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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Партнёры

Ловля “отравителей” Скрипалей стало, 

пожалуй, квестом столетия... две 

страны активно в нем участвуют..., но 

на нашем поле разгорелся свой мини 

квест – Кто вошел, а кто не вошел в 

итоги исследования     по тренерам? 

(см. в номере критические мнения и 

комментарии) 
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Юрий Барняк,  
Бизнес-тренер
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Ч еловек не чипсы, 
которые можно 
создать с нуля 

под любую идею 
маркетологов…

с оздадите сильный 
персональный 
бренд — откроете 

новые возможности для 
своего бизнеса…

Д нК любой 
компании равно 
личности его 

основателя!...

стр. 11

Юлия Лос,
аКаДемия Brandme

андрей Курч,
Бизнес-тренер

В перечне лучших 
бизнес-тренеров 
нет ни одного 

тренера из самых 
важных сфер любого 
бизнеса: производство, 
снабжение, логистика, 
информационные 
бизнес-технологии…

Б егите от «так 
принято», «нужно», 
«правильно так», 

«ничего нельзя поделать» 
и подобного...

О ставьте данную 
форму рейтинга и 
пусть все бизнес 

сообщество тренеров 
будет гадать, кто будет 
достоин войти в него в 
следующем году...
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стр. 39

н аемный сотрудник 
имеет другое 
отношение к 

работе…

а кционеры vs. сеО:  
на чьей стороне 
правда?...

Кочетков Павел 

Ходыкин Дмитрий   рензяев Константин,  
CorpSoft24

Олег Шевцов,
КОмПания WaytoStart

стр. 49

стр. 52

Д авайте не будем 
входить туда, 
разговаривая по 

мобильному телефону 
или воткнув в уши 
гарнитуру...

Ч тобы исключить 
субъективность, 
в компании 

разработан контрольный 
список действий, каждое 
из которых оценивается 
по 50-баллной шкале...

з акон обязывает 
руководителя 
составить 

письменный договор 
в течение трёх дней 
с момента найма 
сотрудника...

е сли работнику 
производили 
удержания из 

зарплаты, то этот 
факт свидетельствует 
о наличии трудовых 
отношений...

стр. 44

м ногие 
специалисты 
находятся 

в расслабленном 
состоянии в связи 
с поддержкой со 
стороны родителей, 
которые всегда помогут 
на период поиска 
нового рабочего места 
достоин войти в него в 
следующем году...
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ОТ РЕДАКЦИИ

“Фейсбук взорвался...”– сообщил нам один уважаемый бизнес-
тренер в ответ на вопрос о его мнении о справедливости 
включения в список УП лучших бизнес тренеров.

Придется нам все объяснить...

Во-первых, это исследование, а не рейтинг. Разница очевидна. 
Рейтинг где 1…2…3 должен исходить из объективных цифр, 
например, выручки тренера или числа его тренингов.

Исследование УП – это итог опросов HRD крупных фирм, 
цитируемости тренера в Сети, анализа отзывов о нем (не на его 
сайте), оценки его видео, книг, статей в сми...

Сразу скажем, ряд известных тренеров стали менее активны и 
поэтому респонденты их не часто отмечали...

Наличие книг – совсем не новый фактор

успеха...

Известность – спорный критерий в эпоху Яндекс директ...

Мы увидели тренеров-консультантов (с очень глубокими 
и ценными знаниями темы), харизматических тренеров (с 
актерским мастерством экстра-класса), молодых восходящих 
звезд...и гуру (может они и не совсем тренеры, но их 
приглашают к себе самые-самые компании и вип персоны...

Итак,       совсем не желал шума вокруг итогов и считает, что 
чем больше рейтингов и исследований, тем полезней все это 
для заказчиков обучения. 

В этом номере мы решили дать слово и критикам исследования 
(и сами внимательно прислушаемся к критике) и, конечно, дали 
слово самим героям исследования.

Решать то все равно будет ЗАКАЗЧИК обучения.  

От редакции 
и экспертов исследования

Буря в стакане воды 
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Как выбрать оператора 

обучения для своей 

компании 

 

Обучение 
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Выбрать оператора 
обучения – сложная задача. 
Как с ней справиться, 
рассказывают бизнес-
тренер «Ренессанс 
Страхования» Анна 
Беспалова и руководитель 
учебного центра «Ренессанс 
Жизнь» Ромуальд Мирумян.  

Ромуальд Мирумян   

«Ренессанс Жизнь»  

Анна Беспалова   

«Ренессанс Страхования» 

Получите информацию у внутреннего 
заказчика 

если к вам пришел руководитель 
одного из отделов компании и просит 
организовать для своих сотрудников 
тренинг, не спешите сразу же выбирать 
подрядчика. Сначала уточните запрос и 
разберитесь, почему людям понадоби-
лось обучение, а также что внутренний 
заказчик хочет получить в результа-
те. без этой информации легко можно 
сделать неправильный выбор.
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чтобы получить точные вводные, 
задайте коллеге следующие вопросы:

Почему тренинг понадобился имен-
но сейчас?

что сейчас не устраивает в работе 
отдела? Какие ситуации развиваются 
не так хорошо, как хотелось бы?

Какие результаты хотите получить 
после тренинга? что должно изме-
ниться в действиях сотрудников: что 
они должны перестать или начать де-
лать? 

если заказчик отвечает общими 
словами, задайте ему дополнитель-
ные вопросы. Спросите, что он имеет 
в виду, в каких действиях сотрудников 
проявляется проблема, и попросите 
привести примеры (таблица 1).

Когда вы поняли причины запроса, 
переходите к формулировке планиру-
емого результата. Для этого спроси-
те коллегу о том, что его сотрудники 

должны знать, уметь и делать после 
прохождения обучения. 

Теперь у вас есть информация о те-
кущей ситуации в отделе и планиру-
емых результатах тренинга, а значит, 
вы можете определить его содержа-
ние (таблица 2).

«Проработка запроса реализуется 
по принципу “черного ящика”: мы уз-
наем, что есть на входе (текущую си-
туацию), что должно быть на выходе 
(планируемые результаты), и только 
тогда можем определить необходи-
мое содержание программы обучения 
(“что в черном ящике?“)», – проком-
ментировала бизнес-тренер компании 
«Ренессанс Страхование» Анна беспа-
лова.

Поищите информацию в интернете 

Соберите информацию о макси-
мальном количестве провайдеров, ко-
торые ведут обучение на интересую-

Таблица 1. 

Расплывчато точно

они не умеют управлять они не умеют делегировать задачи своим 
подчиненным, поэтому сидят на работе до 
поздней ночи

они общаются неэффективно они конфликтуют при клиентах, работают 
каждый сам по себе, а не командой

они плохо продают они не выполняют ежедневный план по 
звонкам и встречам, клиенты не могут до 
них  дозвониться
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 2018 

Таблица 2. 

Желание заказчика Решение

Хочу, чтобы они выполняли работу 
в срок и не засиживались в офисе 
допоздна

тренинги по управлению потоком задач. 
например, Kanban для Бизнеса поможет 
избавиться от ненужной работы и быстрее 
делать то, что важно

Хочу, чтобы на совещаниях сотруд-
ники предлагали свои идеи

тренинги по фасилитации и вовлечению 
сотрудников

они плохо продают Хочу, чтобы мы 
заканчивали проекты клиентов в 
срок или раньше

тренинги по организации работы, селф-
менеджменту. Для комплексного решения 
проблемы можно попробовать гибкие под-
ходы, например, скрам. Для начала подхо-
дит тренинг Professional Scrum Foundations

щую вас тему – чем больше их будет, 
тем вероятнее, что вы найдете подхо-
дящего именно вам. используйте:

- Поиск в Яндексе или Гугле,

- Запрос рекомендаций в тема-
тических сообществах на Фейсбуке 
(Тренер Тренеру, HR-хаб, Лучшие HR-
практики),

- Просмотр записей выступлений 
или вебинаров  на Ютубе.

у всех, кто вам понравится, запро-
сите базовую программу. Она поможет 
понять, как тренер видит тему. Также 
– резюме с опытом работы: для каких 
компаний и какие тренинги по нужной 
вам теме он проводил. Плюс – стои-
мость обучения, чтобы сразу отсеять 
тех, кто не укладывается в бюджет.

«После этого я составляю сравни-

тельную таблицу, в которую вношу на-
звание компании, имя тренера, стои-
мость тренинга, опыт его проведения, 
дополнительные комментарии, и сра-
зу же вижу, с кем стоит продолжить 
общение», – прокомментировала Анна 
беспалова.

Пообщайтесь с понравившимися 
операторами 

Позвоните нескольким провайде-
рам, чтобы обсудить запрос. и если 
во время разговора специалисты не 
спрашивают о текущей ситуации в от-
деле и планируемых результатах тре-
нинга, то стоит задуматься. Ведь вам 
нужен эксперт, который подготовит 
программу именно под ваш запрос, а 
не проведет стандартную  программу.

Договоритесь, чтобы тренер при-
ехал на встречу с демо-версией тре-
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нинга на час-полтора и вы с внутрен-
ним заказчиком могли посмотреть на 
него в деле.

«Я рекомендую приглашать на встре-
чу заказчика, потому что подбираю 
тренера под его запрос. Следователь-
но, он должен принимать решение и 
брать на себя часть ответственности за 
выбор», – рассказала Анна беспалова.

«если тренер не соглашается высту-
пить и не предлагает других вариантов, 
например, выслать видеозапись одно-
го из своих тренингов, то для меня это 
тревожный звоночек, и, скорее всего, 
я прекращу с ними переговоры», – по-
делилась Анна.

Также вы можете напроситься на 
«живой» тренинг провайдера, чтобы по-
смотреть на работу конкретного трене-
ра. Разумно приходить сразу группой 
из двух-трех человек, чтобы сравнить 
ощущения и принять объективное ре-
шение. В Unusual Concepts это привыч-
ная практика.

«Мы предпочитаем ходить на “жи-
вые” тренинги провайдеров и, чтобы 
они не переживали, как наше присут-
ствие оценит текущий заказчик, пред-
ставляемся стажерами из другого 
города, которые приехали учиться у 
своего коллеги», – рассказывает руко-
водитель учебного центра ООО СК «Ре-
нессанс Жизнь» Ромуальд Мирумян.

С тренером, чье выступление понра-
вилось вам больше всего, начинайте 
обсуждать программу.

Еще несколько полезных советов: 

1. ищите тренеров постоянно. Тог-
да в необходимый момент у вас будет 
подходящий тренер.

2. Тренеров, которые не подош-
ли вам по цене, оставляйте в базе на 
будущее. и вы всегда сможете к ним 
вернуться.

3. если вам нравится тренер, но 
у него нет подходящей программы, 
предложите совместно ее разрабо-
тать.

 
*Редакция Unusual Concepts, Коммен-
тарии давали Ведущий специалист 
отдела обучения и развития персона-
ла ООО «Группа Ренессанс Страхова-
ние» Анна беспалова и руководитель 
учебного центра ООО СК «Ренессанс 
Жизнь» Ромуальд Мирумян

 
 

 
Журнал ,  

2018 г.



Не все "лучшие" бизнес-
тренеры являются 

таковыми 
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Опубликовав итоги 
исследования УП, мы 
получили ряд критических 
отзывов, которые 
несомненно пойдут на 
благо нового исследования 
и поэтому УП публикует 
отзывы без купюр. 

начале хочу поблаго-
дарить организаторов 
исследования за про-
деланную работу. С 

моей точки зрения, не совсем коррект-
ный выбор лучших бизнес-тренеров 
россии и могут возникнуть негативные 
последствия для тех, кто это воспримет 
всерьез. Это больше похоже не на ис-
следование, а на своеобразный «меж-
дусобойчик» уже изрядно «заезженных» 
тренеров по продажам, лидерству и 
переговорам плюс примкнувшим к ним 
университетским преподавателям и по-
сетивших какие-то тренинги зарубежных 

«В

Юрий Барняк   

бизнес-тренер
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«дедушек» из той же сферы. В общем 
получается, что в российском бизнесе 
больше нет никаких направлений дея-
тельности кроме выше перечисленных. 
К тому же некоторые представители 
списка не являются по сути бизнес-тре-
нерами, а некоторые даже не хотят ими 
быть, называя себя громким словом 
«спикер». может тогда лучше было на-
звать исследование «Лучшие бизнес-
спикеры», оно бы в большей степени 
соответствовало итогам?

В перечне лучших бизнес-тренеров 

нет ни одного тренера из самых важных 
сфер любого бизнеса: производство, 
снабжение, логистика, информацион-
ные бизнес-технологии.

на дворе эра искусственного ин-
теллекта и логистического мышления, 
направленные на виртуальные (элек-
тронные) отношения и максимальное 
снижение себестоимости продукции и 
повышение рентабельности бизнеса. а 
у вас практически все представители, 

имеющие отношение к личностным от-
ношениям. из всего списка можно вы-
делить несколько хороших бизнес-тре-
неров для этой сферы, но включать в 
список всех и только их неправильно. 
есть примеры, когда некоторых из ва-
шего списка освистывают на меропри-
ятиях в городах россии и прекращают 
выступление в развитых предприятиях 
россии из-за «чуши», которая никому не 
нужна. Другие представители «обвеша-
лись» какими-то непонятными титула-
ми и потеряли реальность. некоторые 
не нашли желаемого применения после 

выезда за границу и ищут такого приме-
нения в россии, надеясь, что в россии 
ничего не поменялось и все также мож-
но «гнать» то, что уже давно не действу-
ет. 

Для того чтобы быть российским 

бизнес-тренером, надо понимать рос-

сийскую действительность, а боль-

шинство так называемых бизнес-тре-

неров используют западные техники 

и методы, которые идут вразрез с 

В перечне лучших бизнес-тренероВ нет ни 

одного тренера из самых Важных сфер любого 

бизнеса: произВодстВо, снабжение, логистика, 

информационные бизнес-технологии
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местным менталитетом и невозмож-

ны в практическом применении.

Я думаю, что такие исследования 
дискредитируют само понятие БиЗ-
неС-тренер. не зря же в среде про-
фессиональных управленцев ходит по-
говорка: «Кто умеет, тот делает. Кто не 
умеет, тот учит». Почему она возникла, 
попробуйте ответить сами? Подобные 
итоги исследования тоже способствуют 
этому. В сфере бизнес-обучения в рос-
сии сейчас очень большой перекос по 
количеству бизнес-тренеров в сторону 
направлений, о которых я писал выше. 
тренеров по практическим и самым 
важным направлениям бизнеса (произ-
водство, снабжение, логистика, инфор-
мационные бизнес-технологии), да еще 
и с реальным длительным практическим 
опытом управления в этих сферах) очень 
мало (т.к. это очень сложно и мало, кто 

это может не просто рассказать, а еще 
и дать результаты впоследствии). но за 
слоем наплодившихся бизнес-тренеров 
по продажам, лидерству, личной эф-

фективности и переговорам, их почему-
то, проводящие различные рейтинги и 
исследования структуры, не замечают. 
Хорошо, что есть еще негласный народ-
ный рейтинг предприятий, которые дают 
нагрузку действительно лучшим биз-
нес-тренерам, которая даже и не сни-
лась тем, кого вы называете лучшими. 
Впрочем, журнал «Управление персона-
лом» и направлен на область управле-
ния персоналом, поэтому и результаты 
исследования соответствующие. если 
и проводите такое исследование, надо 
расширять рамки кругозора российского 
бизнеса.

Это, конечно, мое личное мнение, но 
все же мнение бизнес-тренера и про-
фессионального управленца в сфере 
реального бизнеса, а не консалтинго-
вых, HRD и тренинговых структур. на-
деюсь на адекватное восприятие моих 

комментариев и критику, даже если это, 
возможно, кому-то не понравиться. мои 
комментарии к исследованию направ-
лены к организаторам для того, чтобы в 

некоторых из Вашего списка осВистыВают на 

мероприятиях В городах россии и прекращают 

Выступление В разВитых предприятиях россии 

из-за «чуши», которая никому не нужна
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дальнейшем вы совершенствовали свой 
подход к определению лучших объектов 
бизнеса (в данном случае, к определе-
нию лучших бизнес-тренеров). У меня 
политика взаимоотношений простая: 
отношусь ко всем с уважением и ней-
трально, критикую не из-за обиды или 
чтобы обидеть кого-то, а для того, что-
бы предприятия и люди стали лучше. и 

не ссылались на рейтинги, призы, сер-
тификаты и т.д. Допустим, меня нет ни 
в одном рейтинге, но в предложениях 
от крупных бизнес-школ, российских 
и зарубежных предприятий, руководи-
телей разного уровня у меня нет недо-
статка, наоборот, их переизбыток. мне-
ние складывается не от рейтинга, а от 
результатов работы. Вам лучше было 
бы при выборе бизнес-тренеров разде-
лить их по направлениям деятельности 
(например: продажи, маркетинг, личная 
эффективность, производство, логисти-
ка, снабжение, финансы, управление, 
переговоры) и выбрать для каждого на-
правления, например, по 3 лучших. а вы 

сосредоточились только на некоторых, 
наиболее распространенных, направле-
ниях. В наш век информационных техно-
логий «накрутить» счетчик популярности 
очень легко, только это вряд ли помо-
жет тем, кто хочет быть «спикером», а 
не «тренером». «Спикер» – харизматич-
ный говорун, главное оружие которого 
«storytelling» (цель применения этого 

оружия – завлекать внимание) и нет от-
ветственности за результат. «тренер» 
– мотиватор и практик, главное оружие 
которого «практический опыт» (цель это-
го оружия – сделать предприятие и спе-
циалистов лучше с точки зрения эконо-
мических и финансовых показателей), и 
он несет ответственность за результат.» 

 
*Юрий Барняк, бизнес-тренер

 
 
 

Журнал ,  
2018 г.

лучше было бы при Выборе бизнес-тренероВ 

разделить их по напраВлениям деятельности

 наша справка: Юрий Барняк –  Профессиональный управленец, предприниматель, бизнес-тренер, ведущий эксперт-практик в сфере 

логистики и снабжения. Автор и ведущий мастер-классов, собственных авторских семинаров и тренингов на территории России и стран 

СНГ, преподаватель и тренер Русской школы управления, Moscow Business School



Пусть расцветают все 
цветы – гласит китайская 

пословица... 
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Оскар ежегодно меняет 

экспертов премии... и 

это прикольно... когда Ди 

Каприо не попадает в 

него

важаемые коллеги! Любое 
издание и любое сообще-
ство вправе создавать свой 

рейтинг спикеров и бизнес-тренеров по 
своим правилам и критериям.

например, возьмем пресловутый 
оскар. академия киноидустрии создала 
СВои критерии отбора путем голосо-
вания киноакадемиков, список которых 
периодически меняется. тенденции в 
выборе фильмов и номинации постоян-
но меняются в угоду популярности дан-
ного рейтинга. и сколько раз мы виде-
ли, что номинированный Ди Каприо по 
каким-то причинам не получал заветную 
статуэтку.  тем не менее, от этого гран-

У

Андрей Курч   

Бизнес-тренер
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диозность мероприятия не стала мень-
ше.

рейтингов тренеров и спикеров до-
статочно большое количество. 

только за последнее время мне по-
ступило более десятка предложений 
поучаствовать за деньги в том или ином 
рейтинге. Это для многих просто бизнес 
и не более того.

тем больше я был удивлен, попав в 
ваш рейтинг, совершенно не зная, что 
он есть и что проводились какие-либо 
исследования. на мой взгляд это круто 
и здорово! Это полная неожиданность. 
а, главное, я не получил дурацкой воз-

можности писать о себе резюме, давать 
контакты своих клиентов, предоставлять 
отзывы, оплачивать, непонятно за что, 

выставленный счет и многое другое.

теперь о том, кто попал, кто не попал. 
Понятно, что любой бизнес-тренер, по 
своей сути, самый, самый, самый...

 Конечно, у многих возникло состо-
яние обиды и, как следствие, попытка 

дискредитировать и принизить резуль-
таты данного рейтинга. Это, на мой 
взгляд доктора психологии,  как раз ре-
акция несформировавшейся личности, 
которая к счастью, не попала в данный 
рейтинг. Это двойственная суть лич-

я не получил дурацкой возможности писать о 

себе резюме, давать контакты своих клиентов, 

предоставлять отзывы, оплачивать, непонятно 

за что, выставленный счет и многое другое

любой бизнес-тренер, по своей сути, самый, 

самый, самый...
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ности. если бы этот критикан каким-то 
образом попал бы в ваш рейтинг, то, 
естественно, он бы не обсуждал крите-
рии выбора, основание попадания, не 
делал бы «конструктивную» критику и 
т.д., а просто с гордостью разослал бы 
всем своим клиентам данное исследо-
вание. Думаю, что большая часть тре-
неров сами еще не сформировались, 
так сказать не созрели личностно, и 

любой рейтинг для них – это главный 
критерий доказательства своей значи-
мости прежде всего перед собой. если 
бизнес-тренер сформировался сам как 
личность, то он не бьется за популяр-
ность в том или ином рейтинге, а зани-
мается своим любимым делом. однако, 
известность и слава сама находит его. 
Поэтому, главное не путать следствие и 
причину.

на мой взгляд в данный рейтинг по-
пали реально сильные выдающиеся 
личности, которые из года в год пока-
зывают роСт и прогресс. Практически 
всех их знаю и очень высоко оцениваю 
их заслуги, в том числе и популяриза-

ции профессии бизнес-тренера. Хотя с 
их точкой зрения и подачей материала 
я не согласен априори. но, если кто-то 
не попал, думаю ничего страшного не 
произошло, есть шанс попасть в следу-
ющем году.

однако самое главное, что это неЗа-
ВиСимЫй от мнения «узких экспертов» 
рейтинг, которым сложно манипулиро-

вать, так как не известны критерии вы-
бора и состав избирательной комиссии. 
Это круто и здорово. Поэтому оставьте 
данную форму рейтинга и пусть все биз-
нес сообщество тренеров будет гадать, 
кто будет достоин войти в него в следу-
ющем году.

Собака лает, а караван идет! 

 
*андрей Курч, Бизнес-тренер

 
Журнал ,  

2018 г.
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Дмитрий Норка   

Бизнес-тренер

Синдром  

"непризнанного гения" 

а лицо синдром «не при-
знанного гения». но со-
гласен с тем, что нужно 

разделять на категории, и объявлять 
критерии по которым делался рейтинг. 
и ещё, бизнес-тренеров по логистике не 
бывает. Бизнес тренер в основном рабо-
тает с коммуникационными навыками 
человека. Логистика это из другой об-
ласти. так же как и бухгалтерия. именно 
по этому я не встречал бизнес тренеров 
бухгалтеров. если мы говорим про логи-
стику, то здесь имеют место быть кон-
сультанты. но не бизнес тренеры.

 
*Дмитрий норка, Бизнес-тренер

 
Журнал ,  

2018 г.

Н



Несколько сильных 
тренеров не попали 

почему-то в исследование 
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йурнал «Управление пер-
соналом», на мой взгляд 
– это издание, которое 

не привыкло к публикации информа-
ции о «прохожих» специалистах с рын-
ка. например, я лично познакомился с 
изданием 11 лет тому назад и впервые 
оказался на обложке издания в этом 
сегменте вместе с «коллегами по цеху».

мне сложно говорить о том кто до-
стойнее или наоборот, не думаю, что это 
моя задача, скорее читателей.  ряд фа-
милий из рейтинга мне лично совсем не 
знакомы были до этого, тем более если 
говорить об отзывах.  а бизнес-тренеры, 
которые опубликованы это всего лишь 
те, на кого, по мнению изданию, стоит 
обратить внимание. и есть ряд фамилий 
талантливейших людей, которых в этом 
списке нет, Полагаю, им еще предстоит 
добиваться внимания HR-сообщества, 
который в первую очередь оценивали 
участников.

 
Журнал ,  

2018 г.

Ж

Владимир Якуба   

Бизнес-тренер
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Николай 
Мрочковский   

Бизнес-тренер

Быть рядом с 
признанными тренерами 

почетно 

лагодарю «Управление 
персоналом» за проведен-
ное исследование и ана-
лиз индустрии.

рад, что удалось занять высокое ме-
сто по мнению экспертов. Хотя на мой 
взгляд в число лучших должны войти и 
ряд моих коллег, кто по каким-то при-
чинам не попал в список.

Безусловно люди, выделенные в ис-
следовании, профессионалы очень вы-
сокого уровня. Быть с ними в одном 
ряду большая честь.

Желаю и далее регулярно проводить 
подобные исследования и выявлять луч-
ших.

 
*николай мрочковский, Бизнес-тренер

 
Журнал ,  

2018 г.

Б



Нужен ли Вам 

персональный бренд 
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Бегите от шаблонов...

стройте ваш бренд на 

интуиции...  

 Какое ваше любимое определение 
персонального бренда и любимая 
цитата на тему личного брендинга?

лет назад, когда я только на-
чала развивать тему личного 
бренда в россии, я долго ду-
мала над тем, как же мне емко 

написать об этом на своем сайте. Тог-
да я нашла для себя вот это сообще-
ние:

«Персональный бренд — это идея 
личности, выраженная публично. 

5
Юлия Лос   

академия Brandme
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Ищите свою! сопротивляйтесь, бе-
гите от «так принято», «нужно», «пра-
вильно так», «ничего нельзя поделать» 
и подобного. Заставляйте себя со-
мневаться, чувствовать, анализиро-
вать. Верьте своим внутренним ори-
ентирам, ищите себя, находите свою 

большую идею — это единственный 
путь к счастью, гармонии и финансо-
вому благополучию».

Прошло время, но мое видение 
только укрепилось. 

 В чем разница между 
строительством личного бренда 
и управлением репутацией? 

― По сути процесса это одно и то 
же. В термине «бренд» есть эконо-
мический подтекст про монетизацию 
продукта, услуги, проекта, то есть 
«личный бренд» — это бизнес-упа-
ковка того, что человек продает или 
рекламирует под собственным име-
нем. И набор характерных визуаль-
ных атрибутов, по которым человека-
бренда узнают и запоминают.

атрибуты — это невербальные 
«коды» ценностей, которые предла-
гает личность своей аудитории. они 
помогают сказать больше и управлять 
впечатлением.   

 Каковы задачи строительства 
персонального бренда в 2018 году? 

― наверное, у каждого своя зада-
ча. Я надеюсь лишь, что мои клиенты 
используют личный бренд как инстру-
мент донесения полезных важных для 
общества идей, которые меняют мир 
к лучшему. Могу дать вам общий спи-
сок того, какие бонусы дает личный 
брендинг предпринимателям. Кстати, 
подумайте, вдруг он нужен и вам?

– нужен ли вам персональный 
бренд?

– да, если:

• у вас есть мечта: идея «продук-
та», которую можно монетизировать;

бегите от «так принято», «нужно», «правильно 

так», «ничего нельзя поделать» и подобного
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• вы хотите быть узнаваемым сре-
ди целевой аудитории;

• отличаться от конкурентов в вос-
приятии целевой аудитории;

• иметь постоянный поток клиен-
тов, который хочет работать именно 
с вами;

• устанавливать стоимость ваших 
услуг выше среднерыночной;

• повышать свою переговорную 
силу;

• снижать расходы на продвижение 
в долгосрочном периоде;

• диверсифицировать свой бизнес: 
запускать различные проекты под 
своим именем. 

 Каковы технические и 
психологические компоненты 
личного брендинга? 

― систему управления брендом ус-
ловно можно разделить на два уров-
ня.

на первом уровне мы имеем дело 
с внешней стороной бренда — атри-
бутами, которые формируют поле 
устойчивых ассоциаций.

на втором, внутреннем уровне мы 
работаем со смыслом — определяем 
миссию, ценности, характер, филосо-
фию и культуру бренда. на их основе 
создается стратегия позиционирова-
ния, выбираются и разрабатываются 
атрибуты бренда, способные донести 
его идею до потребителей.

работа над созданием личного 
бренда должна начинаться с понима-
ния того, какой конечный образ кли-
ент хочет выстроить. Тут есть слож-
ный нюанс: начинать нужно именно с 
психологического исследования лич-
ности и только потом переходить к из-
учению конкурентов и потребностей 
целевой аудитории.

атрибуты — это невербальные «коды» 

ценностей, которые предлагает личность своей 

аудитории
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Человек не чипсы, которые можно 
создать с нуля под любую идею мар-
кетологов…

Важно подчеркнуть и забрендиро-
вать уникальные отличия клиента (и 
его продукта) с помощью внешних 
атрибутов. Помочь ответить на глав-
ный вопрос «кто я?»: найти и зафик-
сировать ценности, драйверы и боль-
шую идею того, как деятельность 
будущего бренда помогает людям. И 
как он будет монетизирован. 

 Чем различаются бренд компании 
и бренд предпринимателя? Как их 
правильно и эффективно разделить? 

― днК любой компании равно лич-
ности его основателя! 

Вспомните джобса и Apple, брэнд-
сора и Virgin, Цукерберга и Facebook, 
Тинькова и все его бизнесы, демина 
и Splat и т.д. не важно, называете ли 

вы компанию своим именем или нет, 
если вы сильный, харизматичный ли-
дер и стоите у истоков новаторской 
идеи, то вы = ваша компания, ее ре-
путация и ценности.

создадите сильный персональный 
бренд — откроете новые возможности 
для своего бизнеса.   

 Всегда ли целью персонального 
брендинга является достижение 
результата № 1 в своей нише? 

― нет, к сожалению… бывает, что 
люди, особенно из поколения X, хо-
тят потешить свое самолюбие и/или 

человек не чипсы, которые можно создать с 

нуля под любую идею маркетологов…

днк любой компании равно личности его 

основателя!
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заблудились в цифровой эпохе и не 
могут понять, как им быть дальше. 
Иногда пытаются спасти тонущий и 
более не нужный продукт, хватаясь за 
PR или модный нынче «личный бренд» 
как за соломинку. Все это ничем не 
заканчивается. если нет достойного 
конкурентоспособного продукта, то 
брендинг не решит проблему. бренд 
— это упаковка торта, но торт должен 
быть вкусным!

 а вот поколение Y, активные моло-
дые предприниматели, совершенно 
точно используют личный бренд, PR, 
соцсети как инструмент для продви-
жения своего бизнеса.

 На какие бренды (социальные 
роли) сегодня отмечается 
наибольший спрос? 

― сколько людей, столько и ро-
лей. Каждый клиент уникальный. По 
крайней мере, в нашем агентстве мы 
создаем органичный ему аутентичный 

образ, его естественное отражение в 
публичном поле. Это наша философия 
работы, мы используем авторскую 
методику, основанную на глубинном 
психологическом исследовании. Кста-
ти, можете пройти бесплатный тест на 
архетип на нашем сайте: www.test.
brandme.agency. сыграйте в эту игру, 
кем вы окажитесь?

 Кто чаще всего обращается с 
запросом на развитие бренда? 

― наша аудитория — это эксперты, 
консультанты и предприниматели. 
некоторые из них — творческих про-
фессий (музыканты, иллюстраторы, 
актеры, тренеры, стилисты и т.д.), 
но все они воспринимают себя как 
бизнес-проект. Конечно, теперь мно-
го предпринимателей из айти-сферы 
— они очень продвинутые и платеже-
способные. Именно они формируют 
новый люкс сегодня. с ними круто и 

создадите сильный персональный бренд — 

откроете новые возможности для своего 

бизнеса
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интересно сотрудничать! Знают, чего 
хотят, и ценят качественный глубин-
ный подход.

 На каком этапе развития 
бизнеса можно начинать 
работу над личным брендом? 

― После того, как продукт (то, что 
вы будете монетизировать) готов и 
готов к масштабированию.

 Почему личный бренд 
важен для малого бизнеса? 

― он открывает много дверей и 
дает отличные выгодные условия.  
Запускает сарафанное радио, помо-
гает налаживать нужные связи. на 
первом этапе правильный нетвор-
кинг и хорошо оформленные соцсети 
(из них считывается, кто вы и в чем 
ваше преимущество) — важнее все-
го для начала личного продвижения. 

 Как измеряется эффективность 
личного бренда? 

― недавно на одной конференции, 
где я выступала и долго объясняла 

качественные и количественные по-
казатели, на которые можно ориен-
тироваться, чтобы померить эффек-
тивность от личного бренда… Так вот 
один мужчина из зала резюмировал 
мою долгую речь так: «Это деньги и 
удовольствие, которое вы получаете 
от жизни» – и в целом он прав!

Количество обращений к вам, ваш 
средний чек, число клиентов/покупа-
телей — это ваши деньги.

То, с кем вы работаете, можете 
ли вы выбирать — это ваше удоволь-
ствие.

единственно, это нужно понимать, 
результаты приходят не сразу.

 сначала вы продумываете страте-
гию, потом находите свои атрибуты, 
корректируете стиль и обновляете 
материалы проекта, чтобы все рабо-

единственно, это нужно понимать, результаты 

приходят не сразу
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тало в синергии и доносило ваши пре-
имущества. И только потом начинает-
ся активное продвижение. Так нужно 
делать по уму, что не навредить сво-
ей репутации. У вас никогда не будет 
шанса дважды произвести первое 
впечатление.

Через полгода/год вы ощутите пер-
вые результаты своей большой энер-
гоемкой работы по созданию личного 
бренда.

 В чем состоит ваша 
авторская методика? 

― В том, чтобы создать аутен-
тичный личный бренд. Мы (команда 
Brandme) разработали диагностику на 
стыке психологии и маркетинга — это: 
1) глубинное интервью; 2) тесты и 3) 
сбор обратной связи от покупателей, 
друзей, родственников и других кон-
тактов, которые нам предоставляет 
клиент. Проводят диагностику психо-
лог и продюсер — они выявляют цен-
ности, миссию и архетипы клиента. 
Мы используем модель 12 архетипов, 
которые «смешиваются» между собой 
и дают уникальную «эссенцию» лич-
ности.

далее та же команда под руко-
водством персонального продюсера 
разрабатывает стиль, сайт, визитку, 
делает фотосессию и видеосъемку и 
приступает к продвижению. Получа-

ется круто! Это позволяет реализо-
вать задуманную стратегию во всех 
деталях и не получить «франкенштей-
на» вместо счастливого гармоничного 
уверенного в себе клиента.

 Сколько «строителей» 
работают в вашей команде? 

― около 10, кто постоянно ведет 
проекты. а так команда очень боль-
шая: у меня по 2–3 специалиста на 
каждое из направлений — это страте-
ги, психологи, стилисты, продюсеры, 
программисты, пиарщики, фотографы 
и т.д. Все, кто понадобится клиенту, 
чтобы под ключ создать его личный 
бренд.

 Как долго занимает разработка 
стратегии личного бренда? 

― если это проект агентства, 
то около месяца при активном  
вовлечении клиента, в онлайн-
академии (мы открыли недав-
но новое направление — www.
brandme.academy) — 2 недели, 
еще у нас есть индивидуальный  
коучинг — там примерно 3–4 недели.

 Как предпринимателю правильно 
выбрать тренера или агентство 
для персонального брендинга? 
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― работайте только с теми, с кем 
вам хочется обниматься. В персо-
нальном брендинге это особенно ак-
туально. доверяйте свою репутацию 
только тем, кому вы доверяете и кто 
вам симпатичен.

 Как личный брендинг помогает 
построить лучшую версию себя? 

― никак. Это помогает сделать 
ежедневная работа над собой. если 
это часть личного брендинга, пре-
красно!

 В чем заключается поддержка 
личного бренда офлайн? 

― Живые мероприятия не заменит 
ничто. Человеку-бренду приходится 
вести достаточно активную социаль-
ную жизнь, много выступать публич-
но, становиться лидером мнений в 
смежных со своей деятельностью 
сферах и т.д.

 Что делает личный 
бренд устойчивым? 

― Постоянная активная консистент-
ная коммуникация, которая усиливает 
интерес к человеку и его ценностям, 
мифы и истории, которые окружают 
его образ. И работа над улучшением 
своего продукта, всегда. самое важ-
ное — содержание, но, как нам из-
вестно, в человеке все должно быть 
прекрасно! содержание + Упаковка = 
Устойчивый Успешный личный бренд.

 
*Юлия лос, топ-эксперт в персональ-
ном брендинге, основатель агентства 
и академии Brandme

Журнал ,  
2018 г.

 наша справка: Юлия Лос –  топ-эксперт в персональном брендинге, основатель агентства и академии Brandme. Автор подхода по созда-

нию аутентичного человеку бренда с использованием архетипов. C 2012 года развивает тему персонального брендинга в России, была в 

числе первых, кто задал тренд..
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ЧАСТЬ 1

СОВРЕМЕННАЯ КОМПАНИЯ  

ГЛАВА 1
УВАЖЕНИЕ К ПРОШЛОМУ,
ИЗОБРЕТЕНИЕ БУДУЩЕГО,

ИЛИ КАК СОЗДАТЬ
СОВРЕМЕННУЮ КОМПАНИЮ  

Когда я только начинал работать с GE, 

у меня состоялся разговор с генераль-

ным директором Джеффом Иммельтом. И 

кое-что из того, что он сказал в тот день, 

я помню до сих пор: «Никто не хочет ра-

ботать в устаревшей компании. Никто не 

хочет покупать у нее продукты. И никто 

не хочет в нее инвестировать».

Эрик Рис 

Метод стартапа: 
Предпринимательские принципы 
управления для долгосрочного 

роста компании

Издательство «Альпина Паблишер» 
+7 (495) 120-07-04

+7 (800) 550 53 22 
www.alpinabook.ru

2018 
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Затем мы долго и подробно говорили о 

том, что делает компанию по-настоящему 

современной. Как распознать ее среди 

прочих? 

Я предложил ему представить следу-

ющее: если случайным образом выбрать 

работника какой-нибудь компании, на 

любом уровне, в любом подразделении, 

из любого региона, и у этого работника 

окажется совершенно блестящая идея о 

новом источнике роста для компании, как 

он может ее воплотить? Есть ли у ком-

пании процедура тестиро-вания новых 

идей, чтобы проверить их действитель-

ную ценность? И есть ли у нее необходи-

мые управленческие инструменты, чтобы 

воплотить идею с максимальной пользой, 

даже если она не совпадает с текущей 

деятельностью?

Что делает современная компания, так 

это использует творческие способности 

и таланты своих сотрудников — всех без 

исключения.

Джефф ответил мне прямо: «Именно 

об этом и должна быть твоя следующая 

книга». 

РЫНОК НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  

Мне кажется, большинство руководи-

телей понимают, что каждодневные зада-

чи их основного бизнеса оставляют мало 

времени и энергии, чтобы поощрять и те-

стировать новые идеи. Это понятно, так 

как сегодняшние компании работают в 

совершенно иных условиях по сравнению 

с предшественниками. За последние не-

сколько лет мне удалось познакомиться 

с тысячами менеджеров со всего мира. 

И я снова и снова замечал, насколько их 

беспокоит непредсказуемость мира, в ко-

тором они живут. Вот на что они жалова-

лись чаще всего:

1. Глобализация и появление новых 

глобальных конкурентов.

2. «Программирование пожирает 

мир»1, а автоматизация и ИТ разрушают 

«укрепления»2, которыми компании рань-

ше могли защитить свои товары и услуги 

от конкурентов.

3. Новые технологии и потребитель-

ские предпочтения меняются все бы-

стрей и быстрей.

4. Поразительное число новых стар-

тапов, способных к росту, появляются 

во всех отраслях — несмотря на то, что 

большинство из них со временем прого-

рают3.

И это только некоторые примеры внеш-
них источников неопределенности, с ко-

торыми сталкиваются менеджеры сегод-

ня. Помимо этого, они и сами вынуждены 

создавать еще большую неопределен-

ность, — когда запускают новые иннова-

ционные продукты, ищут новые источники 

роста или выходят на новые рынки.

1	 wsj.com/articles/SB10001424053111903
480904576512250915629460.

2	 2 5 i q.c o m/ 2 017/ 0 3/10/ y o u - h a v e -
discovered-productmarket-fi	 t-what-abouta-

moat/.
3	 ibm.com/blogs/insights-on-business/

gbs-strategy/cxos-set-sights-backtraditional-
targets/.
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Важно правильно видеть, как происхо-

дят эти перемены. На протяжении боль-

шей части двадцатого века рост во мно-

гих отраслях ограничивался мощностями. 

Считалось совершенно очевидным, что 

должна делать компания, если у нее есть 

дополнительные мощности: производить 

больше продукции и ее продавать. «Но-

вые продукты» в основном были просто 

вариациями того, что компания произ-

водила раньше. «Новый рост» обычно оз-

начал увеличение количества рекламы 

для привлечения новой аудитории к уже 

существующим продуктам. Основами 

для конкуренции были в первую очередь 

цена, качество, ассортимент и дистри-

буция. Барьеры для вхождения в рынок 

были высоки, и если на сцене появлялись 

конкуренты, то развивались и росли они 

относительно медленно — по сегодняш-

ним стандартам.

В настоящее время, благодаря гло-

КАК УСКОРЯЕТСЯ ВОСПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВОМ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Сколько лет требуется для того, чтобы технологию восприняли 25% населения США»

Источник: U.S. Census, The Wall Street Journal

Технологическая диффузия и восприятие людьми технических новинок ускоряют-

ся с каждым годом. Диаграмма показывает количество лет, которые потребовались

на то, чтобы такие изобретения, как электричество, телевидение или интернет,

были восприняты по меньшей мере четвертью населения США.
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бальному обмену информацией, новые 

продукты можно разрабатывать и соз-

давать везде, а потребители могут стре-

мительно открывать для себя новинки и 

знакомиться с ними. Более того, гражда-

не и небольшие компании получили бес-

прецедентный доступ к этим новым гло-

бальным системам, если сравнивать с 

небольшой кучкой владельцев капитала 

в прошлом.

Эти условия перевертывают с ног на 

голову старое суждение Карла Маркса. 

То, что он называл средствами про-
изводства, сегодня можно арендовать. 

Все глобальные цепочки поставок можно 

взять во временное пользование за цену, 

лишь немного превышающую предель-

ную себестоимость продуктов, которые 

они производят. Это сильно снижает 

первоначальные капитальные затраты, 

необходимые для создания чего-то но-

вого.

Кроме того, меняется характер и са-

мой конкуренции. У современного по-

требителя больший выбор и выше тре-

бования. В век технологий выигрывают 

те предприятия, которые охватывают 

наибольший потребительский рынок с 

почти монопольной силой. Конкуренция 

все чаще смещается в область дизайна, 

бренда, бизнес-модели или технологиче-

ской платформы.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПОРТФЕЛЬ  

В таких условиях и работает совре-

менная компания. Многие из них до сих 

пор производят товары массового спро-

са. Однако им все чаще требуются новые 

источники роста, а они возможны только 

при использовании инноваций. Это очень 

влияет на то, что я называю управленче-
ским портфелем компании. Пошаговые 

улучшения существующих продуктов или 

новые их разновидности — это достаточ-

но предсказуемые инвестиции. Точно так 

же, как усовершенствования процессов 

для повышения качества и прибыли. Ин-

струменты традиционного менеджмента 

— от прогнозирования до обычных произ-

водственных показателей — в таких ситу-

ациях работают хорошо.

Однако там, где совершаются инно-

вационные прорывы, традиционные ин-

струменты управления не подходят. Но 

большинству компаний пока их нечем за-

менить.

ПОЧЕМУ ТРАДИЦИОННЫЙ  
МЕНЕДЖМЕНТ НЕ РАБОТАЕТ В  

УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  

Несколько лет назад я взял в руки одну 

из классических книг по менеджменту, 

«Мои годы в General Motors» Альфреда 

Слоуна (1963)4. В ней он рассказывает 

о случившемся в 1921 г., когда компа-

ния чуть не разорилась. Почему? Не из-

4	 Слоун	 А.	 Мои	 годы	 в	 General	 Motors.	
—	 М.:	 Эксмо,	 2017.
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за какой-то разрушительной катастро-

фы или скандальной растраты. Нет, они 

просто закупили слишком много произ-

водственного сырья и материалов — в 

масштабах нескольких сотен миллионов 

долларов (долларов 1920-х!), не ведая, 

что в то время уже наблюдался спад в 

экономике и спрос на их продукцию ожи-

дался очень низким.

Чтобы спасти компанию, Слоун пред-

принял экстренные меры, а затем на не-

сколько лет отправился в путешествие на 

поиски новых управленческих подходов, 

которые бы упреждали возникновение 

подобных проблем в будущем. В конце 

концов он сделал сенсационное откры-

тие, которое назвал «ключ к согласован-

ному управлению в децентрализованных 

операциях». 

Система была основана на точной 

оценке количества автомобилей, кото-

рое каждое отделение компании могло 

продать в «идеальный» год. Корректируя 

эти оценки в соответствии с внутренни-

ми целевыми показателями и внешними 

экономическими факторами, GM полу-

чала прогноз количества машин, которое 

должно было продать каждое отделение. 

Менеджеры, которым удавалось превзой-

ти эти показатели, получали повышение, 

те, кто не выполнял плана, оставались 

без него. Введение системы помогло 

предотвращать неверные расчеты и про-

изводственные потери, которые происхо-

дили раньше.

То, что придумал и внедрил Альфред 

Слоун, стало основой для общего управ-

ления в двадцатом веке. Без этой систе-

мы невозможно руководить транснацио-

нальной мультипродуктовой компанией 

со множеством подразделений и гло-

бальными цепочками поставок. Это одна 

из истинно революционных идей послед-

него столетия, и она до сих пор широко 

используется. Порядок всем известен: 

превысишь прогнозы — твои акции под-

скочат, и ты получишь повышение. Не 

вышло — будь начеку.

Но когда я впервые прочитал эту исто-

рию, в голове у меня крутилось: вы гово-

рите мне, что…

когда-то…

люди делали прогнозы…

и они сбывались?

И не только это, а еще и то, что эти 

прогнозы были настолько точны, что их 

можно было использовать в качестве на-

дежных критериев для принятия решений 

о повышениях? Я как предприниматель 

никогда с таким не сталкивался.

Стартапы, с которыми я всегда рабо-

тал и которые знал по Кремниевой до-

лине, не могли давать точных прогнозов, 

поскольку у них не было никакой истории 

деятельности за плечами. Из-за того, что 

их продукты были неизвестны, их рынки 

были неизвестны — а в некоторых случа-

ях даже возможности технологий были 

неизвестны, — точное прогнозирование 

было невозможно в принципе5.

Тем не менее стартапы тоже делали 

прогнозы — просто они не были точными.

5	 steveblank.com/2010/07/22/what-if-the-
price-were-zero-failing-at-customervalidation.
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В начале своей карьеры я знал, поче-

му я обязательно должен сделать прогноз 

для своего бизнеса: в противном случае 

мне никто не дал бы на него денег. Я счи-

тал прогнозирование чем-то вроде театра 

кабуки, где предприниматели показыва-

ют инвесторам, какие они крутые, демон-

стрируя, сколько графиков и таблиц они 

могут предоставить. Мы упражнялись в 

фантазиях, желая показать, каков в от-

даленном будущем будет результат для 

идеи, которая, как правило, на тот мо-

мент была абсолютно ничем не подкре-

плена.

Со временем я обнаружил, что кое-

кто из инвесторов действительно верил 
в прогнозы. Они даже пытались исполь-

зовать их в качестве инструмента ответ-

ственности — как Альфред Слоун. Если 

стартап не достигал цифр, указанных в 

первоначальном бизнес-плане, инвесто-

ры воспринимали это как признак пло-

хого исполнения. Меня как предприни-

мателя такая реакция озадачивала. Они 

что, не понимали, что эти цифры взяты с 

потолка?

Позже я подружился со многими ме-

неджерами из традиционных корпораций, 

которые пытались продвигать инновации. 

И чем больше таких корпоративных инно-

ваторов я встречал, тем больше слышал 

о том, как их боссы верят в прогнозы, 

чтобы привлечь сотрудников к ответ-

ственности, — даже менеджеры высше-

го звена, которые (казалось бы) должны 

лучше знать, как все обстоит на самом 

деле. Первоначальный «план-фантазия» 

часто бывает слишком оптимистичным, 

чтобы использовать его как реальный 

прогноз. Но менеджерам, у которых нет 

другой системы, нужно за что-то дер-

жаться. Не имея альтернативы, они це-

пляются за прогнозы — даже если те взя-

ты с потолка.

Вы, вероятно, уже почувствовали, в 

чем здесь проблема: старая система от-

ветственности, придуманная в другие 

времена, для других условий до сих пор 

используется в ситуациях, в которых она 

не работает. Иногда несоответствие ре-

зультата прогнозам действительно сви-

детельствует о плохом выполнении задач 

командой. Но иногда оно означает, что 

сам прогноз был фантазией. И как опре-

делить, какой случай перед нами?

КАК БЫТЬ С НЕУДАЧЕЙ?  

Вы наверняка слышали о концепции 

«шесть сигм», одной из самых знамени-

тых систем корпоративных преобразова-

ний в истории менеджмента. В 1995 г. ее 

применил в качестве главной стратегии в 

GE генеральный директор компании Джек 

Уэлч. Шесть сигм — это процесс разра-

ботки и совершенствования продукта до 

состояния почти идеального. Сигма — 

это статистический термин, обозначаю-

щий величину отклонения определенно-

го процесса от необходимого стандарта. 

Чтобы получить качество в соответствии 

с требованиями шести сигм, в процес-
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се производства число дефектов долж-

но составлять не более 3,4 на милли-

он возможностей или операций, то есть 

дефекты могут возникать менее чем в 

0,0000034% случаев. Уэлч ввел эту си-

стему в GE, намереваясь достичь тако-

го уровня качества во всей компании за 

пять лет, при этом он заявил: «Качество 

может действительно превратить GE из 

одной из лучших компаний в абсолютно 

лучшую в мире»6.

В моем общении с топ-менеджерами 

GE возникало много вопросов, как от 

сторонников шести сигм, так и от скеп-

тиков — в частности, будет ли программа 

FastWorks следующим «большим проры-

вом» для компании. Сделает ли она об-

учение принципам шести сигм неакту-

альным? А если обе программы работают 

параллельно, то как решать, когда имен-

но и какую применять? Похожи ли серти-

фикаты и уровни бережливого стартапа 

на цветные пояса шести сигм?

Однажды я встретился с обладателем 

черного пояса шести сигм из одного из 

производственных отделений GE — кста-

ти, из лагеря скептиков — и обратил вни-

мание на кружку на его столе с надписью 

«Неудача — не вариант». Никто в стартапе 

не завел бы себе такую кружку, подумал 

я, это было бы просто нелепо. Я пережил 

массу ситуаций, когда реальность была 

слишком непредсказуемой и избежать 

неудачи было просто невозможно.

6	 Jack	 Welch	 and	 John	 A.	 Byrne,	 Jack:	
Straight	 from	 the	 Gut	 (New	 York:	 Warner

Business	 Books,	 2001),	 p.	 330.

Я представил себе лучших, самых 

успешных предпринимателей, которых 

знал. Какую надпись для кружки выбра-

ли бы они? Я остановился на варианте: «Я 

ем неудачи на завтрак».

Сравнение этих двух лозунгов служит 

прекрасной отправной точкой, чтобы по-

нять не только то, почему стартапам так 

трудно дается традиционное управле-

ние и наоборот, но и то, что связывает 

их. Когда-то производство качествен-

ного продукта вовремя, в рамках задан-

ного бюджета и в нужных объемах было 

одной из главных задач. Чтобы придать 

продуктам нужное качество, требовалось 

овладеть новой статистической наукой, 

связанной с измерением отклонений, а 

затем разработать инструменты, методы 

и программы обучения для воплощения 

задуманного на практике. Стандартиза-

ция, серийное изготовление продукции, 

бережливое производство и шесть сигм 

— все это стало возможным благодаря 

трудной концептуальной победе.

Эти методы подразумевают, что не-

удач можно избежать с помощью тща-

тельной подготовки, планирования и вы-

полнения. Но та часть управленческого 

портфеля, которая относится к старта-

пам, бросает вызов таким представле-

ниям. Если какие-то проекты терпят не-

удачу и не достигают прогнозируемых 

показателей из-за того, что функциони-

руют в условиях высокой неопределенно-

сти, можно ли возлагать ответственность 

за это на их руководителей?
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КАК ИЗМЕНИТЬ ПУТИ РОСТА КОМ-
ПАНИИ 

Адитья Агарвал, который работал в 

Facebook в ее первые годы, когда компа-

ния выросла с десяти до примерно 2500 

сотрудников, сейчас занимает пост вице-

президента по инжинирингу в Dropbox. 

Вот как он представляет себе предпри-

нимательскую дилемму:

Одна из причин, почему так 
трудно создавать в крупных ком-
паниях что-то новое, связана с от-
сутствием у людей в голове модели 
«моя работа — учиться новому». 
Очень многие рассуждают так: я 
научился делать что-то хорошо и 
дальше буду продолжать в том же 
духе. Да, существует возможность 
поэтапного обучения, но оно скорее 
подразумевает постепенное совер-
шенствование мастерства, а не 
освоение чего-то абсолютно нового. 
Даже компании, которым удалось 
однажды запустить удачный про-
дукт, как будто не знают обычно, 
как это сделать снова.

Вы можете подумать, что такой ин-

новационный, «горячий» стартап, как 

Dropbox, который был основан в 2007 г. 

и в настоящее время оценивается в 10 

млрд долл., имеет 500 млн пользовате-

лей и примерно 1500 сотрудников по все-

му миру7, не должен был воспроизводить 

7	 f o r b e s . c o m / s i t e s /

устаревшую структуру. Ведь он вышел на 

рынок с продуктом, про который никто 

даже не знал, что он им нужен, и произ-

вел настоящую революцию.

Но и в его истории были проблемы, ко-

торые мы обычно считаем характерными 

для традиционных, давно существующих 

компаний. Почему? Потому что в про-

цессе своего невероятно быстрого роста 

компания строилась по знакомой схеме. 

Она утратила свои некоторые изначаль-

ные принципы «продуктового мышления», 

которые сделали возможным ее первый 

успех. Запуск двух новых флагманских 

продуктов, Mailbox и Carousel, принес, по 

словам Агарвала, «разочарование. Мы не 

достигли масштаба, о котором мечтали, 

и в итоге нам пришлось эти проекты за-

крыть».

Причины этих неудач были знакомы. 

Агарвал говорит: «Мы не получили доста-

точной обратной связи от пользователей. 

Мы делали и делали, но слишком мало 

слушали».

Разница между Dropbox и более ста-

рыми компаниями в том, что в сердце 

первой сохранилось изначальное понима-

ние о том, какие способы тестирования, 

маркетинга и развития идей дают лучший 

результат. «Это был самый болезненный 

опыт для компании, — говорит Агарвал, 

— но вместе с тем и наиболее ценный и 

важный. Он научил нас многим вещам, в 

том числе понимать, что мы делаем не 

miguelhelft/2015/09/21/dropboxs-houston-
were-buildingthe-worlds-largest-platform-
for-collaboration/#58f0ccd9125e;	 fortune.
com/2016/03/07/dropbox-half-a-billion-users.
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так, когда создаем продукт. Важно при-

нимать все эти муки, анализировать по-

следствия и учиться на опыте. Только так 

вы становитесь лучше и сильнее».

После ряда изменений — о некото-

рых я расскажу позже — они выпустили 

Dropbox Paper, новую технологию для 

коммуникаций и совместной работы над 

документом. Она была разработана на 

платформе, вобравшей в себя все то, 

чему они научились в ходе предыдущих-

попыток. Ее глобальный запуск состоялся 

в январе 2017 г., она стала доступна на 

двадцати одном языке.

Директор по продукту Dropbox Тодд 

Джексон говорит: «Запуск кардинально 

новых для компании продуктов — это со-

вершенно особая задача». Понимание 

необходимости защищать и развивать 

существующий продукт наряду со спо-

собностью экспериментировать с новы-

ми — это то, что в обязательном порядке 

обеспечивает успех в двадцать первом 

веке, и то, что отличает современную 

компанию от остальных.

РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

Несколько лет назад я отвечал на во-

просы на общем собрании стартапа в од-

ной из компаний-«единорогов»8 — то есть 

частной компании рыночной стоимостью 

более 1 млрд долл., — штат которой бы-

8	 techcrunch.com/2013/11/02/welcome-
to-the-unicorn-club/.

стро вырос до более чем тысячи работ-

ников. Хотя она была основана всего 

несколько лет назад и разрабатывала ре-

волюционные технологии, методы управ-

ления в ней были однозначно традицион-

ными. Присутствующих по большей части 

интересовали принципиальные вопросы: 

Что случилось с генетикой нашего стар-

тапа? Почему наша гибкость и динамич-

ность в последнее время так снизились? 

И что нам делать, чтобы их вернуть?

После встречи ко мне подошла осно-

ватель компании, поделилась своими пе-

реживаниями и описала проблему так. К 

ней пришла команда с новой идеей, кото-

рую они хотели опробовать. Хотя сейчас 

она управляет большой организацией, в 

душе она остается предпринимателем 

— поэтому выделила команде какие-то 

средства, позволила осуществить заду-

манное так, как они считают нужным, и 

вернулась к своей повседневной управ-

ленческой работе. Новая команда время 

от времени отчитывалась перед ней, как 

и все остальные, и вроде бы все шло хо-

рошо. Через шесть месяцев она решила 

пойти сама и посмотреть, как работает 

команда, и обнаружила, что они так ни к 

чему и не пришли. Потребителя так и не 

нашлось, продукт был сделан наполови-

ну и при этом оказался намного сложнее, 

чем предполагалось.

У команды нашелся миллион оправ-

даний тому, что случилось, — нехватка 

ресурсов, необходимость предугадать 

все проблемы, которые возникнут в бу-

дущем, и строить соответствующую ин-
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фраструктуру для поддержки продукта и 

все в таком духе. Это был классический 

пример расползания границ проекта, 

когда команда добавляла все новые «не-

обходимые» характеристики своему про-

дукту. Основательница не могла понять, 

что пошло не так. Почему никто ничего не 

говорил? Почему ее команда не считала 

это катастрофой? Ответ состоял в том, 

что они не несли ответственности в том 

виде, который бы действительно показы-

вал прогресс (или его отсутствие).

Это мне дало возможность спросить 

у нее, а что сказали бы ее собственные 

первые инвесторы, если бы она предъ-

явила им такие же оправдания? «Они бы 

просто исчезли, или нашелся бы кто-то, 

кто сказал: “Все это прекрасно, только у 

вас нет времени на все эти вещи. У вас 

есть время, чтобы сделать хорошо что-

то одно. У вас нет ресурсов, чтобы соз-

давать все эти дополнительные штуки. 

Вы обязаны создать то, что вам действи-

тельно нужно прямо сейчас. Вы можете 

говорить, что у вас нет потребителя, но 

отсутствие потребителя — это все равно 

что отсутствие кислорода. Без него вам 

не выжить”».

Это был странный момент. Генди-

ректор и основатель в одном лице, она 

привыкла представлять себя отважной 

героиней в классической истории о пред-

принимателях. Инвесторы и советники 

были лишь второстепенными действую-

щими лицами. Но теперь ей нужно было 

научиться видеть в себе инвестора для 

предпринимателей, которые работали на 

нее. Она должна была подготовить про-

грамму поддержки их усилий и дать им 

ориентиры и механизмы для того, чтобы 

показать результаты, — а она этого не 

сделала. Взглянув на ситуацию с такой 

точки зрения, она решила пересмотреть 

свою роль. Когда это удалось, у нас со-

стоялся замечательный разговор о том, 

кто в ее компании является предприни-

мателями и как она может их стимулиро-

вать.

 

Журнал ,  

2018 г.

Благодарим Издательство «Альпина Паблишер» 

за право публикации отрывка из книги 

+7 (495) 120-07-04    www.alpinabook.ru
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Стартап всегда интересен 

всем в команде..., а если 

нет, то это не стартап   Олег Шевцов    

Компания WayToStart

 Какие ошибки Вы совершили 
при сборе команды, о которых 
особо стоит предупредить? 

сновная ошибка, с ко-
торой мне приходилось 
сталкиваться, – брал не-
квалифицированных спе-

циалистов для решения комплексных 
задач. В итоге, получал низкое каче-
ство выполняемой работы, недоволь-
ных клиентов и расстройство работы 
всей команды.

данную проблему мы решили пу-
тем введения обязательных тестовых 
заданий для кандидатов и тесного ку-

О
раторства со стороны руководителей 
отдела.

 Друзья – когда и как 
их можно приглашать? 

― У меня не было положительного 
опыта работы с друзьями. При этом 
я знаю большое количество эффек-
тивных компаний, основанных коман-
дой друзей. Как мне кажется, важным 
фактором является правильное рас-
пределение обязанностей и зон ответ-
ственности. С учетом сознательности 
каждого из членов команды можно по-
лучить неплохие результаты.  
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я знаю большое количество эффективных 

компаний, основанных командой друзей

 Какие черты характера кандидата 
могут разрушить команду? 

― набор качеств достаточно стан-
дартный: лень, необязательность, не-
умение слушать и слышать, перетя-
гивание одеяла на себя, нежелание 
учиться и низкая квалификация в реа-
лизации своих задач. 

 Экипаж на МКС из русских 
и американцев – риск сверла 
в 2 мм уже был в этом? 

― нет, у американцев положи-
тельное отношение к русским, и мой 
опыт взаимодействия с американ-

цами только положительный и очень 
эффективный. Я учился и работал в 
америке 4 года. Предлагаю не свя-
зывать текущую политическую си-
туацию с гражданами России. За 
данную ситуацию несет полную от-
ветственность руководство РФ.  

 Брать ли в команду тех, кто 
не может остаться на работе 
до полуночи если надо? 

― данный вопрос следует рассма-
тривать широко. Изначально нужно по-
нимать, что наемный сотрудник имеет 
другое отношение к работе. 

Если специалист понимает и раз-
деляет важность в необходимой пере-
работке, то положительным качеством 
является его способность остаться и 
поддержать. 

Если специалист не готов рассма-
тривать возможность остаться при не-
обходимости, но при этом качественно 

и в срок выполняет свою работу, да-
вить на него не стоит.  

 Приказы не выполняются без 
привычки людей и авторитета лидера? 

― нужно понимать специфику веде-
ния бизнеса в России. для успешного 
развития компании важен авторитет 
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наемный сотрудник имеет другое отношение к 

работе



34(494)/2018
К

о
м

а
н

д
а

42

Эксклюзивное интервью для  Эксклюзивное интервью для  Эксклюзивное интервью для  
Э

кс
кл

ю
зи

вн
о

е 
и

нт
ер

вь
ю

 д
л

я 
 Э

кс
кл

ю
зи

вн
о

е 
и

нт
ер

вь
ю

 д
л

я 
 Э

кс
кл

ю
зи

вн
о

е 
и

нт
ер

вь
ю

 д
л

я 
 Э

кс
кл

ю
зи

вн
о

е 
и

нт
ер

вь
ю

 д
л

я 
 

  2018

многие специалисты находятся в расслабленном 

состоянии в связи с поддержкой со стороны 

родителей, которые всегда помогут на период 

поиска нового рабочего места
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лидера, который будет мотивировать 
и контролировать выполнение задач. В 
России в целом очень мало примеров 
успешных компаний, где отсутствует 
лидер. 

Привычки также имеют боль-
шое значение. очень важно закре-
плять положительные привычки для  
выдачи постоянного высокого резуль-
тата. 

 Команда, раскрывшая 

код Энигмы (шахматисты, 

шулеры, математики), — 

это мечта лидера или миф? 

― несомненно, можно построить ко-
манду из выдающихся личностей, но в 
этом нет никакой необходимости. Каж-
дый специалист должен качественно 
выполнять свои задачи. Человек мо-
жет быть талантливым и одаренным, 
но при этом ленивым или не собран-
ным. В итоге, такая команда просуще-
ствует недолго. 

Команда мечты – это команда 
специалистов, которые верят в еди-
ную цель и идут к ней совместными  
усилиями, заряжая друг друга энерги-
ей.

 Как увольнять болтунов? 
 

― С данной категорией приходилось 
сталкиваться достаточно часто. Если 
за болтовней есть дело, можно потер-
петь. Если же это пустая болтовня без 
наличия результата, нужно сразу по-
прощаться. 

 А лентяев? 

― данное качество также является 
очень популярным среди сегодняшних 
кандидатов. многие специалисты на-
ходятся в расслабленном состоянии в 
связи с поддержкой со стороны роди-
телей, которые всегда помогут на пе-
риод поиска нового рабочего места.

Если кандидат приносит хороший 
результат, можно также закрыть глаза 
на его лень, но необходимо понимать, 
что над таким человеком нужно стоять 
и жестко контролировать и напоминать 
о поставленных задачах. 

 
*олег Шевцов, Генеральный директор 
компании WayToStart

Журнал ,  
2018 г.



Акционеры vs. СЕО:  

на чьей стороне правда?
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Константин

CorpSoft24    

 Насколько остро стоит в реальном 
бизнесе поднятая вами тема 
отношений акционеров и СЕО?

итуация действительно 
непростая. Достаточно 
часто Сео — исполнитель-
ный директор в компании 

— не является собственником бизнеса, 
а собственники либо никак не участву-
ют в жизни компании, либо, наоборот, 
активно «продвигают» свои идеи, не 
всегда осуществимые в реальности. 
нередко топ-менеджеры, злоупотре-
бляя своим положением, перерас-
пределяют прибыли компании в свою 
пользу. Подобное происходит как в 

С

Часто возникают 

ситуации, когда акционеры 

хотят вывести дивиденды, 

но СЕО категорически 

против, так как считает 

момент неподходящим. 

Что же делать?    
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среднем, так и в крупном бизнесе — 
все мы знаем про «откаты» и прочие 
моменты «благодарности», ставшие 
нормой в нашей стране.

Сильно «бьет» по компании и внезап-
ный вывод средств из бизнеса по за-
просу акционера. и обычно с Сео никто 
не обсуждает возможные риски, свя-
занные с таким решением. А ведь лю-
бое изъятие денег из бизнеса не про-
ходит бесследно. каждый бизнесмен 
может вспомнить несколько примеров, 
когда систематическое изъятие обо-
ротных средств приводило к деграда-
ции, а то и к краху компании. как пра-
вило, директор не имеет возможности 
противостоять акционерам и вынужден 
тем или иным образом вывести деньги 
из бизнеса для их нужд. и тут у руково-
дителя возникает мысль о неблагодар-
ности и наплевательском отношении к 
его работе. В итоге он решает самосто-
ятельно «компенсировать» свои усилия, 
ведь какого-либо понимания от акцио-
неров ждать не приходится. именно 
в этот момент менеджмент компании 
становится врагом акционеров. Проти-
востояние исполнительного директора 
и учредителей может парализовать ра-
боту всей компании.  

 Недавно акционер «Урбан Групп», 
узнав итоги аудита, остановил 
бизнес. Почему поздно? Неужели 
невозможно контролировать 
СЕО в режиме нон-стоп? 

― конечно, возможно, но контроль 
должен быть постоянным. В первую 
очередь необходимо обращать при-
стальное внимание на распределение 
и расходование денежных средств, 
чаще проводить аудит. Ситуация мо-
жет осложняться и наличием в со-
ставе большого количества дочерних 
компаний. как, собственно, и про-
изошло с Urban Group. Хотя с этой 
компанией до сих пор не все одно-
значно. Все чаще появляется инфор-
мация, что скандальное увольнение 
Сео было лишь прикрытием махина-
ций других ключевых фигур. 

 Конфликт СЕО «Тойота» и 
акционеров вышел наружу — 
директор заявил о том, что 
через 5 лет лидер исчезнет, 
уступив место электрокарам. 
Ваша версия причин конфликта? 

― насколько мне известно, ос-
новная дилемма в «Тойота» — вы-
бор перспективного направления для  
развития. Все лидеры автомобильной 
отрасли сейчас занимаются выпуском 
и усовершенствованием электро-
каров. Японская «Тойота» осталась 
практически единственным концер-
ном, который продвигает автомобили 
на водороде. Вопрос в том, выдержат 
ли машины с водородным двигателем 
конкуренцию, если электромобили 
сейчас более доступны и по цене, и  
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по инфраструктуре (количество за-
рядных станций и т.д.). Вопросы 
дальнейшего развития бизнеса обя-
зательно должны обсуждаться между 
директором и акционерами. конфлик-
ты неизбежны, но никакой катастро-
фы в этом нет.     

 Пойманный на откатах топ 
в «Мираторг» — это капля 
в море воровства топов? 

― конечно, мошенничества топ-
менеджеров не редкость. но не стоит 
впадать в крайности. Часто за предна-
меренное «вредительство» принимают 
и оказавшуюся неверной стратегию, и 
гибкую систему скидок контрагентам, 
и многие другие вещи. 

 Как оправдывают 
себя нечестные топы? 

― Во-первых, мало кто призна-
ет свою неправоту. Во-вторых, чаще  
всего ими движет элементарная  
жажда наживы. особенно при усло-
вии, что есть возможность сделать  
это практически неза-
метно. редко люди име-
ют «идеологические» мотивы, а  
именно: желание отомстить акционеру,  
скрытая работа на конкурентов  
и т.д. 

 Талантливый и эффективный топ с 
фактами участия в выводе средств 
компании или честный средний 
по успехам топ — часто ли такая 
дилемма стоит перед акционерами? 

― не стоит смешивать понятия по-
рядочности и эффективности. никто не 
даст гарантии, что придерживающий 
деньги топ не разворует всю компанию 
до основания. Желательно, конечно, с 
самого начала назначить директору до-
стойную зарплату, чтобы у него стрем-
ление «еще чуть-чуть подзаработать» 
не приобрело форму одержимости. 
В таких вопросах учредитель должен 
полагаться не только на отзывы, опыт 
работы, но и на интуицию. Сложно до-
верить человеку свои деньги, если ты 
не доверяешь ему лично. 

 Можно ли с СЕО договориться 
на берегу о том, что он 
работает честно? Как? 

― Договориться-то можно, но регу-
лярный контроль и тесное взаимодей-
ствие с исполнительным директором 
никто не отменял. Даже при соблюде-
нии всех договоренностей очень мно-
гое будет зависеть от честности самого 
директора.  

 Как убедить акционеров не выводить 
«кровь» из их компании в период 
кризисов или длинных подъемов?
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― иногда для этого достаточно 
обстоятельного разговора. но бы-
вают ситуации, когда действитель-
но срочно нужны деньги и отложить 
получение дивидендов нет возмож-
ности. Ведь и акционеров можно по-
нять. Много лет назад они инвести-
ровали свои средства, возможности 
и время в компанию и сейчас плани-
руют получить конкретный результат. 
их не сильно интересуют проблемы  
наемного генерального, как говорит-
ся, «проблемы негра шерифа не вол-
нуют». В понимании владельцев ком-
пании директор получает зарплату 
и бонусы, а значит, должен терпеть.  
и в этом есть своя правда, но  
руководитель в таких си-
туациях бывает уже на  
грани нервного срыва! А все потому, 
что никто не прислушивается к его 
компетентному мнению, но всю от-
ветственность перекладывают исклю-
чительно на него! 

В подобных случаях целесообраз-
но подсчитать, какую сумму можно  
вывести относительно безболезнен-
но, на какой срок, насколько ухудшит-
ся положение после этого и т.д. То 
есть нужно просчитать все возможные  
варианты и все-таки прийти к  
компромиссу. если акционер реально  
заинтересован в дальнейшем раз-
витии бизнеса, он сам постарается  
как можно быстрее и аккуратнее  
решить все вопросы с директором. 

 Как же подобрать правильного СЕО, 
который будет поступать мудро при 
конфликте интересов акционеров 
и их компании с коллективом? 

― Безусловно, важны лидерские 
задатки, способность руководить кол-
лективом, адекватно оценивать те-
кущую ситуацию и без промедления 
принимать решения. В конфликтных 
ситуациях в приоритете будут умение 
прислушиваться к чужому мнению, 
аргументированно высказывать свое, 
а также эмоциональная уравновешен-
ность и самоконтроль.  

 Кто должен выстраивать 
правильные отношения по оси СЕО 
— акционер: Магомет или Гора? 

― однозначно, что желание нала-
дить контакт должно исходить от обе-
их сторон. Большое значение имеет, 
в какой степени акционер принимает 
участие в самом бизнесе. если для 
учредителя данная компания — лишь 
дополнительная инвестиция (осо-
бенно если у него только доля) и 
он не особо интересуется долго-
срочной стратегией, изменениями и 
т.д., то ответственным за успешное  
взаимодействие будет Сео. В та-
ком случае необходимо установить  
четкий график отчетности и строго 
придерживаться его.  
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 Ваши советы акционерам и СЕО 
в непростом вопросе «кто прав». 

― Чтобы менеджмент состоял толь-
ко из друзей и соратников, акционе-
рам я посоветовал бы следующее.

1. Проводите своеобразную «про-
филактику»: регулярные встречи и 
отчетные собрания, во время кото-
рых возникает «чувство локтя», а ге-
неральный директор активно взаимо-
действует с акционерами.

2. В момент возникновения про-
блем предлагайте помощь вашему 
топ-менеджменту. Вероятно, она не 
понадобится, но важен сам факт вни-
мания.

3. не скупитесь на вознагражде-
ния для генерального директора и 
ключевых сотрудников компании.

4. В случае появления сомнений 
в лояльности менеджмента можно 
незаметно внедрить DLP и немно-
го понаблюдать за сотрудниками, не 
предпринимая резких шагов. если  
подозрения подтверди-
лись, немедленно прове-
сти внеочередное собрание  
акционеров и лишить генерального 

директора полномочий. но это уже от-
дельная тема.

Хотелось бы дать пару советов и 
генеральному директору. как бы тя-
жело ни было и как бы ни складыва-
лись ваши отношения с акционерами, 
помните: это люди, которые наняли 
вас на работу. если вас не устраивают 
их требования, лучше сразу уйти и не 
совершать противоправных поступков. 
рано или поздно о них станет извест-
но, и при проведении разбирательств 
ваша позиция будет очень уязвима. 
никакие деньги не компенсируют вам 
потерю репутации и потраченные не-
рвы. не забывайте об этом никогда!

 

 
* рензяев константин , Генеральный 
директор CorpSoft24

Журнал ,  
2018 г.

 Справка о компании: Компания CorpSoft24 (АО «Корп Софт») – ведущий системный интегратор, в компетенцию которого входят три на-

правления работы: облачные услуги, 1С и IT-интеграция.



MyClean: «Научить людей 

делать всё правильно» 

 

Стартапы

Кочетков Павел     

С
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2010 году, после миро-
вого финансового кри-
зиса, бывший банков-
ский служащий Майк 
рассел предложил сво-

ему коллеге из Bank of America Майку 
Шарфу бизнес-идею. Занятость жите-
лей такого делового города, как Нью-
Йорк, приводит к тому, что убираться 
и наводить порядок в квартирах самим 
просто некогда. проблема для тех, кто 
не является обладателем элитного жи-
лья, может быть достаточно серьез-
ной. Конечно, предложения услуг по 
уборке в квартире при желании можно 
найти в рекламных объявлениях или 
по рекомендации знакомых, однако 
качества это не гарантирует.

В Замысел был прост:  сайт позволит 
получать заказы на уборку квартир, а 
выполнять эту работу будут пригла-
шённые на условиях аутсорсинга. На-
дёжной и простой в использовании 
базы данных людей, занимающихся 
уборкой квартир, в Интернете пока не 
существовало.

Однако всё оказалось не так про-
сто. Друзьям потребовалось много 
потрудиться, чтобы бизнес заработал. 
От первоначальной идеи аутсорсинга 
уборщиков очень скоро пришлось от-
казаться, после того как часть клиен-
тов, недовольных оказанной услугой, 
оставили отрицательные отзывы на 
портале Yelp. Хорошо ещё, что клиен-



34(493)/2018
С

та
рт

а
п

ы

50

Эксклюзивное интервью для  Эксклюзивное интервью для  Эксклюзивное интервью для  
Э

кс
кл

ю
зи

вн
о

е 
и

нт
ер

вь
ю

 д
л

я 
 Э

кс
кл

ю
зи

вн
о

е 
и

нт
ер

вь
ю

 д
л

я 
 Э

кс
кл

ю
зи

вн
о

е 
и

нт
ер

вь
ю

 д
л

я 
 Э

кс
кл

ю
зи

вн
о

е 
и

нт
ер

вь
ю

 д
л

я 
 

  2018

тами на первом этапе стали в основ-
ном друзья. «Друг не перестанет быть 
другом, если в его квартире недоста-
точно хорошо убрались», ― скажет 
потом Шарф в одном из интервью. К 
тому же возникшие проблемы с сай-
том самостоятельно решить не уда-
лось; поскольку ни Шарф, ни рассел 
не были достаточно технически под-
кованы.

На то, чтобы создать бизнес, кото-
рый поддерживает не только сам себя, 
ушло почти три года и 267 000 долла-
ров. Кроме собственных средств, при-
шлось вложить деньги, взятые взаймы 
у друзей. работа началась с создания 
сайта MyClean.. Что позволило учре-
дителям вытащить стартап в пятерку 
лучших в СШа и сделать так, что он 
привлекает внимание уже восемь лет?

Основатели фирмы благодарны 
сайтам Thrillist и Gilt, где можно было 
бесплатно предложить свои услуги. 
Именно с них в течение трёх дней по-
ступило 400 заказов.

Однако Шарф считает, что главное 
― это управление людьми, и для этого 
нужно выстроить процессы, которые 
подвигнут сотрудников поступать пра-
вильно. Генеральный директор компа-
нии постоянно повторяет: «примерьте 
обувь клиента. Он был достаточно лю-
безен, чтобы пустить нас в свой дом.
Давайте не будем входить туда, разго-
варивая по мобильному телефону или 
воткнув в уши гарнитуру. 

Нужно уметь слушать клиентов и 
понимать их потребности, а не втяги-
ваться в эмоциональный диалог: «Я 
понимаю, что мы сделали свою работу 
ужасно. Что мы можем сделать лучше? 
Как мы можем сделать это правиль-
но?».

Компания MyClean чёткео контроли-
рует каждый этап процесса ― от при-
ёма заявки до немедленной отправ-
ки своих работников по указанному  
адресу. Заявка будет выполнена в тот 
же день, если она поступила до 16 ча-
сов.

Давайте не буДем вхоДить туДа, разговаривая 

по мобильному телефону или воткнув в уши 

гарнитуру
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Чтобы исключить субъективность, 
в компании разработан контрольный 
список действий, каждое из которых 
оценивается по 50-баллной шкале. 
Среди подписчиков сайта MyClean 
80 % составляют лояльные клиенты,  

которые заказывают услуги регуляр-
но ― каждую неделю или каждый ме-
сяц. Они получают скидку от 5 до15 % 
и право выбрать, с какой тщательно-
стью будет производиться уборка (что  
также сказывается на стоимости услу-
ги).

В поисках персонала генеральный 
директор лично общается с агент-
ствами занятости, чтобы найти людей, 
которые ищут стабильную зарплату, 
обучает их и нанимает на работу на 
условиях полной занятости шесть дней 
в неделю. В 2015 году в MyClean ра-
ботало 125 штатных уборщиков и не-
скольких десятков людей, обеспечива-
ющих техническую поддержку.

Чтобы исклюЧить субъективность, в компании 

разработан контрольный список Действий, 

кажДое из которых оценивается по 50-баллной 

шкале

В настоящее время ежегодный при-
рост дохода компании исчисляется 
уже миллионами долларов. Хотя ана-
логичные предложения услуги можно 
найти на сайтах объявлений, клиенты 
MyClean готовы платить несколько до-

роже за надёжность, быстроту и каче-
ство. Основной урок, который извлёк 
Майк Шарф из своего стартапа: «Вы 
должны быть готовы делать всё сами 
и пройти этот путь полностью».

  
* Кочетков павел

Журнал ,  
2018 г.



Устные договоренности 
в трудовых отношениях: 

анализ судов и 
размышления автора

 

трудовые отношения
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Ходыкин Дмитрий   

настоящем времени, в 
самом разгаре рыноч-
ных отношений с воз-
можностью выбора тру-

доустройства в различных сферах 
деятельности, у многих граждан хотя 
бы раз возникал такой вопрос: а можно 
ли работать, заключив трудовой дого-
вор с работодателем в устной форме, 
чтобы на работника также распростра-
нились минимальные гарантии, пред-
усмотренные трудовым законодатель-
ством россии. 

трудовые отношения между работо-
дателем и сотрудником подтверждают-

В ся трудовым договором. Законодатель-
ством рФ не предусмотрена единая 
форма трудового договора для пред-
приятий и организаций страны. 

Согласно статье 56 трудового Ко-
декса рФ (тК рФ), трудовой договор 
– соглашение между работодателем и 
работником, в соответствии с которым 
работодатель обязуется предоставить 
работнику работу по обусловленной 
трудовой функции, обеспечить условия 
труда, предусмотренные трудовым за-
конодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным 
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договором, соглашениями, локальны-
ми нормативными актами и данным со-
глашением, своевременно и в полном 
размере выплачивать работнику за-
работную плату, а работник обязуется 
лично выполнять определенную этим 
соглашением трудовую функцию в ин-
тересах, под управлением и контролем 
работодателя, соблюдать правила вну-
треннего трудового распорядка, дей-
ствующие у данного работодателя.

таким образом, трудовой договор – 
это прежде всего соглашение между 

работником и работодателем, которым 
устанавливается характеристика труда 
работника на предприятии работодате-
ля, его зарплата, время отдыха, режим 
рабочего времени и другие важные мо-
менты.

Может ли такое соглашение быть 
устным? Формально может, но только 

не более трех дней с момента, когда 
работник приступил к своим трудовым 
обязанностям. 

Как следует из статьи 67 тК рФ, 
трудовой договор заключается в пись-
менной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых под-
писывается сторонами. трудовой до-
говор, не оформленный в письменной 
форме, считается заключенным, если 
работник приступил к работе с ведома 
или по поручению работодателя или 
его уполномоченного на это предста-

вителя. При фактическом допущении 
работника к работе работодатель обя-
зан оформить с ним трудовой договор 
в письменной форме не позднее трех 
рабочих дней со дня фактического до-
пущения работника к работе, а если от-
ношения, связанные с использованием 
личного труда, возникли на основании 
гражданско-правового договора, но 

а можно ли работать, заключив трудовой 

договор с работодателем в устной форме, 

чтобы на работника также распространились 

минимальные гарантии, предусмотренные 

трудовым законодательством россии
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впоследствии были признаны трудо-
выми отношениями, – не позднее трех 
рабочих дней со дня признания этих 
отношений трудовыми отношениями, 
если иное не установлено судом.

таким образом, данное соглашение 
между сторонами вступает в силу с 
момента, когда работник приступил к 
фактическому выполнению своих обя-
занностей. но закон обязывает руково-

дителя составить письменный договор 
в течение трёх дней с момента найма 
сотрудника.

несоблюдение данной нормы тру-
дового законодательства – основание 
для привлечения руководства компа-
нии или иП к административной от-
ветственности по четвёртой части 5.27 
статьи КоАП рФ.

если работодатель отказывает-
ся оформлять трудовые отношения  
надлежащим образом, гражданин 
вправе обратиться за защитой своих 
трудовых прав в государственную ин-

спекцию труда, суд или органы проку-
ратуры.

в этом случае устный трудовой до-
говор будет иметь ту же юридическую 
силу, что и письменный, однако со-
трудник должен доказать факт того, 
что он был нанят на работу и приступил 
к исполнению своих трудовых обязан-
ностей. 

Это можно сделать при помощи та-
ких средств, как предоставленные 
руководителем телеграммы, письма 
(в том числе и электронные), факсы, 
также можно прибегнуть к показаниям 
персонала, работающего совместно с 
гражданином, что тоже будет иметь за-
конную силу.

Суд будет выяснять сам факт допу-
ска работника к работе. так, в апел-
ляционном определении Краснояр-
ского краевого суда от 30.11.2016 
по делу N 33-15940/2016 суд уста-
новил, что истец был фактически до-
пущен с ведома ответчика к работе в  

формально может, но только не более трех 

дней с момента, когда работник приступил к 

своим трудовым обязанностям
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должности завхоза на автомойке, при 
трудоустройстве стороны в устной 
форме оговорили условия трудовой 
деятельности, от заключения трудового 
договора ответчик уклонился.

Факт наличия трудовых отношений 
между сторонами подтверждался ан-
кетой от 15 октября 2015 г., заполнен-
ной соискателем 15 октября 2015 г.; 
карточкой счета сотрудника компании, 
в которой отражено начисление и вы-
дача заработной платы в сумме 1 000 
руб. и 6 000 руб.

в связи с тем, что неправомерны-
ми действиями работодатель нарушил 
трудовые права работника и причинил 
ему в этой связи моральный вред, суд, 
руководствуясь ст. 237 тК рФ, пришел 

к обоснованному выводу о взыскании в 
его пользу компенсации этого вреда в 
сумме 4 000 руб. 

Как видим из данного дела, суду 
были достаточны лишь несколько до-
казательств, которые свидетельство-

вали о том, что работник работает в 
организации и получает за свою работу 
денежные средства.

еще один пример из судебной прак-
тики указывает на то, что если работ-
нику производили удержания из зар-
платы, то этот факт свидетельствует о 
наличии трудовых отношений. 

в Апелляционном определении вер-
ховного суда республики Саха (якутия) 
от 04.05.2016 по делу N 33-2196/2016 
суд сделал вывод о том, что удержания 
свидетельствуют о наличии трудовых 
отношений.

Поскольку судом был установлен 
факт трудовых отношений, то в соот-
ветствии с требованиями норм мате-

риального права обоснованно были 
удовлетворены требования о возло-
жении обязанности на ответчика вы-
дать справку 2-ндФЛ за отработанное 
время, произвести все обязательные 
отчисления во внебюджетные фонды, 
а также суд обоснованно взыскал с от-

закон обязывает руководителя составить 

письменный договор в течение трёх дней с 

момента найма сотрудника
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ветчика невыплаченную компенсацию 
за неиспользованный отпуск в разме-
ре 40 530 рублей и компенсацию за 
несвоевременную выплату заработной 
платы в размере 2 258 руб. 30 коп.

отсутствие трудового договора, при-
казов о приеме на работу и увольнении 
не исключает возможности признания 
наличия трудовых отношений между 
истцом и ответчиком, что и было уста-
новлено судом первой инстанции, в том 

числе свидетельскими показаниями, 
которыми подтвержден факт допуще-
ния ответчиком к работе и выполнение 
ею определенной трудовой функции. 
Кроме того, как усматривается из пока-
заний всех допрошенных свидетелей, у 
ответчика сложилась практика приема 
сотрудников на работу без оформления 
каких-либо соглашений.

Суд указал, что законом не предус-
мотрено, что факт трудовых отношений 
может подтверждаться только опреде-
ленными доказательствами.

итак, мы видим, что устный трудо-
вой договор можно считать законным, 

если работник приступил к работе  
с согласия работодателя и имея до-
пуск. Срок действия такого договора 
– не более трех дней начиная с того 
дня, когда работник начал на пред-
приятии трудовую деятельность. 
За это время работодатель обязан  
подготовить все необходимые доку-
менты и заключить с таким работни-
ком трудовой договор в письменной 
форме.

если он этого не сделал, то мож-
но смело обращаться в надзорные  
органы (прокуратура или государ-
ственная инспекция по охране труда) 
или в суд. 

даже если у вас отсутствуют до-
кументальные подтверждения начала 
вашей работы в компании, то с этой 
целью могут быть использованы ау-
дио- и видеоматериалы, показания 
свидетелей и т. п.

Подтверждением найма также мо-
гут выступать наличие у вас пропуска 
на территорию предприятия, доступа 
к электронной почте организации, на-

суд будет выяснять сам факт допуска 

работника к работ
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личие униформы и т. п. (п. 18 Поста-
новления Пленума верховного Суда 
рФ N 15 от 29.05.2018).

Как можно подтолкнуть работода-
теля к оформлению трудовых отноше-
ний надлежащим образом? 

в первую очередь, настаивайте на 
том, чтобы работодатель оформил 
с вами именно трудовой договор в 
письменной форме.

Сообщите работодателю (пись-
менно или устно) о его обязанности 
оформить трудовой договор при фак-
тическом допуске к работе со ссыл-
кой на ст. 67 тК рФ, п. 12 Постанов-
ления Пленума верховного Суда рФ 
от 17.03.2004 N 2. обязательно по-
требуйте ознакомить вас с приказом 
о приеме на работу и внести запись 
о приеме на работу в вашу трудовую 
книжку (ст. ст. 66, 68 тК рФ).

Зачастую работодатели, чтобы не 
заключать трудовой договор, заклю-
чают с соискателем договор граждан-

ско-правового характера, под кото-
рый маскируют трудовые отношения.

Согласно Конституции рФ труд сво-
боден; каждый имеет право свободно 
распоряжаться своими способностями 
к труду, выбирать род деятельности и 
профессию (ст. 37, ч. 1).

Свобода труда проявляется, в част-
ности, в имеющейся у гражданина 
возможности свободно распорядиться 

своими способностями к трудовой де-
ятельности, т.е. выбрать, чем он бу-
дет заниматься, выбрать род занятий, 
выбрать порядок оформления соот-
ветствующих отношений, определить, 
будет ли он заниматься предпринима-
тельством, поступит ли на госслужбу 
или на военную службу, заключит тру-
довой договор либо предпочтет вы-
полнять работы (оказывать услуги) на 
основании гражданско-правового до-
говора. 

договорно-правовыми формами, ре-
гулирующими выполнение работ, под-

если работнику производили удержания из 

зарплаты, то этот факт свидетельствует о 

наличии трудовых отношений
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лежащих оплате, по возмездному дого-
вору, могут быть как трудовой договор, 
так и гражданско-правовые договоры, 
которые заключаются на основе сво-
бодного и добровольного волеизъяв-
ления заинтересованных лиц.

однако лицо, заключившее граж-
данско-правовой договор, не наделе-
но многими правами и не пользуется 
гарантиями, предоставляемыми ра-
ботнику при его официальном трудоу-
стройстве в соответствии с трудовым 
законодательством и об обязательном 
социальном страховании. 

Поэтому зачастую работодатели ма-
скируют фактические трудовые отно-
шения под договор гражданско-право-
вого характера.

Как же работник может подтвердить 
именно фактический допуск к работе, 
а не заключение гражданско-правового 
договора?

Это можно сделать с помощью сви-
детельских показаний.

Кроме того, важны следующие мо-
менты:

- ознакомление лица, допускаемого 
к работе, с локальными нормативными 
актами работодателя;

- закрепление условия об испытании 
в виде дополнительного соглашения, 

если стороны договорились о таком 
испытании;

- прохождение вводного инструктажа 
по охране труда и первичного инструк-
тажа на рабочем месте (в определен-
ных случаях).

если работодатель не хочет оформ-
лять трудовые отношения, то он может 
взять с кандидата при устройстве на 
работу только паспортные данные и 
страховое свидетельство. данный мо-
мент должен вас насторожить, так как 
комплекс необходимых документов при 
трудоустройстве перечислен в ст. 57 
тК рФ, и он значительно шире.

Следовательно, работодатель хочет 
избежать дополнительной налоговой 
нагрузки, оплаты больничных, предо-
ставления оплачиваемых отпусков и т. 
п.

Поэтому, если вы искали работу 
именно в качестве наемного персонала 
по трудовому договору, то вы должны 
об этом сообщить работодателю и на-
стоять на том, чтобы с вами был за-
ключен именно трудовой договор.

если в перечисленных случаях убе-
дить работодателя не получается, 
то соберите доказательства наличия  
трудовых отношений для защиты ва-
ших прав в инспекции по труду или в 
суде.
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для признания наличия трудовых от-
ношений при фактическом отсутствии 
письменного трудового договора нуж-
но доказать факт самой работы, а так-
же факт допуска к ней работодателем 
или его уполномоченным представи-
телем (п. 17 Постановления Пленума 
верховного Суда рФ от 29.05.2018 N 
15; определение верховного Суда от 
21.05.2018 N 31-КГ18-1).

Как уже было отмечено выше, ха-
рактерными признаками трудовых от-
ношений являются, в частности: личное 
выполнение работ по определенной 
специальности с указанием квалифика-
ции или должности, получение зарпла-
ты, наличие поощрений, дисциплинар-
ных взысканий, отпусков и т. д. 

Можете попробовать запросить у 
работодателя документы, связанные с 
работой, например, справку о размере 
зарплаты, о начисленных и фактически 
уплаченных страховых взносах, запро-
сить копию вашей анкеты, если вы ее 
заполняли при трудоустройстве, если 
будет возможность, то найдите людей, 
которые могут дать показания о том, 
что вы работаете в данной фирме и 
выполняете соответствующие обязан-
ности.

в общем, вам надо собрать любые 
документы, которые могут подтвер-
дить, что вы состоите в трудовых от-
ношениях (приказы, письменные зада-
ния, копии отчетов о работе). 

в дальнейшем вы можете по сво-
ему усмотрению защищать свои тру-
довые права и свободы всеми закон-
ными способами, в том числе через 
государственную инспекцию труда,  
прокуратуру или в суде (ст. 352 тК 
рФ).

на основании вашей жалобы Госу-
дарственная инспекция труда обязана 
провести проверку работодателя. 

в случае установления факта воз-
никновения трудовых отношений в су-
дебном порядке суд может вынести 
решение об обязании работодателя 
заключить с вами трудовой договор, 
а также внести соответствующую за-
пись в трудовую книжку (апелляцион-
ное определение Московского город-
ского суда от 08.12.2017 по делу N 
33-48998/2017).

но всегда ли суд на стороне работ-
ника?

Практика показывает, что не всегда 
работник может реально доказать, что 
исполнял обязанности путем свиде-
тельских показаний, поскольку другие 
работники могут быть оформлены по 
трудовым договорам. При этом при-
каз о приеме на работу может не из-
даваться.

Чем в таком случае руководствуют-
ся судьи?
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так, по одному из дел, согласно по-
яснениям истца, заявление о приеме 
его на работу к ответчику он не писал, 
трудовая книжка ответчику не предъяв-
лялась, работа оплачивалось неофици-
ально.

Свидетели пояснили, что сами при-
няты на работу в соответствии с дей-
ствующим законодательством по тру-
довому договору; обращался ли истец 
к ответчику с заявлением о приеме на 
работу, о предоставлении отпуска, о 
выплате заработной платы, свидетелям 
неизвестно.

в результате судебная коллегия при-
шла к выводу, что из показаний сви-
детелей, допрошенных в суде первой 
инстанции, достоверно не установлено 
наличие трудовых отношений между 
истцом и ответчиком (апелляционное 
определение Санкт-Петербургского 
городского суда от 14.06.2016 N 33-
12275/2016 по делу N 2-290/2016).

еще можно привести пример апел-
ляционного определения Пермского 
краевого суда от 06.04.2016 по делу N 
33-3504/2016, где суд установил, что 
доказательств, достоверно подтверж-
дающих наличие между сторонами тру-
довых отношений, в ходе судебного за-
седания не было представлено истцом, 
указав, что зарплата как сотруднику 
организации истцу не начислялась, 
с Правилами внутреннего трудового 
распорядка истец не знакомилась и не 

подчинялась, в штате общества отсут-
ствует должность данного.

из вышеуказанных судебных актов 
следует, что трудовые отношения меж-
ду лицом, фактически допущенным к 
работе, и работодателем признаются 
возникшими, если фактическое допу-
щение к работе произошло с ведома 
или по поручению работодателя или 
его представителя, обладающего со-
ответствующими полномочиями. один 
факт выполнения лицом работы не яв-
ляется достаточным основанием для 
признания отношений между ним и ра-
ботодателем трудовыми, если работо-
датель или его уполномоченный пред-
ставитель это не признает.

на основании изложенного, помни-
те, что контролируйте процесс вашего 
оформления на работу на всех ее эта-
пах, требуйте необходимые докумен-
ты, подтверждающие факт заключения 
с вами именно трудового договора, не 
забывайте, что устные договоренности 
не гарантия вашей зарплаты, их нали-
чие всегда необходимо фиксировать 
письменно в конкретных документах. 

 *Ходыкин дмитрий

Журнал ,  
2018 г.



На конференции Agile 
Business Conference 
расскажут о главных 

мировых трендах в гибком 
управлении бизнесом 

 

инфопартнерство Agile Business 
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На крупнейшей agile-конференции для руководителей, 
которая пройдет осенью 2018 года в Москве, эксперты 
отрасли расскажут о том, как по сравнению с 2017 
годом изменились тенденции использования agile-методов 
на мировом и отечественном рынках  

октября 2018 года в мо-
сковском event-hall’е «ин-
фопространство» пройдёт 
Agile Business Conference — 

уникальная для россии конференция, 
посвящённая Business Agility и гибким 
подходам в бизнес-менеджменте. 
Конференцию, рассчитанную на руко-
водителей среднего и высшего звена 
и владельцев компаний, организует 
компания ScrumTrek, которая более 
10 лет внедряет agile-технологии в 

19
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различных секторах отечественного 
бизнеса и государственном управле-
нии.

Более 30 докладов и мастер-клас-
сов от ведущих зарубежных и отече-
ственных agile-специалистов будут 
разделены на четыре блока: развитие 
гибкости и быстрое реагирование на 
вызовы рынка (Business Agility); agile 
в крупных организациях, продуктах, 
проектах и портфолио; лидерство, 
мотивация и культура самоуправле-
ния в рамках agile-трансформации; 
передовые подходы, помогающие 
создавать успешные продукты.

в рамках первого блока с докладом 
«определённая неопределённость» 
выступит Эван Лейборн, основатель 
и Ceo Business Agility institute, автор 
книги «Agile-организация — Lean-
подход к управлению бизнесом», 
всемирно известный лидер в обла-
сти трансформации бизнеса и коуч, 
который популяризировал понятие 
Business Agility. на Agile Business 
Conference Эван поделится опы-
том lean-стартапов и крупных agile-
корпораций и расскажет, как струк-
турировать agile-организации, чтобы 
добиваться высоких результатов в ус-
ловиях постоянных культурных и тех-
нологических изменений. 

Другой звёздный докладчик, кото-
рый выступит в блоке Business Agility, 
— Рикард Олсон, партнёр в компа-

нии ekan Management, эксперт-кон-
сультант, специализирующийся на 
трансформации организационных 
процессов, внедрении финансовых и 
операционных систем и инструмен-
тов и применении современных ме-
тодик управления. рикард расскажет 
о концепции финансового планиро-
вания Beyond Budgeting: её теорети-
ческой основе и примерах её практи-
ческого применения в компаниях из 
разных отраслей и стран. Хорошим 
дополнением к этому докладу будет 
мастер-класс «аудит компании с по-
мощью Beyond Budgeting», который 
проведёт алексей воронин, agile-коуч 
scrumTrek.

в рамках блока «Agile в крупных 
организациях» выступит Патрик 
Стюарт, основатель и Ceo okaloa, 
agile-коуч, эксперт по lean/agile-
трансформации и совершенствованию 
бизнес-процессов, лауреат премии 
Brickell Key Award за выдающийся 
вклад в развитие Kanban-сообщества. 
в докладе «scaled Agile Thinking» па-
трик расскажет о необходимости из-
бегать поверхностного и некритичного 
внедрения agile-практик; о необходи-
мости масштабировать не практики 
lean и agile, а новый образ мышле-
ния, основанный на этих практиках; и 
о том как проводить изменения, что-
бы не только быстро стать гибкой ор-
ганизацией, но и добиться глубокого 
понимания изменений и вовлечения 
на уровне всей компании. 
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в этом же блоке выступит Шейн 
Хасти, директор программ обуче-
ния iCAgile, востребованный во всём 
мире коуч и консультант с более чем 
15-летним опытом, специализиру-
ющийся на agile-практиках, бизнес-
анализе и управлении проектами. в 
рамках своей интерактивной сессии 
«Agile в распределённой команде» 
Шейн расскажет о разных типах уда-
лённых и распределённых команд и 
проблемах, с которыми такие коман-
ды сталкиваются; на примере iCAgile 
покажет, как эти проблемы решать; и 
представит список полезных инстру-
ментов, которые можно использовать 
для распределённой совместной ра-
боты.

сергей Щербинин, руководитель 
управления стратегического разви-
тия iT «райффайзенбанка», эксперт 
по корпоративным трансформациям, 
расскажет в своём докладе о том, как 
преодолеть страхи, возникающие при 
agile-трансформации. сергей опишет 
работающие модели внедрения из-
менений и поделится опытом работы 
с людьми, их поведением и корпора-
тивной культурой в «райффайзенбан-
ке».

в рамках третьего блока прозвучит 
доклад Пиа-Марии Торен, основа-
тельницы greenBullet, имеющей мно-
голетний опыт работы в качестве кон-
сультанта со многими крупнейшими 
шведскими компаниями и специали-

зирующейся на agile-лидерстве, Agile 
Hr и управлении талантами. пиа-
Мария расскажет об особенностях  
Hr-процессов в стиле agile, о  
формировании самоорганизующихся 
команд для оптимальной производи-
тельности и вовлеченности и в целом 
о том, как вдохновлять и мотивиро-
вать сотрудников agile-организаций 
на успех.

в четвёртом блоке выступит Алек-
сей Трегубов, директор по развитию 
продуктов сКБ ЛаБ, дочерней iT-
компании сКБ-банка, и CPo «Дело-
Банка», онлайн-банка для бизнеса и 
предпринимателей. алексей поделит-
ся опытом создания этого цифрового 
банка и её команды за 100 дней, рас-
скажет о факторах успеха и рецептах 
выживания.

также в рамках конференции осно-
ватель scrumTrek Асхат Уразбаев и 
управляющий партнёр компании Сер-
гей Рогачев представят аналитические 
итоги ежегодного масштабного ис-
следования востребованности и осо-
бенностей внедрения agile-методов 
в россии, которое помогло ответить 
на следующие вопросы: «насколько 
реализуются цели, поставленные для 
agile-трансформации?», «насколько 
хорошо работают разные гибкие под-
ходы в разных сферах?» и «Какие уро-
ки извлекли компании, прошедшие 
путь внедрения?».
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помимо основной программы, кото-
рая пройдёт 19 октября, организаторы 
Agile Business Conference подготовили 
ряд дополнительных мероприятий при 
участии главных спикеров конферен-
ции: на 17 и 18 октября запланиро-
ваны тренинги Шейна Хасти; на 18 
октября — семинар Эвана Лейборна 
по Business Agility; на 20 октября — 
воркшоп Патрика Стюарта.

познакомиться подробнее с до-
кладчиками и темами их выступлений 
вы можете, посмотрев презентацион-
ный видеоролик, изучив раздел «спи-
керы» или прочитав предварительную 
программу конференции.

Agile Business Conference

19 октября 2018 г.

Москва, 1-й Зачатьевский пере-
улок, 4, «инфопространство».

сайт конференции — https://
agileconf.ru/.

о компании scrumTrek

scrumTrek — компания, которая бо-
лее 10 лет проводит тренинги по Agile, 
scrum, Kanban и Agile-трансформации 
компаний. Компания разработа-
ла собственный метод внедрения 
Agile, адаптированный под специфи-
ку российского бизнеса. scrumTrek 
аккредитована iCAgile, leanKanban 
university, scaled Agile inc. Компания 
развивает agile-сообщество и орга-
низует ежегодные профильные кон-
ференции AgileDays и Agile Business 
Conference, бесплатные конферен-
ции Agile Kitchen. сайт компании — 
https://scrumtrek.ru.

Журнал ,  
2018 г.
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