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В 2011 году федеральной группой проектов Chief Time был создан закрытый Деловой клуб Chief Time. Клуб объ-
единил руководителей с близким мировоззрением и открытой жизненной позицией.  Специальными гостями 
клубных встреч, которых состоялось уже более ста, становились Александр Бречалов, Михаил Задорнов, Михаил 
Хазин, Александр Савкин, Михаил Гринфельд, Давид Голощёкин, Николай Стариков и многие другие. В этом году, 
юбилейном для группы проектов Chief Time, мы решили расширить границы Делового клуба Chief Time и на его 
основе создаем более широкое и открытое сообщество – Бизнес-клуб позитивного развития «Человек Дела». 

БИЗНЕС-КЛУБ ПОЗИТИВНОГО РАЗВИТИЯ «ЧЕЛОВЕК ДЕЛА» – ЭТО:
• дружеское сообщество близких по духу деловых людей, нацеленных на развитие предпринимательства, 

ценящих и понимающих важность открытого общения друг с другом;
• площадка для конструктивного общения, формирования совместных проектов, стратегий развития биз-

неса и их реализации;
• союз предпринимателей, ориентированный на личностное развитие каждого своего члена, содействую-

щий изменению жизни в обществе в сторону большего взаимного доверия и партнерства.

МИССИЯ КЛУБА: 
Вдохновлять деловых людей на позитивное и созидательное предпринимательство.

ЦЕЛЬ КЛУБА:
Создание эффективного объединения деловых людей, способного влиять на системное развитие созида-
тельного предпринимательства, общества и страны.

ЗАДАЧИ КЛУБА:
1. Объединить близких по духу деловых людей для позитивного и открытого общения.
2. Создать комфортную деловую среду для конструктивного взаимодействия, обмена опытом и достиже-

ниями, повышения профессионального управленческого уровня. 
3. Обеспечить эффективный диалог членов Клуба с участниками рынка и институтами общества (союзами, 

ассоциациями, государственными структурами) и продвижение ключевых предпринимательских цен-
ностей, поддерживаемых членами Клуба.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ЦЕННОСТИ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ЧЛЕНАМИ КЛУБА:
• Предпринимательство – это искреннее желание созидать и развиваться, заботясь и принося пользу обще-

ству. 
• Предпринимательство – это активная нравственная позиция. 
• Предпринимательство – это внутренняя свобода в реализации идей.
• Предпринимательство – это создание проектов (продуктов или услуг), результатом которых является 

развитие способностей потребителей и удовлетворение их запросов.
• Предпринимательство – это личная ответственность перед обществом за итог реализованных проектов. 
• Предпринимательство – это получение вознаграждения (доход компании) от потребителей как проявле-

ние благодарности, уважения и признания значимости проекта.

Счастливому человеку нужны друзья...

www.chelovekdela.club
(812) 49-077-49
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I T - О Б Е С П Е Ч Е Н И Е
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Тимофей Викторович Кареба

Светлана Морозова
Константин Никулин

Лидия Васильева, Анастасия Витковская, Евгения Громова, Олег Горелов, 
Ульяна Дроздова, Виктор Ефимов, Анна Иванова, Тимофей Кареба,  
Елена Клименко, Денис Котов, Светлана Морозова, Александр Савкин,   
Анастасия Сухорукова, Ольга Титович, Сергей Федоринов, Анна Чадли,  
Дина Шакенова

Юрий Цой

Александр Беляев, Ольга Гордеева, Павел Харитонов, Юрий Цой,  
пресс-офис «Интеркомп», пресс-офис ГК «Кидбург»,  
пресс-служба типографии «Феникс»

Тимофей Кареба
Ирина Кареба
Елена Павлова
Анна Сидорова
Рената Матнурова
Тимур Жанарстанов
Юлия Халфина
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От редакцииОт редакции

В силу умений, наличия воли, разума и прочих качеств мы все мним себя венцом 
творения природы. А предприниматели видят себя главными в этом мире: это 
мы создаем идеи, это мы поднимаем проекты, это мы собираем коллективы, это 
мы, мы, мы, я, я, я… Так ли это на самом деле? Значительное количество идей 

растворяются, даже не начав реализовываться, а большая часть компаний исчезают, так 
и не принеся какой-либо существенной пользы обществу. Хуже того: совсем не малая 
часть проектов в процессе своей реализации так сильно загаживают окружающий мир 
и мозги обывателей, что впору большинство подобных компаний привлекать к админи-
стративно-уголовной ответственности. Но это я все не к тому, что пора упразднить пред-
принимательство. Предпринимательство – объективная реальность, вместе с которой 
и, возможно, на основе которой развиваются жизнь и общество. Это я вот к чему. Может 
ли хоть один бизнесмен с точностью сказать, откуда приходят идеи, как появляются парт- 
неры, почему получается или не получается собрать команду? 

Как-то, отвечая на наши вопросы, ректор одной из самых уважаемых российских 
бизнес-школ (IMISP) Сергей Мордовин сказал, что, по его мнению, процент решений 
в бизнесе, принимаемых по наитию, может доходить до 90%. Каково, а? До 90 процентов. 
Сейчас совершенно официально уже признано, что 80% решений предприниматели при-
нимают через интуицию, чутьем. Я думаю, когда нормально в этом вопросе разберутся, 
то эта цифра действительно достигнет 90. 

Пару лет назад в интервью нашему журналу Олег Жеребцов, основатель «Ленты» 
и великолепного проекта «Солофарм», сказал, что ему достаточно несколько мгновений, 
чтобы на собеседовании понять, будет он работать с человеком, возьмет его в команду, 
или нет. А Сергей Федоринов, основатель и экс-руководитель фантастического проекта 
«Юлмарт», говорил (опять же в интервью журналу «Человек дела»), что ему достаточно 
услышать общий шум клиентов в зале, чтобы понять, все ли идет нормально. И таких 
предпринимателей большинство. Никто из них не может полноценно объяснить при-
роду явления. Но значительная часть очень осторожно относят это умение к своим 
собственным.

И вот тут несуразица. Мы все на полную катушку пользуемся умением принимать 
решения по наитию, мы не можем объяснить природу этого явления, мы не можем его 
масштабировать, и мы не можем приписать его себе. Но, однако же, мы с удовольствием 
приписываем и присваиваем себе результаты деятельности, которую ведем, следуя сиг-
налам, приходящим к нам неизвестно откуда и неизвестно от кого. Как это? Ведь простой 
вывод напрашивается сам собой: результаты бизнеса не принадлежат предпринимате-
лю. В любой другой момент, в любом другом разговоре любой бизнесмен подтвердил 
бы железобетонность логики и согласился с выводом, но только не в этом случае. В этой 
теме любой бизнесмен сразу же найдет несколько оправданий и объяснений, почему это 
не так. Интересные мы ребята, предприниматели… 

А в этом номере для вас мы приготовили несколько потрясающих интервью с очень 
успешными бизнесменами, главную тему о реальных практиках сложного выбора и не-
сколько исторически-бизнесовых экскурсов. Мы уверены, вам будет интересно. 

Успешного вам, вдумчивого и ответственного предпринимательства. 
С уважением, Тимофей Кареба

НЕЛОГИЧНАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ
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6,3 млрд рублей 
составил оборот всех пиццерий «Додо 
Пицца» в 2017 году. Но в такой успех 
мало кто верил, когда в 2011 году Фе-
дор Овчинников открывал первую пиц-
церию в родном Сыктывкаре. Главным 
аргументом скептиков было наличие 
жесткой конкуренции, однако за пер-
вые полгода выручка «Додо Пицца» 
доросла до 1 миллиона, а спустя еще 
полгода – до 2 миллионов. Сейчас сеть 
развивается в основном по франчайзин-
гу. Собственные заведения есть в Сык-
тывкаре, Москве, Петербурге (всего 13) 
и в США (2).

В 2 раза больше 
по той же цене – так вышел Pepsi 
из кризиса в 1920-е годы. Решение при-
нял владелец Чарли Гут, что не только 
позволило Pepsi пережить кризис, 
но и помогло наращивать прода-
жи, отнимая доли рынка у главного 
конкурента – Coca-Cola. Руководитель 
рассудил, что в период экономических 
трудностей людям важно соотношение 
цены и количества продукта, а значит, 
если изменить тару и увеличить объем 
напитка, у покупателей просто не оста-
нется выбора. 

Фактографика

В 2007 году
генеральный директор компании «Рус-
бал» Мария Опарина вытащила бизнес 
своего отца из состояния банкротства, 
сделав ставку на продажи воздушных 
шаров. Начав с производства надувных 
макетов военной техники и надувных 
аттракционов, «Русбал» зашел в финан-
совый тупик после того, как получил 
крупный заказ от «Рособоронэкспорта». 
Взяв кредиты и выполнив заказ – 52 
надувных макета ракетной установки 
С-300, «Русбал» узнал о сворачива-
нии госпрограммы и невозможности 
оплаты продукции заказчиком. Мария 
пришла в компанию в этот сложный 
момент и смогла не только получить 
причитающиеся деньги, настойчиво 
пробивая бюрократические преграды, 
но и перепрофилировать производство 
на воздушные шары. Сегодня компания 
выходит на европейский рынок.

Top-40 
самых дорогих российских торговых 
марок возглавил «Билайн» после 
ребрендинга в 2004 году. Такие данные 
приводила Interbrand Group. Компания 
«Вымпелком» решила сменить целе-
вую аудиторию своего бренда за счет 
нового имиджа – более эмоционального 
и яркого. Фирменный синий цвет сме-
нился сначала на образ пчелы. Однако 
опросы потребителей выявили неодно-
значное отношение к жалящему насеко-
мому. И его присутствие в обновленном 
имидже осталось только в черно-жел-
той череде фоновых полос. Провероч-
ный опрос показал, что 98% абонентов 
в целом положительно отнеслись к пе-
ременам. На ребрендинг было потраче-
но 2 млн долларов. Примерно в то же 
время конкурент «Вымпелкома» АФК 
«Система» тоже пересмотрела визуалы 
и потратила 4 млн долларов на переход 
от «зрелой классики» к «агрессивной 
яркости» в виде логотипа МТС – белого 
яйца в красном квадрате. 

200 велосипедов  
закупил завод «Тольяттикаучук» 
для своих работников. И дело не столь-
ко в приверженности здоровому образу 
жизни, сколько в возможности быстро-
го перемещения между корпусами за-
вода. Максимальное расстояние между 
цехами составляет около 6,5 километра, 
а это значит, что на передвижение 
по заводу тратится рабочее время 
сотрудников. Мобильность дала рост 
производительности и, как следствие, 
увеличила доходы предприятия. 
Пересесть на велосипеды решила 
и «Почта России», которая также снаб-
дила своих сотрудников велосипедами.

1 млрд поездок 
за 6 месяцев совершили водители Uber 
после ребрендинга сервиса в 2016 году. 
Это столько же поездок, сколько про-
шло через приложение за предыдущие 
шесть лет. Решение о комплексной смене 
стратегии и редизайне принял генераль-
ный директор Трэвис Каланик. Компания 
ушла из ниши премиальных автомоби-
лей, которую Uber занимал в 2009 году, 
и переключилась на широкую аудито-
рию. Визуально претерпел изменения 
логотип, а иконки приложений имеют 
цвета и паттерны в зависимости от стран, 
в которых работает сервис. 

ПАРАДОКСЫ ВЫБОРА
Текст Елена Клименко

ЧД нашел примеры больших и маленьких решений, которые сделали выбор 
предпринимателей правильным
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ЧТО НА ЗАПАДЕ
Согласно данным одного из исследова-

ний HeadHunter, 45% соискателей ищут 
работу с телефона. Люди стали более 
мобильны и хотят получать информацию 
«здесь и сейчас», поэтому подход к по-
иску персонала тоже меняется. Можно 
выделить четыре наиболее ярких тренда 
в мировом рекрутменте, которые в пол-
ной мере проявят себя в России, скорее 
всего, через несколько лет. Первый – 
Social Recruiting – 79% соискателей и 84% 
рекрутеров используют социальные 
сети. Второй - Recruitment Marketing – все 
более очевидной становится связь марке-
тинга и HR, поиск специалистов базирует-
ся на «трех китах» – мультиканальности, 
контенте и аналитике (ATS). Третий акту-
альный тренд – поиск по рекомендациям 
работников. Причем в США реферралы 
(тех, кого приняли в компанию по реко-
мендации) составляют 45% от общего 
числа нанятых специалистов. И, наконец, 
четвёртый тренд – digital.

ЗВОНОК ОТ РОБОТА
Магические слова «машинное об-

учение», «большие данные» и «ис-

БУДУЩЕЕ 
РЫНКА ТРУДА: 
СОБЕСЕДОВАНИЯ 
С РОБОТАМИ 
И ЧАТ-БОТЫ
Тот факт, что за последние два года было 
собрано больше данных, чем за всю 
историю человечества, ярко иллюстрирует 
современные тенденции. Будущее уже здесь, 
у него свои особенности, которые не могут 
не влиять на ситуацию на рынке труда.  

кусственный интеллект» обретают 
форму практических аналитических 
инструментов для специалистов HR. 
Хорошая новость в том, что сбор, анализ 
и интерпретацию информации о соиска-
теле в частности и о рынке соискателей 
в целом теперь можно доверить роботам. 
«Сравним: в среднем рекрутер тратит 

23 часа на скрининг резюме для одного 
найма, – комментирует Марина Хадина, 
директор департамента автоматизаций 
компании HeadHunter, – чтобы обзво-
нить более ста человек и пригласить их 
на собеседование, «машине» потребует-
ся несколько минут. Например, многие 
крупные компании, заинтересованные 
в массовом найме сотрудников, начали 
активно привлекать к работе роботов 
и чат-ботов. HeadHunter запустил по-
добный функционал для работодателей 
в 2017 году, чат-ботов успешно исполь-
зуют в работе компании Ikea, «Магнит», 
Heineken, «Пятерочка», Hoff и другие». 
Фактически искусственный интеллект за-
нимается сбором, анализом и интерпре-
тацией информации о соискателях. 

Эмоциональный интеллект пока 
автоматизировать невозможно, и все, 
что связано с мотивацией, «продажей» 
кандидата заказчику, подготовкой 
к интервью, – останется за человеком. 
Автоматизация и аналитика боль-
ших данных позволят анализировать 
не только эффективность работы специ-
алистов, но и улучшать бизнес-процес-
сы в компаниях. 

ре
кл
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Совет

Самое трудное в работе 
руководителя компании 
и вообще любого лидера – 
не утонуть в мелких повсед-

невных проблемах и малосуществен-
ных деталях бизнеса. Чтобы решить 
эту проблему, руководитель должен 
преодолеть целый ряд искушений. 
Примечательно, что некоторые сла-
бости, требующие искоренения, во-
все не являются таковыми в личной 
жизни, но для человека дела каждое 
из этих искушений может серьезно 
повредить работе.

Почему же руководители совер-
шают очевидные ошибки, которые 
вредят работе? Потому что сами 
не считают свои действия ошибоч-
ными! Многие не могут добиться 
от своих подчиненных ответственно-
сти за мероприятия, ведущие к дости-
жению результатов. Потому что эти 
руководителя поддались искушению 

– желанию нравиться.
Желание естественное, но крайне 

опасное для руководителя высшего 
ранга, считает Патрик Ленсиони. 
И объясняет: такой руководитель 
гораздо снисходительнее относит-

Патрик Ленсиони, президент The Table Group, автор бестселлеров 
«Пять пороков команды» и «Пять искушений руководителя», начинал 
свою карьеру в Bain & Company, затем занимал ключевые посты в Sybase и Ora-

cle. Также он консультирует крупных бизнесменов, и за годы работы повидал 
немало руководителей и менеджеров, неудачи которых заключались в том, что они 

оказывались в плену популярных искушений

Текст Олег Горелов

МЕЖДУ УВАЖЕНИЕМ  
И СИМПАТИЕЙ  

ВЫБИРАЙТЕ ПЕРВОЕ

ся к результатам своих непосред-
ственных подчиненных, чем любой 
менеджер – к результатам своих. 
И не потому, что считает их слишком 
занятыми или ленивыми, а пото-
му, что «нельзя критиковать своих». 
Патрик Ленсиони советует такому 
директору: «Сохраняйте дистанцию 
и стремитесь вызывать у непосред-
ственных подчиненных уважение, 
а не симпатию. Это ведь не группа 
поддержки, а ответственные работ-
ники, которые должны выполнять 
свои обязанности, чтобы компания 
достигла запланированных резуль-
татов. И помните: если они с этими 
обязанностями не справятся, то хоро-
шие личные отношения не помогут 
ни вам, ни компании».

Чтобы избежать этой популярной 
ошибки, Ленсиони рекомендует про-
верить себя и задать себе несколько 
вопросов: «Считаете ли вы себя близ-
ким другом своих непосредственных 
подчиненных? Огорчает ли вас, если 
они недовольны или разочарова-
ны вами? Часто ли вы не можете 
решиться критиковать подчиненных, 
хотя они этого заслуживают? Стара-

етесь ли подбирать выражения, чтобы 
не огорчить их? Часто ли вы откровен-
ничаете с ближайшими помощника-
ми о положении дел в организации? 
Есть ли у вас привычка называть себя 
и ближайших подчиненных "мы", 
а всех прочих сотрудников – "они"?»

«Прекрасно, когда руководитель 
понимает, что его подчиненные – 
не только специалисты, но и жи-
вые люди, и относится к ним по-
человечески. Хуже, если хорошие 
отношения с ними он причисляет 
к своим профессиональным достиже-
ниям. Большинство из нас стараются 
избегать конфликтов с друзьями и пе-
реживают, если случается размолвка, 
особенно серьезная. А если близкие 
друзья – ваши непосредственные 
подчиненные, качество работы всей 
организации ставится в зависимость 
от ваших с ними отношений. Стоит 
вам "по-дружески" спустить кому-то 
из подчиненных просчет в работе, 
как начнется цепная реакция – восста-
новить дисциплину среди подчинен-
ных окажется очень сложно», – счита-
ет бизнес-консультант. 
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Ч А С Т О  Л И  В Ы 
О Т К Р О В Е Н Н И Ч А Е Т Е 
С  Б Л И Ж А Й Ш И М И 
П О М О Щ Н И К А М И  
О  П О Л О Ж Е Н И И  Д Е Л  
В  О Р ГА Н И З А Ц И И ?
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ВЯЧЕСЛАВ АДАМОВИЧ ЗАРЕНКОВ –  
основатель, председатель Совета директоров Группы 
«Эталон». Родился 28 марта 1951 года в городе Орша Ви-
тебской области республики Беларусь. С 1973 по 1986 год 
работал в «Главзапстрое», прошел путь от рабочего-арма-
турщика до начальника управления. В 1987 году основал 
и возглавил компанию «ЛенСпецСМУ», на базе которой 
впоследствии была создана Группа компаний «Эталон». 
Автор около 200 патентов на изобретения, свыше 30 
строительно-инвестиционных проектов, 10 книг и более 
100 научных статей. Заслуженный строитель Российской 
Федерации. Награжден почетным знаком «Строитель 
Санкт-Петербурга». Указом Президента награжден Орде-
ном почета.
Вячеслав Заренков – автор международного социально-
культурного проекта «Созидающий мир». Член Союза 
художников России, участник художественных выставок. 
Лауреат общественной премии «Небесная линия», Царско-
сельской художественной премии. Награжден нескольки-
ми орденами русской православной церкви. Ведет обшир-
ную благотворительную деятельность, включающую опеку 
над детскими учреждениями и восстановление храмов. 

Гость номера
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СМОТРЮ  
НА ГОРОД  
КАК ЖИТЕЛЬ

В Я Ч Е С Л А В  З А Р Е Н К О В :

Председатель Совета директоров Группы «Эталон» 
рассказал Тимофею Каребе о том, как строителям вписаться 
в архитектурную «физиологию» Петербурга, о чем неизбежно 
жалеет любой предприниматель и как одна «пугалка»  
из детства стала делом всей жизни

Текст Тимофей Кареба Фото Юрий Цой
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Гость номера

Вячеслав Адамович, вы давно в строительной 
отрасли. Что вас в ней привлекало 30 лет назад 
и что сейчас? 
На самом деле в детстве отец пугал меня стройкой, 

говорил: «Не будешь учиться, пойдешь на стройку бетон 
месить». И иногда брал меня с собой для профилактики 
на стройплощадку: я видел, какой это тяжелый труд. 
А мечтал я стать, когда вырасту, конечно, не строителем, 
мечтал быть режиссером. 

Но судьба сложилась иначе: провалив из-за досад-
ной ошибки экзамены в институт, я вынужден был идти 
на стройку, чтобы получить прописку и место в обще-
житии. Через несколько месяцев я очень быстро втянулся 
в процесс: мне нравилось видеть, как прямо на глазах, 
благодаря твоим усилиям, растут новые дома, заводы, 
уникальные сооружения. 

С 1968 года я работал в тресте 39, затем меня при-
гласили на восстановление Турбомеханического заво-
да в трест №72, где я был начальником строительного 
управления до 1987 года. Затем мне предложили возгла-
вить строительную компанию при Минэлектронпроме: 
пригласили в Москву на встречу, дали испытательный 
срок шесть месяцев, в течение которого я и должен был 
организовать компанию с нуля. За три-четыре месяца я со-
брал команду, зарегистрировал компанию, и мы начали 
работать: набирали объемы, формировали коллектив... 
Так все и закрутилось.

Однако наступил момент, когда заказы сверху прекра-
тились, и наша государственная фирма оказалась на грани 
закрытия. В стране росло кооперативное движение, началась 
приватизация, и я предложил создать ПКП – производствен-
но-кооперативное предприятие №1 в Советском Союзе.

Менять название мы не стали, хотя зарегистрировать 
его было тяжело. Все говорили: «Называйте, как хотите 
– “Мария”, “Надежда” (тогда было модно давать коопера-
тивам женские имена). Только не “ЛенСпецСМУ”». Тогда 
я потребовал документ, в котором написано, что такое 
название недопустимо. В конце концов это название все 
же утвердили. Так и родилась строительная компания 
«ЛенСпецСМУ», на базе которой выросла Группа «Эталон», 
построившая около 6 миллионов квадратных метров не-
движимости, в домах которой проживает более 250 тысяч 
человек. 

Какие проблемы для строительной отрасли 
наиболее острые на данный момент? 
Во-первых, постоянно меняющиеся правила игры. По-

стоянно. Наверное, ни в одной другой отрасли не проис-
ходит так много изменений и с такой частотой. А ведь это 
очень мешает развитию. Развитию не просто компаний, 
но и отрасли в целом. Нередко бывает так, что над про-
ектом работа начинается при одних условиях – составля-
ется бизнес-план, рассчитывается прибыль, а потом в ходе 
реализации все меняется, и застройщик уходит в минус, 
а иногда и вовсе банкротится. Решить эту проблему мож-
но выпуском закона о защите бизнеса. Если бы бизнес был 
защищен от постоянно меняющихся условий его ведения, 
от произвола чиновников, то и количество так называе-
мых «обманутых дольщиков» в стране было бы меньшим.

Еще одна болевая точка – административные барьеры. 
В этом направлении работа ведется, но предстоит еще 
очень много сделать, чтобы снять проблему. 

Третья проблема – дополнительная нагрузка по строи-
тельству соцобъектов.

Что бы вы глобально в отрасли поменяли?
Главный недостаток отрасли в стране состоит в том, 

что мы где-то 60% времени тратим на получение разреши-
тельной документации и примерно 30% – на реализацию, 
на создание продукта. Я считаю, что эти 60% необходимо 
сократить до 5–10% в масштабе страны. Тогда будет насто-
ящий скачок. Сегодня человек должен пройти 150 инстан-
ций, чтобы получить разрешение на создание продукта. 
И самое интересное, что чем больше об этом говорят, 
тем больше этих инстанций появляется. Когда на уровне 
правительства говорят, что необходимо сократить эти «со-
гласовательные звенья», то сверху их число сокращается, 
а снизу добавляются новые.

В детстве отец пугал меня 
стройкой, говорил: «Не будешь 
учиться, пойдешь на стройку 
бетон месить»

А что бы вы хотели изменить в строительной 
отрасли Петербурга?
В одном мегаполисе, меняя какие-то правила, не изме-

нив саму систему, мало что можно сделать. Что-то можно 
смягчить, упростить, но система на федеральном уровне 
все равно будет тормозить. Сегодня строителей, ссылаясь 
на обманутых дольщиков, загоняют в новые рамки. А та 
же банковская система сегодня не готова к реализации но-
вых требований, которые были приняты в новых законо-
дательных документах. Поэтому должно пройти какое-то 
время, чтобы и строители, и банкиры приспособились 
к новой системе. Почему-то никто не хочет слушать так 
называемый глас народа.

Почему «так называемый»?
Потому что единый глас народа отсутствует. Потому 

что каждая компания защищает свои интересы, а не-
которые даже пользуются тем, что сегодня происходит. 
Вот посмотрите, что было до этого: можно было строить 
по долевому строительству, можно было строить по систе-
ме ЖСК. Почему ЖСК отменили? Почему люди не могут 
собраться и сказать: мы хотим сами для себя построить 
дом. Мы собрали деньги, купили участок, наняли строите-
лей и строим дом. Почему? Нет, нельзя! Почему считают 
долевое строительство в России нецивилизованным? 
Во всем мире оно существует. Я вас уверяю: в Германии, 
Чехии, Англии, в Америке – там жилье продается даже 
не на стадии котлована, а на стадии забора. Продается, 
и все нормально. Люди деньги платят, ждут, когда постро-
ят. А у нас напугались каких-то жульнических компаний, 
которые были созданы при посредничестве, при лоббиро-
вании определенном. 

18 Человек Дела    июль–август 2018 



19



Гость номера

20 Человек Дела     июль–август 2018 



Как вы считаете, за последние лет 20 сами 
возводимые здания стали качественнее?
Думаю, намного качественнее. По качеству, уверен, 

мы выходим на первые места в Европе. Я имею в виду про-
екты крупных компаний. Мы применяем самые современные 
системы, современные краны, оборудование, материалы. 
И русских уже приглашают строить и в Англию, и в Германию. 

Вам нравится то, как сейчас реализуется 
архитектурный план города?
Мне не все нравится. Потому что архитекторы до сих 

пор зажаты требованиями застройщика. Застройщик 
получил пятно для строительства жилья, а ему говорят: 
на нем надо построить школы, гаражи, садики, поликли-
нику… Вот он и пытается выжать максимум. И архитек-
торы с проектировщиками, конечно, идут на какие-то 
уступки по объемно-планировочным решениям. Что, увы, 
не украшает комплексы, которые они проектируют. 

Что мне не нравится? Я бы сказал, следующее: высот-
ность, к которой мы стремились в начале перестройки, 
сегодня для Санкт-Петербурга абсолютно не нужна. Мне 
кажется, достаточно 8–10 этажей, чтобы Санкт-Петербург 
сохранить в классическом стиле. Я сейчас смотрю уже 
не как владелец девелоперской компании, а как житель 
города, и мне не безразлично, что мы строим. 

летаю на вертолете над городом, сразу вижу все наши 
объекты – они очень заметные. 

Трудные – ничто не дается легко. Быть первым – всегда 
трудно, но и интересно. Например, строить в открытом 
поле целый город – конечно, трудно. Так мы делали, когда 
возводили «Юбилейный квартал» и «Ласточкино гнез-
до». Реализовывать проект редевелопмента, давая новую 
жизнь огромным территориям, – тоже трудно, очень 
ответственно, но невероятно интересно. Такими нашими 
первыми объектами являются «Царская столица», «Мо-
сковские ворота», «Галант», сейчас – огромный квартал 
«Галактика». Строить внутри сложившегося жилого про-
странства в центре города – очень трудно, но так радостно 
видеть качественный результат, как при строительстве 
комплекса «У Ростральных колонн»!

Нужными? Все дома нужные! Но мы строим не только 
дома: в нашей копилке проектов есть и по-настоящему 
уникальные объекты, такие как конгрессно-выставоч-
ный центр «Экспофорум», Музей железных дорог Рос-
сии, электродепо «Южное». Вот они, конечно же, нужны 
нашему городу как инфраструктурные объекты. Они же 
были для нас и одними из самых интересных. Ведь дома 
мы строим больше 30 лет каждый день, а такие объекты – 
редкость и для нас, и для нашего города.

Что вам нравится в современном 
предпринимательстве, а что не очень?
Мне не нравится подход к современным предпринима-

телям, потому что в средствах массовой информации сре-
ди населения культивируется злой образ бизнесмена. Его 
приравнивают практически к бандиту. С другой стороны, 
чиновники, живущие, по сути дела, за счет предпринима-
теля, также относятся с какой-то невероятной завистью 
к бизнесу. Я удивляюсь, когда чиновники говорят: у вас 
прибыль такая-то, надо ее снизить оброками… И начина-
ют давить. Задумайтесь, за счет этой прибыли живет та 
же социальная инфраструктура! Развитие страны за счет 
этой прибыли возможно. С нее же платятся огромнейшие 
налоги. Если обобрать предпринимателя до ниточки, 
он не будет развиваться, налогов не будет. 

Почему предприниматели стали так активно 
стремиться к количеству, к удешевлению  
в ущерб качеству. Что не так внутри человека?
Мне кажется, что такой предприниматель не понимает, 

что для другого нужно делать так же, как для себя. Мы же 
пользуемся продуктом, который сами делаем для других. Если 
мы для кого-то плохо сделали, они для нас плохо сделали, 
то все вокруг получается не очень. Нужно всем без исключе-
ния осознать, что все, что мы делаем, мы делаем для себя. 

То же самое и с решением проблем, задач. В Австралии 
есть девиз, что каждый человек рожден для того, чтобы 
помогать другому жить счастливо. Там задай вопрос 
любому человеку, попроси о помощи, он тут же бросится 
решать. Нам есть чему поучиться. 

Несет ли предприниматель личную 
ответственность за конечный результат? 
Безусловно, он отвечает за результат. Все, что делается 

человеком, зависит от него самого и ни от кого боль-
ше. Если он не хочет делать некачественный продукт, 
он не должен его делать.

Когда на уровне правительства 
говорят, что необходимо 
сократить эти «согласовательные 
звенья», то сверху их число 
уменьшается, а снизу 
добавляются новые

Есть проект, который гармонично 
вписывается в «физиологию» Санкт-
Петербурга?
Возьмите наш проект «У Ростральных колонн». Ведь 

все говорили, что там строить вообще ничего нельзя. 
Но мы абсолютно вписались. Так же, как мы прекрасно 
вписались с проектом «Галактика» на территории Вар-
шавской железной дороги, с проектом «Царская столица» 
за Московским вокзалом. Там нет каких-то высотных вы-
скочек. Только хороший комплекс на 7–10 этажей с клас-
сической петербургской архитектурой. 

Какие из ваших проектов и объектов вам 
кажутся самыми красивыми, самыми 
трудными, самыми нужными, самыми-самыми?
Так сложно выбирать, ведь все объекты важны 

и ценны по-своему, в каждый объект мы вкладываем-
ся на 100%, каждым гордимся. Но если вы настаиваете 
(улыбается)... Безусловно, очень красивые объекты – это 
«Морской фасад» и «Морской каскад», «Самоцветы» на Ва-
сильевском острове, «Царская Столица» в пяти минутах 
ходьбы от Невского проспекта... Нет, не могу выделить 
лучшие – все объекты у нас красивые, все! Я, когда про-
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Может, на всех продуктах, автомобилях, 
телефонах писать «Сделан под руководством 
того-то»?
В первую очередь, на домах это надо писать. Дом по-

строен под руководством того-то. Почему бы и нет?

А что вам нравится в предпринимателях?
Нравится, что они стали понимать свою предпринима-

тельскую миссию. Еще 20 лет назад правил бал принцип: 
купи подешевле – продай подороже, а завтра будь, что бу-
дет. Но сегодня они уже переживают, что будет с людьми, 
со страной. Сегодня я реально вижу изменения. Молодые 
предприниматели хотят работать. Конечно, у них присут-
ствует немножко искаженное мнение: «Хочу как можно 
больше сегодня и сейчас». Но есть такие, которые хотят 
развивать свои проекты. 

О чем будут предприниматели сожалеть в 
будущем? Что они сейчас делают не совсем 
правильно?
Мечутся от одного вида предпринимательства к дру-

гому. Это не совсем правильно. Давай, я пчел буду раз-
водить. Пчелы не пошли – кур давай. Вот это метание, 
к сожалению, они будут вспоминать. Но время их научит. 

А чем будут гордиться?
Наверное, тем, что они сумели преодолеть трудности, 

которые сегодня существуют в отношении предпринима-
тельства, и создали свой бизнес с нуля.

Какой должна быть цель у настоящего 
предпринимателя, чтобы дети вспоминали его 
добрым словом?
Во-первых, нужно создать семью, во-вторых, распре-

делить время, чтобы его было достаточно и для бизнеса, 
и для семьи. В-третьих, нужно не рваться, а все свои шаги 
делать продуманно, поступательно. И находить время 
для отдыха, потому что у уставшего человека производи-
тельность очень низкая, он может сломаться, наделать не-
правильных поступков. Нужно не врать никому, никогда 
не пытаться жульничать.

А цель – чтобы бизнес жил и развивался, потому 
что в любом деле есть два варианта: как войти и как вы-
йти. То же самое и в бизнесе: войти – понятно, начинаешь 
с нуля, а как выйти, никто не задумывается. Но заду-
мываться нужно. Без тебя там должно быть лучше, чем 
при тебе. Вот когда этот девиз будет выполнен, тогда все 
нормально – ты достиг того, чего хотел.

У вас наверняка было много случаев, когда что-
то происходящее меняло вашу точку зрения, 
мировоззрение, отношения, правила  
в бизнесе. Можете вспомнить пару случаев?
Случаев, которые кардинально изменили точку зрения, 

не было. Моя точка зрения заключается в том, что все 
можно преодолеть. Все минусы любой ситуации можно 
превратить в плюсы. Минус – это горизонтальная чер-
точка. Чтобы она превратилась в плюс, нужно поставить 
вертикальную черточку. Мы всегда находили эту верти-
кальную черточку.

Был случай, который потряс на самом деле. В стра-
не наступил финансовый кризис 2008–2009 годов. Все 

перепугались, и банки перепугались первыми. Появились 
требования вернуть кредиты раньше времени. Мы сидели, 
очень долго рассматривали ситуацию. Наш финансовый 
директор рисовал столбики, диаграммы, где было написа-
но 108 миллионов, 109 миллионов. Эти столбики выгляде-
ли пугающе, потому что их не перепрыгнуть. Я долго-дол-
го на них смотрел и сказал: «Ребята, давайте эти столбики 
повалим горизонтально». И мы их «повалили» – нарисова-
ли горизонтально. Я говорю: «А теперь то, что получилось, 
давайте реализовывать. Идем в каждый банк и говорим: 
хотите, чтобы деньги были возвращены полностью в те-
чение ближайшего времени, терпите. У нас был кредит 
на пять лет, мы готовы его вернуть за три года. Мы идем 
вам на уступки. Не вы – нам, а мы вам идем на уступки. 
Терпите, или ничего не получите». И все, мы достойно 
вышли из ситуации, да еще нам хватило денег, чтобы 
на фоне кризиса приобрести новые проекты. Из кризиса 
вышли окрепшими.

Что вы делаете, когда нужно принять очень 
важное решение?
Во-первых, мысленно переношусь вперед – на месяц, 

два, полгода – и смотрю на ситуацию из будущего. Тогда 
мне становится понятно, как все будет. 

Во-вторых, смотрю на ситуацию со стороны. Иногда 
могу даже на день улететь куда-нибудь, чтобы сменить 
обстановку, взвесить все «за» и «против».

В-третьих, использую коллегиальный поиск решения 
вопроса. Если за стол садятся пять человек – уже есть пять 
мнений, и это значительно ценнее мнения одного чело-
века. Мы собираем разные варианты, все их обсуждаем. 
Но когда решение найдено и дана команда действовать, 
я проявляю твердость и требую исполнения принятого 
решения. 

Что вас особенно радует в вашей работе  
и деятельности Группы «Эталон»?
Радует, что компания растет, развивается. Совершен-

ствуются объекты, подход к делу. Конечно, имя нашей 
компании обязывает, и я рад тому, что все сотрудники это 
понимают: мы совершенствуемся вместе. 

ГРУППА «ЭТАЛОН»,  основанная в 1987 году Вячесла-
вом Заренковым, сегодня – одна из крупнейших корпора-
ций в сфере девелопмента и строительства в России. Ком-
пания фокусируется на жилой недвижимости для среднего 
класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге 
(бренд в Санкт-Петербурге – «Эталон ЛенСпецСМУ»).
Благодаря 30-летнему опыту успешной работы Группа 
«Эталон» является одним из старейших и наиболее 
успешных игроков на российском рынке недвижимости. 
С момента создания компания ввела в эксплуатацию в об-
щей сложности около 6 млн кв. м.
Вертикальная интеграция компании обеспечивает 
контроль над затратами, качеством и сроками, а также 
достижение лидирующих показателей рентабельности. 
Коллектив Группы «Эталон» насчитывает более 5 тысяч 
сотрудников, а общенациональная сеть продаж Компании 
охватывает 52 города России. 
Начиная с 20 апреля 2011 года глобальные депозитарные 
расписки Группы «Эталон» торгуются на основном рынке 
Лондонской фондовой биржи.
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По качеству строительства 
мы выходим на первые места 
в Европе. Применяем самые 
современные системы, краны, 
оборудование, материалы
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Русский писатель, критик, журналист, издатель первого  
в России театрального альманаха «Русская талия», 
где впервые опубликовал отрывки «Горе от ума» Грибоедова, 
издатель журнала «Северный архив», редактор-издатель 
первой частной российской политической и литературной 
газеты «Северная пчела» – о страсти, славе и солнце 

Текст Олег Горелов

Чины не дают ни честности плуту, ни ума глупцу, ни дарования задорному мараке.

Где в игре человеческое самолюбие, там не может быть ни дружбы, ни согласия. 
Страсти – пороховая камера, а самолюбие – искра.

Миром управляет не сила, как думают не посвященные в таинства политики, но хитрость, 
владеющая силой.

Никакие рассуждения и доказательства не могут исказить той великой истины, 
что без литературы нет славы ни для царей, ни для народа!

Есть ли народ в мире, в котором бы образованная, или, по крайней мере, грамотная часть 
народа не желала иметь свою собственную литературу? Конечно, нет! В России, чувству-
ющей свое высокое назначение, это желание превратилось в страсть, и презрение, холод-
ность и совершенное запущение литературы со стороны правительства не располагает 
к нему общего мнения.

Можно разбить или скрыть компас, но 
нельзя уничтожить качества магнитной 
стрелки. Снимете флюгера, чтоб не знать, 
в какую сторону дует ветер, а ветра не 
остановите! 
Может ли быть что приятнее для северного жителя, как лелеянье нежных произведений 
благословенных климатов? Самое воззрение на разнообразие, богатство и щедрость при-
роды возвышает душу и сближает человека с Творцом.

Ум господа иностранцы привозят к нам не на продажу, а для собственного обиходу

Что бы сталось с победами, со всеми мудрыми учреждениями, если б писатели не сохра-
нили их для потомства?

Рассудок можно уподобить солнцу, а страсти пожару. Человек, находясь в доме, объятом 
пламенем и наполненном дымом, не видит солнца. Но когда пожар утихнет, тогда благо-
детельное сияние дневного светила приятнее и ощутительнее.

Неужели купцы думают, что перебегая дорогу, снимая шляпу, кланяясь и делая неумест-
ные вопросы с шиканьем в конце речи, можно заставить человека войти в лавку и купить 
ненужную вещь? 

Ф А Д Д Е Й  Б У Л Г А Р И Н
( 1 7 8 9 – 1 8 5 9 )

ЧЕСТНАЯ ЦЕНА
Фаддей Булгарин был, наверное, 
первым деловым журналистом 
в России, описывающим хитро-
сти и уловки продавцов. В Го-
стином дворе боялись хлестких 
фельетонов Булгарина. В одной 
из статей он пишет, как проходя 
по галерее Гостиного двора уви-
дел в одной из лавок серебря-
ную табакерку в виде собачки. 
«Что хочешь за эту вещь?» – 
спросил он хозяина лавки. Тот 
ответил: «35 рублей». «Дам 
пять!» – сказал Булгарин в шут-
ку и пошел дальше. Но вскоре 
его догнал посланный хозяином 
мальчик-приказчик из той 
лавки: «Извольте-с! Пожалуйте 
5 рублей». «Я заплатил и ужас-
нулся, – писал Булгарин в газете, – 
я предложил цену в шутку 
и угадал настоящую. Спраши-
ваю: сколько бы я потерял, если 
бы в этой пропорции ошибался 
по 24 раза в год, запасаясь всем 
нужным в Гостином дворе!»
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Легендарный тренер звезд баскетбола: Майкла Джордана, 
Коби Брайанта, Дуэна Уэйда и других. Мотивационный спикер 
и консультант. Эксперт в области атлетической и ментальной 
подготовки спортсменов. Автор нескольких бестселлеров.  
О главном вопросе, важной вершине и собственной честности

Т И М  Г Р О В Е Р

Текст Олег Горелов

Чтобы стать лучшим – и в спорте, и в бизнесе, и в других сферах жизни, – никогда 
не бывает достаточно просто добраться до вершины. Ты должен на ней удержать-
ся, а потом забраться еще выше, потому что кто-то сзади всегда пытается тебя 
нагнать. 

Большинство людей удовлетворяет отметка «достаточно хорошо». Но, если ты хочешь 
быть неудержим, эти слова для тебя ничего не значат. Быть лучшим – значит расплани-
ровать свою жизнь так, чтобы никогда не останавливаться. Достигнув желаемого, идти 
дальше, к следующей цели. А затем пытаться достичь еще большего.

Каждая мечта, которую ты себе вообразишь, всё, что ты видишь, слышишь и чувствуешь 
во сне, это не фантазии. Это твой глубокий инстинкт говорит тебе, что всё это может 
стать реальностью. Следуй этим видениям, мечтам и желаниям и верь в то, что знаешь. 
Только ты можешь превратить эти мечты в реальность. И никогда не останавливайся, 
пока у тебя все не получится.
Быть непреклонным – это знать, что каждый раз, когда ты останавливаешься, ты все еще 
можешь сделать большее. Ты должен сделать большее.

В любом деле не нужен талант, чтобы усердно работать.

Суть в том, что, если ты хочешь добиться в чем-то успеха, тебе должно быть удобно, когда 
тебе неудобно. Каждый раз, когда ты думаешь, что больше не можешь, ты всё равно дол-
жен выполнить свою работу. 

Величайшие битвы, в которых 
тебе предстоит сражаться, будут 
происходить у тебя внутри, и ты всегда 
должен быть своим самым сильным 
противником
Всегда требуй от себя больше, чем другие требуют от тебя. Будь честен с собой, и ты 
сможешь справиться с каждым испытанием с уверенностью и глубокой верой в то, что ты 
готов к чему угодно. Жизнь подчас бывает сложной, правда – нет.

Я и слышать не хочу о том, что кто-то не может «справиться с давлением». Все могут. 
Большинство людей сами решают этого не делать, потому что проще оставаться в зоне 
комфорта. 

Великие никогда не прекращают учиться. Инстинкт и талант без должной техники дела-
ют тебя просто безрассудным, как подростка за рулем мощного автомобиля. Инстинкт 

– это необработанная глина, из которой можно слепить шедевр, если ты сумеешь развить 
навык, соответствующий твоему таланту. А это получится только в том случае, если ты 
изучишь всё, что касается твоей сферы деятельности. 
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Философия достижений

Норвежский полярный исследователь, основатель новой 
науки – физической океанографии, политический и 
общественный деятель, гуманист, филантроп, почетный член 
Петербургской академии наук, лауреат Нобелевской премии 
мира 1922 года  – о страсти к путешествиям, любви к Родине и помощи 
голодающим в России

Текст Олег Горелов

Все мы ищем в жизни «иных берегов», чего еще мы можем требовать? Наше дело найти 
к ним дорогу. Дорогу долгую, трудную, быть может, но она зовет нас, и мы не можем 
не идти. Глубоко в нашей природе, в каждом из нас коренится дух дерзания. Зов пу-
стынь трепещет во всех наших поступках и возвышает, облагораживает нашу жизнь.

Никогда в жизни я не чувствовал себя таким бедным, ничтожным, как теперь в качестве героя, 
которому воскуривают фимиам. Я так устал от всей этой суматохи, суеты. 

В жизни человека необходима романтика. Именно она придает человеку божественные силы 
для путешествия по ту сторону обыденности. Это могучая пружина в человеческой душе, толка-
ющая его на великие свершения.

Не отягчайте свой полет мелочами, 
которые принято называть жизненными 
потребностями. Помните: утяжелив 
тело, мы укорачиваем крылья

Человек стремится к знанию, и как только в нем угасает жажда знания, он перестает быть 
человеком

Я раньше находил, что в весне есть что-то грустное; потому ли, что она так скоро проходит, 
или потому, что возбуждает надежды, которые лето никогда не оправдывает? 

Надо же встретить хоть какое-нибудь препятствие, чтобы оценить как следует успех! 

Всего ужаснее – роль праздного зрителя. Надо иметь вдесятеро большую силу духа, чтобы поло-
житься на свои теории, предоставить решение силам природы, не иметь возможности пальцем 
шевельнуть для достижения цели – это в десять раз труднее, нежели положиться на одни свои 
силы, – это легче легкого, когда у тебя пара здоровых крепких рук. 

Надежда – слишком утлый челн, чтобы вверяться ей. 

Истина? Почему всегда так дорожат истиной? Жизнь – больше, чем холодная истина, а живем 
мы только один раз. 

Можно строить самые остроумные гипотезы – будьте уверены, действительность над ними 
посмеется. 

Ф Р И Т Ь О Ф  Н А Н С Е Н
( 1 8 6 1 – 1 9 3 0 )

НАНСЕНОВСКИЙ 
ПАСПОРТ
Еще в 1920 году, анализируя 
положение в России, Нансен 
предсказывал начало серьезно-
го голода. В должности Верхов-
ного комиссара Лиги по делам 
беженцев его основной задачей 
становилось возвращение 
на Родину более 2 миллионов 
русских беженцев, разбросан-
ных по разным странам мира из-
за революции. Одновременно 
он по собственной инициативе 
занялся проблемой голода, 
который прямо затронул более 
30 миллионов человек в стране. 
Это сильно повредило репута-
ции Нансена, которого стали 
обвинять в «большевизме» и от-
стаивании интересов советского 
правительства. 
Проблемой стало 
и то, что у большинства 
беженцев не было документов. 
Нансен предложил идею так 
называемого «нансеновского 
паспорта» – удостоверения 
личности для людей, лишив-
шихся гражданства. В начале 
1920-х годов нансеновские 
паспорта признавали более 50 
правительств, это позволяло 
беженцам на законном основа-
нии пересекать границы, искать 
работу. Среди обладателей 
нансеновского паспорта были 
и всемирно известные деятели, 
например, Марк Шагал, Игорь 
Стравинский, Анна Павлова.
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Великое изобретение – электрическая лампа. Какое магическое действие оказывает свет  
на человеческое настроение! 

Можно сколько угодно пожимать плечами, глядя на красоты природы, а все же как много зна-
чит для народа иметь красивую, хотя бы бедную, страну. Никогда я не понимал этого яснее, чем 
теперь, покидая Родину. 

Если есть что-нибудь прекраснее природы, прекраснее искусства, прекраснее науки, так это 
человек, который не падает духом в несчастье. Но прекраснее всего – родимый дом... 

Когда я вижу сны, никогда мне не снится 
Ледовитое море; я вижу во сне только 
Родину: иногда детство, иногда свой дом  
и ее, ту, которая стоит там и дает 
смысл всем переживаниям и всем мечтам
Жизнь человека – лишь смена настроений, состоящих из воспоминаний и надежд. 

Любовь – это снег жизни; она проникает глубже и мягче всего в раны, полученные в битвах 
жизни. Любовь белее и чище, чем сам снег. Что жизнь без любви? Она похожа на лед, холод-
ный, пустынный, истерзанный, гонимый ветром и бурей. Ничто не закрывает зияющих щелей, 
ничто не смягчает ударов от столкновений, ничто не округляет острых ребер разбитых льдин 

– и ничего нет вокруг, кроме голого, истерзанного льда. 

И наши имена забудутся со временем, и никто не вспомнит о наших деяниях. Жизнь проходит, 
как легкое облачко на небе, и рассеивается, как туман, который тает под лучами солнца, ис-
паряясь от его тепла. Жизнь – лишь мимолетная тень, и от судьбы своей никуда не уйти; чему 
быть, того не миновать. 

Положение таково: в Канаде нынче такой хороший урожай, что она могла бы выделить зерна 
втрое больше, чем необходимо для предотвращения страшного голода в России. В США пшени-
ца гниет у фермеров, которые не могут найти покупателей для излишков зерна. В Аргентине 
скопилось такое количество кукурузы, что ее некуда девать и ею уже начинают топить парово-
зы. Во всех портах Европы и Америки простаивают целые флотилии судов. Мы не знаем, чем их 
загрузить. А между тем рядом с нами на Востоке голодают миллионы людей. 

Пища лежит в Америке, но некому ее взять. Неужели Европа может сидеть спокойно, ничего 
не предпринимая для того, чтобы доставить сюда пищу, которая нужна для спасения людей 
по сю сторону океана? Я не верю этому. Я убежден, что народы Европы заставят свои прави-
тельства принять должное решение.  

Философия достижений
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Александр, с чего началась компания? 
Компания была основана в 1995 году, когда перед  

нынешними акционерами стояла задача найти новое  
направление в бизнесе. В Финляндии мы познакомились 
с продукцией компании HONKA, которая занималась произ-
водством деревянных домов. Финны достаточно насторожен-
но отнеслись к предложению сотрудничества – российский 
рынок вызывал опасения, но мы смогли убедить их в своих 
возможностях и начали воплощать наши идеи в жизнь. 

Какие именно были идеи? 
Если говорить о 1995-м, то качественных деревян-

ных домов на российском рынке фактически не было, 
как не было и компаний, которые выходили на рынок 
загородного домостроения с брендом западного производ-
ства. Мы же понимали, что российским заказчикам долж-
ны быть интересны качественные загородные дома, при-
меры которых мы видели в Финляндии. Изначально идея 
состояла в продаже сборной деревянной конструкции, 
типа конструктора «Лего», которую мы будем привозить 
из Финляндии. Но в первый же год деятельности мы по-
няли, что покупателю необходим не столько комплект 
материалов для строительства дома, сколько комплексная 
реализация проекта. 

Следующим этапом развития компании стало создание 
девелоперского направления и расширение региональной 
сети продаж. Строительство первого коттеджного комплекса 
было начато в 1998 году, на сегодняшний день количество 
построенных и строящихся загородных поселков достигло 
уже 17, а представительства компании работают в пяти горо-
дах России, а также в Республиках Казахстан и Беларусь. 

БИЗНЕС, О КОТОРОМ  
БУДУТ ПОМНИТЬ  
ПОКОЛЕНИЯ
Генеральный директор компании «РОССА РАКЕННЕ СПб», эксклюзивного 
дистрибьютора концерна HONKA на территории России, в Республиках 
Казахстан и Беларусь, построившей более 15 коттеджных поселков  
и 2500 деревянных домов в России, – о ценностях компании и сложных 
моментах в управлении штатом более тысячи человек

Каковы сегодня запросы ваших клиентов? 
В первую очередь клиенты ждут высокого качества 

на всех уровнях взаимодействия. Большинство заказчиков 
ценят свое время и обращаются в ту компанию, которая 
может решить все вопросы, связанные со строительством 
дома, обеспечить полный цикл работ от подготовки земель-
ного участка до дизайна интерьера. Во-вторых, при раз-
нообразии производителей на рынке мы остаемся наиболее 
высокотехнологичной компанией. Ежегодно наши финские 
партнеры вкладывают не один миллион евро в развитие, 
во многом это связано с тем, что требования к экологич-
ности, теплопроводности и прочим показателям строи-
тельных материалов в Евросоюзе постоянно ужесточаются. 
Финская сторона вынуждена заниматься поиском новых 
идей и решений, которые потом приходят на российский 
рынок. Компании принадлежит большое количество патен-
тов и изобретений в области деревянного домостроения, 
что вкупе с высочайшим качеством стенового материала 
позволяет нам реализовывать уникальные с точки зрения 
архитектуры, объемов и площадей здания. 

При этом мы уверенно говорим о том, что наши дома 
максимально экологичны, – на каждую партию древесины, 
идущую в производство, есть сертификат с информацией, 
где росли деревья и в каких условиях. На одном из этапов 
деятельности мы пытались развить дополнительное на-
правление и поставлять лес финнам – однако все партии 
были забракованы, несмотря на то, что лес привезли из раз-
ных регионов. Причины были разные – несоответствие 
по плотности древесины, по экологическим показателям 
и т.д. Поэтому мы уверены в качестве и эксплутационных 
характеристиках домов, производимых компанией HONKA.

А Л Е К С А Н Д Р  Ц А Р Е В

Текст Дина Шакенова Фото Юрий Цой
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Какие у вас отношения с другими игроками 
рынка?
Мы находимся в разных плоскостях одной товарной 

ниши, но есть вещи, которые нас объединяют: мы являемся 
активным членом Российской ассоциации деревянного до-
мостроения и так же, как и прочие производители, заинтере-
сованы в изменении устаревших ГОСТов и СНИПов, действу-
ющих в области деревянного домостроения. У этой отрасли 
есть большой потенциал, стимулом для ее развития может 
стать идея использования самого экологичного материала 
для строительства объектов социального назначения, таких 
как детские сады, школы и так далее. В Финляндии HONKA 
построила и продолжает строить не один десяток подобных 
зданий, в стране действует государственная программа 
по поддержке строительства социальных объектов из дерева. 

На мой взгляд, перспективы развития рынка деревянно-
го домостроения существуют, и при хороших макроэконо-
мических показателях в стране объем строительства дере-
вянных домов должен увеличиваться. Так что работы в этой 
отрасли хватит еще не одному десятку новых производите-
лей. С этой точки зрения мы никогда не боялись конкурен-
ции, хотя бывают и некорректные ситуации. К сожалению, 
мы достаточно часто сталкиваемся с тем, что другие компа-
нии копируют наши бизнес-стратегии, рекламный креатив, 
проекты домов, которые разрабатывают наши архитекто-
ры. Защитить авторские права оказывается невозможно. 
Но, с другой стороны, это показатель того, что мы работаем 
успешно, являемся той компанией, на которую ориентиру-
ются. Для нас это стимул не стоять на месте. 

Расскажите о ценностях компании.
Профессионализм и честность – краеугольные камни 

политики нашей компании. Клиент, приходя к нам, может 
рассчитывать на честный подход во всем. Сейчас не самые 
простые времена для бизнеса, и многие компании используют 
любую возможность заработать, изначально вводя клиента 
в заблуждение: предоставляя, например, заниженные сметы, 
которые обрастают неучтенными расходами во время строи-
тельства. Но, по сути, ситуация, когда у заказчика на полпути 
заканчиваются деньги, не выгодна никому: клиент не получа-
ет готовый дом, а для компании это оборачивается финансо-
выми потерями, связанными с невозможностью планировать 
бизнес-процессы, простоем и консервацией объекта. Поэто-
му с точки зрения бизнеса разумнее досконально обсудить 
вопросы бюджета «на берегу». Такой подход не приносит 
дополнительного объема продаж сиюминутно, но позволяет 
строить долгосрочный бизнес и спокойно смотреть в глаза 
тем, кому мы строим дома. Что касается профессионализма, 
то я горжусь тем, что в нашей компании большинство специ-
алистов работают более двадцати лет. Людей с таким опытом 
и глубокими знаниями в области деревянного домостроения 
нет ни в одной компании.

Каким образом получается культивировать это 
в сотрудниках? Как вы отбираете людей?
Наверное, 100% попадания в кадровой политике 

не бывает ни у кого. Но у нас система выстроена так, 
что сотрудник, приходя в компанию, сразу попадает 
в команду и взаимодействует с разными департамента-
ми. Строители взаимодействуют с проектировщиками, 
архитекторами, ландшафтный отдел работает с инжене-
рами, дизайнеры со строителями, и так далее. Просто так 

не может появиться человек, который начал бы работать 
по-другому. Люди, которые не готовы работать в наших 
условиях, не приживаются. 

Какие стоят задачи перед вами с точки зрения 
управления?
Помимо традиционных, стоит задача создания каче-

ственных условий для самореализации коллег через на-
деление полномочиями и предоставление определенной 
степени свободы. Топ-менеджеры не работают на испол-
нительском уровне, они имеют право принятия ключевых 
решений в рамках своих компетенций, творчески подхо-
дят к работе и не будут чувствовать себя комфортно там, 
где жестко регламентированы нормы. Значит, моя задача – 
создать такие условия, чтобы сотрудники осознавали свою 
ответственность и при этом имели возможность влиять 
на формирование стратегии компании.

А как вы принимаете решения? 
Наш бизнес многогранен. В компании работает команда 

грамотных специалистов, которым я доверяю, и их мнение 
для меня приоритетно, ведь быть экспертом во всех областях 
невозможно. Задача руководителя – оценить общую ситуа-
цию, взвесить разные мнения и взять на себя ответственность 
по принятию верного решения, и это, на мой взгляд, самое 
тяжелое. Особенно когда есть понимание того, что от твоего 
решения, как бы это громко ни звучало, зависят судьбы людей. 
На сегодняшний день в компании работает более тысячи че-
ловек, и условия, в которых трудятся люди, должны придавать 
им чувство уверенности в завтрашнем дне. 

Мы создаем дома, в которых  
будут жить наши клиенты,  
их дети и внуки. Как мы их 
построим, так нас и будут помнить

История бренда

У вас остается время на личную жизнь? 
Я из той категории людей, которых называют трудо-

голиками. У меня практически все время рабочее. Конеч-
но, я стараюсь уделять время своей семье и увлечениям. 
Но у нас бизнес персонифицирован, и со многими заказ-
чиками я как минимум знаком, а как максимум принимаю 
участие в ключевых этапах строительства их домов, потому 
что человек с бюджетом в несколько десятков миллионов 
рублей имеет естественное желание увидеть руководи-
теля той компании, куда он эти деньги несет. Я понимаю, 
что найдется много людей, которые скажут, что бизнес 
выстроен неправильно, если руководитель не находит вре-
мени для отдыха, но мне это самому интересно.

Что вас вдохновляет на такое количество 
работы?
Я всегда говорю, что нам повезло заниматься своим 

делом. Немного таких сфер деятельности, где люди могут 
похвастаться тем, что после них что-то останется на дол-
гие годы. Мы создаем дома, в которых будут жить наши 
клиенты, их дети и внуки. От того, как мы их построим, 
будет зависеть, каким образом нас будут помнить. 
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Профиль

BONAVA – шведский девелопер  
жилья и одна из лидирующих компа-
ний в этом сегменте в Северной Евро-
пе. Bonava строит дома и объединяет 
соседей с 1930-х годов. На сегод-
няшний день в компании работает 
2000 человек. Bonava представлена 
на восьми рынках: в Швеции, Герма-
нии, Финляндии, Дании, Норвегии, 
Санкт-Петербурге, Эстонии и Латвии. 
В 2017 году оборот девелопера соста-
вил 1,4 миллиарда евро. Акции Bonava 
котируются на Стокгольмской бирже 
Nasdaq. «Bo» означает по-шведски 
«жизнь, проживание», а «Nav» – 
«центр, сердце, ядро».

Мы не просто строим здания, 
мы создаем дома и объединяем 
соседей, чтобы каждый мог 
жить полной жизнью
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ВРЕМЯ НА ЖИЗНЬ И МЕЧТЫ 
М А Й К Л  Б Ь Е Р К Л У Н Д :

Председатель совета директоров Bonava в Санкт-Петербурге рассказал ЧД 
о том, чего ждать от поправок в закон о долевом строительстве, в чем разница между 
российским и европейским бизнесом и каких людей выбирает в свою команду

Майкл, расскажите, с чего началась ваша 
компания? 
Bonava вышла из состава группы NCC: бизнес-подразде-

ление NCC «Жилищное строительство» было выделено в от-
дельную компанию. Мы начали работать под собственным 
брендом, изменили способы коммуникации и стали неза-
висимым девелопером. Компании перешли активы и земля 
старого подразделения. В 2016 году Bonava разместила акции 
на фондовой бирже. 

Что изменилось в работе для вас?
Тут надо понимать, чем отличаются строительные ком-

пании от девелоперских. Первые фокусируются на объемах 
производства, и главный показатель успеха для них – это 
денежный поток, который дает возможность инвестировать 
в новые проекты. Девелоперские компании ориентируются 
на денежные затраты. Мы сочетаем в себе девелоперские 
и строительные компетенции. Для нас главный показатель 
успеха – это доходность акционерного капитала. 

Как вы чувствуете себя в конкурентной среде 
Петербурга? 
Если сравнивать 23 города в восьми странах, где мы при-

сутствуем, то здесь мы наиболее конкурентоспособны. 
В мегаполисе можно выбирать, какую часть рынка занять, 
выбирать определенную целевую аудиторию, свой путь. 
Что мы и сделали. Поэтому к другим участникам рынка от-
носимся не как к конкурентам, а как к друзьям. 

Каковы приоритетные задачи у компании?
Сейчас мы пытаемся понять, как реагировать на поправ-

ки в ФЗ-214 – основной закон, регулирующий жилищное 
строительство в России. Принято государственное решение, 
направленное на защиту дольщиков, и отрасль, частью 
которой мы являемся, должна адаптироваться. Теперь, когда 
невозможно получить большую часть денег на реализацию 
проекта от покупателей, приходится их занимать, и это 
многое меняет. Придется еще более эффективно использо-
вать капитал, так как он будет стоить дороже, и, вероятно, 
договариваться об отсроченных платежах с субподрядчика-
ми. Боюсь, что в долгосрочной перспективе цены на недви-
жимость вырастут, а покупательская способность снизится. 

Кто ваши клиенты? Чего они ждут от вас? 
Наша аудитория – молодые семьи, в том числе с детьми. 

Это могут быть только образовавшиеся пары, которые, воз-

можно, через какое-то время захотят завести ребенка. Также 
мы нацелены на тех, кто много путешествует, так как зару-
бежные поездки меняют взгляд на жизнь и мечты. Мне бы хо-
телось, чтобы наши квартиры меньше покупали для сдачи 
в аренду и больше для постоянного проживания, чтобы люди 
чувствовали себя в безопасности со своими соседями, знали 
их. Мы не просто строим здания, мы создаем дома и объеди-
няем соседей, чтобы каждый мог жить полной жизнью.

Какие лично у вас лидерские приоритеты  
в работе?
Еще несколько лет назад я думал о том, как построить 

профессиональную команду. Сейчас она у нас есть. Теперь 
мне важно, чтобы все эти потрясающие люди были эффек-
тивнее вместе как команда, чтобы они могли фокусиро-
ваться на наиболее важных вещах. Именно поэтому я трачу 
много времени на менеджмент, а также занимаюсь стратеги-
ей и долгосрочным планированием. 

Есть какие-то командные традиции?
У нас происходят ежеквартальные встречи, дважды в год 

корпоративные мероприятия. Мы устраиваем тренинги, 
для руководителей приглашаем коучей. Также ежемесячно 
мы проводим небольшое мероприятие – Svenska Fika. «Фика» 
в переводе со шведского означает перерыв в работе, чтобы 
выпить кофе, съесть булочку с корицей и пообщаться с кол-
легами. 

Когда вы принимаете людей на работу, на что 
обращаете внимание?
Общаясь с кандидатом, я смотрю на его личные качества. 

Ценю их ничуть не меньше, чем профессионализм и ком-
петенции. Мне важно, чтобы человек не «прыгал» с одного 
места работы на другое, поскольку я уверен, что в сфере 
недвижимости нужно ориентироваться на долгосрочную 
карьеру. Также я ищу людей, которые хорошо знают себя. 
Многие на вопрос о личных качествах перечисляют только 
навыки. А так быть не должно. 

Есть какие-то вещи, которые вы узнали  
в России? 
Множество. Например, русским всегда хочется, чтобы 

с самого начала было до мелочей понятно, что, зачем и в ка-
кой последовательности делать. Русские не боятся задавать 
вопросы, всегда открыто говорят, что думают. Для этого 
нужна внутренняя сила. 

Текст Дина Шакенова Фото Юрий Цой
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Президент Группы компаний Bosch  
в России, Беларуси, Украине, Закавказье, 
Средней Азии и Монголии рассказал ЧД о том, 
какой настрой отличает российских сотрудников, 
что за пружина заставляет бороться до конца  
и зачем определять свой масштаб 

ДЛЯ ЧЕГО 
ТЕБЕ ДВЕ 
ПРАВЫХ 
РУКИ?

Х А Н С Ъ Ю Р Г Е Н 
О В Е Р Ш Т О Л Ь Ц :

Эксклюзив

Текст Светлана Морозова  Фото Павел Харитонов
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ХАНСЪЮРГЕН ОВЕРШТОЛЬЦ –  
президент Группы компаний Bosch 
в России, Беларуси, Украине, Закавказье, 
Средней Азии и Монголии. Генеральный 
директор ООО «Роберт Бош» (Москва), 
«Роберт Бош Лтд» (Тбилиси). Хансъюрген 
Оверштольц родился в Бонне в 1957 году. 
Выпускник бизнес-школы в Санкт-Галлене 
в Швейцарии (1985) и Гарвардской бизнес-
школы в США (1994). Начал свою карьеру 
в Bosch в 1995 году. Работал в Германии, 
Италии, Малайзии. С 2006 по 2013 год 
был исполнительным вице-президентом 
по финансам и административной работе 
Bosch Rexroth AG. Затем вплоть до нового 
назначения занимал пост старшего вице-
президента по финансам и администра-
тивной работе в подразделении «Приводы 
и системы управления» Bosch Rexroth AG. 
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 Компании Bosch в новой российской истории 
исполнилось 25 лет. Какими результатами вы 
гордитесь особенно? 
Я очень рад, что впервые продукты нашей компании 

появились на рынке России уже в 1904 году. А региональ-
ное общество в РФ было открыто в 1993-м. Это прекрасно. 
Мы участвуем в развитии страны. За это время мы смогли 
открыть здесь семь предприятий, на которых заняты 
около 4000 человек. Я сам работаю в России с 2016 года, 
а перед вступлением в должность объездил обширные 
регионы, страны бывшего Советского Союза.  

 
С какими управленческими задачами, 
собственными лидерскими ожиданиями вы 
начали работу в России? 
С одной стороны, «Бош» уже давно присутствует 

в России. С другой стороны, нужно учитывать сложную 
политическую ситуацию. С учетом двух этих особен-
ностей мне нужно не разрушить мосты, которые нас со-
единяют, стараться сохранить существующие традиции 
и наращивать обороты.  

Одна из проблем – нестабильный курс валюты. За два 
года, что я здесь нахожусь, я уже сталкивался с тем, 
что курс евро вырастал выше 90 рублей и падал до 60 
рублей. Кроме того, рамочные условия, с которыми 
мы сталкиваемся в России, все-таки отличаются от тех ус-
ловий, с которыми мы имеем дело в других странах. Речь 
идет о сертификации, о поставщиках… В связи с этим 
мы не всегда имеем возможность получить то, что хоте-
лось бы, с учетом локализации производства. Рамочные 
условия не оптимальны. Однако при этом мы наблюдаем 
успехи в развитии финансовой и общеэкономической 
ситуации России. Скажем, если мы возьмем размер 
государственного долга – это 15%. Многие страны могли 
бы о таком только мечтать. Используя такие обстоятель-
ства, нужно реформировать рынок труда, в том числе пен-
сионную систему, создавать, развивать и поддерживать 
предприятия среднего бизнеса. 

 
А что по части положительных изменений? 
Мы смогли увеличить нашу долю на рынке. В регио-

не СНГ, Грузия, Монголия оборот в евро составляет 1,4 
миллиарда, причем 80% из них приходится на Россию. Это 
прекрасный результат.  

 
Ваше назначение в российский офис вы 
можете назвать началом трудного проекта? 
В сущности говоря, ситуация в стране и в компании 

выглядит менее сложной, чем те, с которыми я сталки-
вался в  своей карьере. Настрой сотрудников в России по-
ложительно отличается от настроя, который мы можем 
наблюдать, скажем, в Германии или в других европей-
ских государствах. В состоявшихся западных странах до-
минирует позиция обороны. Там уже удалось в прошлом 
добиться существенных успехов, уже создан опреде-
ленный объем собственности, и теперь у сотрудников 
существует опасение, что в рамках глобализации у них 
что-то могут отнять. А в России, если послушать людей, 
которые имеют большой опыт за плечами, они однознач-
но настроены на продвижение, на карьеру. Они рады 
уже тому, что ситуация коренным образом отличается 
от прошлого хаоса.  

Деньги могут 
демотивировать 
человека, если 
их мало, но 
мотивировать его 
они не могут

Эксклюзив
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Какой бизнес-проект был для вас особенно 
значимым в лидерском становлении? 
Все зависит от того, в чем измерять степень слож-

ности. С учетом напряженной ситуации, в которой 
мы работаем, сложность решаемых задач я и сегодня 
не стал бы недооценивать (улыбается). Но, безусловно, 
в прошлом мне приходилось решать и более трудные 
задачи – не в плане макроэкономических проблем, 
но в том, что касается экономики предприятия, и в ра-
боте с коллективом предприятия. Прежде чем 22 года 
назад прийти в Bosch, я работал в консалтинговой фирме, 
а затем в Париже, в одном из крупнейших французских 
концернов. После чего я перебрался в Берлин и рабо-
тал в Treuhandanstalt. Эта организация была создана 
в процессе объединения Германии. И перед нами стояла 
гигантская задача: речь шла об интеграции экономики 
Восточной Германии в экономику Западной Герма-
нии. Я тогда возглавлял службу контроллинга, которая 
занималась долевым участием в отдельных предпри-
ятиях. Мы все большие фирмы и комбинаты, которые 
существовали тогда в ГДР, преобразовали в 11000 фирм, 
из которых 8000 можно было продать. Какие-то предпри-
ятия пришлось закрыть, и мы инвестировали миллиарды 
марок в этот процесс. Работали в условиях страшного 
цейтнота, потому что нужно было как можно скорее про-
дать эти предприятия, передать их в частные руки, чтобы 
они могли дальше существовать на рынке. Отдельные 
компании требовалось санировать, прежде чем про-
давать, а какие-то – просто закрыть. В общем, это была 
историческая задача, которая требовала невероятных 
усилий.  

Затем, уже во время моей работы в Bosch в Вернау, 
моей задачей было провести масштабные сокращения, 
практически нужно было разделить  предприятие на две 
части. Ту часть, которая занималась производством мед-
ных труб, переместить за границу. И сложность заключа-
лась в том, чтобы убедить работников (а ведь их количе-
ство уменьшалось в два раза), что из тысячи должны были 
остаться только пятьсот. Убедить в том, что это необходи-
мо хотя бы для того, чтобы сохранить эти пятьсот. Чтобы 
они не занимались саботажем, как-то поддерживали про-
цесс и участвовали в нем. Это было очень сложно.  

 
Какой главный урок или вывод вы 
сформулировали для себя из тех событий? 
Я понял, убедился, что если ты что-то сказал, то дол-

жен это сделать. Последовательность, во-первых. Эмпатия, 
во-вторых. Необходимо понимать сотрудников, вести 
диалог с ними, поддерживать их, создавать атмосферу 
доверия.  

 
Вам приходилось непосредственно общаться с 
теми, кто уходил с предприятия? 
Еще как! Вот пример. На каждом предприятии су-

ществует иерархия: есть рабочие на конвейере, есть 
бригадир, есть начальник смены и так далее. А наверху 
топ-менеджмент. Директор принял определенное реше-
ние. Внизу простые сотрудники думают, сколько им еще 
осталось и когда их выставят. А бригадиры и начальники 
смен, так сказать, находятся между молотом и наковаль-
ней. Сверху на них давят, там уже решение принято. 
Снизу от них требуют ответа, и ничего не поделаешь… 

Очень хорошо помню эту ситуацию, когда руководители 
среднего звена потребовали встречи со мной. Был очень 
жаркий день, мы сидели на лужайке, чтобы можно было 
пар выпустить хотя бы на свежем воздухе. И мы долго 
беседовали, часа полтора-два. Я объяснял им положение 
дел. Они спрашивали, может быть, можно наладить про-
изводство каких-то новых продуктов, чтобы не увольнять 
людей? Мы честно и открыто говорили. В конце концов, 
один из них подошел ко мне и, пожав руку, сказал: «У меня 
было просто отвратительное чувство, когда я пришел 
на эту встречу. А сейчас чувствую себя лучше, хотя, соб-
ственно говоря, вы никакого утешительного решения нам 
не принесли. Но мы, по крайней мере, друг друга поняли, 
и вы нас выслушали». 

 
А какие чувства были у вас в тот момент? 
У меня было чувство, что все сделано правильно. Я ска-

зал себе: ты внес вклад в то, чтобы как-то разрядить этот 
конфликт. До ссоры дело не дошло. Это хорошо. Мы реали-
зовали  проект, предприятие существует до сих пор, и оно 
еще выросло, стало крупнее, чем было тогда. 

 
Какие свои собственные ошибки вы считаете 
полезными? 
Припоминаю из юности ошибку в управлении самим 

собой. Я изучал экономику в бизнес-школе в Санкт-
Галлене. Нужно было сдавать 10 экзаменов. Один экза-
мен по языку, все остальные по экономике предприятия. 
В школе я учил французский. потому и записался на экза-
мен по нему. Тут и совершил гигантскую стратегическую 
ошибку. Дело в том, что 20% населения Швейцарии – это 
те, для кого родным языком является французский. Соот-
ветственно, они записались на экзамен по французскому. 
И я оказался в крайней левой точке этой кривой Гаусса, 
поскольку для меня это был иностранный язык, а для них 
родной. Я провалил экзамен, но не сдался, поработал, 
позанимался и опять записался на французский. Снова 
не сдал, но в этот раз промахнулся совсем чуть-чуть. Меня 
вызвали к секретарю школы, он сказал: «Я совершенно 
этого не понимаю: у вас по девяти предметам едини-
цы и двойки (высшие оценки по европейской системе), 
а здесь вы дважды не сдали. У вас остался только один 
шанс на пересдачу. Не сдадите – вылетите из школы». 
И я составил для себя программу действий в чрезвычай-
ных обстоятельствах. Поехал в Лозанну, в первой полови-
не дня учил французский, во второй половине дня работал, 
потому что отец больше мне никаких чеков не высылал. 
Писал сочинения, проверял их на ошибки, заучивал наи-
зусть. Выучил четыре варианта сочинения. И сдал. Теперь 
это была однозначная единица. В школе мое сочинение 
признали лучшим.  

Что полезного я извлек из этого? Я так боролся 
за то, чтобы освоить французский язык, что на практику 
поехал во Францию, где три месяца работал в качестве 
практиканта в финансовом отделе, рассчитывал какие-то 
экспортные операции, проводил анализ. Шеф финансовой 
службы в компании, где я практиковался, заметил меня 
и пригласил в концерн Saint Gobain. Там я проработал 
четыре года, которые стали хорошим карьерным стартом.  

Такая вот личная польза, которую я извлек из своей 
ошибки. Те события относятся к 1987 году, а сейчас у меня 
есть дом во Франции, и я очень люблю эту страну.  

41



 Что вас заставляло сдавать экзамен снова 
и снова?  

В каждом человеке есть какая-то основная пружина, кото-
рая им движет. Для меня это стремление брать на себя ответ-
ственность, служить людям, служить фирме, служить обществу 
и способствовать улучшению окружающей среды, причем 
не только в экологическом смысле. Вот что мною движет.  

Тот урок из своей юности я пытаюсь передать молодому 
поколению руководителей. Когда перед тобой возникают 
препятствия, похожие на скалу, ты думаешь, что все – даль-
ше не пройти. Оборачиваешься, а позади пропасть. Назад 
тоже не повернуть. (А я стоял на краю пропасти. Мне при-
шлось бы начинать все сначала.) Именно в такие моменты 
пробуждаются особые творческие силы, которые позволя-
ют тебе преодолеть барьер, да еще и многому научиться. 

 
Отец правильно сделал, что перестал 
поддерживать вас деньгами?  
Да, безусловно. (Достает ручку из кармана пиджака) 

Это ручка моего отца. В 1971 году отец продал Latz, нашу 
семейную фирму, которая производила корм для жи-
вотных и была поставщиком для компании Purina. Если 
бы не та сделка, я бы сегодня работал в семейной компа-
нии. Но тем самым я освободился и продолжил свой путь 
уже в другом месте. Однако стиль общения с сотрудника-
ми я усвоил именно в фирме отца. Как понимать каждого, 
находить индивидуальный подход…  

 
Есть какой-то совет, который сформулировал 
ваш отец, который вы помните наизусть?  
Воспитывать – это значит подавать пример собствен-

ной жизнью, все остальное – дрессировка. Точка.  
 
Каковы ключевые характеристики 
эффективного бизнеса? 
Во-первых, сформулированные стратегические прин-

ципы компании, второе – ценности и третье – лидерство. 
Остановлюсь на всех трех. Основные принципы – это каче-
ство, инновации и отличная реализация. Думаю, здесь 
все ясно. Теперь ценности. Основная из них – это доверие. 
«Лучше потерять деньги, чем доверие», – фраза Роберта 
Боша-старшего, основателя компании Bosch. Эмпатия, 
честность в отношении с сотрудниками, легальность всех 
действий, откровенность, последовательность – основопо-
лагающие ценности для эффективной работы.  

Третий элемент – лидерство. То, как руководили компа-
ниями 20–30 лет назад, сейчас не работает. Раньше действо-
вали по схеме: распоряжение – выполнение, формулировка 
цели – достижение цели, награждение за достижение цели 
в денежной форме. Сугубо рабочие отношения: деньги 
в обмен на работу. Но молодые люди сегодня не так живут 
и не так чувствуют. Для них существует очевидная связь 
между профессиональной деятельностью и личной сферой. 
Молодые люди сегодня стремятся не только выполнить усло-
вия контракта, но получить удовольствие от работы. Для но-
вого поколения стабильность играет гораздо меньшую роль: 
если им не нравится, они уходят, даже если не нашли новую 
работу. Не деньги их стимулируют, хотя деньги должны быть, 
это гигиенический фактор. Деньги могут демотивировать 
человека, если их мало, но мотивировать его они не могут. 
Мотивация осуществляется через три вещи: мастерство – 
способность выполнить задачу, автономию – возможность 

работать самостоятельно и в то же время получать помощь 
оттуда, откуда необходимо, в том числе и от руководителя, 
и цель. Важнейшим элементом успешного бизнеса является 
общая цель, реализуемая всем предприятием. Если эта цель 
сотрудникам непонятна, если она не совпадает с их ценно-
стями, то они работать не будут.  

 
Руководитель должен быть наставником? Или 
лидерство – это сфера принятия решений, а не 
передачи опыта?  
Каждому начинающему профессионалу очень важен 

первый руководитель, с которым он сталкивается. Мне 
повезло. И в торговой фирме, и во французском концерне 
со мной были люди, которые стали для меня образцами. 
Можно научиться многому, ориентируясь на положитель-
ные примеры. Первый руководитель был большим специ-
алистом по части межкультурной коммуникации, умел 
объяснить разницу между психологией французов и пси-
хологией немцев, у него я очень многому научился. И это 
мне помогло потом и в Малайзии, и в Китае, и в Индии. 
А мой руководитель в Bosch, который, собственно говоря, 
и решил принять меня на работу, всю жизнь оставался 
моим наставником. К сожалению, его уже нет в живых. 

Каждому начинающему 
профессионалу очень важен 
первый руководитель, с которым 
он сталкивается. Мне повезло

 
Что судьбоносного говорили вам ваши 
наставники?  
Мой первый шеф в торговой фирме сказал мне однаж-

ды: «Послушайте, Оверштольц, это для вас слишком мелко, 
вам нужно на крупное предприятие». И я пошел в боль-
шую компанию. Совет оказался абсолютно точным.  

 
Какие советы вы дали бы себе на старт 
карьеры? 
Для начала – совет для молодежи. Моей дочери сейчас 

20 лет, ей как раз понадобится. Я очень долго придержи-
вался мнения, что молодым людям надо говорить: если 
вам это нравится, занимайтесь этим. Однако есть вещи, 
которые могут нравиться, а ты для них не очень годишься. 
В обществе, ориентированном на конкуренцию, важно 
другое. Нужно определить, для чего вы. Что вы можете 
с легкостью делать. Для чего у вас две правых руки? Про-
сто следовать за удовольствием – этого мало. Найдите 
то, в чем вы полезны. И сориентируйте свою профессио-
нальную карьеру на достижение результата в этой сфере.  

Совет для меня в юности: «Сделай так, как советует 
тебе профессор». По окончании учебы в Санкт-Галлене 
мой профессор сказал мне: «Откажись от обучения 
банковскому делу и перенеси тему дипломной работы 
на кандидатскую диссертацию». Если бы я не стал учиться 
банковскому делу, я смог бы потратить это время на на-
писание кандидатской диссертации. Диссертацию в итоге 
я так и не написал. Мне было уже около тридцати, хоте-
лось заниматься предпринимательской деятельностью. 
Впрочем, сложилось так, как сложилось. 

Эксклюзив
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ГРУППА КОМПАНИЙ BOSCH в 2018 году отметила 25 лет 
региональной организации на российском рынке. Впервые продук-
ция Bosch появилась в России в 1904 году. Сегодня Группа компаний 
Bosch представляет здесь продукты и услуги в сфере автомобильного, 
диагностического оборудования и запчастей, электроинструментов, 
садовой и измерительной техники, термотехники, систем безопасно-
сти, промышленного упаковочного оборудования и интегрированных 
системных решений для автоматизации производственных процессов. 
На территории России расположены семь собственных производств 
Bosch: стиральных машин и холодильников в Ленинградской области, 
электроинструментов, автокомпонентов, отопительного оборудова-
ния и радиаторов в городе Энгельс Саратовской области, автоком-
понентов в Самарской области. Оборот Группы Bosch в России в 2017 
финансовом году составил 1,2 млрд евро, что на 17% больше, чем 
в 2016 финансовом году. Продажи обеспечивают 3800 сотрудников 
компании (по данным на 31 декабря 2017 г.). С 2014 года штаб-
квартира Группы компаний Bosch в странах СНГ, Грузии и на Украине 
находится в городе Химки Московской области. 
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Вы управляете очень необычным проектом. Каково это? 
Сказать, что мне не важно, чем управлять, не могу. Когда поступали 

предложения работать, например, в алкогольных компаниях, я отказыва-
лась – неинтересно. Мне важен продукт или дело, которым я занимаюсь. 
Они должны нравиться мне лично, поскольку я буду погружаться в эту 
сферу бизнеса, стану специалистом в теме. Должна быть интересна сама 
задача. Что можно сделать с автостанцией или сельскохозяйственным 
предприятием? Я уверена, если погрузиться в задачу и увидеть для себя 
профессиональный интерес, то получится выдающийся результат. 

Конечно, «Цирк Дю Солей» можно отнести к работе мечты, потому 
что сама эстетика, красота того, что происходит на сцене, виртуозность, 
с которой люди все это выполняют, а они ведь лучшие в мире в сво-
ем ремесле, – это всегда вызывает восхищение. Общение с ними дает 
энергетический заряд, который помогает реализовывать самое сложное, 
невозможное. И ты понимаешь, ради кого работаешь. С одной стороны, 
это артисты, талантливейшие, очень смелые люди. С другой стороны – 
зрители. Ты приходишь на премьеру и видишь, как люди стоя аплодируют, 
обращаются потом в соцсетях и просто лично со словами благодарности. 
Это дает колоссальную энергию.

Компании больше тридцати лет?
Да, цирк был создан в 1984 году, в 2014-м отмечал 30-летие. 

Артисты, зрители... Но внутри, как известно, творческими 
людьми управлять практически невозможно. 
Дело в том, что я не управляю творческими людьми. Хотя не могу сказать, 

что мой коллектив – люди не творческие. Мы не занимаемся ни кастингом 
артистов, ни постановкой самих шоу. У меня есть замечательный помощник 
в лице артистического директора и тренера, который гастролирует и входит 
в состав труппы. Индивидуальные особенности, звездность или какие-то 
сложности психологические – они в первую очередь рассматриваются сами-
ми людьми, которые подписывают контракт с цирком. Это срок в несколько 
лет, и люди понимают, на что идут. Если до цирка человек был олимпийским 
чемпионом или входил в сборную страны, или был звездой, но в какой-то 
момент принял решение работать в «Цирк Дю Солей», то у него происходит 
достаточно сложная психологическая перестройка собственного эго. Для это-
го существует целый ряд тренингов. Собственно, у нас нет как таковых звезд 
со своими капризами. Основная звезда – это шоу. 

Генеральный директор Cirque du Soleil Rus рассказала ЧД о том, каково управлять 
выдающейся компанией, как работать с командой, в которой все сотрудники –  
«звезды», и какой будет основная квалификация лидера в ближайшем будущем

УСПЕХ – ЭТО ТЕСТ 
НА ЗРЕЛОСТЬ 

Текст Тимофей Кареба Фото Ольга Гордеева

Н А Т А Л Ь Я  Р О М А Н О В А :

НАТАЛЬЯ РОМАНОВА –  
генеральный директор Cirque du 
Soleil Rus. C момента основания ком-
пании в конце 2008 года участвовала 
в разработке стратегии построения 
бренда в России и странах СНГ. 
14 шоу Cirque du Soleil увидели 
более 2 200 000 зрителей в России 
и Украине. По результатам 2009 
и 2012 годов, Cirque du Soleil Rus 
получил профессиональную на-
граду в области построения брендов 
и маркетинговых коммуникаций 
EFFIE, заняв оба раза первое место 
в номинации «Сфера развлечений». 
С 1993 года Наталья работала 
в секторе потребительских товаров 
компании «Джонсон и Джонсон, 
Россия», занимала должности ди-
ректора по региональным продажам, 
а позднее директора по маркетингу. 
Наталья с отличием окончила МГУ 
им. М.В. Ломоносова, а также прошла 
обучение на экономическом факуль-
тете Хельсинкского университета 
(Финляндия). Владеет английским, 
финским и базовым французским 
языками. Замужем, имеет дочь 
и сына. Увлекается путешествиями, 
искусством, верховой ездой, имеет 
собственных лошадей и питомник 
собак породы леонбергер.
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Не может быть, чтобы не было капризов.
У людей вообще есть капризы, даже у нас с вами, 

другой вопрос – когда мы даем себе волю и в каких об-
стоятельствах. Люди высокопрофессиональные с удоволь-
ствием и любовью выполняют свою работу. Ну, а если 
все-таки их психологическое, моральное состояние входит 
в конфликт с требованиями «Цирк Дю Солей», то в какой-
то момент наши пути расходятся. Что касается времени 
сбора на площадку, расписания репетиций, графика пи-
тания, кодекса поведения, – все согласовывается заранее, 
и люди очень строго этому следуют. Таков их образ жизни, 
их профессиональная среда.

Судя по откликам, что дают артисты, которые 
работали в «Цирк Дю Солей», дисциплина у вас 
жесточайшая. 
Без жесткой дисциплины нельзя. Представьте, в труп-

пе каждого шоу порядка 50 артистов, которые выходят 
на сцену каждый вечер на протяжении многих лет, 
они переезжают из города в город. Накануне шоу бывает 
всего несколько часов на репетицию. Они должны все 
успеть, понять новую площадку. Естественно, время 
выхода на сцену и подготовки номеров расписано по се-
кундам. Минута опоздания – и все остальное расписание 
будет нарушено. На демонтаж сцены уходит 3–4 часа. 
Весь технический, административный персонал четко 
знает свое место, свою функцию. Иначе невозможно 
было бы колесить по всему миру настолько быстро с та-
ким оптимальным соотношением затрат, как это делает 
«Цирк Дю Солей».

Но, разумеется, психологическое напряжение очень 
высокое. У каждого свои семейные обстоятельства, кто-то 
покидает любимую, у кого-то заболела мама, и ему нужно 
вернуться, у кого-то стресс из-за необходимости говорить 
на другом языке и 24 часа в сутки находиться в коллек-
тиве с людьми доселе чуждыми. Умение психологически 
адаптироваться плюс профессионально выполнять свои 
обязанности и получать от этого удовольствие – это боль-
шое искусство. И, с другой стороны, «Цирк Дю Солей» дает 
прекрасные условия для профессионального развития, 
карьерного роста и международного признания.

Каков конкурс к вам? 
Приведу несколько цифр, которые дают представление. 

Порядка тысячи заявок поступает на определенные вакан-
сии со всего мира. Тысяча заявок на разные амплуа и жан-
ры. Из ста человек 10 приглашаются на кастинг, и только 
один получает работу. Поэтому каждый из отобранных 
людей – личность. Они профессиональны, адаптивны, 
и с такими людьми мне повезло работать.

Я постоянно ощущаю флер выдающегося предприятия, 
цирка, театра. 

Что вам больше всего нравится в вашей 
работе?
Нравится, что дело, которым я занимаюсь, успешно 

и приносит мне удовольствие. Это мерило самореализа-
ции. Мне нравится, как меняется сама компания. Изна-
чально она была частной, принадлежала Ги Лалиберте 
(Guy Laliberté), основателю. Два года назад он ее продал 
инвестиционным фондам. С одной стороны, это могло 
показаться тревожным фактором: какие последуют из-

менения. С другой стороны, я вижу, что пришла очень 
профессиональная команда, которая дала новый ресурс, 
новые возможности, не трогая творческой составляющей 
компании. 

Вы так отвечаете, потому что даете интервью. 
У вас есть подруга? Если бы вы пришли к 
ней вечером, после рабочего дня, просто 
поболтать. И сказали бы: мне так нравится 
место работы, потому что…
Потому что я прихожу и вижу тех людей, с которыми 

работать – огромное удовольствие. Которые спрашивают: 
а что мы еще сегодня будем делать? Мне нравится решать 
задачи, которые трансформируются постоянно. Живем 
как на вулкане: меняются курсы, нормативные акты, ситу-
ации в городах. Не каждый день, конечно, но тем не менее. 
Меняются бренды и форматы в самом цирке. Например, 
мы начинали гастроли с шоу в шатрах, это 2009–2010 год. 
Затем поменялась ситуация в нашей стране, «упал» рубль. 
Что делать? Заканчивать гастрольную деятельность? У нас 
больше 70% затрат по аренде. Как выживать? Что гово-
рить? Закрывать лавочку? Или у нас есть шанс выжить? 
Вот такие задачки, на которые ответов нет, но приходится 
их искать, отвечать. 

Порядка тысячи заявок поступает  
на определенные вакансии  
со всего мира. Из ста человек  
10 приглашаются на кастинг,  
и только один получает здесь работу

Сколько времени у вас было на ответ?
Мне не ставили сроков. Дело в том, что когда форми-

руется бюджет, ты исходишь из той информации, которая 
у тебя есть в настоящий момент с твоим лучшим предпо-
ложением развития событий. И естественно, эти реко-
мендации могут трансформироваться, меняться на ходу. 
Выстраивание графика, с одной стороны, долгосрочный 
процесс, но, с другой стороны, возникают неожиданности, 
и приходится реагировать очень быстро. 

Как при жестких контрактах добиться от 
артистов состояния, когда они дарят любовь 
зрителям?
Поминутно расписанный образ жизни, когда к нему 

привыкаешь, становится очень удобным. Потому что все 
понятно: вот рабочее время, вот личное. На самом деле, 
многим людям проще жить, когда за них принимают 
решения. 

Творческим? Сомневаюсь. 
Творчество у них на сцене в первую очередь. Во время 

репетиций они имеют возможность привносить что-то 
новое, импровизировать. Для этого в туре всегда есть 
артистический директор, которые позволяет и дальше 
что-то добавлять в персонаж, который они воплощают 
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на сцене. Возможность творчества и самовыражения 
сохраняется. Более того, бывает, что артист из одного 
амплуа переходит в другое – для этого существуют про-
граммы cross roads. Поэтому так долго многие артисты 
работают. 

А что касается их кочевого образа жизни... Им это ин-
тересно. Я разговаривала со многими. В турах создаются 
семьи, рождаются дети, они продолжают с ними путеше-
ствовать, видят многие страны. Иногда нам, людям осед-
лым, кажется, что не видеть дом по несколько лет – стран-
но. Я спрашиваю: где у тебя дом? Он говорит: «Я родился 
там-то, сестра у меня живет в этом городе, а родители 
в третьем». Спрашиваю: куда ты поедешь, когда у тебя 
будет перерыв? – «Я лучше поеду еще что-то посмотрю». 
Такой стиль жизни. 

Я сразу представляю кибитку. 
У артистов на самом деле очень хорошие условия. Это 

всегда гостиницы не ниже 3–4 звезд. Если это семейные 
коллективы, то для них снимаются квартиры с кухней, 
с необходимым количеством спален. В турах прекрасное 

питание. В нашем тендере на кейтеринговые услуги 
очень жесткие условия: строжайший контроль баланса 
полезных веществ и качества питания со всеми дие-
тическими, религиозными особенностями. С труппой 
работают физиотерапевты и массажисты, которые по-
могают поддерживать спортивную физическую форму. 
Поэтому у людей очень комфортные условия, чтобы 
они могли работать и каждый раз радовать зрителей. 

Вы как-то говорили, что конкурируете 
в значительной степени с телевизором, 
театрами, кино и другими шоу. Как ощущаете 
конкуренцию? 

Конкуренцию мы ощущаем как стремление вза-
имно обогащаться. «Цирк Дю Солей» привнес шоу 
с названиями, шоу с темой. Через нас пришли музыка, 
другого уровня костюмы, проекционные экраны, 
сюжетные линии, чего раньше не было в российском 
цирке. Я думаю, что появление нашего цирка в Рос-
сии подстегнуло жажду предпринимательства, в том 

числе, у продюсеров, постановщиков, которые делают 
цирковые выступления. Мы инициировали появление 
новых идей. И даже если возникает какой-то «пере-
крест» и кто-то у кого-то забирает идеи, то выигрыва-
ет все равно зритель. 

По исследованию, которое мы проводили, почти 
90% людей, посетивших шоу, говорят, что они при-
дут на следующее. И порядка 60–65% людей пришли 
на шоу, потому что получили рекомендации друзей, 
знакомых, прочитали где-то положительные отзывы. 

У вас большой опыт в управлении. Какие 
самые важные вещи для управленца? 
Мне кажется, очень важно любить свое дело, стре-

миться быть в нем лучшим. Иметь способность анализи-
ровать большие потоки информации и выделять при-
оритеты. Без этого невозможно принимать эффективные 
решения. И еще мне кажется, очень важно работать чест-
но, доверительно, профессионально со своей командой. 
Уметь эту команду мотивировать. Потому что в одиноч-
ку очень сложно добиваться хороших результатов.
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Первые два пункта могут относиться и к тому, 
кто просто чинит обувь. Третий пункт более 
сложный, что он значит?
Я поняла, что людям, с которыми я работаю, очень важ-

но давать всегда полную картину того, что мы собираемся 
делать. Не так, что вот эта информация для одних, а эта 

– для других. Не фрагментарная ее подача. Все члены коман-
ды, вне зависимости от функций, которые они выполняют 
внутри коллектива, понимают, куда мы двигаемся, какие 
задачи решаем. Тогда они работают эффективнее. 

То есть вы вызываете весь коллектив – от 
менеджера по связям с общественностью до 
бухгалтера – и честно рассказываете, какая 
ситуация на данный момент? 
Да. Не скрывая. И прошу совета, потом прошу вер-

нуться на свои места, а если какая-то идея их «догонит», 
рассказать мне. Для меня также очень важно, когда есть 
баланс между работой и личной жизнью, увлечениями лю-
дей. Для меня не так важно, когда и где будет выполнена 
работа. Имеет значение результат. И я понимаю, что мои 
люди максимально ответственно относятся к обязанно-
стям, они меня не подведут. В доверии возникает возмож-
ность самостоятельно планировать личное время. Мне 
кажется, это дает хорошие результаты. 

Я ведь тоже работала с разными руководителями 
на своем пути. С кем-то было комфортно, с кем-то душно, 
невозможно. Я терпеть не могу менеджмент, когда меня 
мучают отчетами. Спрашивают: почему ты это сделал? 
Когда ты сделал? Дедлайны должны быть, но они должны 
быть комфортны для человека. Важно выдать результат.

причине пришло время расстаться. И слушаю, что человек 
на это скажет, какая картина у него сложилась и почему. 
Как правило, разговор об увольнении возникает не сразу, 
он возникает как следствие большого количества сигна-
лов. На самом деле это не увольнение как увольнение. Это 
чаще обоюдное желание расстаться. 

Вам важно, чтобы человек ушел с хорошим 
настроением? 
Абсолютно. Потому что земля круглая, и я не исклю-

чаю, что мы с ним где-то встретимся еще и еще. Когда 
у меня был сложный период в 2015 году, мы сократили 
гастроли, график. До того у нас было по два-три шоу в год, 
после 2015-го – по одному. И мне пришлось сократить 
примерно 15 человек в компании. Люди отнеслись с по-
ниманием. И почти все, когда приезжает тур, работают 
с нами по договору. 

На основании чего вы принимаете решения? 
Внутренних или внешних факторов?
Интуиция вроде как не относится к профессиональным 

качествам. Но я считаю, что интуиция имеет право на суще-
ствование. Особенно если у человека достаточно большой 
успешный послужной список проектов, если его уважают. 
Ведь не зря во многих компаниях существует такая система, 
как «360 градусов». Это сбор отчетов, эмоций людей, с кото-
рыми ты работаешь. Очень полезно иметь обратную связь 
и не бояться ее получать. Знать, как тебя видят, восприни-
мают. Полезно бывает посмотреть в зеркало. 

И вот эта интуиция тренируется в процессе многих лет 
работы, ежедневных принятий решений в очень быстро ме-
няющихся обстоятельствах. Она формируется и становится 
правильным профессиональным качеством. Естествен-
но, никто не отменял каких-то математических методов 
анализа и умения разбираться в финансовых показателях, 
экономических обзорах и перспективах развития. 

Себе вы позволяете пользоваться интуицией. А 
сотрудникам? 
Чувство должно быть аргументировано. Решение мо-

жет появляться из интуиции, но если человек способен его 
проговорить и аргументировать. Почему он так считает. 
Это своего рода диалог. 

Интуиция у вас где рождается? 
А нужно разделять? В кончиках пальцев, наверное. 

Прислушаюсь в следующий раз и прослежу путь, где 
она рождается. Электромагнитный импульс, который 
через мозг проходит и трансформируется в речь. 

Что для вас успех?
Когда к тебе за советом возвращаются собственные 

дети. Успех – это не свобода и деньги. Успех – это тест 
на зрелость. На ценности и приоритеты в жизни человека. 
То, что человек своим детям передает, и то, что они в нем 
видят, и трансформируется в новом поколении как по-
нятие успеха. Если дети хотят услышать твое мнение 
о том, что для них важно в настоящий момент. Если ты 
успешен с их точки зрения. Если жизнь, которой ты жи-
вешь, для них важна, если они хотят быть на тебя похожи, 
то они придут к тебе за советом. Если нет, то остальные 
мерила успеха мне кажутся достаточно эфемерными. 

Если жизнь, которой ты живешь, 
важна для твоих детей, если они 
хотят быть на тебя похожи, то они 
придут к тебе за советом

Сейчас много говорят о бирюзовых компаниях. 
На ваш взгляд, какова перспектива новых 
управленческих решений? Что в ближайшее 
время будет мейнстримом?
Иметь бы crystal ball, в который посмотреть... Но я думаю, 

что будут уважение и честность по отношению к людям. 
И big data для внутренней обработки. А поскольку невозмож-
но заменить мозг грамотного управленца, то за ним останут-
ся выделение приоритетов и понимание, куда дальше идти. 
В какой-то момент только лидер способен, не дрогнув, при-
нять риск, довериться своей интуиции, выбранной страте-
гии и добиться поставленных задач. Или понять, что сейчас 
внутренняя упертость вредит, и пришло время изменить 
курс, внести какие-то поправки. Какое принять решение – 
это есть и будет основная квалификация человека, который 
управляет коллективом и компанией. 

Если вы увольняете человека, что вы ему 
говорите?
Сначала говорю, чем он был полезен и благодарю 

за работу, которую он сделал. Затем объясняю, по какой 
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Расти вверх 
будет только тот, 
кто не боится 
делать выбор
Джордж Элиот 

С Е Р Г Е Й  Ф Е Д О Р И Н О В
Сооснователь и экс-СЕО компании «Юлмарт», 

основатель и генеральный директор ЦКБ42 
(Центр Конструирования Бизнесов) 

И Л Ь Я  П А Н Т Е Л Е Е В
Генеральный директор компании 

«Интеркомп»

Д Е Н И С  К О Т О В
Основатель и генеральный 

директор сети «Буквоед»

Е В Г Е Н И Я  Г Р О М О В А 
Основатель и президент 

исследовательской 
компании WorkLine

А Н А С Т А С И Я  В И Т К О В С К А Я
Управляющий партнер  

и руководитель открытых программ 
бизнес-школы AMI
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Известная поговорка «В Риме 
поступай как римлянин» 
наглядно отражает эффект 
присоединения к выбору 

большинства. Именно этот эффект 
нередко влияет на руководителей, за-
ставляя их принимать такие решения, 
чтобы соответствовать ожидани-
ям коллег – как подчиненных, так 
и высшего руководства. При этом 
считается, что делать, как принято 
в компании или как делают компа-
нии-конкуренты, – проверенный 
способ достичь нужного результата 
в бизнесе.

Но, как показывает практика, 
не всегда стереотипность группо-
вого мышления способна привести 
к положительному результату. Если 
действовать по известному сценарию, 
подавляются все альтернативные 
мнения, которые могут оказаться 
куда более эффективными.

Как часто можно услышать 
от предпринимателей, потер-
певших неудачу: «В следую-
щий раз обязательно полу-

чится». Они уверены в том, что после 
провала обязательно наступит взлет, 
который принесет финансовый успех. 
Ситуация сродни азартным играм, 
когда игрок уверен, что после череды 
проигрышей удача просто обязана по-
вернуться к нему лицом и следующая 
игра уже наверняка принесет огром-
ный выигрыш. 

Однако четкой закономерности 
здесь просто не может быть, а все 
совпадения в бизнесе обусловлены 
только усердной работой и правильно 
выбранной стратегией. По такому же 
принципу работает и заблуждение от-
носительно «полосы везения» или «по-
лосы неудач». 

Мы переносим фокус на 0,0001% успешных 
людей, не принимая во внимание опыт их 

менее удачливых коллег по цеху 
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Читая книги успешных 
бизнесменов, можно пред-
положить, что быть пред-
принимателем легко, хотя 

те, кто провалился, о своих неудачах 
не распространяются. То же с исто-
риями самых богатых и влиятельных 
людей: мы знаем тех, кто добился 
успеха в своей области, – это Стив 
Джобс, Билл Гейтс, Генри Форд 
и многие другие, а не тех, кто остал-
ся за кадром. 

Проблема этого эффекта кро-
ется в том, что мы переносим 
фокус на 0,0001% успешных лю-
дей, не принимая во внимание, 
что большинство их коллег потерпе-
ли неудачу. Такой подход приводит 
к односторонней оценке ситуации 
и переоценке своих сил. Стоит пони-
мать, что тот путь, который сработал 
однажды, не обязательно приведет 
каждого к такому же результату.

Эффект текущего момента 
порой оказывает силь-
ное влияние на принятие 
решений в бизнесе – всегда 

проще получить сиюминутные вы-
годы, особенно когда дело касается 
финансов, чем думать о перспекти-
вах отдаленного будущего. К тому же, 
бросая все силы на решение текущих 
задач, мы порой попросту не имеем 
времени на планирование.

А дальше мы подсознательно 
перекладываем ответственность 
за дальнейшее развитие событий 
на кого-то, кем мы будем завтра. 
И нам трудно понять, что завтра это 
будет никто иной, как мы сами. 

Эффект неприятия потери был 
популяризирован психоло-
гами Даниэлем Канеманом 
и Амосом Тверски, которые 

обнаружили, что большинство пред-
почтет избежать небольшой потери, 
вместо того чтобы сфокусироваться 
на возможных выгодах. Страх риска 
в бизнесе иногда способен удержать 
предпринимателей от важных реше-
ний, которые потенциально могут 
принести неплохой доход. И только 
способность мыслить нестандартно, 
просчитывать возможные варианты 
исхода ситуации и в конечном итоге 
идти на риск порой могут принести 
большой успех тому, кто не останав-
ливается на полпути.

Способность мыслить нестандартно и рисковать 
порой может принести больше пользы тому, кто не 

останавливается на полпути
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И Л Ь Я 
П А Н Т Е Л Е Е В :

Генеральный директор компании «Интеркомп» 
рассказал Тимофею Каребе о двух системах выбирания, 
«черных лебедях» Талеба и маркере, которым можно 
проверить любой свой выбор

ИЛЬЯ ПАНТЕЛЕЕВ – генеральный директор компании 
«Интеркомп». Окончил Ленинградский политехни-
ческий институт, физико-механический факультет 
(кафедра ядерной физики) и Санкт-Петербургский 
государственный технический университет (СПбГТУ), 
кафедра менеджмента, по специальности «экономист». 
До прихода в «Интеркомп» Илья более 12 лет воз-
главлял консалтинговые практики ведущего российского 
системного интегратора – группы компаний «Система-
тика», был генеральным директором консалтинговых 
компаний, входящих в группу, а также работал финансо-
вым директором в производственном секторе экономики 
и в ряде инвестиционных банков.

Интервью Тимофей Кареба Фото Пресс-офис «Интеркомп»
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Вы используете две системы выбирания. 
Расскажите о них. 
Понятие двух систем «выбирания» – Системы-1 

и Системы-2 – из работ Даниэля Канемана, нобелевского 
лауреата по экономике. Отсылки к результатам исследо-
ваний Канемана и его коллег о формировании суждений 
и принятии решений в условиях неопределенности вы 
найдете в подавляющем большинстве последних бестсел-
леров бизнес-литературы.

Согласно Канеману, Система-1 появилась у человека 
еще с периода, когда он был животным. По сути, она отве-
чает за инстинкты, а при накоплении тысячелетнего опы-
та преобразуется в то, что мы сейчас называем интуицией. 
Это система быстрого действия древнего человека, «бей 
или беги»: ему показалось, что из зарослей приближает-
ся тигр, он убежал. И не имеет значения, был там тигр 
или нет. Быстрые решения, «да – нет». Они спасают жизнь 
человеку или любому другому животному. 

Система принятия быстрых решений практически 
не требует мыслительного процесса. Этот выбор интуити-
вен. Здесь можно привести пример: вы ведете автомобиль, 
по большей части интуитивно (конечно, если нет необ-
ходимости сделать резкий поворот либо остановиться), 
и одновременно разговариваете со своим спутником. Вот 
эта интуитивность и низкая энергетичность системы по-
казывают, что через некоторое время, когда вы доедете 
до места, вы не вспомните, о чем вы конкретно разговари-
вали, как конкретно вы вели машину.

Вы не путаете понятия «интуитивность»  
и «машинальность»?
По Канеману это одно и то же.

Тогда вторая система – в чем ее суть? 
Вторая система как раз отвечает за осознанное приня-

тие решений. Тот случай, когда вы начинаете раздумывать, 
просчитывать. Система-1 быстро перебирает шаблоны 
и быстро выдергивает тот, который похож на ситуацию. 
Система-2 считает и анализирует. 

Но иногда человек принимает решения 
интуитивно и вне шаблонных ситуаций. У него 
нет такого опыта, но почему-то он чувствует, 
что поступить надо именно так. 
Если человек говорит «я чувствую, что надо туда», 

значит, он нашел шаблон, осознанно или неосознанно, 
и его применил. Когда вы шаблонно едете по тому пути, 
который вам известен, вам нет необходимости вклю-
чать расчет. Вы действуете интуитивно, переключаете 
передачи, давите на тормоз, едете направо или налево. 
Если в этом и есть расчет, то он интуитивный, на уровне 
рефлекторных реакций. И вот вам вдруг потребовалось 
принять важное решение. На дороге, допустим, вне-
планово развернуться. А в бизнесе – идти или не идти 
в конкретный проект. Принимать либо не принимать 
конкретное предложение. Покупать либо не покупать 
компанию конкурента. Здесь интуитивные решения 
не работают, потому что в этом случае каждая возмож-
ная ситуация может стать уникальной. Шаблонного 
опыта человеку не хватит, либо шаблон будет только 
на первый взгляд подходить для решения, а на самом 
деле ситуация окажется другой. 

Многочисленные исследования показывают, что мозг 
ленив и даже при минимуме информации «достраивает» 
окружение, всегда стремится быстро найти минимально 
подходящий шаблон и не утруждать себя расчетами. Нам 
«интуитивно» кажется, что один кандидат лучше другого, 
потому что у него открытый взгляд и волевой подборо-
док. Что один шампунь качественнее другого, потому 
что он в более солидном флаконе. Что сервиз из шести 
целых тарелок стоит дороже, чем из двенадцати таких же, 
но с двумя бракованными предметами и одним разбитым 
вдребезги. Что от рака умирает больше людей, чем от ре-
спираторных инфекций. Что если бита и мяч вместе стоят 
один доллар десять центов, и бита на доллар дороже мяча, 
то мяч стоит 10 центов. Что Роберт Дауни-младший – 
более высокооплачиваемый актер, чем Марк Уолберг, 
так как мы слышим про его успехи чаще и даже помним, 
что фильмов на его счету больше. Мы принимаем решения 
стремительно, интуитивно – и очень часто ошибаемся.

Именно поэтому важно в тех ситуациях, которые яв-
ляются системообразующими для бизнеса, отсекать путь 
в интуитивные решения, останавливать себя и приходить 
в решения осознанные и счетные. 

Стратегические решения – это Система-2? 
Да. А дальше вопрос вероятностный. Понятно, 

при принятии любого решения у вас два исхода: выиграть 
или проиграть. И при принятии любого решения вы ис-
пользуете определенный инструментарий. Вы можете 
использовать инструментарий интуитивный, можете ис-
пользовать инструментарий счетный. Так вот, статистика 
и опять же исследования Канемана и его коллег говорят 
о том, что когда вы применяете счетный инструментарий, 
вероятность выигрыша просто выше.

Я наблюдаю уже много лет за 
предпринимателями, и в подавляющем 
большинстве случаев они значительные 
решения принимают интуитивно.
С предпринимателями отдельная тема. До этого мы го-

ворили о принятии решений вообще. Нет точной стати-
стики о том, сколько новых бизнесов закрывается, но наи-
более часто цитируемая цифра – 90% в течение первых 
пяти лет. С одной стороны, как говорит господин Талеб, 
здоровое капиталистическое общество должно рассматри-
вать этих предпринимателей как героев и солдат, потому 
что именно через их усилия и через их вложенные деньги 
развивается текущая капиталистическая система (по ана-
логии с экосистемой, где слабые особи и целые виды гиб-
нут, уступая место более сильным и более приспособлен-
ным к изменившимся природным условиям). Но нюанс 
заключается в том, что это как раз может быть ответом 
на вопрос о самом интуитивном принятии решений. Если 
бы предприниматели, основывая свои бизнесы, принима-
ли не только интуитивные решения, но и счетные, то эта 
статистика, вполне возможно, была бы гораздо лучше.

Думаю, в вас говорит такой технарь-
алгоритмизатор. Лично вы как принимаете 
решения? 
Я стараюсь следовать той методике, о которой я гово-

рил. Прежде всего, без эмоций. Поскольку в эмоциональ-
ном состоянии человек принимает скорее не взвешенные 
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решения. По мне – лучше быть с холодной головой. Имеет 
смысл отложить интуитивные решения или рассматри-
вать их критично. Запустить Систему-2 и все посчитать. 
Вспомнить и рассмотреть похожие варианты, взвесить, 
что произошло там. Обсудить вопрос с не связанными 
с твоим бизнесом коллегами, друзьями, людьми, которым 
вы доверяете. Собрать определенный пул мнений и после 
этого, уединившись, подумать и принять решение. 

Отдельный совет: важные решения не должны прини-
маться быстро. Понятно, что всегда существуют дедлайны, 
всегда существуют люди, которые торопят. Но если вы 
быстро принимаете важное для вас либо для компании 
решение, значит, Система-2 не отработана, решение 
не просчитано, вероятность ошибки высока. 

И ясно, что они должны что-то понимать в организации 
бизнеса или в обсуждаемом вопросе. Они могут подска-
зать вам моменты, которые вы не учли в своих расчетах, 
поделятся идеями, которые расширят вашу картину мира 
и дадут повод подойти к решению задачи с другой сторо-
ны. Ведь, склоняясь к какому-то решению, мы зачастую 
преувеличиваем важность факторов, подтверждающих 
правильность нашего выбора, и довольно легкомысленно 
отсекаем противоречия как незначительные. Взгляд со 
стороны может помочь сделать систему более равновес-
ной, а решение – логическим и взвешенным.

Ваша фраза: «Сейчас множество интересных 
выводов и полезных моделей рождаются 
на стыке прикладных наук: экономики, 
психологии и математической теории 
вероятности. Здесь важно находиться в тренде. 
Это помогает принимать решения». Что значит 
«находиться в тренде»?
Математика, психология и экономика – квинтэссенция 

этих трех наук – как раз поведенческая экономика. Оттуда 
можно почерпнуть много интересных идей…

Потому что можно подумать, что вы говорите 
о выбирании и принятии решений на основе 
каких-то модерновых вариантов. 
Нет, это о другом. Перечисленные отрасли расширяют 

представления. Существуют стандартные практики ме-
неджмента, стандартные практики маркетинга, ценообра-
зования, коммуникаций, которым учат и учили в бизнес-
школах еще 20 лет назад. Таков каркас. Но новые знания 
из поведенческой экономики очень мощно расширяют 
взгляд на бизнес и в целом на мир.

Классическая экономическая теория исходит из того, 
что человек принимает решения логически: стремится 
получить наибольшую выгоду и избегать чрезмерных 
рисков. Однако реальная жизнь гораздо сложнее эконо-
мической модели. Наши решения часто непредсказуемо 
иррациональны. Понимание причин поведения окру-
жающих необходимо для успеха на рынке и дает массу 
практических преимуществ в обычной жизни. Именно 
эти вопросы изучает поведенческая экономика. И делает 
массу удивительных открытий.

В подавляющем большинстве случаев 
бизнесмену нужно найти решение, которое 
нешаблонно и является новым на рынке.  
И очень часто такие неожиданные решения 
называют озарением. Иногда они приводят 
к фантастическим результатам. Иногда от 
одного такого озарения появляются большие 
компании.
Безусловно. Давайте вернемся к примеру про 10% 

выживающих стартапов. Я уверен, что среди этих 10% 
выживших двое или трое предпринимателей – те люди, 
к которым пришли озарения и которые стали в итоге 
цукербергами или брэнсонами. Здесь вопрос о настоящей 
талантливости, вероятности и хорошей упертости. Потому 
что есть очень хороший маркер: готов ли ты поставить 
«собственную шкуру», готов ли ты поставить собственные 
деньги на этот проект? Крупно рискнуть, чтобы он по-
настоящему случился?

Система-1 быстро перебирает 
шаблоны и быстро выдергивает 
тот, который похож на ситуацию. 
Система-2 считает и анализирует 

Что значит быстро? Если вам сегодня 
сотрудники принесли расчеты нового проекта, 
вы видите, что расчеты плюсовые, все хорошо. 
Почему бы не принять решение?
В том случае, если я действительно увижу, что расчеты 

верны, если буду уверен, что оценка рынка, возможностей 
и ресурсов правильная, я, безусловно, приму решение бы-
стро. Но до того момента решение принимать не буду. Это 
если мы говорим о решениях, которые серьезно влияют 
на бизнес. 

Есть очень хороший способ оценки риска, возмож-
ностей или невозможностей этого проекта. Он мне очень 
нравится. Людям, которые расхваливают перспективы 
нового проекта, надо задать вопрос: «Коллеги, предпо-
ложим, мы запустили проект, но он пришел к фатальному 
результату. Подумайте 2–3 минуты, что это за фатальный 
результат и почему мы к нему пришли?» Здесь возник-
нут достаточно интересные ответы, исходя из которых, 
команда и отдельный человек могут понять, на какие 
узкие места в этом проекте требуется обратить внимание. 
Это важно, так как низковероятные события, несмотря 
на то, что они низковероятные, все-таки происходят. 

И в случае, если вы запланировали средне-маржиналь-
ный проект, но видите там несколько фатальных воз-
можностей, при которых ваш бизнес практически умрет 
или уйдет в глубокий минус, в такой проект ходить не сто-
ит. Низковероятные события, «черные лебеди» по Талебу, 
приходят чаще, чем мы думаем. И по статистике, на низ-
ковероятные события люди обращают мало внимания.

Если вы разговариваете с близкими людьми, 
которым доверяете, обсуждаете сложное 
решение, то их предполагаемое решение, их 
совет исходит из интуитивной системы?
Безусловно. Но здесь мы решаем другой вопрос. Здесь 

мы можем получить немотивированные оценки, потому 
что эти люди не имеют отношения к нашему проекту. 
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В системообразующих бизнес-
решениях нужно отсекать путь 
в интуитивные заблуждения, 
останавливать себя и приходить 
в решения осознанные и счетные
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«ИНТЕРКОМП» предоставляет услуги аутсорсинга бизнес-
процессов: бухгалтерского учета, кадрового администрирова-
ния, юридической и IT-поддержки бизнеса. Создав направле-
ние финансового аутсорсинга в России в 1994 году, сегодня 
компания – один из лидирующих провайдеров по объему 
и качеству предоставляемых услуг на территории России и стран 
СНГ. В 2017 году группа компаний «Интеркомп» заняла первое 
место в рэнкинге RAEX (АО «Эксперт РА») «Рэнкинг крупней-
ших компаний и групп в области аутсорсинга учетных функций 
по итогам 2016 года». Клиентами компании являются более 800 
организаций из 20 стран, штат которых – от 1 до 14 000 человек. 
750 специалистов «Интеркомп» в Москве, Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде, Рязани, Киеве, Алматы, Астане и Баку берут 
на себя поддержку бизнеса клиентов во всех часовых поясах. 

Быть готовым все потерять?
Точно. Люди, у которых случились озарения, ко-

торые пришли к прекрасным результатам, построили 
замечательные компании, безусловно, талантливы. Им 
во многом, безусловно, повезло, потому что они оказа-
лись одним, вторым, третьим среди этих тысяч, которые 
не дошли до этого прекрасного результата. Они были 
настолько уверены в себе, что поставили все на это. Такой 
успех – это большой риск. 

Существуют рекомендации касательно правильных 
ставок на проекты в бизнесе. Либо вы ставите на средне-
маржинальный и низкорисковый проект, где нет «черных 
лебедей», и это основа бизнеса, либо вы ставите на вы-
сокорисковые проекты, но с огромной потенциальной 
маржей. Если в ваших проектах есть и те, и другие, то вы, 
скорее всего, будете либо разумно успешны, либо очень 
успешны.

Попробуйте вспомнить какое-нибудь важное 
решение. Как вы его принимали?
Подобного рода решений в качестве генерального 

директора консалтинговых и сервисных компаний я при-
нимал достаточно много. Иногда я ошибался. Это реше-
ния, связанные с неправильной оценкой плана будущего 
проекта. Но сейчас не позволяю себе подобного рода 
ошибок. Мы работаем в аутсорсинге, в системной инте-
грации. В очень конкурентных рынках, где клиент имеет 
возможность выбирать. Цена ошибки высока. 

Какое из последних бизнес-решений вы 
считаете особенно интересным, ярким? 
Объединение двух IT-консалтинговых компаний. 

Это был очень интересный опыт, который встречается 
не у каждого и не часто. И это было, безусловно, удачное 
решение.

Семь лет назад возникла задача в рамках холдинга 
объединить два системных интегратора – новый и су-
ществующий. Объединить целью – увеличением объема 
сервисных услуг. А я как раз стал генеральным директо-
ром той и другой компании. Первое, с чем сталкиваешься 
в таком случае, это необходимость объединять различные 
культуры: компании разные, находятся в различных горо-
дах, одна активная коммерческая, другая больше заточена 
на процесс. И нужно, с одной стороны, создать правиль-
ную культуру: креативность, заточенность на результат, 
на будущее. С другой стороны, не потерять в объединя-
емых компаниях все наработанные плюсы. Отдельный 
вопрос – выбор бренда для объединенной компании. 

И в итоге как решили?
Выбрали бренд компании, позиция которой была 

мощней. 

Разве им непонятно было, что возьмут бренд, 
который сильнее? 
И понятно, и непонятно. Мне самому было неочевидно, 

какой бренд надо брать. Возвращаясь к началу нашего раз-
говора: при принятии важных решений нет ничего очевид-
ного.

Мы рассмотрели несколько моментов. Первое – рынки, 
на которых будут работать объединенные компании. Взве-
сили продукты для этих рынков. После этого накладывали 
тот или иной бренд на эти рынки и эти продукты. Про-
бовали придумать нечто третье. Взвешивали лояльность 
текущих клиентов к брендам, взвешивали крупность этих 
клиентов, количество персонала, которое останется в объ-
единенных компаниях, лояльных к этим брендам. То есть 
это был итерационный процесс. Один из брендов лучше 
подходит для рынка. Другой – для наших поставщиков. 
Оставить собственный бренд было бы простым интуитив-
ным решением: он нам дорог, и сотрудники дороги.

Не факт, что это интуиция, возможно, 
обычный эгоизм: это же мое…
Как раз признаки Системы-1: легкое принятие и хож-

дение по максимально простому пути. Ничего не менять, 
оставить все как есть. Подтянуть какие-то доводы под свое 
решение. Сотрудники вкладывались, логотип красивее, 
цвет приятнее. Мы всегда под свое решение можем найти 
массу аргументов и сказать, что это не интуиция, это я вот 
так все продумал здорово.

Подытожим: когда речь идет о рисковых 
решениях, новых направлениях, то это 
Система -1? Проявляются интуиция и 
ощущения, происходит какой-то чисто 
предпринимательский выбор. А когда речь идет 
о выборе на сформировавшихся секторах рынка, 
когда нужно тонко отработать с заказчиком, то 
здесь переключаемся на Систему-2?
Я бы сказал, наверное, по-другому. Если бы предпри-

ниматели руководствовались только Системой -2, боль-
шое количество инновационных решений не родились 
бы. Наверное, это так. Но все же предпринимателю стоит 
отдавать себе отчет в том, что, работая постоянно в Си-
стеме-1, многие бизнесы просто не выживут. В стратегии 
бизнесу нужны счетные решения Системы-2. 
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Сергей Федоринов, 
сооснователь и экс-СЕО компании «Юлмарт», 
основатель и генеральный директор ЦКБ42 (Центр 
Конструирования Бизнесов)

РЕЗУЛЬТАТ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ЛИЧНО ВАШИМ
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В  С В О Е Й  Ж И З Н И  И  К А Р Ь Е Р Е 
Я  Ч А С Т О  С Т А Л К И В А Ю С Ь 
С  О С Т Р Ы М И  В Ы Б О Р А М И . 
С О Р Е В Н О В А Н И Е  В  В Ы Б О Р А Х 
В Ы И Г Р Ы В А Е Т  Т О Т,  К Т О 
Д А Е Т  Н А И Б О Л Е Е  Т О Ч Н Ы Й 
К О Н Е Ч Н Ы Й  Р Е З УЛ ЬТ А Т.  
И  В С Е ,  Ч Т О  М Ы 
П Р О И З В О Д И М ,  –  Е С Т Ь 
П О С Л Е Д С Т В И Я  В Ы Б О Р А . 
Я  П О Л Ь З У Ю С Ь  Т Р Е М Я 
С П О С О Б А М И  В Ы Б И Р А Н И Я
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энергичных людей мы написали видение идеальной компа-
нии и много чего сделали. 

Поэтому самое главное – создать картинку будущего 
с качествами и показателями, которые в нее включены. Если 
описываете компанию или аспект жизни, то это должна быть 
не цель, а именно визуал. И самое главное: в центре кар-
тинки – я. Создатель будущего. Не «мы создали» стратегию, 
прилепили на стенку – это не работает. А я. Я автоматически 
создаю вокруг себя центростремительное, растущее про-
странство, которое начинает привлекать людей. «Похоже, 
у него есть будущее, я хочу идти с ним», – так начинает 
слипаться команда. Вокруг видения будущего. 

Механика. Первое – составляем картинку будущего. 
Главное – увидеть тот самый желаемый результат для себя 
лично. Важно, чтобы личное было на грани желательности 
и исполняемости. Потому что желания нас часто переносят 
в область фантазий, и картинка перестает ходить по земле. 
А когда она отрывается от земли, то становится неисполни-
мой. Поэтому соблюдаем границы: картинка должна быть 
очень манящей, амбициозной, но должен существовать хотя 
бы примерный вариант ее исполнения. 

Затем картинку надо разобрать как можно более деталь-
но. Начните, и получится. Играя, вы наполняете ее новыми 
смыслами. Она становится кристальной. Если не сбиваетесь, 
то она становится еще более исполнимой, обрастая подроб-
ностями. Ее можно сделать. Проявляйте в этой картинке 
качественно-количественные критерии. 

Любую ситуацию, требующую выбора, просеиваем 
через эту картинку. Таким образом создается план: что сей-
час надо делать, к чему стремиться, какие замыслы ставить. 

Непрерывное просеивание происходит каждый 
день. Я начинаю понимать, на что мне надо реагировать, 
а на что не надо. Какой выбор за меня сделали, а какой 
делаю я. Это становится ежедневной привычкой. Привычкой 
жить, создавая свое будущее. Это не означает не слышать 
никого вокруг. Напротив, нужно ориентироваться на обстоя-
тельства. Но для меня это единственный способ создать свое 
будущее, которое именно ты хочешь. А не то, которое за тебя 
создали. 

Выбора не будет без решения
Многие не обращают на это внимания. Момент при-

нятия решения пропускают. Но именно принятие решения 
становится инициацией перехода из одного состояния 
в другое. С решением защелкивается замочек. Решение 
помогает опереться на этот выбор и не откатиться назад. 
Не важно, какой выбор вы сделали, нет плохих или хоро-
ших. Есть сделанные или не сделанные. Из-за непринятых 
решений вы начинаете топтаться на месте. Ходить по кругу. 
И жизнь вас будет подводить еще раз. Сколько таких реше-
ний вы не приняли? Выбор = ответственность. Если вы его 
делаете, то резко расширяется пространство. Все, камень 
с плеч падает. Решение принято. Самое главное, что я хотел 
бы рекомендовать, – делайте выбор и всегда принимайте 
решения. 

И пожелание
Какой бы выбор вам ни пришлось делать, старайтесь 

относиться к этому легко. Добавьте чуть-чуть игры, осо-
бенно в отношения с людьми, которые от вас зависят. Вы-
бор – это игра. Сегодня сделаю один выбор. Потом другой. 
Чем больше выборов я сделаю, тем сильнее стану. 

Навык выбирать

Метафизически-феноменальный способ
Он больше из женского арсенала и связан с интуицией. 

Работает, когда нам не хватает времени и выбор требуется 
сделать быстро. Критерии в феноменальном способе – это 
ощущения. Мужчинам очень тяжело в этом, потому что сразу 
подключается мозг, который говорит «хорошо» или «плохо». 
Но требуются только ощущения: «нравится – не нравится», 
«откликается – не откликается», «больше да – больше нет»? 
Второй критерий – не размышления, не сведения, но только 
прямые чувства. Как вам кажется сейчас. 

Механика выбора. Берем чистые листы и пишем вариан-
ты, из которых нужно выбрать. Конечно, с большим количе-
ством вариантов этот способ не сработает. Он хорош, когда 
вы мечетесь между тремя-четырьмя решениями. Затем эти 
листы переворачиваем, перемешиваем и делаем короткую 
медитацию – настройку на выбор. Задача медитации – оста-
новить поток мыслей и внутренний диалог, поскольку выбор – 
всегда запсихованное состояние «а вдруг не так?». Останав-
ливаем диалог через принятие любого выбора. Уменьшаем 
важность этого выбора: получится или нет, жизнь потом 
подкинет еще кучу вариантов. Это не самая важная точка 
в жизни. Разрешаем выбрать любой вариант, который вы-
падет. Формулируем задачу на выбор. И после этого смотрим 
на листы. Как правило, какой-то лист будет более ярким, 
будет давать более сильную эмоцию, больше откликаться. 
Переворачиваем лист, читаем, принимаем выбор. 

Есть лучший способ оказаться 
в том будущем, в котором 
ты хочешь, – создать его 
самостоятельно

Рационально-критериальный способ 
Это мужской, четкий, абсолютный, многокритериаль-

ный метод. Его надо довести до механики, которую можно 
использовать каждый день. Вам нужно создать персональ-
ный список критериев. Выработать единый балловый по-
казатель по каждому критерию от 0 до 5. Распределить веса 
критериев. 

Механика: формируем список критериев, приводим 
значение к баллам, начинаем перебирать варианты. Любой 
вариант приводим к этой системе. Если надо, расширяем 
критериальную шкалу. Потом начинаем весовую оценку. Так 
вычисляем «победителей». Это чистая механика. Если пер-
вый способ индивидуальный, то второй можно использовать 
коллективно. 

Мой самый любимый способ
Он основан на видении будущего. И это мой самый часто 

используемый инструмент. Если идет выбор в корпорации, 
что нужно сегодня сделать, самым главным критерием 
является картина будущего, к которому мы хотим прийти. 
Само видение включает работу мозга, и мозг начинает при-
тягивать картинку, автоматически пристраивая движение. 
Такой способ помог мне создавать проекты. Например, когда 
в 2008 году из непонимания, что такое ритейл, с командой 
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Евгения Громова, 
основатель и президент исследовательской  
компании WorkLine

«ЗАЧЕМ?»

Концепция «Я»
Каждый из нас состоит на метафизическом уровне 

из четырех составляющих. Это наши психофизические 
особенности, заложенные с рождения. У нас разные реакции, 
генофонд, разными болезнями болели в детстве, родились 
в разные годы и время суток. В нас есть прошлое. Это детство, 
в котором закладываются ценности, формирующие наш тип 
личности. У нас есть настоящее – то самое игольное ушко, 
через которое мы проходим, краткий миг, когда настоящее 
навсегда становится прошлым. И одновременно мы набира-
ем знания, умения, от этого меняется наше «Я».  У нас есть 
будущее – образ, к чему мы идем. Повторю слова Фрейда: 
мы можем быть лучше только самих себя. Мы не можем 
быть лучше кого-то, потому что у нас все остальные части, 
кроме, может, настоящего, очень разные. Мы можем быть 
лучше только самих себя. Мы можем развивать себя. Поэто-
му очень важен образ будущего, к которому мы идем. Очень 
важно виденье будущего, без него никак. 

Все выборы формируются на этом образе, но не только 
на нем. Образ будущего глубоко связан с нашим прошлым, 

Е Д И Н О Г О  П Р А В И Л Ь Н О Г О  С П О С О Б А 
П Р И Н Я Т И Я  Р Е Ш Е Н И Й  Н Е  С У Щ Е С Т В У Е Т, 
П О Т О М У  Ч Т О  В С Е  Л Ю Д И  Р А З Н Ы Е .  
Н О  С У Щ Е С Т В У Е Т  N - К О Л И Ч Е С Т В О  М Е Т О Д О В 
Д Л Я  N - К О Л И Ч Е С Т В А  Т И П О В  Л Ю Д Е Й

Э Т О  О  С М Ы С Л А Х

с ценностями, которые заложены с детства, они взаи-
мосвязаны между собой. И каждый наш выбор зависит 
от образа будущего и ценностей из детства. Эти две вещи 
постоянно держат нас в напряжении, вырисовывая ко-
ридор. Мы идем по коридору, который существует между 
прошлым и будущим. В этот миг мы совершаем выборы. 
Непрерывно.

Ценностные типы
У нас есть исследования, которые выявили основные 

ценности, разделяемые людьми во всем мире. Существует 
шесть ценностных типов + шесть дополнительных. Я се-
годня скажу только о шести жизнеобразующих, которые 
формируют ценности:

• любовь,
• свобода,
• гармония,
• богатство,
• власть,
• слава.
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Эти шесть ценностей формируют наши личности, 
они, безусловно, важны для каждого человека. Но внутри 
нас существует приоритизация ценностей, на основа-
нии этих приоритетов совершается выбор. Кому важна 
любовь, не может отринуть эмоции. Если убрать из его 
жизни любовь, у человека не останется смысла жизни. 
Нельзя сказать, правильно это или нет. Это так. А у дру-
гого человека на первом месте, например, свобода. Вы-
боры этих людей строятся по-разному. 

Итак. Каждый из нас сам творит судьбу, мы каждый 
раз принимаем те или иные решения. Булат Окуджава 
прекрасно об этом сказал: «Мы сами себе сочиняем 
и песни, и судьбы, и горе тому, кто одернет не вовре-
мя нас». Это вот о чем: что бы нам ни говорили, надо 
слушать себя. Если ты поступишь так, как тебе кто-то 
сказал, то будешь всю жизнь корить того человека, кото-
рый не дал тебе сделать так, как ты хотел. Ты все время 
будешь его упрекать, у тебя будет повод перекинуть 
ответственность на него. Не давайте подобного повода 
никогда и никому. Никто не должен управлять вашей 
судьбой, кроме вас самих. 

Осмыслим осознанный выбор. Осознанность – попу-
лярное сегодня слово. Нельзя сказать, что до этого мы на-
ходились в бессознательном состоянии. Просто сейчас 
активно обсуждается, как мы понимаем свои действия. 
Почему и зачем мы так или иначе поступаем. Это и есть 
осознанность. Какой смысл этого осознанного выбора? 
Прежде всего, мы сами это делаем или кто-то за нас 
делает? Всегда есть искушение положиться на то, чтобы 
кто-то за тебя принял решение. Плыть по течению. 

Судьба и фортуна 
Слово «судьба» появилось в России в XI веке, когда 

страна приняла христианство. Судьба означает «суд 
Божий». То, как мы идем по жизни, какие действия со-
вершаем. В конце приходим на суд Божий и получаем 
то, что нам положено. Это и есть судьба. Большинство 
российских литераторов, философов об этом рассужда-
ли. Толстой говорил, что мы, скорее всего, не встречаем 
судьбу, а взаимодействуем с ней. Это тот путь, который 
человек себе выбирает. И это очень интересный момент, 
связанный с восточным понятием кармы. Судьба и кар-
ма – очень близки. Карма не дается извне, она формиру-
ется нашими делами. Что мы совершаем, то и получаем. 

Фортуна и фатум из Древней Греции и Древнего 
Рима – это утверждение о том, что все решают боги. Если 
мы полагаемся на фортуну, от нас ничего не зависит. 
Мы плывем по течению. Здесь можно упомянуть такие 
вещи, как бросить кости или монетку, гадания и так 
далее. Но очень важно помнить, что судьбу нельзя при-
обрести в отделе секонд-хенд. Каждый из нас строит сам, 
ее нельзя списать с кого-то. Нельзя надеть чужой костюм. 
Мы такие, какие мы есть. И самое важное – в себе внутри 
находить сильные и слабые стороны. 

Два способа выбора
Еще Нострадамус говорил, что жизнь – это череда вы-

боров. И мы всегда делаем выбор. Выбираем жену, друга, 
сосиски, туалетную бумагу. Все что угодно. Но основы-
ваясь на наших ценностях. Мы строим свой стиль жизни 
на их базе. Если мы это принимаем, то можем использо-
вать любые технологии. 

Выбор рационально-функциональный предпо-
лагает оценку плюсов и минусов, факторов риска 
решения. Метод похож на SWOT-анализ, но разница 
в том, что делаем мы его не на одном листе, а на раз-
ных. Берем четыре листа бумаги, делим их пополам. 
И на каждом сравниваем вопросы по параметрам:

• все положительные стороны одного из вариан-
тов выбора;

• все отрицательные его стороны;
• все возможности, которые предоставляют вари-

анты выбора;
• риски. 
Конечно, принятие решений – это большой про-

цесс. Он даже серьезнее процесса выбора. Нужно 
внимательно изучить все стороны, придать веса всему 
тому, что написали. 

Мы, допустим, на одной стороне написали 20 по-
ложительных сторон, а на другой только пять. Но эти 
пять могут быть важнее двадцати. При принятии реше-

Мы на одной стороне  
написали 20 положительных 
сторон, а на другой пять.  
Но эти пять могут быть  
важнее двадцати

ния надо понимать значимость их для вас, не для кого-то 
стороннего. И так по каждому пункту. Он цифровой, вы 
сравниваете решения, которые надо принять. Например, 
я бы принимала таким способом решение о месте житель-
ства, придавая всем пунктам определенные веса.

Выбор эмоциональный – когда нужно понять, зачем 
тебе это. Я называю его «сам себе коуч». Ты должен сам 
себе задавать вопросы. Рекомендую делать это на боль-
шом листе бумаги, потому что нужно будет рисовать 
ветки решений. Каждое из решений может раздваивать-
ся, и так далее. Задавайте себе вопрос «зачем?» В чем вы 
видите смысл? Потому что «зачем» – это смысл. Для меня 
это эмоционально-ценностный способ. 

Вы задаете себе последовательные вопросы. Почему 
передо мной существует такая проблема? Что меня при-
вело в данную точку пространства и времени? Зачем мне 
или кому-то другому нужно такое решение? Иногда наше 
решение нужно не нам, в работе офиса или в семье мы ча-
сто должны принимать решения, которые нужны не толь-
ко нам. Затем следуют вопросы: чего хочу я? Что хочет 
другой человек? Для кого я принимаю решение? Это тоже 
очень важный момент. 

И еще из моих наблюдений. Когда решение верное, 
его поддерживает Вселенная. Пока оно не осуществилось, 
все что надо делать, – просто наслаждаться моментом. 
Но при этом знать шаги, которые нужно предпринять 
при форс-мажоре. Будь готов ко всему. И не надо быть 
готовым только к худшему, вдруг будет лучшее?  
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Первая категория – дилемма
Либо налево, либо направо. Заключать договор 

или нет. Это что-то понятное и простое. Может быть 
крупное или маленькое. Для меня важно найти решение, 
близкое к win/win. Когда мы делаем выбор, он чаще всего 
сказывается не только на нас, но и на каком-то человеке 
рядом. Если очевиден выигрыш обоих от принятия реше-
ния, тогда чаша весов ближе к этому решению. 

Оцените стратегическую перспективу. Насколько тот 
или иной шаг влияет на стратегическую перспективу? 
Или это решение малозначимо? Чем больше влияние, тем 
выше тревожность решения. Соотнесите его с выбором 
верхнего уровня. 

Что такое выбор верхнего уровня? Нам кажется, 
что мы выбираем автомобиль, а на самом деле мы выби-
раем стиль жизни и демонстрацию своих ценностей, даже 
отрабатываем сексуальные комплексы в некоторых случа-

ях. В общем, решаем несколько задач в этом выборе. По-
этому вопрос с машиной – это вопрос не только машины. 

Даже простые дилеммы состоят из большого коли-
чества подпроцессов. Надо ли это решение принимать 
сейчас или же его можно подвесить? А может, в принципе 
отпустить. Сложится, как сложится. Это тоже часть алго-
ритма. Параноик, который может немного расслабиться 
и отпустить ситуацию, уже не совсем параноик, он уже 
ближе к свободному человеку. Внутреннее колебание 
между тревожным параноиком и свободным человеком – 
хорошее упражнение перед каждым выбором. 

Важна готовность к случайному выбору, поскольку 
жизнь большая, выборов много. Сегодня сложится так, 
завтра этак. Поэтому в какой-то момент времени, особенно 
у руководителей, выбор происходит совершенно случайно. 
Долго думал, а потом принял случайное решение, и как-то 
с этим живешь. 

Навык выбирать

Денис Котов, 
основатель и генеральный директор сети «Буквоед»

ПОСТРОЙТЕ 
МЕНТАЛЬНЫЙ 
МАРШРУТ

И З В Е С Т Н О ,  Ч Т О  М О З Г  П Р И Н И М А Е Т  Р Е Ш Е Н И Я  Н А 
Н Е С К О Л Ь К О  С Е К У Н Д  Р А Н Ь Ш Е ,  Ч Е М  Э Т О  Р Е Ш Е Н И Е 
Н АЧ И Н А Е Т  В Е Р Б А Л И З О В А Т Ь С Я .  У  Н А С  Е С Т Ь 
Р А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  А П П А Р А Т,  К О Т О Р Ы Й  Н А З Ы В А Е Т С Я 
У М О М ,  В  К О Т О Р О М  Х Р А Н И Т С Я  Н А Ш А  П А М Я Т Ь , 
И Н Т Е Л Л Е К Т.  С  П О М О Щ Ь Ю  У М А  М Ы  В Ы С Т Р А И В А Е М 
К А К И Е - Т О  У С Т О Й Ч И В Ы Е  А Л Г О Р И Т М Ы .  Н Е К О Т О Р Ы Е 
Р Е Ш Е Н И Я  П Р И Н И М А Е М  О Т  Д У Ш И ,  А  Н Е К О Т О Р Ы Е 
О Т  И Н Т Е Л Л Е К Т А .  О Ч Е Н Ь  Т Р УД Н О  О Б А  В А Р И А Н Т А 
А Л Г О Р И Т М И З И Р О В А Т Ь .   Н О  Я  П О П Р О Б О В А Л 
В Ы В Е С Т И  Т Р И  К А Т Е Г О Р И И  В Ы Б О Р А
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Без подвига не обойтись, 
потому что выбор сделать –  
это одно, а подвиг – это другое

Вторая категория – 
выбор приоритетов
Недавно я осуществлял проектирование 

будущей жизни. Ревизия, множество записей, 
выбор из множества, расстановка по эта-
жам и полянам. Для меня это стратегиче-
ские уровни. Личные, общественные, 
рабочие проекты у меня расставля-
ются по этажам. И дальше на каждом 
этаже есть своя поляна. Задача – 
расставить приоритеты. Надо по-
нять, что происходит, что делать 
и в какой последовательности. 

Что дает такая расстановка 
по этажам и по поляне? Прежде 
всего, ясность. Все знают, что такое 
GPS-навигатор. Чтобы успеть 
в несколько мест, выстраиваешь 
на карте маршрут. Пока у тебя 
в ментальном пространстве марш-
рут не выстроен, ты двигаешься, 
куда придется. 

Затем – соизмерение с кругами 
жизни, то есть с ресурсами и компе-
тенциями. Разложил задачи по уров-
ням, полянам. Посмотрел, какие еще 
нужны компетенции, при необходи-
мости изменил маршрут. Например, 
какая-то задача, которая вчера казалась 
близкой, по компетенциям и ресурсам 
оказалась сегодня далекой. Или наоборот. 
Дорожная карта изменит жизнь в целом. 

Третья категория – выбор пути
Своего пути, включая женщину, сверхзадачу и культуру. Ка-

жется, мы этим выбором хронически занимаемся. Единственное, 
на что мы годны, – это на производство какой-то культуры. Это 
крайне интересно. Потому что человек – фабрика своего языка, 
своего бытия, системы выборов, демонстраций. Например, Сальва-
дор Дали сделал ряд выборов – какую культуру он будет производить 
через себя. 

Или выбор пути. Алгоритм здесь простой: пауза – подышать – меди-
тация – вход в тишину. Осмысление вариаций. Вслушивание в себя. У вас 
достаточно интеллекта, чтобы все это распаковать. Затем перемещение 
в будущее. Простая технология: написать себе письмо благодарности 
в возраст 120 лет. За что ты себе будешь благодарен? И если ты сейчас ви-
дишь, что конкретный выбор увеличит объем и качество благодарности 
самому себе в будущем, значит, это правильный выбор. 

И наконец, без подвига не обойтись, потому что выбор сделать – это 
одно, а подвиг – это другое. Некоторые на работу ходят как на подвиг. 
И это правильно, потому что подвиг – это сдвижка точки координаты 
или передвижение себя в позицию бога без обретения бога. Когда ты 
сам за все отвечаешь в своей жизни.   

Видеоверсия на канале  
«Человек Дела»
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Навык выбирать

Анастасия Витковская, 
управляющий партнер и руководитель открытых 
программ бизнес-школы AMI

ЕДИНСТВЕННАЯ 
ЗДОРОВАЯ 
ПОЗИЦИЯ
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В Ы Б О Р А М И  М Ы  Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н О  З А Н И М А Е М С Я 
П О С Т О Я Н Н О .  Е Ж Е Д Н Е В Н О ,  Е Ж Е Ч А С Н О , 
Е Ж Е С Е К У Н Д Н О .  Н О  У  К А Ж Д О Г О  И З  Н А С  В Ы Б О Р 
М О Ж Е Т  Б Ы Т Ь  С В О Й  С О Б С Т В Е Н Н Ы Й .  С В О Я  И Д Е Я , 
С В О И  П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Я ,  К А К  М Ы  Е Г О  Д Е Л А Е М  
И  К А К И М  О Б Р А З О М  М О Ж Е М  С Д Е Л А Т Ь

Четыре правила 
Знаете, когда меня учили целеполаганию, я быстро 

поняла, насколько важна позитивная постановка целей. 
Думать о своем будущем нужно позитивно, без частицы 
«не», потому что ее наш мозг не усваивает. 

Думать нужно конкретно. Мы посылаем запрос во Все-
ленную, но иногда не указываем, когда именно хотим 
то или иное получить. И тогда наши цели сбываются 
не сразу. 

Третье правило – экологичность. Внутри целей 
не должно быть противоречий, чтобы они не мешали 
делать выбор. Если я говорю, что хочу похудеть, но люблю 
торты, очевидно, что существует противоречие. 

Еще момент. Я всегда проверяю: а моя ли это цель? 
А мой ли это выбор? Моя ли задача? Очень часто нами 
манипулируют окружающие, и очень часто мы решаем 
чужие цели и задачи. 

Ранжируйте цели 
Целей у меня много. В своей работе, в семье, творче-

стве, самоактуализации. Для выбора, за что браться, я ис-
пользую матрицу Эйзенхауэра. У меня в кабинете стоит 
флип-чарт, который разделен на четыре блока: важное 
срочное, важное несрочное, неважное срочное, неважное 
несрочное. Важных и срочных, как правило, насчитыва-
ется 3–4, и я начинаю с ними работать. А неважные и не-
срочные так там и живут. Вдруг сами с собой случатся? 

Понимайте себя
Когда мы начали свой проект, мне стали звонить 

из Сколково и приглашали туда работать. Честно ска-
жу, деньги, которые предлагали, были очень сладкими, 
и на тот момент у меня была квартира в ипотеке. Я стала 
анализировать выбор по модели Декарта. Что будет, если 
я это сделаю? Что будет, если не сделаю? Чего не будет, 
если я пойду? И чего не будет, если я не пойду? Садишься 
и прописываешь четыре варианта. В какой-то момент по-
нимаешь, что именно тебя больше всего цепляет. 

Сформируйте цель 
Итак, проработано. Все прекрасно. Дальше – цель есть. 

Понимаем, какое намерение есть на выходе. Определяем, 
какой информации не хватает, чтобы сделать окончатель-
ный выбор. Чего не хватает – каких возможностей, ресур-
сов, умений и навыков? Есть ли они у моей команды? Есть 
ли у меня время их развить, когда станет необходимо? 
Отвечайте себе на эти вопросы и выстраивайте путь дви-
жения к цели.

Найдите ресурсы
Нам нужно найти оптимальное состояние, когда 

мы можем делать выбор и принимать решения. Когда мне 
говорят, что для действий не хватает энергии, я прошу 
написать семь вещей, которые вы делаете только для себя. 
Я не имею в виду сон, еду или занятия сексом. Я имею 
в виду то, что заставляет вас чувствовать себя счастливым. 
Когда вы чувствуете себя сильным, когда все замечатель-
но. Вспомните семь вещей, которые доставляют удо-
вольствие, от чего вы получаете энергию. Вот источники 
вашей энергии и ресурсного состояния.

Обманите свой мозг
Попробуйте упражнение «Как если бы оно уже случи-

лось». Представьте себя не здесь, а в том моменте, когда 
желаемое или выбираемое уже произошло. В эту секунду 
мозг будет думать, что уже все так и есть. И он сам вам 
начинает рассказывать. Появляется картинка цели, к кото-
рой он хочет прийти.

В эту секунду мозг будет думать, 
что уже все так и есть. И он сам 
вам начинает рассказывать

Знайте свое место 
И последнее, самое важное. Мне часто задают вопрос 

о людях, которые оказали на меня влияние. Но я задаю его 
иначе. На каком вы у себя месте? 

Очень хорошо помню 1989 год, один профессор 
психологии говорил: «Если вы хотите чего-то добиться 
в этой жизни, хотите быть успешными и счастливыми, вы 
должны ставить себя на первое место». Помню свое вну-
треннее негодование, ведь в 20 лет четко знаешь, что ты 
умнее всех. Я тогда думала: какую чушь он говорит! Ведь 
на первом месте должна быть работа, на втором – семья, 
на третьем – друзья. И так далее. Себя я ставила место 
на десятое. Только после сорока лет я поняла, что если ты 
не стоишь у себя на первом месте, то не можешь правиль-
но функционировать. Ты не даешь правильных решений. 
Ты не делаешь правильных выборов. Это не про эгоизм, 
а про эгоцентризм. Это когда ты внутри себя спрашива-
ешь: это мое? Мне действительно это надо? И значит, ты 
воспринимаешь и себя, и окружающий мир адекватно. 
Все в порядке. Поскольку это единственная здоровая по-
зиция человека. 
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Общественной инициативой России предлагается 
новая концепция, ориентированная на достиже-
ние иных смыслов и целей развития человечества, 
на создание благоприятных условий для разви-

тия каждой личности, на их постоянное взаимодействие 
на принципах взаимного уважения и любви, главенства 
правды, справедливости и свободы. При этом критериями 
прогресса будут выступать не техногенные показатели, 
не темпы роста и прибыли корпораций, а индикаторы де-
лового, интеллектуально-нравственного развития человека, 
максимальное раскрытие его потенциала, заложенного 
Создателем. 

Однако любая цель 
должна быть метроло-
гически состоятельной 
и характеризоваться 
измеряемыми параметра-
ми, которые фиксируются 
либо посредством органов 
чувств человека, либо 
с помощью приборов, либо 
тем и другим вместе. Это 
относится и к параметрам 
личности самого чело-
века, если они заносятся 
в вектор цели обще-
ственного развития. До недавних пор эта задача на уровне 
цивилизации в целом, во-первых, не ставилась, а во-вторых, 
представлялась заведомо не решаемой в принципе. Сегодня 
в интернете существует уже реализуемый пилотный проект 
Китая по формированию социального рейтинга его жителей, 
с перспективой его повсеместного внедрения к 2024 году. 
Он реализуется на базе самых современных информацион-
ных технологий. Система накапливает всю информацию 
о деловой репутации, о действиях в обществе как позитивно-
го, так и негативного толка по каждому из граждан, фор-
мируя их персональный текущий рейтинг. Новая доктрина 
информационной безопасности России в пункте 8 упомина-
ет необходимость сохранения духовно-нравственных ценно-
стей нашего народа. Но это требует наличия не только свода 
таких ценностей, но и способов их количественной индекси-

рованной оценки. Развитие и широкое применение техно-
логии блокчейн открывает перспективы метрологического 
обеспечения этой немыслимо сложной задачи по оценке 
и расчету параметров развития личности каждого человека 
и общественной системы в целом. Мы не затрагиваем во-
прос о перечне необходимых параметров для всесторонней 
оценки деловых и морально-нравственных качеств. Речь 
идет пока только о формировании в современных условиях 
технических предпосылок для решения этой задачи.

Пока общество не оценивает блокчейн-технологии, 
как инструмент формирования нового этапа в развитии 
человечества. Что связано с узкой базой их применения. 

На разработку интернета, 
когда число пользователей 
измерялось десятками 
или сотнями, тоже смо-
трели, как на никчемное 
бессмысленное чудачество. 
При повсеместном приме-
нении в социальной жизни 
блокчейн-технологии 
в перспективе позволят со-
хранять в своей памяти все 
контакты, действия и их 
результативность для каж-
дого человека за время его 

жизни. При этом существенно упростится задача бизнес-
лидеров в подборе нужных кадров не на основе внешних 
впечатлений и красивых слов, а на основе субъективной 
экспертной оценки всех тех, с кем он взаимодействовал 
в течение жизни. И ни один из этих фактов не может 
быть изменен, забыт или подтасован, как это происходит 
сегодня. При большом количестве экспертов среднеста-
тистические субъективные отклонения оценок от истин-
ного значения того или иного параметра нивелируются, 
и формируется объективная рейтинговая оценка человека. 
Таким образом, технологии блокчейн, будучи порождением 
техногенной цивилизации, содержат в себе весь арсенал 
возможностей для метрологического обеспечения процес-
са перехода на новую концепцию – концепцию развития 
Человека и общества. 

БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИИ  
И ПУТЬ К ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

Прямая речь

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

автор книги «Россия – альтернатива апокалипсису»

Система накапливает информацию 
о деловой репутации, о действиях 

как позитивного, так и негативного 
толка по каждому из граждан, 

формируя персональный  
текущий рейтинг
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Проблема конфликтов в организациях извечна – от-
крыты они или скрыты. Более того, я сам привер-
жен мысли, что, если в компании нет конфликтов, 
она мертва. И я бы ставил вопрос не «как их избе-

жать?», а «как извлечь из них максимальную пользу?»
Но, к сожалению, даже когда люди обучаются правилам 

взаимодействия в конфликтах, полученные ими инструмен-
ты дают сбои. А иногда приводят к еще большему обостре-
нию ситуации. 

Вот человек, согласно технологии работы с конфликтами, 
проговаривает свою позицию другому, опираясь на факты, 
эмоционально не окрашивая сказанное, без интерпретаций, 
честно называя причины: «Да, я не выполнил наши договорен-
ности, не выдержал сроки».  
Вот обозначает, как бы он хо-
тел в будущем видеть взаимо-
действие со своим партнером, 
создает договоренности и так 
далее. Говорит безупречно, 
все по правилам.

Но, почему-то именно это 
идеальное проговаривание 
не редко еще больше усугу-
бляет конфликт. Возникает 
мощное напряжение между говорящими и сожаление о том, 
что вообще начали обсуждать «эту» тему. Попутно у оппо-
нентов появляется мысль: «Технология не работает, лучше 
по старинке». Возникает вопрос: «А чего не хватает, чтобы 
конфликты разрешались с ощущением радости, с желанием 
продолжить сотрудничество?».  

Недавно я модерировал конфликт между двумя руково-
дителями (назовем их Михаил и Василий) одной компании. 
Это был давнишний спор, но, как часто это бывает, проявил-
ся он на сессии организационного развития. И с согласия 
сторон я стал его модерировать в присутствие остальных 
участников сессии. 

Михаил признался, что, когда Василий при попытках ре-
шать конфликты часто срывается на него в крик, его это раздра-
жает и злит настолько, что хочется разорвать с ним отношения 

– как по бизнесу, так и в личном плане. На что Василий, в своей 
привычной агрессивной манере удивленно ответил Михаилу: 
«Да я не агрессивен! Чего ты выдумываешь? Вот прямо сейчас 
говорю с тобой нормально! Это твоя проблема!» В группе 
нервно засмеялись… Я обратил на это внимание Василия. И тот, 

впервые услышав реакцию коллег, будто очнулся. Он вдруг по-
нял, что прямо сейчас, сам того не желая, нападал на Михаила, 
не имея на это собственного, осознанного решения!

После небольшой паузы Василий признался коллегам: 
«Ребят, я не знаю, что с этим делать. Я от этого страдаю, 
и страдает моя семья. Я пытаюсь как-то сгладить свои 
гневные реакции, но снова и снова срываюсь». И это было 
сказано не с позиции: «Да, я такой, меня тут все боятся», 
а с позиции ранимости и уязвимости: «Я ничего не могу 
с этим поделать».

После этих слов команду было не узнать. Глаза участни-
ков потеплели, с лиц ушло напряжение, появился румянец, 
дыхание у всех стало размеренным, глубоким. И именно 

из этого состояния теплоты 
появилось принятие Василия 
таким, какой он есть – вместе 
с его сильными сторонами 
и его сложностями. Недоста-
ющим элементом в решении 
ряда конфликтов является 
способность и готовность 
быть уязвимым! Что возмож-
но только тогда, когда в ко-
манде существует доверие.

Снимая доспехи и обнажая свою уязвимость, человек 
дает разрешение, возможность своему оппоненту быть 
человеком, а не суперменом. Запускается цепная реак-
ция права быть не идеальным, быть разным – и сильным, 
и слабым, и недостаточно хорошим. Право быть настоящим. 
А это в свою очередь укрепляет доверие и доверительные 
взаимоотношения в команде. Кроме того, разрешение на не-
идеальность целительно, потому что высвобождаются силы, 
затрачиваемые на бесконечные защиты, которые теперь 
можно направить на личностное развитие.

И напоследок, три простых, но крайне важных условия, 
при которых уязвимость будет на самом деле «вычищать» 
отношения от конфликтов на 100%. Первое: если ваш оппо-
нент признается в своих слабостях, не нужно его «лечить» 
словами: «У тебя все получится, мы в тебя верим!». Или да-
вать советы, что с этим делать. Второе: искренне расскажите, 
как на вас в этот момент влияет уязвимость другого. И тре-
тье: приведите примеры из своей жизни, где вы также были 
уязвимы, и что вы при этом переживали. Чтобы ваш партнер 
понимал, что его поведение и чувства нормальны. 

Прямая речь

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

КОНФЛИКТЫ, КОТОРЫЕ ПРОРАСТАЮТ  
В СОТРУДНИЧЕСТВО

Разрешение на неидеальность 
целительно, потому что 
высвобождаются силы, 

затрачиваемые на защиту
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М И Х А И Л  Б Е Р М А Н 
И  Д М И Т Р И Й  Г У Б А Н О В :

Совладельцы клиники «Семейный доктор» рассказали ЧД  
о секретах эффективности медицинского бизнеса, надежном партнерстве  
и кайфе от любимой работы

Текст Тимофей Кареба Фото Юрий Цой

Проекты

БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ОЖИДАЛИ
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Проекты

Расскажите об истоках создания совместной 
клиники.
Михаил: Идея создания своей клиники у меня появилась 

не сразу. Мне повезло, я занимался любимым делом и зани-
мался им в замечательной среде, в Центре нарушений рит-
ма сердца, с хорошей атмосферой, хорошими докторами. 
За годы работы мы сплотились, стали друзьями, практиче-
ски одной семьей. И я очень рад, что большинство врачей 
из этой команды перешли работать в нашу клинику. 

Наверное, идея пришла с большим опытом работы, 
когда я понял, насколько у меня много пациентов, кото-
рым хочется помогать в комфортной и для меня как док-
тора, и для них обстановке. Мне всегда везло на хороших 
людей – и в работе, и в жизни, и в семье. Я благодарен 
своим учителям, которые дали мне столько, что я смог 
реализовать себя. И спасибо большое Дмитрию Юрьевичу, 
который был вдохновителем, организатором и стержнем 
уверенности, благодаря которому все получилось.

А как родилась сама идея? 
Михаил: У меня появилась мысль создать свою клинику, 

но без Дмитрия я бы никогда не решился на это. Я понял, 
что достиг своего уровня в профессии и мне нужно идти 
дальше. Сказал Дмитрию, что есть такая идея, и поскольку 
у нас были дружеские, доверительные отношения, он от-
ветил: а давай делать вместе!

Мне нравится развивать именно медицинский бизнес. 
Есть колоссальный опыт как в медицине, так и в органи-
зации работы клиники. Мы начали искать помещение, все 
сложилось удачно. Вариантов было несколько, но когда 
я вошел именно в эту клинику, понял – это мое: и функцио- 
нально, и по расположению, и по помещениям, и по воз-
можностям.

Дмитрий: Никогда бы не подумал, что я окажусь в меди-
цинском бизнесе. Последние двадцать пять лет я проявил 
себя в совершенно другой области – стал активным участ-
ником внешнеэкономической деятельности в Петербур-
ге, занимался таможенным оформлением и логистикой. 
Но мы обсудили идею Михаила Валерьевича, и я понял, 
что мне это интересно. Успех клиники зависит от несколь-
ких ведущих врачей. О Михаиле я знал, что у него множе-
ство пациентов, которым он помог. Я подумал, что если 
правильно организовать рабочий процесс, то все это будет 
неплохо развиваться.

То есть у вас обоих было доверие к партнеру 
как человеку с опытом. Какой опыт вы, 
Михаил, увидели?
Мы с Дмитрием знаем друг друга уже давно, дружим 

семьями, это один из немногих людей, в ком я полностью 
уверен. Почему я понял, что Дмитрий – тот человек? По-
тому что у него большой опыт организатора в бизнесе, 
и я знаю его как надежного человека. Он настоящий парт- 
нер, достигший определенных бизнес-успехов. Мы пока 
прошли небольшой путь в медицинском бизнесе. Конечно, 
не сразу все пошло идеально.

Но его опыт не был связан с медициной, могли 
быть проблемы…
Михаил: На самом деле, к тому моменту, когда я понял, 

какую клинику мы решили создать, каким будет направ-
ление, у нас собралась команда профессионалов, извест-

ных в городе, к которым идет большой поток пациентов. 
И основная идея нашей клиники состояла в том, чтобы 
организовать их прием в одном месте, дать возможность 
этим докторам работать и создать профессиональную 
команду. И эта идея не могла быть неуспешной. 

Дмитрий, какие личные качества Михаила 
позволили вам мгновенно принять решение?
Я не могу сказать, что это было мгновенно. Надо было 

подумать. У меня большой опыт работы с партнерами, 
и не всегда он был успешным. Бывали и отрицательные 
моменты, из которых следовало извлечь уроки. Я был 
уверен в Михаиле, потому что он помог мне как врач. Я за-
нимался хоккеем, были серьезные травмы, и единствен-
ным из докторов, кто мне помог, стал Михаил.

Потом мы познакомились ближе, уже с десяток лет 
прошло, и хотя он работал уже заведующим отделением, 
он стал нашим семейным доктором, долгие годы помо-
гал и детям, и родителям... Сложились такие отношения, 
которые позволили друг друга понять – не только как про-
фессионалов, но и по-человечески. И вот с тех пор прошло 
почти полтора года, и действительно обязанности наши 
разграничены. Все медицинское и кадровое направление 
лежит на Михаиле Юрьевиче, я же отвечаю за финансы, 
административный корпус. Мы так разделили, и пока все 
получается. 

Прошли первые полгода, вы смогли увидеть 
партнера в практической деятельности. Какие 
ваши предположения оказались правильными, 
а какие нет? 
Дмитрий: Я думаю, основные вещи, какими виделись 

и представлялись, такими и стали. Никаких серьезных 
неожиданностей, которые могли бы помешать бизнесу, 
не произошло. Я сразу с энтузиазмом смотрел в наше буду-
щее, и сейчас даже есть мысли о росте и расширении: нуж-
но больше помещений, врачей, оборудования… Возможно, 
это наше ближайшее будущее. Я уверен, что мы будем 
развиваться.

Михаил, а ваши ожидания – какими они были 
и оправдались ли?
Оправдались, даже более чем. Я очень благодарен 

докторам, которые в меня поверили и пошли за мной. 
Это доктора с большим стажем работы в разных обла-
стях, сейчас их более сорока. В этом основной успех того, 
что мы делаем.

Мы сильно продвинулись в основном направлении 
клиники – лечении нарушений ритма сердца. К сожалению, 
в нашем городе, и не только в нашем, у пациентов с такой 
патологией возникают трудности при проведении диагно-
стики и лечения. Мы очень рады, что можем помогать жи-
телям не только Петербурга и области, но и других городов. 

Сейчас наша клиника имеет возможность суточного 
мониторирования ЭКГ – а это основной метод исследова-
ния при диагностике в данном случае. У нас большие воз-
можности по проведению этого исследования, которыми 
может похвастаться далеко не каждый кардиологический 
центр. В нашем арсенале не только суточные, но и много-
суточные мониторы, приборы для регистрации арте-
риального давления, кардиореспираторные мониторы 
для диагностики апноэ сна.
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Как врач я бы сказал:  
не разбрасывайся на пустяки, 
цени каждое мгновение жизни, 
она действительно очень хрупкая
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Проекты

Также за это время мы приобрели серьезный ультра-
звуковой сканер. Это аппарат экспертного класса, кото-
рый позволяет нам обследовать пациентов с различными 
заболеваниями сердечнососудистой системы.

Пациенты: их количество, состав, запросы. 
Чего ожидали? И с чем пришлось столкнуться? 
Михаил: Получилось больше, чем ожидали. Мы при-

влекаем новых кардиологов, хотим, чтобы не возникало 
проблем с записью к аритмологам, сейчас у нас каждый 
день работают все специалисты и можно сделать все 
обследования. 

Мы стараемся все проблемы пациента брать полно-
стью на себя: он получает помощь в полном объеме – 
от рутинных исследований до высокотехнологичной помо-
щи. Мы сотрудничаем с ведущими городскими центрами, 
которые проводят такие вмешательства, как стентирова-
ние, имплантация кардиостимуляторов, аортокоронарное 
шунтирование... Также мы сотрудничаем с крупными 
медицинскими центрами за рубежом. 

Кардиология – очень широкая область, все кардиологи 
общаются, встречаются на конференциях, обмениваются 
опытом. И сегодня наша клиника является конкурентоспо-
собной: о нас знают не только пациенты, но и врачи.

На амбициозном уровне что получилось? 
Какой вы видели клинику через год после 
старта?
Михаил: Мы хотели создать клинику, в которой паци-

ент найдет своего доктора, независимо от того, с какой 
проблемой обратился. У нас трудятся специалисты раз-
личных направлений, с большим опытом практической 
работы. В нашей клинике приветствуется командный 
подход к лечению пациентов. Все сложые случаи обсужда-
ются коллегиально врачами различных специальностей. 
Именно поэтому мы добиваемся результата. Это лежало 
в основе создания клиники. 

Я думаю, если в основе создания медицинского 
бизнеса лежит только желание заработать, то результата 
не будет. Но если собрались профессионалы с желанием 
помогать, прибыль придет сама. Я всегда говорю докто- 
рам: мы не навязываем помощь, мы создаем комфортные 
условия семейной клиники. Важно и что, и как говорить. 
Если человек от доктора выходит и понимает, что ему уже 
стало легче, – это успех. И прибыль будет. Если человеку 
помогают, он приведет других.

Дмитрий, что вас радует, кроме того, что 
сказал Михаил?
Самое главное – чтобы врачи любили то, что они дела-

ют. В любом бизнесе успех начинается с того, что человек 
получает удовлетворение, избавляется от своей проблемы. 
В медицине это наиболее очевидно. 

Две основные вещи – это профессиональный подход 
и коллектив, который правильно делает свою работу. Сегодня 
найти хорошего специалиста – как врача, так и администра-
тора – непросто. Но у нас получается. Успех медицинского 
бизнеса лежит в золотой середине между профессиональным 
лечением и правильным распределением финансов.

Сегодня мы идем по прогрессивной дороге увеличения 
количества пациентов при сохранении качества. Мы на-
чинали с одних цифр, сейчас они выросли в разы. Поэтому 

мы уже думаем о расширении бизнеса. Мне понятны эти 
схемы, и я думаю, что все получится. 

Вы люди с большим жизненным опытом.  
От чего вы сейчас как профессионалы ловите 
свое удовольствие?
Михаил: От того, что люди из огромного количества 

клиник выбирают нас. Когда они приходят и рассказы-
вают, где были и почему пришли к нам, – мы понимаем, 
что достигли определенного успеха. Хочется сказать 
спасибо партнерам, которые нам поверили, увидев наши 
результаты, наших специалистов. Поток пациентов растет, 
но мы готовы оказывать помощь так же качественно. 

Дмитрий: Я больше 25 лет занимался внешнеэкономиче-
ской деятельностью, это бизнес очень непростой – 
постоянные изменения, напряжение, ответственность… Сей-
час я могу контролировать все, что происходит в клинике, уда-
ленно. Сам процесс руководства упростился – это прекрасно.

Каковы самые важные правила, когда входишь 
в партнерство? 
Дмитрий: Первое – это порядочность. Когда ты в че-

ловеке уверен, что он у тебя за спиной ничего делать 
не будет. Второе – отношения должны быть проверены 
временем. Что еще? Здорово, что не только мы общаем-
ся с Михаилом, но и наши жены, дети общаются между 
собой. Ну, и все-таки у каждого человека есть интуиция, 
я во многом на нее полагаюсь. Познакомившись с Михаи-
лом, я понял, что с ним можно работать.

Михаил, а у вас какие правила – как входить  
в партнерство и как в нем существовать?
Должно быть доверие, взаимопонимание, и люди 

должны чувствовать, что, дополняя друг друга, они вместе 
могут достичь поставленных целей. 

Что бы вы сейчас сказали, если бы была 
возможность вернуться к себе 25-летнему?
Михаил: Не могу сказать, что я бы что-то менял карди-

нально. Наверное, мне везло, я учился и работал с очень 
хорошими людьми, у меня замечательная семья, надеж-
ные друзья. И наверное, менять ничего особо не хотел 
бы. Я с удовольствием иду на работу и с не меньшим 
возвращаюсь домой. Но я бы посоветовал себе быть осто-
рожнее, не доверять всем на 100%. А как врач я бы сказал: 
не разбрасывайся на пустяки, цени каждое мгновение 
своей жизни, она действительно очень хрупкая.

Дмитрий: Я бы сказал, что надо быть честным и поря-
дочным. Это основное, к чему стоит стремиться. Вто-
рое – быть упорным. В любой сфере. И третье – относись 
к людям так, как хотел бы, чтобы они относились к тебе. 
Не новая фраза, но верная.

Что такое успех?
Дмитрий: Почему иногда желают удачи, а иногда – успе-

ха? Удача – это что-то случайное, как выигрыш в лотерею. 
Она может быть, а может не быть. А успех – это то, чего 
добиваются, к чему человек идет достаточно долго. Моя 
жизнь достаточно успешна: есть еще много планов, 
но, в принципе, я добился того, чего хотел.

Михаил: Любимая семья, любимая работа и финансо-
вая независимость – вот основа моего успеха. 
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Удача – это что-то 
случайное, как выигрыш  
в лотерею. А успех –  
это то, чего добиваются
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РЕЗУЛЬТАТ 
НЕИЗБЕЖЕН

Основатель управляющей компании Evdokimov 
Group, партнер Ресторанной группы «Паруса» 

рассказал ЧД о том, как его команда за 3 месяца увеличила 
оборот ресторана «Паруса на крыше» на 60%

В Л А Д И С Л А В  Е В Д О К И М О В

Фото Юрий Цой 
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Владислав, у вас есть показательный кейс – 
«Крыша». Расскажите, пожалуйста, как 
вам удалось достичь таких ошеломляющих 
результатов?
Начнем сначала: объект оказался на грани закрытия. 

Это видовой ресторан, около 150 посадочных мест, летняя 
терраса, открытая кухня и близость к метро. Инвесторы 
в свое время вложили в него около 70 миллионов рублей. 
Но так получилось, что в течение трех лет объект не стар-
танул. Видя удручающую ситуацию, но большой потенци-
ал, мы решили заняться проектом.

Нам предстояло работать с нескольким проблемными 
зонами:

–  у ресторана оказалась кредиторская задолженность 
больше, чем кол-во оборотных средств, по сути, это 
был демотивированный бизнес,

–  отсутствие команды: люди находились в состоянии 
стресса, так как постоянно ожидали закрытия,

–  отсутствие гостевого потока, маленький средний 
чек, низкий уровень работы с гостями, отсутствие 
финансирования, и это далеко не все.

Первое правило, которое я пропагандирую: сначала 
боремся со следствиями, а потом

с причинами. Главное выяснить, что можно сделать  
сегодня, чтобы изменилась ситуация завтра. Мы не созда-
ем иллюзий, но акцентируем внимание на том, что реаль-
но приносит деньги.

Какова была программа действий?
Самое главное для ресторана – это входная зона и го-

стевой поток. Наше преимущество в том, что мы понима-
ем: откуда берется трафик, и как им управлять. Мы начали 
внедрять CRM. Стали записывать все входящие звонки, 
слушать и выставлять баллы. Ввели программу, которая 
позволяет видеть средний чек, подгружать карточку гостя: 
в какое время он приходит, опаздывает ли, что любит... 
Начали четко следить за тем, как хостес отвечает на зво-
нок, что говорит, как продает. Ввели балловую систему: 
все члены команды, которые отвечают на звонки, получа-
ют оценки. От общего балла команды зависит их премия, 
в случае низких оценок, все подразделение депремируется. 
Слабые единицы сразу стали уходить.

Затем мы стали работать с коэффициентом «оборачи-
ваемости стула». 150 посадочных мест – это мало. Нужно 
было придумать, как в определенное время не терять 
гостей, высчитав этот процент, мы внедрили гибкую си-
стему конфигураций.

Когда ресторан строился, там были спроектированы 
диваны на большее количество мест. Однако тенденция 
ресторанного бизнеса поменялась: раньше люди прихо-
дили большими компаниями, а теперь даже на праздники 
один стол уменьшились до четырех человек. И мы под-
строились под такие количества.

На протяжении полугода мы работали над трафиком. 
Стало ясно, что количество звонков для нас есть результат. 
Не посещения сайта и социальных сетей, а количество звон-
ков. И если звонки качественно конвертируются в резервы, 
то мы можем выходить на другие показатели. Результатом 
стало то, что с января 2018 года мы считаемся первым ресто-
раном в Санкт-Петербурге по количеству заявок.

Следующим нашим шагом была работа с официантами. 
Это те люди, которые создают выручку. Мы пришли в си-

туацию, когда люди были демотивированы, они работали 
по фиксированной ставке. Тогда мы просто убрали эту 
ставку и дали процент: вы зарабатываете вместе с нами. 
И у вас есть градация: допустим, вы сделали миллион 
рублей – получили один процент от оборота, сделали мил-
лион двести, получили дополнительный процент. Сначала, 
конечно же, было сопротивление. Но мы дали понять, 
что обеспечим гостевой трафик, и у людей будет работа, 
они смогут больше зарабатывать. И мы это сделали. Тогда 
ситуация с точки зрения продаж кардинально поменялась.

Далее мы стали работать над средним чеком. Рань-
ше в меню ресторана было, допустим, 50 позиций блюд. 
Мы сделали 150 позиций, при этом базу, из чего они гото-
вятся, не поменяли. Это дало рост в 25% к среднему чеку, 
а у клиента появился выбор.

С командой пришлось вести отдельную 
работу?
Самое пристальное внимание мы стали уделять обуче-

нию, тренингам, корпоративной культуре. Во всех своих 
компаниях я использую железные правила командообра-
зования:

1. То, что очевидно для вас, не очевидно для других.  
Когда ставится задача и приходит наемный работник  
в команду, на старте я стараюсь разговаривать с ним 

Мы пришли  
в ситуацию, когда 
люди работали  
по фиксированной 
ставке. Тогда мы 
просто убрали 
ее и дали процент: 
зарабатывайте 
вместе с нами
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как с сыном, поддерживая его, вводя в курс дела, постепен-
но отпуская и доверяя ему. Это позволяет ему идти вперед 
и развиваться. А мне – не контролировать на каждом шагу.

2. Не вступать в переговоры с террористами. Если 
в коллективе появляются люди, которые дискредитиру-
ют команду в каких-то ситуациях, демотивируют, сеют 
страх и сомнения, то мы с такими людьми прощаемся. 
Они не члены команды, им с нами просто не по пути.

3. Стая копирует вожака. Если лидер транслирует 
ведение дел на доверительной основе, на вере, на пози-
тиве, на здоровых жизненных принципах, то и его люди 
меняются в лучшую сторону.

4. Хвалите при всех, а корректируйте индивидуально. 
Человеку важно сохранить лицо во всех моментах.

Эти принципы позволили нам создать и поддерживать 
определенный командный дух. Сейчас ситуация в рестора-
не действительно изменилась. Люди не хотят уходить.

Перейдем к трафику. Откуда появились гости?
Первое, что мы сделали, – определили целевую аудито-

рию. Мы поняли, что социальные сети – это тот источник, 
который показывает, кто есть твоя целевая аудитория. 
Мы выявили потребности, почему люди приходят в ре-
сторан, какой им здесь нужен продукт, чтобы они были 
довольны.

После этого мы взяли 24 часа, в которые ресторан 
функционирует, и разбили их на временные проме-
жутки: какой продукт мы можем дать в определенный 
промежуток времени тому или иному сегменту аудито-
рии. И поняли, что завтраки, например, могут работать 
целый день.

Сквозная аналитика позволяет всегда онлайн видеть 
посещение сайта и социальных сетей, количество звонков, 
а самое главное как эти звонки конвертятся в резервы.

Мы понимаем онлайн-динамику, рекламный бюджет, 
используем разные инструменты, которые работают 
и не работают. Это позволяет кратно расти.

И коротко, но емко расскажите, пожалуйста,  
о результатах программы.
Вообще, ресторан мы взяли при финансовом оборо-

те в 3 миллиона рублей. Сейчас оборот – 13 миллионов 
рублей. Такие изменения произошли за четыре месяца. 
Гостевой поток у нас вырос на 41%, до 1600 человек  
за 3 месяца. Средний чек вырос на 25%, денежный обо-
рот – на 60%. Выводы: ничего не бывает моментально; 
системный подход может вывести на новый результат; 
и нужно четко понимать, что ты делаешь и для кого. По-
тому что это позволяет верить в бизнес, двигаться бизнесу, 
а все остальное, все инструменты будут меняться всегда. 
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Руководитель корпорации PMI – о громких лозунгах и реальных добрых делах,  
о вкладе в воспитание здорового поколения и спорте как новом направлении бизнеса

Е В Г Е Н И Й  Ф И Н К Е Л Ь Ш Т Е Й Н

Расскажите о том, чем занимается PMI Sport 
сегодня.
Первоначально в Лисьем носу мы построили закрытый 

корт. У него достаточно большая площадка, порядка тыся-
чи квадратных метров – это один из крупнейших кортов 
в городе. А летом мы, наконец, достроили четыре откры-
тых корта. С точки зрения бизнеса, открытые корты – это 
не то, что может приносить сверхдоходы, ведь они сложны 
в эксплуатации, в первую очередь, из-за погодных условий 
Петербурга. А при условии, что у меня есть собственный 
открытый корт на участке, новый проект для меня – это 
исключительно альтруизм социальной направленности 
под лозунгом «Мы должны воспитывать здоровое поколе-
ние». Сегодня на базе теннисного клуба PMI Sport создана 
детско-юношеская спортивная школа с прекрасным трене-
ром Александром Вылегжаниным.

Можно ли сказать, что это имиджевый проект 
и он хорошо укладывается в образ корпорации 
PMI?
Однозначно, да. Основная идея – это возможность 

какого-то вклада именно в воспитание здорового поколения.

А почему выбрали детский спорт, ведь на 
взрослых заработать можно больше?
Одно не исключает другое. Можно зарабатывать деньги 

на сдаче кортов в аренду, можно зарабатывать, построив тен-
нисную школу. Так дольше, но это тот путь, который может 
приносить удовлетворение. Человеку, у которого все в жизни 
есть, иногда хочется чего-то такого красивого – сделать доброе 

Текст Тимофей Кареба Фото Юрий Цой

ПРИНЯТЬ 
РЕШЕНИЕ

дело. Детский спорт в поселке Лисий нос развивается очень 
удачно, и мы планируем продолжать эту работу.

Как отзываются о школе ученики и их 
родители?
Открытие кортов было приурочено к турнирам Formula 

TX – это компания, которая проводит профессиональные 
теннисные турниры St.Petersburg Open и Ladies Trophy. Наш 
клуб был включен в список клубов, где проводятся детские 
турниры. Уже сейчас на них собиралось под 30 детей-участ-
ников, что для клуба достаточно много. Отзывы были лест-
ные, всем все понравилось – правильно построенные корты 
хорошего качества и профессиональный тренер из Москвы.

Какие были трудности при организации 
школы и кортов? 
Когда мы приняли решение, корты были построе-

ны за рекордно короткий срок: четыре корта под ключ 
за месяц. Но много времени ушло на понимание, нужны 
ли они или нет. 

И как нашли решение?
Летние корты востребованы в городе, но с каждым 

годом их становится все меньше и меньше. А теннисный 
клуб PMI Sport находится в чудесном месте под назва-
нием Лисий нос, это старинный дачный поселок. И вот, 
как только стало понятно, что проект можно рассматри-
вать не только как социальный, но и как бизнесовый, 
было принято решение, и корты были построены в крат-
чайшие сроки.
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Я думаю, закрытый корт можно построить где угод-
но, даже в промзоне. А вот открытые корты в Санкт-
Петербурге должны находиться за городом или на Кре-
стовском, именно там, где природа близко. Потому 
что открытый корт – это часть природы. И здесь, мне 
кажется, теннисный клуб органично вписался в антураж 
поселка.

Какие сейчас проходят турниры?
Детские турниры «Формула успеха» проводятся в рам-

ках компании Formula TX. А по выходным идут взрослые 
турниры – любительские, одиночные и парные.

Каковы условия участия?
У детского турнира стартовый взнос – около тысячи 

рублей, вся информация размещена на сайте Formula TX. 
А по поводу любительских турниров… Пока их прово-

дит круг людей, которые все между собой общаются. Хотя, 
конечно, в перспективе мы планируем провести инте-
ресный крупный турнир с  привлечением бизнес-элиты 
в формате «Профессиональный игрок и игрок любитель-
бизнесмен», как это сейчас модно.

Закрытый корт открылся два года назад.  
А четыре открытых – 3 июня 2018 года. То есть, 
весной этого года приняли решение, и за май 
все были построены?
Да. К строительству приступили в начале мая, 3 июня 

они были сданы.

В чем преимущества ваших кортов для  бизнес-
аудитории?
На сегодняшний день у нас, наверное, самые низкие 

цены на аренду кортов в городе: 600 рублей в любое вре-
мя дня и ночи. Кроме того, сейчас на кортах проводится 
большое количество любительских турниров, в которых 
принимают участие в том числе и бизнесмены. И для них 
это тихое, закрытое место, где нет посторонних глаз.

И воздух чище, чем в городе?
Конечно, у нас же вокруг ничего нет, кроме леса, – 

никаких заводов, производств, это направление в сторону 
Курортного района. Удачное место: деревья, тишина, 
спокойствие, умиротворенное времяпрепровождение… 
Морской бриз по полной программе, тепло, чудесно.

Проекты
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Если человек к нам 
приехал, он остается  
на кортах. Потому  
что здесь комфортная 
обстановка, интересное 
теннисное сообщество, 
природа вокруг  
и отличная 
транспортная 
доступность

Кто ваша целевая аудитория?
Это люди, которые едут играть из города специально 

или заезжают по дороге в Сестрорецк или Зеленогорск. 
Пока получается так, что самое сложное – это доехать к нам 
первый раз. Если человек уже приехал, он, скорее всего, 
останется. Потому что, во-первых, здесь присутствует камер-
ность, никого вокруг нет, играешь один, тебя никто не видит. 
Во-вторых, неплохая транспортная доступность: по ЗСД 
к нам с Васильевского можно доехать за 15–20 минут. 

Как найти информацию о турнирах тем, кто 
хочет участвовать?
Информацию о турнире мы размещаем на своих 

страницах в социальных сетях, существуют объявления 
в теннисных клубах и теннисных сообществах. 

Что планируете нового в ближайшее время?
До середины сентября на наших кортах мы хотим прове-

сти мастер-классы с игроками профессионального теннисного 
тура – это питерские девушки, которые играют в турнирах ITF.

К грядущему турниру St.Petersburg Open мы готовим 
сюрприз для воспитанников нашей теннисной школы. 
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ЕСТЬ ДРУГОЙ РЕКРУТМЕНТ: 
ЧЕСТНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ

Сильная профессиональная команда – это мечта каждого предпринимателя. 
Основатель и управляющий партнер компании HR-PROFI.ru,  

на протяжении долгого времени занимающейся рекрутментом, 
рассказал о том, как происходит профессиональный подбор специалистов 

М А К С И М  Ю Ш И Н

Текст Дина Шакенова Фото Юрий Цой

Проекты
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Как появилась ваша компания? 
C самого начала своей трудовой деятельности я зани-

мался подбором персонала. HR-PROFI начала свое разви-
тие с группы консультантов, работающих в крупнейшей 
американской кадровой корпорации. Мы реализовывали 
сложные проекты, которые не брала в работу компания. 
Количество проектов возросло, и тогда было принято ре-
шение отделиться. Существенно улучшив услуги подбора 
и имея сильную команду специалистов, мы предложили 
рынку новый эффективный и честный рекрутмент. 

Почти во всех компаниях есть свой отдел 
персонала. Почему обращаются к вам?
Часто менеджеры по персоналу занимаются не только 

подбором, но и обучением, мероприятиями, адаптацией, 
кадровым учетом. Мы же сконцентрированы на поиске 
персонала. У нас больше источников для поиска – если 
обычно все работают с 2–3 ресурсами, то у нас их боль-
ше 50. Плюс огромная автоматизированная база. К нам 
обращаются за сложными проектами, за узкими специ-
алистами, которых непросто найти и оценить. К примеру, 
в нашей группе компаний выделено профильное агент-
ство Top-Fin, которое подбирает исключительно финансо-
вый персонал. Мы задействуем экспертов из этой сферы 
для помощи в оценке кандидатов, потому что, к примеру, 
только финансовый директор может действительно по-
нять уровень и компетенцию другого финансового дирек-
тора. К нам обращаются, чтобы избежать ошибок подбора, 
так как любая ошибка может потом стоить очень дорого. 

Какие стадии отбора обычно проходит 
кандидат?
Это 3–4 собеседования – по телефону и личные 

встречи, тестирование по компетенциям, применение 
профессиональных кейсов, проверка рекомендаций. 
Мы активно используем онлайн-сервис предварительной 
оценки кандидатов Proaction.pro, который был разработан 
с нашим непосредственным участием. Иногда клиенты 
требуют детектор лжи, но нам не нравится эта процедура, 
так как мы изначально стараемся быть в доверитель-
ных и честных отношениях со всеми. Важно слышать 
и слушать человека, потому что можно из слов узнать все, 
что необходимо, – «заглянуть» в мотивацию, понять, впи-
шется ли он в корпоративную культуру или нет.

На что вы обращаете внимание при 
собеседовании? 
Например, если человек говорит, что ему «приходи-

лось заниматься холодными звонками», то это значит, 
что он делал это через силу. По интонации и невербально-
му поведению понятно, когда люди врут или преувеличи-
вают. 

Работа рекрутера – выдвигать гипотезы и проверять 
их. Мы людям доверяем, но нашим клиентам мы должны 
предоставить лучших специалистов, и проверка рекомен-
даций у бывших руководителей очень важна. 

Есть у вас какие-то ограничения по 
профессиональным сферам?
Мы не набираем медицинский, крюинговый (для 

работы на судах) и домашний персонал. HR-PROFI специ-
ализируется на подборе квалифицированного персо-
нала и отличается от большинства других агентств тем, 
что в компании сформированы профессиональные на-
правления: IT, логистики, производства и строительства, 
топ-менеджмента. 

Что происходит в вашей конкурентной среде? 
Есть ряд компаний, которые профессионально ока-

зывают услуги, но их мало. К сожалению, большинство 
компаний дискредитируют рынок услуг рекрутмента 
тем, что мало внимания уделяют подбору, тестированию 
и оценке кандидатов, бросают клиентов, плохо презенту-
ют компанию-работодателя. И часто нашим специалистам 
вместо того, чтобы сразу приступить к подбору, приходит-
ся доказывать, что есть другой рекрутмент. 

Какие ценности внутри компании позволяют 
ей оставаться и развиваться на рынке уже  
15 лет?
Первая ценность – это результативность. Мы заин-

тересованы показывать результат. Клиенты нам платят 
по факту выхода сотрудника на работу, так что результат 
в рекрутменте должен быть. Другая ценность – это чест-
ность по отношению к коллегам и к клиентам. Честным, 
возможно, быть нелегко, но это ценность, которая в пер-
спективе окупается долгосрочными отношениями. Мы от-
казываемся работать с компаниями, если нас пытаются 
ввести в заблуждение или мы не уверены, что компания 
будет честна со специалистом, которого мы им найдем. 
Мы не работаем с компаниями, у которых испорченный 
hr-бренд, которые не понимают ценность персонала 
как ресурса. 

Миссия нашей компании в том, что подбирая про-
фессионалов, мы развиваем страну. Мы вырастили три 
крупных петербургских производства, подобрав более 
80% персонала. 

Третья наша ценность – это постоянное профессио-
нальное развитие и обучение сотрудников. Когда мозг 
постоянно усваивает информацию, он готов к новому. 

У нас более 50 источников 
для поиска плюс огромная 
автоматизированная база.  
К нам обращаются 
за узкопрофильными 
специалистами, которых  
непросто найти и оценить
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Проекты

Пельмени, вареники, 
основы для пиццы 
без глютена – кроме 
нас, этого не делает 
практически никто, 
разве что совсем уж  
в частном порядке
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Наталия, расскажите, как началась история 
предприятия? 
Все началось в 2009 году с обычного городского 

гранта на развитие малого бизнеса. Сразу стали рабо-
тать на несколько направлений: классические торты, 
пироги и безглютеновая продукция. Много лет это было 
только производство, и я была уверена, что никогда 
и ни за что не пойду в розницу – у меня есть опыт управле-
ния таким бизнесом. 

Как же тогда возник «Фунт изюма»?
Кофейня – это наш передний край, точка обратной 

связи. Это дисциплинирует производство. Но главное, 
«Фунт изюма» – это моя благодарность нашим постоян-
ным заказчикам. Хочу, чтобы люди с непереносимостью 
глютена могли прийти к нам и спокойно поесть. Когда 
ребенок стоит у витрины и спрашивает: «А что из этого 
мне можно?», а мама отвечает ему: «Все!» Это дорогого 
стоит! Меню у нас одно для всех, и оно полностью без-
глютеновое. Мы делаем всю продукцию с максимально 
привычным вкусом, ведь у нас есть и классические по-
сетители, которые приходят на завтраки, бизнес-ланчи, 
например. Гости чувствуют себя одинаково, все могут все 
себе позволить – это наше главное правило.

В чем особенность ваших клиентов?
Кроме частных заказчиков, нашу продукцию покупают 

небольшие магазины диетического питания. У нас сложи-
лась уникальная аудитория потребителей безглютеновой 
продукции, и, как правило, все они знают меня лично. 
Многие понимают, что за мной производство, что сама 
я руками ничего не делаю, но доверяют мне как личности. 
Я всегда была управленцем: могу сказать, что и как нужно 
сделать, и знаю, что должно получиться. Очень важно 
знать свои таланты и принимать свои сильные и слабые 
стороны.

Для людей с диагнозом «целиакия» очень важно верить 
производителю. Эта болезнь не лечится, ее течение полно-
стью зависит от диеты. Небольшой сбой может привести 
к тотальным последствиям. Поэтому чистота производства 
максимально критична. У нас есть два цеха – для класси-
ки и безглютена, разный персонал, мойки, инвентарь… 
Мы исключаем любой фактор риска. 

НЕИГРУШЕЧНЫЙ БИЗНЕС
Основатель и генеральный директор бренда «Торт Вашей 

Мечты» и кофейни «Фунт изюма» – о переднем крае производства, 
факторах риска и гармоничном сочетании коммерческой эффективности  

и социальной ответственности

Считаете себя социально ориентированным 
бизнесом?
Социальная составляющая проекта очень велика. Ко-

нечно, мы коммерческое предприятие, но наценка у клас-
сики и безглютена очень разная, потому что, например, 
безглютеновая мука на порядок дороже пшеничной. У нас 
есть некоторые хитрости – как, не меняя состав теста, 
сделать его более удобным для использования. Некоторые 
секреты мы почерпнули у наших заказчиков – они иногда 
придумывают потрясающие варианты! 

Как чувствуете себя рядом с конкурентами?
А мы практически единственные в России серьезные про-

изводители безглютеновой продукции. Пельмени, вареники, 
основы для пиццы без глютена – этого не делает практически 
никто, разве что совсем уж в частном порядке, на кухне.  
У нас же разработана огромная линейка этой продукции – 
как для розницы, так и для опта в регионы. Мы возим в Мо-
скву, Карелию, на Урал, Дальний Восток… Самая большая 
проблема – это доставка. Мы выпускаем заморозку, что очень 
дорого транспортировать даже на поезде, а если самолетом, 
то цена получается просто космическая.

Кто работает с вами?
Коллектив у нас практически полностью женский. Это 

ответственные высококвалифицированные специалисты, 
с любовью относящиеся к заказчику. Многих мы учим 
сами, брали людей вообще без опыта, и был хороший эф-
фект. У нас практически нет текучки, потому что мы очень 
трепетно относимся к подбору персонала. Но в какой-то 
момент сотрудники вырастают или выгорают – для твор-
ческих людей это нормально. 

Как видите будущее своего бизнеса?
Точно знаю, что нет необходимости в еще одном кафе: 

это конечный рынок, он шире не становится. Есть планы 
масштабироваться на регионы. Там основная сложность 
в том, что люди все делают своими руками, а покупают только 
то, что сами сделать не могут. Пока пробуем, ищем варианты.

Нам, конечно, не хватает поддержки, денег для развития. 
Но пусть мы маленькие, но шустрые. Для России бизнес, 
существующий 8–9 лет, это уже зубр – небольшой, но с зубка-
ми. Мы не игрушечный бизнес, а реальное производство. 

Н А Т А Л И Я  Г О Р Б А Ч Е В А

Текст Ольга Титович Фото Юрий Цой
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Откуда взялась сама идея бизнеса для детей?
Все началось в 2009 году с открытия интерактивного 

музея-театра «Сказкин дом». На Западе уже существовали 
проекты формата «edutainment», то есть «обучение +  
развлечение», но для российского рынка это был абсолютно 
новый продукт. Концептуальная основа проекта – это также 
результат личных наблюдений основателей компании. Когда 
детям читают сказки, у них постоянно возникают вопросы: 
где живет Кощей, что сейчас делает Леший или Баба-яга. Вот 
и родилась идея создания проекта, отвечающего на такие 
вопросы, ключевым отличием которого стало отсутствие 
дистанции между актером и зрителем – «полное погружение 
в сказку». Проект быстро стал популярным, через год 
после его основания я присоединился к команде в роли 
генерального директора для открытия второго формата – 
«ЛабиринтУм» (интерактивный музей занимательной 
науки), после которого появился детский город профессий 
«КидБург». На сегодняшний день открыто уже 18 проектов 
в девяти городах России.

Не страшно было брать на себя 
ответственность за новый для российского 
рынка проект?
По статистике, 90% бизнесов закрывается в первый 

год, но мысли материальны: если программировать себя 
на успех, ты с большей вероятностью добьешься его. Исто-
рии успешных и неуспешных компаний могут совпадать, 
но есть элемент «бизнес-фарта». Вторая составляющая 
развития бизнеса – готовность к «болезни роста». Надо 
понимать, что придется расставаться с ценными сотрудни-
ками, искать специалистов вне компании и доверять им. 
И третья – привлечение инвестиций. Говорят, инвестици-
онный климат в России плохой, я скажу – на рынке мало 
профессионалов и привлекательных инвест-проектов. 
В первую очередь инвестор вкладывает в команду и гра-
мотный план развития.

В чем заключаются задачи руководителя?
Собрать профессионалов, выстроить между ними 

линейное взаимодействие, позволить принимать решения 
и брать ответственность за результат. Очень важно во-
время «убрать руки за спину», дать бизнесу возможность 
расти самостоятельно. И конечно, если хочешь развития, 
надо начинать с себя. Твой главный конкурент – ты сам. 

ИГРЫ В БУДУЩЕЕ
Генеральный директор крупнейшего в России оператора детского 

образовательного досуга ГК «КидБург», обладатель премий «Шеф года» 
в 2013 и 2016 году, рассказал ЧД, из чего складывается успешный бизнес, о рынке 

без прямых конкурентов и актуальности soft skills

Как чувствуете себя среди конкурентов?
Прямых конкурентов в Санкт-Петербурге нет, есть кон-

куренты на кошелек: кинотеатры, зоопарки, аквапарки 
и т.д. Наши преимущества – уникальная услуга, широ-
кий спектр предложений, конкурентная цена и высокое 
качество (индекс потребительской лояльности на уровне 
75–80%).

Какая миссия у нового проекта «КидБург – 
город профессий будущего»?
Мы понимаем, что большинство актуальных на сегод-

няшний день профессий через 15 лет не будут востребо-
ваны. Невозможно на 100% предвидеть, какие навыки 
и практические умения окажутся необходимыми для спе-
циалистов в будущем, но можно предположить, какие че-
ловеческие качества могут быть полезны. Основной целью 
проекта является формирование у детей надотраслевых 
и мета-навыков – soft skills: целеполагание, критическое 
мышление, мультикультурность, построение коммуника-
ций, умение принимать решения.

Как это работает?
Двухмерный формат игры – онлайн и офлайн, где мо-

бильное приложение выступает в качестве инструмента 
навигации, который помогает планировать и оценивать 
результат каждого посещения. Гаджеты – это данность, 
и нужно научить детей пользоваться ими эффективно, 
переключаться из виртуального мира в реальный. Кроме 
того, мы будем подогревать интерес к игре, постоянно 
обновляя задания. Следующие шаги – общение между 
игроками в приложении, статистика рейтингов и даже 
составление резюме при поддержке партнера hh.ru. 
Сейчас запускается пробная версия, уже в конце сентя-
бря приложение будет доступно для скачивания во всех 
городах РФ.

Какие планы на долгосрочную перспективу?
Выйти на международный рынок. Как ни странно, та-

ких проектов немного. Есть мировой лидер – «Кидзания», 
но они развиваются только в мегаполисах. Наш формат 
компактнее, легче в плане инвестиций. Мы уже находимся 
в категории дополнительного образования и с помощью 
обновленного концепта сможем завоевать доверие у еще 
более широкой аудитории. 

М А К С И М И Л И А Н  П И В О В А Р О В

Текст Анна Чадли Фото Пресс-офис ГК «КидБург»

Проекты
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Основной целью 
проекта является 
формирование у детей 
надотраслевых  
и мета-навыков – 
soft skills
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Откуда и почему родилась идея проводить  
в Петербурге Неделю свадебной моды?
Большие международные проекты в формате bridal 

week (то есть многодневного ивента-выставки, посвя-
щенного презентациям новых коллекций свадебных 
платьев и аксессуаров) существуют в мире уже не одно 
десятилетие. Например, одна из самых известных миро-
вых недель свадебной моды в Барселоне (Barselona bridal 
fashion week) отметила в этом году свою 28-ю годовщину. 
Поэтому даже немного странно, что в России до сих пор 
не появилось подобного проекта – он был объективно не-
обходим рынку. Хотя, конечно, мне, человеку, работающе-
му в свадебной индустрии уже 16 лет, причина очевидна: 
это очень и очень трудоемкое, требующее совершенно 
особого подхода мероприятие. Именно особого, потому 
что работа со свадебными платьями в целом совершенно 
не похожа на работу с обычной, даже очень красивой, 
одеждой. Так же, как мышление невесты совершенно 
не похоже на образ мыслей девушки до того момента, 
как она этой невестой стала.

Санкт-Петербург – общепризнанная свадебная столица 
не только России, но и, наверное, всего мира. Ну, где же 
должна была появиться российская Неделя свадебной 
моды? Конечно, только здесь! 

Как видоизменилась первоначальная идея  
к третьему мероприятию? 
Я бы сказала, что она не видоизменилась, а серьезно 

развилась, причем неожиданно для меня масштабно. 
Первые два сезона Недели были, скорее, красивыми 
творческими проектами – мы фактически создавали эту 
индустрию, так как до этого момента в сфере wedding 
fashion проходили лишь отдельные немногочисленные 
дефиле свадебных дизайнеров и брендов. St. Petersburg 
Bridal fashion week – это профессиональная площадка, 
где встречаются производители свадебных платьев 
и те, кто эти платья закупает для свадебных салонов 

ВСЕ САМОЕ КРАСИВОЕ  
ДОЛЖНО БЫТЬ  
В ПЕТЕРБУРГЕ

Креативный директор St. Petersburg Bridal fashion week рассказала ЧД  
о том, какого подхода требует Неделя свадебной моды, как сбылось то, во что 

многие не верили, и почему наш город прощает правильный пафос

не только на территории России и всего бывшего СССР, 
но и за рубежом.

Какую цель вы ставите перед собой в рамках 
Недели?
С одной стороны, хочу создать то, чего еще не было 

в нашем городе, потому что искренне убеждена, что все 
самое красивое и лучшее должно быть именно в Петербур-
ге. Мечта, превращенная в цель, я бы так сказала. Я без-
умно люблю свадебные платья, люблю с ними работать, 
и эта любовь длится уже много-много лет. Много-много 
нереально красивых свадебных платьев в одном месте 
в одно время! Ну, мечта же?!

С другой стороны, свадебная мода в России – это 
то, за что мне лично не стыдно ни одной секунды. И Пе-
тербург столица не только свадеб, но и российской свадеб-
ной моды. Огромное количество невест (и не только, кста-
ти, российских) приезжают именно в Петербург за своим 
нарядом к торжеству. 

Свадебные платья наших дизайнеров действительно 
качественные, с интересным современным дизайном, 
грамотной подачей в плане позиционирования бренда, 
и по стоимости вписываются в бюджет большинства 
невест. Конечно, есть очень дорогие, настоящий кутюр, 
но это – отдельная тема. 

 
Какой будет Неделя-2018?
Красивой, масштабной, и очень многие вещи будут 

сделаны в России в первый раз. Например, fashion-показы 
свадебных платьев никогда не делались в чаше большого 
спортивного комплекса. К сожалению, Петербург скуп 
на модные дефиле, а те, что происходят, делаются на та-
ком уровне, что порой хочется просто плакать. 

Какие планы по развитию проекта? 
О, планы такие грандиозные, что порой даже самим 

не по себе становится от масштабов задумок! У Петер-

М А Р И Н А  Б Е Л Я Е В А

Текст Ульяна Дроздова Фото Александр Беляев

Проекты
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бурга есть все шансы встать в один ряд с крупнейшими 
мировыми Неделями свадебной моды – в Барселоне, 
Нью-Йорке и Лондоне. Таких возможностей в плане 
красивейших площадок для дефиле, думаю, у них точно 
нет. Наши дворцы, музеи, библиотеки (да-да, в библиоте-
ках Петербурга есть совершенно потрясающие площадки, 
которые можно превратить в модные) – это и неисчер-
паемый источник вдохновения для нас, организаторов, 
и мечта для самих свадебных дизайнеров. Очень многие 
из них специально приезжают в наш город делать фото-
сессии для своих коллекций. А в самых ближайших планах 
сделать два сезона Недели – весной и осенью. Уже сейчас 
мы начинаем прорабатывать весну-2019.

Свадебные платья 
наших дизайнеров 
действительно 
качественные, 
с интересным 
современным 
дизайном, грамотной 
подачей в плане 
позиционирования 
бренда

Что важно знать посетителям Недели? 
Есть пара важных моментов, о которых мы всегда 

оповещаем наших гостей: необходимость регистрации 
на мероприятие (у нас не бывает случайных людей, 
мы всегда очень четко понимаем, кто к нам придет) и со-
блюдение дресс-кода на показах, особенно вечерних. Ведь 
та красота, которую все видят на фотографиях и видео 
с дефиле, складывается не только из того, что происходит 
на подиуме, но и из образов гостей, которые на этом дефи-
ле присутствуют. 
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15 лет на рынке – это прекрасный 
результат работы. Расскажите, чем 
живет типография сегодня?
Наша типография заслужила статус 

надежного бизнес-партнера для многих 
клиентов благодаря профессиональ-
ной порядочности, нацеленной только 
на качественный результат и взаимное 
развитие бизнеса. Клиенты – наша 
самая большая ценность. Впрочем, 
как и наша репутация. Честное имя до-
роже всякой прибыли. Именно поэтому 
со многими заказчиками у нас сохраня-
ются теплые и дружеские отношения. 
Работать нужно честно и профессио- 
нально. В противном случае лучше 

МЫ ВЫБРАЛИ ПУТЬ –  
ОСТАНОВИЛИСЬ НА ТОМ,  
ЧТО ДЕЛАЕМ ЛУЧШЕ ДРУГИХ
Генеральный директор типографии и издательства «Феникс» – о том, на что сделать 
ставку, чтобы бизнес жил и процветал долгие годы

М А Р И Я  Ш В А Й К О :

Текст Анна Иванова Фото Пресс-служба типографии «Феникс»

Визитка

КНИГА МОЖЕТ  
БЫТЬ НЕ МАССОВЫМ 

ИЗДАНИЕМ, 
 А БЛИЗКАЯ,  

ДОРОГАЯ –  СВОЯ!

Мы заботимся о том, чтобы клиентам 
было выгодно, комфортно и удобно 
работать с нами. Переняв основной за-
падный принцип работы «без проблем», 
мы включили в перечень своих услуг из-
готовление тиражного образца в одном 
экземпляре независимо от сложности 
изделия. И это – наш весомый бонус 
для заказчиков!

Где можно встретить вашу продук-
цию?
У нашей продукции очень большой ас-

сортимент, поэтому ее можно встретить 
практически везде. В школах – дневники 
и тетради, в офисах – бизнес-полигра-
фия, на торжественных мероприятиях – 
презентационная и сувенирная продук-
ция. А подарочные и юбилейные издания – 
это наша особая гордость. Такие книги 
ложатся на стол в кабинете президента 
России, Московском патриархате, у гу-
бернаторов городов и регионов. Цифро-
вые и офсетные технологии в комплексе 
с невероятно красивыми способами 
отделки превращают книгу в шедевр. 

Какие новые проекты у вас появи-
лись?
В этот год своего 15-летия мы за-

пустили несколько очень красивых 
направлений. Одно из них напрямую 
адресовано бизнесу. Это «Книга порт-
фолио», или «Книга вашего успеха». 
Это огромное уважение к истории пред-
приятия, истории создавших его людей, 
и просто к себе. Для нас нет разграниче-
ния, будет это большой тираж или 2–3 
книги. Перед вами будет прекрасно 
напечатанная, качественно собранная 
и великолепно оформленная книга 
вашего успеха. Многие наши партнеры 
говорят, что мы придумали правильный 
проект. Книга может быть не массовым 
изданием, а близкая, дорогая – своя! 

совсем не работать. Заказчики ценят 
то, что мы оказываем им повышенное 
внимание, ведем работу по разъясне-
нию и применению новых технологий 
и возможностей современной поли-
графии. Индивидуальный подход – вот 
на что мы делаем ставку. Показателями 
правильности выбранного нами пути 
являются долгосрочное сотрудничество, 
доверие и... новые заказы.

Почему работать с вами выгодно?
В отличие от предприятий, специ-

ализирующихся на отдельных видах 
печатной продукции, мы предоставляем 
комплексное полиграфическое обслу-
живание. Осуществляем издательскую 
деятельность от рукописи до тиража. 
Имеем собственное производство полно-
го цикла с современным оборудованием. 
Наш подход – это оперативное расшире-
ние услуг в зависимости от потребностей 
клиентов. Имея столь солидный опыт ра-
боты в полиграфии, мы поняли, что очень 
важно предоставлять услуги в комплексе, 
то есть «под ключ», максимально эконо-
мя время и бюджет.
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Из каких составляющих складывается 
яхтенный рынок?
Он делится на три части. Первая – сда-

ча лодок в аренду. Это самый рентабель-
ный вариант с точки зрения бизнеса: 
все риски и сам яхтсмен застрахованы, 
и чартерная компания не несет убытков. 
Но многое здесь зависит от политики 
региона: если государство не занимается 
туризмом, то какой бы ни был современ-
ный флот, спортсменам просто некуда 
идти под парусом. Очень хороший 
пример в этом смысле Хорватия, которая 
на государственном уровне развивает 
яхт-клубы. Турция также серьезно за-
нимается этим направлением, а у нас 
оно находится пока на уровне мелкого 
бизнеса. 

Вторая часть – это ивенты, когда ком-
пания арендует лодки, формирует судей-
скую коллегию, привлекает фотографов, 
музыкантов и проводит масштабные 
мероприятия с состязанием на воде 
и развлекательной частью на берегу – 
как для корпоративов, так и в формате 
частной вечеринки. 

И третья – это организация команд 
для регаты, когда человек хочет принять 
в ней участие, но не обладает достаточ-
ными компетенциями для управления 
судном. Менеджеры компании под-
бирают подходящую яхту, команду 
и предлагают варианты гонок. Клиент, 
как правило, занимает место за штур-
валом: на современных яхтах рулевой 
даже без большой практики может вести 
судно по курсу при помощи шкипера, все 
остальные процессы происходят без его 
участия. Это направление еще очень 
«сырое» в России, но у него неплохие 
перспективы.

А что наиболее востребовано у нас?
Регаты – весьма актуальный тренд, 

и несмотря на стереотипы, это вполне 
доступный вариант, не дороже картинга 
или веревочных парков. Как правило, 
в таких мероприятиях участвуют нович-
ки, и задача инструктора – быстро и до-

ПОД ПАРУСОМ
Генеральный директор яхтенной компании «М-Марин» –  
о развитии массового парусного спорта, яхтинге как актуальном 
тренде в тимбилдинге и о чувствах человека, уходящего в море

Е Г О Р  И Г Н А Т Е Н К О

Текст Ольга Титович Фото Юрий Цой

Визитка

СЕГОДНЯ «М-МАРИН» –  ЭТО ГОТОВАЯ 
КОМАНДА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГАТ 

САМОГО ВЫСОКОГО УРОВНЯ:  У НАС ЕСТЬ 
ОПЫТ,  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАДРЫ, 

МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА

но на сегодняшний день для коммерче-
ской организации массовый спорт нерен-
табелен, расходы на амортизацию очень 
велики. Все-таки здесь должно большую 
активность проявлять государство. 

Поэтому идем к созданию VIP-
предложения, для чего, безусловно, нужна 
инфраструктура: стоянка, парковка, раз-
девалка, места отдыха, сауна, рестораны… 
Планируем, что все это будет реализовано 
в течение ближайших двух лет, с заверше-
нием строительства Лахта-центра. 

Чем же так хорош яхтенный спорт?
В первую очередь яхтинг – это воссо-

единение с природой, время, проведен-
ное с пользой для здоровья и души. Это 
комплекс возможностей, когда в одном 

ходчиво объяснить основы управления 
судном, мотивировать людей и выиграть. 
Лодки у нас одинаковые, так что резуль-
тат зависит только от команды. 

Какими ресурсами располагает 
компания?
Сегодня «М-Марин» – это готовая 

команда для проведения регат самого 
высокого уровня: у нас есть опыт, про-
фессиональные кадры, материальная 
база. В яхт-клубе Санкт-Петербурга 
у нас стоит семь спортивных лодок 
очень популярного французского бренда, 
простого и надежного. Каждая лодка 
рассчитана на пять пассажиров, мы мо-
жем проводить ивенты на 35 человек 
одновременно, а также делать несколько 

месте на короткий период люди собира-
ются за общим интересным делом. Это 
стильно, красиво. Описать ощущения 
человека, который уходит в море под па-
русом, очень сложно, но они прекрасны! 

Что же касается тимбилдинга, яхтинг 
становится некой проверкой отношений 
в коллективе. Если подойти к нему твор-
чески, например, объединить в команду 
персонал из разных отделов большого 
предприятия, или наоборот, посадить 
в одну лодку руководителей и рядовых 
сотрудников, может получиться очень 
интересно. Иногда в ходе регаты люди 
так сплачиваются, что позже начинают 
общаться и на берегу, отмечать праздни-
ки, встречаться вне работы и вне клуба. 

стартов для более массовых мероприя-
тий. Для самых масштабных регат при-
влекаем партнерский флот. Среди наших 
клиентов, чьи регаты стали уже ежегод-
ными, – конструкторское бюро «Рубин», 
компания «Декатлон», некоторые банки 
и, конечно, клуб «Человек дела».

В чем видите перспективы компании?
Пока стоим на перепутье: интегри-

роваться в яхт-клуб и решать те задачи, 
которые он поставит, или оставаться не-
зависимым оператором, что очень слож-
но сегодня. Хотим предоставлять услуги 
в более дорогом сегменте. Да, это идет 
вразрез с концепцией доступного спор-
та, которую мы заявляли изначально, 
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ДВА ИЮЛЬСКИХ дня 18 команд из Санкт-Петербурга, Москвы, 
Воронежа, Казани соревновались на яхтах в Финском заливе. Тимофей 
Кареба, генеральный управляющий сети проектов «Человек Дела», 
и специальный гость Дмитрий Потапенко, известный предприни-
матель, управляющий партнер компании Management Development 
Group Inc., напутствовали и вдохновляли участников. 

На построениях команды озвучивали свои девизы, знакомились 
со шкиперами и лодками. Затем их ждали по 5 часов увлекатель-
ных соревнований в акватории залива. По прибытии разгоряченные 
и довольные участники давали видеоинтервью, фотографировались 
и ужинали в ресторане «Паруса».

БИЗНЕС-
РЕГАТА 
НА КУБОК ЖУРНАЛА «ЧЕЛОВЕК ДЕЛА» 

VIII

События

Регата на канале  
«Человек Дела»
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В СОРЕВНОВАНИЯХ 
УЧАСТВОВАЛИ 
КОРПОРАТИВНЫЕ 
КОМАНДЫ: 
• Команда BENG – Baltic Engineering 

Group, системный интегратор инже-
нерных систем,

• Команда «Синерджи» – коммуника-
ционное агентство CNRG,

• Команда «Изотерм» – произво-
дитель российских конвекторов 
«Фирма Изотерм»,

• Команда «Газовый форум» – руко-
водители Петербургского междуна-
родного газового форума,

• Команда «ПитерСофт» – продукты 
и услуги в сфере автоматизации 
бизнес-процессов предприятий, 
создании информационных систем, 
разработке систем электронного до-
кументооборота (СЭД) и внедрения 
управленческих технологий,

• Команда Knight Frank – консалтин-
говая компания, предоставляющая  
услуги на рынке коммерческой 
и жилой недвижимости, – в пятый 
раз принимает участие и уже 
становилась победителем регаты 
прошлых лет!

• Команда «Перекресток» – одна 
из крупнейших российских сетей 
супермаркетов,

• 3 лодки предпринимателей,  
входящих в Инвестиционный  
клуб «Капитал»,

• Лодки предпринимателей из Воро-
нежа, Москвы и Казани,

• Лодки владельцев бизнеса, членов 
деловых ассоциаций города – биз-
нес-школы «ВВЕРХ», бизнес-клуба 
«Активный мир». 

В СОСТАВЕ СБОРНЫХ 
КОМАНД ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В ГОНКЕ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА 
КОМПАНИЙ: 
• стоматологическая клиника  

Sunny Life,
• кадровое агентство HR-Profi, 
• агентство по подбору хостес, гидов 

и переводчиков OpenSPb, 
• творческая студия Cruelten, 
• руководители Медицинского центра 

XXI век и центра косметологии 
«МедКлиник». 
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В ФИНАЛЕ ПЕРВОГО дня регаты 
состоялась встреча бизнес-клуба «Че-
ловек Дела» с Борисом Григорьевым, 
основателем и генеральным директо-
ром Generation Brand & Communications 
(«Григорьев и Партнеры»). Клуб об-
суждал тему публичности и репутации 
компании и лидера. Во второй соревно-
вательный день журнал «Человек Дела» 
провел конференцию для собственни-
ков и генеральных директоров на тему 
личных и бизнес-стратегий лидера.  

В течение двух дней участники 
и гости могли пройти тест-драйв новых 
автомобилей BMW. Эту возможность 
им подарили официальные дилеры 
BMW «Евросиб» и «Евросиб Лахта», 
представляющие весь модельный ряд 
BMW в Санкт-Петербурге.

Всего в мероприятиях приняло уча-
стие около трех сотен гостей. Событие 
завершилось роскошной церемонией 
награждения победителей и вечерин-
кой в ресторане MORE. Здесь гостей 
встречали музыканты джаз-трио Кирил-
ла Бубякина, одного из самых извест-
ных саксофонистов Санкт-Петербурга. 
Музыкальный вечер открыли Ольга 
Дубравина и Дмитрий Рыжов из танце-
вального клуба LA BOCA.

Во время церемонии победителей 
и участников гонки, а также зрителей 
ждали подарки. Заместитель директора 
«Императорского фарфорового завода» 
Марина Никифорова преподнесла ка-
питанам команд-победителей памятные 
призы – фарфоровый чайный набор, 
а трем командам – возможность по-
сетить уникальную экскурсию по заводу 
и поучаствовать в индивидуальном ма-
стер-классе по росписи фарфора. Павел 
Гринько, управляющий партнер компа-
нии «Велойдрайв», вручил счастливчи-
ку из числа гостей велосипед. Подарки 
от автопартнера регаты, официальных 
дилеров BMW «Евросиб» и «Евросиб 
Лахта», достались еще пятерым гостям. 
Также были разыграны годовые абоне-
менты в одни из лучших фитнес-клубов 
Санкт-Петербурга «ПАРУС».

Художник-маринист Виктория Ро-
дионова, член бизнес-клуба «Человек 
Дела – Воронеж», член творческого 
союза профессиональных художников, 
арт-директор студии живописи «Верни-
саж» подарила свою картину команде 
компании Knight Frank. 

Магазин мужской одежды DIPLOMAT 
порадовал всех девушек-участниц 
регаты, вручив каждой женский шарф 
итальянского бренда Colombiano. А муж-
чины-участники получили подарки-впе-
чатления от компании «Эмпрана».

События
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Федеральная сеть проектов Chief Time и журнал «Человек 
Дела» выражают огромную благодарность всем партнерам: 

шведской строительной компании Bonava – генеральному 
партнеру регаты, 

официальным дилерам BMW «Евросиб» и «Евросиб Лахта» – 
автомобильному партнеру регаты, 

яхтенной компании «М-Марин», Федеральному оператору 
транзитной рекламы Transit Media Group (TMG), Управляющей 
компании Паруса RМС, компании «Аэросервис78», клинике 
Дмитрия Симкина, производственной компании «Пресс-волл 
24», сети фитнес-клубов «Парус», страховой компании «Ка-
питал-полис», охранному предприятию БОРС, кондитерской 
Odemi, компании «Архыз-сервис», бутику цветов Newflora, 
типографии Ди.ВМ, JAZZ EVENT, театральным баням АРТи-
ШОК, LUCKY PIZZA, ведущему мероприятия Максиму Ми-
хайлову, партнеру регаты Андрею Капитонову, фотографам 
Юрию Цою и Наталье Дончик. 

КОМАНДА «ВЕТЕР В ГОЛОВЕ» 
Бизнес-клуб «Человек Дела –  

Воронеж»
Дмитрий Волков, капитан

Олег Стекольников
Татьяна Образцова

Ольга Гавришева

КОМАНДА «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КЛУБ КАПИТАЛ» 

Роман Минеханов, капитан
Михаил Шевницкий
Александр Шушков

Алексей Романов

КОМАНДА «ВИВАТ, МОРЕ» 
Сборная СПб – Воронеж

Михаил Можевитин, капитан
Светлана Можевитина
Анастасия Мавренкова

Ольга Михайлова

ПОБЕДИТЕЛИ РЕГАТЫ-2018:
1 МЕСТО 2 МЕСТО 3 МЕСТО

Фотоотчет Юрия Цоя:  
www.photochief.ru  
и www.facebook.com/photochief

Фото и видео всех событий бизнес-регаты и конференции 
«Человек Дела» – на официальных страницах ЧД в соцсетях

 ChiefTimemag    chtime на -канале «Человек 
Дела» и на сайте chelovekdela.com

Официальные хештэги для поиска: 
#РЕГАТАЧД #РЕГАТА #ЧЕЛОВЕКДЕЛА
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КАК ЛИДЕРУ СОВМЕСТИТЬ  
ЛИЧНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ СТРАТЕГИИ  
И СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Третью конференцию 
для собственников 
и генеральных 
директоров журнал 
«Человек Дела» провел 
26 июля 2018 года 

Четыре спикера – успешные биз-
несмены, практики, за плечами 
которых более чем 25-летний опыт 
руководства собственной компани-

ей, – говорили о том, как и в чем совпадают 
стратегии лидера со стратегией его бизнеса, 
а в чем и почему вообще не пересекаются. 
Герои рассказывали о своих взглядах, убеж-
дениях, событиях из личной жизни, уроках 
и выводах, и перед зрителями вырисовыва-
лись цельные лайф- и бизнес-концепции. 
Участники подолгу не отпускали выступаю-
щих, расспрашивали, дискутировали с ними. 
И в результате получилась очень наполнен-
ная и весьма необычная конференция. 

5 часов погружения в тему пролетели со-
вершенно незаметно. Вели и модерировали 
мероприятие Тимофей Кареба, генеральный 
управляющий группы проектов «Человек 
Дела», и Яна Харина, руководитель пресс-
службы компании «Экспофорум» и основа-
тель профессионального сообщества #prspb

Среди гостей была проведена лотерея. 
И трое счастливчиков стали обладателями 
подарков: Серебряной карты от Ювелирно-
го дворца РОССКОЕ ЗОЛОТО, сертификата 
на пошив рубашки от салона LALWANI 
BESPOKE SUITS и премиальной бутылки 
вина от Банка ПСКБ. Евгений Протопопов 
в ходе своего выступления сделал презен-
ты всем присутствующим дамам, подарив 
от собственного бренда ювелирной бижуте-
рии Jenavi цепочки и кулоны. 

События

Тимофей Кареба, генеральный управляющий 
группы проектов «Человек Дела»

Александр Шереметьев, генеральный директор  
ООО «Группа НМП», спикер конференции

Владимир Прибыткин, председатель 
Совета директоров АО Банк «ПСКБ» 
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Федеральная сеть проектов 
Chief Time и журнал 
«Человек Дела» выражают 
благодарность спикерам: 

Виктория Нестерова, 
генеральный директор 
АО «Фирма Изотерм» 

Александр Шереметьев,
генеральный директор 
ООО «Группа НМП»

Наталья Молчанова, 
основатель компании 
«ЭГО Транслейтинг»

Евгений Протопопов, 
президент ЗАО «Женави»

Благодарим наших 
замечательных партнеров:

•  Компания Becar Asset Management 
работает 25 лет на рынке недви-
жимости. В управлении компании 
более 8 миллионов квадратных 
метров. Важным направлением 
в деятельности компании является 
развитие инвестиционных проек-
тов для частных инвесторов. Так, 
собственники номеров в апарт- 
отеле Vertical зарабатывают до 17% 
годовых. Компания продолжает раз-
вивать свои проекты для частных 
инвесторов: Бизнес-центр «Стан-
ция», сеть коворкингов GrowUp. 
В настоящий момент идет строи-
тельство нового апарт-отеля Vertical 
We&I.

•  Акционерное общество «Петербург-
ский Социальный Коммерческий 
Банк». ПСКБ – частный петербург-
ский банк с 25-летней историей. 
Банк занимается обслуживанием 
корпоративных клиентов и частных 
лиц, имеет собственную терми-
нальную сеть, является лидером 
в области интернет-эквайринга 
в СЗФО, а также стратегическим 
партнером компаний, участвующих 
во внешнеэкономической деятель-
ности. ПСКБ – банк, с которым 
просто!  

•  Ресторанная группа «Паруса»
•  Студия Александра Беляева – про-

изводство визуального контента  
•  Компания «Архыз Сервис» – ве-

дущий поставщик питьевой воды 
и продуктов питания в Санкт-
Петербурге и Ленинградской об-
ласти, работает с 2005 года. 

•  Фотограф Наталья Дончик. 

Первые две конференции ЧД прошли весной и летом 2018 
года и были посвящены темам «Выбор и решение: способы 
решения сложных задач» и «Коммерциализация проектов: 
как увеличить доходы компании». Присоединяйтесь 
к нашим следующим мероприятиям. Анонсы публикуются 
в соцсетях и на сайте. 

Фото и видео конференции «Человек Дела» – 
на официальных страницах ЧД в соцсетях

 ChiefTimemag    chtime и на сайте chelovekdela.com

Все материалы конференции 
можно будет увидеть в видеоверсии 
на YouTube-канале «Человек Дела»

Официальные хештэги для поиска: 
#ЧД #ЧЕЛОВЕКДЕЛА #РЕГАТАЧД 
#ТИМОФЕЙКАРЕБА #КОНФЕРЕНЦИЯЧД

Екатерина Тейдер, директор направления Девелоп-
мент группы компаний Becar Asset Management 

Евгений Протопопов, президент  
ЗАО «Женави», спикер конференции

Виктория Нестерова, генеральный директор  
АО «Фирма Изотерм», спикер конференции

Наталья Молчанова, основатель компании  
«ЭГО Транслейтинг», спикер конференции
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Как отправить сообщение, оказавшись 
вне зоны доступа или при отсутствии 
устойчивого сигнала Wi-Fi? В XXI веке 
нет необходимости зажигать сигнальный 
костер. Универсальным решением может 
стать карманный радиопередатчик  
goTenna Mesh

Устройства

Текст Анна Чадли

ПОРТАТИВНАЯ 
ВЫШКА 
СОТОВОЙ 
СВЯЗИ

Ч Т О   Радиопередатчик goTenna
К Т О   goTenna Inc.
Г Д Е   Нью-Йорк, США
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Что говорят создатели
Цель goTenna – преодоление 

разрыва между WhatsApp и спутни-
ковым телефоном. Гаджет может 
принести пользу не только туристам 
и спортсменам, но и обычным людям, 
живущим в труднодоступных райо-
нах. Устройство выручит во время 
случайного отключения электри-
чества, вплоть до спасения в ме-
стах развернувшегося стихийного 
бедствия. За это покупатели готовы 
отдавать от 500 до 1500 долларов, 
покупая спутниковый телефон 
от «Глобалстар» или Iridium. 

goTenna задуман как телефон 
или беспроводной аксессуар 
с выделенной частотой и осно-
ван на модифицированной 
возможности подключаться 
к смартфону через при-
ложение. Это позволяет 
оставаться на связи 
по более низкой цене.

Что изменит
goTenna – пер-

вый продукт бру-
клинской компании 
goTenna Inc. (Нью-Йорк, 
США). Предшествен-
ником антенны была 
SMS-рация для обще-
ния через смартфон 
вне зоны действия 
сотовых опера-
торов, которая 
обеспечивала 
связь между 
двумя абонентами. 
goTenna Mesh объеди-
няет в единую сеть множе-
ство пользователей. Ключе-
вая особенность – возможности 
сети возрастают по мере увеличения 
их числа. Прибор позволяет паре 
смартфонов обмениваться данны-
ми по протоколу P2P (Peer-to-Peer), 
отправлять текстовые сообщения 
и сведения о текущем местоположе-
нии. Устройство goTenna рассчитано 
на использование в условиях отсут-
ствия централизованной коммуни-
кационной инфраструктуры любого 
рода – сотовой, мобильной связи, 
доступа к сети интернет. 

Конструкция
Гаджет работает по принципу 

когнитивного цифрового радио, пре-
вращающего смартфоны в одноран-
говые устройства внесетевой связи, 

Как
использовать
Особенность 

гаджета в макси-
мальной простоте 
использования. 
Все что нужно 
сделать – включить 
goTenna, подключить 
Bluetooth в смартфоне, 
дождаться сопряжения 
устройств. В смартфоне 
должно быть установлено 
приложение (программное 
обеспечение входит в стоимость 

продажного комплекта). Интерфейс 
имеет два главных экрана, выпол-
нен в традиционном стиле чатов. 
Прилагаемая к комплекту устройств 
связи goTenna инструкция содержит 
подробное иллюстрированное руко-
водство по работе с прибором. 

Характеристики
• Антенна
• Флэш-память – на 100 сообщений 
• Мощность – 2 Wt radio 
• Разъем – micro-USB 
• Интерфейс передачи данных – 

Bluetooth-LE 
• Дополнительно – индикатор со-

стояния, водонепроницаемость, 
пыленепроницаемость, ремешок 
для крепления, офлайн-карты

• Аккумулятор – литий-полимерный 
• Срок работы аккумулятора – 24+ 

ч автономной работы в режиме 
ожидания 

• Размеры – 147,3 мм × 25,4 мм × 
12,7 мм

• Вес – 52 г 
• Радиодиапазон – 151–154 МГц 

Стоимость: 
150–155 долларов
В комплект входит: два устрой-

ства goTenna, два зарядных кабеля 
и печатная инструкция. 

*Стоимость указана на дату 
выхода журнала  

которые функционируют даже в ре-
жиме «в самолете». Внешне goTenna 
напоминает флэшку. На двухцвет-
ном корпусе расположен световой 
LED-индикатор и закреплен ремешок 
из термостойкого нейлона. Корпус 
выполнен с применением металла, 
нейлона и силикона и является водо-
непроницаемым. Литий-полимерный 
аккумулятор обеспечивает автоном-
ную работу устройства связи. За-
ряжается батарея с помощью кабеля 

USB/microUSB. Устройство 
оснащено выдвиж-

ной самона-
страиваемой 
антенной 
и 2-ваттным 

радиомодулем. 
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Работа занимает у нас львиную долю жизни. Здесь мы не только зарабатываем 
деньги, но и чему-то учимся, достигаем новых вершин, знакомимся с новыми 

людьми. А еще едим, отдыхаем в перерывы, болтаем с коллегами, влюбляемся… 
Целый мир в рамках закрытого пространства! Это ли не основа для заработка? – 

подумали предприниматели и реализовали свои бизнес-идеи для офисов

Необизнес

Текст Анастасия Сухорукова

ОСТАЛИСЬ НА ХОЗЯЙСТВЕ

СВЕТИТ И ГРЕЕТ
Сэмюэль Стабблфилд, сотрудник архитектурного бюро NBBJ, в проектах которого 
огромные футуристические здания, неожиданно предложил модель лампы для ра-
бочего стола. Внешне PlaceLamp выглядит как небольшая матовая колба. Однако 
вся соль не во внешнем дизайне, а в том, что лампа подсоединяется к смартфону 
своего владельца посредством Wi-Fi и реагирует на его появление буквально 
как любящий пес. Когда хозяин далеко за пределами здания, светильник не ра-
ботает. По мере его приближения начинает светить сиреневым огоньком, затем 
разгорается все ярче. И наконец, когда хозяин рядом, PlaceLamp горит, как обыч-
ный светильник. Кроме того, в модель заложены специальные световые сигналы 
для оповещения об смс и звонках. По мнению создателя, его изобретение больше 
всего подходит для влюбленных, работающих в одном офисе.

ПРОКАЧАТЬ НА МЕСТЕ
Работодатели должны заботиться о здоровье подчиненных – 
именно с такой мыслью молодой американский предприниматель 
Адам Бен-Давид создавал офисное кресло-тренажер под назва-
нием GymGym. Кресло полностью повторяет форму человече-
ского тела, создавая массажный эффект. И оснащено элементами 
для силовой тренировки, благодаря чему офисный клерк может 
выполнять упражнения на все группы мышц, не отвлекаясь от ра-
боты. К тому же эти кресла изготовлены из экологически чистых 
материалов, подлежащих переработке. Адам запатентовал свое 
изобретение, открыл собственную производственную компанию 
GymGym LLC. И все это, будучи простым студентом университета. 
Кресла доступны к продаже по цене около 600 долларов в черном, 
оранжевом и красном цветах.

БУТЕРБРОД НА ЗАМКЕ
Кевин Алан Тасси, житель Лас-Вегаса, настолько 
устал расстраиваться по поводу воровства еды 
из общего холодильника на работе, что однажды 
придумал и изготовил небольшой пластиковый 
ящик на замке. Идея понравилась его друзьям 
и даже некоторым сослуживцам, и вскоре Кевин 
запатентовал свое изобретение, разработал 
симпатичный дизайн и начал продавать The fridge 
locker через Amazon.com. Ящик небольшого раз-
мера сделан из полиуретана, снабжен прочным 
механическим замком и выглядит как клетка, в ко-
торую удобно складывать продукты на хранение. 
Кстати, многие родители тоже нашли отличное 
применение The fridge locker: они прячут там 
сладости.

108 Человек Дела    июль–август 2018 



ПИДЖАК ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ
Многие люди хотели бы добираться до работы на ве-
лосипеде, но не всем это позволяет офисный дресс-код. 
Устранить несправедливость взялась компания, зани-
мающаяся пошивом элегантной мужской одежды Parker 
Dusseau из Калифорнии. В их арсенале исключительно 
натуральные ткани и оригинальные решения, призванные 
сохранить свежесть и идеальный внешний вид обладате-
ля костюма. Например, рукава в районе лопаток имеют 
незаметные отверстия, чтобы не стеснять движений 
велосипедиста, пиджаки – вентиляцию на спине, а низ 
брюк поднимается и застегивается, образуя манжеты, 
дабы не попасть в цепь или спицы колеса. Вся одежда 
имеет светоотражающую окантовку. Рубашка от Parker 
Dusseau на официальном сайте стоит около 130 долла-
ров, пиджак – около 400.

ПОЛЕЗЛИ НА СТЕНКУ
Новая идея от дизайнеров состоит в том, 
чтобы не разделять рабочую зону и место 
для релакса, поскольку именно в такой 
обстановке работники всегда готовы к ум-
ственной и физической активности. В этом 
духе был создан уникальный офис – про-
странство для коворкина со скалодромом 
в городе Саммервиль, штат Массачусетс. 
Brooklyn Boulders – так называется проект 
студии Arrowstreet. По сути, это гигантский 
спортзал с несколькими стенами для скало-
лазания, отдельным спортзалом и большим 
балконом с длинными столами для работы 
за компьютером. Компания призывает всех 
желающих собрать подобную стенку в своем 
офисе или даже в городской квартире, если 
предприниматель предпочитает устраивать 
«мозговой штурм» у себя на дому. 

ЗЕЛЕНЫЙ ОФИС
Группа молодых датских предпринимателей придумала и вопло-
тила в жизнь необычную услугу – сдавать внаем офисный «вагон-
чик». Посыл компании Kantoor Karavaans социальный: сотрудники 
фирм и организаций будут чувствовать себя гораздо лучше, а ра-
ботать гораздо продуктивнее, если окажутся не в серых офисных 
стенах, а на лоне природы. Автоприцеп оснащен всем необходи-
мым: солнечными батареями, компьютерами с выходом в интер-
нет, биотуалетом, кухней с раздельным мусорным контейнером, 
чтобы не засорять окружающую природу. Ну, а красота нацио-
нального парка, в котором колесят вагончики Kantoor Karavaans, 
становится лучшим стимулом для плодотворной работы. Компа-
ния предлагает свои услуги по аренде всем желающим на день 
воссоединиться с природой. 

*Цены приведены на дату выхода номера
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ВНУТРИ И СНАРУЖИ
История созданного в исключительно научных целях и получившего широкое 
распространение в быту термоса наглядно демонстрирует, как важно для коммерческого 
успеха видеть новые точки приложения самых узкоспециальных предметов

Разборка

1903
ХРАНИМ ТЕПЛО
Большой коммерческий 
потенциал в колбе Дьюара 
разглядел другой немец – 
стекольщик Рейнольд Бургер. 
Он заменил внешнюю колбу 
на металлическую, добавил 
пробку, крышку-кружку и си-
стему поддержки внутрен-
ней капсулы, чтобы умень-
шить хрупкость конструкции. 
Область применения сосуда 
расширилась до повседнев-
ной жизни.
Предприимчивый Рейнольд 
Бургер получил патент 
в 1903 году и вскоре за-
пустил конкурс на лучшее 
название. Победил вариант, 
предложенный обычным 
мюнхенцем: от греческого 
«therme» – «теплый» он об-
разовал слово «Thermos». 
С 1904 года новый продукт 
стал выпускаться под этим 
именем. Девизом произво-
дителя стала фраза «Храним 
тепло. С 1904 года». До-
вольно иронично, что сосуд, 
изначально предназначав-
шийся для очень холодных 
жидких газов, стал символи-
зировать теплый напиток.

Текст Ольга Титович

1907
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УСПЕХ
Спустя несколько лет Рейн-
гольд Бургер решает выйти 
на международный рынок 
и в 1907 году получает патент 
США на «сосуд с двойными 
стенками и вакуумом между 
ними».
American Thermos Bottle 
Company становится владель-
цем этого патента и запуска-
ет серийное производство. 
Вскоре права на производ-
ство приобретают компании 
из Великобритании и Канады. 
На сегодняшний день владель-
цем бренда Thermos является 
компания из Китая Thermos 
LLC, выпускающая различные 
сосуды для хранения еды и на-
питков.
Одними из первых довольных 
клиентов компании оказались 
американские летчики. В те 
времена у самолетов не было 
хорошей теплоизоляции, так 
что потребность в горячем 
напитке была очень велика. 
Они по достоинству оценили 
высокую практичность и функ-
циональность термоса, а вскоре 
он становится популярным 
и среди обычных жителей. 

1892
НАУКА БЕЗ КОММЕРЦИИ
Начало истории современного 
термоса положил шотланд-
ский ученый Джеймс Дьюар. 
Он внес коррективы в кон-
струкцию колбы для хранения 
сжиженных газов, ранее соз-
данную немецким исследова-
телем Адольфом Вейнхольдом.
Сосуд с двойными стенками 
был выполнен из стекла, при-
чем между стенками искус-
ственно создан вакуум. Узкий 
верх сосуда сводил к миниму-
му испарение, а без воздуха 
нечему стало проводить теп-
ло. Таким образом, жидкость 
внутри колбы могла оставать-
ся при одной температуре 
очень долгое время. В сосуде 
Дьюара был впервые получен 
жидкий водород, и по сей 
день это приспособление 
используется в большинстве 
научных лабораторий.
Джеймс Дьюар не стал 
патентовать изобретение, 
поскольку использовал его 
исключительно в своих ис-
следованиях. В итоге, когда 
бытовые термосы получили 
широкое распространение, 
их создатель никакой при-
были не получил.

II век  
до н. э.
ГЛОТОК СВЕЖЕСТИ
Самые древние аналоги 
термосов жители Средней 
Азии использовали более 
двух тысяч лет назад. Очень 
интересную конструк-
цию имеют хорезмийские 
хумы – уникальные сосуды 
для хранения холодной 
воды. Как снаружи, так 
и внутри хумы покрыты 
толстым слоем глазури, от-
ражающей инфракрасные 
лучи и предотвращающей 
быстрое нагревание. Сделан 
хум из пористой глины, 
под слоем глазури в его 
стенках образуются воз-
душные отсеки, которые 
также снижают теплопро-
водность. Нижняя часть 
сосуда и его дно глазурью 
не покрывают, что позволяет 
глине впитывать жидкость, 
а ее постепенное испарение 
замедляет нагревание всего 
объема. Как результат, даже 
в походе по жаркой пустыне 
путешественники имели до-
ступ к прохладной воде.
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2016
УМНАЯ КРУЖКА
Еще дальше пошли другие американские разработчики. Соз-
данная ими «умная» кружка Yecup может быстро охладить 
или подогреть напиток в диапазоне от 15 до 65 градусов. 
А необходимую температуру можно выбрать через специ-
альное приложение на смартфоне – когда напиток достиг-
нет заданного значения, на телефон придет уведомление. 
Подключается девайс с помощью обыкновенного Bluetooth.
Дополнительная приятная функция – возможность зарядки 
вашего гаджета от встроенного в кружку USB-порта. Термос 
имеет аккумулятор емкостью 3000 мАч, который заряжа-
ется примерно за два часа. Объем Yecup – около 350 мл, 
а весит она 600 граммов. 
На краудфандинговом сервисе Indiegogo создатели смогли 
собрать 400 тысяч долларов, что в 9 раз превышало их 
первоначальную цель! В настоящее время кружка продается 
по цене 220 долларов.

1911–1928
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Большой шаг в популяризации термоса по всему миру 
сделала британская компания Thermos Ltd. в 1911 году, 
когда ей впервые удалось отлить стеклянную колбу 
для термоса в механической стеклодувной машине. 
Это позволило существенно упростить производство 
термосов и уменьшить их цену.
Для удовлетворения возросшего в 1910-х спроса 
на термосы американская Thermos Bottle Company 

переехала из Бруклина на Манхэттен, увеличив 
масштабы производства в три раза, а затем перебралась 
в Норвич в Коннектикуте, вновь повысив количество из-
готавливаемых термосов.
Новое важное изобретение увидело свет в 1928 году. Это 
был термос для хранения продуктов, объем которого мог 
составлять до ста литров. Новинку сразу облюбовали 
продавцы мороженого и замороженной рыбы, теперь 
они могли хранить свои продукты долго и без использо-
вания холодильников.

1957–1985
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОСУД
К своему пятидесятилетию компания Thermos обрела 
всемирную известность. Ее продукция находила самые 
различные области применения, помимо хранения еды 
и напитков. Термосы широко использовались в различных 
областях медицины, науки и промышленности. Известны 
случаи, когда с помощью термоса удавалось впервые 
перевозить редких тропических рыб, а также различные 
кости и ткани организма – предметы, требующие особен-
но бережных условий транспортировки.
В начале 1970-х около половины продукции британской 
компании Thermos Ltd. шло на экспорт более чем в сто 
стран. За такие небывалые успехи сбыта за рубежом 
компания была даже удостоена специальной королевской 
награды.
В компании постоянно разрабатывали новые продукты 
и технологии. Крайне успешен был созданный в 1985 году 
термос-графин Coffee Butler, по сей день остающийся 
важной частью американских домов и ресторанов.

*Цены приведены на дату выхода номера
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Вы нашли применение своим 
талантам и в театре, и в кино, 
и на телевидении. Какое из 
этих искусств вам все-таки 
ближе?
Я человек, с детства «отравлен-

ный» кино. Но театр – это как душ, 
который ты принимаешь, это гигиена 
для души. Поэтому заниматься теа-
тром обязательно нужно. По поводу 
телевидения скажу так: если театр 
помогает жить, то телевидение – вы-
жить. 

Вы пришли на телевидение 
в начале 1990-х. Есть ли 
ощущение, что тогда 
было больше творчества, 
а сейчас все «заточено» 
исключительно на получение 
прибыли?
В то время телевидение было со-

всем другим. Оно только начинало 
ощущать свои возможности. Еще 
не было осознания собственной 
всесильности, абсолютного могуще-
ства, неколебимой уверенности в том, 
что ТВ способно поднимать людей 
к вершинам власти и низвергать 
с этих вершин. Это все возникло поз-
же, когда появились огромные деньги. 

А в начале 1990-х мы, создатели 
программы «Городок», как бы пошли 
в первый класс. Вместе с новым теле-
видением. С этим «Пятым колесом». 
С этим мальчиком на канале «Россия», 
у которого расстегнута рубашеч-
ка, неправильно повязан галстук. 
То телевидение было расхристанное, 
безалаберное, но – живое. Технологи-
чески слабое, убого оснащенное, но – 
искреннее. Сегодня я как режиссер, 
который очень любит телевизионную 
технологию, интересуется ею и кое-
что в ней понимает, могу сказать, 
что технологически наше ТВ соверши-
ло огромный скачок. Но тем, кто там 
сейчас работает, приходится значи-
тельно тяжелее, чем нам на старте.

P.S.

Юрий Стоянов
Актер театра и кино, телеведущий, Народный артист  

Российской Федерации – о творчестве и профессии,  
о бизнесе, деньгах и телевизионных гастарбайтерах

Текст Лидия Васильева

Профессионалом 
становишься тогда, 

когда начинаешь 
приносить деньги

терпеть. Ни в коем случае не клян-
чить и не унижаться в этой и без того 
достаточно унизительной профессии. 
И понять, что профессионалом ты 
становишься тогда, когда начинаешь 
приносить деньги, заработанные этой 
профессией. 

Вы делали программу 
«Городок» почти 20 лет. Что 
это для вас – искусство или 
все-таки бизнес?
Скажу честно, «Городок» – это 

абсолютно антипродюсерский проект. 
В этом смысле это действительно 
русско-народная передача: денег 
не заработаешь, а времени угробишь 
невероятное количество. Мы первы-
ми в России стали снимать скрытой 
камерой сюжеты для рубрики «При-
колы нашего городка». Это потом уже 
к нам присоединилось больше количе-
ство телевизионных гастарбайтеров, 
которые делали вид, что снимают 
скрытой камерой…

В начале актерской карьеры я го-
дами ждал ролей. И именно «Городок» 
помог мне и Илье состояться как арти-
стам. С самого начала мы относились 
к этому делу как к увлекательной игре. 
Мы не зарабатывали больших денег, 
но первыми доказали, что телевиде-
ние не должно служить средством рас-
крутки артиста, которого покажут не-
сколько раз, а потом он будет ездить 
по стране и зарабатывать деньги. 
Для нас телевидение было способом 
самореализации. Мы относились 
к нему как к искусству. «Городок» –  
это наш способ создать кино посред-
ством телевидения. Мы были очень 
искренними. И счастливыми. А потом 
нам за это стали даже платить – ведь 
все-таки наша программа на телеви-
дении выходила… Было время, когда 
стоимость нашей программы превы-
шала стоимость программы «Вести». 
Это был наш способ заработка. И это 
было наше дело. 

Часто приходится слышать, 
что актер – это очень 
зависимая профессия.  
А для вас актерство – 
тяжелый хлеб?
Счастливый! 

Что бы хотели сказать 
начинающим артистам?
Обучение артиста – это обучение 

человека. Научить артиста – техноло-
гия несложная. Звезда – это, прежде 
всего, очень интересный человек. Есть 
артисты, которые никогда не станут 
звездами. И наоборот. Наша профес-
сия состоит в том, что, прежде чем 
что-либо играть, надо ответить себе 
на один вопрос: как я, только я и ни-
кто, кроме меня, поступил бы в этих 
обстоятельствах, в этой роли, которую 
играю? 

Я бы призвал избравших актер-
скую стезю к максимальному по-
знанию самого себя как человека. 
Потому что другого инструмента 
у артиста нет. И еще нужно научиться 
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