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Когда-то,	довольно	давно,	в	моей	юности,	на	трени-
ровках	по	легкой	атлетике	мне	порой	казалось,	что	
наш	тренер	–	садист	и	насильник.	Давая	задание	
пробежать	с	выкладкой	10	кругов,	на	финише,	 
в	тот	момент,	когда	мы	понимали,	что	глаза	сейчас	
вылезут	от	напряжения	и	максимум	что	мы	сможем	

сделать	за	чертой	–	это	упасть,	он	кричал:	«Еще	круг,	на	время!»	 
и	включал	секундомер.	Или	на	занятиях	по	ОФП,	когда	мы	висели	
на	шведской	стенке	и	должны	были	поднимать	и	опускать	ноги,	 
в	конце	он	переставал	вести	счет	и	командовал:	«Подняли,	де-е-
е-ржим!»	Ну,	чистый	садизм!	Нет,	конечно,	он	не	был	садистом	
☺.	Отличный	был	тренер.	И	детство	тоже,	кстати,	отличное	было,	
оно	же	детство	☺.	Но	мы	по-идиотски	каждый	раз	ловились	на	эти	
усложнения	задач	и	мучительно	не	могли	понять,	за	что	нам	это.	

А	потом	–	нет,	даже	не	на	соревнованиях	в	момент	побед	или	
поражений,	а	много	позже	я	понял,	что	если	бы	не	резкие	изменения	
условий,	перепостановки	задач,	то	вряд	ли	бы	мы	все	имели	хоро-
шие	результаты	в	итоге	состязаний	на	городском,	региональном	или	
федеральном	уровне	(кто	до	какого	добирался).	Каким-то	образом	
тренеры	видели,	что	в	какой-то	момент	можно	поднадавить	 
и	добиться	от	нас	большего.	И	не	важно,	что	в	тот	момент	дети	
судорожно	задают	себе	вопрос	«за	что?»,	потом	поймут.	

Это	я	к	чему.	А	к	тому,	что	давно	ушли	в	прошлое	тренировки,	
а	принцип	«на	тренировке	можешь	больше	–	в	момент	испытания	
сможешь	пройти»	остался.	Только	теперь	в	качестве	тренера	сама	
жизнь,	рынок…	А	мы	всё	так	же	частенько	задаем	себе	вопрос	«за	
что?»	и	никак	не	привыкнем	к	этим	простым	правилам,	порой	 
вязнем	в	осуждении	тренера.	А	вот	зато	потом,	много	позже…	 
Как	говорится,	жизнь	–	отличный	учитель,	берет,	правда,	дорого,	 
но	учит	бесподобно.

А	в	этом	номере	нашего	журнала	сильные	и	опытные	руководи-
тели	ставят	свои	диагнозы	вирусам	и	карантинам,	а	также	выписы-
вают	рецепты	по	выходу	из	кризисных	ситуаций,	подобных	той,	 
что	мы	получили.	Мы	уверены,	что	часть	этих	советов	вам	будут	
очень	интересны	и	полезны.	Увлекательного	вам	чтения,	стойкости	 
и	удачи	в	делах.

С	уважением,Тимофей	Кареба

ПОДНЯЛИ,	
ДЕРЖИМ!

От	издателя
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БИЗНЕС-КЛУБ

+7 812
49-077-49

chelovek
dela.com

ЭТО

уникальный проект объ- 
единения предпринима-
телей всей страны на базе 
современной электронной 
платформы, позволяющей 
организовать постоянное 
общение, совместный нет-
воркинг и участие членов 
клуба в большом количе-
стве  онлайн- и офлайн- 
мероприятий

возможность использования 
членами клуба постоянно  
обновляющегося свода  
практических знаний  
и системы обмена успешны-
ми практиками «Открытый 
Океан», а также участие  
в его развитии

сообщество представите-
лей бизнеса, построенное 
на базе прогрессивной 
модели предприниматель-
ства, предполагающей вза-
имовыгодную деятельность 
для общего благополучия 
общества

объединение бизнесменов 
с близкими ценностями со 
всей страны — для общения, 
профессиональных контак-
тов и получения практиче-
ских знаний для развития 
своих предприятий

удобная и многофункцио-
нальная электронная  
платформа поиска едино- 
мышленников и бизнес- 
партнеров для общения 
и быстрого решения  
задач через мобильное  
приложение

обеспечение доступа всех 
членов клуба к полному 
банку данных документов, 
необходимых для успешного 
ведения бизнеса
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Пандемия	оказала	воздействие	практически	на	все	отрасли	мировой	
экономики.	И	эксперты	всего	мира	пробуют	оценить	ее	последствия.

малых	и	средних	предприятий	в	мире	серьезно	постра-
дали	от	пандемии.	Две	трети	микро-	и	малых	фирм	
заявили,	что	кризис	сильно	повлиял	на	их	деятельность.	
В	сегменте	крупного	бизнеса	так	оценили	последствия	
кризиса	представители	40%	компаний.	К	таким	выводам	
пришли	эксперты	Международного	торгового	центра,	
опубликовавшие	доклад	«Перспективы	конкурентоспо-
собности»,	в	котором	приводится	оценка	влияния	пан-
демии	COVID-19	на	глобальную	торговлю	в	2020	году.	
По	их	мнению,	мировая	экономика	потеряет	в	текущем	
году	по	меньшей	мере	126	млрд	долларов	из-за	глобаль-
ного	сбоя	производственно-сбытовых	цепочек	в	США,	
странах	Евросоюза	и	Китае.	«Хотя	в	большинстве	стран	
в	той	или	иной	форме	имели	место	остановки	произ-
водств,	но	именно	остановки	производства	в	Китае,	ЕС	
и	США	оказали	наибольшее	воздействие	на	мировую	
торговлю.	В	совокупности	на	эти	страны	приходится	
63%	мирового	импорта	и	64%	экспорта	производствен-
но-сбытовых	цепочек»,	–	говорится	в	документе.

составят	потери	спортив-
ной	отрасли	из-за	корона-
вируса	в	2020	году.	Из	49	
тысяч	запланированных	
на	этот	год	крупных	
международных	соревно-
ваний	пройдут	лишь	53%.	
Это	следует	из	данных	
маркетинговой	компании	
Two	Circles.	За	основу	
аналитики	компании	
взяли	количество	спор-
тивных	событий	с	потен-
циальным	количеством	
реализованных	билетов	
не	менее	пяти	тысяч,	
и	среди	них	отменены	
или	перенесены	оказа-
лись	чуть	менее	полови-
ны.	По	версии	экспер-
тов,	совокупные	потери	

55
$61,6 МЛРД 

мирового	спорта	из-за	
пандемии	составят	61,6	
млрд	долларов,	и	в	эту	
сумму	включаются	все	
потери	обладателей	спор-
тивных	прав,	связанные	
как	с	«ежедневным	бизне-
сом»,	так	и	с	долгосроч-
ными	обязательствами	
по	медиаправам	и	спон-
сорству.	При	этом	в	Two	
Circles	уверены,	что	после	
«возвращения»	спорта,	
в	какой	бы	форме	оно	
ни	произошло	в	каждом	
конкретном	случае	–	со	
зрителями	или	при	закры-
тых	трибунах,	спортивная	
экономика	снова	будет	
процветать.	

%

C OV I D -1 9
Фактографика
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из	десяти	готовы	будут	
в	России	тратить	на	посе-
щение	ресторанов	и	кафе	
столько	же	денег,	сколько	
в	«докоронавирусный	пе-
риод».	По	мнению	пред-
ставителей	Ассоциации	
рестораторов	и	отельеров,	
сделавшей	такой	прогноз,	
к	этому	приведет	совокуп-
ное	воздействие	несколь-
ких	факторов.	Многие	
клиенты	за	время	каран-
тина	привыкли	к	сервису	
доставки,	заменявшей	по-
сещение	ресторанов.	Ча-
стично	отпугнут	клиентов	
новые	правила	работы	–	
такие	как	необходимость	
социального	дистанци-
рования,	обязательное	
ношение	защитных	масок	
и	другие	требования,	при-
нятые	в	разных	регионах.	
По	мнению	экспертов,	
часть	дорогих	рестора-
нов	и	точек	фастфуда	
наименее	болезненно	
переживут	карантин,	
так	как	смогли	перейти	
на	систему	доставки.	
Однако	в	их	числе	оказа-
лось	всего	20%	от	всего	
российского	ресторанного	
бизнеса.	

с	28	февраля	на	25	апреля	бу-
дет	перенесено	в	следующем	
году	проведение	церемонии	
награждения	лауреатов	ки-
нематографической	премии	
«Оскар».	Это	стало	одним	
из	последствий	пандемии,	
оказавшей	существенное	
влияние	на	весь	рынок	
киноиндустрии.	По	всему	
миру	и	в	разной	степени	
кинотеатры	были	закрыты,	
фестивали	отменены	или	от-
ложены,	а	выпуски	фильмов	
перенесены	на	будущие	даты	
или	отложены	на	неопре-
деленный	срок.	Помимо	
переносов	срока	церемонии,	

НА 55%

ЧЕ
ЛО

ВЕ
КА

НА 2 МЕСЯЦА

4,2% совокупного	мирового	ВВП	(или	до	3,3	трлн	долларов)	может	потерять	мировая	
отрасль	туризма	из-за	пандемии	коронавируса.	Таковы	данные	конференции	Орга-
низации	Объединенных	Наций	по	торговле	и	развитию.	
Эксперты	ссылаются	на	то,	что	международный	туризм	во	время	пандемии	был	
практически	полностью	парализован,	а	внутренний	туризм	ограничен	условиями	
изоляции,	введенной	во	многих	странах.	Хотя	некоторые	направления	стали	от-
крываться,	многие	граждане	боятся	международных	поездок	или	не	могут	позво-
лить	себе	это	из-за	экономического	кризиса.
Также	названы	страны,	туристическая	отрасль	в	которых	понесет	самые	большие	
потери:	это	США	(187	млрд	долларов)	и	Китай	(105	млрд	долларов).	Таиланд	
и	Франция	могут	потерять	примерно	по	47	млрд	долларов.	Малые	островные	го-
сударства,	такие	как	Ямайка,	понесут	наибольшие	убытки	пропорционально	своей	
экономике,	столкнувшись	с	падением	ВВП	на	11%.

сократятся	в	текущем	году	доходы	от	перевозок	пасса-
жиров	авиационным	транспортом,	который	стал	одним	
из	наиболее	пострадавших	в	результате	пандемии.	
По	прогнозу	Международной	ассоциации	авиаперевоз-
чиков	(IATA),	по	итогам	года	пассажирооборот	мировой	
авиации	упадет,	по	сравнению	с	2019	годом,	на	48%,	
а	общие	потери	отрасли	составят	314	млрд	долларов.	
В	России	ситуация	в	процентном	отношении	выглядит	
примерно	так	же.	По	оценке	специалистов	аналитиче-
ской	компании	InfraOne,	объем	недополу-
ченной	выручки	в	авиационной	отрасли	
к	началу	лета	превысил	322	млрд	рублей:	
51	млрд	пришелся	на	аэропорты,	а	более	
271	млрд	–	непосредственно	на	авиаком-
пании.	К	1	июня	потери	авиакомпаний	
и	аэропортов	от	пандемии	и	ее	последствий	
составили	до	20%	от	их	годовой	выручки.

4
премии	«Оскар»	и	«Золотой	глобус»	
изменили	свои	критерии	отбора	
для	фильмов,	выпускаемых	в	2021	
году,	поскольку	обычно	требуется,	
чтобы	фильм	был	показан	в	киноте-
атрах	в	течение	какого-то	минималь-
ного	периода	времени.	Голливудская	
ассоциация	иностранной	прессы	
заявила,	что	фильмы,	выпущенные	не-
театральными	средствами	(например,	
цифровыми),	будут	иметь	право	на	по-
лучение	«настоящего	кинотеатраль-
ного	релиза»	в	Лос-Анджелесе	после	
15	марта	будущего	года.	Премия	
«За	лучший	фильм	на	иностранном	
языке»	также	будет	предлагать	право	
на	участие	фильмам,	первоначально	
запланированным	для	выпуска	в	стра-
не	их	происхождения	в	период	с	15	
марта,	на	дату,	которая	будет	опреде-
лена	позднее.	
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Россияне постепенно выходят из цепких 
лап коронавируса и привыкают жить 
иначе, чем прежде: не здороваясь за 
руку и не обнимаясь, совещаясь по 
Zoom’у, консультируясь с врачами 
посредством телемедицины. Но все 
равно жизнь после пережитого людьми 
и бизнесом стресса постепенно 
приходит в нормальную колею. Не все 
предприниматели пока еще в силах 
полностью оценить потери, понесенные 
от вируса и ограничений, а также все 
те изменения, которые эта ситуация 
повлечет за собой. Но то, что эти потери 
и эти изменения будут значительны, – 
очевидно уже сейчас. Пандемия стала 
лакмусовой бумажкой, при помощи 
которой проявилось сразу множество 
аспектов – технологии работы, система 
взаимоотношений, эффективность 
вертикальных и горизонтальных связей 
управления и многое другое. «А каким 
образом пандемия отразилась на 
вашем бизнесе или вашей сфере 
деятельности?», – обратились мы  
к представителям самых разных 
областей предпринимательства  
и общественной жизни. 
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АЛЕКСИЙ ВОЛЧКОВ, 
клирик Феодоровского собора, директор 
«Школы библейской филологии»:
– Наш собор занимает уникальное положе-
ние среди храмов Санкт-Петербурга, у нас 
всегда было развито информационное 
направление. Мы годами уделяли особое 
внимание социальным сетям, аудитории 
в интернете, записям проповедей – делали 
это и до пандемии. В связи с этим нам было 
легко развернуть систему трансляции всего 
богослужения буквально за две недели. Не-
которое время мы выбирали направление, 
как развиваться, сначала не знали, как все 
организовать, обращались к фирмам, кото-
рые предлагали свои сервисы, пользовались 
подручными средствами – своими смарт-
фонами, устройствами прихожан. Но затем 
поняли, что именно нам надо, и взяли курс 
на прямую трансляцию с помощью смартфо-
нов в группу «ВКонтакте». 

В Вербное воскресенье была организо-
вана образцовая трансляция, где мы снима-
ли звук не просто «из воздуха», при помощи 
встроенного микрофона, а из микшера (да, 
у нас есть и такое оборудование в верхнем 
храме). В начале пандемии в трансляци-
ях онлайн постоянно участвовали 250–280 
человек, а общее количество людей, следив-
ших за эфирами, – 2500 человек. Но потом 
это число выросло в разы.

МИХАИЛ КОЖУХОВ, 
журналист, руководитель «Клуба путешествий 
Михаила Кожухова»:

– Для нас май всегда был урожайной порой, 
как и новый год, и поэтому мы, конечно, очень 
на него рассчитывали. Мы обратились ко всем 
с письмом-рассылкой, с просьбой, если есть такая 
возможность, перенести путешествие, планиро-
вавшееся на весну и начало лета, на более позд-
ний срок. И многие с этим согласились. Тем, у кого 
такой возможности нет, естественно, мы вернули 
деньги. Я должен был с группой ехать на Фальяс, 
это самый красивый, самый фотографируемый 
праздник Испании. Он был отменен и официаль-
но перенесен на март 2021 года. Я надеюсь, что по-
тихоньку все будет возвращаться на круги своя. 

Все отмененные поездки жалко. Технология их 
организации невероятно трудоемкая. Это иногда 
сотни писем, много людей, которые в этом при-
нимают участие. Мы проводим защиту каждого 
проекта: когда менеджер окончательно отшлифо-
вал программу, он выходит на публичную защи-
ту. Программу подвергают критике. Включается 
отдел продвижения, который добавляет какие-то 
идеи. Это требует довольно сложного оформле-
ния во внутренней системе CRM, значительных 
усилий для того, чтобы разместить ее на сайте, 
найти фотографии. То есть это довольно тяжелый 
труд нескольких людей, который не может быть 
не оплачен, даже если поездка не состоялась.

Во время карантина все эти люди работали 
над переносом программ, разрабатывали россий-
ские направления, занимались возвратами (как 
туристам – сумм, внесенных в качестве пред- 
оплаты поездок, так и наших средств, заплачен-
ных отелям, транспортным компаниям, гидам) – 
работы всем хватило. Мы готовим к выпуску новую 
книгу, в которой будут главы, написанные нашими 
«душами компаний». Готовимся к съемкам о кру-
госветном путешествии. Работы меньше не стало. 
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ЕВГЕНИЯ КОПЫТИНА, 
CEO Школы идеального тела #sekta:

– Конечно, наши онлайн-продажи 
выросли, и это помогло поддержать 
провал в бюджете наших фитнес-за-
лов Москвы и Санкт-Петербурга. 
Мы экстренно запустили два про-
дукта: курс #sektaEvolution без кура-
тора и сезонный курс Energy Boost, 
хотя мы никогда не повторяем 
сезонные программы. У нас в целом 
довольно низкая пропускная спо-
собность: мы ограничены количе-
ством кураторов и местами у них 
в группах. А учить кураторов – доро-
гое, долгое и сложное предприятие. 
Именно поэтому качество наших 
курсов на таком высоком уровне.

Первыми в области фитнеса  
на самом деле «проснулись» в Евро-
пе и в США. У них карантин ввели 
раньше, и именно на повышенный 
спрос оттуда среагировали мы, на-
чав принимать меры. Важный мо-
мент: 70 процентов наших клиентов 

– москвичи. И во время карантина 
соотношение в их пользу еще боль-
ше выросло, потому что они стали 
чуть ли не единственными в России, 
кому было не так страшно тратить 
остатки денег.

АЛЕКСАНДР МАЛИЧ, 
телеведущий, генеральный продюсер 
Новой сцены Александринского театра:

– С конца марта на продолжительное время весь Алексан-
дринский театр переехал в онлайн-формат. Расписание 
трансляций можно найти на сайте театра и в социальных 
сетях, это спектакли, концерты, лекции и т.д. Это в прямом 
смысле слова театр online – артисты в заранее обозначен-
ное время выходили на сцену, играли спектакль и после 
этого уходили. Это был прямой эфир. Первого июня сезон 
завершился, откроется он теперь 30 августа.

Из оборудования у нас имеется передвижная телеви-
зионная станция, ведется многокамерная съемка.  
Александринский театр неплохо оснащен, и мы, наверное, 
единственный театр в Петербурге, у которого есть соб-
ственный аппаратный системный блок – то, что в просто-
народье и на телевидении называется студией. Вещание 
мы осуществляем силами медиацентра, а то оборудование, 
которого не хватает, берем в аренду. 

Еще важный момент. Александринский театр, в отличие 
от других, вышел не только в интернет, но и в телевизион-
ный эфир. И для 40 миллионов человек мы совершенно 
бесплатно показывали спектакли театра. Мы тем самым вы-
полняем свое настоящее предназначение, лечим культурой. 
Александринский театр имел и имеет такую возможность, 
но кто-то не имеет, и деньги, собранные онлайн-трансля-
цией, – может быть, это была единственная возможность 
заплатить зарплату сотрудникам, оплатить коммунальные 
платежи. 

Мы все оказались в очень тяжелой ситуации. И конечно, 
случившийся онлайн-бум – не от хорошей жизни. Нельзя 
сказать, что артисты счастливо играли при пустом зале. 
Театр – это когда артист на сцене, а зрители в зале, и между 
ними происходит это волшебство и магия. Онлайн – просто 
способ как-то преодолеть кризис. 

Я не могу сказать, какова общая сумма, которую потерял 
театр за эту весну. но Александринка, как и другие театры, 
не получила ни копейки от продажи билетов. Ожидаем 
ли мы, что после окончания пандемии народ хлынет в те-
атр? Наверное, это иллюзия, и театры не сразу наполнятся 
зрителями. Хотя, кто знает? Многие – особенно не в Пе-
тербурге и Москве, а в отдаленных поселениях, – с удо-
вольствием посмотрели наши трансляции. Но что касается 
театральной аудитории, то после трансляции «Маузера» 
Теодороса Терзопулоса появилась масса отзывов от лю-
дей, которые написали: «Обязательно придем посмотреть 
живьем». 
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МАКСИМ КОРАБЛЕВ-ДАЙСОН, 
ресторатор, генеральный менеджер 
MKS Management Company:

– Мне очень близка концепция, что в конце 
марта временно закрылся ресторанный 
бизнес и вынужденным образом открылась 
совершенно новая компания – группа по до-
ставке. На деле мы стали этим заниматься 
полтора года назад. Это два абсолютно 
разных канала продаж, с разными процес-
сами и структурами, программами обучения 
и тренингами. Остался неизменным прин-
цип цены и ценности. А вот организацион-
ная структура поменялась. Команда очень 
адекватно восприняла происходящее, почти 
все перепрофилировались в новые должно-
сти: официанты стали курьерами (пешими, 
авто-, на самокатах, велосипедах), менедже-
ры стали менеджерами по доставке, банкет-
ный отдел – call-центром. 

Мы максимально осознанно подошли 
к стандартам безопасности. В период эпи-
демии многие носили маски, но мало кто 
понимал, что в качестве вирусной защи-
ты подходят только маски категории FFP3. 
Мы назначили отдельного сотрудника, кото-
рый полностью занимался только поиском 
средств защиты.

Что касается зарплат, то первое, 
что мы сделали, – унифицировали ставку 
для сотрудников. Выручка стала основным 
фактором, под который адаптировалась вся 
система. Мы отказались от систем удаленно-
го контроля нахождения на рабочем месте 
в пользу доверия – это то, что позволяло 
поддерживать команду. 

Вообще в это время произошли две 
интересные вещи: мы получили поддержку 
от людей, от которых не ожидали ее полу-
чить, и напротив, когда мы рассчитывали, 
что нам пойдут навстречу, столкнулись с со-
противлением. Кризис показывает истинное 
состояние дел. 

ОЛЬГА И ВИТАЛИЙ МУРАВЬЕВЫ, 
руководители кондитерской фабрики «Победа»:

– Компания продолжает работать, обеспечивая 
обычный объем продукции для своих потреби-
телей. В сегодняшних реалиях можно отметить 
проблемы с закупкой и поставкой сырья и обо-
рудования. Например, поставщик какао-масла 
из Малайзии прекратил производство по реше-
нию властей и сейчас лишь отгружает остатки со 
склада. Поставки оборудования из ЕС практиче-
ски невозможны, компании не имеют возможно-
сти провести пуск и наладку оборудования из-за 
отмены международного авиасообщения. Но уве-
рены, что все эти временные трудности удастся 
очень быстро преодолеть, как только жизнь после 
пандемии вернется в нормальную колею.

Что касается нашей компании, выручка соб-
ственного интернет-магазина фабрики в марте 
нынешнего года выросла на 90% по сравнению 
с прошлым годом, а количество заказов возросло 
более чем на 70%. Основной вклад в общие про-
дажи среди всех подключенных маркетплейсов 
(Wildberries, Ozon, Беру, Goods) принадлежит двум 
площадкам – Wildberries и Ozon, на долю которых 
приходится более 90%.

При этом продуктовые линейки остаются теми 
же, что и были, и на данный момент планов по их 
изменению нет. Тем более что мы не так давно 
запустили новую серию шоколада Charged, в со-
став которого входят витамины и микроэлементы, 
и на ней мы акцентируем особое внимание поку-
пателей в текущих условиях, когда им особенно 
сильно требуется поддержка иммунитета.
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ДМИТРИЙ СТОФОРАНДОВ, 
основатель косметического бренда Teana:
– Паттерн потребительского поведения 
при любом кризисе меняется, а тут совпали 
пандемия, самоизоляция, экономический 
кризис. Во-первых, все больше заказов пе-
ретекло в онлайн, во-вторых, людям в такой 
ситуации не до «излишеств». При этом нику-
да не делась привычка людей лично смо-
треть и щупать новую для себя продукцию 
перед покупкой. Теперь они этой возмож-
ности лишились. В виртуальной реально-
сти им нужно дать абсолютный максимум, 
чтобы все было, «как в жизни». Критически 
важным стал элемент интерактивных форм 
общения с клиентами, максимально персо-
нализированные программы лояльности – 
поскольку выживать в основном приходится 
за счет пула постоянных клиентов.

Если говорить об ожиданиях, то любые 
прогнозы сегодня – это просто догадки. 
Как будет в действительности – точно никто 
не знает. Тут один вариант: принимать ре-
шения быстро и интуитивно. Думаю, впере-
ди нас ожидает массовый уход от дорогих 
брендов в пользу «русского люкса» и более 
доступных продуктов, а та розница, которая 
не сможет пережить этот кризис, сменится 
в дальнейшем более гибкими и дерзкими 
игроками. При этом предыдущие кризисы 
показали, что, как бы сложно ни было, люди 
не отказываются от ухода за собой, стараясь 
выглядеть привлекательно. Более того, есть 
известный «синдром губной помады»: чем 
хуже идут дела, тем лучше нужно выглядеть.

СЕРГЕЙ РАДИОНОВ, 
генеральный директор строительной компании 
«Красный апельсин»:
– Одна из главных проблем нашего сегмента 
рынка – это отсутствие недорогого и прозрачно-
го кредитования. Желающих жить в загородном 
доме очень много. Наличие государственной про-
граммы развития этого сектора, дешевые кредиты, 
развитие инфраструктуры – эти факторы могли 
бы серьезно активизировать спрос на рынке 
загородного строительства. Нынешняя ситуация 
только усугубила эту давно известную проблему, 
но каких-либо серьезных изменений в нашем 
секторе мы пока не наблюдаем. Есть повышенная 
активность аудитории, но реальный спрос остает-
ся примерно на прежнем уровне. Собственно, это 
и понятно, потому что деньги из ниоткуда появить-
ся не могут.

К переходу на удаленную работу мы оказались 
готовы процентов на 80. Но перейти на нее на все 
100 процентов и не удастся. Продавать и строить 
дома посредством интернета пока не научились! 
Менеджеры не могут встречаться с клиентами 
из дома. Конечно, мы проводим виртуальные 
планерки, стараемся организовывать обсуждение 
проектов с клиентами по скайпу, но личное обще-
ние пока в приоритете. Основная сложность –  
решение технических вопросов с клиентами. 
Зачастую клиенту требуется буквально на пальцах 
объяснять какие-то детали проекта или особен-
ности тех или иных материалов. Помимо этого, 
существующая ситуация оказывает сильное пси-
хологическое давление на клиентов! Когда в пу-
стующем офисе находится один-два сотрудника, 
возникает сомнение: а не закроется ли компания, 
будет ли кому заниматься строительством объекта.

При этом в целом я смотрю на ситуацию с оп-
тимизмом. Загородная жизнь и наличие своего 
дома на природе, вдали от опасных и перенасе-
ленных городов, явно станут популярнее. Возмож-
но, нынешняя ситуация заложит переосмысление 
у целого поколения в отношении представлений 
о загородном жилье. ◆

Эпицентр
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Интервью Тимофей Кареба
Фото Юрий Цой

Генеральный	директор	EcoStandard	group,	 
член	Генерального	совета	«Деловой	России»	
рассказал	«ЧД»,	как	пандемия	изменила	отношение	

бизнеса	к	экологии	и	охране	труда	и	как	руководителям	
добиться	того,	чтобы	эти	вопросы	перестали	быть	 

их	постоянной	головной	болью

Н И К О Л А Й 
К Р И В О З Е Р Ц Е В

БЫТЬ 
ЧАСТЬЮ 

КОМАНДЫ 
КЛИЕНТА

ФИЛОСОФИЯ

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КРИВОЗЕРЦЕВ родился в 1983 году в Москве, окончил исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Трудовую деятель-

ность начал в 2004 году в компании «Экостандарт». Первые годы в компании отвечал за рекламу и связи с общественностью. В 2009 году вошел в состав 

учредителей и стал генеральным директором. Член Генерального совета «Деловой России», член Общественного совета при Федеральной службе по труду 

и занятости (Роструда). Член Комитета Российского Союза промышленников и предпринимателей по КСО и устойчивому развитию. Генеральный партнер 

всероссийского социального проекта ранней профессиональной ориентации школьников «Зеленая кисточка». Участник Поискового движения РФ Севасто-

поля и Крыма, награжден медалью «За активный поиск».  Увлекается искусством, коллекционирует советскую графику. В его коллекции более 500 произве-

дений, включая работы Кандинского, Дейнеки, Сойфертиса, Фаворского, Моора и других знаковых художников ХХ века.
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– За двадцать с лишним лет, 
что ваша компания занимается 
экологией и охраной труда, интерес 
к этим сферам в России заметно вы-
рос. Как думаете, карантин может 
обратно этот интерес ослабить? 
–	В	плане	охраны	труда	вряд	ли	–	панде-

мия,	наоборот,	показала	людям,	как	важна	
безопасность.	Десятки	клиентов	звонят	с	
вопросом:	«Мы	выходим	из	карантина,	что	
делать,	что	закупать,	как	быть,	если	кто-то	
заразится?»	На	большинстве	российских	
предприятий	охрана	труда	устроена	очень	
формально:	сотруднику	зачитали	инструкцию,	
он	подписал	бумагу	–	и	всё,	осведомлен,	иди	
работай.	Но	сейчас,	если	кто-то	заразится,	
работа	может	просто	остановиться	на	14	дней	
–	а	это	деньги.	Так	что	коронавирус	многим	
помогает	«проснуться».

– А экология?
–	С	экологией	не	так	однозначно.	С	одной	

стороны,	большой	бизнес	по	разным	причи-
нам	просит	президента	ослабить	экологиче-
ские	требования.	С	другой,	государство	вряд	
ли	пойдет	на	это,	и	у	бизнеса	не	будет	повода	
легкомысленнее	относиться	к	экологии.	На-
оборот,	вся	ситуация	с	COVID-19	показала:	
к	глобальным	кризисам	нужно	готовиться	
заранее.	А	все	главные	экологические	пробле-
мы	–	изменение	климата,	обезлесение,	сни-
жение	биоразнообразия	–	это	потенциальные	
глобальные	кризисы.	Но,	конечно,	у	меня	есть	
опасения,	что	отменят	нацпроект	«Экология»	
или	сдвинут	сроки	разработки	нормативных	
правовых	актов,	которых	все	так	ждут,	или	
протащат	закон	о	дистанционных	публичных	
слушаниях,	который	к	моменту	принятия	уже	
утратит	актуальность,	зато	будет	вредным.

– Ваша компания меняет свою струк-
туру или услуги из-за карантина? 
–	Мы	адаптировали	массу	услуг	под	

дистанционный	формат,	а	тем,	кто	выходит	
с	карантина,	предлагаем	спецпакет	«POST-
COVID».	Собрали	в	этой	услуге	все,	что	
может	понадобиться	организации	для	безо-
пасного	возвращения	к	работе:	маски,	пер-
чатки,	санитайзеры,	термометры.	Помогаем	
оформлять	документы,	проводим	обучающие	
вебинары,	дезинфицируем	помещения.	Так	
мы,	в	том	числе,	помогаем	клиентам	избежать	
взаимодействия	со	спекулянтами.

– Насколько важно для бизнеса 
вкладываться в охрану труда? И 
что бывает, если этого не делать? 
–	Охрана	труда	–	это	в	том	числе	эконо-

мический	фактор,	сохранение	человеческого	
капитала.	Бизнес	обучает	людей,	вкладывает	
в	них	деньги,	время,	силы.	И	если	происходит	
несчастный	случай	или	травма,	то	теряется	

Вся ситуация с COVID-19 
показала: к глобальным  
кризисам нужно  
готовиться заранее,
а все главные  
экологические  
проблемы – это  
потенциальные  
глобальные кризисы 

квалифицированный	специалист	и	все	вложенные	в	него	ресурсы,	
после	чего	необходимо	искать,	обучать	и	вкладываться	в	нового	
человека.	И	тут	не	нужно	противопоставлять	этику	и	коммерче-
ские	интересы	–	мол,	надо	думать	о	жизнях,	а	не	о	деньгах.	Бизнес	
все	равно	всегда	думает	о	деньгах,	а	в	данном	случае	этика	и	ком-
мерция	вместе	дают	идеальную	мотивацию	для	компаний	вклады-
ваться	в	охрану	труда.

– Если проецировать этот принцип на мировой уро-
вень, то, наверное, инвестиции в производственную 
безопасность сыграли бы на руку и глобальной эко-
номике?
–	У	ООН	есть	даже	конкретная	цифра,	на	сколько	ответствен-

ное	отношение	к	охране	труда	увеличило	бы	мировой	ВВП:	на	5%.	
А	на	некоторых	предприятиях	безопасные	условия	труда	подняли	
бы	эффективность	на	30–40%,	в	том	числе	благодаря	психологи-
ческим	аспектам.	Но	вопрос	здесь	не	в	психологическом	комфорте	
сотрудников	или	эффективности	их	работы,	а	именно	в	их	физиче-
ской	безопасности.	Мы	часто	забываем,	что	в	мировом	масштабе	
в	ДТП	на	дорогах	гибнет	меньше	людей,	чем	от	травм	на	рабочих	
местах.	Это	гигантская	проблема	экономики,	но	она	всегда	оказы-
вается	немного	на	обочине.

– Как сейчас действовать компаниям, которые стали 
более внимательно относиться к охране труда? Что 
бы вы им порекомендовали чисто по-житейски? 
–	Я	бы	порекомендовал	не	сваливать	все	на	какую-то	девушку,	

которая	числится	в	компании	специалистом	по	охране	труда	с	
окладом	35	тысяч	рублей.	Нужно	сесть	с	топ-менеджерами	и	часа	
два	помозговать,	какие	риски	есть	конкретно	в	вашей	организации	
и	как	их	минимизировать.	Заказать	оценку	рисков	у	подрядчика,	
в	конце	концов.	Сейчас	все	говорят	об	одном	–	COVID,	COVID,	
COVID…	Да	в	год	возникают	сотни	очагов	туберкулеза	на	
предприятиях	–	очень	похожая	ситуация,	но	никто	не	шевелится,	
пока	не	случится	крупный	всплеск	и	предприятие	не	закроют.	А	
всего-то	надо	было	подумать	немного	заранее	и	внедрить	тести-
рования	при	приеме	на	работу,	установить	санитайзеры,	ввести	
базовые	правила	гигиены	–	ведь	эти	регламенты	известны,	не	
нужно	ничего	изобретать.

Гость	номера
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– А где все это посмотреть – регла-
менты, ГОСТы?
–	Если	компания	не	совсем	в	теме,	то	лучше	

обратиться	к	специалистам	–	к	нам	или	к	
кому-то	еще.	Ведь	если	вам,	допустим,	в	суде	
нужно	защищаться,	вы	же	не	садитесь	сами	
за	учебники,	а	нанимаете	адвоката.	В	охра-
не	труда	то	же	самое,	там	миллион	нюансов.	
Сейчас	каждое	региональное	подразделение	
Роспотребнадзора	выпускает	свои	рекоменда-
ции.	Мы	все	это	мониторим,	и	когда	клиент	из	
Ульяновской	области	приходит	в	ужас	от	того,	
что	он	обязан	по	требованию	областной	вла-
сти	закупить	противочумные	костюмы,	а	они	
даже	не	производятся	массово,	именно	мы	ему	
помогаем	их	достать	и	пройти	все	проверки.

– А в каких регионах вы работаете? 
–	У	нас	четырнадцать	филиалов	по	России,	

но	работаем	во	всех	регионах.	Если	появляют-
ся	клиенты	там,	где	нет	филиала,	мы	работаем	
из	соседнего	региона	или	просто	командируем	
сотрудников.

очередь	от	достигшего	осознанности	руководителя,	который	на-
ладил	систему	и	убедился,	что	она	работает,	а	не	просто	принес	
в	цех	инструкцию	на	сорок	страниц	и	ушел.	Нельзя	нанять	для	
рабочих	бизнес-коуча	из	Москвы,	который	им	прочтет	лек-
цию	про	осознанность,	и	ожидать	снижения	травматизма.	Это	
вызовет	только	негатив.	Мы	идем	на	предприятие	и	там	неделю	
анализируем	риски	и	проблемы.	Разговариваем	с	главами	цехов,	
с	их	замами,	с	простыми	работягами.	И	потом	конкретно	разби-
раем	с	мастером,	например,	почему	его	раз	в	три	недели	на	этом	
станке	бьет	током.	Если	в	процессе	такого	анализа	еще	и	руко-
водитель	участвует,	это	меняет	все.	Только	такой	предметный	
подход	повышает	осознанность,	потому	что	сотрудник	видит,	
что	руководству	не	плевать.	А	проповеди	у	людей	не	вызывают	
ничего,	кроме	раздражения	–	ведь	их	отвлекают	от	работы,	да	
еще	и	заставляют	чувствовать	себя	виноватыми.

– Это одна из ваших услуг – приезжать на предприя-
тия с опросами и обучением?
–	Это	комплексный	аудит,	да.	Стандартизированные	приказы	

–	«всем	такие-то	маски,	перчатки,	халаты»	–	в	70%	случаев	ничего	
не	дают.	Мы	идем	от	обратного:	анализируем	несчастные	случаи	
за	последние	три	года	и	обрабатываем	информацию	о	постра-
давших.	Выясняем	общий	«портрет	жертвы».	Получаем,	скажем,	

 Если компания не в теме охраны труда,  
 то лучше обратиться к специалистам.  
 Ведь если вам в суде нужно защищаться,  
 вы же не садитесь сами за учебники,  
 а нанимаете адвоката 

следующие	сведения:	происходят	ушибы	головы	и	ног	у	мужчин	
в	возрасте	25+	лет.	И	попутно	выясняем,	что	много	таких	случаев	
по	утрам,	осенью.	Это	кажется	неважным,	но	часто	именно	такие	
мелкие	детали	складываются	в	закономерности	и	позволяют	найти	
причину	частых	травм	–	например,	что	люди	поскальзываются	на	
ступеньках	в	первое	утро,	когда	осенью	начинаются	заморозки.	И	
сразу	становится	понятно,	что	делать,	чтобы	этот	риск	минимизиро-
вать:	купить	реагенты	и	обрабатывать	скользкие	ступеньки.

– А профессионалов вроде вас нанимают для того, 
чтобы самим не заниматься этими вещами? 
–	Просто	компании	все	чаще	сокращают	свой	отдел	охраны	

труда	и	передают	дела	нам	–	это	аутсорсинг.	У	нас	уже	порядка	
120	таких	клиентов.

– Для клиента это получается дешевле или дороже?
–	По	финансам	приблизительно	одинаково,	основной	плюс	

для	клиента	–	отсутствие	головной	боли.	Мы	знаем	изменения	в	
законодательстве,	мировые	тренды,	всякие	фишки.	А	по	формату	
работы	разницы	может	и	не	быть:	у	нас	есть	клиенты,	у	которых	
наш	специалист	постоянно	находится,	полный	рабочий	день,	всю	
неделю.	Но	это	наш	сотрудник,	и	руководитель	отдела	не	может	
ему	сказать:	«Слушай,	там	страховочные	пояса	не	пришли,	но	мне	

– Тренды в экологии и охране труда 
задают в основном крупные компа-
нии. Какие практики сейчас стоит 
заимствовать среднему и малому 
бизнесу? 
–	Не	всегда	именно	крупный	бизнес	задает	

тенденции.	Например,	у	нас	есть	клиент	–	
международный	строительный	ритейл	на	
границе	между	средним	и	крупным	бизне-
сом.	У	их	российского	подразделения	самые	
лучшие	показатели	среди	всех	магазинов	их	
сети	в	мире.	Причем	их	систему	выстроила	не	
головная	компания,	а	российская	сотрудница,	
фанатка	своего	дела.	В	результате	их	практики	
перенимают	магазины	в	других	странах.

– Сейчас популярно говорить 
про осознанность. По-вашему, 
она важна в охране труда, важна 
для руководителей? 
–	Осознанность	руководителей	в	плане	

охране	труда	–	это	то,	ради	чего	мы,	можно	
сказать,	работаем.	Безопасность	идет	в	первую	
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Гость	номера

ГРУППА КОМПАНИЙ 
«ЭКОСТАНДАРТ» 
успешно работает в России и СНГ 

с 1997 года, лидируя в сферах 

экологической экспертизы и мони-

торинга, охраны труда, инженер-

ных изысканий, экологического 

проектирования и сертификации. 

На май 2020 года компания 

включает в себя 14 филиалов 

и представительств по всей Рос-

сии. За 22 года работы организация 

выполнила более 5320 проектов, 

465 из которых – федерального 

значения.

В состав ГК «Экостандарт» входит 

аккредитованный испытательный 

центр, состоящий из пяти лабора-

торий: химической, физической, 

радиологической, микробиологи-

ческой и биотестирования. Лабора-

торные базы компании располага-

ются в Москве, Санкт-Петербурге, 

Хабаровске и Новосибирске.

Организация аккредитована 

в международном сообществе 

по «зеленому» строительству U.S. 

Green Building. Первый в России 

и один из первых в мире партне-

ров глобальной программы по до-

стижению нулевого травматизма 

на рабочем месте Vision Zero, пар-

тнер международного движения 

WorldSkills.
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надо	товар	снимать	с	десятого	этажа	антресолей	
–	давай,	ребята	без	поясов	залезут,	а	ты	пока	иди	
чай	попей,	ладно?»	Со	своим	сотрудником	можно	
договориться,	а	с	нашим	нет,	потому	что	он	зна-
ет:	если	человек	свалится	с	антресолей	и	сломает	
позвоночник,	отвечать	нам.

– Если вы проводите такие аудиты, 
то можете ли перелопатить всю до-
кументацию компании и переписать 
регламенты? 
–	Наша	концепция	бизнеса	–	это	служба	одно-

го	окна.	Мы	делаем	все,	что	касается	охраны	тру-
да,	экологии,	санитарно-гигиенических	вопросов,	
можно	просто	прийти	к	нам	и	забыть	об	этих	
аспектах.	У	нас	свои	лаборатории,	мы	сами	берем	
пробы,	замеряем	освещенность,	шум,	электромаг-
нитные	поля,	качество	воздуха	и	воды,	сами	всё	
анализируем	и	отвечаем	за	результаты	в	отчетах.	
Можем	обучить	людей,	подобрать	тренинг	под	
специфику	компании.	То	есть	мы	можем	делать	
«под	ключ»	все	работы	в	сфере	охраны	окружаю-
щей	среды,	охраны	труда	и	санитарно-гигиени-
ческого	благополучия.

– А если возникают проблемы, прихо-
дит проверка или прокуратура? 
–	Если	вы	работаете	с	нами,	мы	–	часть	вашей	

команды.	Если	начинается	проверка,	разби-
рательство	или	суд,	то	мы	будем	юридически	
представлять	ваши	интересы.	Мы	не	отработаем	
услугу,	сказав	потом:	«Извините,	дальше	–	ваша	
ответственность».	Бывают	и	ЧП,	и	проблемы	с	
сотрудниками	–	мы	всегда	продолжаем	работать.	
Но	важно	соблюдать	наши	рекомендации:	только	
тогда	мы	берем	на	себя	ответственность.	Быть	
частью	команды	клиента	–	вообще	международ-
ный	тренд.	В	США,	в	Европе,	в	Японии	компа-
нии,	подобные	нам,	работают	именно	по	такой	
модели.

– Заказать такую услугу «под ключ» 
получается дешевле, чем потом раз-
бираться с судом? 
–	Дело	не	только	в	деньгах.	У	нас	в	практи-

ке	есть	грустный	пример.	У	одной	московской	
компании	бухгалтерия	сидела	в	здании	бывше-
го	промышленного	предприятия	начала	ХХ	
века,	переделанном	под	офис.	За	четыре	года	у	
нескольких	сотрудников	обнаружили	онкологию.	
Не	могли	понять	причину,	проверяли	все	подряд,	
и	вызвали	нас.	Мы	провели	замеры	и	зафиксиро-
вали	жесткие	превышения	по	электромагнитным	
полям,	а	это	серьезный	канцерогенный	фактор,	
как	бы	об	этом	ни	спорили,	недаром	этот	фактор	
нормируется.	Выяснилось,	что	сотрудники	
бухгалтерии	находились	прямо	над	трансформа-
торной	подстанцией,	сохранившейся	с	советских	
времен.	В	итоге	муж	одной	из	женщин,	которая	
скончалась,	подал	в	суд,	и	генеральный	директор	
компании	получил	реальный	срок.	Вот	и	думайте	
–	дешевле	оно	или	дороже.	В	той	компании	тоже	
экономили	и	не	проводили	специальную	оценку	

 Безопасность идет  
 в первую очередь  
 от осознанного  
 руководителя,  
 который наладил  
 систему и убедился,  
 что она работает,  
 а не просто принес  
 в цех инструкцию  
 на сорок страниц  
 и ушел 

условий	труда	(СОУТ)	и	производственный	контроль	(ПК),	это	
когда	помещение	проверяют	на	соответствие	требованиям	безопас-
ности.	Стоит	ли	такая	экономия	риска	сидеть	в	тюрьме?

– Для проведения СОУТ и других измерений нужны 
инженеры-экологи, специалисты, которые умеют 
работать с оборудованием. У вас есть такие? 
–	У	нас	десятки	инженеров-экологов,	проектировщиков,	химиков,	

микробиологов	и	других	специалистов,	часто	с	опытом	10–15	лет	
в	отрасли.	Плюс	около	ста	выездных	инженеров,	работающих	со	
специальным	оборудованием.	Например,	в	рамках	инженерных	изы-
сканий	часто	требуется	проверить	радиоактивное	загрязнение	участ-
ка	перед	застройкой.	Для	этого	мы	бурим	скважину,	отбираем	пробы	
с	разных	глубин	и	анализируем	их	в	нашем	испытательном	центре.

– Какие у вас отношения с профильными ведомства-
ми? 
–	У	нас	хорошие	конструктивные	отношения	и	с	Росприроднад-

зором,	и	с	Роспотребнадзором,	и	с	Рострудом.	Как	общественный	
деятель	я	часто	с	ними	встречаюсь,	чтобы	обсудить	отраслевые	
вопросы.	Но	на	некоторых	рынках	–	например,	анализов	питьевой	
воды	–	есть	и	элемент	конкуренции	с	государственными	лаборато-
риями.	

Кстати,	когда	к	нам	приезжали	европейские	партнеры,	они	
были	буквально	шокированы	прекрасной	оснащенностью	нашей	
лаборатории,	сказали,	что	в	Европе	таких	нет.

– Если бы вы могли перенестись на 20 лет назад, ка-
кие три совета дали бы самому себе версии 2000 года? 
–	Не	думаю,	что	я	хотел	бы	исправить	что-то	конкретное.	Навер-

ное,	я	сказал	бы	себе,	во-первых:	«У	тебя	все	получится,	не	сомневай-
ся	и	действуй	активнее».	Во-вторых:	«Больше	цени	людей,	с	которы-
ми	начинаешь,	а	не	каких-то	экспертов	и	умудренных	менеджеров.	
Они	не	оправдают	надежд	и	окажутся	хуже,	чем	первые	коллеги	
–	более	доверенные	и	мотивированные».	Ну,	и	третье,	что	я	постоян-
но	говорю	и	сегодня:	«В	нашем	бизнесе	нет	ничего	важнее	команды.	
Цени	команду,	уважай	ее,	доверяй	ей	–	и	все	будет	хорошо».	◆
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Предприниматель	и	меценат,	один	из	богатейших	русских	людей	 
XIX	века,	один	из	первых	нефтепромышленников,	строитель	железных	

дорог,	учредитель	пароходств,	банкир,	основатель	телеграфного	агентства,	
благотворитель,	крупный	коллекционер	и	почетный	член	 

Академии	художеств	–	о	вреде	бездумного	насаждения	экономических	идей	 
и	о	«корабле	русской	жизни»

Течение	народ-
ной	жизни	не	
может	быть	
направлено	 

на	путь	спокойствия	и	
благоденствия	никакими	
иными	мерами,	кроме	
полного	и	верного	согла-
сования	экономических	
законоположений	с	ну-
ждами	и	потребностями	
народа.	

ИСТОРИЯ

Кокорев первым в России заложил керосиновый завод под Баку. Он на-

нял техническим консультантом самого Дмитрия Менделеева, построил 

трубопровод, организовал перевозку керосина нефтеналивными суда-

ми. Именно Менделеев и Кокорев придумали русскую нефтехимию.

Дело требовало новых и новых вложений. Но русская таможенная 

политика строилась чудовищно глупо: американский керосин стоил 

дешевле бакинского. Но как только Кокорев получил первую прибыль, 

на русский рынок пришел сильный конкурент – компания Нобеля. 

Через несколько лет Кокорев был разорен. Он продал за бесценок 

свою картинную галерею, расстался с акциями и паями большинства 

компаний. 

Неожиданно помощь пришла от матери: оказалось, что мать не по-

тратила ни рубля из денег, которые регулярно присылал ей сын. Доба-

вив эти деньги, Кокорев внес пай и стал председателем нового банка. 

Первого частного банка в России, который не спекулировал валютой, 

не занимался ценными бумагами, а кредитовал купцов.

Вредоносность	вводимых	
в	жизнь	систем,	без	со-
глашения	их	с	практикою,	
состоит	главнейше	в	том,	
что	системы	эти	своим	од-
нообразием	гнетут	народ-
ную	жизнь,	требующую	
для	экономического	успе-
ха	различия	в	правилах,	
чтобы,	например,	для	
Вологды	было	сделано	
то,	что	ей	потребно,	а	для	
Воронежа	не	делалось	бы	
того,	что	полезно	одной	
только	Вологде.	

ИЗ ВСЕХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ БЫЛО ТОЛЬКО 
ОДНО ВПОЛНЕ ИСКРЕННЕЕ, БЕЗ ЗАДНИХ  
МЫСЛЕЙ, БЕЗ ПОВОРОТА НАЗАД –  
ЭТО ПРАВО МОТАТЬ РУССКИЕ ДЕНЬГИ  
ЗА ГРАНИЦЕЙ. И МОТОВСТВО ЭТО  
УСТАНОВИЛОСЬ ТАК КРЕПКО, ЧТО И ДОСЕЛЕ 
СУЩЕСТВУЕТ ВО ВСЕЙ СВОЕЙ ШИРОТЕ

Никакой	новой	беды	не	
будет,	если	для	попол-
нения	того,	что	промо-
тали,	придется	пожить,	
как	говорится,	на	пище	
святого	Антония.	Награ-
дою	за	это	воздержание	
будут	трезвость	взглядов	
и	чистота	мыслей.

Корабль	русской	жизни	
несется	теперь	по	вол-
нам	сильно	бушующего	
экономического	моря.	
Кормчему	предстоит	
решить,	на	который	берег	
направить	руль:	на	тот	ли,	
где	отрицают	народное	
здравомыслие,	или	на	тот,	
где	желают	усвоить	для	
жизни	это	здравомыслие	
и	достигнуть	через	то	
прекращения	бедствий.

Мы	должны	плыть	по	
течению,	но	в	то	же	время	
уметь	создавать	плодот-
ворную	экономическую	
почву.	Идя	этим	путем	 
и	не	впадая	ни	 
в	гордость,	ни	в	раболе-
пие,	мы	должны	неу-
клонно	сознавать	то,	что	
власть	существует	для	
созидания	всего	полезно-
го,	а	не	для	разрушения	
давно	сложившихся	основ,	 
к	видоизменению	кото-
рых	мы	часто	стремимся,	
вследствие	пристрастных	
увлечений.	

Награда	для	купца	всегда	
в	руках	его	самого:	она	
существует	в	неразрывной	
связи	с	его	жизнью	и	дей-
ствиями	и	заключается	
в	широте	и	успехе	ком-
мерческих	предприятий	
и	продолжительной	их	
прочности.	◆
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Всякий,	кто	стре-
мится	уменьшить	
срок	годности	
предмета,	бьет	

мимо	цели.	Мы	должны	
продлевать	срок	годности	
всех	предметов,	которые	
производим.

Австрийский	архитектор,	теоретик,	автор	книг,	 
главный	архитектор	Вены	(в	1920-х	годах)	–  

о	том,	с	чем	в	человеке	дружит	природа,	 
и	о	могучей	силе	индивидуальности.		

Тот,	кто	ныне	дефили-
рует	в	бархатном	костю-
ме,	–	не	художник,	а	шут	
или	маляр.	Мы	измельчали	
и	изнежились.	В	индивиду-
альности	человека	столько	
могучей	силы,	что	одежда	
уже	не	может	служить	сред-
ством	самовыражения.

Архитекторы	для	того	
и	существуют,	чтобы	
постигать	глубину	жизни,	
продумывать	потребность	
до	самых	крайних	послед-
ствий,	помогать	социаль-
но	слабым	гражданам	
обставлять	как	можно	
больше	домашних	хо-
зяйств	совершенными	
предметами	быта.	А	вовсе	
не	для	того,	чтобы	изо-
бретать	новые	формы.

Ребенок	аморален	–	таким	
мы	считаем	и	дикаря- 
папуаса.	Зверски	убивая	
и	пожирая	своих	врагов,	
он	не	становится	пре-
ступником.	Однако	когда	
современный	человек	
кого-то	зверски	убивает	
и	пожирает,	он	–	преступ-
ник	или	вырожденец.

ЛООС 
О РАЗНИЦЕ 
МЕЖДУ 
АНГЛИЧАНАМИ 
И НЕМЦАМИ:

Англичанин покупает галстук: 

заверните мне какой-нибудь 

за такую-то цену на такой-то 

случай.

Немец собирается купить гал-

стук. Он спрашивает каждого 

знакомого, где тот приобрел 

свой галстук. Он целыми днями 

бродит по переулку, от одной 

витрины к другой. В конце кон-

цов он берет с собой приятеля, 

чтобы тот помог ему сделать 

выбор. И потом гордится, 

что увеличил национальный 

денежный оборот на две марки.

За это время англичанин 

сшил бы пару туфель, написал 

стихотворение, выиграл целое 

состояние на бирже, осчастли-

вил женщину (или сделал ее 

несчастной).ДАЖЕ АТЕИСТ  
СРЕДИ АРИСТОКРАТОВ,  
ПРОХОДЯ МИМО ЦЕРКВИ,  
ПРИПОДНИМАЕТ ШЛЯПУ

Иметь	деньги	и	не	рабо-
тать,	какой	в	этом	геро-
изм?	Но	тот,	кто,	не	имея	
денег,	идет	по	жизни	
безработным,	–	герой.

Будь	искренен.	Природа	
дружит	только	с	честно-
стью.	◆

АДОЛЬФ
ЛООС

1 8 7 0 – 1 9 3 3
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Ресторанная	отрасль	считается	одной	из	наиболее	
пострадавших	в	ходе	нынешнего	кризиса.	Совладелец	
и	генеральный	директор	сети	«Теремок»	Виталий 

Свидовский	рассказал	ЧД	о	том,	какие	главные	уроки	можно	
извлечь	из	нынешней	ситуации,	чем	удивили	его	в	кризис	собственные	
сотрудники	и	как	руководителю	правильно	расставить	приоритеты,	

если	возникает	выбор:	спасать	бизнес	или	сохранять	команду?

Интервью Тимофей Кареба
Фото PR-служба сети Теремок

НАДО СДЕЛАТЬ 
БОЛЬШОЙ ПЛОТ  
И ВЫПЛЫВАТЬ  
ВСЕМ ВМЕСТЕ
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– Любой кризис можно рассматривать 
в балансе минусов и плюсов, ведь и поло-
жительные последствия у таких событий 
тоже есть. На ваш взгляд, в нынешнем 
кризисе чего больше?
–	Когда	все	только	начиналось,	и	даже	когда	мы	еще	

только	подбирались	к	этим	событиям,	уже	чувство-
валось	состояние	неопределенности	и	понимание,	
что	этот	кризис	будет	не	похож	на	все	те,	которые	
были	до	него.	«Теремок»	зародился	в	1998	году,	и	это	
был	период	мощнейшего	экономического	потрясения,	
которое	переживала	наша	страна.	И	существует	мнение,	
что	как	раз	компании,	которые	появились	во	время	кри-
зиса,	наиболее	устойчивы.	Потом	были	и	события	2008	
года,	и	2014-й	со	взлетевшим	в	два	раза	курсом	доллара	–	 
тоже	очень	непростое	время,	когда	продукты	резко	по-
дорожали	и	произошла	глобальная	перенастройка	всей	
нашей	продуктовой	системы.	

Однако	нынешние	события	сразу	дали	о	себе	знать	
какой-то	мощью,	силой.	При	этом	любой	кризис	–	это	
время	осознания	того,	что	мы	делаем	не	так	в	предыду-
щей	жизни.	Нынешние	события	можно	назвать	иде-
альным	штормом,	потому	что	никогда	за	время	после	
Второй	Мировой	войны	человечество	не	сталкивалось	
с	такими	обстоятельствами,	когда	закрывают	границы,	
люди	не	могут	ездить	отдыхать	или	в	гости	друг	к	дру-
гу,	когда	огромное	количество	самолетов	стоит	на	пар-
кингах,	когда	гостиницы	закрыты.	Всех	нас	лишили	
привычного	образа	жизни,	и	это	совсем	новая	история.

– И что этот шторм оставляет после себя?
–	Время	подводить	итоги	еще	не	пришло,	даже	если	

история	с	пандемией	пошла	на	спад.	Последствия	
еще	неясны	и	c	точки	зрения	экономики,	и	с	позиции	
изменения	образа	жизни.	Уверен,	что	сегодня	мы	еще	
не	понимаем	глубины	этого	кризиса	и	не	осознаем	
полностью	его	последствий.	Но	он	уже	выявил,	что	те	
ресурсы,	которые	мы	расходовали	на	развитие	бизнеса,	
на	создание	инфраструктуры	компании,	были	избы-
точны.	Это	можно	сказать	уверенно.	Ты	понимаешь,	
сколько	денег,	души,	сил	и	времени	вложил	в	развитие,	
а	рестораны	в	один	момент	были	закрыты.	И	твой	
бизнес	оказался	в	состоянии,	как	будто	ты	попал	в	век	
динозавров,	а	у	тебя	даже	нет	никакого	оружия	–	толь-
ко	палка	в	руках.	И	ты	с	этими	монстрами	борешься	
один	на	один.

– Это минусы, и они в случае ресторанного 
бизнеса, который относится к числу наибо-
лее пострадавших от карантинной ситуа-
ции отраслей, вполне понятны. А плюсы?
–	В	некотором	смысле	любой	кризис	идет	на	пользу.	

Потому	что	мы	избыточно	тратили	ресурсы	Земли,	
избыточно	тратили	на	потребление,	и	государство	нас	
в	этом	очень	поддерживало,	выдавая	дешевые	кредиты	
и	помогая	наращивать	кредитный	портфель.	Лично	
я	за	два	месяца	карантина	понял,	что	у	меня	за	послед-
ние	годы	накуплено	столько	вещей,	что	я	их	лет	10	
могу	спокойно	носить.	В	этом	смысле	первый	серьез-
ный	урок	–	это	переизбыток	потребления.	Тут	можно	
вспомнить	слова	Сократа:	«Как	много	в	этом	мире	
вещей,	без	которых	я	могу	прожить!»	

Эксклюзив
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Если	говорить	о	более	практических	плюсах	этого	
кризиса,	могу	сказать,	что	мы	никогда	прежде	так	
тесно	не	общались	внутри	бизнес-сообщества	и	даже	со	
своими	конкурентами	–	во	время	карантина	это	проис-
ходило	посредством	огромного	количества	видеокон-
ференций	и	прямого	диалога.	Приятно,	что	биз-
нес-сообщество	становится	зрелым	и	уважительным,	
у	людей	все	заметнее	проявляется	гордость	за	свое	
дело,	уважение	к	себе	как	к	предпринимателю.	Это	сей-
час	очень	заметно.	Никогда	прежде	ничто	так	не	объе-
диняло	предпринимателей	–	по	какому-то	внутреннему	
призыву	нас	тянет	как	магнитом.	Мы	помогаем	друг	
другу,	советуемся,	создали	какие-то	сообщества	–	напри-
мер,	мы	и	торговые	центры.	В	обычное	время	мы	с	ними	
ведем	жесткие	переговоры	–	мол,	дайте	какую-то	скидку,	
или	по	поводу	высокой	аренды	или	каких-то	долгов.	Но	
сейчас	все	понимают,	что	мы	–	в	одной	лодке.	И	при-
ятно	сознавать,	что	бизнес-сообщество	России	прошло	
очень	серьезное	испытание	на	становление	достойного	
уважения	подхода	к	бизнесу.

Кто	силен	–	становится	сильнее.	Кто	правильный	–	
правильнее.	А	кто	был	человеком	так	себе,	и	остается	
таким	или	даже	становится	хуже.	

Понятно,	что	у	людей	тоже	есть	ответственность	
перед	своими	семьями,	есть	свои	проблемы,	и	мы	ни-
кого	не	осуждаем,	если	кто-то	решил	нас	покинуть.	
Но	был	такой	момент	в	разгар	кризиса:	я	включаю	
компьютер,	и	там	приходит	ссылка	на	какое-то	видео	
«Мы	вместе».	Я	поначалу	даже	не	понял,	что	это	такое.	
Вспомнил	песню	группы	«Алиса»	с	таким	названием	
и	подумал,	что	вышел	какой-то	очередной	видеоклип.	
А	оказалось,	что	сами	наши	сотрудники	сняли	видео-
фильм,	в	котором	было	задействовано	достаточно	мно-
го	людей	–	наверное,	человек	50.	Люди	снимали	себя	
в	домашней	обстановке,	иногда	даже	вместе	с	детьми,	
и	произносили	одну	фразу	«Мы	вместе!»	Я	сидел	один,	
когда	смотрел	этот	фильм,	и	даже	слезы	наворачива-
лись	на	глаза.	Наша	страна	сильна	именно	такими	
людьми	и	такими	эмоциями.	Это	не	итальянская	
экспрессия,	когда	люди	громко	кричат	и	размахивают	
руками,	а	именно	какая-то	внутренняя	эмоциональная	
сила	духа.	И	вот	именно	это	–	как	раз	тот	позитив,	ко-
торый	очень	заряжает.

– Были ли еще какие-то случаи за эти месяцы, 
когда сотрудники как-то сильно удивили – 
возможно, приятно, а возможно, и нет?
–	Я	всегда	говорил,	что	наша	самая	большая	цен-

ность	и	самая	большая	радость	–	это	люди,	которые	
работают	в	«Теремке».	Потому	что	сама	бизнес-идея,	
которая	родилась	22	года	назад,	развивалась	и	эво-
люционировала.	И	развитие	происходило	именно	
через	людей.	И	в	этот	кризис	часть	людей	потеряли	
в	доходах,	когда	многие	вынуждены	были	находиться	
на	простое	из-за	того,	что	рестораны	были	закрыты.	

Да,	были	и	разочарования,	и	слезы,	и	нервные	сры-
вы.	И	мы	в	этой	ситуации	просто	не	могли	ничего	внят-
ного	и	понятного	сказать	своим	работникам.	Я	попросил	
у	них	извинения	и	сказал	только	одно:	«Это	первый	
момент	в	моей	жизни,	когда	не	я	управляю	ситуацией	
в	своем	деле,	а	управляют	нами».	И	у	большинства	
людей	в	глазах,	которые	я	при	этом	видел,	было	такое,	
ради	чего	стоит	жить	предпринимателю.	Это	были	
глаза	людей,	вместе	с	которыми	мы	стоим	на	краю	про-
пасти,	не	зная,	упадем	туда	или	нет.	И	там	была	уверен-
ность,	что	мы	сделаем	все	возможное,	чтобы	сохранить	
компанию.	Это	самое	сильное	мое	впечатление.	

А	те	люди,	которые	расстроили,	–	мы	на	них	
не	в	обиде.	Было	несколько	неприятных	лично	
для	меня	разговоров,	но	я	твердо	решил,	что	в	любой	
ситуации	буду	говорить	людям	только	правду.	Не	буду	
никого	уговаривать,	не	буду	обещать	чего-то,	чего	
не	могу	дать.

– Были ли какие-то правила, в которых 
вы по ходу этих событий разочаровались 
или, наоборот, еще больше утвердились?
–	В	кризис	руководителю	надо	в	первую	очередь	

спасать	компанию,	так	как	это	твоя	ответствен-
ность	как	предпринимателя	–	перед	сотрудниками,	
перед	партнерами,	перед	кредиторами.	Но	иногда,	
спасая	компанию,	ты	вынужден	делать	какие-то	не-

БИЗНЕС ОКАЗАЛСЯ 
В СОСТОЯНИИ,  
КАК БУДТО ТЫ  
ПОПАЛ В ВЕК  
ДИНОЗАВРОВ,  
А У ТЕБЯ ДАЖЕ  
НЕТ НИКАКОГО  
ОРУЖИЯ — ТОЛЬКО 
ПАЛКА В РУКАХ

– В «Теремке» работают две с лишним ты-
сячи человек, и они понимают, что отрасль 
упала, что все с компанией непредсказуемо. 
Они же могли просто уйти искать свои соб-
ственные способы выживания. Что они вам 
говорили в это время?
–	Когда	все	только	начиналось,	мы	провели	рас-

ширенное	заседание	со	всем	руководством	компании,	
и	я	сказал,	что	мы	попадаем	не	просто	в	кризис,	какие	
были	до	этого,	а	совершенно	в	другую	историю.	Мы	
могли	консолидировать	компанию	по	очень	жесткому	
варианту,	но	отказались	от	этой	идеи	и	даже	от	самой	
этой	мысли.	Мы	очень	любим	«Теремок»!	Это	как	 
будто	человеческая	жизнь,	ведь	пока	бьется	сердце	–	 
человек	живой.	Так	и	мы,	пока	будем	дышать	–	будем	
биться	за	существование.	И	я	не	один	это	чувствую	
у	нас	в	компании.	Любой	кризис	–	он	же	все	выявляет.	
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приятные	вещи	для	людей,	которые	в	ней	работают.	Наверное,	
моей	ошибкой	было	то,	что	мне	не	хватило	какой-то	внутренней	
энергетики,	и	я	ставил	цель	спасения	компании	выше,	чем	спа-
сение	каждого	конкретного	человека.	Не	всегда	мы	принимали	
абсолютно	справедливые	решения,	а	в	кризис	чувство	справед-
ливости	особенно	обостряется.	Но	в	процессе	состоявшейся	
в	один	из	моментов	интенсивной	дискуссии	с	руководителями	
подразделений	прозвучала	очень	ценная	мысль,	что	мы	должны	
обеспечить	сохранность	команды.	И	мы	на	180	градусов	раз-
вернули	весь	этот	пароход.	Понятно,	что,	сохраняя	компанию,	
мы	сохраняем	и	всех	этих	людей,	и	тут	нет	разделения	на	белое	
и	черное.	Но	какие-то	акценты	требовали	изменения.

– Были ли внесены какие-то изменения в кадровую 
работу и во внутренние регламенты компании?
–	У	нас	есть	такое	понятие,	как	основной	процесс,	и	ника-

ких	изменений	туда	мы	не	вносили,	за	исключением	какой-то	
оптимизации	по	количеству	выпускаемой	продукции	и	выходов	
в	смены.	Однако	у	нас	было	много	стратегических	программ	
и	целей,	которые	мы	перед	собой	ставили,	и	их	реализацию	
мы,	возможно,	отложим.	Так,	мы	начали	создавать	корпоратив-
ный	университет,	объединяя	все	наши	школы	обучения	под	одно	
крыло.	Стратегия	«Теремка»	всегда	была	основана	на	выращи-
вании	своих	кадров.	Внутренняя	идеология	–	это	тот	стержень,	
на	котором	строится	вся	наша	деятельность.	Цели	компании	
могут	меняться,	но	главное,	чтобы	не	менялись	базовые	ценно-
сти.	Так	что	трансформация	происходит,	но	именно	в	этой	систе-
ме	наших	ценностей.	Обучение	все	равно	будет	–	пусть	более	
простое,	но	при	этом	не	менее	эффективное.

– Какие изменения в вашей деятельности произой-
дут после снятия всех ограничений?
–	Мы	очень	уверены	в	своем	продукте,	и	никаких	глобальных	

изменений	не	будет.	Но	в	чем	ожидается	принципиальная	разни-
ца	между	прошлым	и	будущим	«Теремка»	–	это	в	формах	обще-
ния	с	гостями.	Они	поменяются	и	станут	более	разнообразными.	
К	стандартным	формам	обслуживания	за	прилавком	и	доставке	
на	дом	добавятся	предварительные	заказы,	заказы	к	определен-
ному	времени.	Предполагаю,	что	гости	меньше	захотят	прямого	
общения	и	групповых	посещений.	И	такое	изменение	психоло-
гии	людей	–	это	результат	эпидемии.	Однако	человек	по	сути	
своей	не	может	обходиться	без	социума,	без	общения,	и	эти	два	
месяца	карантина	очень	многое	у	нас	отняли.	Да,	своих	родных	
и	близких	мы	видели	часто,	но	лично	у	меня,	например,	теперь	
есть	дикая	потребность	приехать	на	работу,	видеть	глаза	своих	
сотрудников,	чувствовать	их	энергетику,	отдавать	им	частицу	са-
мого	себя,	как-то	заряжать	их	на	работу.	Эти	базовые	человече-
ские	ценности	сохранятся,	а	«Теремок»	–	это	как	раз	про	базовые	
ценности.

– Какие выводы, на ваш взгляд, должно сделать 
предпринимательство из опыте событий послед-
них месяцев?
–	Первое	и	главное	–	то,	что	мы	должны	быть	вместе.	Надо	

сделать	большой	плот	и	выплывать	всем	сообща.	Если,	напри-
мер,	мы	рассоримся	с	торговыми	центрами	–	они	не	откроются,	
так	как	не	смогут	сделать	это	без	денег	арендодателей.	Если	
мы	перестанем	платить	за	продукты,	то	поставщики	разорятся.	
Мы	должны	все	вместе	разместиться	на	этом	плоту	и	сообща	
грести	в	сторону	открытого	моря.	А	уж	там	кто-то	пересядет	
на	большие	корабли,	кто-то	на	яхты	или	катера,	и	мы	уже	будем	
развивать	свои	бизнесы.

Эксклюзив

ЛЮБОЙ  
КРИЗИС ВСЕ 
ВЫЯВЛЯЕТ. 
КТО СИЛЕН — 
СТАНОВИТСЯ 
СИЛЬНЕЕ.  
КТО ПРАВИЛЬ-
НЫЙ —  
ПРАВИЛЬНЕЕ.  
А КТО БЫЛ  
ЧЕЛОВЕКОМ 
ТАК СЕБЕ —  
ОН И ОСТАЕТСЯ 
ТАКИМ
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Смотрите полную версию 
интервью на видеоканале 
«Человек Дела»
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От	первого	лица
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ДВА 
«КЛЮЧА» 
ПРОТИВ 

КРИЗИСА

Основатель	и	руководитель	Группы	компаний	
безопасности	«Борс»,	председатель	общественного	
движения	«За	безопасность»	Дмитрий Курдесов 

рассказал	ЧД	о	том,	какие	трансформации	следует	
ожидать	охранному	бизнесу,	и	о	том,	как	шоковая	терапия	
со	стороны	руководителя	может	оказаться	полезной	для	

коллектива

УВЕРЕННОСТЬ ЛИДЕРА  
И ДОВЕРИЕ КОЛЛЕКТИВА

Интервью Тимофей Кареба
Фото Юрий Цой
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– Согласны ли с популярной точкой 
зрения, что у любого кризиса есть 
не только негативная, но и положи-
тельная роль? И что кризисы нуж-
ны, чтобы компании и их лидеры 
не застаивались на одном месте?
–	Этот	вопрос	сродни	тому,	наполовину	пуст	

или	наполовину	полон	стакан.	В	моем	понима-
нии	–	я	считаю	себя	оптимистом,	но	все	же	я	
при	этом	реалист	–	любой	кризис	тяжел.	 
И	вопрос	о	том,	не	стоит	ли	создавать	кризисы	
искусственно,	чтобы	как-то	подталкивать	 
бизнес,	неправомерен.	И	нынешний	кризис	
практически	каждого	бизнесмена	заставил	 
сделать	два	шага	назад.	Хотя	есть,	конечно,	 
те,	кто	очень	быстро	смог	приспособиться.	 
И	даже	те,	кто	совершил	рывок,	–	я	лично	знаю	
историю	одного	производителя	санитарных	
масок,	который	за	несколько	дней	стал	долла-
ровым	миллионером,	тогда	как	раньше	не	мог	
найти	заказчиков	на	свою	продукцию.	Тут	уж,	
как	говорится,	кому	война,	а	кому	мать	родна.	
Но	ведь	пандемия	закончится,	и	спрос	на	маски	

и	когда	все	эти	объекты	ушли	на	карантин,	то	процентов	на	20	
мы	просели.	И	пытаемся	компенсировать	все	эти	потери	за	счет	
коммерческих	объектов.

– Какой опыт – и личный, и корпоративный – боль-
ше всего помог в преодолении сложностей нынеш-
него кризиса?
–	Ну,	я	человек	в	этом	плане	действительно	очень	опытный.	

Как	минимум,	через	три	серьезных	кризиса	я	прошел,	и	некий	
иммунитет	у	меня	уже,	наверное,	есть.	Этот	кризис	был	ничуть	
не	тяжелее	других.	Опыт	простой:	надо	работать,	не	бояться	
брать	на	себя	ответственность	в	той	или	иной	ситуации.	И	самый	
главный	опыт,	который	очень	мне	помогает	во	время	серьезных	
кризисов,	–	понимание	необходимости	внимательно	оценить	
работу	своего	топ-менеджмента	и	произвести	в	нем	кадровые	
перемены.	И	в	этот	кризис	я	поменял	многих	топ-менеджеров,	 
и	все	пошло	на	лад	после	этой	замены.	

Один	приятель	даже	признался	мне:	«Все	удивляются,	как	это	
происходит.	Твои	дела	в	какой-то	момент	идут	ниже	плинтуса,	 
и	тут	ты	приходишь,	все	разметаешь	до	основания,	и	в	результате	
становишься	круче,	чем	был.	А	остальные	просто	локти	себе	куса-
ют...»	Это	ведь	путь	любого	управленца	–	сначала	над	тобой	смеют-
ся,	потом	начинают	удивляться,	потом	бояться	и	затем	уважать.

От	первого	лица

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ОПЫТ, КОТОРЫЙ ОЧЕНЬ 
МНЕ ПОМОГАЕТ ВО ВРЕМЯ СЕРЬЕЗНЫХ  

КРИЗИСОВ, – ПОНИМАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
ВНИМАТЕЛЬНО ОЦЕНИТЬ РАБОТУ СВОЕГО 

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА

– Пришлось вносить какие-то изменения в регламен-
ты работы компании, во внутренние договоренно-
сти, в то, что принято называть командным строи-
тельством?
–	Очень	положительно	сыграл	момент	удаленной	работы.	По-

сле	того	как	я	перевел	весь	свой	административно-управленческий	
персонал	на	«удаленку»	(а	это	только	в	Санкт-Петербурге	–	40	
человек),	а	техническая	служба	настроила	всю	эту	деятельность,	
это	очень	помогло	нам	в	момент,	когда	мы	вернулись	к	работе	 
в	офисе.	Люди	иногда	болеют,	и	я	сказал:	вы	же	теперь	можете	ра-
ботать	дистанционно.	Да,	мы	будем	оплачивать	все	больничные,	
но	давайте	вы	будете	заходить	каждое	утро	в	наши	мессенджеры,	
смотреть,	какие	есть	распоряжения,	и	что-то	выполнять.	И	люди	
это	понимают,	они	с	уважением	к	этому	относятся.	

Помимо	этого,	стало	гораздо	проще	работать	с	филиалами	
в	регионах,	а	у	нас	их	много.	Если	раньше	с	каждым	регионом	
была	отдельная	беседа,	то	сейчас	собираем	общее	совещание,	 
и	все	вопросы	решаются	более	оперативно,	процессы	синхронизи-
руются,	разрывы	по	времени	и	дистанции	сводятся	к	минимуму.

– Какие-то потребовались специальные разговоры 
с командой для перенастройки менеджмента и пер-
сонала на работу во время кризиса?
–	Да,	была	очень	интересная	ситуация.	Я	как	раз	был	в	от-

пуске	на	Кубе,	когда	вся	карантинная	ситуация	в	марте	только	

снова	вернется	на	прежний	уровень.	А	те	же	
рестораны	и	кафе	–	те,	кому	было	очень	тяжело	
и	кто	находился	на	стадии	выживания,	начнут	
новую	жизнь.	Все	люди	побегут	к	ним,	потому	
что	очень	по	этому	соскучились.	Так	что	дело	
бизнесменов	–	приспосабливаться	к	ситуации.	
И	извлекать	уроки	из	происходящего,	создавать	
какую-то	подушку	безопасности.

– Непосредственно у вашей компа-
нии наверняка были практические 
сложности в период карантина – 
какие-то потерянные из-за ограни-
чений контракты, ушедшие клиен-
ты. Какой вопрос оказался самым 
сложным? 
–	Мы	–	охранный	бизнес,	и	у	него	есть	свои	

особенности.	Так	что	поначалу	у	нас	вроде	
бы	даже	пошел	всплеск	заявок	на	физическую	
охрану.	Ведь	люди	стали	уходить	на	«уда-
ленку»,	и	им	потребовалось	и	сигнализацию	
устанавливать,	и	системы	видеонаблюдения.	
Но,	с	другой	стороны,	мы	очень	много	охраня-
ли	социальных	объектов	–	это	школы,	детские	
сады.	Это	были	государственные	контракты,	
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начиналась.	И	когда	мы	с	семьей	вернулись,	
то	по	предписанию	две	недели	сидели	дома.	
А	все	сотрудники	еще	работали	в	офисе,	 
и	мы	общались	посредством	видеосистем	–	
так	что	я	самый	первый	из	всего	персонала	
начал	работать	на	«удаленке».	И	я	понял,	что	
удаленно	мне	очень	тяжело	контролировать	
ситуацию	–	даешь	задания,	потом	сидишь	 
и	ждешь,	и	в	итоге	чуть	ли	не	сам	все	их	
выполняешь.	

Но	все	равно	за	время	моего	отсутствия	
мы	потеряли	ряд	объектов.	В	частности,	
из-за	того,	что	проявилось	какое-то	напле-
вательское	отношение	–	мол,	ну	не	было	 
в	какой-то	момент	охранника,	да	и	лад-
но,	потом	же	он	пришел.	А	с	заказчиком	
при	этом	никто	даже	не	пообщался,	хотя	
сам	директор	школы,	о	которой	идет	речь,	
приходил	к	нам	в	офис.	Я	понял,	что	нужны	
решительные	меры,	и	поступил	следующим	
образом.	Предложил	всему	коллективу	 
с	утра	собраться	на	совещание	у	меня	 
в	кабинете,	при	том	что	сам	я	нахожусь	

ЭТО БЫЛА РЕАЛЬНАЯ СЕРЬЕЗНАЯ ВСТРЯСКА. 
И Я ИМ СКАЗАЛ: ВСЕ, ТЕПЕРЬ ИМЕННО ТАК 
МЫ И БУДЕМ РАБОТАТЬ. ИЛИ ЧУВСТВУЕТЕ 

СЕБЯ ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ, ИЛИ – ЗАЯВЛЕНИЕ 
ОБ УВОЛЬНЕНИИ

дома,	дистанционно,	Но	предупредил,	что,	
когда	все	соберутся,	нужно	дать	каждому	по	
два	чистых	листа	бумаги	и	ручку.	Сотруд-
ники	заходят,	им	все	это	выдают,	и	у	людей	
недоумение:	зачем	это?	«А	вам	все	объяс-
нят».	И	тут	я	начинаю	совещание.	«Сегод-
ня	наша	задача	–	понять,	как	нам	двигаться	
дальше.	Так	что	перед	вами	два	листа.	На	
первом	вы	(каждая	служба)	пишете	объяс-
нительную,	почему	такое	произошло	с	этой	
претензией	заказчика,	что	вы	конкретно	
не	сделали	из	того,	что	помогло	бы	этого	
избежать,	и	что	нужно	сделать,	чтобы	этого	
не	происходило	впредь.	Пишут	все	–	даже	
секретари,	бухгалтерия,	вплоть	до	уборщиц.	
Для	тех,	кто	не	знает,	что	писать,	есть	вто-
рой	листочек:	на	нем	вы	пишете	заявление	
об	увольнении.	Так	как	в	этом	случае	 
я	больше	не	хочу	вас	видеть	в	своей	ко-
манде.	Завтра	в	9	утра	я	должен	видеть	на	
своем	столе	либо	ваши	объяснения,	либо	
заявление	об	увольнении.	Все!»	

В	тот	же	день	мне	принесли	кучу	этих	
объяснений,	но	ни	одного	заявления.	Ка-
кую-то	белиберду	начали	писать,	мол,	мы	

ничего	не	знаем,	никакого	отношения	к	поведению	охранника	
не	имеем,	мы	же	бухгалтерия	(или:	я	же	секретарь).	Я	собираю	
их	опять,	выдаю	им	уже	по	одному	листочку.	Спрашиваю:	где	
эти	два	бухгалтера,	которые	ничего	не	написали	по	существу?	
Вы	думаете,	что	бухгалтерия	не	имеет	никакого	отношения	к	
заступлению	охранника	на	объект.	Вы	глубоко	ошибаетесь.	Вот	
например:	ваша	бухгалтерия	составляет	счета.	Если	там	есть	хоть	
малейшая	ошибка,	заказчик	отправляет	нам	счет	назад.	И	потом	
вы	отправляете	туда	инспектора	физической	охраны,	чтобы	он	
повторно	отвез	этот	счет.	Своей	ошибкой	вы	отвлекаете	от	рабо-
ты	сотрудника,	который	в	это	время	обязан	был	инструктировать	
охранника.	В	итоге	возникает	цепочка	–	и	счет	не	сделан	толком,	
и	инспектор	отвлечен,	и	охранник	не	проинструктирован,	 
а	в	итоге	не	заступил	на	место.	И	вы	считаете,	что	вы	не	ви-
новаты?	Значит,	вы	не	в	моей	команде,	если	полагаете,	что	
бухгалтерия	работает	как-то	отдельно,	а	не	является	маленькой	
шестеренкой	в	общем	механизме	большой	команды.	И	то	же	самое	
относится	абсолютно	к	любому	отделу.	И	вся	команда	«присела».	

И	я	тут	же	захожу	к	каждому	в	кабинет	по	видео	–	там	та-
кой	накал	страстей!	Зато	это	была	реальная	серьезная	встряска.	
И	я	им	сказал:	все,	теперь	именно	так	мы	и	будем	работать.	
Или	чувствуете	себя	частью	команды,	или	–	заявление	об	
увольнении.

– Каковы, на ваш взгляд, самые главные вещи, 
которые приводят компанию в режим максималь-
ной эффективности? Где эти три кита, на которых 
лежит успешность работы?
–	Первое	–	это	уверенность	лидера	(или	команды	лидеров)	

в	успехе.	Второе	–	доверие	персонала.	Самое	главное,	чтобы	
методом	проб	и	ошибок	вы	собрали	себе	именно	ту	команду,	
которая	доверяла	бы	вам	в	любой	ситуации,	независимо	от	
того,	кризисная	она	или	нет.	К	сожалению,	у	меня	каждый	из	
пережитых	кризисов	приводил	к	появлению	людей,	которые	
переставали	верить	и	уходили.	И	потом,	когда	становилось	
лучше,	они	очень	сожалели.	Словом,	если	это	доверие	сотруд-
ников	к	руководителю	сохранится	(а	это	зависит	не	столько	от	
него	самого,	сколько	от	тех	людей,	которые	с	ним	работают),	
то	все	должно	быть	хорошо.	Ведь	мы,	руководители,	просто	
даем	возможность	человеку	себя	проявить,	работая	в	нашей	
компании.	

Но	каждый	при	этом	должен	отвечать	за	свои	поступки.	
Сотрудник	–	за	эффективность	своей	работы,	руководитель	–	
за	те	действия,	которые	он	предпринимает,	чтобы	компания	
выходила	из	кризиса,	если	она	в	нем	находится.	Ведь	даже	
в	самой	трудной	ситуации,	когда,	казалось	бы,	все	двери	
перед	тобой	закрываются,	все	равно	какая-то	из	них	открыта,	
нужно	только	внимательно	посмотреть.	Выход	есть	из	любой	
ситуации.
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ДАЖЕ В САМОЙ  
ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ, 
КОГДА, КАЗАЛОСЬ БЫ, 
ВСЕ ДВЕРИ ПЕРЕД  
ТОБОЙ ЗАКРЫВАЮТСЯ, 
КАКАЯ-ТО ИЗ НИХ  
ВСЕ РАВНО ОТКРЫТА, 
НУЖНО ТОЛЬКО  
ВНИМАТЕЛЬНО 
ПОСМОТРЕТЬ

От	первого	лица

– Помимо своего предприятия, вы возглавляете  
общественное движение «За безопасность».  
Каких-то общественных дивидендов это вам  
наверняка не приносит, времени отнимает немало. 
Можете сказать, что движет вами при этом?
–	Ну,	во-первых,	в	этом	есть	вполне	практический	смысл,	ведь	

личный	пиар	как	специалиста	по	безопасности	очень	позитивно	
сказывается	на	продвижении	компании.	Если	какой-то	руководитель	
предприятия	заключает	договор	на	охрану	своего	имущества,	то	он,	
скорее	всего,	заключит	его	с	конкретным	и	известным	ему	лицом.	
Так	что	лично	я	в	каком-то	смысле	являюсь	гарантом	безопасности	
и	сохранности	имущества	клиента.	Ему	это	гораздо	спокойнее,	чем	
заключать	договор	с	какой-то	непонятной	компанией	«Рога	и	копы-
та»,	которая	сегодня	существует,	а	завтра,	может,	что	и	нет.	

Но	практические	соображения	–	это	одно.	А	потом	мне	просто	
понравилось	общаться	с	людьми,	давать	им	советы.	Оказалось,	
что	я	достаточно	опытный	специалист	по	безопасности,	чтобы	
давать	очень	квалифицированные	советы,	ведь	за	долгие	годы	
приходилось	заниматься	охраной	разных	объектов,	в	том	числе,	
довольно	сложных.	А	любая	безопасность	состоит	из	деталей.	 
На	самом	деле	работа	в	любой	сфере	–	это	некий	алгоритм,	 
и	безопасность	не	исключение.	Охрана	ларька	и	крупного	завода	–	 
принцип	у	них	один	и	тот	же,	меняется	только	инструментарий.	
И	меня	очень	заинтересовало,	что	я	могу	поделиться	своим	
опытом,	своим	пониманием	всей	структуры	работы	над	безопас-
ностью.	Это	ведь	все	не	голословно,	это	доказано	практикой	–	 
в	том	числе	и	теми	жизнями,	которые	мы	спасли	людям.	

Так	что	на	сегодняшний	день	я	свои	знания	и	свой	опыт	могу	
передать	людям.	Напомнить	им	лишний	раз,	что	безопасностью	не	
стоит	пренебрегать,	что	есть	определенные	условия,	при	выполне-
нии	которых	человек	может	существовать	комфортно	и	безопасно.	
Оказалось,	что	и	в	этом	качестве	я	нужен	людям,	нужен	обществу.	 
И	осознание	этого	факта	–	это	самое	прекрасное	в	жизни.	◆
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Интервью Тимофей Кареба
Фото Пресс-служба «Юнион Клиник»

Какие	личные	качества	руководителя	помогают	компании	справиться	 
с	непредвиденными	обстоятельствами?	Как	мотивировать	сотрудников	
на	эффективную	работу,	когда	финансовые	инструменты	ограничены	
кризисом?	Генеральный	директор	ООО	«Юнион	Клиник»	 

и	основатель	Светского	Клуба	«Успех»	Татьяна Ситникова  
в	интервью	ЧД	–	о	том,	каких	изменений	стоит	ожидать	после	окончания	

пандемии	и	как	должен	реагировать	на	них	бизнес

ПЕ Р ВЫЙ 	 К РИТ Е РИЙ	
К В АЛИФИКАЦИИ

ЛЮБОВЬ	  
К	ЛЮДЯМ
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– Понятно, что частная медицинская клиника 
наверняка не избежала проблем и ограниче-
ний в своей деятельности в период карантина. 
Как вы говорили в то время с сотрудниками – 
и как с работниками, и просто как с людьми?
–	Я	считаю,	что	нам	с	коллективом	очень	повезло.	 

Он	у	нас	сформировался	уже	давно,	и	текучесть	кадров	
невелика.	Если	она	и	есть,	то	касается	только	среднего	 
и	младшего	медицинского	персонала.	Основные	же	наши	
врачи	–	специалисты	высочайшего	профессионального	
уровня,	профессора,	кандидаты	наук,	врачи	высшей	кате-
гории.	Кто-то	работает	у	нас	в	клинике	с	самого	первого	
дня,	кто-то	–	чуть	меньше,	но	не	менее	5–10	лет.	 
И	в	сложную	минуту,	когда	объемы	работы,	в	силу	понят-
ных	обстоятельств,	сократились	до	10–15%,	проявились	
все	положительные	качества	нашего	дружного	коллекти-
ва.	Знаете,	иногда	говорят,	что	врачи	–	это	особая	каста	
и	подход	к	ним	нужен	специфический.	Но	для	меня	все	
очень	просто,	так	как	я	считаю,	что	первый	критерий	
квалификации	руководителя	–	это	уважение	и	любовь	 
к	людям.	Мы	собрали	коллектив,	объяснили	ситуацию.	 
И	наверное,	один	из	главных	показателей	–	никто	от	нас	
не	ушел.	Для	меня	это	очень	важно.	Да,	были	задержки	
по	зарплате,	но	мы	всегда	вели	полностью	открытый	ди-
алог	с	каждым	сотрудником.	Были	доступны	все	сведения	
по	финансам,	и	любой	сотрудник	мог	подойти	ко	мне,	
чтобы	я	показала	ему	всю	текущую	финансовую	ситуа-
цию,	находящуюся	в	открытом	доступе.	И	все	прекрасно	
понимали,	что,	к	сожалению,	то,	с	чем	мы	столкнулись	в	
это	тяжелое	время,	–	просто	данность.	И	надо	было	как-
то	выживать.

– Команда – залог успеха любого предпри-
ятия, и в трудные минуты эти команды 
как раз и проверяются. Какие поступки руко-
водителя – самые важные для формирова-
ния и поддержки своего коллектива?
–	Наверное,	в	первую	очередь,	уважение	к	команде	 

и	любовь	к	людям.	На	втором	месте	для	меня	–	конструк-
тивность	и	способность	к	самокритике.	Мне	повезло,	 
и	у	меня	заложены	в	характере	лидерские	и	организатор-
ские	способности.	Инициатива	у	нас	не	наказуема.	 
Я	всегда	всех	выслушаю,	и	мы	всегда	придем	к	общему	
знаменателю.	

И	еще	один	очень	важный	момент	–	это	ориентация	
на	развитие	и	собственная	эффективность	руководителя.	
Люди	видят,	что	я	каждый	день	на	работе,	что	я	вместе	
с	ними.	Не	бывает	дня,	чтобы	я	с	кем-то	не	поговорила	
на	какие-то	обычные	жизненные	темы.	Я	сама	–	очень	
открытый	человек	и	не	стесняюсь	говорить	о	своих	про-
блемах,	всегда	делюсь	какими-то	сложностями	личного	
плана	или	в	рабочих	моментах.	Но	все	знают,	что	я	
не	паникер.	Я	всегда	принимаю	любую	сложившуюся	
ситуацию	за	факт	и	говорю:	нет	проблемы,	а	есть	вопрос,	
который	требует	решения.	И	мы	совместно	с	коллегами	
эти	решения	ищем.	Проблема	в	том,	что	многие	руково-
дители,	может,	и	слушают	людей,	но	не	слышат	их.	А	моя	
задача	–	именно	услышать.

– Насколько эффективны оказались эти 
инструменты взаимодействия в коллективе 
в случае вашей клиники?

–	Они	позволили	нам	при	сокращении	объемов	 
работы	сохранить	самое	главное	в	нашей	деятельности.	
Все,	что	мы	делаем,	нацелено	на	достижение	здоровой	 
и	полноценной	жизни	каждого	пациента.	Мы	предлагаем	
консультации	самых	лучших	специалистов,	точность	ла-
бораторных	анализов	и	гарантируем	четкое	применение	
российских	и	международных	стандартов	в	лечебно-диа-
гностическом	процессе.	Правильная	постановка	диагноза,	
эффективное	лечение	и	решение	проблем	со	здоровьем	
–	это	цель,	к	достижению	которой	стремится	каждый,	кто	
работает	в	нашем	центре.	В	том	числе	те,	кем	мы	осо-
бенно	гордимся,	–	наша	профессура.	Так,	у	нас	работает	
лучший	и	главный	в	регионе	гастроэнтеролог	профессор	
Барановский,	заслуженный	врач	России	хирург-уролог	
Лещинский.	В	период,	когда	страна	находилась	в	режиме	
самоизоляции,	и	они,	и	другие	наши	специалисты	про-
должали	работать,	ведя	прием,	в	том	числе,	и	в	удален-
ном	режиме	–	проводили	с	пациентами	консультации	по	
Skype,	по	WhatsApp	и	Viber.	Наши	технологии	это	вполне	
позволяли.	Так	как	запись	на	прием	у	нас	ведется	зара-
нее,	то	мы	готовили	информацию	в	электронном	виде	и	
отправляли	ее	докторам	–	все	необходимые	диагностиче-
ские	данные,	все	результаты	анализов	пациента.	Так	что	
у	докторов	было	время	подготовиться	к	приему.	

Словом,	каждый	сотрудник	клиники	в	эти	дни	старал-
ся	сделать	абсолютно	все,	что	в	его	силах.	И	наблюдать	
это	каждый	день	было	очень	ценно	для	меня	как	для	
руководителя.

– Ситуация нынешнего года многое изменила 
в сфере управления. Что, на ваш взгляд, ру-
ководители теперь будут стремиться навер-
стать в своем управленческом понимании?
–	Большинство	из	нас,	руководителей,	люди	занятые.	

И	многим	всегда	не	хватало	времени	–	в	первую	очередь,	
времени	для	себя.	Далеко	не	все	уделяли	время	своему	
собственному	здоровью.	А	если	не	будет	здоровья,	то	
не	будет	желания	добиваться	каких-либо	успехов.	И	на	
любовь	сил	не	хватит.	

Я	думаю,	что	произойдет	переоценка	ценностей.	Ког-
да	все	гладко	и	хорошо,	мы	задумываемся	только	о	том,	
где	и	как	заработать	денег,	но	забываем	о	жизни	и	здоро-
вье	–	о	своем	собственном,	о	здоровье	родных	и	близких.	
А	когда	приходит	понимание,	что	самое	ценное	–	это	
жизнь,	то	и	цели	человека	меняются.	Вот	и	моя	деятель-
ность	нацелена	на	достижение	здоровой,	полноценной	 
и	яркой	жизни.

– Есть что-то такое, чего не хватает россий-
ским руководителям, на ваш взгляд?
–	Это	вопрос	очень	индивидуальный.	Кому-то	не	хва-

тает	просто	знаний	и	образования.	Если	брать	возрастной	
сегмент	35–55	лет	(а	это	как	раз	наше	поколение),	то	мно-
гое	давалось	нам	легко	и	просто.	Была	цель	–	получить	
высшее	образование,	но	мало	кто	задумывался	о	том,	 
как	потом	жить	с	этим	образованием.	У	меня	первое	 
образование	педагогическое,	и	именно	благодаря	ему	 
я	научилась	слышать	людей,	помогаю	им	учиться	жить	 
и	работать.	Но	в	целом	считаю,	что	минус	нашего	обра-
зования	состоит	в	том,	что	нас	учили	всему.	Мы	получа-
ли	довольно	широкую	базу	знаний,	но	в	ней	было	мало	
какой-то	узконаправленной	информации.	И	конечно,	нам	
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порой	не	хватает	опыта	–	европейского	или	даже	амери-
канского.	Если	бы	у	российских	предпринимателей	была	
возможность	поработать	за	рубежом	или	пройти	какие- 
либо	стажировки	в	других	странах,	–	я	думаю,	мы	были	
бы	лучшими.

– Помимо «Юнион Клиник», есть еще одна 
организация, которую вы возглавляете – соз-
данный вами Светский клуб «Успех». Кого 
он объединяет?
–	Да,	и	это,	можно	сказать,	мое	любимое	детище.	

Проработав	более	20	лет	руководителем	частного	много-
профильного	медицинского	центра,	получив	три	высших	
образования,	добившись	успехов	в	области	медицины	 
и	по	своей	личной	традиции	продолжая	дарить	друзьям	
праздники,	я	пришла	к	идее	организовать	свой	Клуб.	Со-
гласитесь,	любой,	даже	самый	серьезный	и	крупный	биз-
несмен	хочет	отдохнуть.	Не	скажу	развлечься,	но	отвлечь-
ся	–	от	цифр,	от	бумаг,	от	серьезного	делового	общения	 
с	людьми.	Один	человек	в	такой	ситуации	дышит	свежим	
воздухом	и	выезжает	на	природу,	кто-то	пишет	картины,	
а,	возможно,	музыку	или	стихи.	И	мне	захотелось	объеди-
нить	людей	бизнеса	и	творческих	людей,	потому	что	они	
друг	друга	дополняют	и	могут	поделиться	своим	опытом.	

за	время	карантина	мы	провели	несколько	десятков	он-
лайн-встреч	и	интервью	с	экспертами	и	звездными	гостя-
ми,	создали	свой	замечательный	профессиональный	сайт	
(www.skuspeh.com).	Именно	там,	на	его	страницах,	можно	
найти	всю	информацию	о	четырех	основных	направлени-
ях	работы	нашего	Клуба.

Первое	из	них	–	это	академия	бизнеса,	где	мы	прово-
дим	тренинги,	семинары,	коуч-сессии,	помогаем	начи-
нающим	бизнесменам	или	предпринимателям.	Второе	
направление	–	это	организация	праздников.	У	нас	уже	
прошли	два	крупных	светских	мероприятия,	о	которых	
мы	до	сих	пор	получаем	искренние	и	положительные	
отзывы.	Третье	направление	–	бизнес-туризм.	Была	ор-
ганизована	поездка	в	Москву,	когда	мы	целой	командой	
участвовали	в	Неделе	моды	Ювелирного	дома	«Estet».	
Поездка	заняла	три	дня,	но	принесла	массу	впечатлений.	
К	сожалению,	пришлось	перенести	на	осень	следующую	
запланированную	нами	поездку	в	Грузию.	Тур	в	Тбилиси	
поддержало	министерство	туризма	этой	страны,	была	
составлена	прекрасная	программа	с	деловой	встречей	 
с	представителями	Fashion-индустрии	Грузии,	и	мы	не-
пременно	ее	реализуем.	

И	четвертое	наше	направление,	которое	пока	еще	 
в	перспективе,	–	создание	своего	журнала,	в	котором	мы	
будем	рассказывать	о	членах	клуба	и	просто	об	успешных	
людях,	об	успехе	как	таковом,	и	не	только.

– А что для вас стоит за самим словом 
«успех»?
–	«Жить	богатой	жизнью	–	это	целое	искусство,	но	бо-

гатство	приходит	благодаря	вашей	внутренней	осознан-
ности»,	–	говорит	Ошо.	Он	рассуждает	о	связи	духовных	
и	материальных	ценностей	и	приходит	к	выводу,	что	
громкое	имя	и	успех	не	доставят	вам	истинного	наслажде-
ния,	если	вы	не	умеете	радоваться	всему,	что	вас	окружа-
ет,	и	с	удовольствием	проживать	каждое	мгновение	своей	
жизни.	Успех	–	это	наше	счастье.	Или	счастье	–	это	наш	
успех?	Справедливы	оба	предложения.	Если	мы	нашли	
свою	половинку	и	чувствуем	себя	невероятно	счастли-
выми,	тогда	это	и	есть	успех	для	нас.	При	этом	вовсе	не	
обязательно	иметь	свой	бизнес,	дом	и	кучу	украшений.	 
В	другом	случае,	если	человек	смог	достичь	успеха	в	про-
фессиональном	плане,	заработал	много	денег,	открыл,	 
к	примеру,	собственный	ресторан,	то	это	и	будет	делать	
его	счастливым,	ведь	он	добился	желаемого.	

Часто	счастье	люди	ассоциируют	с	семьей	и	любо-
вью,	тогда	как	успех	–	с	работой	и	богатством.	Но	такое	
разделение	понятий	не	имеет	смысла,	поскольку	мы	сами	
решаем,	что	для	нас	является	успехом	и	что	может	сде-
лать	нас	счастливыми.	◆

КОГДА ПРИХОДИТ 
ПОНИМАНИЕ, 
ЧТО САМОЕ 
ЦЕННОЕ – ЭТО 
ЖИЗНЬ, ТО ЦЕЛИ 
ЧЕЛОВЕКА 
МЕНЯЮТСЯ

Конечно,	сразу	же	нашлись	единомышленники,	и	моя	
идея	обрела	быстрое	воплощение.	Клуб	уже	работает!	
Наша	цель	–	создать	новую,	современную	площадку	для	
общения,	в	которой	предпринимателю	и	творческому	
человеку	будет	невозможно	не	расти!	Мы	поддерживаем	
друг	друга,	обмениваемся	опытом,	помогаем	связями,	
ресурсами,	чтобы	достигать	амбициозных	целей!	И	имен-
но	поэтому	я	создала	Светский	клуб	«Успех»,	который	
изменит	вашу	жизнь	к	лучшему!

– Каковы основные направления деятельно-
сти клуба?
–	Мы	уже	многое	успели	за	минувший	год	и	начало	

нынешнего.	Провели	более	60	клубных	встреч,	получили	
шесть	премий.	Некоторые	члены	клуба	и	постоянные	
гости	наших	мероприятий	говорят	о	том,	что	у	них	возни-
кает	ощущение,	будто	мы	с	ними	уже	очень	давно.	 
А	оказалось	–	всего	чуть	больше	года.	У	нас	был	гранди-
озный	план	действий	на	2020	год,	который	из-за	каранти-
на	пришлось	пересмотреть	и	подкорректировать.	 
Но	и	в	этот	период	деятельность	клуба	продолжалась,	 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ЮНИОН КЛИНИК» входит в международную 

медицинскую сеть как филиал московского медицинского центра «On 

Clinic», основанного в 1995 году и награжденного Премией «Компания года» 

в номинации «Медицинские услуги» в 2011 году. Филиалы сети «On Clinic» 

находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Рязани.

«Юнион Клиник» – победитель конкурса «Клиника года 2017» в номинации 

«Многопрофильная медицинская помощь», а также конкурса «Клиника 

года 2018» в номинации «Клиника интимного здоровья». Клиника входит 

в топ-5 лучших частных медицинских центров Санкт-Петербурга в области 

гастроэнтерологии.

Программы лечения предлагают персональный подход в решении проблем 

каждого пациента и высочайший уровень медицинского обслуживания.
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Д
ля очень многих представителей российского бизнеса ситуация, сложив-
шаяся из-за вмешательства в нашу жизнь пресловутого китайского вируса, 
заставила вспомнить один эпизод из замечательного советского фильма «Тот 
самый Мюнхгаузен». Рассказывая внимающим его словам охотникам об оче-
редном своем приключении, барон констатирует:

– У меня был выбор: погибнуть или как-то спастись.
– И что же вы выбрали? – трепетно спрашивают слушатели.
– Я решил спастись, – слегка меланхолично ответил тот.
Что ж, чувство юмора – это качество, которое тоже, безусловно, помогает 

во время любого кризиса. Однако та самая альтернатива – «погибнуть или как-то 
спастись» – вполне серьезно встала не только перед отдельными предпринимате-
лями, но перед целыми отраслями российского бизнеса в первой половине 2020 
года. И для того чтобы ответить на этот выбор правильно, то есть в данном случае 
именно «по-мюнхгаузеновски», многим пришлось отойти от привычных и устояв-
шихся шаблонов ведения бизнеса. Применять нестандартные шаги, трансфор-
мировать свои алгоритмы ведения дела (а порой и сами предлагаемые рынку 
продукты), отчасти меняться самим – все это пришлось делать в эти непростые 
месяцы почти всем руководителям. 

В каких-то случаях кризис оказался даже по-своему очищающим фактором, так 
как стимулировал принятие решений, которые, возможно, давно назрели, но в силу 
тех или иных обстоятельств – отсутствия времени, нежелания искать «от добра до-
бра», а порой и просто стремления минимизировать риски и возможности выхода 
из своей персональной зоны комфорта – откладывались на неопределенный срок. 
Теперь в словесной формуле «действовать нельзя откладывать» запятая сама собой 
переместилась на новое место. 

Приход совершенно неожиданного медицинского форс-мажора для очень 
многих компаний стал реальным триггером перемен, и уж точно практически все 
ищут сейчас свой собственный путь трансформации и перехода в «послевирусную 
реальность». Именно разные аспекты этого процесса мы и решили сделать «глав-
ной темой» очередного номера нашего журнала. Эксперты в самых разных областях 
человеческой деятельности поделятся своим видением ситуации и практическими 
советами о том, как правильно вести себя руководителю в нынешний переходный 
период, чтобы трансформация деятельности его компании прошла максимально 
эффективно и наименее болезненно. Это определенно будет время непростых 
решений, но тем интереснее оно должно оказаться. Для любого бизнеса это будет 
время борьбы, но уж точно – не время погибать. 

Главная	тема

ВИРУС
ПЕРЕМЕН

46 Человек Дела    июль–август 2020 



месяцев отсрочки по креди-
там могли получить пред-
приниматели России в рам-
ках программы «Кредитные 
каникулы», которая вошла 
в комплекс мер по под-
держке бизнеса на период 
противодействия коронави-
русной инфекции.

Программа рассчитана 
на те субъекты предпри-
нимательства, которые 
работают в наиболее 
пострадавших сферах: авиа- 
и автоперевозок, туризма, 
гостиничного бизнеса, 
общественного питания, 
культуры, развлечений 
и досуга, физкультуры 
и спорта, конференций 
и выставок, бытовых услуг, 
стоматологической прак-
тики, дополнительного 
образования и розничной 
торговли непродоволь-
ственными товарами.

Кредитные каникулы 
продлятся с 1 апреля по  
1 октября 2020 года.

2,2%
составит падение мировой экономики по ито-
гам 2020 года, согласно прогнозам Economist 
Intelligence Unit.

До начала пандемии прогнозировался рост 
мировой экономики на 2,3 процента. Согласно 
этому отчету, российскую экономику по итогам 
года ждет спад на два процента, а сильнее всех 
пострадает от коронавируса бизнес Италии, Гер-
мании и Аргентины.

компания вошла в перечень системообразующих пред-
приятий, утвержденный правительством РФ в период 
борьбы с пандемией коронавируса.

Было решено отказаться от единого правительствен-
ного списка, и его в итоге сформировали профильные 
министерства: 523 компании вошли в него по предложе-
нию Минпромторга, 162 – Минтранса, 98 – Минэнерго, 96 –  
Минсельхоза, 91 – Минкомсвязи, 76 – Минстроя. 

Для предприятий из этого списка разработан ком-
плекс специальных мер поддержки, включая льготные 
кредиты на пополнение оборотных средств и сохране-
ние занятости по ставкам, субсидируемым из бюджета 
на размер ставки ЦБ, а также особые условия получения 
отсрочки или рассрочки по налоговым платежам.

39%
составило изменение за 12 лет списка 100 круп-
нейших компаний мира. 

Эксперты считают, что это связано, прежде 
всего, с изменениями в структуре потребления, 
и коронавирусный кризис 2020 года послужит 
толчком к еще более резким переменам в этом 
направлении. Всемирная борьба с вирусом 
под лозунгом «Оставайся дома» положила начало 
долгосрочным изменениям в потреблении боль-
шинства товаров и услуг. Появился даже специ-
альный термин «Экономика Оставайся дома». 

Нет сомнений в том, что коронавирус очень 
скоро научатся лечить, однако страх потребите-
лей перед подобными катаклизмами останется 
и после этого. И этот тренд наверняка наложит 
свой отпечаток на запрос потребителей рынку. 

18%
составило во время эпидемии «испанки» в 1918 
году сокращение промышленного производства 
в США, наиболее пострадавших от болезни. 

Современные вирусологи уверены, что если 
бы не введение карантина, то последствия той 
эпидемии были бы еще более серьезными. Имен-
но своевременные меры оказались способны 
уменьшить масштаб потерь и тем самым смягчить 
последующий экономический кризис. 

При этом ученые признают разницу «старто-
вых условий» распространения Covid-19 и «испан-
ки». Тогда наиболее пострадавшим от эпидемии 
оказалось молодое и здоровое трудоспособное на-
селение, а архаичное хозяйство вековой давности 
очень отличалось от современной высокотехно-
логичной экономики. Так что полные параллели 
в данном случае проводить трудно. 
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Бизнес  
не в «стиле казино»
Какие	ресурсы	должны	быть	в	распоряжении	компании,	чтобы	она	оказалась	готова	
к	очередному	кризису?	Как	изменяет	пандемия	структуру	российского	бизнеса	и	как	
должны	трансформироваться	управленческие	подходы	на	нынешнем	этапе?	Что	
такое	«переходящее	лидерство»	и	почему	оно	оказывается	максимально	эффективным?	
Обо	всем	этом	–	управляющий	«Института	тренинга	–	АРБ	Про»,	экстра-
консультант	по	стратегическому	развитию

С Е Р Г Е Й  М А К Ш А Н О В :

– Какие способы есть, на ваш взгляд, у компаний, 
чтобы они были в максимальной степени защищены 
от очередного кризиса, подобного нынешнему?
–	На	протяжении	уже	довольно	продолжительного	периода	

времени	мы	говорим	довольно	простую	вещь.	Мировая	ситуация	
сейчас	такова,	что	мы	должны	знать:	каждый	год	к	нам	из	внешней	
среды	прилетает	нечто.	Это	не	«черный	лебедь»	Нассима	Талеба,	
с	которым	мы	эту	тему	обсуждали	в	личной	беседе.	Это	то,	чего	
даже	нет	ни	в	каких	прогнозах.	Но	прилетит	оно	–	точно.	И	на	этот	
случай	в	системе	управления	компании	должен	работать	блок	реше-
ний,	который	мы	называем	«комплексное	резервирование	ресурсов».	
Таких	ресурсов	четыре	вида,	и	самый	простой	из	них	–	ресурсы	
финансовые.	Мы	считаем,	что	не	менее	30%	годовой	выручки	долж-
но	быть	в	состоянии	мгновенной	ликвидности.	Люди	это	довольно	
тяжело	воспринимают,	но	компаний,	которые	идут	по	этому	пути,	
становится	в	последнее	время	все	больше.

– То есть 30 процентов годового дохода должны хра-
ниться где-то в резервах, а не в обороте?
–	Нет,	в	обороте,	но	они	должны	работать	на	других	рынках,	

а	именно	на	финансовых.	Для	информации	приведу	пример	для	ува-
жаемых	руководителей.	В	компании	Apple	принято,	что	их	резервы	
должны	быть	равны	годовой	выручке.	Это	около	300	миллиардов	
долларов	чистых	резервов!	Для	чего	это	нужно?	Вот	на	случай	
какой-нибудь	такой	чумы	или	для	момента,	когда	появится	шанс	
какой-нибудь	Facebook	купить	или	что-то	еще.	А	если	у	вас	никаких	
резервов	нет,	то	вы	хотя	бы	предупредите	людей,	что	предпочитае-
те	бизнес	в	стиле	казино:	«Все	на	красное,	а	там	посмотрим».

– Но мы пока остановились только на одном виде 
ресурсов. А вы говорили, что есть еще второй, третий 
и четвертый. 
–	Самый	важный	из	них	–	это	время.	Во	время	нынешнего	кризи-

са	тем,	у	кого	уже	были	«зумы»,	уже	было	закуплено	оборудование,	
а	люди	были	обучены	для	работы	на	«удаленке»,	меньше	пришлось	

суетиться.	Тем,	кто	управлял,	имея	несколько	
параллельных	контуров,	–	им	тоже	удалось	
выиграть	время.	А	это	имело	большое	значение.	
Следующий,	третий	ресурс	–	это	информация,	
обладание	какими-то	ноу-хау.	И	четвертый	
ресурс,	который	важен	и	критичен	не	для	всех,	
но	для	многих,	–	материальный.	Если	вы	
занимаетесь,	например,	зерновым	кофе,	какао,	
мясом	и	так	далее,	то	какой-то	уровень	остат-
ков	вы	обязательно	должны	держать	для	того,	
чтобы	не	попасть	в	зависимость	от	внезапных	
биржевых	прыжков.	

Обладание	этими	четырьмя	видами	
ресурсов	и	определяет	готовность	компании	
к	кризису.

– В России каких-то громких банк- 
ротств и закрытия предприятий 
по ходу нынешнего кризиса пока 
не было. Насколько наши бизнесме-
ны оказались устойчивы к вызовам 
этого года?
–	Я	бы	начал	с	того,	что	на	начало	2020	

года	в	России	было	семь	с	лишним	милли-
онов	бизнес-организмов,	включая	какие-то	
микропредприятия,	индивидуальных	пред-
принимателей	и	прочее.	Стало	ли	их	сейчас	
меньше?	Однозначно	–	да.	Были	ли	банкрот- 
ства	за	это	время?	Тоже	–	да.	Мы	будем	
считать	все	это	по	итогам	полугодия,	но	уже	
сейчас	можно	выделить	то,	с	чем	мы	за	это	
время	чаще	всего	сталкивались.	Например,	
была	у	нас	стратегическая	встреча	с	компа-
нией,	которую	мы	ведем	уже	11	лет.	Так	вот,	
с	февраля	по	июнь	они	купили	шесть	компа-

Главная	тема
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Мировая ситуация сейчас  
такова, что к нам каждый год 
из внешней среды прилетает 
нечто – то, чего даже нет ни  
в каких прогнозах.  
Но прилетит – точно

Сергей МАКШАНОВ
Известный российский экс-

перт. Консультант в области 

стратегического управления. 

Управляющий Группы ком-

паний "Институт Тренинга — 

АРБ Про". 

Доктор психологических 

наук. Профессор Санкт-Пе-

тербургского государствен-

ного университета. Ежегодно 

проводит более 50 проектов 

стратегического менедж- 

мента в компаниях разных 

отраслей экономики.

50 Человек Дела    июль–август 2020 



блемной	зоны.	В	этом	случае	я	как	руководи-
тель	полностью	делегирую	ему	право	принять	
это	решение.	

Или	если	у	вас	есть	региональный	директор,	
который	говорит:	«Давайте	лить	пиво	в	трех-
литровые	банки»	(а	это	тоже	реальный	случай	
из	нашей	практики),	то	вам	это	может	казаться	
нелепым,	но	именно	этот	человек	находится	
в	контакте	с	рыночной	реальностью.	 
И	в	результате	это	пиво	раскупается	со	страш-
ным	свистом.	Так	что	именно	такой	человек	
должен	получить	линейные	полномочия	
для	принятия	решений	этого	класса.	«Линей-
ные	полномочия»	в	нашем	словаре	означа-
ют	абсолютное	право	принять	то	или	иное	
решение	или	распоряжаться	каким-то	ресурсом	
или	частью	капитала.	Если	мы	говорим,	что	ру-
ководитель	регионального	филиала	имеет	
линейные	полномочия	по	найму	и	увольнению	
персонала,	по	выводу	или	вводу	в	ассортимент	
продукции,	–	значит,	это	именно	право	окон-
чательного	решения.	И	именно	оно	означает	
то	самое	переходящее	лидерство	по	принципу	
компетенций,	о	котором	я	говорил.

– Один период кризиса завершился, 
все предприятия выходят с каранти-
на и начинают работать. На чем ру-
ководителям стоит акцентировать 
внимание в этот период?
–	Конечно,	этим	нужно	было	заниматься	

раньше,	но	и	сейчас	нужно	обратить	внимание	
на	разработку	продукта	(товара	или	услуги).	
При	этом	надо	помнить,	что	у	людей	денег	
в	обозримой	перспективе	не	будет,	что	сред-
ний	ценовой	сегмент	лежит	в	глубокой	коме,	
и	при	разработке	продукта	надо	ориентиро-
ваться	на	большой	низкий	сегмент	и	процен-
тов	15	«премиума».	И	понятно,	что	если	вы	
занимаетесь	сервисом,	то	как	можно	больше	
услуг	выводить	в	онлайн.	Даже	если	вы	салон	
красоты	–	делайте	какие-нибудь	мастер-классы	
или	еще	что-то.	Сделайте	свои	бизнесы	менее	
контактными,	и	сейчас	есть	прямой	смысл	
заявить	об	их	диверсификации.	Стоит	обратить	
внимание	на	электронные	платформы.

На	1	января	2020	года	только	15%	рос-
сийских	компаний	имели	интернет-магази-
ны,	а	полноценно	работающие	сайты	были	
лишь	у	46%	компаний,	то	есть	их	имели	менее	
половины	бизнесов.	Потому	что	нормальный	
сайт	–	это	живой	организм,	а	не	кладбище,	где	
ничего	не	шевелится,	а	можно	только	ходить	
и	возлагать	цветы.	Поэтому	с	точки	зрения	
жизни	онлайн	есть	огромный	массив	работы.	

И	еще	один	важный	момент:	в	каждую	
структурную	единицу	компании	нужно	подыс- 
кивать	ребят,	которые	готовы	генерировать	
инициативы	и	придавать	импульс	к	разви-
тию.	Если	раньше	была	актуальна	поговорка,	
что	большая	рыба	ест	маленькую,	то	сейчас	
именно	быстрая	рыба	ест	всех	остальных.	◆

ний.	И	в	целом	только	среди	наших	клиентов	около	40	компаний	
были	куплены.	Какая-то	трансформация	происходит,	селекция	
идет	и	будет	продолжаться.	

А	если	говорить	о	психологической	устойчивости	людей	к	этим	
событиям,	то,	конечно,	очень	у	многих	есть	напряжение,	стресс	
и	усталость.	Это	связано	с	тем,	что	был	сломан	некий	динами-
ческий	стереотип	и	на	протяжении	продолжительного	времени	
людей	держали	в	состоянии	неопределенности.	А	чем	снимается	
неопределенность?	Постановкой	цели	и	интенсивной	деятельностью.	
Психологически	люди	чувствуют	себя,	я	бы	сказал,	как	на	войне.	
Сейчас	остановили	вот	это	наступление	противника,	и	приходит	
фаза	контрнаступления.	И	тут	надо	проговорить	одну	вещь.	Когда	
эта	чума	уйдет	(да,	она	не	уйдет	совсем,	так	как	вирус	приходит	
и	остается	с	нами	уже	навсегда),	то	нужно	людям	дать	восстановить-
ся,	но	при	этом	следует	понимать,	что	за	дверью	нас	ждет	чудище	
гораздо	больших	размеров.

Многие	помнят	2009	год,	когда	Россия	переваривала	послед-
ствия	глобального	экономического	кризиса,	который	был	в	четыре	
раза	слабее	нынешнего.	И	мы	не	знаем	ни	одной	отрасли	в	стране,	
которая	восстановилась	после	этого	быстрее,	чем	за	два	года.	 
И	сейчас	нас	ждут	разбирательства	с	последствиями	глобальной	
рецессии,	к	которым	нужно	быть	готовыми.	Страна,	конечно,	дру-
гая,	чем	была	в	2009	году,	мы	уже	более	тренированные,	резервов	
стало	больше,	но	все	равно	это	будет	«большая	охота».	И	нужно	
понимать,	что	состояние	любой	компании	в	этих	условиях	в	гораздо	
большей	степени	зависит	не	от	внешней	среды,	а	от	того,	как	у	нее	
самой	будет	работать	система	управления.

– Видите ли вы, что на фоне этих событий происходит 
трансформация управленческих подходов, изменение 
психологии предпринимателя? И как оно должно 
происходить?
–	Изменения	происходят	везде	и	всегда,	и	сейчас	я	бы	вы-

делил	несколько	важных	вещей.	Во-первых,	нельзя	оставаться	
только	в	«экономике	А»	или	в	«экономике	Б»,	то	есть	в	реальной	
или	в	виртуальной.	Мы	говорим	о	том,	что	должна	быть	«эко-
номика	А1»	или	«Б1».	То	есть	должна	быть	генерация	выручки	
онлайн	и	офлайн.	Пункт	второй:	нельзя	быть	моноотраслевой	
компанией,	это	плохо	кончится.	Пункт	третий:	надо	переходить	
в	другую	парадигму	в	системе	управления,	которая	заключается	
в	том,	что	в	ней	присутствует	переходящее	лидерство	по	прин-
ципу	компетенций.	Еще	один	важный	пункт	–	изменение	струк-
туры	бизнеса	и	появление	там	такого	подразделения,	как	product	
department,	объединяющего	людей,	которые	курируют	разработку	
и	продвижение	продукта.	

Следующий	пункт:	бизнес-модели,	которые	основаны	на	одном	
генераторе	прибыли,	–	это	вчерашний	день.	Сейчас	при	разработке	
стратегии	компании	мы	«ввинчиваем»	как	минимум	3–5	генерато-
ров	прибыли,	то	есть	факторов,	которые	позволяют	получать	более	
значительную	маржу.	И	наконец,	заключительный	пункт,	такая	
большая	тыква	на	всем	этом	торте	–	это	адекватно	понимаемая	
экосистема,	при	которой	мы	создаем	такую	сетевую	структуру,	где	
всех	удерживает	главное.	Как	сформулировал	президент	компа-
нии	«Калина»	Тимур	Горяев:	«Ничто	так	не	укрепляет	отношения,	
как	взаимный	экономический	интерес».

– Одним из пунктов вы назвали переходящее лидер-
ство. Как вы видите это на практике? 
–	Приведу	практический	пример.	Вот,	допустим,	сейчас	у	нас	

есть	ситуация,	когда	производитель	должен	принять	решение,	
по	какой	технологии	ему	оснащать	новую	линию.	И	в	компании	есть	
человек,	который	уже	«всех	собак	съел»	как	раз	по	поводу	этой	про-
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Мир вступил  
в новую эпоху 
конкуренции
Как	общемировой	карантин	изменит	экономическую	среду,	что	в	новых	условиях	
превратится	в	главные	конкурентные	преимущества	компаний	и	как	правильно	
перестроить	систему	управления	в	условиях	все	большей	роли	механизмов	удаленной	
работы.	Обо	всем	этом	мы	беседуем	с	генеральным	директором	консалтинговой	
компании	«В2В»

М И Х А И Л  М И Л И Н И С :

– Можно ли назвать трансформацию бизнеса трен-
дом, который актуален сейчас для всего мира?
–	Изменения	были	всегда,	но	сейчас	можно	сказать,	

что	они,	во-первых,	ускорились,	а	во-вторых,	приобрели	более	
серьезный	характер.	Общеэкономический	ландшафт	меняется	
практически	во	всех	странах.	Что	отличает	сегодняшнюю	ситуа-
цию	от	той,	что	была,	скажем,	30–40	лет	назад?	Сегодня	техно-
логические	изменения,	которые	произошли	в	одной	стране,	очень	
быстро	становятся	частью	общемировой	повестки.	И	все	крупные	
компании	давно	не	играют	на	региональных	рынках,	а	борются	
за	лидерство	именно	на	мировом.	И	успех	этого	сегодня	опреде-
ляется	способностью	адаптироваться	к	новым	реалиям	и	умени-
ем	воспользоваться	теми	возможностями,	которые	открываются.	
Количество	этих	возможностей	резко	возросло,	и	вопрос	в	том,	
сумеешь	ли	ты	выбрать	и	использовать	те	из	них,	которые	позво-
лят	тебе	стать	лидером	отрасли.

– При этом порой возникает впечатление, что сам 
факт способности к трансформации превращается 
в самоцель. Умеешь – хорошо, нет – плохо, и почти 
не имеет значения, какова именно суть производи-
мых изменений. Но это же не так?
–	Речь	идет	о	том,	что	это	один	из	ключевых	навыков.	И	когда	

мы	говорим	о	том,	способна	ли	большая	корпорация	меняться,	 
то	имеем	в	виду,	что	сегодня	это	одно	из	ее	конкурентных	пре-
имуществ.	Не	секрет,	что	большие	компании	не	очень	боятся	
разорения	и	ухода	с	рынка.	Как	говорили	в	свое	время	в	Америке,	
«они	слишком	большие,	чтобы	упасть».	И	их	мотивация	в	основе	
своей	–	это	лидерство.	И	чем	крупнее	компания,	тем	больше	она	
смотрит	на	себя	как	на	игрока	мировой	сцены.	

Сейчас,	когда	мы	говорим	о	новой	эпохе	управления,	к	кото-
рой	нас	всех	подтолкнула	пандемия,	сложилась	уникальная	си-
туации.	Чуть	ли	не	впервые	за	последние	несколько	десятилетий	
практически	никакие	большие	компании	не	являются	какими-то	

явными	недогоняемыми	лидерами	(если	
не	говорить	о	специализированной	айтишной	
сфере,	где	компании	из	США	и	Китая	все-та-
ки	доминируют).	Сейчас	все	большие	компа-
нии	–	и	в	России,	и	за	рубежом	–	находятся	
в	поиске	эффективных	способов,	как	начать	
управлять	по-другому.	И	началась	единая	
общемировая	большая	гонка.

– А почему так получилось?
–	Та	самая	распределенно-дистанционная	

работа	для	очень	небольшого	количества	
компаний	(в	целом	по	миру)	была	уже	нормой,	
а	для	всех	остальных	–	неким	отдаленным	
будущим,	о	котором	очень	много	говорили.	
Если	посмотреть	на	какие-то	трендовые	отче-
ты	за	последние	3–5	лет,	мы	увидим,	что	все	
надеялись,	что	это	нужно	не	прямо	сейчас.	
Как	бы	пока	и	так	неплохо	–	может	быть,	по-
дождем,	будем	двигаться	в	эту	сторону	поти-
хоньку.	А	пандемия	в	этом	смысле	выступила	
очень	мощным	катализатором	–	мы	не	ждем	
десять	лет,	не	ждем	пять	лет,	не	ждем	вообще	
ничего.	И	мы	видим,	как	по-разному	компа-
нии	оказались	к	этому	готовы.

– Лично для меня это неожиданный 
вывод, что карантин выровнял 
всех в плане каких-то управленче-
ских и организационных моментов. 
–	Он	предоставил	всем	одинаковые	

возможности.	Нельзя	сказать,	что	он	прямо	
все	выровнял.	Но	очевидно,	что	сейчас	идет	
открытый	диалог	–	стоит	ли	возвращаться	
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к	прежним	формам	работы,	ведь	мы	научились	по-иному	управ-
лять.	И	у	меня	нет	сомнений,	что	мы	увидим	большое	количество	
процессов	внутри	организаций,	увидим,	как	они	будут	перестраи-
ваться.	Оказалось,	что	как-то	по-иному	настраивать	работу	с	уче-
том	удаленных	взаимодействий	можно	не	только	айтишникам,	
но	и	производственникам,	хотя	прежде	казалось,	что	это	исклю-
чено.	И	выяснилось,	что	в	этих	иных	настройках	есть	большой	
потенциал.

– Но для этого нужно многое изменить в самых 
разных аспектах – например, в доверии. Как ты 
начнешь доверять сотрудникам, если у тебя на про-
тяжении 20 лет был тотальный контроль на входе, 
на выходе, в процессе рабочего дня?
–	Когда	мы	говорим	о	распределенных	командах,	то	наблю-

даем	интересный	феномен.	Например,	разговариваем	с	нашей	
компанией-партнером,	и	они	обсуждают:	мол,	наверное,	по	ре-
зультатам	пандемии	один-два	процента	офисных	работников	
могут	не	возвращаться	в	офис.	Вроде	бы	один-два	процента	–	это	
вообще	ни	о	чем.	Начинаем	анализировать	другой	параметр:	
какое	количество	внутренних	команд	будут	теперь	включать	хотя	
бы	одного	сотрудника,	работающего	удаленно.	Ведь	его	наличие	
заставляет	фактически	всю	команду	переходить	в	удаленно-рас-
пределенный	режим	работы.	Хотя	бы	потому,	что	теперь	ты	
не	можешь	просто	провести	совещание	так,	как	обычно	проводил	
в	переговорной.	И	в	итоге	мы	получаем	ситуацию,	что	30–40,	
а	то	и	50	процентов	команд	фактически	становятся	распределен-
ными.	А	когда	компании	сейчас	начинают	обсуждать,	что	10–15	
процентов	работников	останутся	в	удаленном	режиме,	то	это	
означает,	что	уже	80–90	процентов	команд	станут	распределен-
ными.	И	это	вынуждает	по-другому	выстраивать	менеджмент	
и	целеполагание.	

И	то	же	самое	о	доверии.	Раньше	я	доверял,	потому	что	со-
трудника	видел,	и	для	меня	сам	факт	его	наличия	в	офисе	озна-
чал,	что	все	вроде	бы	нормально.	Теперь	мне	нужно	научиться	
выстраивать	с	ним	взаимодействие	по-другому	–	через	совмест-
ное	целеполагание,	через	общие	ценности.	Нужно	по-другому	
ставить	задачи.	

Из-за	того,	что	команды	становятся	распределенными,	сейчас	
колоссально	возросло	количество	видеовстреч.	Люди	забивают	
их	до	20	в	день.	Потому	что	они	еще	не	перестроились	по-дру-
гому	управлять.	Они	знают,	что	в	офисе	огромное	количество	
вопросов	решалось	в	курилке	или	в	коридоре	–	просто	когда	
кто-то	проходил	мимо.	Сейчас	это	не	получается,	и	мы	пытаемся	
это	заменить	видеовстречами.	А	опыт	команд,	которые	работают	
в	распределенном	режиме	уже	давно,	говорит	о	том,	что	управле-
ние	переходит	из	синхронного	в	асинхронное,	когда	взаимодей-
ствие	идет	на	единой	IT-платформе	в	тот	момент,	когда	каждому	
это	удобно.	Мы	не	собираемся	вместе,	чтобы	что-то	обсудить,	
а	ведем	разговор:	один	что-то	написал,	второй,	третий.	Общих	
встреч	становится	меньше,	и	их	количество	сейчас	оказывается	
таким	ярким	маркером.

– Есть какие-то ключевые факторы, как научиться 
правильно работать в этих условиях?
–	Это	очень	многофакторная	модель,	так	как	меняется	вся	

система	управления.	Раньше	я	мог	наблюдать	человека,	видеть,	
как	меняется	его	настроение,	как-то	реагировать	на	это.	Теперь	 
я	всего	этого	не	вижу,	и	видеосвязь	не	дает	такого	прямого	
контакта.	Распределенный	формат	предполагает	необходимость	
осознать	и	перевести	в	регулярную	практику	работы	очень	мно-
гие	вещи,	о	которых	мы	даже	не	думали.	Например,	даже	дать	
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обратную	связь	по	какому-то	заданию,	которое	
выполняет	твой	сотрудник,	уже	нужно	по-дру-
гому,	так	как	ты	не	можешь	просто	улыбнуться	
и	пошутить.	Более	того,	количество	искажений	
при	удаленной	связи	возрастает	в	разы	–	тебе	
показалось,	что	ты	пошутил,	а	человеку	увиде-
лись	какие-то	совсем	другие	эмоции.	И	все	эти	
вещи	начинают	наслаиваться	друг	на	друга.	
Это	заставляет	нас	учиться	новым	правилам,	
новым	инструментам	–	мы	продолжаем	делать	
все	то	же	самое,	что	делали	прежде,	но	уже	
по-другому.	В	этом	смысле	нагрузка	на	руково-
дителей	возросла	колоссально,	так	как	вся	их	
деятельность	требует	нового	инструментария.

Когда	начиналась	история	карантина,	
то	большинство	наших	разговоров	с	руководи-
телями	компаний	сводились	к	тому,	что,	мол,	
ну	ладно,	неделю	перетерпим	–	и	дальше	все	
вернется.	Потом,	когда	все	продлилось	еще	
на	месяц,	все	как-то	вздохнули-выдохнули	–	ну	
ладно,	еще	месяц.	И	только	к	концу	первого	
месяца	начались	разговоры	о	том,	что	ведь,	
наверное,	совсем	так,	как	было,	уже	не	будет.	

И	сейчас	это	очень	важная	часть	компетен-
ции	руководителя	–	признать,	что	мы	всту-
пили	в	новую	эпоху.	И	надо	не	просто	как-то	
пересидеть,	а	готовить	компанию	к	новым	
условиям	конкуренции.

– К каким именно?
–	К	тому,	что	распределенная	работа	станет	

нормой,	и	этот	очень	простой	фактор	влечет	
за	собой	массу	последствий.	Например,	можно	
спокойно	нанимать	на	работу	людей,	которые	
живут	не	в	твоем	регионе,	и	уметь	нанимать	
лучших,	а	не	тех,	кто	близко	находится	к	той	
точке,	где	тебе	нужен	сотрудник.	Второе.	Это	
возможность	построить	совершенно	новое	
управление	процессом.	Многие	компании	на-
чинают	задумываться	о	том,	как	сделать	те	же	
самые	процессы,	которые	они	осуществляли	
раньше,	распределенными.	Это	возможность	
все	переписать	и	сделать	процессы	более	
эффективными,	на	новом	уровне	качества.	
Если	есть	выход	на	новый	уровень	доверия,	
это	становится	катализатором	для	выхода	
на	новые	уровни	делегирования	права	приня-
тия	каких-то	решений.	Чтобы	люди,	понимая	
общие	цели,	сами	могли	выбирать	способы	
и	инструменты	их	достижения.

– Каковы, на ваш взгляд, главные 
проблемы бизнеса на нынешнем 
этапе?
–	Главная	проблема	–	увидеть,	как	за	всем	

тем,	что	выглядит	как	ограничения,	откры-
ваются	новые	возможности.	Увидеть	в	про-
исходящем	на	планете	не	проблемы	для	себя,	
а	именно	возможности.	У	меня	недавно	были	
три	встречи,	на	которых	клиенты	говорили	
примерно	одно	и	то	же:	«Мы	в	своей	отрасли	
уже	примерно	все	понимаем,	причем	не	только	
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Нагрузка на руководителей 
выросла колоссально,  
так как вся их деятельность 
при распределенной  
работе требует нового  
инструментария

на	российском	рынке,	но	и	на	международном.	Мы	
видим,	что	все	стали	почти	одинаковыми	–	очень	
похож	продукт,	очень	похожи	технологии,	подходы.	
И	мы	понимаем,	что	возможность	сделать	какой-то	
рывок	появится	либо	если	мы	научимся	принципиаль-
но	по-другому	управлять,	либо	если	сможем	приносить	
какие-то	практики	из	других	отраслей».	

Так	что	главным	конкурентным	преимуществом	
компании	становится	то,	как	она	управляется.	Как	она	
организационно	устроена,	как	способна	привлекать	че-
ловеческие	ресурсы,	как	умеет	налаживать	коммуника-
ционные	ресурсы	внутри	себя.	Это	ключевые	вопросы.

– Это одна из задач. А вторая, третья?
–	Одной	достаточно.	Я	недавно	прочитал	мысль,	

которая	меня	поразила.	Раньше	у	слова	«приоритет»	
не	было	множественного	числа.	Приоритет	был	один.	
Как	только	мы	стали	думать,	что	приоритетов	должно	
быть	много,	у	нас	произошла	серьезнейшая	расфокуси-
ровка,	и	мы	стали	хуже	справляться	со	своими	задачами.	

Главный	приоритет	–	каким	образом	компании	
научиться	новой	реальности,	новым	форматам	
работы	и	системам	управления.	

Я	очень	надеюсь,	что	общемировой	
карантин	приведет	к	тому,	что	из	малень-
ких	островков	этих	изменений	мы	придем	
к	созданию	новой	нормы,	когда	начнем	
управлять	не	через	контроль,	а	через	со-
вместные	ценности	и	целеполагание,	
когда	станем	в	центр	бизнеса	ставить	
человека	–	не	только	в	плане	компетен-
ций,	но	и	как	некое	очень	сложное	
интегральное	понятие.	И	весь	
бизнес	будет	строиться	вокруг	
человека.	◆
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Если крылья разной
длины, то птица
будет летать
по кругу
О	разнице	в	философии	между	операционным	управлением	компанией	и	управлением	
изменениями,	а	также	о	том,	почему	этими	направлениями	деятельности	должны	
заниматься	разные	подразделения	(а	чаще	всего	и	разные	люди),	в	беседе	с	ЧД	
рассказывает	сооснователь	компании	«Юлмарт»	и	экосистемы	«Акватерм»,	
член	совета	директоров	компании	«Термекс»	

С Е Р Г Е Й  Ф Е Д О Р И Н О В :

– Есть ли главные проблемы, связанные с трансфор-
мацией компаний, которые стали особенно актуаль-
ны именно сейчас?
–	В	системе	управления	все	начинается	с	панели	приборов.	

И	первое,	что	нужно	знать,	–	это	своих	клиентов.	Следующий	
вопрос	–	со	всей	этой	информацией	надо	что-то	делать.	Ведь	
даже	если	вы	настроили	свою	панель	приборов,	а	это	зада-
ча	с	далеко	не	очевидным	решением,	то	дальше	нужно	этими	
показаниями	как-то	распорядиться.	И	здесь	возникает	второй	
момент	системы	управления	–	это	целеполагание	внутри	компа-
нии.	Если	мы	начинаем	управлять	изменениями	и	какие-то	наши	
первоначальные	исследования	приводят	к	мысли,	что	в	самой	
компании	и	в	ее	продукте	надо	что-то	менять,	то	в	связи	с	этим	
должны	рождаться	и	внутренние	проекты	изменений	и	трансфор-
мации	компании.	И	они	управляются	принципиально	по	другим	
методам	и	другими	инструментами	по	сравнению	с	управлением	
регулярной	деятельностью.

– Что значит «принципиально»? Прямо на 180 граду-
сов в другую сторону?
–	Пусть	не	на	180,	но	на	90	градусов	–	точно.	Потому	что	регу-

лярная	деятельность	–	это	деятельность,	направленная	на	удер-
жание	текущих	показателей	качества	и	эффективности	продукта,	
которые	мы	всегда	оценивали	вне	зависимости	от	контекста	
рынка.	То	есть	фокус,	цель,	миссия	этой	операционной	деятель-
ности	–	именно	удержание.	А	в	основе	современных	подходов	
к	управлению	изменениями	лежит	проектное	изменение,	бази-
рующееся	конкретно	на	управлении	командами.	Ни	один	проект	

на	основе	одной	механики,	на	каких-то	диа-
граммах	Ганта	не	выезжал	и	не	будет	выез-
жать	никогда.	Я	в	этом	убеждался	уже	много	
раз.	В	основе	управления	изменениями	лежит	
именно	управление	людьми,	их	мотивацией,	
их	вовлеченностью	в	общую	цель.

– То есть раньше была работа 
на удержание, а теперь происходит 
переход… На что?
–	Вот	как	раз	тут	есть	очень	важный	мо-

мент.	Это	не	переход.	Работа	на	удержание,	
равно	как	и	операционная	(она	же	регуляр-
ная)	деятельность	в	компании,	должна	быть.	
Точка.	За	ней	должны	следить,	ее	нужно	
каждый	день	администрировать	–	все	тут	
остается	по-прежнему.	

Но	параллельно	с	этим	для	управления	
изменениями	в	каждой	компании	должно	 
создаваться	отдельное	пространство	
с	отдельными	людьми	(или	теми	же	самы-
ми,	но	используемыми	в	другом	режиме)	
для	генерирования	идей	этих	изменений	
и	управления	ими.	Для	того	чтобы	компания,	
как	птица,	нормально	летела,	у	нее	должны	
быть	два	крыла:	первое	–	это	операцион-
ное	управление	регулярной	деятельностью	
(в	том	числе	c	использованием	привычных	

Главная	тема
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KPI),	а	второе	–	крыло	развития,	или	крыло	управле-
ния	трансформацией.	Там	совершенно	другой	меха-
низм	–	там	зарождаются	идеи,	исследуются	клиенты,	
отрабатываются	гипотезы.	И	сейчас	умение	компании	
управлять	вот	этим	вторым	крылом	дает	равномер-
ность	и	сбалансированность	в	ее	деятельности.	Если	
у	компании	одно	крыло	будет	длиннее	другого,	то	та-
кая	птица	будет	летать	по	кругу.	Либо	по	кругу	непре-
рывных	хаотичных	изменений,	либо	(если	двигаться	
в	другую	стороны	шкалы)	по	кругу	желания	постоянно	
резать	расходы	и	выкручивать	«операционку».	Но	ведь	
это	не	развитие!

– Существует ли какая-то методика  
оценки эффективности этой деятельности 
по управлению трансформацией компании?
–	Существует	такая	штука,	аббревиатура	которой	со-

стоит	из	трех	букв,	как	все	мы	любим	в	русском	языке,	–	 
она	называется	OKR	(Objective	Key	Result).	Она	была	
рождена	в	середине	прошлого	века,	и	первое	место,	
где	ее	начали	массово	применять,	–	это	компания	Intel.	
И	тут	есть	очень	важный	момент.	Как	мы	знаем,	KPI	
не	выдерживает	критики,	если	не	выполняется	на	100	
процентов.	А	в	случае	с	OKR	–	все	наоборот.	Если	
этот	показатель	выполняется	на	100	процентов,	
это	неправильно.	Если	на	60	процентов	–	тоже	
плохо.	Он	должен	выполняться	на	70–80	
процентов,	и	именно	это	считается	лучшим	
результатом.	

Применение	этого	показателя	стимулирует	
команду	ставить	для	себя	правильные	образы	
результатов	и	определять	объектные	цели,	
которые	точно	измерить	в	цифрах	невозмож-
но,	так	как	речь	идет	о	проектах	и	измене-
ниях.	Создается	образ,	и	достижение	этого	
образа	на	80	процентов	свидетельствует	о	том,	
что	планка	была	поднята	достаточно	высоко,	
чтобы	до	нее	дотягиваться.	Но	если	мы	дотяну-
лись	до	100	процентов,	значит,	у	нас	не	хватает	
внутренних	амбиций.	И	эта	разница	в	подходах	
показывает,	насколько	сильно	по	своей	сути	фило-
софия	управления	изменениями	в	компании	отлича-
ется	от	философии	операционного	управления.

– Как наиболее эффективно выстроить 
работу по трансформации внутри самой 
компании? 
–	Внутренняя	система	управления	компанией	очень	

близка	к	игре,	в	которую	играют	сотрудники,	причем	
на	разных	уровнях.	В	хорошей	игре	всегда	есть	цель	 
(и	личная,	и	командная),	и	всегда	есть	четкие	и	понят-
ные	правила,	причем	чем	выше	ставки,	тем	эти	пра-
вила	четче	и	яснее.	Эти	внутренние	правила	в	компа-
нии	тоже	должны	существовать,	и	они	должны	быть	
закреплены	очень	четкими	контрактами.	Если	у	нас	
рождаются	инициативы,	как	что-то	в	компании	нужно	
поменять,	то	для	того	чтобы	это	действительно	сделать,	
нужно	организовать	людей.	И	это	очень	непростая	зада-
ча,	особенно	если	мы	говорим	о	самоорганизации.	

Один	из	современных	инструментов	управления,	
который	мы	в	свое	время	очень	серьезно	применяли	
у	себя	в	компании,	–	это	управление	по	очень	корот-

Один  
из современных  
инструментов –  
это управление  
по очень  
коротким планам,  
так называемым 
спринтам 
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ким	планам,	так	называемым	спринтам.	Как	
бы	снисходительно	мы	порой	к	подобным	
вещам	ни	относились,	но	если	сегодня	не	на-
чать	их	интегрировать,	то	завтра	может	быть	
уже	поздно.	Именно	эти	очень	быстрые	и	юр-
кие	технологии	управления	позволяют	 
реально	опережать	многих.	Пока	кто-то	
стоит	в	пробке	и	тычется	на	какой-то	уча-
сток	рынка,	здесь	их	лихо	объезжают	–	если	
не	по	«встречке»,	то	по	самому	краю	дороги.

Что	такое	спринты?	Это	когда	любой	
временной	промежуток	управления	–	квар-

тальный	или	полугодовой	–	разбивается	на	короткие	интерва-
лы	со	взаимоувязанными	планами,	и	в	итоге	получаются	такие	
двухнедельные	отрезки.	В	своих	компаниях	мы	выбрали	именно	
двухнедельный	интервал.

– Как это выглядит на практике? 
–	В	пятницу	–	планирование,	«зацепление»	за	цели	(кто	

кому	и	что	должен,	кто	какие	задачи	должен	решить,	чтобы	
все	они	были	состыкованы	и	не	противоречили	друг	другу).	
В	понедельник	–	начало	спринта,	то	есть	непосредственного	
исполнения.	Координация,	соответственно,	в	начале	первой	
недели	и	в	начале	второй.	В	четверг	второй	недели	–	подведение	
демо-результатов.	И	с	четверга	на	пятницу	запускается	следую-
щий	спринт	на	основе	этих	свежих	демо-результатов.	Если	этот	
барабан	реально	в	компании	вращается	(правда,	очень	мало	ком-
паний,	в	которых	он	вращается	действительно	хорошо!),	то	это	
получается	очень	эффективно.	Но	надо	подчеркнуть,	что	тут	
мы	говорим	именно	о	работе	по	управлению	изменениями,	
а	не	про	управление	регулярной	деятельностью.

– Что необходимо в первую очередь для внедрения 
этих технологий управления изменениями на прак-
тике? 
–	Необходимо	управление	инициативами	внутри	компании,	

налаживание	механизма	внутренних	экранов	по	этим	инициа-
тивам	и	проектам.	А	самые	радикальные	инициативы,	напри-
мер,	связанные	с	новыми	рынками	сбыта	или	с	разработкой	
новых	продуктов,	нужно	выделять	в	отдельные	кластеры	внутри	
единой	корпоративной	структуры.	Для	больших	компаний	это	
единственный	путь	–	выделять	изменения	в	самостоятельные	
проектные	области.	Там	совсем	другие	люди	и	другая	энергети-
ка.	Если	люди	работают	20–30	лет	в	компании	и	все	это	время	
репродуцируют	один	продукт	и	один	и	тот	же	определенный	
стиль	управления,	переключить	их	на	режим	тех	же	самых	
спринтов	фактически	невозможно.

– Можно ли сказать, что ситуация нынешнего года 
показала, что наши компании большей частью ока-
зались не готовы к такому форс-мажору, не имели 
достаточного запаса прочности?
–	Я	бы	назвал	это	не	запасом	прочности,	а	запасом	гибкости	

в	изменениях.	Есть	очень	хороший	американский	фильм	с	сюже-
том	о	посадке	самолета	на	Гудзон.	Ведь	это	реальная	история,	
и	шансов	на	то,	что	все	закончится	хорошо,	было	немного.	 
И	какая	ответственность	лежала	на	том	пилоте,	который	при-
нял	такое	решение!	Но	это	же	был	и	показатель	его	способности	
принять	такое	решение,	его	внутренней	управленческой	эластич-
ности.	А	базируется	она	на	двух	вещах.	Первая	–	это	система	
управления	и	уверенность	в	том,	что	она	не	подведет	и	позво-
лит	выполнить	этот	кульбит.	И	второе	–	это	команда,	которая	
разделит	с	ним	эту	ответственность.	Неспособность	к	таким	
решениям	автоматически	создает	«стеклянный	потолок»	–	мол,	
нет,	мы	не	в	состоянии,	мы	не	можем	ничего	поделать.	И,	к	со-
жалению,	такая	риторика	очень	часто	встречается.	Мы	у	себя	
в	проектах	эти	слова	–		«мы	не	знаем»	или	«я	не	знаю»	–	просто	
исключаем	из	употребления.

Современные	системы	управления	существуют,	и	они	хорошо	 
известны.	А	если	многие	о	них	не	знают,	то	только	оттого,	что	 
просто	руки	до	этого	не	доходили.	А	почему?	Очень	простой	
ответ:	потому	что	и	так	все	было	хорошо.	А	умений	и	навыка	
действий	в	реально	турбулентной	среде	нет.	И	этот	пробел	при-
ходится	восполнять	прямо	сейчас.	◆
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Решение есть всегда, 
и оно – рядом
Бизнес-психолог	рассказал	о	том,	как	руководителям	настраивать	себя	и	команду	 
в	условиях	неопределенности.	Почему	многие	сотрудники	вышли	из	длительного	отпуска	
другими,	чем	уходили	в	него,	и	как	с	этим	быть?	Стоит	ли	сходу	расставаться	с	менее	
эффективными	работниками	и	закрывать	«просевшие»	подразделения?

М И Х А И Л  Б О Р О Д Я Н С К И Й :

– Для того чтобы справляться с управлением  
предприятием в сложных условиях, любому  
руководителю нужно находиться в правильном 
психологическом состоянии. Есть какой-то способ, 
с помощью которого можно проверить, так ли это 
на самом деле?
–	Самый	первый	вопрос,	который	нужно	задать	самому	себе:	

«Как	я	себя	чувствую?»	Даже	когда	человек	находится	в	сложной,	
стрессовой	ситуации,	ее	восприятие	может	быть	разным.	Если	
он	понимает,	что	находится	в	контакте	с	жизнью,	понимает,	что	
делать	дальше,	то	он	неплохо	себя	чувствует.	Если	же	человек	
просто	ощущает	«мне	плохо,	я	растерян»,	то	он	продолжает	 
неуправляемое	падение.	

Знаете,	есть	такой	эпизод	в	книге	«Поток»	Михая	Чиксетми-
хайи,	когда	во	время	войны	в	Корее	группа	десантников	отраба-
тывала	прыжки	с	парашютом.	Парашютов	для	правшей	на	всех	
не	хватило,	и	поэтому	одному	десантнику	выдали	парашют	для	
левши	–	точно	такой	же,	но	кольцо	для	раскрытия	у	него	распо-
лагалось	с	другой	стороны,	слева.	И	именно	он	в	итоге	разбился.	
Когда	провели	расследование,	то	выяснилось,	что	форма	на	нем	
с	правой	стороны	–	там,	где	должно	было	находиться	кольцо,	–	
разодрана	буквально	в	клочья.	То	есть	на	довольно	долгое	время	
полета	человек	настолько	потерял	контакт	с	собой,	с	жизнью	 
и	с	ситуацией,	что	даже	не	вспомнил	о	том,	что	у	него	кольцо	на	
парашюте	находится	с	другой	стороны,	хотя	ему	об	этом	говори-
ли	перед	прыжком.	Это	спорная	ситуация	в	плане	того,	что	она	
действительно	происходила	в	жизни.	Но	когда	ко	мне	обраща-
ются	клиенты	из	мира	бизнеса,	находящиеся	в	разных	стадиях	
этого	падения	–	кто-то	только	из	самолета	выпрыгнул	и	не	знает,	
что	ему	делать,	а	кто-то	уже	приближается	к	земле,	то	моя	работа	
как	раз	и	заключается	в	том,	чтобы	просто	сказать	многим	из	
них:	«Кольцо	–	слева».	Решение	–	оно	рядом,	оно	всегда	есть.	

В	любой	системе	есть	нисходящие	потоки,	а	есть	восходящие.	
И	даже	когда	все	вроде	бы	рушится,	должно	проявиться	умение	
руководителя	встроиться	в	этот	восходящий	поток.

– И именно сейчас это умение навер-
няка приобретает определяющее 
значение?
–	У	меня	есть	такая	модель,	связанная	 

с	тем,	что	мы	переживали	в	течение	преды-
дущих	месяцев.	Ведь	вирус	сам	по	себе	не	
убивает	человека.	Он	вызывает	ответную	ре-
акцию	организма,	и	если	эта	реакция	неадек-
ватна,	неправильна,	то	именно	в	этом	случае	
человек	умирает.	Так	и	эпидемии	не	разру-
шают	страну	или	какую-то	большую	биз-
нес-структуру.	Если	только	у	этой	большой	
структуры	или	у	страны	реакция	на	происхо-
дящее	неадекватная,	то	и	последствия	могут	
быть	разрушительными.	И	это	то,	с	чем	мы	 
в	некоторых	странах	сейчас	сталкиваемся.	

Сама	по	себе	критическая	ситуация	не	
разрушает.	Лишь	неправильная	реакция	ру-
ководителя	может	привести	к	тому,	что	будут	
потеряны	какие-то	элементы	управления.

– Итак, первоочередной задачей 
для любого руководителя должна 
быть попытка разобраться в са-
мом себе? 
–	Да,	он	должен	сам	себе	ответить	на	 

вопрос:	«Где	мой	фокус	внимания?	На	чем	 
я	сосредоточен?»	И	на	этот	вопрос	возможны	
четыре	варианта	ответа.	Первый	из	них:	 
«я	сосредоточен	на	событиях».	Это	относит-
ся	к	руководителям,	которые	эмоционально	
включены	в	происходящее,	и	это	самый	
непродуктивный	вариант.	Второй	возможный	
фокус	–	на	действиях	и	необходимости	их	
обязательно	совершать	в	сложной	ситуации.	

Главная	тема
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Примерно	как	в	той	притче	о	лягушке,	попавшей	в	
стакан	молока.	Этот	подход	тоже	не	спасает.	Третий	
вариант:	человек	сосредоточен	на	решениях,	и	он	
понимает,	что	просто	какие-то	действия	не	спасут.	Он	
начинает	много	думать,	взвешивать,	изучать	инфор-
мацию	–	и	в	итоге	принимать	решения.	Это	такой	
менеджерский	подход,	но	он	хорош	для	спокойной	
обстановки,	в	кризис	это	тоже	не	работает.	И	наконец,	
четвертый	вариант	–	это	фокус	на	своем	состоянии	
и	своем	отношении	к	происходящему.	Если	человеку	
удается	сохранить	правильное	состояние,	то	для	него	
не	так	опасно	совершить	ошибочное	действие.	В	таком	
случае	даже	неправильное	действие	приводит	к	мини-
мальным	негативным	последствиям.	Можно	сказать,	
что	мы	имеем	от	жизни	отклик	в	большей	степени	
на	наше	состояние,	чем	на	наши	действия.

– И каков механизм этого процесса?
–	Все	мы	можем	вспомнить	какое-то	

удачное	время	в	нашей	жизни,	когда	все	
складывалось	хорошо.	И	тогда	мы	на-
ходились	в	каком-то	особом	состоянии.	
Есть	такое	специфическое	состояние	
контакта	со	своей	интуицией,	 
с	собственными	ресурсами,	 
с	жизнью,	когда	ты	с	закрытыми	
глазами	чувствуешь	эти	самые	
восходящие	потоки	и	можешь	
ими	воспользоваться.	Это	
дается	именно	в	ощущени-
ях,	а	не	каким-то	расчетом.	
Можно	говорить	о	включе-
нии	в	этот	момент	нашего	
подсознания	–	мы	так	лучше	
чувствуем	жизнь,	и	нам	легче	
поймать	нужную	волну.	Но	
вот	входить	в	это	состояние	
по	собственному	желанию	мы	
не	умеем.	Можем	только	вспом-
нить	его	–	вот,	мол,	был	тот	момент,	
когда	мне	все	удавалось.

– А какие практические рекомендации 
по управлению собственным состоя-
нием можно в таком случае дать? 
–	Есть	некоторые	очень	простые	вещи.	

Если	утром	делать	зарядку	не	только	для	
тела,	но	и	пятиминутную	зарядку	для	своего	
состояния,	то	это	очень	хорошо	работает.	
Первое	упражнение	–	это	просто	опреде-
лить	собственные	эмоции,	которые	должны	
быть	названы.	Стоит	элементарно	ответить	
себе	на	вопрос:	«Что	я	чувствую?»	Это	может	
быть	страх,	тревога,	но	это	обязательно	долж-
но	быть	названо,	чтобы	эмоция	не	блокировала	нас.	
Многие	люди	сейчас	подхватывают	не	свои	соб-
ственные	эмоции,	а	те,	которые	есть	в	их	семье,	 
в	окружении.	И	ответ	на	вопрос	«кто	в	моей	системе	
мог	испытывать	эти	эмоции,	которые	появляются	
теперь	у	меня	самого»	способен	стать	ключиком,	по-
могающим	выплыть	из	этой	ситуации.	И	вспомнить	
то	самое:	«Кольцо	слева».

Главная	тема

Сама по себе 
критическая  
ситуация  
не разрушает. 
Лишь непра-
вильная реакция 
руководителя 
может привести 
к тому, что будут 
потеряны какие- 
то элементы 
управления
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– Хорошо. Это упражнение «номер один». А «номер 
два»?
–	В	кризис	мы	мыслями	часто	пребываем	в	прошлом	или	в	бу-

дущем.	Мы	или	вспоминаем	то,	как	хорошо	было	когда-то	прежде,	
или	думаем,	как	нам	из	нынешней	ситуации	выбраться.	При	этом	
очень	маленькая	часть	людей	находятся	в	моменте	«здесь	и	сейчас».	
А	если	мы	не	«сейчас»	–	значит,	не	в	непосредственном	контакте	 
с	жизнью	и	с	самими	собой.	Поэтому	чем	больше	раз	в	течение	дня	
нам	удается	вернуть	себя	в	это	«сейчас»,	тем	мы	продуктивнее.	

Бывает,	идешь	по	улице,	думаешь	о	чем-то	своем	и	хоть	не	попа-
даешь	под	машину,	но	область	сознания	оказывается	суженной	до	
предела	–	зеленый	свет,	красный…	А	потом	вдруг	происходит	что-
то	–	и	как	будто	расширяется	сознание.	Ты	замечаешь	пение	птиц,	
видишь	деревья,	цвета.	Это	означает,	что	именно	в	этот	момент	мы	
включились	в	«здесь	и	сейчас».	Как	будто	смотрели	вперед	через	
узкую	трубу,	а	потом	убрали	ее	и	стали	наблюдать	мир	без	нее.

– Есть и еще способы такого тренинга работы 
над своим состоянием?
–	Следующий	пункт	чуть	сложнее.	Большую	часть	своей	осознан-

ной	жизни	мы	фокусируемся	на	двух	экранах.	Первый	–	это	внеш-
ний,	то	есть	события,	которые	разворачиваются	вокруг	нас.	 
А	второй	–	наш	внутренний,	то	есть	то	кино,	которое	прокручива-
ется	у	нас	в	голове.	Например,	если	мы	видим,	как	человек	смотрит	
куда-то	в	пустоту	–	значит,	он	в	этот	момент	как	раз	и	видит	свое	
внутреннее	кино.	Но	оба	эти	экрана	–	не	то,	где	человек	на	самом	
деле	находится.	Когда	мы	полностью	включены	в	это	кино,	мы	
забываем	себя.	Между	этими	экранами	находится	некий	центр	–	 
«я	здесь,	это	я».	Если	удается	эту	картинку	для	себя	представить,	то	
ты	понимаешь,	что	ты	–	человек,	отдельный	от	этих	двух	экранов.	
Это	очень	хорошее	упражнение	для	утренней	психологической	
зарядки.

– Это все методы работы со своим собственным 
состоянием. А какими должны быть приемы под-
держания команды, когда вокруг нас то самое 
состояние неопределенности? Все эти меры коман-
дообразования, о которых сейчас так много говорят, 
отходят на второй план?
–	Все	это	нужно,	но	работает	оно	немножечко	по-другому,	чем	

написано	в	учебниках	по	менеджменту.	В	ситуации	кризиса	–	 
особенно	по-другому.	Я	сейчас	часто	слышу	от	тех	руководи-
телей,	кто	обращается	ко	мне	за	помощью,	о	том,	что	люди	не	
слишком	адекватны,	они	как	будто	выключены	из	ситуации.	То	
есть	какой-то	человек,	который	много	лет	работал	в	организа-
ции,	не	болел,	не	имеет	трагедий	в	семье,	возвращаясь	из	этого	
длительного	отпуска,	вдруг	становится	не	похож	на	себя.	И	это	
связано	с	тем,	что	в	семьях	у	людей	всплывают	как	раз	те	самые	
ситуации,	когда	поднимаются	огромные	пласты	наших	бессозна-
тельных	эмоций,	страхов.	Что	с	этим	делать?	

Я	сейчас	не	говорю	о	ситуации,	когда	в	компании	100	тысяч	 
человек	–	там	много	руководителей.	Но	в	компании,	где	ру-
ководитель	видит	своих	сотрудников	и	знает	их,	он	должен	
понимать,	что	сейчас	каждый	сотрудник	приходит	на	работу	
не	сам	по	себе,	а	еще	и	приносит	с	собой	груз	своих	внутрен-
них	систем,	который	определяет	его	продуктивность.	Руково-
дитель	должен	посмотреть	немножко	иначе,	представить,	что	
сотрудник	здесь	не	один,	а	вместе	со	всей	своей	семьей-систе-
мой.	Поверьте,	это	срабатывает.	Понимание	руководителя	
дает	команде	силы,	и	это	сразу	видно	по	включенности	людей,	
по	эффективности	их	работы.	Когда	же	мы	этот	фактор	игно-
рируем	–	мол,	«вы	просто	работники,	ваши	семьи	остались	

дома,	и	меня	это	не	интересует»	–	сегодня	
такое	уже	не	работает.

– Кризис как-то меняет взаимоотно-
шения в коллективе? И как руково-
дителю на это реагировать?
–	У	многих	людей,	попавших	в	нынешнюю	

ситуацию,	происходит	некий	регресс	в	дет-
ское	состояние.	Они	чувствуют,	что	пропала	
внешняя	опора,	не	знают,	как	им	дальше	
жить,	как	действовать.	И	это	состояние	со-
трудники	тоже	приносят	в	организацию,	вну-
тренне	желая,	чтобы	их	«усыновили»,	–	хотят,	
чтобы	их	успокоили,	поддержали.	То	есть	
надеются	опереться	на	руководителя,	как	на	
родителя.	Получается	такая	игра	в	«родите-
лей	и	детей»,	в	которую	некоторые	руководи-
тели	вписываются.	Но	это	–	патовый	уровень	
взаимоотношений,	и	если	он	проявляется,	это	
надо	сразу	понимать	и	ставить	ему	барьер.	
Потому	что	в	перспективе	он	не	приведет	 
в	компании	ни	к	чему	хорошему.

– Многие спрашивают: как быть, 
когда в кризис замечаешь неэф-
фективность работы сотрудни-
ка или подразделения? Нужно 
ли сразу каким-то образом удалять 
их из компании?
–	В	любой	крупной	организации	можно	

выделить	три	уровня	эффективности.	Есть	те,	
кто	работает	нормально.	Есть	звено- 
флагман	–	то	есть	те,	кто	работает	лучше	
других.	А	есть	отстающие.	И	у	руководителя	
может	быть	ошибочное	мнение,	что	нужно	
это	неэффективное	звено	просто	убрать	–	
избавиться	от	филиалов	в	каких-то	городах,	
закрыть	какие-то	отдельные	магазины,	уво-
лить	сотрудников.	Но	если	это	происходит,	
то	все	в	компании	перемещается,	и	снова	воз-
никают	отстающие,	которые	образовались	
уже	из	среднего	звена.	Снова	у	руководителя	
возникает	соблазн	взять	«управленческие	
кусачки»	и	отделить	теперь	уже	эту	часть.	

А	правильная	идея	состоит	в	том,	что	 
у	любой	компании	должно	быть	то,	что	 
я	называю	«пяткой»,	–	какая-то	часть	систе-
мы,	которая	не	показывает	видимой	эффек-
тивности	и	кажется	внешне	отстающей.	Но	
если	ее	отделить,	то	у	компании,	как	у	яще-
рицы,	снова	вырастет	этот	хвост.	На	этом	
месте	не	появится	вторая	голова,	как	бы	нам	
того	ни	хотелось.	Поэтому	в	кризисной	ситу-
ации	попытка	убрать	тех,	кто	не	справляется,	
с	мыслью	оставить	только	эффективных,	 
к	сожалению,	не	работает.	Другое	дело,	что	
нужно	управлять	этим	процессом,	понимать,	
какую	часть	компании	мы	можем	отдать	
под	эту	«пятку»	или	нижнее	звено.	Можно	
думать	о	том,	как	уменьшить	количество	
таких	магазинов	или	филиалов,	но	без	мысли	
исключать	их	совсем.	◆
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Доверие людей –  
это социальный 
капитал
Основатель	PR-агентства	«Зебра»	и	эксперт	в	области	личного	брендинга	–	 
о	том,	как	сделать	лицо	компании	ресурсом	для	удержания	и	развития	бизнеса,	
насколько	реальна	конвертация	накопленного	социального	капитала	в	дополнительные	
доходы	компании,	и	о	том,	почему	личный	брендинг	актуален	именно	сейчас

В Е Р О Н И К А  К И Р И Л Л О В А : 

– Каковы сейчас основные тенденции в том, что ка-
сается личного брендинга руководителя компании?
–	Очень	важен	момент	с	определением	самого	понятия	

личного	брендинга.	Он	состоит	из	двух	вещей.	Первая	–	это	те	
ассоциации,	которые	появляются	в	связи	с	человеком	у	целевой	
аудитории.	И	второе	–	это	сама	аудитория,	то	есть	охваты.	Если	
оперировать	простыми	понятиями,	то	мы	говорим	в	данном	слу-
чае	о	двух	вещах	–	о	репутации	и	об	известности.	В	американской	
модели	речь	в	первую	очередь	идет	именно	о	репутации.	А	в	Рос-
сии	в	последние	лет	пять	личный	брендинг	идет	в	направлении	
известности	и	популярности.	И	у	нас	в	этот	период	гораздо	
более	известны	блогеры	и	медийные	личности,	а	уже	во	вторую	
очередь	–	потрясающие	специалисты,	которые	действительно	
знают,	как	поднять	бизнес.	И	этот	вектор	задает	направление	
движения.	У	нас	люди	прежде	всего	хотят	быть	известными,	
а	уже	затем	–	чтобы	их	уважали	как	профессионалов.

– Что дает сформированный личный бренд руково-
дителя в кризис? Насколько этот вопрос актуален 
именно сейчас?
–	Он	дает	коммуникативный	ресурс,	то	есть	то	доверие,	

которое	можно	во	что-то	конвертировать.	Самый	простой	
из	тех	кейсов,	что	мы	видели	в	период	карантина,	–	конвертация	
доверия	в	деньги.	Это	когда	через	тебя	поступает	обращение	
к	аудитории	–	запрос	на	помощь.	Неважно,	в	какой	форме	и	о	чем,	
примеров	можно	придумать	много:	нужно	съехать	и	срочно	найти	
помещение,	где-то	застряли	какие-то	поставки,	требуется	срочно	
найти	деньги	и	как-то	перекредитоваться,	необходимы	какие-то	
контакты	во	власти	или	в	банках.	

Возможно	и	обращение	к	клиентам,	чтобы	они	покупали	
у	тебя	какие-то	сертификаты	с	отложенным	спросом.	Это	часто	
оказывалось	актуальным	в	том	же	ресторанном	бизнесе	–	люди	

готовы	были	поддержать	тебя	и	заплатить	
сейчас,	зная,	что	потом	смогут	прийти	и	не-
сколько	раз	у	тебя	поужинать.	Зная	тебя	и	ис-
пытывая	симпатию,	человек	готов	помогать	
тебе.	И	происходит	конвертация	доверия	
во	вполне	понятные	инструменты.	

Точно	так	же	репутацию	можно	конверти-
ровать	и	в	коммуникации	со	своими	сотруд-
никами	–	в	то,	на	каких	условиях	они	готовы	
с	тобой	работать.	Накапливать	социальный	
капитал	у	нас	как-то	не	очень	принято,	
мы	все	больше	привыкли	думать	про	капитал	
обычный.	А	в	кризис	это	оказывается	очень	
важно.	

– При этом многие руководители 
сейчас отказываются от публичной 
активности – мол, не до того, надо 
спасать компанию и бизнес. Есть 
какие-то аргументы, чтобы повли-
ять на такую позицию?
–	Если	в	компании	включен	режим	выжи-

вания	–	ей	действительно	не	до	пиара.	А	вот	
если	у	нее	есть	план	этот	кризис	пережить,	
отмасштабироваться,	выйти	из	нынешней	
ситуации	сильнее,	чем	она	была,	то	в	этом	
случае	надо	идти	в	пиар.	Потому	что	мысли	
о	том,	что	вот,	мол,	все	закончится,	и	тогда	
мы	пойдем	в	пиар	–	не	реализуются.	Вспом-
ните,	что	было	год	назад	–	до	коронавируса,	
до	падения	цен	на	нефть	и	всех	нынешних	
проблем.	Ведь	и	тогда	не	многие	думали	

Главная	тема
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Главная	тема

о	развитии	личного	бренда.	У	нас	о	стратегии	принято	
думать	не	когда	все	хорошо,	а	когда	все	плохо.	

– Чем нынешнее время удобно для работы 
по формированию личного бренда?
–	На	очень	многих	рынках,	когда	все	спокойно	

и	стабильно,	нет	достаточного	количества	инфопово-
дов.	«Все	хорошо»,	«Нам	10	лет!»	–	это	не	те	информа-
ционные	поводы,	которые	могут	заинтересовать	СМИ	
и	читателей.	Кризис	–	и	инфоповоды	появляются	сами.	
Каждый	день	что-то	новое	падает	–	и	ты	можешь	рас-
сказать,	как	твоя	компания	на	это	реагирует.	

Второе:	в	кои-то	веки	людям	действительно	инте-
ресно,	чем	живет	бизнес.	В	очень	многих	деталях.	 
В	том	числе	и	в	том,	каково	в	такой	момент	поведение	
собственника	и	руководителя.	И	это	способ	при-
влечь	внимание	к	себе	и	удержать	его,	когда	
ситуация	закончится.

– Какие практические шаги 
можно порекомендовать тем, 
кто решил пойти по этому 
пути?
–	Эти	шаги	даже	не	зависят	от	ситу-

ации	с	кризисом.	Возьмем	конкретного	
руководителя.	Для	начала	идем	в	по-
исковики	и	смотрим,	какая	информа-
ция	там	есть	обо	мне	–	как	о	чело-
веке,	как	о	генеральном	директоре,	
как	я	вообще	выгляжу	в	глазах	
других	людей.	Берем	лист	бумаги	
и	ручку	и	выписываем,	что	мы	видим	
о	себе	–	какие	материалы	выходили,	
на	каких	ресурсах	они	публиковались	
и	так	далее.	Если	мы	знаем	кого-то	
из	медийных	конкурентов	по	рынку,	
то	сравниваем	свою	ситуацию	в	этом	
смысле	с	той,	что	есть	у	них.	Смотрим,	
что	открывается	в	поиске	Яндекс,	
что	в	Яндекс-Картинках,	что	в	Ян-
декс-Видео.	Можно	даже	выписать	
те	площадки,	на	которых	конкурент	
присутствует,	и	поставить	себе	задачу	
присутствовать	там	же.	То	есть	пер-
вое,	что	нужно	сделать,	–	это	провести	
аудит.	Сначала	в	поисковиках,	а	затем	
в	социальных	сетях.	Заходишь	в	ано-
нимном	режиме	или	с	чужого	профиля	
в	свой	аккаунт	–	и	смотришь,	что	у	тебя	
на	аватарке,	что	в	фотографиях,	что	в	по-
следних	десяти	постах,	о	чем	они	вообще.	
Человек	может	ехать	на	встречу	с	тобой	
и	в	последний	момент	в	машине	просто	
погуглить	какую-то	информацию	о	тебе,	
и	это	впечатление	может	оказать	влияние	
на	успех	переговоров.	

У	современного	человека	очень	мало	
времени,	и	все	мы	мыслим	ярлыками.	Вот	
потенциальный	партнер	бегло	посмотрел	
на	твой	профиль	и	видит:	да,	вроде	это	нор-
мальный	человек,	известный	предприниматель,	
вот	в	каких	солидных	изданиях	он	публикуется.	 
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И	доверяя	этим	изданиям,	человек	относится	к	тебе	уже	как	 
к	чуть	более	понятному	и	заслуживающему	доверия	человеку,	
чем	к	другим,	у	кого	этого	нет.

– Сколько конкурентов надо таким образом изучить? 
И каков следующий шаг?
–	У	себя	в	агентстве	мы	определяем	топ-5	конкурентов.	Но	

для	этого	нужно	промониторить	как	минимум	15–20.	А	лучше	са-
мому	руководителю	вспомнить	двух-трех	–	и	понять,	как	он	о	них	
узнал,	на	каких	ресурсах	они	присутствуют	и	так	далее.	А	дальше	
нужно	сделать	3–5	публикаций	в	этих	изданиях.	Хороших	
и	качественных	–	минимум	воды,	много	полезной	и	интересной	
информации,	максимум	каких-то	необычных	акцентов.	Это	точки	
прямого	присутствия,	где	можно	подать	себя	как	специалиста,	
как	эксперта	рынка,	как	руководителя	компании,	которая	являет-
ся	лидером.	

При	этом	очень	важно	удерживать	фокус.	Я	всегда	за	нише-
вание	–	просто	потому,	что	когда	ты	сражаешься	одновременно	
на	куче	рынков,	тебя	сожрут	везде.	Те,	кто	быстрее,	мобильнее	

– Многие руководители не очень 
хотят быть публичными. Умом 
понимают, что это неплохо и важно, 
но душа не лежит. Как с этим быть?
–	Публичность	–	это	работа.	Я	против	

насилия	над	личностью,	но	нужно	воспри-
нимать	это	как	необходимую	часть	работы.	
Скажем,	уплата	налогов	–	тоже	не	слишком	
приятное	занятие,	но,	нравится	оно	или	нет,	
ты	идешь	и	делаешь	это.	

Другой	вариант	–	найти	какое-то	другое	
публичное	лицо	в	компании,	причем	лучше,	
если	это	будет	не	пресс-секретарь	и	не	пиарщик,	
так	как	доверия	к	ним	изначально	меньше.	Это	
все-таки	некая	исполнительская	функция,	не	са-
мая	имиджево	прокачанная.	И	еще	один	вари-
ант	–	заниматься	публичностью	таким	образом,	
когда	всю	операционную	работу	выполняет	
другой	человек,	тот	же	самый	пиарщик.	Ты	

и	более	узко	заточен.	Но	для	этого	нужно	выбирать,	в	том	числе,	
делать	выбор	и	в	плане	подачи	информации	о	себе	–	ты	должен	
определить,	в	каком	качестве	ты	хочешь	себя	подавать.	Простой	
пример	–	в	прошлом	году	в	вашем	журнале,	который	выходил	
к	ПМЭФ,	было	мое	интервью	с	красивыми	фотографиями,	от-
лично	поданное.	Я	его	скопировала,	выложила	у	себя	в	соцсетях,	
и	получилось,	что	одно	такое	интервью	работает	сразу	на	не-
сколько	аудиторий	–	и	на	аудиторию	обычного	распространения	
журнала,	и	на	ПМЭФ,	и	на	мою	собственную.	А	так	как	у	меня	
на	разных	площадках	собрано	тысяч	40	человек	–	я	могу	с	ними	
всеми	не	просто	говорить	о	себе	как	о	директоре	агентства,	
но	еще	и	показывать	этот	качественно	поданный	материал.	

Другими	словами,	важно	не	просто	организовать	эти	пять	
публикаций,	но	и	добиться	того,	чтобы	они	были	хорошо	сдела-
ны,	качественно	упакованы	и	вызывали	правильные	ассоциации	
и	нужные	мысли,	связанные	с	тобой.	

– Насколько быстро можно реализовать первые 
шаги в плане личного брендинга? 
–	Мы	сейчас	говорим	об	антикризисных	мерах	–	это	

то,	что	можно	сделать	быстро.	Быстро	провели	мониторинг,	
быстро	организовали	3–5	публикаций,	быстро	начали	вести	
Facebook,	потому	что	для	бизнеса	он	–	основная	социальная	
сеть	(особенно	после	того,	как	закрыли	LinkedIn).	Facebook	–	
это	ресурс,	который	денег	не	требует.	Его	нужно	«причесать»	
(аватарки,	информация,	фотографии),	продумать,	что	и	как	ты	
будешь	там	делать.	Режим	два-три	поста	в	неделю	–	это	бу-
дет	очень	круто.	И	этот	комплекс	мер	можно	проделать	за	две	
недели.	

наговорил	тезисы,	человек	ушел,	подготовил	
материал,	ты	просмотрел,	согласовал	–	опубли-
ковали.	Но	вдолгую	так	работать	сложно.	

– Каковы самые важные вещи, 
которые можно было бы сказать 
по поводу значения личного брен-
динга именно сейчас?
–	Когда	у	компании	есть	узнаваемое,	

понятное	и	близкое	тебе	лицо	–	ты	этой	
компании	больше	доверяешь.	Благодаря	
этому	денег	на	продвижение	компании	можно	
тратить	меньше.	

По	сути,	вся	ситуация	с	личным	брен-
дингом	–	это,	выражаясь	языком	маркетоло-
гов,	либо	«утепление	твоей	воронки»,	либо	
привлечение	новых	людей.	Это	социальный	
капитал,	который	можно	реализовывать.	 
И	именно	во	время	кризиса	я	бы	рекомендо-
вала	взять	себя	в	руки	и	пойти	в	публичность.	
Даже	если	вдруг	вы	потеряете	компанию	
в	этой	ситуации	постоянного	изменения	
внешних	факторов,	турбулентности,	в	этих	
скачках	валют	–	у	вас	останется	репутация,	
останется	цифровой	след	того,	каким	вы	были	
и	как	себя	вели	в	условиях	этой	жесточай-
шей	турбулентности.	И	это	создаст	основу	
для	новых	отношений,	для	новых	партнерств	
и	для	будущих	новых	проектов.	◆

В России люди прежде всего  
хотят быть известными, а уже  
затем – чтобы их уважали  
как профессионалов 
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Задача цифровой 
трансформации –  
изменить саму 
модель бизнеса
Управляющий	партнер	компании	Samolov	Group	–	о	том,	что	
такое	цифровая	трансформация	деятельности	компании,	почему	 
без	нее	невозможно	обойтись	и	с	чего	ее	следует	начинать

И В А Н  С А М О Л О В :

– Сегодня много говорится о необходимости прово-
дить цифровую трансформацию компаний. А какой 
смысл нужно вкладывать в это понятие?
–	Эта	тема	одновременно	и	очень	старая,	и	–	как	тренд	–	очень	

новая.	Если	мы	возьмем	самые	крупные	компании	России	по	рей-
тингу	–	например,	те,	у	которых	выручка	превышает	один	мил-
лиард	долларов,	то	у	нас	появится	целый	список	предприятий,	
начиная	от	«Газпрома»	и	каких-то	его	дочерних	предприятий.	 
В	общей	сложности	таких	компаний	в	России	сейчас	поряд-
ка	пятисот.	И	если	посмотреть	на	то,	как	менялся	этот	список	
за	последние	десять	лет,	то	понятно,	что	основную	часть	тут	
изначально	составляли	именно	ресурсные	компании,	связанные	
с	добычей	нефти	и	газа.	

Но	постепенно	за	эти	самые	10	лет	в	нашем	списке	появля-
ется	все	больше	и	больше	компаний,	которые	мы	можем	назвать	
цифровыми,	–	таких	как	«Яндекс»,	Ozon,	Mail.Ru	Group,	«Тинь-
кофф	Банк».	Точно	такая	же	ситуация	и	в	мире,	где	в	подобных	
рейтингах	на	первые	позиции	выходят	Alibaba,	Facebook,	Google,	
то	есть	именно	цифровые	компании.	

На	интуитивном	уровне	всем	понятно,	что	есть	интернет-ком-
пании	и	есть	традиционные	бизнесы.	Условно	говоря,	какие-нибудь	
компании,	связанные	с	поисковиками,	и	компании,	занимающиеся	
добычей	нефти	за	Полярным	кругом,	–	это	совершенно	разные	
виды	бизнеса.	И	тренд	таков,	что	компании,	которые	изначально	
были	цифровыми,	со	временем	вышли	на	такие	объемы	вы-
ручки	и	захватили	такое	количество	пользователей,	что	стали	
доминирующими	на	рынке.	Так	что	о	цифровой	трансформации	
как	о	необходимости	стали	говорить	именно	тогда,	когда	компа-
нии,	обладающие	мощными	цифровыми	ресурсами,	стали	убивать	
классический	традиционный	бизнес.	И	этот	самый	традици-
онный	бизнес	сейчас	начинает	вкладываться	в	свою	цифровую	
трансформацию,	чтобы	быть	конкурентоспособным.	

– Но мы ведь и так уже за последние 
30 лет «обезбумажили» весь бизнес, 
весь документооборот. Это не та 
самая цифровая трансформация? 
–	Здесь	вопрос	в	терминологии,	что	такое	

«цифровая	трансформация».	Самый	первый	
уровень,	который	компания	при	этом	прохо-
дит,	–	это	оцифровка	своих	данных,	которые	
прежде	были	на	каких-то	аналоговых	источ-
никах.	Следующий	этап	–	это	как	раз	процесс	
цифровизации,	когда	ты	создаешь	систему,	
которая	управляет	этими	данными.	Когда	
мы	проходим	эти	стадии,	то	делаем	наш	
бизнес	более	быстрым,	более	эффективным	
и	управляемым.	А	цифровая	трансформация	–	
уже	другой	этап.	Это	ситуация,	когда	мы	бла-
годаря	цифровым	технологиям	меняем	саму	
модель	нашего	бизнеса,	меняем	наш	продукт	
и	все	функциональные	направления,	которые	
связаны	с	этим	продуктом,	–	маркетинг	про-
даж,	логистику	и	многое	другое.

– Разве мы и так всем этим не зани-
мались? 
–	Не	совсем.	Я	приведу	пример	на	деятель-

ности	своей	консалтинговой	компании.	 
У	нас	есть	перечень	услуг	–	тренинги,	оценка	 
персонала	и	топ-менеджмента	по	разным	 
компетенциям,	а	также	консалтинговые	услуги.	 
И	я	знаю,	что	могу	одновременно	взять	на	себя	
два	очень	больших	консалтинговых	проекта,	
чуть-чуть	маленьких	и	еще	несколько	неболь-
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полностью	выстроено,	в	хорошем	смысле	
слова	бюрократизировано.	И	глупо	начать	
все	это	ломать,	чтобы	в	итоге	убить	свой	
бизнес	и	проснуться	бородатым	хипстером.	
Поэтому	реализуются	какие-то	внутренние	
частные	инициативы	в	качестве	эксперимен-
тов.	Многие	крупнейшие	бизнесы	в	России,	
которые	когда-то	выросли	благодаря	смелым	
ходам,	сейчас	законсервировались,	перестали	
расти	и	развиваться.	И	им	нужно	создавать	
возможности	для	внедрения	инноваций.	
Надо	разложить	весь	бизнес,	найти	ключе-
вые	сдерживающие	факторы,	определить,	где	
находится	то	бутылочное	горлышко	экономи-
ческой	эффективности,	которое	затормажива-
ет	процесс.	Определить,	где	сосредоточены	
ключевые	деньги,	где	идут	клиенты.	А	затем	–	 
позволить	себе	начать	экспериментировать,	
посмотреть	все	тренды	от	IT-компаний,	по-
пробовать	изменить	бизнес-модель.	Вопрос	
не	в	том,	чтобы	перестать	строить	дома,	
а	в	том,	как	это	делать,	как	продавать	и	так	
далее.	Но	это	все	не	происходит	быстро.	 
В	крупном	бизнесе	на	подобную	перестройку,	
связанную	с	цифровой	трансформацией,	надо	
закладывать	5–7	лет.

– Может быть, у вас есть конкрет-
ный пример, на котором можно 
проиллюстрировать процесс циф-
ровой трансформации компании? 
–	Да,	я	могу	привести	потрясающий	

пример.	Одна	компания	занимается	тем,	
что	предоставляет	услуги	по	организации	
командировок	сотрудников.	И	в	какой-то	
момент	они	пришли	к	очень	крупному	
клиенту,	который	готов	был	заказать	их	
услуги,	но	при	этом	сказал:	«Нам	неудобно	
с	вами	по	почте	переписываться.	Сделайте	
нам	нормальную	платформу,	где	удобно	
и	быстро	можно	будет	видеть,	где	какой	
наш	сотрудник	находится».	И	генеральный	
директор	с	энтузиазмом	взялся	за	решение	
задачи,	так	как	для	него	важен	был	этот	
клиент.	В	итоге	он	создал	такую	платформу,	
а	затем	предложил	ее	всему	рынку.	И	сейчас	
благодаря	этому	у	компании	уже	десятки	
миллиардов	рублей	оборота.	Это	пример	
того,	как	на	классическом	рынке	компания	
сумела	произвести	цифровую	трансформа-
цию,	хотя	изначально	об	этом	совершенно	
не	думала.

При	этом	я	за	то,	чтобы	изучить	дея-
тельность	конкретной	компании	и	создать	
продукт	именно	под	нее.	Если	вы	посмо-
трите	на	мировой	опыт,	то	в	нем	очень	мало	
тиражируемых	кейсов.	Опыт	перенимается	
очень	аккуратно	–	даже	в	одной	отрасли.	 
И	если,	например,	одна	нефтегазовая	компа-
ния	совершила	цифровую	трансформацию,	
то	далеко	не	факт,	что	этот	опыт	подойдет	
другой.

ших	проектов	по	оценке	персонала.	И	это	–	все!	Это	максимум	
моих	возможностей,	чтобы	работать	одновременно.	Но	у	нас	
есть	часть	полностью	цифровых	продуктов,	которые	не	требуют	
привлечения	людей.	Например,	разработана	собственная	пол-
ностью	автоматизированная	платформа	по	оценке	персонала.	 
И	если	я	как	непосредственный	консультант	могу	работать	
только	с	одной	компанией,	то	моей	площадкой	и	автоматизи-
рованной	платформой	могут	одновременно	пользоваться	сотни	
и	тысячи	компаний.	

Цель	цифровой	трансформации	–	создать	продукт,	который	
не	будет	ограничен	человеческим	исполнением.	Такой	продукт,	
когда	человек	будет	выполнять	только	обслуживающую	функ-
цию,	станет	просто	бизнес-аналитиком	и	креативщиком.	Поэто-
му	сейчас	многие	крупнейшие	мировые	компании	–	например,	
«Сименс»	–	создают	именно	такие	платформы,	пересматривают	
свой	продукт,	чтобы	глобально	расширить	свои	возможности.	

– Как именно это можно претворить в жизнь 
на практике какой-то конкретной компании?  
С чего нужно начинать?
–	Мы	смотрим	на	то,	чем	занимается	предприятие,	и	работа-

ем	над	созданием	продукта,	который	в	корне	отличается	от	су-
ществующих	и	никакого	отношения	к	традиционному	бизнесу	
не	имеет.	Самый	классический	пример	–	это,	конечно,	такси.	
Это	настолько	понятно	и	очевидно,	что	именно	после	него	все	
стали	говорить	про	цифровую	трансформацию.	Раньше	я	звонил	
оператору	колл-центра,	машина	подъезжала,	я	расплачивался	
деньгами.	Это	был	традиционный	бизнес	на	уровне	таксопарка.	
А	«Убер»	и	«Яндекс-Такси»	создали	на	этом	рынке	полностью	
цифровые	компании,	где	главными	людьми	стали	не	водители	
или	операторы,	а	бизнес-аналитики.	Они	создали	бизнес,	ко-
торый	охватил	всю	страну.	До	их	появления	невозможно	было	
представить,	что	появится	какой-то	игрок,	который	сможет	
взять	хотя	бы	10	процентов	рынка	страны,	а	теперь	это	произо-
шло.	Так	что	цифровая	трансформация	–	это	когда	мы	говорим	
именно	об	изменении	бизнеса.	Проводить	ее	нужно	«Газпрому»,	 
«Лукойлу»,	строительным	компаниям	–	им	как	раз	и	нужно	
меняться,	чтобы	стать	высокотехнологичными.	На	примере	
того	же	«Яндекса»,	который	идет	напрямую	к	клиенту	и	«уби-
вает»	всех	посредников,	видно,	что	сейчас	налицо	именно	эта	
тенденция.	Посреднические	компании	–	например,	реклам-
ные	агентства,	агентства	недвижимости	–	вообще	находятся	
на	грани	исчезновения.	А	первая	задача	тех	же	строительных	
компаний	–	это	как	раз	менять	свой	продукт,	свои	технологии	
и	идти	напрямую	к	своим	клиентам	и	напрямую	продавать	им	
недвижимость.	

– Цифровая трансформация затрагивает стратегии, 
связанные с основной деятельностью компании? 
Если предприятие, например, занимается строи-
тельством, то меняется ли в итоге сам продукт, 
то есть здание? 
–	Вопрос	заключается	не	в	том,	что	именно	делать,	а	в	том	–	 

как.	Мы	не	говорим	о	том,	что	все	будем	жить	только	в	онлайне.	
Нам	необходимо	есть,	одеваться,	где-то	жить,	необходимы	каки-
е-то	ресурсы,	которые	тоже	меняются.	Да,	есть	часть	продуктов,	
которые	можно	сделать	полностью	цифровыми,	–	например,	
в	банковском	секторе.	А	в	отношении	строительства	вопрос	
состоит	именно	в	том,	чтобы	пересмотреть	не	то,	что	строит	
компания,	а	то,	как	именно	она	это	делает.	Ошибочно	пред-
полагать,	что	мы	меняем	всю	компанию	сверху	донизу.	Если	
мы	берем	крупное	предприятие	с	большим	оборотом,	то	оно	уже	
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– Можете привести примеры каких-то типовых 
ошибок, которые совершают руководители,  
решая пойти по этому пути?
–	При	анализе	рано	или	поздно	мы	приходим	к	каким-то	

более-менее	вероятным	идеям,	внедрение	которых	позволит	
повысить	эффективность	бизнеса.	Но	ошибки	часто	происходят	
именно	на	стадии	внедрения.	Приведу	абсолютно	реальный	
и	относительно	свежий	пример.	Есть	крупная	машинострои-
тельная	компания,	которая	находится	в	России	и	в	которой	ра-
ботают	десятки	тысяч	человек.	И	она	решила	создать	площадку	
некоего	интернет-магазина	для	своих	клиентов	и	партнеров.	
Казалось	бы,	очевидно	классная	идея.	Любой	консультант	
или	новый	сотрудник,	который	придет	в	эту	компанию,	спро-
сил	бы:	«Почему	у	вас	этого	до	сих	пор	нет?	Почему	клиенты	
должны	звонить	вам	в	какие-то	департаменты?»	Но	проблема	
начинается	именно	на	стадии	создания	этой	площадки.	Мы	
имеем	в	компании	несколько	важных	позиций	–	коммерческого	
директора,	IT-специалиста,	финансиста,	производственника.	
Мы	собираемся,	проводим	стратегическую	сессию	–	и…	ниче-
го	не	получается.	Потому	что	они	все	начинают	друг	с	другом	
ругаться,	у	всех	есть	свои	полномочия,	и	эти	полномочия	не	по-
зволяют	им	договориться	о	том,	как	будет	функционировать	эта	
площадка.	

Ключевая	ошибка	тут,	как	мне	кажется,	в	отсутствии	про-
ектного	подхода.	Обязательное	условие	любого	проекта	–	это	
временная	организационная	структура,	когда	над	общей	струк-
турой,	функционирующей	на	предприятии,	создается	временная	–	 
именно	для	реализации	конкретного	проекта.	И	при	внедре-
нии	любых	новаций	важно	решить	первый	вопрос	–	кто	входит	
в	проектную	команду,	кто	и	за	что	в	ней	отвечает	и	какие	у	кого	
ролевые	полномочия.	Проблема	того	предприятия	решалась	
просто	–	именно	созданием	проектной	команды.	А	если	этого	
нет,	то	проектным	менеджером	рано	или	поздно	становится	
генеральный	директор	крупного	предприятия,	который	должен	
лично	решать	каждый	вопрос.	В	такой	компании	невозможно	
эффективное	внедрение	инноваций.	И	если	мы	говорим	о	ка-
ких-то	ключевых	и	типичных	ошибках,	то	одна	из	них	состоит	
в	том,	что	у	нас	пока	нет	культуры	создания	проектных	команд.	

– Подводя итог: цифровая трансформация –  
это не просто модная сейчас тема, но актуальная 
и насущная необходимость? 
–	Цифровая	трансформация	деятельности	компании	сейчас	

действительно	звучит	как	модная	тема,	но	это	одна	из	редких	
модных	тем,	которая	на	самом	деле	того	стоит.	Например,	те	же	
нанотехнологии	были	в	свое	время	модной	темой,	но	оказались	
очень	переоценены.	А	цифровая	трансформация	не	может	быть	
переоценена,	и	доказательство	тому	–	примеры	тех	компаний,	
которые	ее	внедряют.	Вопрос	уже	решен	без	нас:	этим	зани-
маться	надо!	Опыт	моей	компании,	которой	уже	исполнилось	
30	лет	(ее	основали	еще	мои	родители,	а	я	сам	работаю	в	ней	
уже	14	лет),	показывает,	что	во	время	пандемии	у	меня	оста-
лись	только	цифровые	проекты.	И	мы	не	просто	продолжаем	
свою	деятельность,	но	у	нас	идет	приток	средств,	мы	рабо-
таем	с	очень	крупными	клиентами.	Все	это	благодаря	тому,	
что	мы	вовремя	уловили	тренд	на	развитие	цифровых	техно-
логий	и	все	больше	убеждаемся	в	том,	что	идти	по	этому	пути	
было	необходимо.	

Вопрос	звучит	просто.	Либо	вы	идете	в	«цифру»,	либо	рано	
или	поздно	сделают	приложение	на	айфоне,	условно	говоря,	
за	один	доллар	99	центов,	которое	вас	заменит.	Понимание	
этого	–	хорошая	мотивация…	◆

Налицо  
общая  
тенденция  
бизнеса –  
идти  
напрямую  
к клиенту,  
исключая  
всех 
посред- 
ников 
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Формирование 
команды –  
как настройка 
музыкального 
инструмента
Командир	Международной	космической	станции,	
капитан	53-го	Международного	космического	отряда,	
ученый-биолог	–	о	принципах	формирования	команды,	 
а	также	о	том,	как	правильно	подготовить	себя	и	свою	команду	 
к	экстремальным	ситуациям	и	реагировать	на	них

С Е Р Г Е Й  Р Я З А Н С К И Й :

Главная	тема

Сергей РЯЗАНСКИЙ
Российский космонавт-испы-

татель. 535-й космонавт мира 

и 117-й космонавт России. 

Герой Российской Федерации. 

Первый в мире ученый – ко-

мандир космической станции. 

Окончил магистратуру Рос-

сийской академии народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ 

по специальности «Государ-

ственное и муниципальное 

управление». 

Смотрите полную версию 
интервью на видеоканале 
«Человек Дела»
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– Как ощущали себя, находясь в ситуации  
карантина?
–	В	относительно	привычных	условиях,	так	как	самые	глав-

ные	специалисты	по	самоизоляции	–	это	космонавты	(улыбается). 
Кроме	того,	у	меня	всегда	есть	чем	заняться	–	я	читаю	лекции	
практически	каждый	день.

– Знаю, что подготовка экипажа для полета  
на МКС занимает около двух лет. Можете поде-
литься опытом, что самое важное в этом процессе?
–	Если	коротко	сформулировать	все	в	одной	фразе,	то	она	 

звучала	бы	следующим	образом:	«Все	будет	не	так».	Мой	 
первый	командир	Олег	Котов	постоянно	эту	фразу	повторял.	 
И	эта	готовность	к	действиям	в	нештатных	ситуациях	(несмотря	
на	огромное	количество	существующих	инструкций	и	правил)	
очень	важна.	Этим	очень	отличается	российская	подготовка	
от	американской,	где	все	заточено	на	строгое	выполнение	ин-
струкций.	Там,	если	что-то	пошло	не	так,	то:	«Свяжитесь	с	Хью-
стоном	и	скажите,	что	у	вас	проблема».	У	нас	экипаж	готовят	
к	тому,	чтобы	смотреть	на	проблему	комплексно	и	быть	готовым	
к	тому,	чтобы	самостоятельно	выходить	из	ситуаций,	которые	
нельзя	было	предсказать	заранее.

Когда есть один сильный автори-
тетный профессиональный лидер, 
то слишком велик соблазн посто-
ять за его широкой спиной 

– Каковы основные принципы формирования 
 команды?
–	В	нашем	случае	основная	проблема	состоит	в	том,	что	ты	

не	выбираешь	себе	экипаж,	тебе	его	назначают.	В	итоге	полу-
чается	так,	что	ты	команду	не	набирал,	но	от	нее	будет	зави-
сеть	твоя	жизнь.	И	начинается	кропотливая	работа	на	земле	
по	формированию	команды,	на	которую	ты	сможешь	положиться.	
Это	как	настройка	музыкального	инструмента.	И	самое	важное	
тут	–	взаимоуважение.	Взрослого	человека	не	изменить,	и	надо	
научиться	принимать	его	таким,	какой	он	есть.	

Второй	важный	момент:	команда	–	это	не	только	про	работу.	
Тебе	нужно	понимать,	что	придется	полгода	жить	рядом	с	эти-
ми	людьми.	И	очень	важно	еще	на	земле	формировать	команду	
не	только	в	профессиональном	плане.	Можно	сходить	всем	
вместе	куда-то	на	пикник,	устроить	встречу	с	семьями,	с	детьми.	
Это	позволяет	увидеть	и	лучше	понять	людей,	которые	в	таких	
обстоятельствах	открываются	совсем	иначе,	чем	в	рабочем	
процессе.	И	еще	один	принципиальный	момент:	важно	пом-
нить,	что	огромное	значение	имеет	позитивный	настрой.	Еще	
на	земле	нужно	понимать,	что	в	полете	будет	эмоциональное	
выгорание,	психологические	сложности,	и	ты	как	руководитель	
заранее	начинаешь	придумывать	какие-то	реперные	точки,	ко-
торые	позволят	разрядить	эту	атмосферу.	И	потом	это	реально	
тебе	поможет.

– Общие встречи с семьями – это 
одно, но человек гораздо лучше 
проявляется в нештатных ситуа-
циях. Они как-то моделируются 
за два года подготовки?
–	Для	этого	у	нас	есть	специальные	трени-

ровки	по	выживанию.	Понятно,	что	на	земле	
трудно	смоделировать	какие-то	обстоятель-
ства,	но	космонавты	проходят	специальные	
тренировки	и	зимой,	и	в	пустыне,	и	в	море.	
Мы	должны	выжить	трое	суток	в	экстре-
мальных	условиях.	Наши	спасатели	говорят,	
что	«за	это	время	мы	вас	найдем	в	любой	
точке	нашей	планеты».	Это	хороший	способ	
посмотреть	на	то,	как	поведут	себя	люди	
в	критических	обстоятельствах:	да,	изменить	
ты	их	не	можешь,	но	поймешь,	как	и	на	кого	
можно	рассчитывать.	Это	касается	не	только	
команды	космической	станции.	Например,	по-
сле	одной	из	лекций,	на	которых	я	это	расска-
зывал,	ко	мне	подошел	руководитель	крупной	
компании	со	штатом	более	тысячи	человек	

и	сказал:	«Да,	я	со	всем	согласен,	но	 
мне-то	как	быть?	Я	сижу	в	большом	офисе	 
в	Москва-Cити	и	не	могу	таким	образом	 
проверить	всю	тысячу	своих	сотрудников».	 
Я	говорю:	«Сколько	у	вас	заместителей?	
Одиннадцать?	Так	вот	они	и	есть	ваша	коман-
да.	Все	остальные	–	это	уже	их	собственные	
команды».	И	через	некоторое	время	я	полу-
чаю	по	вотсапу	от	работника	той	же	компании	
сообщение:	«Что	вы	сделали?	Руководитель	
собрал	совещание	и	говорит:	«Все	помнят,	
что	у	меня	скоро	день	рождения.	Так	вот,	
в	мой	день	рождения	мы	все	едем	на	Кили-
манджаро.	А	кто	не	поедет,	тот	больше	у	нас	
не	работает».	И	они	реально	пошли	в	этот	
поход.	После	этого	одного	заместителя	
попросили	сменить	место	работы.	Через	год	
они	повторили	эту	практику	и	поехали	уже	
на	Эльбрус.	То	есть	эти	практики	экстремаль-
ных	испытаний	оказались	эффективными.	
Понятно,	что	это	применимо	не	для	каждой	
компании,	но	пример	такой	был.	Не	обяза-
тельно	это	должны	быть	экстремальные	вещи,	
какие-то	креативные	способности	сотрудников	

Главная	тема
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можно	проверить	и	в	условиях	совместного	выезда	куда-то	всем	
коллективом,	как	это	практикует	одна	из	наших	крупных	цифро-
вых	компаний.

– Может ли командир МКС передать управление 
кому-то в процессе полета?
–	Чисто	теоретически	–	конечно,	может.	Более	того,	на	трени-

ровках	это	часто	обыгрывается.	В	инструкциях	это	никак	не	про-
писано,	но	на	тренировках	иногда	можно	дать	экипажу	такую	
вводную:	«Ребята,	у	вас	командир	без	сознания.	Действуйте!»	 
И	дальше	разрушается	этот	шаблон,	когда	есть	командир	
и	вертикаль	власти.	Коллектив	начинает	самоорганизовывать-
ся,	и	в	режиме	тренировки	наблюдать	за	этим	очень	полезно.	
Командир	видит,	кто	в	реальной	ситуации	сможет	его	заменить,	
кто	первым	среагировал,	кто	грамотнее	поступил.	И	такие	вещи	
мы	используем	в	подготовке.	Потому	что	когда	есть	один	силь-
ный	авторитетный	профессиональный	лидер,	то	слишком	велик	
соблазн	постоять	за	его	широкой	спиной	и	не	включать	мозги,	
просто	делая	то,	что	он	сказал.	И	это	«болото»	надо	расшевели-
вать,	приучая	людей	к	тому,	чтобы	брать	на	себя	ответственность.	
А	заодно	–	чтобы	понимать,	на	кого	ты	можешь	положиться.

– Как преодолевать сложности и проблемы во взаи-
моотношениях между членами команды?
–	Естественно,	все	может	быть	–	в	том	числе	и	конфликты,	

и	эмоциональные	всплески	какие-то.	Самое	важное	–	помнить,	
что	даже	если	человек	взорвался,	то	на	самом	деле	лично	про-
тив	тебя	он	ничего	не	имеет.	Просто	ему	сейчас	тоже	тяжело.	
Надо	относиться	ко	всему	с	пониманием,	не	выходить	на	эмоции,	
даже	если	тебя	самого	что-то	бесит.	Отошел,	успокоился,	нашел	
правильную	аргументацию	и	обязательно	вернулся.	У	нас	это	
называется:	«выходить	из	эмоций	по-доброму».	Если	есть	взаим-
ное	уважение,	то	и	серьезных	конфликтов	в	принципе	не	будет.	
Чаще	всего	раздражение	накапливается	не	от	того,	что	случилось	
на	станции,	а	от	того,	что	происходит	на	земле,	и	от	понимания	

невозможности	отсюда	решить	эти	проблемы.	
Так	что	эмоции	нужно	уметь	сдерживать.	Они	
нужны	при	других	обстоятельствах	–	в	любви,	
в	спорте.	А	при	конструктивном	разговоре	
эмоций	лучше	избегать	или,	по	меньшей	мере,	
их	контролировать.

– Многие в режиме самоизоляции 
пытаются анализировать проис-
ходящее сейчас в мире. Означает 
ли это, что мы все вместе действи-
тельно куда-то не туда пошли, раз 
переживаем такую ситуацию?
–	Я	не	считаю,	что	мы	не	туда	пошли.	

Думаю,	мы	просто	чересчур	расслабились.	
Космонавтика	всегда	держит	в	тонусе,	так	
как	тебе	постоянно	напоминают:	«Ты	нахо-
дишься	в	ситуации	ежесекундной	опасности	
для	твоей	жизни.	И	ты	всегда	должен	быть	
готов	к	этой	опасности	–	как	пионер».	А	вот	
наш	мир	сейчас	оказался	не	готов	к	неожи- 
данности.	Произошла	мощная	глобализа-
ция,	свобода	передвижений	стала	очень	
масштабной,	и	это	оказало	свое	влияние.	
Ведь	подобные	эпидемии	были	и	раньше.	Но	
сейчас	достаточно	простая	вирусная	инфек-
ция,	обладающая,	возможно,	чуть	большей	
вирулентностью	и	чуть	более	тяжелым	
течением	болезни,	чем	прочие,	вдруг	выбила	
из	привычного	ритма	жизни	все	развитые	
страны	мира.	Это	лишнее	напоминание	нам	
всем	о	том,	что	расслабляться	не	стоит.	Что	
нужно	помнить	о	своем	здоровье,	заботиться	
о	своих	близких.	Что	не	все	и	не	всегда	быва-
ет	спокойно	и	планируемо.	◆
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Неопределенность	на	
рынке	растет,	уве-
личивается	скорость	
изменений,	и	я	посто-
янно	слышу	от	соб-

ственников:	«Саша,	я	не	знаю,	что	
делать	завтра.	Нужно	принимать	
решения,	планировать,	развиваться,	
а	я	–	не	знаю	как».

Все	чаще	появляется	запрос	
на	формирование	коллективного	
разума.	Собственники	хотят,	чтобы	
в	команде	укрепились	внутренние	
связи,	появилась	возможность	смо-
треть	на	ситуацию	с	разных	сторон,	
а	сотрудники	начали	бы	свободно	
делиться	идеями.	Только	так	можно	
уловить	сигналы	будущего	и	инте-
грировать	их	в	принятие	решений.

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА
Для	создания	коллективного	

разума	должны	договариваться	
люди	разных	поколений,	и	это	не	
так	просто.	Есть	старая	система	 
«я	начальник	–	ты	дурак»,	которая	
годами	пожирала	молодых.	Чело-
век	приходил	на	работу	«с	горя-
щими	глазами»,	хотел	изменить	
мир,	а	над	ним	все	посмеивались:	
«Ну,	давай,	поработай».	Проходило	
несколько	месяцев,	и	человек	ста-
новился	«сереньким».	Тихо	делал	

Александр	
Савкин,

директор	Института	
коучинга,	соавтор	

книги	«Коучинг	по-русски	–	 
смелость	желать»

НА МАРСЕ НЕ 
ПОСАДИТЬ ЯБЛОНИ

Прямая	речь

свою	работу	и	старался	досидеть	до	
пенсии.

Но	ценности,	которые	были	
раньше,	–	построить	карьеру,	 
заработать	денег,	купить	машину	 
и	квартиру	–	запараллелились	с	тем,	
что	у	талантливой	молодежи	по- 
явилось	больше	свободы,	возмож-
ностей	и	желания	проявить	свою	
индивидуальность.	Чтобы	делать	
то,	что	им	нравится,	молодые	гото-
вы	переезжать	из	страны	в	страну,	
переходить	из	компании	в	компа-
нию,	жить	на	минимальные	деньги.	
Они	не	готовы	подстраиваться.

Сейчас	молодые	приходят,	
генерируют	идеи,	а	для	руководи-
теля	старой	закалки	–	это	головная	
боль.	Поэтому	идеи	он	игнорирует	
разными	способами:	от	«Хватит	
ерундой	заниматься!»	до	«Я	это	
рассмотрю,	мы	рассматриваем,	все	
еще	рассматриваем...».	Такие	руково-
дители	становятся	узким	горлышком,	
а	молодые,	у	которых	есть	желание	
что-то	менять	и	создавать,	–	просто	
уходят.

КАК УДЕРЖИВАТЬ 
МОЛОДЫХ 
И МОТИВИРОВАТЬ 
СТАРШИХ
Ответ	один	–	развивать	метана-

выки.
Раньше	важно	было	выслу-

шивать	другого:	«Я	тебя	слушаю,	
я	тебя	слышу».	А	теперь	важно	
слушать	так,	чтобы	у	собеседника	
возникало	чувство:	«Меня	услыша-
ли,	меня	поняли».

Нужно	учиться	поддерживать	
связь	с	человеком,	с	группой,	с	ко-
мандой.	Брать	от	них	идеи,	пред-
ложения	и	видение.	Объяснять,	
что	и	каким	образом	вы	будете	
использовать,	а	что	не	будете	и	
почему.	Человеку	важно	понимать,	
что	его	идеи	не	выбросят	в	мусор-
ную	корзину,	он	должен	видеть,	как	
его	вклад	влияет	на	движение	ком-
пании.	Это	возможно,	только	если	
вы	способны	понимать	человека.

За	этими	навыками	будущее.
А	кто	и	что	может	мотивировать	

«старичков»?	Мотивация	может	
идти	с	двух	сторон:	от	собственни-
ка	и	от	рынка.	Собственник	должен	
понимать,	что	если	эти	люди	не	
изменятся,	то	он	потеряет	деньги	 
и	возможности.	Поэтому	он	должен	
«бить	в	барабан».	При	этом,	если	
на	рынке	все	меняется,	то	человек	
понимает,	что	он	может	лишиться	
работы,	и	его	это	тоже	мотивирует.	

КАК ДОГОВОРИТЬСЯ
ДВУМ ПОКОЛЕНИЯМ
Ответственность	в	большей	сте-

пени	лежит	на	старшем.	Если	моло-
дой	сотрудник	находится	на	уровне	
эксперта,	то	ему	сложно	«встать	 
в	тапочки»	другого.	Для	этого	
нужны	внутренняя	зрелость	и	прак-
тика.	И	ответственность	старшего	
поколения	–	создать	необходимую	
среду,	научить	молодых,	разговари-
вать	с	ними,	решать	конфликты	 
и	давать	обратную	связь.	

СЕЙЧАС МОЛОДЫЕ 
ПРИХОДЯТ, 
ГЕНЕРИРУЮТ ИДЕИ, 
А ДЛЯ РУКОВОДИ-
ТЕЛЯ СТАРОЙ 
ЗАКАЛКИ – ЭТО 
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ 

Но	часть	ответственности	лежит	
и	на	молодых.	Им	надо	понимать,	
что	их	мечты	и	«хотелки»	должны	
увязываться	с	реальностью.	 
И	чтобы	что-то	изменилось,	нужно	
не	говорить,	а	менять	реальность.

На	Марсе	не	посадить	яблони,	
сначала	нужно	изменить	реальность	–	 
создать	атмосферу.	Но	готовы	ли	
вы	лететь	на	Марс	и	делать	это?	◆
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В	основе	вкуса	жизни	ле-жит	ощущение	своего	ме-
ста	в	природе,	наличие	
естественного	для	рода	
человеческого	чувства	

прекрасного,	любви	и	справедливо-
сти.	Это	должно	быть	выше	любых	
финансовых,	математических	фор-
мул	и	расчетов.	В	противном	случае	
мироздание	опрокинет	все	наши	
научные	обоснования.	Именно	это	
мы	наблюдаем	в	последние	годы	 
в	самых	разных	формах.	А	ведь	 
в	основе	всего	этого	–	утрата	
чувства	прекрасного	во	взаимодей-
ствии	человека	и	природы.	Горят	
ранее	ухоженные	земли,	сенокосы,	
пастбища,	утратившие	хозяина.	
Знаю	это	на	примере	своей	родной	
деревушки	на	Псковщине,	заросшей	
пожароопасным	бурьяном.	В	мои	
годы	найти	клочок	травы	в	радиусе	
трех	километров	было	невозмож-
но.	Все	было	выбрито	косой	либо	
съедено	скотом	на	выпасе.	

Имея	в	России	по	12	га	земли	
на	каждого	жителя,	мы	зачистили	
территории	от	проживающего	насе-
ления,	сделали	их	«ничейными»	 
и	запустили	механизмы	переселе-
ния	всех	и	вся	в	города-миллионни-
ки,	создавая	там	противоестествен-
ную	скученность	и	проблему	свалок.	

Виктор	
Ефимов

МИССИЯ ЧЕЛОВЕКА 
РАЗУМНОГО

Прямая	речь

Но	ведь	интеллект	должен	был	
упреждающим	образом	отразить	
все	грядущие	проблемы	на	основе	
восприятия	мироздания	во	всей	его	
взаимосвязанной	полноте	и	много-
образии.	По	нашему	непониманию	
нам	многое	прощается,	но	при	утра-
те	любви	и	нравственности,	при	
осмысленном	разрушении	прекрас-
ного	в	гармонии	мироздания	ради	
сиюминутных	выгод	может	после-
довать	пресечение	таких	действий	
через	неблагоприятную	статистику	
случайностей,	вплоть	до	так	часто	
наблюдаемых	актов	социальной	
гигиены.	

Воспитать	в	себе	чувство	пре-
красного	невозможно	вне	связи	с	
объемлющей	нашу	жизнь	природ-
ной	средой.	В	концепции	человека	
как	цели	развития	по-особому	вос-
принимается	миссия	такой	профессии,	
как	«садовник».	Садовник	не	только	
по	отношению	к	саду,	но	к	мирозда-
нию	в	целом.	Эта	миссия	первична	
в	отношении	к	искусству	художника	
или	скульптора.	Ведь	в	основе	всего	
сущего	в	искусстве	лежат	творения	
мироздания,	проявленные	через	
авторское	чувство	прекрасного.	
Садовник	же	создает	оригиналы,	
достойные	кисти	художника,	умело	
используя	в	этих	целях	силы	самой	
природы,	божественные	силы	
мироздания.	И	не	важно	при	этом,	
идет	речь	о	растительном,	живот-
ном	мире	или	мире	самого	человека.	
Именно	в	последнем	случае	проя-
вятся	особые	требования	к	садов-
нику.	Стать	искусным	садовником	
по	отношению	к	божественным	
силам	и	возможностям	мироздания	
–	по-видимому,	и	является	главной	
миссией	человека	разумного,	чело-
века	дела.

В	наших	образовательных	
программах	не	раскрываются	
механизмы	навязывания	алкоголя,	
табака,	иных	наркотиков	и	якобы	
неотъемлемых	атрибутов	нашего	
бытия,	не	дается	информации	об	их	
воздействии	на	физиологическом	

уровне	на	тело,	мозг,	интеллект	
человека.	Системное	блокирование	
подобной	тематики	в	образовании	
и	в	жизненной	практике	обусловле-
но	неявно	реализуемым	лоббиро-
ванием	интересов	транснациональ-
ных	корпораций,	концепции	наших	
геополитических	конкурентов.	
Делается	ли	это	по	глупости,	ввиду	
концептуальной	безграмотности	
или	умышленно,	значения	не	имеет.	
Методологическая,	а	не	инфор-
мационно	кодирующая	педаго-
гика	предполагает,	как	сам	собой	
разумеющийся	факт,	раздельное	
обучение	мальчиков	и	девочек.	Но	
в	наше	время	на	серьезном	уровне	
эта	тема	вообще	не	обсуждается.	
Напомним,	что	впервые	совместное	
обучение	у	нас	было	введено	в	1918	
году,	упразднено	в	1943-м,	а	потом	
вновь	восстановлено	во	времена	
концептуально	безвластного	Хру-
щева.	

В КОНЦЕПЦИИ  
ЧЕЛОВЕКА КАК  
ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ 
ПО-ОСОБОМУ  
ВОСПРИНИМАЕТСЯ 
МИССИЯ ТАКОЙ  
ПРОФЕССИИ,  
КАК «САДОВНИК»

Упомянутые	к	сведению	челове-
ка	дела	некоторые	из	концептуаль-
но	значимых	мелочей,	радикально	
влияющих	на	укрепление	и	раз-
витие	генетического	потенциала	
нации,	не	имеют	решающего	значе-
ния	–	они	решают	всё.	◆
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– Случились ли какие-то переосмысления 
в вашем отношении к миру и к бизнесу 
по ходу развития ситуации, связанной с пан-
демией и карантином?
–	Во-первых,	карантин	дал	дополнительный	повод	

осознать,	насколько	хрупок	мир	вокруг	нас.	Существо-
вание	успешных	бизнесов,	которые	были,	казалось,	
выстроены	на	десятки	лет	вперед	и	которые	владельцы	
в	перспективе	могли	передать	своим	внукам	и	правну-
кам,	было	поставлено	под	вопрос.	И	это	главный	урок,	
который	сейчас	надо	извлечь.	Мы	убедились,	насколько	
тленно	все	то,	что	бережно	выстраивалось	на	десятки	
лет	вперед.	

Второй	урок	касается	того,	что	внутри	нас.	Стало	
видно,	насколько	быстро	люди	могут	меняться.	Мы	
видели	в	развитых	странах	ажиотаж	с	пустыми	полками	
магазинов,	видели	ситуации,	когда	люди	стали	опасать-
ся	и	сторониться	друг	друга.

– А что в таком случае оказалось не хрупко?
–	Если	говорить	про	бизнес,	то	финансовые	рынки	(то,	

чем	я	занимаюсь	уже	20	лет)	как	раз	остались	относи-
тельно	стабильным	инструментом	во	всей	этой	истории.	
Потому	что	ликвидность,	которая	обеспечивает	финан-
совые	рынки,	управление	рисками	–	все	эти	модели,	к	
которым	многие	в	бизнесе	относились	пренебрежитель-
но	(мол,	у	меня	серьезный	бизнес,	зачем	мне	экономия	
этих	двух	копеек),	сейчас	стали	востребованы.	

Если	смотреть	на	экономику	Европы	и	США,	то	фи-
нансовый	мир	всегда	был	огромной	частью	бизнеса.	 
У	нас	же	его	рассматривали	как	какой-то	вспомогатель-

ный	инструмент,	который	далеко	не	всем	нужен	 
и	которого	следует	даже	опасаться.	Сейчас	я	вижу,	что	
финансовые	инструменты	уже	нужны	всем,	а	сама	орга-
низация	финансовой	системы	куда-то	трансформируется,	
и	необходимо	понять	направление	этих	изменений.

– А есть какие-то ожидания в смысле того, 
куда именно она трансформируется?
–	Предсказания	–	это	вещь	неблагодарная,	и	я	боюсь	

совершить	ошибку	эксперта.	Классический	пример	
такой	экспертной	ошибки	–	ситуация,	когда	специали-
сты	компании	Nokia,	увидев	первый	прототип	айфона,	
сказали,	что	все	это	вообще	чушь	и	ерунда.	А	ведь	это	
были	люди,	которые	имели	глубочайшую	экспертизу	
в	сотовой	телефонии.	Поэтому	меня	смущают	все	эти	
предсказания	–	например,	прогнозы	«крипто-евангели-
стов»,	которые	считают,	что	вообще	все	деньги	скоро	
уйдут	в	«цифру».	Я	вижу	другое.	Мы	пришли	в	мир	
колоссальной	эмиссии	денег	во	всем	мире,	мир	отрица-
тельных	ставок	на	фоне	падения	темпов	экономического	
роста.	Как	мировая	финансовая	система	переварит	этот	
вызов,	где	она	после	этого	окажется	–	как	раз	об	этом	 
я	думаю	каждый	день.

– Своими знаниями и оценкой процессов, 
происходящих на финансовом рынке, как-то 
делитесь в публичном пространстве?
–	До	последнего	времени	я	избегал	публичности,	

так	как	считал,	что	если	у	тебя	есть	хорошая	мысль,	
то	оставь	ее	себе	и	поделись	ею	со	своими	клиента-
ми.	А	если	мысль	плохая,	то	и	вовсе	незачем	людям	

ЧЕСТНОСТЬ 
ЭКСПЕРТИЗЫ 

ВСЕГДА В ЦЕНЕ
Директор	филиала	«Центральный.	Брокер»	(Санкт-Петербург)	компании	
БКС,	председатель	Комитета	по	финансовым	рынкам	и	инновациям	 

в	сфере	финансовых	технологий	«Деловой	России»	Никита Демидов	–  
о	том,	какие	уроки	извлек	из	нынешнего	кризиса,	о	том,	что	поменяло	его	отношение	 

к	публичности,	и	о	том,	почему	все	мы	сегодня	являемся	спекулянтами

Интервью Тимофей Кареба
Фото Дмитрий Андреев
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голову	морочить.	Теперь	я	несколько	изменил	свое	
мировоззрение,	поскольку	какое-то	поле	семинаров	 
и	встреч	в	офисе	у	меня	отменилось,	и	я	стал	помогать	
своему	другу	Дмитрию	Прокофьеву	развивать	его	Те-
леграм-канал.	Его	экономические	выводы	я	дополняю	
своими	размышлениями	про	финансы.	Помимо	этого,	
стал	осваивать	проведение	вебинаров,	хотя	раньше	
не	любил	такой	формат.	Мне	нравилось	встречаться	
и	говорить	глаза	в	глаза,	а	не	вещать	в	веб-камеру,	
но	сейчас	время	заставило	многое	в	работе	строить	
по-другому.	Так	что	я	задумал	цикл	вебинаров	на	
московской	бирже,	где	буду	достаточно	критично	оце-
нивать	те	финансовые	инструменты,	которые	сейчас	
доступны	инвесторам.	

Что	будет	дальше	–	не	знаю.	Я	до	сих	пор	считаю,	
что	лучше	посидеть	с	хорошей	книгой,	чем	рассматри-
вать	фото	и	видео	в	Инстаграме	или	Ютубе.	Однако	 
я	уже	вижу	какую-то	обратную	связь	от	моих	сетевых	
публикаций	–	вижу,	что	они	востребованы,	они	полезны.	
Так	что	придется	осваивать	незнакомые	территории.

– С философской точки зрения не совсем 
правильно заниматься тем, что не любишь. 
Или в процессе взаимодействия вы все- 
таки несколько изменили свое отношение 
к этим инструментам?
–	Я	люблю	финансы	и	люблю	доносить	свои	знания	

и	опыт.	А	поскольку	других	каналов	коммуникации	
сейчас	нет,	то	буду	пользоваться	теми,	что	есть.	В	наше	
время	ценится	не	качественная	аналитика,	а	тот,	кто	
громче	прокричит.	Экспертизу	заменила	популярность,	
и	меня	это	огорчает.

– Что касается приоритетов, то желтая 
пресса или те же мыльные оперы популяр-
ны уже очень много лет, и запрос на такую 
информацию и такую культуру не нов.
–	Конечно,	всегда	были	жанры	легко	впитываемой	

информации,	с	этим	нельзя	спорить.	Просто	мой	род	
деятельности	направлен	на	какие-то	два-пять	про-
центов	населения	–	на	тех	людей,	которые	критично	
смотрят	на	информацию,	которые	рискуют	своими	
собственными	деньгами.	И	их	интересуют	не	мыль-
ные	оперы,	а	в	первую	очередь	объективная	информа-
ция.	

Моя	аудитория	не	изменилась,	но	сейчас	я	вижу,	
как	люди	именно	из	этой	категории	начинают	порой	
смотреть	подозрительные	видео	с	участием	псевдо-
экспертов.	После	этого	у	меня	начинают	чесаться	
руки,	чтобы	донести	свои	мысли	до	более	широкой	
аудитории.	Люди,	которые	смотрели	мыльные	оперы,	
их	и	смотрят,	и	я	ничем	не	могу	им	помочь.	Но	есть	
думающая	часть	аудитории,	которая	очень	напряглась,	
понимая,	что	ее	финансовое	благополучие,	создававше-
еся	годами,	поставлено	под	вопрос	–	именно	ей	сейчас	
нужен	совет	и	объективная	аналитика.	С	этими	людь-
ми	я	и	ищу	новые	каналы	коммуникации.	

И	еще	у	меня	есть	задумка	сделать	канал	каче-
ственной	экономической	дискуссии	на	тему	того,	как	
нам	выходить	из	кризиса.	Я	общаюсь	с	коллегами	из	
академической	среды,	и	они	тоже	заинтересовались	
такой	возможностью	коммуникации	между	студентами	
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решает	поделиться	своим,	по	его	словам,	успешным	
опытом	и	тратит	все	силы	на	проведение	вебинаров	–	
стоит	задуматься,	зачем	он	это	делает.

– Если бы вы сейчас оказались перед  
аудиторией в тысячу человек, каждый 
из которых намерен попробовать себя 
на финансовом рынке, какой главный  
совет вы им дали бы? 
–	Первый	совет	–	не	торопиться.	Вначале	нужно	

подумать	и	во	всем	разобраться.	Потому	что	многие	
финансовые	инструменты	–	это	не	совсем	то,	чем	они	
кажутся	на	первый	взгляд.	Где-то	они	несут	в	себе	воз-
можности,	но	где-то	и	риски.	Это	как	покупка	подер-
жанного	автомобиля.	Да,	вам	кажется,	что	он	красивый,	
недорогой,	вам	его	расхваливают.	Но	при	этом	человек,	
который	вам	его	продает,	знает	об	этом	автомобиле	
гораздо	больше,	чем	вы.	А	вот	расскажет	он	вам	все	это	
или	нет	–	это	и	есть	агентская	дилемма.	И	чаще	всего	–	
не	расскажет.

– Имеется ли какая-то мысль – своя соб-
ственная или из недавно прочитанных книг, 
которая кажется именно сейчас особенно 
актуальной?
–	Я	начал	разбираться	в	литературе	о	предельности	

восприятия	окружающего	мира.	Никакая	модель	не	
сможет	полностью	отразить	реальность,	а	слепая	вера	 
в	чью-то	помощь	тоже	не	выручит.	Знаете,	например,	
кто	такой	спекулянт?	Ведь	есть	точка	зрения,	что	на	
рынке	зарабатывают	именно	спекулянты.	Прежде	 
я	говорил,	что	слово	«спекулянт»	происходит	от	латин-
ского	«размышлять»,	то	есть	это	мыслитель.	А	теперь	 
я	могу	добавить,	что	спекулянт	–	это	тот,	кто	принима-
ет	любое	решение	в	состоянии	неопределенности.	То	
есть	сейчас	спекулянтами	являемся	все	мы,	потому	что	
никто	из	нас	не	знает	точно,	что	произойдет	с	бизнесом	
и	с	экономикой.

– Помимо профессиональной деятельности, 
вы занимаетесь еще и общественной, воз-
главляя один из комитетов в организации 
«Деловая Россия». Это тоже для того, что-
бы предостерегать бизнесменов от возмож-
ных необдуманных шагов?
–	Скорее,	надо	предостерегать	от	них	граждан,	

то	есть	физических	лиц,	инвесторов.	А	бизнесменов	
нужно	информировать	о	новых	возможностях.	Именно	
поэтому	я	согласился	возглавить	комитет	«Деловой	
России»	по	финансовым	рынкам	и	инновациям	в	сфере	
финансовых	технологий.	Правда,	приходил	я	с	одними	
мыслями,	а	сейчас	действительность	развернула	все	
в	несколько	ином	направлении.	Если	сначала	я	наме-
ревался	помогать,	то	сейчас	думаю,	в	основном,	о	том,	
как	спасать.	

Я	счастлив,	что	в	2014	году,	когда	резко	девальви-
ровался	рубль,	несколько	компаний,	которые	восполь-
зовались	нашими	советами	и	разработанными	нами	
моделями,	сумели	преодолеть	кризис,	сохраниться	 
и	до	сих	пор	работают.	Видимо,	теперь	моя	миссия	
будет	чем-то	похожа	–	быть	информатором	и	в	чем-то	
даже	спасателем	для	тех,	кому	это	реально	нужно.	◆

и	преподавателями.	Конечно,	я	буду	его	редактировать,	
чтобы	сделать	канал	интересным	для	более	широкой	
аудитории.	Моя	миссия	сейчас	–	через	современные	
каналы	коммуникации	донести	до	людей	информацию	
о	рисках	финансового	рынка	и	опасности	самостоя-
тельной	работы	на	нем.	Особенно	в	ситуации,	когда	
ресурсы	малы,	а	надежды	велики.

– В кризис такого рода качественная экс-
пертиза наверняка должна быть вдвойне 
актуальна?
–	Я	вижу	профессионализм	в	том,	чтобы	быть	пре-

дельно	честным	с	людьми.	И	горжусь	тем,	что	у	меня	
есть	клиенты,	которым	я	открывал	счета	еще	в	2003	
или	в	2004	году,	они	продолжают	операции	на	финан-
совом	рынке	и	уже	стали	моими	друзьями.	И	я	хочу	
пополнять	именно	эту	категорию	моих	клиентов.	Меня	
и	мою	команду	выгодно	отличает	то,	что	мы	сначала	
говорим	о	рисках,	а	уже	затем	о	возможностях.	Так,	
недавно	я	отговорил	потенциального	клиента	от	от-
крытия	счета	на	15	миллионов	рублей.	Но	я	об	этом	не	
жалею.	Порядочность	и	честность	экспертизы	всегда	
будут	цениться.

– А почему отговорили? Ведь кому-то в это 
время наверняка открывали подобные 
счета. То есть кому-то можно, а кому-то 
не стоит? 
–	В	этом	конкретном	случае	мы	с	клиентом	пого-

ворили	о	его	ожиданиях	от	этой	деятельности,	и	они	
были	завышенными.	Потом	–	о	его	текущей	финансо-
вой	ситуации,	и	она	оказалась	не	очень	хорошей:	по	
сути,	это	были	не	его	собственные	деньги,	а	кредитные.	
Исходя	из	этого	мы	и	предложили	ему	сейчас	ничего	
не	делать	на	финансовом	рынке.	Хотя	формально	по	
специфике	брокерского	обслуживания	можем	выпол-
нять	любой	каприз	клиента.	Иногда	ты	в	таких	случаях	
теряешь	сиюминутную	выгоду,	но	они	«выстреливают»	
позже,	когда	люди	или	их	друзья	понимают,	что	здесь	
им	дали	профессиональный	и	порядочный	совет.

– Боюсь, что сейчас не все придерживаются 
подобных принципов ведения бизнеса.
–	Применительно	к	финансовому	рынку	могу	сказать,	

что	меня	беспокоит	появление	огромного	количества	
курсов	и	разнообразных	коучей,	работающих	в	сти-
листике	«приходите,	и	мы	за	три	занятия	научим	вас	
зарабатывать	огромные	деньги».	Но	это	все	невероятно	
далеко	от	реальности.	Птицу	нельзя	научить	летать	
–	она	или	летает,	или	падает.	Спросите	себя,	зачем	
эти	люди	тратят	огромные	деньги	на	организацию	
этих	вебинаров,	на	их	продвижение.	Если	они	такие	
умные,	то	могли	бы	сами	сидеть	дома	и	зарабатывать	
без	лишних	усилий.	Я	понимаю,	например,	когда	Рэй	
Далио,	создатель	Bridgewater,	написал	книгу	«Прин-
ципы.	Жизнь	и	работа»,	в	которой	рассказал,	как	он	
принимает	решения	в	бизнес-среде,	о	секретах	успеха.	
Это	ситуация,	когда	человек,	который	всем	все	доказал	
и	входит	в	топ-список	финансистов	мира,	на	склоне	
своего	бизнес-пути	принимает	решение	дать	какие-то	
советы.	Эта	книга,	к	слову,	входит	в	число	моих	люби-
мых	произведений.	Но	когда	30-летний	трейдер	вдруг	
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– В период пандемии, когда значи-
тельная часть деятельности пере-
местилась в онлайн, с новой силой 
развернулась дискуссия о перспек-
тивах сферы образования. Будущее 
тут, на ваш взгляд, за онлайном 
или офлайном?
–	Я	не	большой	сторонник	обсуждать	буду-

щее,	какой-то	футурологии.	Как	сказал	поэт:	
«Что	будет	завтра	–	тоже	интересно,	но	жизнь	–	 
она	сейчас,	и	в	этом	суть».	Мы	должны	быть	
продуктивны	именно	сейчас.	А	что	будет	попу-
лярно	завтра	–	онлайн	или	офлайн,	–	никто	не	
может	предсказать	точно,	так	как	слишком	мно-
го	разных	мыслей	и	идей	витает	на	этот	счет.	

Для	меня	образование	–	это	не	передача	
знаний,	которая	составляет	лишь	небольшую	
часть	образовательного	процесса.	В	моем	
понимании	это	создание	человека	думающе-
го.	Есть	ремесленники,	и	есть	творцы.	Если	
мы	передали	человеку	какие-то	знания	–	это	
хорошо,	но	образование	должно	строить	весь	
фундамент	дальнейшей	жизни	и	деятельно-
сти	человека.	В	последнее	время	проявляется	
осознание,	что	человек	не	может	на	протяже-
нии	всей	своей	жизни	быть	в	одной	профес-
сии,	и	он	часто	переходит	из	одной	сферы	
деятельности	в	другую.	Так	что	передача	
знаний	по	конкретной	профессии	–	это	важно,	
но	в	базовых	принципах	должна	заклады-
ваться	способность	к	саморазвитию.

– Если все-таки продолжить раз-
говор на тему форм обучения, 
то сейчас все мы гонимся именно 
за онлайном в поисках удобства 
и быстроты. Нет ли риска поте-
рять при этом что-то важное?

–	Здесь	можно	развернуть	дискуссию,	
написать	несколько	докторских	 
диссертаций	и	успешно	их	защитить.	 
Важно	отметить	несколько	аспектов.	
Во-первых,	с	онлайн-образованием	
может	быть	связано	много	новых	
проблем	–	и	технологических,	 
и	прочих.	И	тут	есть	масса	ограни-
чений.	Во-вторых,	есть	методиче-
ская	составляющая.	Бывали	слу-
чаи,	когда	приходил	профессор	 
из	университета,	начинал	 
у	нас	преподавать,	а	бизнес- 
аудитория	его	просто	отверга-
ла.	Потому	что	бизнес-слуша-
телям	не	нужны	просто	лекции,	
им	интересна	возможность	
обсудить	проблемы	их	бизнеса.	
Здесь	примерно	то	же	самое.	
Если	я	вижу,	что	любой	пре-
подаватель	в	офлайне	читает	
лекции	и	просто	передает	
знания,	то	ему	не	место	в	
аудитории.	

Все,	что	можно	оцифровать	без	ущерба	для	качества,	
нужно	оцифровывать.	Зачем	таблицу	умножения	учить	
офлайн?	Недавно	шла	дискуссия	как	раз	на	эту	тему,	 
и	один	из	продвинутых	коллег	высказал	мысль,	что	роль	
преподавателя	бизнес-школ	сейчас	состоит	в	том,	чтобы	
на	основе	всего	многообразия	хороших,	не	очень	хороших,	
а	порой	и	просто	бредовых	мыслей,	которые	бродят	 
в	интернет-пространстве,	выдавать	свои	рекомендации	 
и	экспертные	оценки.	Если	преподаватель	только	препо-
дает	–	ему	прямая	дорога	в	онлайн	в	качестве	«говорящей	
головы».	Все,	что	можно	отдать	в	онлайн	без	потери	
качества,	нужно	отдавать.	Но	этого	не	так	много.

Другими	словами,	на	мой	взгляд,	программы	для	
ремесленников	уйдут	в	онлайн,	а	программы	для	«ду-
мателей»	сохранятся	именно	в	офлайне.	Хотя	пандемия	
сыграла	не	очень	хорошую	шутку	в	этом	смысле.	Если	
покопаться	в	интернете	и	в	соцсетях,	то	мы	увидим,	что	
очень	многие	разочаровались	в	онлайн-обучении,	пото-
му	что	там	потоком	пошла	откровенная	халтура.	 
И	так	качественных	программ	было	немного,	а	сейчас	
все	кому	не	лень	выкладывают	свои	онлайн-курсы	–	
как	правило,	очень	низкого	качества.	Даже	просто	
по	качеству	подачи,	не	говоря	уже	про	методическую	
составляющую.	И	в	этом	смысле,	конечно,	очень	жаль	–	 
повальное	увлечение	этим	трендом	для	него	самого	
сослужит	не	очень	хорошую	службу.

– А к самому преподаванию требования 
при различных формах обучения как-то 
меняются? 
–	Самый	классный	преподаватель	бизнес-школы	 

по	программе	офлайн	очень	редко	бывает	так	же	эффекти-
вен	при	онлайн-обучении.	Именно	потому,	что	классный	
преподаватель	в	школе	бизнеса	очень	много	включает	
эмоций	–	это	и	язык	телодвижений,	и	голос,	 
и	взгляды.	В	онлайне	это,	наверное,	когда-то	тоже	можно	
будет	использовать,	но	не	сегодня.	И	здесь	нужны	другие	
методики.	К	сожалению,	то,	что	делается	сегодня	в	
онлайн-программах	–	и	у	нас	в	стране,	и	в	подавляю-
щем	большинстве	случаев	за	рубежом,	это	такое	немое	
черно-белое	кино,	каким	оно	было	сто	лет	назад.	То	есть	
все	это	довольно	примитивно.	И	когда	говорят	о	каких-то	
новых	технологиях,	я	вижу,	что	пока	еще	существует	
очень	много	ограничений	в	этом	плане.	Это	примерно	как	
смотреть	кино	на	экране	смартфона	–	есть	информация,	
есть	узнаваемые	актеры,	но	нет	того	ощущения,	которое	
возникает	при	просмотре	фильма	в	большом	кинотеатре.	

Надеюсь,	что	в	будущем	ситуация	изменится.	Дол-
жен	появиться	принципиально	другой	онлайн	с	иными	
технологиями.	Не	просто	какой-то	гаджет,	а	хорошо	
оснащенные	студии,	много	камер	с	разных	ракурсов,	
сценаристы,	тщательная	подготовка.	Это	должно	быть	
близко	к	жизни,	и	это	такой	онлайн	будущего,	который	
мне	видится.	Все	это	очень	дорого	и	очень	сложно	
методически.	Но	к	этому	надо	стремиться.

– При этом сегодня с точки зрения стоимо-
сти онлайн-обучение чаще всего намного 
доступнее. 
–	Давайте	будем	честными.	Если	вы	приходите	

на	авторынок	и	видите,	что	цена	одного	автомобиля	
отличается	от	цены	другого	в	10	раз	(я	сейчас	не	беру	
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во	внимание	фактор	бренда),	то	это	чем-то	обусловлено.	
И	то	же	самое	относится	к	программам	MBI.	По	цене	
онлайн-обучение	действительно	отличается	от	офлайна	
как	минимум	в	10,	а	иногда	и	в	сто	раз,	но	тут	клиент	
вправе	решать	сам.	Да,	на	любой	кошелек	есть	вы-
бор.	И	когда	различные	аккредитационные	агентства	
осуществляют	свою	деятельность,	у	них	используются	
разные	критерии	оценки	онлайн-	и	офлайн-программ.	
И	ставить	вопрос,	что	лучше,	а	что	хуже,	–	наверное,	
не	совсем	корректно.	Если	вы	пришли	за	конкретны-
ми	инструментами,	то	вам,	скорее,	в	онлайн.	А	если	
за	фундаментом,	на	базе	которого	можно	будет	при-
нимать	самостоятельные	решения,	–	это	в	онлайне	
получить	будет	очень	сложно.	При	этом	добавлю,	что	
и	офлайн-обучение	должно	быть	дополнено	современ-
ными	технологиями.

– А когда преподаватель находится в ауди-
тории, его энергетика, которую невозможно 
передать через смартфон или другой гад-
жет, играет какую-то роль?
–	Ответы	на	этот	вопрос	будут	очень	индивидуаль-

ны.	Если	человек	–	глубокий	интроверт,	то	ему	вообще	
не	нужно	это	общение	с	профессором	и	еще	десятком	
человек	вокруг,	он	жутко	стесняется	аудитории.	 
И	я	знаю	таких	людей,	которым	гораздо	удобнее	за-
ниматься	именно	самообразованием.	Но	есть	и	другая	
категория,	для	которой	намного	эффективнее	как	раз	
это	живое	общение.	Вот	в	шахматы,	казалось	бы,	можно	
играть	онлайн,	и	ничего	при	этом	не	изменяется.	Но	
игра	глаза	в	глаза,	взгляды,	энергетика,	даже	то,	что	
ты	видишь,	потеет	твой	соперник	или	нет,	–	все	это	
тоже	может	сыграть	свою	роль.	А	для	кого-то	может	не	
иметь	значения.	Мир	не	познаваем	в	принципе,	и	нет	
единого	универсального	ответа	на	ваш	вопрос,	так	как	
он	зависит	от	конкретной	ситуации.

– Руководитель или владелец компании, 
отправляя сотрудника на обучение, наде-
ется на какое-то практическое применение 
знаний, на результаты и достижения. Через 
какое время на это можно рассчитывать?
–	Есть	такая	иллюзия,	что	тут	все	может	происхо-

дить,	как,	например,	с	похудением.	То	есть	принял	
одну-две	таблетки	или	прошел	курс	–	и	похудел.	 
В	образовании	так,	к	сожалению,	не	бывает.	При	воз-
врате	инвестиций,	на	который	надеется	собственник	
или	руководитель,	направляя	сотрудника	на	обуче-
ние,	при	оценке	срока	их	окупаемости	тоже	все	ждут	
какой-то	волшебной	таблетки.	Но	постулат,	в	который	
я	свято	верю,	состоит	в	том,	что	человека	в	принципе	
нельзя	ничему	научить.	Он	может	научиться	сам,	если	
ему	это	надо.	Если	начальник	послал	сотрудника	на	
обучение,	а	тому	самому	это	не	интересно,	то	никако-
го	возврата	этих	инвестиций	может	вообще	не	быть.	
Очень	многое	зависит	от	мотивации.	Я	уже	более	 
30	лет	работаю	в	образовании,	и	очень	часто,	впервые	
заходя	в	аудиторию,	уже	через	пять	минут	понимаю:	
вот	этот	человек	заплатил	за	себя	сам,	а	вот	за	того	
заплатила	организация.	Должно	быть	совместное	
решение,	и	очень	часто	в	нашей	практике	заключается	
трехсторонний	договор	–	мы	как	провайдер,	слушатель	

как	получатель	знаний,	и	тот,	кто	инвестиру-
ет	средства	в	обучение.	И	именно	когда	все	
эти	три	стороны	заинтересованы	в	результа-
те,	эффективность	будет	максимальной.

– Каким, с вашей точки зрения, бу-
дет бизнес-образование через год 
или, скажем, через пять-десять 
лет? Изменятся ли его структура 
и формы?
–	Я	совершенно	убежден,	что	произойдет	

дальнейшая	сегментация	по	принципу	слож-
ности	продукта.	Простые	продукты	все	боль-
ше	и	больше	будут	уходить	из	сферы	офлайна,	
а	сложные	все	сильнее	будут	обогащаться	
современными	возможностями	дистанцион-
ной	работы.	Если	говорить	о	названных	вами	
сроках,	то	через	год,	я	думаю,	мало	что	изме-
нится.	Как	и	после	любого	кризиса,	слабые	
умирают	или	уходят	под	государственное	
крыло,	продолжая	жить	за	счет	госбюдже-
та,	так	будет	и	сейчас.	Но	кризисы	–	они	
были,	есть	и	будут.	Те	самые	черные	
лебеди	все	время	летают,	и	иногда	
совсем	не	вовремя	для	нас	попадают	
в	поле	нашего	зрения.	Так	что	все	
структурные	изменения	–	это	более	
продолжительный	процесс,	чем	
один	год.

Но	сегментация	по	сложности	
обязательно	будет	происходить.	
Когда	открывалось	Сколково,	
то	одно	издание	съёрнича-
ло,	назвав	его	«ПТУ	для	
менеджеров».	Но	это	
же	классно,	если	школа	
бизнеса	технологически	
готовит	тех,	кто	может	
управлять.	Однако	это	–	 
уровень	такого	коллед-
жа,	техникума	или	даже	
вуза.	И	не	случайно	
дополнительное	обра-
зование	–	это	именно	
поствузовское	образо-
вание.	Когда	те	же	са-
мые	программы	MBI	
пытаются	загнать	 
в	магистратуру	–	 
это,	извините,	пол-
ная	ерунда.	Так	
как	они	просто	
выше	уровнем,	
чем	вузовское	
образование.	
Особенно	те	
программы,	
которые	фор-
мируют	управ-
ленческое	
мировоззрение.	
Там	инструменты	
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минимальны,	но	преподаются	и	какие-то	
стратегические	вещи,	и	макроэкономические,	
и	философские.

– Назовите ключевые критерии, 
которыми, на ваш взгляд, нужно 
руководствоваться при выборе биз-
нес-образовательного учреждения. 
–	Самое	главное	–	нужно	попытаться	

максимально	точно	сформулировать	ответ	на	
вопрос:	зачем?	Зачем	тебе	бизнес-образование,	
можно	ли	обойтись	без	этого,	можно	ли	для	
достижения	желаемых	целей	что-то	найти	 
в	интернете?	А	если	вы	понимаете	ответ	на	во-
прос	«зачем?»,	то	сразу	же	появляется	и	ответ	
на	вопрос,	куда	пойти.	Если	нужны	приклад-
ные	программы,	то	именно	это	должно	быть	
главным	критерием.	Если	вы	хотите	стать,	
допустим,	финансовым	аналитиком	или	кон-
сультантом,	то	вам	не	надо	идти	в	ИМИСП,	
а	если	вам	нужно	именно	научиться	управ-
лять,	то	не	надо	идти	в	учреждения,	которые	
специализируются	на	другом.	Если	вы	хотите	
управлять,	повернуть	свое	мировоззрение	–	
приходите	в	школы,	где	есть	история,	где	
есть	бренд,	есть	(желательно)	международные	
аккредитации.	И	еще	можно	поспрашивать	
выпускников,	насколько	эта	школа	способна	
удовлетворить	именно	ваши	потребности.

– Как бы вы сформулировали  
главный совет для людей,  
которые настроены на получение 
бизнес-образования?
–	Эта	рекомендация	касается	не	только	

бизнес-образования,	но	и	его	тоже.	Однако	мы	
в	последнее	время,	к	сожалению,	все	реже	ей	
следуем.	А	звучит	она	так:	коллеги,	покупай-
те	именно	то,	что	вам	действительно	нужно.	
Или	то,	что,	как	вы	уверены,	вам	потребуется	
в	будущем.	Если	вам	нужна	одна	конкретная	
функция	–	именно	ее	и	покупайте.	Не	надо	
тратить	деньги	зря.	И	для	этого,	условно	
говоря,	следует	четко	ответить	самим	себе	на	
вопрос:	вам	этот	роллс-ройс	нужен	или	и	на	
«Таврии»	вполне	нормально	можно	ездить?	◆

ЕСЛИ НАЧАЛЬНИК  

ПОСЛАЛ СОТРУДНИКА 

НА ОБУЧЕНИЕ,  

А ТОМУ САМОМУ  

ЭТО НЕ ИНТЕРЕСНО,  

ТО НИКАКОГО  

ВОЗВРАТА ЭТИХ  

ИНВЕСТИЦИЙ МОЖЕТ 

ВООБЩЕ НЕ БЫТЬ

Смотрите полную версию 
интервью на видеоканале 
«Человек Дела»
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В	акватории	Финского	залива	 
в	Санкт-Петербурге	прошла	юбилейная	 

X	бизнес-регата	«Человек	Дела».

Текст Владимир Юринов
Фото Юрий Цой

ПА РУ СА 
НАД 

ЗАЛ И В О М
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Нынешний	год	–	
особый	для	всей	
нашей	планеты.	
И	конечно,	ка-
рантинные	исто-
рии	не	могли	не	

сказаться	на	подготовке	к	юбилей-
ной	регате,	ведь	и	само	решение	
о	ее	проведении	потребовало	от	
организаторов	если	не	мужества,	
то	определенного	оптимизма	–	уж	
точно.	Если	примерно	в	эти	сроки	
не	состоялись	даже	Олимпийские	
игры,	а	различные	ограничения	
на	проведение	массовых	меро-
приятий	продолжали	действовать	
и	в	разных	регионах	России,	то	
можно	понять,	насколько	непро-
стым	оказалось	решение	все-таки	
провести	эту	юбилейную	бизнес- 
регату.

Однако	уже	на	стадии	под-
готовки	стало	понятно,	что	

проведение	регаты	в	этом	году	–	
очень	правильный	шаг.	Недаром	
активность	со	стороны	команд,	
желающих	принять	участие	в	этом	
мероприятии,	оказалась,	пожалуй,	
выше,	чем	во	все	предыдущие	
годы.	Получилось,	что	в	нынеш-
ней	непростой	ситуации	в	мире	
бизнес-регата	«Человек	Дела»	
стала	не	просто	одним	из	важных	
бизнес-событий	России,	но	и	свое-
образным	символом	возвращения	
к	нормальной	жизни,	в	которой	
есть	место	и	ярким	спортивным	
соревнованиям,	и	живому	челове-
ческому	общению,	и	возрождению	
международных	связей.	В	свой	
юбилейный	год	регата	«Человек	
Дела»	повысила	свой	статус,	и	
теперь	ее	вполне	можно	назвать	
международной,	ведь	среди	
ее	участников	были	не	только	
предприниматели	из	нескольких	
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российских	регионов,	но	и	пред-
ставители	деловых	кругов	Герма-
нии	и	Норвегии.	

Повезло	в	этом	году	даже	с	по-
годой,	которая	по-своему	проде-
монстрировала	участникам	свою	
благосклонность.	Был	и	свежий	
ветер,	так	необходимый	для	па-
русного	спорта.	Случалось,	что	во	
время	гонок	начинался	дождь,	но	
такие	испытания	тоже	способству-
ют	формированию	корпоративно-
го	духа,	что	составляет	одну	из	
задач	регаты.	Однако	при	этом	 
в	оба	соревновательных	дня	
именно	в	тот	момент,	когда	все	
команды	собирались	на	пирсе	для	
совместной	групповой	фотографии,	
небо	прояснялось,	словно	выра-
жая	свое	одобрение.	

А	во	второй	день	регаты	
произошла	и	вовсе	удивительная	
история.	Когда	на	берегу	по-

шел	самый	настоящий	ливень,	
представитель	яхтенного	клуба	
«ЗигЗаг»	Дмитрий	Жайворонок	
взглянул	в	сторону	Финского	
залива,	где	проходила	гонка,	 
и	воскликнул:	«Вы	только	посмо-
трите!»	И	на	это	действительно	
стоило	посмотреть!	На	берегу	
практически	бушевала	стихия,	 
а	в	море	паруса	яхт	сверкали	
отблесками	яркого	солнечного	
света	–	именно	над	ними	был	ку-
сочек	чистого	неба,	и	блики	света	
от	парусов	создавали	почти	фан-
тасмагорическую	картину	при-
родной	идиллии.	Так	что	вряд	
ли	стоит	удивляться	тому,	что	
практически	все	участники	юби-
лейной	регаты	«Человек	Дела»	
после	гонок	признавались,	что	
получили	незабываемые	эмоции	
и	от	условий	соревнований,	и	от	
дружелюбной	атмосферы	регаты,	
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РЕГАТА	«ЧЕЛОВЕК	ДЕЛА»	  
ОКАЗАЛАСЬ	НЕ	ПРОСТО	ОДНИМ	  
ИЗ	ВАЖНЫХ	БИЗНЕС-СОБЫТИЙ	  
РОССИИ,	НО	И	СВОЕОБРАЗНЫМ	
СИМВОЛОМ	ВОЗВРАЩЕНИЯ	  
К	НОРМАЛЬНОЙ	ЖИЗНИ,	  
В	КОТОРОЙ	ЕСТЬ	МЕСТО	И	ЯРКИМ	
СПОРТИВНЫМ	СОРЕВНОВАНИЯМ,	  
И	ЖИВОМУ	ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ 
ОБЩЕНИЮ,	И	ВОЗРОЖДЕНИЮ	  
МЕЖДУНАРОДНЫХ	СВЯЗЕЙ
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и	от	духа	настоящего	спортивного	
соперничества	на	трассах	гонок	 
в	Финском	заливе.	

По	итогам	двухдневной	борь-
бы	победителями	Х	юбилейной	
бизнес-регаты	«Человек	Дела»	
стали	команды	ВТП	(Россий-
ско-Германская	внешнеторговая	
палата)	и	«Морские	звезды»	
(сборная	команда	предприни-
мателей	из	Воронежа).	Вторые	
места	заняли	команды	БКС	 
и	«Кайфоловы»	(объединенный	
экипаж	петербургской	компа-
нии	«Деревопарк»	и	московской	
«Морска	консалт»).	Третьи	
места	–	у	команд	«Экстремалы»	
(корпоративный	экипаж	компа-
нии	«Изотерм»)	и	«Вентилятор»	
(компания	«Техно	Эйр»).	

Впрочем,	массу	позитива	рега-
та	принесла	не	только	призерам,	
но	и	абсолютно	всем	участникам,	
среди	которых	были	корпора-
тивные	экипажи	таких	компаний,	
как	«РИЦ»,	«Ювелирный	сад»,	
«Rubleva	School»,	«М-Дизайн»,	
«Knight	Frank»,	Центр	строитель-
ной	керамики,	«Клиника	доктора	
Симкина»	и	других.	

Недаром	уже	на	торжествен-
ном	вечере	награждения	участни-
ков	и	призеров	многие	яхтсмены	
нынешней	бизнес-регаты	«Че-
ловек	Дела»	подали	заявки	на	
участие	в	следующей,	которая	
состоится	в	2021	году.	И	состоит-
ся,	как	все	мы	надеемся,	в	мире,	
который	уже	гораздо	меньше	
будет	говорить	об	эпидемиях	 
и	болезнях,	а	вернется	к	своему	
привычному	образу	жизни,	где	
место	праздникам	есть	всегда.	◆

Организаторы  
X бизнес-регаты  
«Человек Дела» благодарят 
за помощь партнеров: 

–		 европейский	туристический	хол-
динг	«Mouzenidis	Group»;

–		 транспортную	компанию	 
«Интерсервис»,	предоставляю-
щую	полный	комплекс	услуг	 
по	пассажирским	перевозкам	 
в	Санкт-Петербурге	и	Ленин-
градской	области;	

–		 яхтенную	компанию	«ЗигЗаг»	 
и	лично	Дмитрия	Жайворонка;

–		 компанию	«Астра	Марин»	и	весь	
экипаж	теплохода	«Сити	Блюз»;

–		 Российско-Германскую	внешне-
торговую	палату	–	крупнейшую	
иностранную	бизнес-ассоциацию	
в	России,	представляющую	 
интересы	немецких	компаний	 
в	России	и	оказывающую	под-
держку	российским	компаниям	 
в	их	сотрудничестве	с	немецкими	
компаниями;

–		многопрофильную	авторскую	
«Клинику	доктора	Симкина»;

–		 семейный	бренд	–	Клинику	
эстетической	медицины	«Ангелы	
косметологии»;

–		 компанию	«Head	Hunter»;
–		 винный	бутик	«Л-Вайн»;
–		магазин	мужской	одежды	

«Frant»;
–		 компанию	«Подарионлайн»,
–		 кондитерскую	«18	грамм»	за	

авторский	торт	ручной	работы	
от	Анастасии	Колеченок.	

–		 ведущего	Максима	Михайлова	
и	певицу,	актрису,	лауреата	Все-
российского	конкурса,	солистку	
мюзиклов	Наталию	Грумад.
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УОЛТ	
ДИСНЕЙ

Текст Наталья Лавринович

Мы	могли	бы	не	узнать	об	Уолте	Диснее,	
и	многие	ассоциации	нашего	детства	были	

бы	иными,	если	бы	не	«испанка»,	 
унесшая	в	1918–1919	годах	жизни	 
от	50	до	100	миллионов	человек.	 

По	гораздо	более	поздним	подсчетам	
эпидемиологов,	тогда	за	полтора	года	

погибло	3–5%	населения	земли,	и	почти	
треть	–	29,5%,	или	550	млн	человек	–	

оказались	заражены

ЧЕЛОВЕК	ИДЕИ
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В	отличие	от	нынешне-
го	коронавируса,	болезнь	
поражала	в	первую	очередь	самых	
сильных,	20–30-летних.	«Испанка»	
вызывала	так	называемый	цитоки-
новый	шторм	–	иммунная	система	
пыталась	уничтожить	очаг	болезни,	

запуская	воспаление	большинства	тканей	и	органов.	
И	парадоксально:	чем	менее	крепкой	была	система,	
тем	меньшей	степенью	разрушительности	обладал	
и	шторм,	тем	больше	шансов	на	выздоровление	по-
являлось	у	человека.	«Испанка»	пощадила	больного	
туберкулезом	Франца	Кафку	и	55-летнего	Эдварда	
Мунка,	забрав	25-летнюю	Веру	Холодную	и	Гийома	
Аполлинера,	воевавшего	с	1914	года.

Жизнь	нашего	сегодняшнего	героя	она	развер-
нула	на	180	градусов:	молодой	человек	должен	был	
вернуться	на	фронта	Первой	мировой,	но	подхватил	
вирус	H1N1	и	провел	в	госпитале	так	много	времени,	
что	к	моменту,	когда	он	окреп,	война	уже	закончилась.	
Не	случись	в	его	жизни	«испанки»,	мы	–	возможно	–	
не	гуляли	бы	по	Диснейленду,	не	поражались	просто-
душным	хитростям	Микки	Мауса,	не	летали	вместе	 

с	маленьким	слоненком	Дамбо,	да	и	еще	множество	
всяких	«не».	«Прошлое	может	причинить	боль,	–	
говорил	спустя	много	лет	наш	герой,	–	и	вы	можете	
либо	бежать	от	него,	либо	учиться	у	него».	Уолт	Дис-
ней	выбрал	учиться.	

« С Ч А С Т Ь Е  –  Э Т О 
С О С Т О Я Н И Е  У М А »
Будущий	миллионер	и	медиамагнат	родился	 

5	декабря	1901	года	в	семье	Элиаса	Диснея	и	его	
жены	Флоры	в	Чикаго.	Он	был	четвертым	из	пяти	
детей,	в	детях	смешалась	ирландская,	канадская,	 
германская	и	американская	кровь.	

У	него	было	очень	и	очень	тяжелое	детство.	Элиас	
Дисней	много	раз	переезжал	с	места	на	место,	его	
коммерческие	предприятия	всегда	заканчивались	
провалом,	злость	он	вымещал	на	детях:	порка	была	
обычным	делом	если	не	каждый	день,	то	по	нескольку	
раз	в	неделю.

В	первый	раз	семья	уехала	из	Чикаго,	когда	на	
соседней	улице	убили	полицейского	и	стало	понятно,	
что	уровень	криминала	в	промышленной	столи-

це	Штатов	зашкаливает.	Они	поселились	на	
ферме	недалеко	от	города	Марселин,	штат	

Миссури.	Лошадь,	корова	и	поросенок	
стали	живыми	игрушками	для	четы-
рехлетнего	Уолта,	которому	никогда	
не	покупали	игрушек,	даже	пачки	
карандашей,	о	которых	так	мечтал	
мальчик.	И	конечно,	когда	на	стене	
фермы	тот	нарисовал	силуэт	коровы	
с	помощью	смолы,	первое,	что	сде-
лал	отец,	–	выпорол	художника.	

Рисунок	увидел	сосед-ветеринар,	
он	попросил	мальчишку	изобразить	
любимую	лошадь.	Так	Уолт	зарабо-

тал	первые	в	жизни	деньги,	по	разным	
данным	–	от	5	до	25	центов.	В	семь	лет	

он	начал	продавать	свои	комиксы	(каранда-
ши	ему	к	тому	моменту	купили)	и	участвовал	 

в	выпуске	школьной	газеты.	Когда	ему	исполни-
лось	восемь,	семья	вернулась	в	Чикаго	и	отец	устроил	
мальчонку	разносчиком	газет	и	рекламной	продук-
ции:	каждый	день	Уолт	вставал	в	3.30	утра	и	в	любую	
погоду	выходил	за	порог.	Но	ведь	«Happiness	is	a	state	
of 	mind»,	как	любил	повторять	Дисней:	на	сверхуроч-
ные,	которые	он	брал	втайне	от	отца,	Уолт	с	другом	
бегали	в	кино.	На	луна-парк	уже	не	хватало,	мальчик	
просто	стоял	под	оградой	и	слушал	музыку.	

Потом	семья	еще	раз	переехала	–	в	Канзас-Сити.	
Уолт	успел	поработать	на	Тихоокеанской	железной	
дороге	и,	наконец,	сбежал	из	дома:	подчистил	до-
кументы,	приписал	себе	год	–	и	адьё,	во	Францию,	
сидеть	за	баранкой	санитарной	машины	Красного	
Креста	в	американском	корпусе.	Сохранились	снимки,	
на	которых	юный	Дисней	стоит	на	фоне	автомобиля,	
чьи	брезентовые	борта	разрисованы	им	забавными	
персонажами.	На	касках	сослуживцев	он	изображал	
следы	от	пуль,	на	кителях	ордена,	а	в	подарок	матери	
привез	шевелящийся	окровавленный	палец	(просто	
разрисовав	свой	и	вставив	его	в	дырку	в	коробке).	

Тогда	же	Уолта	накрыла		«испанка».
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Р Е Ж И С С Е Р  Л Ю Д Е Й
Вынырнув	из	тяжелой	болезни,	он	поступил	на	ве-

чернее	отделение	Чикагской	академии	искусств,	окон-
чил	его	за	год.	Устроился	в	рекламное	агентство	на	
очень	приличные	40	долларов	в	неделю,	но	довольно	
быстро	ушел	с	этой	работы	–	Дисней	хотел	стать	
мультипликатором.	Зато	за	время	работы	в	агентстве	
познакомился	с	человеком,	благодаря	которому	во	
многом	и	сложилась	впоследствии	мульти-империя	–	
Абом	Айверксом.	

Сначала	они	попробовали	создать	первую	совмест-
ную	компанию,	потом	устроились	в	очередное	агент-
ство,	откуда	вместе	и	ушли.	Айверкс,	потомок	немецких	
эмигрантов,	на	восемь	месяцев	старше	Уолта,	принял	
предложение	рискнуть	еще	раз.	Так	на	свет	появилась	
маленькая	студия	«Laugh-O-Gram»:	из-под	пера	дру-
зей	выходили	«смехограммы»	–	коротенькие	анимаци-
онные	ролики,	предназначавшиеся,	главным	образом,	
для	соседнего	кинотеатра.	За	пару	лет	друзья	успели	
выпустить	семь	мультфильмов,	в	основном	по	сказкам,	
когда	Уолту	стало	понятно	–	пора	ехать	в	Голливуд.	
Папка	с	рисунками,	одолженные	у	друга	штиблеты	
(свои	прохудились),	новый	мультфильм	и	40	долларов	
в	кармане	–	с	таким	багажом	в	1923	году	начинающий	
аниматор	отправился	покорять	мир.

Walt	Disney	Company	открывается	в	гараже,	арен-
дованном	у	дяди.	Коммерческим	директором	стано-
вится	брат	Уолта:	к	нему	будущий	миллионер	испы-
тывает	теплые	чувства,	Рой	всегда	утешал	мальчонку,	
когда	того	«воспитывал»	отец.	К	250	долларам	Роя	
добавляют	500	заемных,	на	эти	деньги	приобретают	
аппаратуру,	инструменты	и	краски,	нанимают	работ-
ников.	

Тут	со	всей	отчетливостью	начинает	проявлять	
себя	один	из	главных	талантов	Диснея-руководителя:	
он	видит,	кому	какая	роль	подходит	лучше	всего.	«Он	
был	скорее	режиссером	людей,	чем	режиссером	филь-
мов»,	–	вспоминал	его	коллега	Грим	Натуик.	«У	него	
был	талант	вытягивать	из	парней	то,	чего	в	них	даже	
не	было»,	–	добавляет	Фрэнк	Томас,	представитель	
так	называемой	Великой	девятки	аниматоров	студии	
Walt	Disney.

Ж Е С Т О К И Й  У Р О К
Первым	делом	художники	Walt	Disney	Company,	с	

подачи	его	руководителя,	создают	серию	мультфиль-
мов	про	Алису	–	ту	самую,	из	Страны	чудес.	Их	Алиса	
ездит	на	море,	попадает	в	страну	мультипликации:	
моделью	героини	становится	реальная	девочка,	кото-
рая	также	озвучивает	персонажа.	Всего	было	выпуще-
но	56	серий,	и	к	финалу	сменилось	четыре	«Алисы».	
Дистрибуцией	занимается	жительница	Нью-Йорка	
Маргарет	Уинклер.	За	каждую	серию	компания	полу-
чает	от	Уинклер	по	1500	долларов.

Серии	про	нового	героя	–	кролика	Освальда	–	
выходят	из-под	пера	студии	с	пулеметной	скоростью,	
только	за	первый	год	–	26.	Их	оценивают	еще	дороже,	
свыше	2000	долларов.	Как	вдруг,	к	началу	нового	
сезона,	Дисней	узнает:	Маргарет	вышла	замуж,	а	ее	
супруг	успел	переманить	под	свое	крыло	четырех	
художников	из	пяти,	работающих	на	Walt	Disney	
Company.	Контракт	был	составлен	таким	образом,	что	

правами	на	героя	обладает	не	автор,	а	дистрибьютор.	
Остаться	решил	только	Аб	Айверкс.

Это	был	жесткий,	но	полезный	урок.	С	тех	пор	
любые	сделки,	все	документы	и	бумаги	у	Диснея	
проходили	несколько	этапов	юридического	контроля,	
а	коллеги	отмечали	его	параноидальную	недоверчи-
вость	в	рабочих	вопросах.

К	новым	хозяевам	кролика	Уолт	ворвался	с	кри-
ками.	Он	кричал,	что	те	могут	забрать	себе	«этого	
маленького	ублюдка»,	что	после	всего	случившегося	
он	не	сможет	рисовать	Освальда,	его	«просто	вырвет».	
А	главное	–	что	там,	откуда	пришел	кролик,	живет	
еще	множество	персонажей.	И	это	была	правда.

Уже	на	обратном	пути	из	Нью-Йорка,	сидя	в	
вагоне	вместе	с	женой,	Дисней	придумал	забавного	
мышонка,	маленького	брата	кролика.	Поначалу	его	
решили	назвать	Мортимером,	но	жене	имя	не	понра-
вилось,	она	предложила	сократить	его	до	Микки.

Когда	Уолт	показал	наброски	Абу,	тот	сказал,	 
что	Микки	выглядит	совсем	как	его	создатель,	у	него	
те	же	усы,	жесты	и	гримасы,	и	осталось	только,	чтобы	
он	и	говорил	голосом	«папы».	Дисней	согласился	–	 
и	следующие	20	лет	Микки	Маус	разговаривал	его	
голосом.	«Жизнь	и	приключения	Микки	Мауса	всег-
да	были	связаны	с	моей	личной	жизнью	и	работой,	
–	цитирует	Уолта	Джин	Ландам	в	книге	«14	гениев,	
которые	ломали	правила».	–	Он	все	еще	говорит	за	
меня,	а	я	–	за	него».

Правда,	озвучка	случилось	не	сразу,	а	спустя	не-
которое	время:	первые	две	серии	с	участием	мышонка	
особого	интереса	у	прокатчиков	не	вызвали.	Но	затем	
в	анимацию	пришел	звук,	и	«Пароходик	Вилли»,	для	
производства	которого	Дисней	вынужден	был	про-
дать	свою	машину,	окупился	мгновенно.	Показ	со	
звуком	для	членов	семей	устроили,	когда	фильм	был	
наполовину	закончен.	Двоих	сотрудников,	умевших	
читать	ноты,	разместили	в	отдельной	комнате.	«Губ-
ная	гармошка	вела	мелодию,	все	мы	из	звукового	цеха	
барабанили	по	оловянным	кастрюлям	и	свистели	в	
такт	действию.	Синхронность	была	почти	полной,	–	
вспоминал	Уолт	Дисней.	–	Эффект,	произведенный	на	
нашу	маленькую	аудиторию,	был	подобен	электриче-
скому	шоку».	

Так	началась	эра	Микки	Мауса.
–	Мне	кажется,	Микки	Маус	–	очень	точно	выбран-

ное	животное,	–	говорит	кинокритик	Антон	Долин.	–	 
Сначала	это	был	кролик	Освальд,	и	у	него	не	было	
такого	успеха.	Дисней	первым	осознал	значимость	
образа	мыши.	Мышь	–	очень	важный	персонаж	и	
фольклора,	и	литературных	сказок.	С	мышами	связан	
весь	спектр	эмоций:	они	могут	пугать,	совершать	чу-
деса,	быть	при	ближайшем	рассмотрении	невероятно	
милыми,	но	в	то	же	время	наносить	ущерб	домашнему	
хозяйству.	Мышь	функционально	в	фольклоре	–	самое	
разнообразно-богатое	животное,	в	отличие	от	лисы,	
которая	всегда	хитрая,	зайца,	который	всегда	безза-
щитный,	волка,	который	всегда	хищный,	и	т.д.	Дис-
ней	придумал	гибридную	мышь,	которая	может,	на-
пример,	воспитывать	собаку:	вспомним	Плуто,	собаку	
Микки	Мауса.	Это	парадоксальный	случай,	когда	
мышь	управляет	собакой.	Это	антропоморфная	мышь,	
и	ее	антропоморфность	подчеркнута.	Также,	конечно,	
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я	бы	обратил	внимание	на	то,	что	второй	главный	
герой	анимации,	сделанный	одновременно	конкури-
рующей	студией,	–	это	мышонок	Джерри,	что	еще	раз	
говорит	о	значимости	животного.	Но	притом	
первым	эту	анимационную	валентность	
мыши	открыл	все-таки	Дисней.	

Ч Е Л О В Е К  И Д Е И
В	1932	году	Дисней	получит	

специальную	награду	Кино-
академии	за	создание	этого	
персонажа	и	«Оскара»	за	
лучший	короткометражный	
фильм	(мультипликация).	 
В	следующие	шесть	лет	в	
этой	категории	будут	вы- 
игрывать	только	ленты	Walt	
Disney,	всего	же	художник	собе-
рет	26	статуэток	самой	извест-
ной	кинопремии	мира	–	больше	
наград	и	номинаций	нет	ни	у	кого.	
За	«Белоснежку	и	семь	гномов»	в	1939	
году	ему,	с	формулировкой	«За	выдающее-
ся	новаторство	в	области	кино,	очаровавшее	миллио-
ны	зрителей	и	положившее	начало	новому,	великому	
направлению	в	мультипликации»,	вручат	одну	стан-
дартную	статуэтку	и	семь	маленьких.

Все	это	время	он	и	его	брат	Рой	ездили	по	обоим	
побережьям	в	поисках	лучших	мастеров.	Именно	
Дисней	начал	развивать	специализацию	в	искусстве	
рисованного	фильма,	он	же	создал	новый	сценарный	
отдел.	Раньше	все	забавные	трюки	и	шутки,	гэги,	
придумывали	сами	аниматоры.	Уолт	поручил	делать	
это	сценаристам,	но	двери	перед	всеми	остальными	
не	закрылись.	На	студии	существовало	правило:	
прежде	чем	запускать	фильм	в	производство,	сцена-
рий	пускали	по	рукам.	Тот,	кто	предлагал	интерес-
ный	гэг,	получал	премию.	Это	был	огромный	жест	
щедрости	для	прижимистого	Уолта,	который	считал,	
что	специалистов	должна	привлекать	сама	возмож-
ность	поработать	на	Walt	Disney,	а	деньги	–	дело	
второе,	а	то	и	пятое.	

Но	мудрости	руководителя	ему	было	не	занимать.	
«Я	не	являюсь	ни	великим	художником,	ни	даже	вели-
ким	аниматором;	на	меня	всегда	работали	люди,	чье	
мастерство	было	выше	моего	собственного.	Я	–	чело-
век	идеи»,	–	говорил	он.	Эти	идеи	циркулировали	в	
нем	беспрестанно,	он	повторял,	что	день,	в	котором	
до	завтрака	он	не	придумал	бы	шести	невозможных	
вещей,	–	впустую	потраченный	день.

Диснею	принадлежит	очень	много	больших	и	
маленьких	профессиональных	открытий.	Подчи-
нить	рисунок	музыке,	как	в	«Фантазии»	(1940),	где	
под	«Щелкунчик»	Чайковского	танцевали…	грибы.	
Придумать	раскадровку,	которая	позволяла	почув-
ствовать,	где	история	«провисает».	Сделать	первый	
мультипликационный	фильм	с	использованием	трех	
цветов	и	процесса	от	«Техниколор».	Выпустить	пер-
вый	полнометражный	мультфильм:	для	работы	над	
«Белоснежкой	и	семью	гномами»	он	дал	объявление,	
на	которое	откликнулось	6000	художников	по	всей	
стране.	Из	них	выбрали	30,	через	полгода	осталось	

десять.	Вложив	1,7	млн	долларов	в	производство,	
Дисней	получил	8	млн	прибыли	–	абсолютный	ре-
корд	для	30-х	годов	прошлого	века.	

Б И Л Е Т  Н О М Е Р  1
Личная	жизнь	Уолта	складывалась	
непросто.	Милую	барышню	Лилиан	
Боундс,	занимавшуюся	обводкой	
рисунков	по	контурам,	он	взял	в	
жены	еще	в	1925	году.	Пара	очень	
тяжело	пережила	две	беремен-
ности,	закончившиеся	выкиды-
шами,	и	наконец	в	1933	году	на	
свет	появилась	Дайана	Мэри.	Ее	
сестру,	Шэрон	Мэй,	удочерили	
спустя	четыре	года,	когда	ма-
лютке	исполнился	годик.	Дисней	
постоянно	повторял:	«Мужчина	

никогда	не	должен	пренебрегать	
своей	семьей	ради	бизнеса».	
Война	закончилась.	The	Walt	Disney	

Company	выпускает	полнометражные	
мультфильмы	и	телепередачи,	документальные	

фильмы	о	природе	«True	Life	Adventures»	и	открывает	
«Клуб	Микки	Мауса»,	из	которого	вышла	половина	
американского	шоу-бизнеса.	

Старшая	дочь	в	своих	мемуарах	вспоминала,	что	
папа	любил	гулять	с	ней	и	ее	сестрой	и	именно	в	ходе	
этих	прогулок	у	него	родилась	идея	создать	парк,	в	
котором	было	бы	интересно	и	детям,	и	взрослым.	Это	
должен	был	быть	не	маленький	луна-парк,	как	в	его	
детстве,	и	не	один	из	тех	парков	развлечений,	рас-
смотреть	которые	он	специально	ездил	в	Европу	и	по	
Штатам.	Парк	должен	был	стать	американской	мечтой.	

Дисней	построил	его	за	год	и	один	день.	При-
думал	идею,	нанял	консультанта	из	Стэнфордского	
института.	Уговорил	(уговорил	ли?)	17	семей	продать	
ему	землю	площадью	65	гектаров	рядом	с	городком	
Анахайм,	Калифорния.	Вложил	несколько	сотен	
тысяч	долларов	собственных	и	несколько	миллионов	
заемных,	в	общей	сложности	17	млн.	И	18	июля	1955	
года	23	аттракциона	оказались	в	полном	распоря-
жении	толпы	из	50	тысяч	человек.	(Накануне	парк	
посетили	28	тысяч	гостей,	но	день	был	очень	жарким,	
фонтанчики	с	водой	не	работали,	каблуки	вязли	в	пла-
вившемся	покрытии,	и	общее	впечатление	смазалось	–	 
Дисней	решил	считать	официальным	днем	рождения	
18-е.)	Первые	посетители	занимали	очередь	в	два	часа	
ночи,	а	обладателем	билета	за	№1	стал	Рой	Дисней.	

Именно	он	спустя	десять	лет	станет	руководите-
лем	компании	после	смерти	брата.	15	декабря	1966	
года	65-летний	Уолт	Дисней	скончался	в	Бербанке	от	
рака	легких.	Однако	жизни,	вложенной	им	в	компа-
нию,	хватило	на	то,	чтобы	The	Walt	Disney	Company	
еще	много	десятков	лет	оставалась	лидером	киноин-
дустрии	и	сферы	развлечений.	

«Disneyland	will	never	be	completed.	It	will	continue	
to	grow	as	long	as	there	is	imagination	left	in	the	world»,	–	 
сказал	как-то	маленький	мальчик	во	взрослом	теле,	
мальчик	без	карандашей,	рисующий	смолой	корову.	

Продолжать	расти,	пока	в	мире	остается	вообра-
жение.	◆
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– Насколько быстро вы смогли перестроить 
бизнес-процессы компании под удаленный 
режим работы? Как нам известно, автопарк 
«Интерсервис» продолжал работу. Удалось 
ли «обезопасить» транспорт? 
–	Скорость	реакции	зависит	от	того,	насколько	умело	

вы	спрогнозируете	риски.	Мы	были	готовы	к	удален-
ной	работе	еще	за	две	недели	до	издания	официального	
постановления,	потому	что	постоянно	мониторили	
ситуацию,	общались	с	экспертами	и	изучали	возможные	
риски,	одним	из	которых	и	была	необходимость	само- 
изоляции.	Внутренняя	перестройка	процессов	началась	
с	того	момента,	как	все	мы	оказались	у	себя	дома.	

Здесь	свою	главную	задачу	я	как	руководитель	
видела	в	том,	чтобы	помочь	коллегам	адаптироваться	
по-новому	в	уже	привычной	для	них	среде	–	в	кварти-
ре,	комнате,	иногда	даже	кухне.	Каждый	из	нас	ранее	
воспринимал	это	пространство	как	зону	отдыха,	обще-
ния	с	близкими,	долгожданных	встреч	с	семьей.	Теперь	
коммуникация	с	клиентами	и	сослуживцами	должна	
была	происходить	здесь	же	–	это	сложно.	

Первое,	с	чего	мы	начали	–	составление	тайм- 
планов	на	день,	неделю,	месяц.	И	делалось	это	

не	столько	для	контроля	работы,	сколько	для	пони-
мания,	упорядоченности,	некой	стратегии,	которую	
каждый	сотрудник	составлял	себе	сам	и,	соответственно,	
сам	нес	за	нее	ответственность.	Это	помогло	немного	
мобилизоваться	в	новом	пространстве	и	выработать	
другой	«график	жизни».

Что	касается	безопасности	транспорта,	тут	нам	
помогла	наша	постоянная	стратегия	–	составление	
карт	рисков	на	проекты.	Конечно,	рисков	пандемии	
мы	не	могли	предусмотреть	заранее,	но	уже	к	середине	
февраля	менеджеры	компании	«Интерсервис»	состав-
ляли	подобные	карты	для	каждого	своего	клиента.	Мы	
понимали,	что	значительная	часть	наших	заказчиков	–	 
жизнеобеспечивающие	предприятия	города.	Они	
не	смогут	остановить	свои	процессы,	поэтому	мы	обяза-
ны	приложить	максимум	усилий	для	того,	чтобы	гаран-
тировать	им	безопасное	пространство	для	передвижения	
к	рабочим	местам.	

С	другой	стороны,	мы	должны	были	обеспечить	
безопасность	нашего	персонала	–	водителей,	за	жизнь	
и	здоровье	которых	несем	личную	ответственность.	Бы-
стро	среагировать	и	внедрить	необходимые	изменения	
нам	помогла	слаженная	работа	офисной	команды:	сфор-

Д Л Я 	 ПО Б ЕДЫ	
НАД 	 К РИ ЗИСОМ

«Пандемийный»	кризис	нынешнего	года	затронул	не	только	все	сферы	бизнеса,	
но	и	каждого	предпринимателя	лично.	Руководителям	приходилось	принимать	

непростые	решения,	отвечать	и	себе,	и	коллективу	на	неудобные	вопросы,	планировать	
деятельность	компании	в	условиях	неопределенности.	Как	справиться	с	этими	

задачами	и	обернуть	кризис	себе	на	пользу?	Какие	направления	деятельности	могут	
в	этом	помочь?	На	эти	вопросы	отвечает	председатель	Совета	директоров	
транспортной	компании	«Интерсервис» Надежда Коротовских.

Автор Олег Петров
Фото Пресс-служба компании «Интерсервис»

Проекты

АВТОБУС	
ДОБРА
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мировали	инструктажи	по	безопасности,	рекомендации	
по	обработке	и	дезинфекции	транспорта,	нашли	подряд-
чиков,	которые	выполнят	все	качественно	и	профессио-
нально.	Каждый	чувствовал	свою	причастность	к	тому,	
что	происходит,	даже	если	напрямую	его	рабочие	вопро-
сы	этих	моментов	не	касаются.	

– Как проходил процесс восстановления 
офисного режима? Что стало решающим фак-
тором при принятии решения переходить 
обратно в офис?
–	Мы	с	коллегами	изначально	приняли	позицию,	

что	для	нас	главное	–	здоровье	и	безопасность	каждого	
члена	команды.	Поэтому	даже	после	снятия	ограни-
чительных	мер	обязательного	условия	выхода	в	офис	
не	было,	так	как	эффективность	работы	команды	в	фор-
мате	удаленной	работы	не	упала,	а	в	некоторых	случаях	
даже	выросла.	Однако	если	сотрудник	сам	чувствовал,	
что	ему	комфортнее	в	офисе,	то	подавал	заявку	в	отдел	
персонала.	

Совместно	с	петербургскими	исследователями	и	со-
циологами	мы	разработали	показатель,	который	помогает	
определить,	стоит	человеку	выходить	в	офис	или	нет,	–	

Индекс	безопасности	здоровья	(ИБЗ).	Это	достаточно	
простая	в	использовании	математическая	модель,	ко-
торая	позволила	нам	разделить	коллег	по	зонам	риска:	
зеленая	зона	–	сотрудники,	ИБЗ	которых	не	превыша-
ет	5;	желтая	–	ИБЗ	не	более	9;	красная	–	ИБЗ	равен	
или	превышает	10.	Сбор	аналитических	данных	занял	
у	нас	не	более	двух	часов,	но	полученные	результаты	по-
могли	определить	степень	опасности	выхода	за	пределы	
дома	для	каждого	конкретного	сотрудника	и	принять	
управленческое	решение	относительно	старта	работ	
в	офисе.	Кстати,	даже	сегодня	около	40%	сотрудников	
продолжают	трудиться	в	удаленном	режиме,	потому	
что	их	ИБЗ	все	еще	остается	очень	высоким.

– Во время удаленного режима в компании 
реализовывались новые проекты? Или уси-
ленно работали над существующими?
–	Безусловно,	работа	над	текущими	проектами	

продолжалась.	И	с	наступлением	пандемии	реализация	
существующих	проектов	потребовала	от	нас	гораздо	
больше	времени.	Как	минимум	потому,	что	мы	уделяли	
огромное	внимание	вопросам	дезинфекции	транспорта	
и	создавали	зону	безопасности	для	пассажиров	на	борту	
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автобуса.	В	этом	весеннем	сезоне	услуга	развозки	ока-
залась	одной	из	самых	востребованных	и	необходимых.	
Если	раньше	подобной	опцией	из	соцпакета	могли	по-
хвастаться	только	крупные	компании	с	большим	штатом	
сотрудников,	то	сегодня	каждое	предприятие,	не	имею-
щее	возможности	перейти	на	удаленный	режим	работы,	
использовало	корпоративный	трансфер,	независимо	
от	масштабов	деятельности.	Конечно,	транспортный	
рынок	тоже	пошел	навстречу	заказчикам,	значительного	
скачка	цен	не	произошло,	все	держались	в	текущих	рам-
ках	ценообразования	и	даже	предоставляли	лояльные	
предложения.	

Но	мы	также	понимали,	что	тревожная	повестка	дня	
угнетает	и	ее	нужно	разбавить	светлыми	и	добрыми	
новостями.	Так	родилась	идея	акции	«Посылка	док-
тору»,	которую	во	время	пандемии	еженедельно	отвозил	
врачам	наш	«Автобус	Добра».	Медицинских	работни-
ков	по	праву	можно	считать	героями	нашего	времени,	
они	оказались	в	безумно	сложных	условиях.	И	психоло-
гически,	и	физически.	И	на	инициативу	проявить	посиль-
ную	заботу	и	поделиться	положительными	эмоциями	
с	докторами	откликнулись	многие	бизнесмены,	предпри-
ятия	и	горожане.	

Санкт-Петербург	–	пожалуй,	один	из	самых	отзыв-
чивых	городов	в	стране,	и	мы	лично	убедились	в	этом,	
когда	уже	после	первого	анонса	акции	багажник	нашего	
«Автобуса	Добра»	был	заполнен	целиком.	И	с	каждой	
поездкой,	с	каждой	неделей	добрых	посланий	врачам	
становилось	все	больше	и	больше.	Самыми	трогатель-
ными	были	пожелания	от	детей,	которые	адресовали	
докторам	искренние	слова	благодарности	и	уверяли,	
что	когда	вырастут,	также	будут	спасать	жизни	людей.	

После	незначительных	послаблений	и	снижения	
количества	заболевших	перед	городом	встал	новый	
вызов	–	нужно	готовиться	к	туристическому	сезону.	
И	он	в	этом	году	был	абсолютно	другим:	мы	встречали	
исключительно	российских	туристов	и	должны	были	
представить	им	качественный	отдых	европейского	
стандарта.	Постоянные	клиенты	«Интерсервис»	знают,	
что	высокий	уровень	сервиса	–	это	визитная	карточка	
компании.	Поэтому	мы	взяли	курс	на	дополнение	и	раз-
витие	услуги.	

Поскольку	рекомендации	по	ограничению	количе-
ства	пассажиров	и	социальной	дистанции	были	все	еще	
актуальны,	мы	решили	поработать	над	возможностью	
реализации	туристических	поездок	без	гида,	используя	
техническое	оборудование	автобусов:	аудио	и	видео.	Со-
вместно	с	партнерами	«Интерсервис»	реализовал	серию	
поездок	«По	следам	боевой	славы»,	в	процессе	которых	
был	протестирован	формат	онлайн-гида.	Проект	полу-
чился	прекрасным	еще	и	в	силу	того,	что	четко	трансли-
рует	ценности	компании	и	помогает	решить	одну	из	на-
ших	основных	задач	–	сохранение	исторической	памяти	
через	взаимодействие	с	молодым	поколением.	Формат	
онлайн-гида	–	яркий	пример	того,	как	трансформиро-
вать	информацию	и	сделать	ее	интересной	и	доступной	
для	молодежи.	

Нам	очень	важно,	чтобы	город	рос	и	развивался	
вместе	с	нами,	мы	стремимся	объединять	сообщество	ак-
тивных	и	неравнодушных	предпринимателей,	жителей	
города,	представителей	органов	исполнительной	власти	
для	того,	чтобы	реализовывать	новые	совместные	про-

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ –  
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екты	и	инициативы.	Сегодня	нашим	верным	спутником	
в	подобных	начинаниях	выступает	«Автобус	Добра»,	
который	поддерживает	все	социально	значимые	идеи.	

Еще	важнее	успеть	по	крупицам	собрать	те	события	
прошлого,	которые	мы	имеем	счастье	узнавать	из	первых	
уст	–	от	наших	уважаемых	ветеранов,	героев	войны.	Каж-
дый	их	рассказ,	каждая	их	эмоция	–	бесценный	дар.	И	
в	этом	году,	в	преддверии	25-летия	компании,	мы	плани-
руем	реализовать	большой	проект	в	продолжение	нашей	
инициативы	по	разработке	онлайн-гидов.	В	основу	
лягут	не	просто	исторические	события,	а	личные	исто-
рии,	переживания	из	жизни	целых	семей	и	конкретных	
людей.	«Интерсервис»,	став	носителем	уникальных	
знаний	о	событиях	прошлого,	воссоздаст	их	для	широкой	
общественности,	для	каждого	интересующегося	жителя	
города.	В	этом	мы	видим	свою	просветительскую	миссию,	
на	это	мы	готовы	тратить	и	время,	и	ресурсы,	и	силы.

– Спустя несколько месяцев вы уже види-
те результат от активности, проявленной 
во время пандемии? Как проведенные вами 
акции сказались на успехах компании после 
снятия ограничительных мер?
–	Этот	результат	сложно	оценить	материально,	но	от-

зывы	и	благодарности,	которые	мы	получали	во	время	
пандемии	и	получаем	до	сих	пор,	–	бесценны.	

Эффект	от	подобных	инициатив	носит	долго-
срочный	характер,	мы	понимаем	это.	Реализованные	
весной	и	в	начале	лета	проекты	дали	старт	буду-
щим,	стали	логичным	продолжением	предыдущих.	
В	течение	года	«Интерсервис»,	как	правило,	высту-
пает	организатором	порядка	20	социальных	акций	
или	принимает	участие	в	них.	Они	всегда	разные,	
наша	степень	участия	всегда	разная,	но	именно	с	их	
помощью	мы	влияем	на	имидж	города,	на	его	разви-
тие.	Нам	в	этом	городе	работать,	поэтому	в	наших	
интересах	сделать	его	максимально	привлекательным,	
интересным,	необычным,	с	изюминкой	и	безупречным	
сервисом.	В	наших	интересах,	чтобы	гости	города	
встречали	добрых,	светлых	людей	на	улицах	и	уезжа-
ли	домой	с	приятными	впечатлениями	и	воспомина-
ниями.

Мы	понимаем,	что	хотим	жить	в	успешном	горо-
де,	сохранить	его	историю,	подарить	людям	частичку	
доброты	и	света.	Мы	хотим,	чтобы	наши	потомки	знали	
свои	корни,	интересовались	и	брали	пример	с	выдаю-
щихся	личностей.	Мы	хотим	менять	жизнь	к	лучшему,	
поэтому	начинаем	с	себя.	

Кризис	–	это	возможность	роста,	это	толчок	
к	развитию.	Чтобы	выйти	из	кризиса	самому,	нужно	
вывести	из	кризиса	весь	город,	а	если	глобальнее	–	всю	
страну.	◆
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– Что послужило толчком к появлению 
и развитию проекта?
–	Я	уже	15	лет	занимаюсь	организацией	мероприятий,	

а	также	в	течение	долгого	времени	увлекаюсь	экстремаль-
ными	видами	спорта.	Так	что	в	какой-то	момент	просто	
объединил	свой	опыт	из	этих	двух	сфер,	и	в	результате	
появился	проект	supsurf.rent.	Я	понимал,	что	при	любых	
обстоятельствах	людям	нужен	спорт,	нужны	какие-то	
новые	эмоции.	А	этот	вид	спорта	только	зарождался	 
в	Санкт-Петербурге,	и	поэтому	я	решил	его	популяри-
зировать.	Ведь,	помимо	всего	прочего,	это	еще	и	очень	
полезно	для	здоровья,	так	как	в	процессе	занятий	сапсер-
фингом	идет	прокачка	практически	всех	групп	мышц.

– Вы были первым, кто занялся развитием 
сапсерфинга именно в виде полноценного 
коммерческого проекта?
–	Были	ребята,	которые	занимались	его	развитием	

просто	в	формате	проката.	Я	решил	организовать	все	на	
более	серьезной	основе,	оформив	это	в	виде	настоящих	
станций,	где	приезжающий	клиент,	будущий	райдер,	
сразу	чувствует	себя	комфортно.	Мы	постарались	сде-
лать	так,	чтобы	ему	с	первых	шагов	на	занятиях	этим	
видом	спорта	было	максимально	удобно,	тем	более	что	
заниматься	можно	прямо	в	черте	города.	Большой	плюс	–	 
в	том,	что	это	доступно,	и	занятия	сапсерфингом	не	тре-
буют	каких-то	дополнительных	физических	навыков.

– Можете научить кататься вообще любого 
человека? Никакой специальной подготов-
ки не требуется вовсе? 
–	Да,	все	это	доступно	и	не	требует	предварительной	

подготовки,	если	только	нет	каких-то	противопоказаний	
от	врачей.	А	так	все	навыки	мы	предоставляем	на	месте.	
Все	групповые	заезды	начинаются	с	того,	что	мы	даем	
базовые	знания	о	том,	как	вести	себя	на	воде	–	по	технике	
безопасности,	технике	гребли	и	так	далее.	И	уже	через	
два	часа	человек,	который	вообще	не	имел	опыта,	стано-
вится	прокачан	в	этом	смысле	и	готов	к	самостоятельным	
заездам	и	дальнейшим	занятиям	этим	видом	спорта.

– Пришлось столкнуться с какими-то слож-
ностями на пути превращения своего увле-
чения в полноценный бизнес-проект?
–	На	первом	этапе,	конечно,	были	сложности.	Как	 

и	в	любом	другом	случае,	запуск	проекта	связан	со	
сбором	необходимых	документов,	решением	огромного	
количества	практических	организационных	вопросов.	
Пришлось	решать	и	задачу	поиска	клиентов.	Это	доста-
точно	молодой	и	быстро	развивающийся	во	всем	мире	
вид	спорта,	но	все	равно	требовалось	время,	чтобы	заин-
тересовать	потенциальных	клиентов,	объяснить	им,	что	
это	круто,	что	это	спорт	и	что	это	настоящие	эмоции!	

Для	меня	и	сегодня	сапсерфинг	–	это,	наверное,	не	
столько	бизнес,	сколько	философия.	В	какой-то	момент	
появилась	возможность	совместить	приятное	с	полез-
ным	и	в	36	лет	полностью	поменять	свою	жизнь	–	зани-
маться	любимым	делом,	получать	от	этого	удовольствие	
и	при	этом	еще	и	доход.

– Нынешний год оказался очень непростым 
для бизнеса. Наверняка пандемия и каран-
тинные ограничения сказались и на вас. 
Это стало серьезным испытанием?
–	Безусловно,	этот	сезон	получился	не	таким,	каким	

он	должен	был	быть.	Шестого	марта	мы	как	раз	заклю-
чили	договор	с	одним	из	туристических	операторов,	
согласно	которому	наши	услуги	можно	приобрести	 
в	любом	представительстве	этого	оператора	на	террито-
рии	всей	России.	И	буквально	спустя	несколько	недель	
были	введены	все	эти	ограничения	и	запреты.	Поэтому	
все	планы	пришлось	в	ускоренном	режиме	менять.	Но	
как	только	в	мае	пошли	послабления	по	Ленинградской	
области,	то	у	нас	сразу	стали	работать	две	станции	на	
загородных	курортах.	А	как	только	сняли	ограничения	
в	Санкт-Петербурге,	мы	запустили	нашу	основную	
станцию	в	Парке	300-летия	и	ряд	основных	маршрутов	
по	городу.	

Естественно,	сложностей	нам	эта	ситуация	добавила,	
но	при	этом,	с	другой	стороны,	в	каком-то	смысле	она	
пошла	даже	в	плюс.

ФИЛОСОФИЯ 
СВОБОДЫ

Петербургский	экстремал,	предприниматель,	основатель	
компании	supsurf.rent	рассказал	ЧД	о	своем	уникальном	
проекте,	философии	жизни	и	о	том,	как	период	карантинных	

ограничений	помог	укреплению	взаимодействий	в	бизнес-сообществе

Текст Владимир Юринов
Фото supsurf.rent
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– В каком?
–	Мы	стали	гораздо	теснее	со-

трудничать	с	другими	компаниями	
–	магазинами	спортивной	экипиров-
ки,	производителями	досок.	Так,	
буквально	на	днях	я	стал	амбасса-
дором	производителя	досок	«Sup	
Atlas».	Наверное,	именно	все	эти	
мировые	события	повлияли	на	
наше	взаимодействие	–	ребята	
поверили	в	меня,	а	я	поверил	 
в	них,	полностью	поменял	весь	
парк	и	с	этого	года	перешел	
на	доски	именно	этого	бренда.	

На	самом	деле	очень	
приятно,	что	в	городе	на	
Неве	появился	произво-
дитель,	который	делает	
конкурентоспособные	доски	
премиального	сегмента,	пред-
ставленные	сегодня	не	только	
в	России,	но	и	за	рубежом.

– Вы сказали о филосо-
фии сапсерфинга, ко-
торая вам очень близка. 
Можно ее как-то сформули-
ровать?
–	Это	свобода.	Свобода	передвижения	

на	доске,	конечно,	при	соблюдении	опре-
деленных	правил.	И	это	реальный	кайф	–	 
грести,	открывать	какие-то	новые	
горизонты.	Этот	вид	спорта	позволяет	
не	только	совершать	короткие	двухча-
совые	прогулки,	он	также	и	по-своему	
мотивационный.	Так,	благодаря	ему	
в	прошлом	году	я	прошел	всю	 
Неву,	а	затем	и	через	открытый	
Финский	залив,	финишировав	 
под	Приморском.	◆
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Автор Ольга Титович

ИСТОРИЯ 
БОЛЕЗНИ

ЧУМА
XIV
Случаи вспышек чумы до сих 

пор иногда происходят в разных 
частях мира, но две эпидемии 
этой болезни из далекого про-
шлого стали наиболее трагиче-
скими. Двухсотлетняя Юстини-
анова чума началась в 541 году 
и уничтожила миллионы людей 
по всей Европе, в Северной 
Африке и на Ближнем Востоке. 
Затем следует более известная 
пандемия XIV века, которая, 
вероятно, возникла в Китае 
и уничтожила от 30 до 60% насе-
ления Азии, Европы и Северной 
Африки.

Возможно, одним из самых 
заметных наследий обще-
ственного здравоохранения 
от чумной пандемии XIV века 
стало понятие «карантин». Оно 
произошло от венецианского 
слова quarantena, означающего 
сорок дней. 

Считается, что пандемия 
чумы XIV века послужила ката-
лизатором огромных социаль-
ных, экономических и культур-
ных реформ в средневековой 
Европе. Это показывает, как пан-
демии могут стать поворотными 
моментами в истории, оказы-
вающими длительное влияние 
на все сферы жизни.

ХОЛЕРА 
1817–1824 
В течение XIX века произо-

шло по крайней мере шесть 
широко распространенных 
вспышек холеры. Самая первая 
началась в Индии в 1817 году 
и распространилась по всей 
Юго-Восточной Азии и в Европу 
и Северную Африку морскими 
торговыми путями, забрав сотни 
тысяч жизней.

Дезинформация, а также 
возмущение экономическим 
неравенством усугубили угрозу 
и привели к волне теорий за-
говора о том, что холера пред-
намеренно распространялась, 
чтобы истощить ряды бедных. 
В Великобритании и России 
участники беспорядков захва-
тывали больницы. В то же время 
исследователи разработали 
ключевые методы отслеживания 
контактов – например, поиски 
происхождения одной вспышки 
в Лондоне привели к заражен-
ной водоколонке. Ручка, кото-
рую героический доктор Джон 
Сноу убрал, чтобы помешать 
людям пользоваться колонкой, 
теперь выставлена в городском 
Институте тропических болез-
ней.

«ИСПАНКА»
1918
Репутация пандемии «ис-

панки» как одной из самых 
смертоносных в истории чело-
вечества обусловлена сложным 
взаимодействием между тем, 
как работает вирус, иммунным 
ответом и социальным контек-
стом, в котором распростра-
нялся вирус. Он возник в очень 
уязвимом мире, сразу после 
Первой Мировой войны. Голод, 
антисанитария и перенаселен-
ность были характерны тогда 
для многих территорий. Около 
500 миллионов человек были 
инфицированы (треть населе-
ния планеты в то время), и это 
привело к смерти нескольких 
десятков миллионов человек.

Карантин, использование 
масок для лица, популяризация 
гигиены рук и запрет на массо-
вые мероприятия помогли огра-
ничить распространение вируса 
в некоторых регионах. Австра-
лия ввела морской карантин 
на все прибывающие суда, 
что дало возможность сильно 
замедлить эпидемию. В Соеди-
ненных Штатах города, которые 
раньше, дольше и активнее 
вводили ограничительные 
меры, не только спасали жизни, 
но и стали экономически более 
сильными, чем те, которые этого 
не сделали.

РАзборка
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P. S.
Исследователи инфекцион-

ных заболеваний были не слиш-
ком удивлены, когда вспыхнула 
очередная пандемия корона-
вируса. Глобализованный мир 
с перенаселенными городами, 
где люди и животные живут 
в непосредственной близости, 
обеспечивает благоприятные 
условия для передачи и разви-
тия болезней.

Нам пока неизвестно, 
как COVID-19 изменит нашу 
культуру и какое неожиданное 
влияние он окажет на жизнь 
будущих поколений. В результа-
те этой вспышки уже произошли 
явные экономические сдвиги: 
некоторые отрасли растут, дру-
гие падают, а многие бизнесы, 
вероятно, исчезнут навсегда. 

COVID-19 может навсегда 
нормализовать использование 
виртуальных технологий для об-
щения, бизнеса, образования, 
здравоохранения и даже работы 
правительств. И теперь мы еще 
более твердо усвоили, что долж-
ны быть всегда готовы к воз-
никновению новой пандемии 
и извлекать уроки из истории, 
чтобы успешно справиться со 
следующей угрозой.  ◆

Человеческая 
история веками 
формировалась, в том 
числе, и тяжелыми 
эпидемиями,  
и текущий кризис 
точно не будет 
последним.  
Однако мы можем 
извлечь выгоду  
из знаний, полученных 
на опыте минувших 
дней, и научиться 
лучше справляться  
с новыми испытаниями

ВИЧ
1981
Первые зарегистрированные 

случаи ВИЧ появились в 1981 
году. С тех пор около 75 милли-
онов человек заразились ВИЧ, 
и около 32 миллионов умерли 
от этой болезни. Поначалу дина-
мика развития этой эпидемии 
была пугающей, однако в наше 
время уже существуют надеж-
ные методы терапии, известные 
как антиретровирусные пре-
параты. Они приводят вирус 
в неактивное состояние, прак-
тически полностью исключая 
появление осложнений.

Эпидемия ВИЧ показала нам 
ценность хорошо продуманной 
кампании в области обществен-
ного здравоохранения и важ-
ность отслеживания контактов. 
Широкое тестирование людей 
имеет основополагающее зна-
чение для понимания степени 
заражения в обществе и прове-
дения соответствующих целевых 
вмешательств. Это также проде-
монстрировало, что отсутствие 
осуждения и стигматизации 
имеет значение – люди долж-
ны чувствовать, что они могут 
безопасно проходить тестиро-
вание и получать поддержку, 
а не подвергаться остракизму. 
Плохое информирование насе-
ления порождает заблуждения 
и дискриминацию.

SARS
2002–2003
Нынешняя пандемия – уже 

третья подобная вирусная 
вспышка за последние два 
десятилетия. Первая случи-
лась в 2002 году, когда тяже-
лый острый респираторный 
синдром (SARS), появивший-
ся в Китае, распространился 
по меньшей мере на 29 стран 
мира, что привело к 8098 слу-
чаям заражения и 774 случаям 
смерти. SARS был окончательно 
остановлен в июле 2003 года. 
Изучение этой болезни дает 
теперь науке важные фундамен-
тальные данные для разработки 
потенциальных вакцин против 
COVID-19.

SARS также подчеркнул важ-
ность коммуникации в условиях 
пандемии и необходимость 
честного и своевременного об-
мена информацией. Пандемия 
стала катализатором изменений 
в Китае: правительство ин-
вестировало средства в усо-
вершенствованные системы 
эпиднадзора, которые облег-
чают сбор и передачу данных 
об инфекционных заболеваниях 
в режиме реального времени 
из отделений неотложной помо-
щи в централизованную прави-
тельственную базу данных. Были 
введены новые Международные 
медико-санитарные правила, 
которые требуют сообщать 
о необычных и неожиданных 
вспышках заболеваний. 
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История пандемии привела к тому, что вопросы гигиены  
и чистоты волнуют теперь жителей Земли ничуть не меньше, чем, 
например, защита окружающей среды. Предприниматели всего 
мира стараются отреагировать на этот запрос общества и сделать 
нашу жизнь как можно чище. И что характерно: у каждого для этого 
находится свой, особый подход

РУКИ МЫЛИ?
Чистотой рук врачей и медсестер озадачился посе-
титель больницы в графстве Гемпшир, англичанин 
Мэт Робертс. Поскольку персонал, по его наблюде-
ниям, обрабатывал руки несколько менее тщательно, 
чем ему бы того хотелось, Мэт придумал и собрал 
конструкцию особой антибактериальной дверной 
ручки, при касании которой на ладонь человека по-
падает необходимое количество санитайзера. Тесты, 
проведенные в двух больницах, показали прекрас-
ные результаты, после чего Мэт основал компанию 
Pure Hold и занялся массовым производством своей 
разработки.

Текст Анастасия Сухорукова

РАБОТАЕМ 
НАД ЧИСТОТОЙ

Необизнес

ЖЕВАТЬ – НЕ ПЕРЕЖИВАТЬ
Профессор-химик Терри Косгроув из Бристольского 
университета создал формулу, за которую его будут бла-
годарить городские хозяйства и домовладельцы всего 
мира. Clean Gum – не что иное, как жевательная резинка, 
лишенная противной способности прилипать ко всему 
подряд. Профессор вместе с коллегой, доктором Родже-
ром Петтменом создали компанию Revolymer и – что до-
казывает нужность и важность изобретения – собрали 
на развитие своего детища рекордные 10 миллионов 
фунтов стерлингов.
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НА ПЯТЬ БАЛЛОВ
Предприниматель, а заодно и придирчи-
вая дама Данника Лендерс из Нью-Йорка 
придумала и создала интернет-ресурс, 
который оценивает... чистоту обществен-
ных уборных. Как ни удивительно, сайт 
быстро набрал популярность в США, 
и его основательница сейчас неплохо 
зарабатывает на рекламе. А началось все 
весьма банально – с посещения туалета 
одного из бизнес-центров на Манхеттене 
и нелестного отзыва об этом в интерне-
те. Затея оказалась вирусной, и сейчас 
SitOrSquat превратился в настоящего ре-
визорро общественных уборных, а заодно 
стал и удобным «туалетным поисковиком» 
для туристов. 

МОЕМ ЧИСТО-ЧИСТО
Житель Сан-Диего Уоррен Бишоп предложил своим 
соседям весьма необычную, на первый взгляд, 
услугу – чистку домашних мусорных контейнеров. 
И неожиданно оказался буквально завален предло-
жениями о работе. Его компания Scrubbish Wheelie 
Bin Cleaning & Sanitizing оказалась монополистом 
в этой сфере. Уже за первый месяц Бишопу удалось 
найти 150 клиентов, большинство из которых стали 
постоянными. Первая уборка стоит 9,95 доллара, 
повторная – 4. В стоимость услуги входит обработка 
санитайзером, полив водой под напором и обработ-
ка дезодорантами

ЧЕРНЫЙ – 
ЗНАЧИТ МОДНЫЙ
Любой товар можно усовер-
шенствовать – именно так 
решили в португальской 
компании Renova, произ-
водящей туалетную бумагу, 
и придумали технологию, 
как сделать банальный рулон... 
абсолютно черным. Несмо-
тря на протесты аналитиков, 
считавших, что только белый 
цвет будет ассоциироваться 
у людей с чистотой и гигие-
ной, черную бумагу все-таки 
вывели на рынок. Вскоре 
оказалось, что этот товар ока-
зался востребован не только 
в ночных клубах и ресторанах, 
но и среди обычных граждан. 
Купить необычный товар мож-
но и в России – по цене около 
600 рублей за упаковку.

ТАПКИ-
ПОЛОМОЙКИ
Ningbo Win Bestime 
Corporation – китайская 
компания, которая выпусти-
ла на рынок оригинальную 
модель домашних тапочек 
Sweeper Slippers. Сверху 
они выглядят, как обычные 
шлепанцы, а вот вместо по-
дошвы пришит плотный син-
тетический ворс, прекрасно 
очищающий любую поверх-
ность. Человек в такой обуви 
может натирать полы, удалять 
мокрые пятна и сметать пыль 
буквально одним легким 
движением... ноги. Стоимость 
чудо-тапочек – от 15 до 20 дол-
ларов. Цвет модели и длина 
ворса могут варьироваться. 
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Кризис – трудное время для любого бизнеса. 
Однако многие известные нам компании 
были сформированы как раз тяжелыми 
временами. Один гениальный датский 
деревообработчик в процессе развития 
своего бизнеса столкнулся с серией 
пожаров, Великой депрессией и Второй 
Мировой войной, но, несмотря на все это, 
смог построить свою империю. Последним 
«очищающим кризисом» для LEGO стал 
разрушительный пожар 1960-го, который мы 
и выбрали «точкой обратного отсчета»
Автор Ольга Титович

1916 За 44 года до... 
История LEGO началась в датской деревообрабатывающей 

мастерской. В то время Биллунд оставался малоизвестной дере-
вушкой, а Оле Кирк Кристиансен был десятым ребенком в бедной 
семье и простым плотником с амбициями. Человек предприим-
чивый, Кристиансен превратил свою любовь к работе с деревом 
в бизнес и открыл свой собственный магазин.

Поначалу Оле Кирк производил, а затем продавал там домаш-
ний инвентарь – лестницы, табуретки и гладильные доски. Но в 1924 
году, когда он пытался расширить свой успешный бизнес, его 
сыновья случайно подожгли кучу щепы в магазине. Разгоревшееся 
пламя разрушило всё здание магазина и жилой дом семьи. Другие, 
возможно, отчаялись бы, но Кристиансен увидел в пожаре стимул 
к тому, чтобы просто построить мастерскую большего размера.

Обратный	отсчет

1929 
За 31 год до...
Однако испытания Оле 

Кирка только начались. В 1929 
году обвал американского 
фондового рынка поверг мир 
в финансовый кризис, а в 1932 
году умерла жена Кристиан-
сена. Из-за личной и финансо-
вой катастрофы Кристиансен 
уволил большую часть своего 
персонала и изо всех сил пы-
тался свести концы с конца-
ми. Поскольку времена были 
тяжелыми, Кристиансен при-
нял решение использовать 
свое дерево для создания 
недорогих товаров, которые 
могли бы лучше продаваться. 
Среди таких были дешевые 
игрушки.

Сначала решение 
не окупилось. Кристиансен 
фактически обанкротился, 
но отказался прекратить 
производство игрушек, даже 
когда его родственники по-
пытались сделать это усло-
вием предоставления ссуды. 
Он переименовал компа-
нию, чтобы отразить ее новое 
направление: от датского leg 
godt («играй хорошо») поя-
вилось слово LEGO.

Кристиансен был хоро-
шим плотником, но оказалось, 
что он стал и гениальным 
производителем игрушек. 
Вскоре его модели автомоби-
лей и животных приобрели 
национальную популярность. 
А хит продаж того времени – 
деревянная утка с подвижным 
клювом – теперь является 
самым желанным экспонатом 
для многих коллекционеров.

КОНСТРУКТОР 
УСПЕХА
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1946 За 14 лет до...
Одной из перспективных технологий было литье пластмасс 

под давлением, при котором расплавленный пластик вдавли-
вается в пресс-формы. Кристиансен купил первую датскую 
машину для работы по такой технологии в 1946 году и начал 
экспериментировать с ней, адаптируя к производству своих 
игрушек. В 1949 году компания выпустила пластиковые кир-
пичики под названием «Automatic Binding Brick». Английское, 
а не датское название стало данью уважения союзным силам, 
которые освободили Данию во время Второй Мировой войны.

Идея игрушки была навеяна набором стыкующихся блоков, 
изобретенных британской компанией Kiddicraft. Кристиансен 
и его сын Годфред усовершенствовали британский дизайн и вы-
пустили свой продукт. Тогда они просто получили разрешение 
на использование британской разработки и только спустя много 
лет – в 1981-м – компания формально выкупила права на нее 
у потомков изобретателей.

1958
За 2 года до...
Оле Кирк Кристиансен 

умер в 1958 году, когда его 
сын Годфред находился 
в процессе развития кон-
цепции использования 
блоков LEGO в качестве 
основы полномасштабной 
«Системы игры». Разрабо-
танная по тому принципу, 
что все блоки должны со-
четаться друг с другом, она 
увеличивала как возмож-
ности проявления творче-
ского потенциала детей, так 
и, соответственно, продажи. 
Эта система стала основой 
современного LEGO – любые 
блоки, произведенные с 1955 
года, могут соединяться друг 
с другом.

1942
За 18 лет до...
Вдовец Оле Кирк Кри-

стиансен самостоятельно 
управлял бизнесом и в то же 
время воспитывал четырех 
сыновей – сначала на фоне 
Великой депрессии, а затем 
и немецкого вторжения 
в Данию. К началу 1940-х 
он смог расширить бизнес, 
имея уже около 40 работ-
ников. Он получал помощь 
от одного из своих сыновей: 
Годфред Кирк Кристиансен, 
который в подростковом 
возрасте создавал модели 
игрушек для компании, стал 
менеджером LEGO в 1940 
году.

Но уже в 1942-м на фа-
брике произошел новый 
пожар, который уничтожил 
весь имеющийся инвентарь 
и чертежи новых игрушек. 
К счастью, к тому времени 
бизнес Оле Кирка был уже 
достаточно устойчив, чтобы 
не только прийти в нор-
му и быстро возобновить 
производство деревянных 
игрушек, но и смотреть впе-
ред. Когда Вторая Мировая 
война закончилась, вместо 
таких традиционных ресур-
сов, как древесина, многие 
производители обратили 
внимание на достижения 
науки в области разработки 
пластмасс, способных стать 
дешевой альтернативой 
тому же дереву.

1960
Спустя всего пять лет по-

сле запуска своей «Системы 
игры» компания пережила 
третий катастрофический 
пожар. Возможно, и это 
событие в очередной раз 
определило вектор развития 
бизнеса. Пожар уничтожил 
все деревянные игрушки, 
и компания решила оконча-
тельно прекратить их произ-
водство и двигаться вперед 
с пластиком. Это решение 
привело бизнес к феноме-
нальному успеху. 

С середины XX века на-
боры LEGO прочно удержи-
ваются на вершине списка 
самых популярных в мире 
игрушек. Сегодня конструк-
торы LEGO продаются в 140 
странах, зажигая вообра-
жение детей и взрослых 
во всех уголках мира. Но это-
го никогда бы не случилось 
без простых пластиковых 
кирпичей – как и без пожа-
ров, которые трижды поч-
ти уничтожили семейную 
мечту, но в итоге всякий раз 
лишь способствовали ее 
реализации. ◆
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ПОРА УЧАСТВОВАТЬ В РЕЙТИНГЕ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ 2020 ГОДА!

Кто может участвовать 
в Рейтинге
Принять участие может любая 

организация с численностью от 100 
сотрудников, зарегистрированная 
на hh.ru. И даже относительно не-
большая компания имеет все шансы 
на первые строчки Рейтинга, ведь 
мы больше не сравниваем показате-
ли небольших работодателей с по-
казателями огромных корпораций. 
Рейтинг 2020 года, по сути, будет 
состоять из нескольких Рейтингов, 
распределенных по численности 
сотрудников. Компании будут ран-
жироваться по баллам внутри своей 
группы, а не все вместе в одном 
общем списке.

Кроме того, мы сформируем 
по результатам исследований еще 
четыре особых субрейтинга работо-
дателей:

• Самых популярных среди соис-
кателей;

• С самыми лояльными сотруд-
никами;

• С самыми развитыми HR-про-
цессами;

• Ключевых в каждой отрасли.

Зачем участвовать 
в Рейтинге
Сам факт участия в Рейтинге де-

лает ваш бренд работодателя более 
привлекательным – ведь компании, 
которых не волнует их репутация, 
подавать заявку в Рейтинг точно 
не станут. 

Участие в Рейтинге приносит три 
большие выгоды:

1. Репутация у соискательской 
аудитории

Чем привлекательнее ваш образ 
работодателя, тем проще нанимать 
персонал. Соискатели, прежде чем 
откликнуться на вакансию или при-

нять оффер, изучают репутацию 
компании как работодателя, обра-
щая внимание и на Рейтинг от hh.ru. 

Кстати, в 2021 году в профилях 
работодателей на hh.ru, участвовав-
ших в Рейтинге, появится значок 
с указанием занятого места. Это 
плюс: жаже присутствие на послед-
ней строчке Рейтинга — весомое 
преимущество перед компаниями, 
которых в Рейтинге нет вообще.

2. Внешний PR
Рейтинг публикуется не толь-

ко на сайте проекта и на hh.ru, 
но и в топовых деловых СМИ России. 
Участвуя, вы получаете упоминание 
в них.

3. Полезная аналитика
Вы узнаете, как к вашей компа-

нии относятся сотрудники и соиска-
тели, и получите объективную оцен-
ку вашей HR-функции в сравнении 
с другими игроками рынка. 

В 2020 году, кроме стандартной 
возможности бесплатного участия, 
появится также платный пакет 
«Премиум». Он не повлияет на место 
в Рейтинге, но позволит получить 
доступ к максимально полным 
отчетам. 

Как определяется место 
в Рейтинге
Каждый участник Рейтинга 

получает место в соответствии с ито-
говым баллом. Он рассчитывается 
из трех индексов:

1. Внешняя оценка — мнение 
соискателей. Они проходят 
опрос — выбирают компании, 
в которых хотели бы работать;

2. Внутренняя оценка — мне-
ние сотрудников компаний. 
Для этого проводится исследо-
вание лояльности — eNPS-о-
прос сотрудников.

3. Оценка эффективности 
HR-функции в компании 

- HR-специалистам участву-
ющих в Рейтинге компаний 
предлагается заполнить про-
фессиональную анкету.

При подсчете у каждого из этих 
показателей есть свой вес: 20% 
для результата по HR-анкетирова-
нию и по 40% для результатов иссле-
дования eNPS и опроса соискателей.

Как участвовать 
в Рейтинге
Нужно зарегистрировать ком-

панию на сайте rating.hh.ru и до 30 
сентября 2020 года пройти два 
основных этапа:

• Заполнить HR-анкету;
• Провести eNPS-опрос сотрудни-

ков (для оценки их лояльности).
Провести опрос eNPS нетрудно: 

ссылка появится в вашем личном ка-
бинете участника на сайте рейтинга 

- вы просто разошлете ее сотрудни-
кам. Если вы и так регулярно прово-
дите у себя eNPS-опросы, то можете 
представить готовые данные.

Затем, в период с 1 по 30 октября 
2020 года, мы проведем опрос соис-
кателей на hh.ru.

1 июня открылась регистрация компаний на участие в Рейтинге 
работодателей России. Рейтинг проводится ежегодно, но в это раз 
процесс станет проще, а результаты будут разбиты на несколько 
субрейтингов. Это значит, что станет больше топовых мест, как и 
шансов их занять. Участие в Рейтинге — лучший способ бесплатно 
прорекламировать себя как хорошего работодателя. 
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