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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Партнёры

Тренер сегодня – фигура  заметная...

некоторые уже обошли по силе 

воздействия и шоу бизнес...

Но каков их вклад в успех бизнеса?

Исследование    

“ЛУЧШИЕ БИЗНЕС ТРЕНЕРЫ РОССИИ” 

начинается.. 
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Дмитрий Семин,  
бизнеС-тренер
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П ример – смотреть 
футбол по тВ 
или сходить на 

стадион (особенно на 
чемпионате мира)...

П онятие 
безопасность пока 
еще носит запах 

90-х годов...

Х ороший 
руководитель 40% 
своего времени 

должен сидеть один 
в кабинете, думать и 
принимать решения...

стр. 5

Панкратьев Вячеслав,
ЭкСПерт По 

корПоратиВной 
безоПаСноСти и 

уПраВлению риСками

Яна Гусева,
бизнеС-тренер, коуч, 

орГанизационный 
конСультант

олег лихачев,
маркетолоГ, 

конСультант,  
бизнеС-СПикер

м озг человека 
способен 
развиваться на 

протяжении всей жизни, 
будь вам 60-70-100 лет…

П ечень говорит, 
что надо кровь 
очищать, а почки – 

что надо мочу…

о нлайн не 
передают 
харизму 

тренера...

т ренинги очень 
полезны бизнесу... у каждого тренера 

должен быть 
индивидуальный 

подход...
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н ачальное обучение 
у вас также 
должно быть 

автоматизировано…

о бычно те, кто себе 
на уме или кто 
потерял всякий 

интерес к продажам, 
не любят выполнять 
тестовые задания…

Ф рилансеры 
- свободный 
народ????!!!!...

иванов александр,  
бизнеС-СиСтема омк

Широков Дмитрий,  
юриСт

алексей Стоякин,  
конСалтинГоВаЯ 

комПаниЯ  
мДД ГруПП
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В настоящее время 
на Выксунском 
металлургическом 

заводе (Вмз) работает 
350 кружков, в работе 
которых участвуют 12 
000 сотрудников...

м иГи на своем 
уровне находят 
решения для 

многих узких мест...

Д умали-думали, а 
ничего потом не 
меняется…

м иГи собираются 
при 

необходимости...

стр. 50
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Дмитрий Семин  

бизнес-тренер

Компания - это живой 

организм. и не надо 

терять из виду то как 

взаимодействуют ее 

«органы» 
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 Дмитрий, в чём причины 
моды на тренинги? 

дна из причин связана с 

тем, что сейчас очень вы-

сокая конкуренция и у лю-

дей мало времени на то, 

чтобы изучать академическую науку в 

вузах и институтах. Нужно уметь бы-

стро адаптироваться, и то, что дают 

на MBA и в хороших вузах, надо уметь 

быстро применять на практике. В этом 

плане бизнес-тренинги являются от-

личным инструментом. Они в сжатой 

форме дают концентрированные зна-

ния и умение использовать их. По-

этому если у человека есть хорошее 

базовое академическое образование, 

например экономиста или маркетоло-

га, дополнив его тренингами на эту же 

тему, он становится практиком. Бы-

строе применение теории на практике 

помогает побеждать в конкурентной 

борьбе и получать результат.

  Как Вы думаете, сколько примерно 
сейчас в Москве известных, 
«брендовых» бизнес-тренеров? 

― Честно говоря, не проводили та-
ких исследований, но полагаю, что 
более или менее известных – от 20 до 

50. Я участвовал в рейтингах трене-
ров. В одном рейтинге было 20 чело-
век, в другом – 150 (естественно, не 
все из них известные), в третьем было 
человек 50. Я думаю, что реально их 
не так много.

 Если бы Вы проводили такое 
исследование, то какие критерии Вы 
бы использовали, чтобы назвать 10-
20 или 50 лучших бизнес-тренеров? 

― Первым критерием я бы поста-
вил профессиональные компетенции, 
и в первую очередь образование в вы-
бранной им области. Если человек ве-
дёт бизнес-тренинги – есть ли у него 
психологическое образование по осно-
вам ведения групп, работы с людьми, 
и какое это образование – академиче-
ское или же он прошёл курсы в тече-
ние трех дней и после этого объявил 
себя бизнес-тренером.

Вторым критерием является его 
опыт, то есть как долго он работа-
ет бизнес-тренером. Человек может 
иметь профессиональное образова-
ние, но быть вчерашним студентом, 
который только что закончил вуз. Дру-
гое дело, если он уже работает 5-10-
20 лет, соответственно, относится к 
категории «плавали – знаем». Он уже 
более опытный в бизнес-тренингах.

В качестве третьего критерия я бы 
взял обратную связь от клиентов: на-

О
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сколько мир ему даёт обратную связь 
и какую – положительную или отрица-
тельную. Есть ли у человека сайт, есть 
ли отзывы на сайте, сколько их там – 
два-три или сотни, от компаний или от 
физических лиц, какие это отзывы, что 
там пишут? Хорошей обратной связью 
является повторный заказ. Когда мы 
видим, что тренер работает с какой-то 
компанией несколько лет, значит, он 
работает хорошо, потому что его снова 
приглашают. Есть повторные заказы – 
и за счёт этого он помогает компании, 
а компания помогает ему. Раз уж мы о 
рейтингах заговорили, рейтинги – это 
тоже некоторая обратная связь, некое 
публичное признание человека.

Ещё один критерий – выступления 
этого человека на форумах и конфе-
ренциях. Является ли он личностью, 
которую приглашают и которую инте-
ресно послушать?

 Около 70 % тренеров, имена 
которых, что называется, на слуху, 
делают акцент на продажах. Но 
существует много других тем для 
бизнес-тренеров. Какие тренинги 
Вы бы назвали интересными 
и на какие темы обратили бы 
внимание нашей аудитории? 

― Давайте начнём с того, что тре-
нинги можно разделить на две основ-
ные категории. Это тренинги лично-
го развития, личной эффективности, 

личностного роста и бизнес-тренин-
ги. Есть и «пограничные» тренинги: 
бизнес-тренинги, но с элементами 
личностного роста, потому что невоз-
можно заниматься бизнесом, не за-
нимаясь развитием личности. Если вы 
обучаете продажам, а в группе сидят 
люди не уверенные в себе, закомплек-
сованные, зажатые, то вам не удастся 
их научить продажам, не занимаясь 
развитием их личности. Поэтому во 
все свои тренинги я вставляю элемен-
ты личностного роста, которыми зани-
мался тренингами лет восемь. На них 
я, собственно, учился вести тренинги, 
когда был ещё новичком. Потом оста-
вил эту тему, но до сих пор во всех 
своих тренингах вставляю элементы, 
связанные с повышением самооценки, 
с открытостью миру, с верой в себя.Я 
считаю это интересным и полезным 
на любом тренинге, потому что люди, 
какие бы навыки они ни получали, всё 
равно остаются людьми. А эти инстру-
менты они нужны любому человеку. 
Если человек закрыт, ему сложно вы-
строить контакт.

Исследование того, какие тренинги 
наиболее востребованы, в своё вре-
мя проводил в своей компании «Semin 
Group». Действительно, получается, 
что 70-80 % тренингов, которые вос-
требованы, – это тренинги по прода-
жам. Почему? Потому что мы живём 
в эпоху бизнеса, которая началась 
20-30 лет назад. Цель бизнеса – из-
влечение прибыли, а для того, чтобы 
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извлекать прибыль, надо создавать 
добавленную стоимость и продавать. 
Продавать услуги, товар, продавать 
какие-то заключения, договорённо-
сти, продавать возможность с тобой 
сотрудничать и так далее. В конечном 
счёте всё сводится к продаже двух 
вещей: либо к продаже товара, либо 
продаже услуг. И потому это наиболее 
востребованный тренинг.

Сразу скажу, что руководители, ко-
торые заказывают только этот тре-
нинг, многое теряют, потому что биз-
нес – это не только тренинг продаж. 
На тренинге продаж мы обучаем ме-
неджеров. И если ими не управля-
ют толковые руководители среднего 
звена, руководителю будет достаточ-
но сложно построить хороший бизнес. 
Потому что продавать мы научим, а 
управлению средний персонал не на-
учим. И тогда всё будет разваливать-
ся. Как в сказке об Урфине Джюсе и 
его деревянных солдатах, которых он 
посыпал порошком. В конце сказки он 
стал экономить порошок, и в резуль-
тате солдаты были не способны сра-
жаться. Я представляю себе такую 
же роту менеджеров по продажам, на 
которых мало посыпали порошка: или 
они плохо обучены продажам, или у 
них плохие командиры.

Есть три уровня бизнес тренингов. 
Первый уровень – это «Я и клиент». 
Сюда относятся тренинги продаж, 
тренинги деловых переговоров, тре-

нинги презентаций (публичная презен-
тация с целью продаж). Смысл этого 
первого уровня: есть Я как менеджер 
первого уровня, или как представи-
тель компании, и есть внешний мир, 
с которым я взаимодействую. Второй 
уровень – «я и мои коллеги». Сюда от-
носятся такие тренинги как создание 
команды, тренинг коммуникаций (как 
вертикальных, так и горизонтальных), 
ведение совещаний. Третий уровень 
«я и мой бизнес». Это тренинг для ру-
ководителей. Руководители, которые 
находятся на верху пирамиды, долж-
ны управлять всеми этими уровнями: 
и уровнями внутренних коммуникаций 
(второй уровень) и уровнями внеш-
них коммуникаций (первый уровень). 
Сюда относятся: управление персо-
налом, тренинги принятия решений.
Руководителю очень важно уметь при-
нимать решения.

Большинство руководителей, да и 
большинство людей, принимают ре-
шения, опираясь на эвристики. Эври-
стики – это те правила и принципы, 
по которым работает наш мозг. Они 
призваны помочь нам принять опти-
мальное решение в той или иной си-
туации, опираясь на свои знания. Так 
как большинство людей недостаточно 
хорошо понимают, как работает мозг 
и как он принимает решения, то эври-
стики часто срабатывают им во вред. 
Для них это всё равно лучшее реше-
ние, но оно не лучшее из возможных, 
если учитывать потенциал этого че-
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ловека. Тренинг принятия решения 
помогает руководителям понять, как 
принимать решения. В одной книге я 
прочитал, что хороший руководитель 

40% своего времени должен сидеть 
один в кабинете, думать и принимать 
решения. То есть он много времени 
должен тратить на обдумывание, по-
тому что он стратег. Ему нужно вы-
брать правильную стратегию. 

 Приведите примеры? 

― В прошлом году я выступал на 
банковском финансовом форуме «Фи-
нополис» в Сочи. Среди известных 
лиц банковского мира были, в частно-
сти, Набиуллина и Тиньков, который в 
ряду спикеров сидел через одно крес-
ло от меня. В перерыве я подошёл к 
нему и спросил, что для него является 
наиболее важным. Он сказал, что его 
волнует только стратегия и совершен-
но не интересуют мелкие вопросы. 
У него сейчас целая империя, такой 
банк, и ему нужно развиваться именно 

в этом. Поэтому сюда относятся тре-
нинги принятия решений и тренинги 
по развитию стратегического видения 
компании. Конечно, эти вопросы явля-

ются предметом изучения и в MBA, и в 
классическом образовании, но можно 
провести и тренинг. Это уже практиче-
ские знания: как сформулировать мис-
сию компании, видение, её цели, и как 
всё это «дерево целей» транслировать 
вниз – с головы учредителя и до ме-
неджеров банка.Кроме этого, сюда 
могут относиться тренинги публичных 
выступлений, потому что руководите-
лей приглашают на конференции, вы-
ставки, они выступают перед своими 
сотрудниками, проводят совещания, 
они могут выступать перед какими-
то важными клиентами. В конце кон-
цов, кто-то начинает баллотироваться 
в депутаты или куда-то ещё. Поэтому 
публичные выступления обязательно 
нужны. 

 Но могут ли они сделать это? 

хороший руководитель 40% своего времени 

должен сидеть один в кабинете, думать и 

принимать решения



29(489)/2018
ТР

ЕН
И

Н
ГИ

10

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

― Действительно много лет счи-
талось, что человек может обучаться 
продуктивно до 45 лет. На эту тему 
есть разные данные: например, пола-
гали, что мозг у человека развивается 
только до 26 лет, что детей можно вос-
питывать до 5 лет, поскольку это уже 
сложившаяся личность, а потом идёт 
только перевоспитание, и прочее. Но 
все эти данные по мере развития пси-
хологической науки всё время обнов-
лялись. Последняя книга, которую я 

читал на эту тему, – «Мозг, исцеляю-
щий себя. Реальные истории людей, 
которые победили болезни, преоб-
разили свой мозг и обнаружили спо-
собности, о которых не подозревали» 
Нормана Дойджа. Вышла она недавно, 
и в ней на материале современных ис-
следований абсолютно точно доказа-
но, что это всё не так. Мозг человека 
способен развиваться на протяжении 
всей жизни, будь вам 60-70-100 лет.

Если вы будете заниматься своим 
мозгом, он будет развиваться. Он дей-
ствует по принципу: что поливаешь, то 
растёт. Если человек решил для себя, 
что ему больше 45 лет и он себя уже 

не изменит, мозг будет «поливать» и 
принимать это убеждение и разви-
ваться не будет. Если человек примет, 
что он способен развиваться (примет, 
а не поверит, потому что это научное 
исследование с приведёнными дан-
ными, а не слепая вера), то он будет 
развиваться. Поэтому сейчас любой 
руководитель в любом возрасте может 
развиваться, менять свой мозг, может 
менять свои стратегии и действовать.

Помимо того, что я занимаюсь тре-
нингами личностного роста, у меня 
есть тренинг, который называется 
«Диалог: как выстраивать свой диалог 
с миром». Этот тренинг является квин-
тэссенцией моего жизненного опыта: 
и как личности, и как человека, кото-
рый занимается своим здоровьем, и 
как бизнесмена, и как бизнес-трене-
ра, и как отца и мужа, – в общем, как 
опытного человека по жизни. В част-
ности, я профессионально изучал, что 
влияет на наше здоровье, принципы 
живых систем. Это принципы, по ко-
торым работает любая живая систе-
ма – от амёбы до взрослого человека. 
Опираясь на эти принципы, я создал 

мозг человека способен развиваться на 

протяжении всей жизни, будь вам 60-70-100 лет
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тренинг. Там учтено не только это, но 
и много других полезных для жизни 
вещей. Там я даю ответы на вопросы: 
как быть здоровым, как быть счаст-
ливым, как быть успешным. Каза-
лось бы, вопросы банальные, но тем 
не менее ответы на них ищет каждый 
человек. Я рассказываю то,что узнал 
у ученых. Почему я сейчас вспомнил 
про этот тренинг? Потому что понял, 
что самое главное для человека –  
это здоровье во всех аспектах: и здо-
ровье его физического тела, и здо-
ровье его психики, и здоровье его  
бизнеса. Есть определённые прин-
ципы, соблюдая которые, мы будем 
иметь здоровый бизнес, здоровое 
тело и, соответственно, здоровую пси-
хику.

Когда я готовился к этому тренингу, 
общался со специалистами, с врача-
ми, и они мне сказали, что проведён-
ные исследования говорят о том, что 
мы используем свой мозг на 100 %. 
Среди многих людей распространено 
заблуждение, что мозг использует-
ся только на 5 %. Даже есть фильм, 
в котором женщина смогла исполь-
зовать его на 100 % и превратилась в  
конечном счете в какую-то плазму: чи-
тала мысли, проходила сквозь стены и 
прочее. На самом деле любой профес-
сиональный врач вам скажет, что мозг 
нами используется на 100, а не на 5 и 
не на 6%.

 Так кого надо лечить: лидера или 
сотрудников компании, и как? 

― На этот вопрос как раз отвечают 
принципы живой системы, о которых 
я упомянул выше. Они вообще содер-
жат, как мне кажется, ответы на все 
вопросы, которые только есть в жиз-
ни. Существует несколько принципов 
любой живой системы. Первый прин-
цип: элементы системы собираются 
вокруг общей цели, второе – элемен-
ты системы взаимодействуют друг с 
другом честно, и всё, что они делают, 
они делают для общей цели. Остано-
вимся пока на этих двух принципах. 
Если они нарушаются, любая система 
разрушается. Для человеческих орга-
нов общая цель – это здоровье чело-
века, и все органы заботятся, чтобы 
здоровье конкретного человека было 
в норме. Если какой-то орган начи-
нает работать «налево или направо», 
то это приводит к заболеваниям, так 
как он не выполняет свою функцию 
для этого организма. Теперь берём 
вашу ситуацию. Руководители или 
сотрудники,которые не являются ру-
ководителями, тянут одеяло на себя 
– они пытаются достичь другой цели. 
Однако на предприятии есть одна об-
щая цель – это получение прибыли, 
можно открыть устав компании и там 
это посмотреть. И руководители, и 
оппозиция должны не друг с другом 
спорить. Но они стремятся доказать, 
кто из них прав. Это приводит к тому, 
что печень с почками начинают ру-
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гаться.Печень говорит, что надо кровь 
очищать, а почки – что надо мочу. На 
самом деле им надо понять, что они 
– часть одного организма, и говорить 
надо о том, что они могут сделать для 
достижения общей цели – успеха их 

бизнеса. Если печень для этого очи-
щает кровь, то пусть этим и занима-
ется, а почки пусть занимаются своей 
функцией. Это приведёт к тому, что 
они принимают друг друга, а не пере-
делывают.

Ключом к развязке такого конфлик-
та являются следующие шаги. 1. На-
помнить людям, что их общая цель – 
это бизнес, извлечение прибыли. 2. 
Распределить между ними роли, функ-
ции и обязанности так, чтобы каждый 
из них вносил вклад в успех бизнеса, 
чтобы бизнес был здоровым. 3. Про-
яснить их личную мотивацию. Если 
окажется, что они способны делать 
вклад, но у них нет личной мотивации, 
им придётся из компании уйти, потому 
что они будут работать спустя рукава. 
Если у них есть личная мотивация, с 
этого момента они начинают работать 
одной командой на общую цель. Их 
эго (часть психики, которая отвечает 

за личное благополучие) будет направ-
лять их действия, чтобы они показали, 
насколько они значимы, что они из 
себя что-то представляют. На общем 
собрании команды надо каждый раз 
аккуратно обращать внимание таких 

людей, которые «зашкаливают»,что 
целью всех сидящих здесь является 
не признание заслуг кого-то в отдель-
ности, а повышение прибыльности 
бизнеса – и через это каждый полу-
чит личную мотивацию. Если выстро-
ить бизнес-процессы хотя бы по этим 
трём шагам, всё будет прекрасно.

 А кто это должен 
делать? Руководитель?  

― Конечно, организатором всего 
этого должен быть руководитель или, 
может быть, даже учредитель или вла-
делец компании (зависит от того, ка-
кая компания, и её размера). Не обяза-
тельно, что он должен делать всё это 
своими силами. Он может привлечь 
стороннего консультанта. Собственно, 
для чего привлекают меня или других 
тренеров? Потому что мы можем по-
мочь это выстроить, потому что я знаю 

печень говорит, что надо кровь очищать, а 

почки – что надо мочу
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принципы живых систем, а он – нет. 
Если поделиться с ним этим знанием, 
он построит компанию по принципам 
с моей помощью или с помощью моих 
тренеров и наших тренингов. Но тут 
руководителю важно понимать следу-
ющие вещи. Его бизнес за него никто 
не сделает, ни один бизнес-тренер. Он 
должен хотеть развивать свой бизнес, 
а нас может использовать как трене-
ров, как консультантов, которые по-
могут ему это построить, сэкономят 
время.Ему не придётся 5 лет изучать 
какие-то учебники для того, чтобы по-
нять принципы живых систем, или как 
создаётся команда, или как управлять 
персоналом. Придут и на блюдечке 
разложат и помогут это внедрить. Вот 
в этом я вижу задачу бизнес-тренеров. 
А задача руководителя – развивать 
свой бизнес.

 Придут тренеры, консультанты 
и, как волшебная 
таблетка, помогут бизнесу? 

― Я этого не говорил. Представьте 
себе, что вы руководитель компании. 
Я, как тренер или консультант, говорю 
вам: «Александр, я за вас ваш бизнес 
не сделаю. За вас, Александр, ваш 
бизнес не сделает никто. Это закон. 
Только вы сами можете сделать свой 
бизнес». Это первое, с чего я начинаю. 
Второе: «Если вы, Александр, не без-
различны к вашему бизнесу и вы начи-
наете его развивать, вам нужны ресур-

сы. Одним из таких ресурсов является 
бизнес-тренер, другим – оргконсуль-
тант, третьим ресурсом является ваше 
мышление, четвертым – ваши сотруд-
ники, пятым – ваши деньги, шестым 
– заёмные деньги, и так далее. У вас 
много ресурсов. Вы выстраиваете 
стратегию своего бизнеса, и вы мо-
жете привлечь финансиста – для де-
нег (не зарабатывать три года, а взять 
кредит сразу), бизнес-тренера (не из-
учать самому 500 книг, а пригласить 
того, кто вам за два дня расскажет 
то,что он пять лет изучал) и т. д. Это 
ресурс, который поможет вам закрыть 
недостающий пазл вашей мозаики, 
для того чтобы выстроить бизнес-про-
цессы и построить ваш бизнес». Поэ-
тому здесь я как раз с вами полностью 
согласен. Никакой консультант, не 
бизнес-тренер не построит никакого 
бизнеса. Это типичное заблуждение, 
с которым я постоянно сталкиваюсь.

Меня приглашают и говорят: «Дми-
трий, у нас тут продажи маленькие, 
поднимите их нам». На что я отвечаю: 
«Я не буду их поднимать, и никто вам 
их не поднимет. Только вы сами. Я 
дам вам инструменты, с помощью ко-
торых вы будете их поднимать. Ответ-
ственность за это лежит на вас. Если 
вы хотите перекинуть на тренера от-
ветственность за увеличение объема 
продаж, этого не будет. Если тренер 
вам обещает, что сделает это, он про-
сто непорядочно себя ведёт. Он про-
ведёт тренинг, получит деньги и уйдёт.
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Есть консалтинг, а есть бизнес-
тренинги, это немного разные вещи. 
Возможно, некоторые бизнес-трене-
ры стали заниматься консалтингом, 
потому что приобрели опыт и им есть 
что рассказать. Но есть профессио-
нальные оргконсультанты, которые 
делают это всю жизнь, и они не про-
водят бизнес-тренингов. Я являюсь 
всё-таки бизнес-тренером, провожу 
личный коучинг для вип-персон, для 
«Ростелекома», для «Газпрома», дру-
гих крупных компаний. Я также могу 
провести и консалтинг: например, 
тренинг «Диалог» ― это квинтэссенция 
моего опыта. Но я не являюсь оргкон-
сультантом, у меня всё-таки тренинго-
вая компания. Если какая-то компания 
хочет получить приличный консалтинг, 
им надо обращаться в компании, ко-
торые занимаются консалтингом. Но 
на локальном уровне, особенно в слу-
чае с небольшими фирмами, они мо-
гут обратиться и ко мне или к таким 
же, как я,кто сможет помочь просто 
в силу своего опыта. Я уже 24 года 
веду тренинги и 30 лет являюсь руко-
водителем компании. Как только за-
кончил университет и аспирантуру и 
стал бизнесом заниматься, сразу стал 
директором, и всегда был директором 
или учредителем разных компаний. То 
есть у меня есть опыт бизнесмена, и 
навыки тренера и коуча, и навыки ме-
неджера-продавца. Поэтому я могу 
проконсультировать и поддержать 
человека, но, прежде всего, я прово-
жу бизнес-тренинги. Это моя профес-

сия. За это я отвечаю. Так же должно 
быть и у остальных. Если люди назы-
вают себя консультантами, они долж-
ны быть профессионалами.То есть у 
меня есть опыт бизнесмена, и навыки 
тренера и коуча, и навыки менедже-
ра-продавца. Поэтому я могу прокон-
сультировать и поддержать человека, 
но, прежде всего, я провожу бизнес-
тренинги. Это моя профессия. За это 
я отвечаю. Так же должно быть и у 
остальных. Если люди называют себя 
консультантами, они должны быть 
профессионалами.То есть у меня есть 
опыт бизнесмена, и навыки тренера и 
коуча, и навыки менеджера-продавца. 
Поэтому я могу проконсультировать и 
поддержать человека, но, прежде все-
го, я провожу бизнес-тренинги. Это 
моя профессия. За это я отвечаю. Так 
же должно быть и у остальных. Если 
люди называют себя консультантами, 
они должны быть профессионалами.

*Дмитрий Семин, бизнес-тренер

Журнал ,  
2018 г.



Тренинги очень полезны 
бизнесу 

 

тренинги

Яна Гусева  

бизнес-тренер, коуч, 
организационный 
консультант 
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 Какими особыми знаниями 
и талантами могут 
отличаться известные и 
именитые бизнес-тренеры?  

оё общение с такой 
категорией тренеров 
даёт понять, что ис-
кренность и высокая 

цель, которая преследуется в профес-
сии, всегда даёт наивысший результат. 
Видение себя в профессии, для чего 
всё это делается – самоцель. Была на 
тренингах у самых успешных мировых 
бизнес-тренеров и лично знакома с 
самыми успешными российскими биз-
нес-тренерами. Всегда есть понимание  
– зачем человек в профессии. Деньги – 
всего лишь маркер самореализации.  

 В чем отличие знаний и пользы 
для бизнеса консультантов от 
знаний и навыков тренеров? 

― Консультация – разбор полётов, 
тренер – наработка навыка. Отсюда и 
разница. Причём один и тот же человек 
в разные моменты общения с клиентом 

М
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может быть и консультантом, и трене-
ром. Могу сказать, что у известных 
спортивных тренеров оплата труда со-
стоит из содержания самых успешных 
консультантов.  

 Вы ставили перед собой цель 
стать успешным тренером или 
всё произошло само собой? 

― Ставила. реально ставила цель. 
на тренинге у тони робинсона в 2015 
году в Лондоне. Стать тренером номер 
один. и уже в октябре стояла на сцене 
Санкт-Петербургского Всероссийского 
жилищного конгресса, и один из чле-
нов оргкомитета (сейчас я сама туда 
вхожу), представляя меня, сказал, что 
есть возможность учиться у лучших и 
именно я – тот самый номер один, у 
которого стоит учиться.  

 Как Вы готовитесь к 
тренингу изучая компанию? 

― Сейчас я досконально знаю этот 
бизнес и практически не готовлюсь. 

 Когда компании реально нужен 
консалтинг, а когда тренинг? 
Как ей это помочь понять? 

― Консалтинг – это управленческие 
решения. тренинг – это навык. Я всег-
да приглашаю руководство на тренинги 

для того, чтобы они могли понять – ка-
кие управленческие решения необхо-
димо принять для улучшения работы 
компании. 

 Как обычно компании 
выбирают тренера? Какие 
ошибки допускают при этом? 

― В узком кругу по рекомендации 
или высматривая специалистов на ме-
жотраслевых конференциях. При этом 
часто, покупают хороший юмор и ха-
ризму. и это правильно, но с оговоркой. 
Ошибки, которые видела я, – это псев-
дознания (чакры и т. д.). Плюс притя-
нутые за уши перечитанные книги. Это 
я вижу часто. Знаю почти всех авторов 
и точно могу определить, у какого авто-
ра взята тема. и, о ужас, эта тема при-
тянута к бизнесу за уши. Катастрофа... 
Бывает очень жаль. Выглядит всё аппе-
титно, но не работает. У практикующего 
тренера подход должен быть всё-таки 
основан на реалиях бизнеса. Уж слиш-
ком высока планка для ошибок. 

 Как надо правильно  торговаться 
по цене тренинга? Чем урупные 
компании порой злоупотребляют 
пытаясь “прогнуть” тренера? 

― Сложно сказать – торговаться. есть 
средняя цена хорошего специалиста по 
рынку. или вы принимаете эту цену, или 
вы ищете дешевле. Цена – критерий ка-
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чества. наверное, «прогнуть» пытаются 
именно большие компании, они давят 
авторитетом. В моей практике не было 
«прогнуть». У меня есть волшебная фра-
за: «Вы нанимаете тренера, чтобы ваш 
персонал мог больше зарабатывать, что 
же я буду за тренер, если не могу сама 
отстоять свой гонорар?» До последнего 
момента работало. 

 Иногда тренеры повтоно приходят в 
компанию только чтобы проследить 
как реализуется их  план задач после 
тренинга. Насколько это важно? 

― Супер, архиважно.  

 Экзотические тренинги – какова 
их ниша и шансы развиваться? 

― ниша этих тренингов – чудачество 
руководства. Что называется, «любой 
каприз за ваши деньги». не знаю, на-
сколько они востребованы в бизнесе, 
но греф доказывает, что есть востре-
бованность.  

 Чем отличаются реальные 
тренинги от онлайн – это как 
поцелуй через платочек? 

― В моей практике есть оба этих 
формата. Причём онлайн – последние 
полгода. и если учесть, что огромное 
количество специалистов имеют воз-

можность получить доступ к информа-
ции, а страна у нас самая большая в 
мире по расстоянию между информа-
тором и информируемым, то я считаю, 
что за этим видом обучения будущее.  

 Тренинг принятия решений – что в 
нём важно и почему тренинг в разы 
эффективнее чтения книг по теме? 

― Для меня тренинг принятия реше-
ний – это коучинговые сессии. если я 
правильно понимаю, то ментор, а это 
живой человек, никогда не сравнится ни 
с одной книгой. Каждый из нас состоит 
из сотни тысяч книг и миллионов исто-
рий… ну как это может сравниться? 

 Какие новации в тренингах и их 
тематике Вы сейчас готовите? 

― не знаю, будет ли это новацией 
для рынка (для меня это точно будет 
новацией) – я готовлю программу об-
учения узкоспециализированных тре-
неров по недвижимости. то есть не 
просто бизнес-тренер, а, как у врачей, 
с узкой специализацией «бизнес-тре-
нер для агентов по недвижимости». В 
недвижимости есть одна единствен-
ная проблема – стереотипный подход 
к риелторам. Огромная армия специ-
алистов страдает из-за нескольких 
«паршивых овечек». репутационная со-
ставляющая этой профессии (риелтор) 
является определяющей для успеха. и 
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важно именно наличие специалиста, 
готового обосновать и преподнести не-
обходимые знания в этой сфере.  

 Спектакли – Ваше мнение 
о таком тренинге? 

― Спектакли – это психодрама. Пси-
ходрама – одно из тех направлений 
психологического консультирования, 
которое имеет мощный посыл и даёт 
очень сильный толчок к инсайдам для 
клиента. Я обучалась в германии у Бер-
та Хеллингера, и его расстановки – это 
тоже спектакль. Здесь главное – ма-
стерство тренера. 

 Когда имидж предпринимателя 
сильно отличается от его реальной 
сути – как это понять? Ваши советы 
по работе с таким лидером? 

― Мне везло, я такого практически 
не встречала, или, вернее сказать, не 
было повышенных ожиданий от клиен-
та. «Все мы люди, все мы человеки». 
Любые завышенные ожидания от кли-
ента грозят тем, что он будет не тем, 
что от него ждут. Завышенными ожи-
дания должны быть от себя. От своего 

умения понять запрос клиента. не все 
клиенты – наши клиенты. не все цветы 
на лугу нам нужны в вазу. Да, бывает, 
что полевой одуванчик будет радовать 
нас дольше, чем выросшая в оранже-
рее лилия. но мне кажется, что мастер-
ство именно бизнес-тренера и состоит 
в том, чтобы учить своих клиентов ра-
ботать только с повышенными ожида-
ниями от себя.  

 Многие тренеры стали и коучами. 
Это разные методики. Как они 
уживаются в одной личности? 

― Для меня коучинг – пролонгиро-
ванное тренерство. Это две профессии 
в одном направлении. только подходы 
разные. и требования к личности не-
много отличаются. А так, это всё-таки 
знания в первую очередь и коучинговых 
технологий, и специализации отрасли.  

 
*Яна гусева, бизнес-тренер, коуч,  
организационный консультант

Журнал ,  
2018 г.

 наша справка: ГУСЕВА ЯНА АНАТОЛЬЕВНА – профессиональный  бизнес — тренер, сертифицированный  коуч. Организационный кон-

сультант в области построения стандартов работы в сфере недвижимости, продажи  риелторских услуг, и выстраивания  

клиентских отношений. 



Если у тренера есть 
ХАРИЗМА, то люди идут 

на его тренинги 

 

тренинги

Панкратьев 
Вячеслав   

Эксперт по 
корпоративной 
безопасности и 
управлению рисками 
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Люди - это главная 
ценность компании... но 
«неправильные пчелы» - 
они же могут стать и 
причиной ее краха...   

 Почему мало тренеров 
становятся людьми-брендами ? 

твет в плоскости того что 
дает тренер.

 если говорить только об обу-
чении то это одно, а если говорить о 
большем; то здесь все интереснее.

 Плюс есть еще определенная 
харизма. если она есть, то люди при-
ходят нА тренерА  

О
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 Онлайн тренинги вытеснят живые? 

― нет. Это разные системы  

Онлайн дает только информацию.  
Многие тренеры работают не по про-
грамме, а отталкиваются от запросов 
людей. 

Онлайн не передают харизму трене-
ра. При онлайн обучении не чувствует-
ся душа тренера. 

Очень часто люди приходят на тре-
нинг не только для получения знана-
ний, но и для получения энергетики.

Пример – смотреть футбол по тВ 
или сходить на стадион (особенно на 
чемпионате мира ). 

«Почувствуйте разницу»...

так что тренинги будут жить в веках 
пока не появиться такое видео кото-
рое передаст вам все... как в живую

Обучение сейчас это не только по-
лучение информации, а еще и получе-
ние настроя на обучениеии развитие.   

 Какая тематика сейчас 
у Вас основная? 

― Безопасность... в широком смыс-
ле этого слова. Корпоративная, лич-
ная кадровая, разведка ,коррупция, 
экономика... защита информации.  

 Почему же  компании попадают порой 
в плане безопасности в просак? 

― Понятие безопасность пока еще 
носит запах 90-х годов, а современ-

Онлайн не передают харизму тренера

пример – смОтреть футбОл пО тВ или схОдить 

на стадиОн (ОсОбеннО на чемпиОнате мира)
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ная реальность такова, что безопас-
ность  – это очень широкое понятие, 
включающие в себя и ай ти и интел-
лектуальные системы безопасности, 
защита рисков,  комплаенс... и конеч-
но люди... 

 Что есть для Вас главное 
в работе с персоналом? 

― Полномочия и все что связано с 
психологией – это два основных раз-
дела безопасности. Дробите полномо-
чия там где это возможно...

Любой человек это и актив и боль-
шая угроза для компании. Особо 
важно иметь систему  при приеме на 
работу. Выстраивать систему безопас-
ного увольнения также важно как и ох-
ранять секреты компании. надо внача-
ле выстороить систему безопасности 

и потом уже под нее брать людей. Се-
годня нужны более жесткие и подроб-
ные регламенты для людей.

идет очень мощная цифровизация, 
убираются лишние люди, создаются 
совсем иные системы и модели без-
опасности . 

Приходите на мои семинары и там 
узнаете все в деталях.    

 
*Панкратьев Вячеслав , эксперт по 
корпоративной безопасности и  
управлению рисками с 21-летним 
опытом, разработчик методик аудита 
и корпоративных стандартов безопас-
ности

Журнал ,  
2018 г.

 PS: Спикер приглашен журналом выступить на конференции УП «БЕЛОВОРО НИЧКОВАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ» в октябре.

Подрисчики УП могут принять у астие в ней бесплатно .

tp@top-personal.ru .

пОнятие безОпаснОсть пОка еще нОсит запах 

90-х гОдОВ



Тренинг должен приносить 
пользу компании 

 

тренинги

Олег Лихачев  

Маркетолог, консультант, 
бизнес-спикер 
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У каждого тренера должен 

быть индивидуальный 

подход   

 Какими особыми знаниями 
и талантами могут 
отличаться известные и 
именитые бизнес-тренеры?  

а мой взгляд, клю-
чевой талант име-
нитого бизнес-тре-
нера – способность 

сформировать из личного багажа зна-
ний и опыта  системного и релевант-
ного для аудитории, а также легкого 
в восприятии, обучающего контента, 
который позволяет получить компе-
тенции и навыки в сроки значительно 
меньшие, чем это бы произошло при 

Н
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самостоятельном обучении. При этом 
у каждого тренера единой специализа-
ции должны быть уникальные подходы 
и технологии, что позволяет заказчику 
найти именно «его» тренера.   

 В чем отличие знаний и пользы 
для бизнеса консультантов от 
знаний и навыков тренеров? 

― Важно, чтобы польза для бизне-
са была едина как от консультантов, 
так и от тренеров и не было проти-
воречий между знаниями первых и  
вторых, что, увы, встречается не редко.  
Основное же отличие знаний и  
навыков состоит в том, что хоро-
ший консультант может допустить  
отсутствие у него навыков и компе-
тенций тренера, работающего над 
повышением знаний и навыков со-
трудников, а хороший тренер мо-
жет не иметь компетенций в процес-
се определения конкретной «боли»  
бизнеса, что позволяет формировать 
партнерские союзы. иными словами, 
консультант знает что лечить и чем, а 
тренер берет и лечит (если что – это о 
сотрудниках).  

 Вы ставили перед собой цель 
стать успешным тренером или 
все произошло само собой? 

― нет, не ставил, просто накоплен-
ный практический опыт, при попытке 

его заключения в некий список или 
свод успешных практик, сформиро-
вался в простую и понятную систему, 
эффективно доказавшую свою состоя-
тельность на практике, но, конечно, на 
первых этапах не обошлось без кон-
сультаций у именитых тренеров и их 
рекомендаций.  

 Как Вы готовитесь к 
тренингу изучая компанию? 

― изучение всех доступных мате-
риалов о компании в открытых источ-
никах, интервью с представителями 
компании (как с заказчиком, так и 
линейными сотрудниками), изуче-
ние информации о конкурентах и, что  
самое важное – личное вовлече-
ние в процесс покупки или исполь-
зования продукта компании и опрос 
мнения реальных покупателей.  

 Когда компании реально нужен  
консалтинг а когда тренинг? 
Как ей это помочь понять? 

― если в компании точно знают 
какая проблема им мешает расти, и 
эта проблема в навыках сотрудников 
– тренинг. При отсутствии понимания 
природы проблемы или наличия вари-
антов – консалтинг. 
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 Как обычно компании 
выбирают тренера? Какие 
ошибки допускают при этом? 

― Обычно выбирают так называе-
мого внутреннего тренера, который, 
по опыту, имеет универсальный па-
кет тренингов и в одной специали-
зации – эдакое лекарство от всего и 
сразу, но в одной форме. не совсем 
согласен с данным подходом, так как 
внешний тренер, как правило, имеет 
не универсальную, а одну ключевую 
специализацию, богатый опыт работы 
с компаниями в разных областях, что 
позволяет говорить о гораздо более 
широких компетенциях и возможно-
стях по конкретной проблеме, пред-
ложению адаптированных решений 
из других специализаций, а что еще 
важно – у него нет дружеских отноше-
ний в коллективе и он не боится руко-
водства компании, подстраиваясь под 
их не всегда правильные пожелания в 
страхе быть уволенным.  

 Как надо правильно  торговаться 
по цене тренинга? Чем урупные 
компании порой злоупотребляют 
пытаясь “прогнуть” тренера? 

― Предложить убрать из тренинга 
ровно столько же процентов инфор-
мации в случайном порядке…. А если 
серьезно, то я и сам сталкиваюсь с 
подобной проблемой постоянно, но, 
сразу предупреждаю, что скидок не 

будет, так как я делаю или качествен-
ное обучение с моим глубоким погру-
жением в продукт и проблему, или не 
делаю его вовсе. Да, с кем-то не скла-
дывается, но я не жалею, так как мне 
не приходится преодолевать себя и 
кому-то давать продукт за его полную 
стоимость, а кому-то за половину, вы-
ложусь же я одинаково.  

 Иногда тренеры повтоно приходят в 
компанию только чтобы проследить 
как реализуется их  план задач после 
тренинга. Насколько это важно? 

― Я всегда так делаю, так как моя 
задача – показать, что все что я дал 
действительно работает. 

 

 
*Олег Лихачев, маркетолог,  
консультант, бизнес-спикер

Журнал ,  
2018 г.
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Беляков А. 

Бизнес против правил:  
Как Андрей Трубников создал 

Natura Siberica и захватил 
рынок органической косметики 

в России

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

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

4. Быть «мерзким». кАк соБрАть и 

удержАть комАнду 

<…> трубников с ходу испытывает но-

вичков. как в случае с Палюль, бросает 

сразу в воду (ну или в жидкое средство 

для стирки). дело в том, что он сам это 

в молодости прошел, после таможни. 

Явился в Цк ВЛксм, при котором созда-

ли внешнеэкономическое объединение 

«Юнекс». уже шла перестройка, и практич-

ные комсомольцы понимали: пора ориен-

тироваться на запад. из таких комсомоль-

цев теперь на треть состоит наш список 

.»Форбс».. и тут на долю трубникова вы-

пало серьезное испытание.

Я пришел туда, и начальник говорит: 
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«мне нужны опытные специалисты в отдел 

туризма. Вот тебе телефон, вот стол. Через 

два месяца не будет туристов — уволю». Я 

никогда не занимался туризмом. Явился в 

«интурист», к какой-то девушке на прием. 

Пока она куда-то ходила, я у нее со стола 

украл справочник — все адреса загранич-

ных турфирм. и написал им всем: «мы — 

при Цк ВЛксм — можем принимать в рос-

сии, у нас тут хорошо, на высшем уровне» 

и все такое. к нам стали приезжать тури-

сты. так меня не уволили».

да, он повел себя как мелкий воришка. 

но оно того стоило. стырить мало, надо 

еще что-то сделать с этим. кстати, от .»во-

ровских замашек». трубников не избавился 

до сих пор, скоро узнаете такие подробно-

сти, что ужаснетесь. А тот экстремальный 

опыт он запомнил навсегда. и теперь при-

меняет сам. «Я беру человека без опыта и 

говорю: “Вот бумажка, вот ручка — за два 

месяца ты должен что-нибудь создать”». и 

многие, замечу, выплывают.

кадровая политика трубникова — такая 

же интуитивная и стихийная, как и его биз-

нес. Я спрашивал, как он берет людей, о 

чем говорит, на что смотрит? резюме он 

проглядывает вскользь, они ему малоин-

тересны. там может быть указана работа 

в самых крутых компаниях, только трубни-

кова это не слишком волнует. «они, блин, 

поработали в своих “лореалях” и думают, 

что могут теперь мне впаривать что угод-

но!»<…>

— Андрей Вадимович, но что вы спраши-

ваете при первой встрече?

— куда он в отпуск ездит, какую музыку 

слушает?

— А зачем вам это?

— Я смогу понять, что он за человек. 

Потому что про работу он мне все наврет. 

Будет рассказывать о достижениях, а это 

вранье.

— да, но вы же берете на работу не ин-

тересного человека, а толкового сотрудни-

ка.

— Поэтому мне проще взять и прове-

рить.

— и если не подходит?

— уволить. конец любви и сиськи набок. 

как говорил мой покойный отчим. <…> 

кстати, трубников практически со все-

ми на «вы». он не любит «тыкать». на «ты» 

лишь с самыми давними сотрудниками. 

к нему все тоже на «вы» и «Андрей Вади-

мович». он припомнил смешной эпизод. у 

него был один поставщик, с которым труб-

ников долго работал и который почему-то 

упорно называл его Володей. может, это 

имя ему казалось удачнее, чем Андрей. 

трубников его не поправлял. «А зачем? 

Пусть называет как хочет. мне важнее, что-

бы он дал мне скидку или отсрочку плате-

жей».

своеобразный у него этикет.

у трубникова, строго говоря, нет своего 

кабинета. есть два места, где он в основ-

ном базируется. одна огромная комната 

больше похожа на склад. В компании ее 

все называют «музей». там кругом стел-

лажи, заставленные банками, флаконами, 

тюбиками. Это не продукция трубникова, 

это то, что он привозит со всего мира. за-

чем — узнаете в другой главе. <…>
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Важная деталь: во всех помещениях 

трубниковской компании стоят огромные 

аквариумы. В них плавают хищные рыбы, 

всякие мурены и тому подобные гады. раз 

в три дня приходит специальный человек, 

который ухаживает за ними, чистит аква-

риумы. кроме хищных рыб есть и мелкие. 

спрашиваю трубникова: как же они ужи-

ваются? «так эти хищники ими питаются!» 

— отвечает. смотрю: рыба лежит-лежит 

и вдруг — кусь! — хватает мелкую. для 

трубникова эти аквариумы имеют симво-

лическое и назидательное значение. надо 

быть хищником в стихии бизнеса. с дру-

гой стороны — надо быть хитрой изворот-

ливой рыбешкой, чтобы тебе не сделал 

.кусь. хищник. Чистый такой дарвинизм. 

который исповедует трубников. <…>

трубников почти никогда не приезжает 

в офис с утра. Первую половину дня он, 

как правило, проводит дома, в ближнем 

Подмосковье. объясняет, чем там зани-

мается:

— ко мне каждое утро на совещания 

приезжают девушки с чемоданами. там у 

них всякие образцы косметики. они при-

ходят утром, а уходят после обеда. и ох-

ранники в поселке не понимают, зачем 

ко мне приходят девушки с чемоданами. 

Причем все время разные.

наверно, охранники думают, что я сек-

суальный маньяк, я же один живу.

— А почему не в офисе совещания?

— Потому что там все время отвлекают.

— А почему разные девушки?

— Потому что я создаю разные коман-

ды. В этом и заключается смысл моей 

работы. сегодня я делаю Natura Siberica 

— это одна команда, завтра делаю Planeta 

Organica — там другая. Поэтому ко мне 

все время ходят разные девушки.

В офисе он появляется после обеда, 

бросает свой большой черный рюкзак на 

кресло или куда попало и начинает движе-

ние. трубников — это всегда движение. и 

трубников — всегда опасность. он может 

неожиданно возникнуть в любом месте, на 

одном из трех этажей, которые занимает 

его компания в офисном здании на юго-

западной окраине москвы. «так, покажите 

мне новые эскизы!»

насколько спокойнее живут люди в 

других корпорациях, а уж я насмотрелся 

разных. Босс — это бог, который сидит в 

своем небесном кабинете с мебелью из 

красного дерева, бескрайним монитором 

и баром для особо дорогих гостей. его 

видят только приближенные, только полу-

боги. обслуживают его семь красоток ас-

систенток и спецбригада охраны. В иных 

компаниях даже лифт для босса отдель-

ный, куда нет доступа простым смертным. 

он никогда не спускается к ним со своих 

лазурных небес, лишь ассистентки доно-

сят редкие молнии от бога.

Это наша византийская традиция. ко-

торую можно свести к грубой, но попу-

лярной формуле: «Я — начальник, ты — 

говно». Босс должен излучать величие и 

могущество, нисходить до «земных тва-

рей» изредка, например, на корпоративах. 

и то — сидеть отдельно, в президиуме, 

обозревая всех этих мелких людишек с 

мудрой улыбкой на устах.
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А трубников бегает всюду, неугомон-

ный. Это тоже его принцип — всех держать 

в тонусе. никто не знает, когда он появит-

ся и что потребует прямо сейчас, немед-

ленно. <…>

стоп! А то пропустим главное. труб-

ников всегда сохраняет отношения, если 

не дружеские, то хотя бы приятельские. 

с теми же двумя сирийцами, от которых 

ушел делать «Агафью», он поддерживает 

общение, они иногда к нему заезжают. 

Хотя, казалось бы, конкуренты.

Человек, который с ним долго рабо-

тал, становится его человеком навсегда. 

несмотря на любые конфликты. Помните 

ссору с дизайнером Вериченко? Вот инте-

ресная подробность: дочь этого бывшего 

сотрудника работает в компании трубни-

кова бренд-менеджером. разругавшись с 

Вериченко, трубников не переносил эмо-

ции на членов его семьи. да и с самим 

художником, если они вдруг встретятся, 

трубников будет общаться как ни в чем не 

бывало, предложит выпить и поболтать.

здесь есть и человеческое, и «бизнесо-

вое» сразу. трубников ценит всех, с кем 

работал, и терпеть не может разрывать 

отношения, такова его психология. но это 

и точная бизнес-стратегия. Человек всег-

да может вернуться к тебе, на новом вит-

ке вашей личной истории вы снова будете 

работать вместе. не плюй в колодец: вы-

летит — не поймаешь.

<…> как только трубников научится от-

ключаться — тут и конец всему бизнесу. 

он может существовать лишь в таком ре-

жиме. и когда начальник уезжает в путе-

шествия — будь то Япония, Южная Афри-

ка или джунгли Амазонки, — по офису не 

проносится вздох облегчения. Потому что 

трубников достанет любого откуда угодно. 

его главный инструмент — WhatsApp. он 

ежеминутно что-то строчит сразу дюжине 

абонентов. <…>

— так он тиран!

— да, тиран. но я считаю, он имеет 

право, он собственник, он должен владеть 

информацией. мало ли что у меня отпуск. 

<…> как говорит сам Андрей Вадимович, 

«не нравится — уходите. Я никого здесь не 

держу». Это его фраза.

но почему они все возвращаются? они 

же знают, что будут скандалы, грубости, 

мат-перемат. Потому что трубников — это 

наркотик. можно .соскочить., но «ломка» 

не кончится никогда. <…> спустя время — 

год, два, три — возвращался. трудно быть 

с богом. но без него тоскливо.

сколько бы трубников ни ругался на со-

трудников, он их очень любит. особенно 

тех, кто .семья.. он, конечно, весь из себя 

гений, но без .семьи. никак.

— команда — это все, — признается он. 

— как правильно говорит ирина Юрьев-

на трубникова, если у тебя нет команды, 

тогда тебе только торговать чебуреками 

возле метро. Поэтому самое важное — не 

потерять костяк, команду. тиньков, когда 

продал свою компанию по пиву, года два, 

что ли, платил людям зарплату, чтобы ко-

манда не ушла. <…>

— Андрей Вадимович, но зачем тратить 

деньги, почему потом не могли снова со-

брать команду?
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— команду не соберешь так быстро. Я 

уже в них вложился. А новая будет гораздо 

затратнее.

<…> трубников потому так и дорожит 

старыми работниками, соратниками, близ-

кими. он их вырастил, они его дети. они 

ни черта не умели. он дал им каждому 

немного своей волшебной силы, заразил 

.вирусом трубникова.. да, иногда темпе-

ратура и жар, становится невыносимо, но 

они понесут этот вирус дальше.

иногда он им говорит: «Представляе-

те, пройдет много лет, вы уйдете от меня, 

а я так и буду тут работать. Вы придете 

ко мне, а я сижу в песочнице и с новыми 

брендменеджерами разрабатываю новые 

продукты».

Вообще это чертовски полезный ви-

рус. если бы заразить им хотя бы десятую 

часть страны, мы бы через пять лет уже 

процветали. Все эти дурацкие западные 

бизнесмодели у нас не работают. когда 

все подчиняется единому ритму и профсо-

юзным регламентам, когда в шесть вечера 

пустеют офисы и заполняются лондонские 

пабы и ньюйоркские бары. мы же можем 

либо валять дурака и писать в отчетах ле-

вые цифры, либо пахать как герой кино-

фильма «коммунист». да, у нас в основ-

ном все предпочитают первый вариант. 

те, кто у трубникова, вынуждены жить по 

второму. и неплохо выходит.

«The company is a rare bright spot for a 

Russian economy that has been languishing 

in recent years., — восхищенно писала о 

Natura Siberica New York Times в мае 2017 

года. («Эта компания — редкое и яркое 

явление в российской экономике, слабе-

ющей в последние годы».)

<…>

  

ПрАВиЛА труБникоВА

1.	 Искать	 дырки.	 Все	 время	 ду-
мать:	что	можно	еще	сделать?	Вез-
де	 есть	 свободные	 дырки,	 в	 любой	
сфере,	 надо	 научиться	 их	 видеть,	
чтобы	 заполнить.	 Чтобы	 создать	
новый	бизнес	в	этой	нише.	

2.	 Играть	 по-крупному.	 Риско-
вать.	 Не	 бояться	 заложить	 даже	
квартиру,	 чтобы	 пустить	 деньги	 в	
бизнес.

3.	 Понты	потом.	Сперва	бизнес	и	
прибыль,	потом	понты.	Не	надо	пон-
тов,	 если	ты	сейчас	на	них	не	 спосо-
бен.	

4.	 Слушать	 людей.	 Постоянно	
фиксировать	 свои	 или	 чужие	 идеи.	
Записывать,	 даже	 если	 идея	 при-
шла	 ночью,	 во	 сне.	 Проснуться	 и	 за-
писать.

5.	 Воплощаться	 в	 своего	 потре-
бителя.	 Знать	 его	 характер,	 при-
вычки,	 какая	 у	 него	 семья.	 Нельзя	
делать	 продукцию	 для	 женщин	 «во-
обще»,	 надо	 видеть,	 для	 какой	 имен-
но	ты	делаешь	сейчас.
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6.	 Любить	 людей	 и	 общаться	 с	
ними.	 Постоянно	 и	 со	 всеми	 —	 офи-
циантками,	 водителями,	 случайны-
ми	попутчиками.	Выяснять,	чем	эти	
люди	 живут,	 о	 чем	 мечтают,	 чего	
им	в	жизни	не	хватает.	Это	и	есть	
маркетинг.

7.	 Быть	 шаманом.	 Маркетинг	 —	
это	 работа	 с	 душой	 человека.	 Надо	
выведывать	у	людей,	что	они	хотят.	
Маркетолог	 —	 он	 как	 шаман,	 рабо-
тает	на	уровне	подсознания.

8.	 Быть	 мамой.	 Мы	 все	 в	 глуби-
не	души	дети,	нам	хочется,	чтобы	о	
нас	кто-то	заботился.	Мама	или	ба-
бушка.	 А	 кто	 позаботится?	 Мы	 по-
заботимся,	 наша	 фирма.	 Мы	 долж-
ны	быть	такой	мамой	и	бабушкой.

9.	 Искать	 «дерьмо».	 Настоящий	
маркетолог	 ведет	 себя	 как	 старый	
брюзга:	это	не	нравится,	это	плохо,	
это	 скучно.	 В	 парикмахерской,	 су-
пермаркете,	в	гостинице	на	отдыхе.	
Только	 в	 отличие	 от	 брюзги	 марке-
толог,	 найдя	 «дерьмо»,	 предлагает	
решения,	что	и	как	изменить.

10.	Быть	 слугой	 потребителей.	 Я	
делаю	 то,	 что	 они	 от	 меня	 ждут.	
Мне	 может	 очень	 нравиться	 новый	
дизайн	 упаковки,	 который	 мне	 пред-
лагают,	 но	 если	 он	 не	 нравится	 по-
требителям	 —	 я	 выброшу	 этот	 ди-
зайн	в	помойку.

11.	Быть	 чутким	 как	 волк.	 Чув-
ствовать	 рынок	 нутром,	 как	 волк	
в	 тайге	 чует	 жертву.	 Не	 надо	 тра-
тить	 огромные	 деньги	 на	 исследова-
ния	рынка	и	фокус-группы.	Во-первых,	
респонденты	 не	 скажут	 правду.	 Во-
вторых,	 пока	 идут	 все	 эти	 исследо-
вания,	рынок	уже	уйдет	вперед.	Зна-
чит,	я	опоздаю.

12.	Быть	 быстрым.	 Лучше	 всего	
проверять	 новый	 продукт	 прямо	 с	
ходу,	 на	 людях.	 Прийти	 в	 магазин,	
поставить	 на	 полку	 и	 следить	 за	 их	
реакцией.	 Потом	 спрашивать:	 что	
понравилось,	 а	 что	 не	 понравилось.	
Как	говорил	Наполеон,	надо	ввязать-
ся	в	бой	—	а	там	посмотрим.

13.	Хороший	продукт	сам	себя	про-
дает.	 Усилия	 при	 разработке	 про-
дукта	 —	 залог	 успеха	 на	 полке.	 Не	
нужно	 никаких	 миллионных	 затрат	
на	рекламу.	Лучшая	реклама	—	сара-
фанное	 радио.	 Один	 твит	 популяр-
ной	блогерши	даст	больший	эффект,	
чем	сто	роликов	по	Первому	каналу.

14.	Команда	 —	 все,	 ты	 —	 ничто.	
Настоящий	лидер	собирает	команду	
как	 волк	 стаю.	 Необходимо	 удержи-
вать	 ее	 всеми	 силами.	 Такая	 коман-
да	порвет	любого	конкурента.	Даже	
если	 сейчас	 нет	 работы	 —	 платить	
людям	деньги,	чтобы	они	не	уходили.	
Собрать	новую	команду	будет	гораз-
до	затратнее.
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15.	Быть	 психологом.	 Изучай	 вну-
тренний	 мир	 сотрудника,	 копайся	
в	 его	 душе,	 а	 не	 читай	 дурацкие	
резюме.	 Надо	 расспрашивать,	 что	
он	 любит	 читать,	 какую	 слушает	
музыку,	 где	 отдыхает.	 Так	 можно	
узнать	 гораздо	больше.

16.	Слабых	 —	 за	 борт.	 Лучше	 все-
го	 нанять	 человека	 и	 проверить	 его	
в	 работе.	 Сразу	 дать	 сложное	 за-
дание.	Это	как	учиться	плавать	во	
время	 шторма.	 Выплывет	 —	 пусть	
работает	дальше.	Нет	—	 за	борт.

17.	Вовлекать	 всех	 в	 процесс.	 Са-
мый	 мелкий	 сотрудник	 должен	 чув-
ствовать	 себя	 участником.	 Объяв-
лять	 конкурсы	 на	 лучшее	 название,	
например.	 И	 выплачивать	 победи-
телям	премии.

18.	Быть	 простым.	 Любой	 со-
трудник	 может	 прийти	 ко	 мне	 со	
своей	 идеей.	 И	 мне	 не	 зазорно	 при-
йти	к	нему.

19.	Быть	 веселым.	 Сотрудники	
всегда	 должны	 быть	 на	 связи	 и	 го-
товы	 ответить	 на	 любой	 вопрос	
даже	 ночью.	 Но	 важно	 поддержи-
вать	 эмоциональное	 общение,	 от-
правлять	им	по	мессенджеру	всякие	
шутки	и	картинки.

20.	Быть	щедрым.	Платить	хоро-
шие	 зарплаты,	 устраивать	 празд-

ники,	 привозить	 сотрудникам	 по-
дарки.

21.	Быть	 актером.	 Руководитель	
должен	 все	 время	 играть	 разные	
роли.	Сейчас	я	художник,	а	через	час	
—	жесткий	менеджер.

22.	Не	 сжигать	 мосты.	 Никогда	
не	разрывать	отношений,	даже	если	
случился	 конфликт.	 Ценить	 всех,	 с	
кем	 работал	 и	 работаешь.	 В	 этом	
есть	 и	 бизнес-стратегия.	 Человек	
всегда	 может	 вернуться	 к	 тебе,	 на	
новом	 витке	 истории	 вы	 снова	 буде-
те	работать	вместе.

23.	Удивлять!	 Каждый	 день	 пред-
лагать	 новое.	 Наша	 аудитория	 —	
женщины,	они	это	любят.

24.	Бить	 в	 цель.	 Выпускать	 много	
и	 самого	 разного,	 но	 за	 счет	 боль-
шого	 объема	 держать	 приемлемые	
цены.	 Пусть	 из	 новой	 линейки	 «вы-
стрелит»	 только	 один	 продукт,	 но	
он	 сможет	 покрыть	 все	 расходы	 на	
остальные	 и	 принести	 настоящую	
прибыль.

25.	Быть	 непредсказуемым.	 Все	
надо	 делать	 очень	 быстро	 и	 неожи-
данно	 —	 придумывать	 и	 выпускать.	
Рынок	 стремительно	 меняется,	 нет	
времени	 для	 долгих	 обсуждений.	 Бей	
конкурентов	 ниже	 пояса,	 рынок	 —	
это	бои	без	правил.
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26.	Добиваться	 идеала.	 Если	 за-
пускается	 совершенно	 новый	 бренд,	
он	 должен	 быть	 готов	 до	 мелочей.	
Пока	 вы	 не	 убедитесь,	 что	 он	 иде-
ален,	 —	 нельзя	 выходить	 на	 рынок.	
Лучше	 потерять	 время,	 но	 не	 поку-
патлей.	 Я	 часто	 нарушал	 это	 пра-
вило	—	потом	жалел.

27.	Не	 стесняться	 воровать,	 но	
с	 умом.	 Нельзя	 тупо	 копировать,	 а	
взять	 хорошую	 идею,	 переработать	
и	приспособить	к	своему	делу	—	очень	
правильно.	 Идеи	 могут	 возникнуть	
откуда	 угодно,	 поэтому	 надо	 мно-
го	 ходить	 и	 смотреть,	 особенно	 за	
границей.	 Вдохновение	 можно	 най-
ти	 даже	 в	 ресторане	 или	 магази-
не	 одежды.	 Ты	 видишь	 интересные	
вещи,	ты	замечаешь	тенденции	—	все	
это	важно	для	моего	бизнеса.

28.	Не	 быть	 Плюшкиным.	 Не	
надо	 связываться	 с	 собственностью.	
Зачем	 себя	 обременять	 тем,	 что	
завтра	 может	 обесцениться,	 и	 ты	
не	 сможешь	 это	 выгодно	 продать.	

Лучший	 вариант	 —	 оборудованная	
аренда.	 Так	 дешевле	 и	 спокойнее.	 А	
все	 деньги	 вкладывать	 в	 качество,	
дизайн,	 уменьшение	 себестоимости	
и	так	далее.

29.	Любить	 женщин.	 Любую	 кли-
ентку	 надо	 обслуживать	 как	 коро-
леву.	 Даже	 если	 она	 покупает	 на	
100	 рублей,	 она	 должна	 уйти	 из	 мо-
его	 магазина	 с	 хорошим	 настроени-
ем.	 Мой	 бизнес	 —	 делать	 женщину	
счастливой.

30.	Быть	 оптимистом.	 Любой	
провал	 может	 стать	 началом	 но-
вого	 дела.	 Можно	 полностью	 разо-
риться,	 но	 это	 лишь	 повод	 приду-
мать	 что-то	 еще.	 А	 для	 этого	 надо	
искать	свободные	дырки,	то	есть	см.	
пункт	1.

 

Журнал ,  

2018 г.

Благодарим Издательство «Альпина Паблишер» 

за право публикации отрывка из книги 
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 Если  компании  нужны  
продажники  “незримого продукта“, 
эфимерного  (услуга  типа 
треннинг,  пиар,  консалтинг  и  тд), 
то  как  стоит  описать  вакансию? 

ама структура вакансии в 
общем-то ничем не будет 
отличаться от вакансии на 

любой другой продукт. Работодатель 
всегда должен помнить, что вакансия 
– это то же рекламное объявление. Со-
ставите ее скучно, как у всех – отклик 
у вас будет соответствующий. Напиши-
те, что работать у вас очень просто и 
делать особо ничего не потребуется – 
получите толпы халявщиков, стоящих 
под вашей дверью. 

Автоматизируйте  подбор 
персонала 
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Алексей Стоякин  

консалтинговая компания 
мДД Групп 

Тесты и анкеты - 

фильтр для тех кто не 

мотивирован на работу.  
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В вакансии вам нужно описать то, 
чем ваша компания занимается, чем вы 
выделяетесь на рынке среди прочих. 
как и в любой рекламе нужно описать 
выгоды от работы в вашей компании. 
Но и без ложки дегтя тоже не обойтись. 
Напишите, что работать будет не про-
сто, что это не увеселительная прогул-
ка и потребуется высокая самоотдача. 

Зато, если сотрудник ко всему этому 
готов, его ждет светлое счастливое бу-
дущее в вашей компании.  

П р е д п о ч и е н и е 
“бывалым”  кандидатам? 

― Скорее нет, чем да. Но все, конеч-
но, зависит от конкретной компании. 
Бывалые продажники бывают хороши, 
когда нет времени на раскачку нович-
ков или процесс продажи довольно 
сложный – например, продажа нефте-
перерабатывающего оборудования. 

если продукт относительно простой, 
то лучше нанимать новичков. Опять же, 

под новичками я понимаю не только 
тех, кто вообще никогда не продавал 
и решил попробовать. Новички – это и 
те, кто уже имеет небольшой опыт про-
даж: 1-2 года. Они еще не стали зако-
стенелыми и еще способны учиться. 
таких довольно просто можно переу-
чить и мотивировать работать в нужном 
для вас ключе. 

 Среди  бывалых  много 
слишком  умных,  ушлых  и 
выгоревших.  Как  их  отсечь? 

― Любые отсечки осуществляются 
вопросами или тестовыми заданиями. 

Обычно те, кто себе на уме или кто 
потерял всякий интерес к продажам, 
не любят выполнять тестовые задания. 
у них нет на это мотивации. тестом 
может быть, например, ролевая игра, 
где роль продавца играет кандидат, а 
роль покупателя – представитель ра-
ботодателя. Или заполнение сложной 
длинной анкеты. Часто на своих про-
ектах мы делаем и то, и другое. Сразу 

ОбычнО те, ктО себе на уме или ктО пОтерял 

всякий интерес к прОдажам, не любят 

выпОлнять тестОвые задания
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отсекаем большое количество соиска-
телей, которые не хотят инвестировать 
даже 10 минут своего времени на то, 
чтобы получить работу. если вы их все 
же возьмете, они и в рабочем процессе 
будут демонстрировать точно такое же 
поведение и приемлемых результатов 
вы от них вряд ли добьетесь.  

Что касается отсечки с помощью  
вопросов, то это должны быть вопросы 
про предыдущий опыт кандидатов: что 
делали, какие были планы продаж, как 
их выполняли, какой был средний чек, 
сколько ежедневно делали звонков - 
расспрашивайте любые подробности 

их деятельности. также мне нравится 
вопрос относительно того, продолжа-
ют ли они совершенствоваться в сво-
ей профессии, изучая соответству-
ющие книги или используя другие  
источники. По ответам соискателя, 
по блеску в его глазах вам будет все 
понятно: будет ли данный кандидат 
мотивирован к продажам или он бу-
дет только рассказывать, что не так с 
вашим продуктом и почему у него не  

получается ничего продать. 

 Наивные  начинающие 
кандидаты  -  как  их  отбирать 
чтобы  снизить  воронку?  

― если кандидат никогда раньше 
не работал в продажах, инструменты  
будут те же, что и при отборе бывалых 
кандидатов. Задавайте вопросы про 
то, как они представляют себе работу 
менеджера по продажам, почему они 
решили себя попробовать в этой роли, 
изучали ли какие-нибудь книги по  
продажам или решили, что доста-

точно просто факта того, что они  
откликнулись на вашу вакансию. В 
качестве задания хорошо также про-
вести ролевую игру с кандидатом в 
роли продавца. Здесь можно будет 
проверить его навыки, необходимые 
для данной позиции: стрессоустойчи-
вость, настойчивость, насколько под-
вешен язык, насколько не теряется в 
сложных ситуациях. многие кандида-
ты на этом этапе сыпятся. 

сразу Отсекаем бОльшОе кОличествО сОискателей, 

кОтОрые не хОтят инвестирОвать даже 10 минут 

свОегО времени на тО, чтОбы пОлучить рабОту
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 Из  100  наивных  у  нас  получалось 
довести до успеха продаж не более 
одного.  Это  норма  или  фиаско? 

― если речь о звезде продаж, то 
звездными продавцами становятся, 
действительно, единицы. если речь о 
хорошем середнячке, то 1 из 100 – это, 
конечно, очень мало. если у вас отла-
жен процесс отбора кандидатов, про-
цесс первичной адаптации и последу-
ющего сопровождения менеджера, то 
довести до хороших показателей воз-

можно по крайней мере половину но-
вичков. Остальные все равно отвалятся 
из-за того, что потеряют интерес к про-
дажам, в их жизни произойдут важные 
изменения и т.п.

 Какую  помощь  надо  оказать 
в  обучении  продажникам 
эфимерного  продукта? 

― Принципиальной разницы в обуче-
ние продажников продуктам и услугам 
нет никакой. И в том, и в другом случае 
обучение делится на 3 больших блока: 
обучение продукту, обучение внутрен-

ним бизнес-процессам в компании и 
обучение продажам.  

 Не в коня корм - как понять что 
дальнейшее обучение  продажника 
бессмысленно? 

― как и в любой другой профессии 
в продажах нет пределу совершенству. 
Поэтому вы перестаете учить сотруд-
ника только в тот момент, когда его 
увольняете. Во всех остальных случа-

ях, обучение должно происходить пер-
манентно. 

 Ваши  советы  бизнесу  в  подборе 
и  обучении  продажников?  

― 1. Выстроите в своей компании 
полуавтоматизированный метод под-
бора. Это означает, что вы прогоняете 
кандидатов через несколько последо-
вательных заданий, в которых вы, фак-
тически, не участвуете. Это анкеты, те-
сты и т.п. Часть кандидатов отвалится 
уже на этом этапе – у них нет никакой 
мотивации идти с вами дальше. Далее 

начальнОе Обучение у вас также дОлжнО быть 

автОматизирОванО
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вы отбираете наиболее подходящих и 
с ними уже проводите собеседования. 

2. когда нанимаете продажников, 
всегда берите их в 1,5 раза больше, 
чем нужно. Например, если вам сейчас 

нужно 2 продажника, возьмите троих. 
кто-то из них обязательно отвалится, 
и вам не придется начинать процесс 
найма заново. А если не отвалятся, вы 
оставите себе лучших, а самого слабо-
го – уволите. 

И пара советов по обучению:

1. Начальное обучение у вас также 
должно быть автоматизировано. Вы-
ходит новый кандидат, вы передаете 
ему обучающие материалы на само-
стоятельное обучение, он их изучает, 
по окончанию сдает аттестацию и все 
– готов к работе. таким образом, вам 
не придется каждый раз рассказывать 
новому сотруднику одно и то же и тра-
тить на это свое время или время сво-
их подчиненных.

2. И последний совет – помните, 
что обучение – процесс постоянный. 
Сформируйте в своем отделе продаж 

план обучения сотрудников. Оно долж-
но быть еженедельным. Для этого не 
нужно заказывать какие-то дорогосто-
ящие тренинги. В основе своей обуче-
ние должно быть внутрифирменным. 
Отведите хотя бы 30-40 минут на еже-

недельном совещании на деловые игры 
и закрепление этапов процесса прода-
жи. таким образом, ваши продажники с 
каждой неделей будут становиться все 
сильнее и сильнее, и ваша компания 
сможет серьезно потеснить на рынке 
своих конкурентов, которые такого об-
учение не проводят.

 

 
*Алексей Стоякин, эксперт по  
увеличению продаж в малом бизнесе

 консалтинговая компания мДД Групп

Журнал ,  
2018 г.

Обучение – прОцесс пОстОянный



Комментарии к статье 
«Разбираться в людях – 
это просто. Не верите? 

Попробуйте» 

 

ПСИХОЛОГИЯ 

Калашников 
Андрей  

«Актуальные 
управленческие 
решения» 

Жирнов  
Дмитрий 

Bridge2HR 

Романенко  
Оксана  

StaffLineGroup
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Энтони Тьян – глава венчурного фонда Cue Ball и автор 
бестселлера Heart, Smarts,Guts, and Luck. В своем блоге 
на HBR он рассказывает, как быстро составлять о 
людях впечатление, избегать ошибок при найме и не 
упускать перспективных работников и партнеров. Вот 
10 вопросов, которые Тьян использовал, чтобы научиться 
лучше судить о людях. 
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 1. Сколько человек говорит, 
а сколько слушает? 
 
Если он говорит больше 60% 
времени, стоит задуматься: 
дело в его зацикленности на 
себе, или он просто занервничал 
и не может остановиться? 

― Да, способность слушать важна, 
но крайне ситуационна. Главное врож-
денное (!) качество лидера – «рече-
вая инициатива». Важнейшие речевые 
черты социального лидера в беседе – 
это, во-первых, постоянное введение 
собственных новых тем (а не простое 
следование темам, которые предла-
гаются другими участниками беседы), 
во-вторых, постоянное стремление 
оценивать высказывания партнеров и 
словесно выражать свои оценки.

С другой строны, возможно, чело-
век молчит просто потому, что вы ему 
не интересны…

При данной оценке возможна фун-
даментальная ошибка атрибуции – мы 
приписываем поведение других их 
склонностям, принижая значение не-
замеченных обстоятельств ситуации. 

Как метод оценки кандидата – да, на 
первом этапе (диагностика), кандидат 

должен много спрашивать и наблю-
дать. Оценка 3 из 5.

	 *Калашников Андрей, эксперт по  
проблемам организаций «Актуальные 
управленческие решения»

 
 

― Согласен с автором вопроса в 
том, что стоит анализировать что и как 
говорит ваш собеседник, но с обяза-
тельной поправкой на обстоятельства 
беседы. Один и тот же собеседник в 
разных ситуациях может придержи-
ваться различных тактик ведения пере-
говоров. Если речь идет о собеседова-
нии с кандидатом, то нужно учитывать 
позицию, на которую претендует со-
искатель. Например, вам понравится 
кандидат на позицию ТОП-менеджера, 
который большую часть времени на со-
беседовании молчит? Поэтому делать 
выводы о собеседнике только по этому 
совету Энтони Тьяна я бы не стал.

 *Жирнов Дмитрий, руководитель  
кадрового агентства «Bridge2HR» 

 
 

― На самом деле все очень индиви-
дуально. Зацикленность на собствен-
ной персоне проявляется не только в 
том, сколько времени человек говорит 
в принципе, но и о чем он говорит. Так 
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же признаком зацикленности является, 
когда кандидат постоянно перебивает 
интервьюера. 

А если говорить о том, что человек 
много говорит, скорее говорит о том, 
что кандидат нервничает или попросту 
болтлив. Тут уже решать работодате-
лю, нужен ему болтливый человек или 
нет.

 *Оксана Романенко, StaffLineGroup

 2. Отнимает ли он энергию или отдает? 
 
Есть порода людей, которые 
распространяют негативную 
энергию. Но есть и такие, кто несет 
в себе позитив и оптимизм и делится 
ими. По китайской пословице, 
лучший способ заполучить энергию – 
делиться ею. Те, кто делится энергией 
– люди щедрые, сострадательные, 
с ними тут же хочется общаться. 

― Есть общение комфортное, прият-
ное, а есть токсичное и доминирующее, 
т.е. чаще раздражающее, обижающее, 
пугающе, унижающее и т.д. Все мы это 
знаем, все мы не раз в жизни попадали 
под такое влияние. Возможно его ком-
петенции на коротком отрезке времени 
могут быть полезны организации, но в 
долгосрочной перспективе такая лич-
ность, отравит любую положительную 
деловую и социально-прихологическую 
атмосферу в организации, что  причи-

нит ущерб эффективности ее деятель-
ности.

Как метод оценки кандидата – Оцен-
ка 5 из 5

 *Калашников Андрей , эксперт по  
проблемам организаций «Актуальные 
управленческие решения»

 
 

― Буквально на днях, меня пригла-
сил соучредитель научно-производ-
ственной компании помочь ему в поис-
ке специалиста в узком направлении 
микроэлектроники. На мой вопрос о 
причинах открытия вакансии, он отве-
тил, что предыдущий сотрудник был 
«токсичным» человеком, его негатив-
ной энергетикой постепенно пропи-
тался весь офис, сложилась критиче-
ская ситуация в коллективе. Поэтому, 
они совместно с HRD приняли решение 
расстаться с этим человеком несмотря 
на предстоящие затраты ресурсов на 
поиск аналогичного по компетенциям 
узкого специалиста. И это далеко не 
единичный подобный случай в практике 
нашего агентства. Я полностью согла-
шусь Энтони Тьян в его утверждении, и 
думаю, смысл этой китайской послови-
цы можно применить и к деньгам. 

 *Жирнов Дмитрий, руководитель  
кадрового агентства «Bridge2HR» 
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― Конечно, люди которые щедры 
на энергию не могут не притягивать к 
себе. С такими проще в работе и ско-
рее всего они довольно быстро станут 
наставниками.

 *Оксана Романенко, StaffLineGroup

 3. Он действует 
активно или реактивно?  
 
Некоторые люди, сталкиваясь 
с новой задачей, тут же входят 
в режим защиты и начинают 
критиковать. Другие сразу 
переходят к действию и решению 
проблем. В большинстве случаев 
вам нужен человек второго типа. 

― В каждом деле, в управленческой 
команде, должен быть человек «Why 
not? (Почему нет?)» – человек ищущий 
возможности. Но это «Почему нет?» 
должно быть основано на реальных 
возможностях, то есть информации. 
Здоровый скептицизм в деле никому 
еще не мешал, а отличии от бездум-
ного энтузиазма. Так что тут не стоит 
путать желание разобраться с нежела-
нием решения новой задачи.

Как метод оценки кандидата – Оцен-
ка 2 из 5 

 *Калашников Андрей , эксперт по  
проблемам организаций «Актуальные 
управленческие решения»

― В данном вопросе речь идет о 
метапрограмме «процесс-результат». 
Тьян озвучил один из способов её диа-
гностики. Второй тип в примере Тьяна 
– как раз человек, нацеленный на ре-
зультат, т.е. наиболее эффективный 
для бизнеса.

 *Жирнов Дмитрий, руководитель  
кадрового агентства «Bridge2HR»

 4. Этот человек выглядит 
искренним или подобострастным?  
 
В фальшивой похвале и в людях, 
слишком старающихся произвести 
впечатление, нет ничего приятного. 
По-настоящему хорошие люди 
не испытывают потребности 
подлизываться. С теми, кто может 
просто быть собой, работать приятнее.  

– Без комментариев.

Как метод оценки кандидата – Оцен-
ка 5 из 5

 *Калашников Андрей , эксперт по  
проблемам организаций «Актуальные 
управленческие решения»
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– На мой взгляд спорное утверж-
дение, если на него посмотреть не с 
уровня главы венчурного фонда, а гла-
зами клерка, который пытается стро-
ить карьеру в большом коллективе, 
где ведутся локальные и глобальные 
офисные войны, где присутствуют кла-
ны. Безусловно, с искренним и хоро-
шим человеком приятнее работать, но 
этих двух качеств порой бывает недо-
статочно, чтобы тебя заметили и про-
двинули по карьерной лестнице. Часто 
люди, приходя на работу, вынуждены 
одевать маски и играть определенные 
роли в рабочем коллективе. Такова ре-
альность.

 *Жирнов Дмитрий, руководитель  
кадрового агентства «Bridge2HR»

 
 

– Я сама лично сторонник искрен-
них и открытых людей. Мне приятнее 
с ними и работать и общаться. Но в 
практике неоднократно замечаю что 
эдакие подлизы очень даже не пло-
хо приживаются в коллективе и стре-
мительно развиваются по карьерной 
лестнице. Есть такие управленцы, ко-
торые нуждаются в таких вот сотруд-
никах, и это не плохо и не хорошо. Это 
нормально. Каждый создает команду 
из подобных себе. 

 *Оксана Романенко, StaffLineGroup

 5. Как выглядит супруга 
или супруг этого человека?  
 
Один из моих бизнес-партнеров 
дал мне прекрасный совет, как 
разобраться в личности очень 
важного кандидата: пообщайтесь с 
их супругой или супругом, партнером 
или ближайшим другом. Нас узнают 
по людям, с которыми мы водимся.  

― Как можно разобраться в личности 
кандидата, пообщавшись с супругой и 
друзьями для меня загадка? Для меня 
загадка… Какие критерии оценки? Нра-
вится нравиться – это не профессио-
нально.

Так же возможна фундаментальная 
ошибка атрибуции – мы приписываем 
поведение других их склонностям, при-
нижая значение незамеченных обстоя-
тельств ситуации. 

Методика не представлена.

Как метод оценки кандидата – Оценка 
0 из 5

 *Калашников Андрей , эксперт по  
проблемам организаций «Актуальные 
управленческие решения»

 

― «Скажи мне кто твой друг, и я ска-
жу кто ты», «С кем поведешься, от того и 
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наберешься» – русские народные посло-
вицы. Истинность этих высказываний 
подтверждена многовековыми наблюде-
ниями множества поколений людей, по-
этому бизнес-партнер Энтони Тьяна, оз-
вучил ему очевидные для всех нас вещи

*Жирнов Дмитрий, руководитель  
кадрового агентства «Bridge2HR»

 

― Считаю это абсолютно не обяза-
тельно в работе. Совсем не обзатель-
но общаться с бизкими потенциального 
работника. В конце концов, это сувать 
свой нос в личную жизнь работника. 
Считаю это слишком личным. А вот из-
учить соц сети потенциального работ-
ника можно, и более того многое мож-
но для себя понять.

 *Оксана Романенко, StaffLineGroup

 6. Как этот человек относится 
к незнакомым людям?  
 
Понаблюдайте за этим. Это я 
называю «тест таксиста» или 
«тест официанта». Обладает ли 
человек достаточной открытостью 
и добротой, чтобы вступить в 
реальную беседу с официантом или 
таксистом? Проигнорирует ли он 
их, будет ли говорить с ними грубо? 

― Качество человека, как личности, 
можно определить по его отношению 
к тем незнакомым людям или уже зна-
комым людям, от кого ему ничего не 
надо и/или одновременно находящим-
ся по отношению к нему ниже по со-
циальной лестнице (как он это видит). 
Нужно посмотреть, как он ведет себя 
с ними – пренебрежительно или ува-
жительно? В этом плане официанты и 
другой обслуживающий персонал иде-
альный вариант для проверки челове-
ка. 

Как метод оценки кандидата – Оцен-
ка 5 из 5

 *Калашников Андрей , эксперт по  
проблемам организаций «Актуальные 
управленческие решения»

 

― Хороший инструмент. Он в со-
стоянии дать объективную картину о 
человеке. Но для репрезентативности 
нужно наблюдать за человеком в не-
скольких ситуациях.

 *Жирнов Дмитрий, руководитель  
кадрового агентства «Bridge2HR»

 7. Есть ли в прошлом этого 
человека элемент борьбы?  
 
История имеет значение. Мы с 
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соавторами моей книги Heart, 
Smarts, Guts, and Luck обнаружили, 
что примерно две трети людей, 
у которых доминирует интуиция 
– готовых выступать с новыми 
инициативами и способных упорно 
делать свое дело, что так важно 
в предпринимательстве, – в 
свои ранние годы сталкивались 
с какими-то финансовыми 
трудностями или другими вызовами. 
Ранние неудачи и трудности 
лепят характер в той же мере, а 
то и сильнее, чем первые успехи.  

― Что понимать под неудачами. 
Что для одного провал, то для другого 
огромный успех.

Важнее оценивать то как человек 
оценивает свои неудачи: 

• какие выводы он сделал из своих 
ошибках и сложившихся неблагоприят-
ных ситуациях;

• существуют ли форсы психологи-
ческой защиты – кого и как он обвиняет 
в неудачах?

Методика не представлена. 

Как метод оценки кандидата – Оцен-
ка 0 из 5 

 *Калашников Андрей , эксперт по  
проблемам организаций «Актуальные 
управленческие решения»

 

― Если у соотечественников Энтони 
Тьяна только две трети предпринима-
телей сталкивались с финансовыми 
трудностями в свои ранние годы, то по 
моим наблюдениям, практически все 
предприниматели в России, начиная с 
90-х годов прошлого века, вынужде-
ны были начинать свою деятельность 
именно с финансовых трудностей, да 
еще с другими ежедневными вызо-
вами, которыми одаривали предпри-
нимателей лихие девяностые. Многие 
сломались, некоторые сумели высто-
ять и развить свой бизнес. Вот толь-
ко не понятно благодаря трудностям, 
или все-таки вопреки им. Я думаю, что 
сильный характер и воля к победе были 
сформированы у таких людей в детстве 
(до 7-9 лет).

 *Жирнов Дмитрий, руководитель  
кадрового агентства «Bridge2HR»

 

― Абсолютно согласна с этим. Чело-
век, который прошел трудности, обла-
дает более живым умом и хваткой. Эти 
качества важны для сотрудников.

*Оксана Романенко, StaffLineGroup 
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 8. Что этот человек читает?  
 
Чтение придает глубину, помогает 
человеку понять собственную 
историю, подсказывает идеи, новые 
мысли и повороты существующих 
концепций, а также помогает быть в 
курсе событий. Самые интересные 
люди, с которыми я встречался, 
склонны много читать – это признак 
интеллектуального любопытства.  

― Термины любопытство и «много» 
для профессионала или человека, на-
меревающегося стать таковым, не под-
ходит. А мы говорим про «кандидата», 
т.е. нам требуются какие-то его компе-
тенции, а не дружба по почве книг Джо-
ан Роулинг.

Несколько вариантов для оценки чте-
ния по критерию «цель чтения»:

• чтение для имитации «саморазви-
тия», попса – модные книги, «100 книг 
обязательных для чтения», «30 книг, ко-
торые должен прочитать каждый, кто 
стремится к успеху» – чаще это самоп-
сихотерапия, сайты с Лайф-хаками. 
Часто приводит к «книжному пьянству». 
Результат – поверхностные или ложные 
знания и возможность «блеснуть» знани-
ем имен и высказываний перед окружа-
ющими;

• чтение, как развлечение и убийство 
времени (художественная литература, 
популярные журналы и сайты);

• чтение-изучение. Познание специ-
ализированного материала с целью ре-
шения профессиональных задач. Это 
трудно и нормальному человеку не по-
нравится. Но требуется получить умение 
– т.е. умение применить полученные 
знания в практической деятельности 
(книги специалистов, профильная прес-
са) . 

Хороший вопрос для оценки челове-
ка на стремление к профессиональному 
развитию – «сколько еще непрочитан-
ных книг ждет Вас?» Ответ должен быть 
выражен количественно точно. Плюс 
должно быть понимание того, что пра-
вильная книга (та где есть одна полез-
ная методика), как правило «тянет» за 
собой еще десят.

Что превариует у кандидата – уверен-
ность и самомнение («я уже все знаю») 
или некоторая доля сомнения. Наши 
оценки своих собственных знаний обыч-
но отличаются не столько правильно-
стью, сколько уверенностью, поэтому в 
данном случае сомнение лучше.

Как метод оценки кандидата – Оценка 
0 из 5

 *Калашников Андрей , эксперт по  
проблемам организаций «Актуальные 
управленческие решения»
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― Трудно не согласиться с утверж-
дением: «люди, которые много читают 
– интересны в общении». Я не знаю, 
встречается ли Энтони Тьян с предста-
вителями поколения Z, но я по долгу 
своей профессиональной деятельности 
встречаюсь и беседую с новейшим тру-
довым поколением практически еже-
дневно, и могу сказать, что читают они 
крайне мало (сужу по себе в их возрас-
те), но при этом они очень интересные 
собеседники и интеллектуальные лич-
ности. 21 век подарил еще несколько 
инструментов для доставки информа-
ции в мозг человека, по мимо чтения. 
Поэтому, я бы перефразировал вопрос 
Тьяна так: «Какой информацией этот 
человек интересуется?» без привязки 
к инструменту получения этой инфор-
мации.

 *Жирнов Дмитрий, руководитель  
кадрового агентства «Bridge2HR»

 

― Конечно согласна с этим. 

*Оксана Романенко, StaffLineGroup 

 9. Захотели бы вы отправиться 
в долгую поездку на 
машине с этим человеком?  
 
Много лет назад, на моей первой 
работе мне рассказывали о 

мысленном эксперименте: 
задайтесь вопросом, как бы вы 
себя чувствовали, если бы застряли 
в аэропорту с кандидатом. То 
же самое – представить себе, 
готовы бы вы были поехать с 
этим человеком через всю страну. 

― Сложность найма руководителя со-
стоит в том, что вы не сможете оценить 
его квалификацию сразу (если вы оце-
ниваете по объективным кретериам, а 
не эмоциональным)… Как правило необ-
ходимы недели и месяцы… Если он про-
явит себя как эффективный сотрудник, 
то зачем его проверять на поездкой?

Методики нет, только эмоции. Го-
диться для оценки степени близости, а 
не деловых отношений. Автор ищет ка-
кого либо партнера, но только не дело-
вого.

Как метод оценки кандидата – Оценка 
0 из 5

 *Калашников Андрей , эксперт по  
проблемам организаций «Актуальные 
управленческие решения»

 

― В России этот вопрос звучит так: 
«Пошел бы ты с этим человеком в раз-
ведку». Как метод оценки кандидата, я 
бы его не рекомендовал из-за большого 
субъективизма.
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 *Жирнов Дмитрий, руководитель  
кадрового агентства «Bridge2HR»

 

― Хороший метод. Я при работе на 
собеседовании, смотрю на человека и 
пытаюсь понять, каково мне было бы с 
ним работать в одном кабинете.

*Оксана Романенко, StaffLineGroup 

 10. Уверены ли вы, что 
это человек сознательный?  
 
Мы с коллегами считаем, что  
главная предпосылка настоящего 
лидерства – это способность к 
самоанализу. Есть ли у этого 
человека интеллектуальная 
честность, позволяющая осознать 
себя, свои сильные и слабые 
стороны? Есть ли у него желание 
учиться и предпринимать, исходя 
из этого, соответствующие меры? 
Обычно это самый сложный 
вопрос из всех перечисленных; но 
вам следует обратить внимание 
на степень скромности человека 
и на соответствие между тем, 
что он думает, говорит и делает. 
 
Задайте себе эти десять 
вопросов – или хотя бы их часть 
– о каком-то человеке, и вы 
приблизитесь к пониманию людей. 

― Способность к самоанализу – одно 
из свойств интеллектуальной личности. 
Но, на мой взгляд, это только один из 
столпов, на которых стоит лидерство. 
Т.е это необходимое, но недостаточное 
качество, чтобы стать лидером. Сейчас 
не менее важен эмоциональный интел-
лект.

Формула лидерства = определенные 
качества личности – мешающие каче-
ства и эффекты + внешние обстоятель-
ства.

Способность к саморефлексии и 
самоанализу ценный дар, но не ме-
нее важно понимания способностей и 
внешних возможностей внедрения на 
основе самоанализа решений. В про-
тивном случае получается невротик.

Как метод оценки кандидата – Оцен-
ка  2 из 5

Что в итоге?

Да, есть личностные качества не со-
вместимые, в командной работе од-
нако, для «делания дела в команде» 
важнее профессиональные качества, 
одинаковый уровень ответственности, 
профессионализма, коммуникативной 
компетенции членов команды и т.д. 
Дело, а не имитация (к которой явно 
тяготит автор) отсекает неспособных, 
не заботясь о их судьбе, в независимо-
сти от личных привязанностей.
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У автора преобладает смысловое 
упрощение и «бытовое мышление, вме-
сто научного» – Вера в чувства, вера в 
то, что привычно, одна задача – одно 
решение. 

В тексте присутствуют такие эффек-
ты, которые Д. Майерс назвал «Ошиб-
ки интуиции»: 

• репрезентативность и доступ-
ность;

• чрезмерная самоуверенность;

• фундаментальная ошибка атрибу-
ции;

• устойчивость убеждений и ошибка 
подтверждения;

• репрезентативность и доступ-
ность;

• иллюзия корреляции - интуитив-
ное восприятие связи там, где она от-
сутствует. 

Для человека занимающегося 
управлением крупной организации это 
недопустимо. Автор вопросов оцени-
вает кого угодно, но не партнера по 
делу или сотрудника.

 *Калашников Андрей , эксперт по  
проблемам организаций «Актуальные 
управленческие решения»

― Способность к самоанализу – одно 
из свойств интеллектуальной личности. 
Но, на мой взгляд, это только один из 
столпов, на которых стоит лидерство. 
Т.е это необходимое, но недостаточное 
качество, чтобы стать лидером. Сейчас 
не менее важен эмоциональный интел-
лект.

Если говорить в общем об этих 10 
вопросах, которые сформулировал 
Энтони Тьян, то при их прочтении я 
поймал себя на мысли, которая меня 
обрадовала: прошло всего 5 лет, а ска-
занное автором во многом уже не акту-
ально, и не ново, т.е. социальная жизнь 
протекает с ускорением и в ней много 
изменений. Это замечательно.

 
*Жирнов Дмитрий,  
Руководитель кадрового агентства 
«Bridge2HR» 

Журнал ,  
2018 г.



Споры по признанию фрилансеров 
штатными сотрудниками 

организаций 

сформировавшейся 
на сегодняшний день 
экономической обста-
новке, руководители 

многих предприятий и организаций 
нередко приходят к выводу о том, что 
содержать сотрудников различных 
специальностей в своем штате стано-
вится невыгодно, а иногда и затруд-
нительно. Однако, без выполнения 
определенных задач специалистами 
в той или иной сфере для получения 

Фрилансеры - свободный 
народ????!!!! 

 

фрилансеры
ф

р
и

л
а

н
с

е
р

ы Широков 
Дмитрий

Юрист

прибыли может привести организацию 
к убыточному положению или краху. 

Выходом во избежание наступления 
указанных ситуаций является обраще-
ние для оказания услуг к лицам, име-
нующих себя «фрилансеры». Перед тем 
как начать обсуждать риски связанные 
с заключением договоров с фрилансе-
рами, необходимо дать определение 
понятию «фрилансер». фрилансером 
принято называть лицо, которое вы-
полняет работу либо оказывает услуги 
на основании заключенного срочного 
гражданского – правового договора. 

Кому на Руси жить 
хорошо ? Спрашивал давно 
Некрасов...

Видимо он предвидел 
фрилансеров... а точнее их 
масштабы...  

В
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фрилансером могут быть оказаны или 
выполнены в принципе любые виды 
работ: подготовка договора; изготов-
ление проекта, разработка сайта и 
другие. несмотря на это, перед тем как 
обращаться к услугам фрилансеров, 
необходимо помнить, что существует 
риск признания гражданско-правово-
го договора трудовыми отношениями.             
В случае признания Ваших отношений 
таковыми, то помимо недоимки по на-
логовым сборам, сотрудников компа-
нии могут привлечь к административ-
ной ответственности в соответствии 
со ст. 15.11 КоаП рф. Также, следует 
отметить, что ст. 199.1 УК рф предус-
мотрена уголовная ответственность за 
неисполнение обязанностей налогово-
го агента в крупном или особо круп-
ном размере. Данные правоотноше-
ния могут быть признаны трудовыми в 
двух случаях: не обжалование решения 
проверяющего органа в установленном 
действующим законодательством по-
рядке и по решению суда. 

Тем не менее, при соблюдении не-
которых критериев, можно обезопасить 
себя от дальнейших проблем и убыт-
ков.

При составлении договора с фри-
лансером для выполнения работы 
или оказания услуги следует избегать 
применения терминов и положений, 
содержащихся в Трудовом кодексе 
рф (далее – ТК рф), т.е. договор не 
должен подразумевать под собой от-

ношения между «работником» и «ра-
ботодателем». согласно ст. 56 ТК рф 
трудовой договор – соглашение между 
работодателем и работником, в соот-
ветствии с которым работодатель обя-
зуется предоставить работнику работу 
по обусловленной трудовой функции, 
обеспечить условия труда, предусмо-
тренные трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудо-
вого права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными норматив-
ными актами и данным соглашением, 
своевременно и в полном размере вы-
плачивать работнику заработную пла-
ту, а работник обязуется лично выпол-
нять определенную этим соглашением 
трудовую функцию в интересах, под 
управлением и контролем работода-
теля, соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, действующе-
го у данного работодателя. При раз-
решении трудовых споров судам сле-
дует иметь в виду, что в соответствии 
со ст. 11 ТК рф нормы этого Кодекса 
распространяются на всех работников, 
находящихся в трудовых отношениях 
с работодателем, и соответственно 
подлежат обязательному применению 
всеми работодателями (юридическими 
или физическими лицами) независимо 
от их организационно-правовой форм 
и форм собственности (п. 8 Постанов-
ление Пленума Верховного суда рф от 
17.03.2004 № 2 «О применении судами 
российской федерации Трудового ко-
декса российской федерации»).
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В качестве примера и для сравне-
ния договора с фрилансером можно 
указать договор подряда, по которому 
одна сторона (подрядчик) обязуется 
выполнить по заданию другой сторо-
ны (заказчика) определенную работу и 
сдать ее результат заказчику, а заказ-
чик обязуется принять результат рабо-
ты и оплатить его (ст. 702 Гражданско-
го кодекса рф (далее – ГК рф)).

из смысла и содержания вышеназ-
ванных норм следует, что договорно-
правовыми формами, опосредующи-
ми оказание услуг по возмездному 
договору, могут быть как трудовой 
договор, так и гражданско-правовые 
договоры (подряда и другие). Пред-
метом трудовых правоотношений яв-
ляется сам процесс труда работника 
по определенной трудовой функции 
(профессии, специальности или долж-
ности) в данной организации. Предме-
том же гражданских правоотношений 
является конечный результат – про-
дукт труда. В трудовых правоотно-
шениях обязанность по организации 
труда и его охране лежит на работо-
дателе; в гражданских правоотноше-
ниях, связанных с трудом, исполни-
тель сам организует свой труд и его 
охрану. Трудовым правоотношениям 
присущ длящийся характер, они, как 
правило, не прекращаются после за-
вершения работником какого-либо 
действия (рабочей операции) или тру-
дового задания, поскольку работник 
вступает в указанные правоотношения 

для выполнения определенной работы 
как процесса. Гражданско-правовые 
отношения, связанные с трудом, пре-
кращаются по окончании выполнения 
конкретной работы (задания) и полу-
чения определенного результата тру-
да. 

Отличительными признаками трудо-
вого договора являются: зачисление 
работника по определенной должно-
сти или профессии в соответствии со 
штатным расписанием, прием на ра-
боту по личному заявлению, издание 
приказа (распоряжения работодате-
ля), в котором указывается профессия 
или должность, размер заработной 
платы, дата начала работы и другие 
признаки, а также внесения записи 
о работе в трудовую книжку, оплата 
труда по тарифным ставкам и окла-
дам, установление правил внутреннего 
трудового распорядка и обеспечение 
работодателем предусмотренных за-
конодательством условий труда.

Учитывая изложенное, если из со-
держания спорных договоров следует, 
что на исполнителя не накладывалось 
требование соблюдения правил вну-
треннего распорядка организаций, а 
также работа осуществлялась за пре-
делами установленного времени рабо-
чего дня и время отдыха сторонами, 
то данные отношения не признают-
ся трудовыми (Постановление арби-
тражного суда Московского округа от 
02.04.2015 № а40-50778/2014).
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Кроме этого, необходимо отметить, 
что длящийся характер правоотноше-
ний, также не может рассматривать-
ся как трудовые. Примером может 
служить постановление арбитражно-
го суда северо-Западного округа от 
16.03.2015 по делу № а66-6005/2014 
о признании незаконным решения 
от 27.03.2014 № 44 «О привлечении 
плательщика страховых взносов к от-
ветственности за совершение нару-
шения законодательства российской 
федерации о страховых взносах». Го-
сударственным учреждением – Твер-
ское региональное отделение фонда 
социального страхования (далее – Уч-
реждение) было вынесено решение в 
отношении юридического лица о при-
влечении к ответственности, предус-
мотренной п. 1 ст. 47 федерального 
закона от 24.07.2009 № 212-фЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд 
российской федерации, фонд соци-
ального страхования российской фе-
дерации, федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательно-
го медицинского страхования» в виде 
18 449 руб. 03 коп. штрафа, ввиду 
признания Учреждением сложившихся 
между обществом и владельцем транс-
портных средств, оказывающих услуги 
по перевозки, трудовых отношений. 
следует отметить, что решение Уч-
реждения было признано незаконным, 
ввиду следующих причин: договоры не 
содержали условий, обязывающих ис-
полнителей соблюдать определенный 

режим работы и отдыха, подчиняться 
распоряжениям общества. По догово-
рам выполнялась не какая-либо опре-
деленная трудовая функция, входящая 
в обязанности физического лица, а 
конкретная работа с указанием сторо-
нами ее объема, конкретных действий, 
которые исполнитель обязуется совер-
шить по заданию ответчика. Заклю-
ченные договоры не предусматривали 
подчинение граждан, их заключивших, 
внутреннему трудовому распорядку. 
Отсутствовали в них и положения о 
дисциплинарной ответственности, за 
ненадлежащее выполнение обязанно-
стей по договорам. Данными догово-
рами не предусматривалась выплата 
исполнителям пособий по временной 
нетрудоспособности и травматизму 
либо предоставление иных гарантий 
социальной защищенности.

Тем не менее, следует обратить вни-
мание и на противоположную судеб-
ную практику, в результате которой 
вышеуказанные договоры на оказа-
ние возмездных услуг были признаны 
трудовыми отношениями. В качестве 
примера такого принятого решения, 
можно указать постановление арби-
тражного суда Восточно-сибирского 
округа от 14.11.2014 по делу № а33-
4622/2014. Как следует из материалов 
дела, организация заключала договоры 
(контракты) с физическими лицами на 
охрану здания, гаража в соответствии 
с графиком дежурств; на проведение 
влажной уборки кабинетов, коридора, 
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лестничной клетки, нежилого помеще-
ния; дежурства на вахте; на перевозку 
сотрудников личным автомобильным 
транспортом и автомобильным транс-
портом заказчика в течение рабочего 
дня.

суд, исследовав и оценив содержа-
ние данных договоров в совокупности 
с доводами сторон и представленными 
в их обоснование доказательствами, 
установил, что условия этих договоров 
предполагают регулирование и кон-
троль над процессом оказания услуг со 
стороны заказчика; физические лица 
были включены в производственную 
деятельность организации, в график ее 
работы, отношения между сторонами 
носили субординационный характер; 
выплаты физическим лицам произво-
дились организацией регулярно (еже-
месячно), в сопоставимых по размеру 
суммах, не зависящих от фактических 
объемов оказанных услуг; отношения 
сторон договоров имели длящийся, 
системный характер, взаимодействие 
лиц, являющихся сторонами спорных 
договоров с иными работниками орга-
низации производились с соблюдени-
ем условий труда и режима, принятых 
в организации, услуги исполнялись в 
помещениях организации с исполь-
зованием ее техники и оборудования; 
процесс труда физических лиц име-
ет признаки определенной трудовой 
функции в данной организации (про-
фессии, специальности).

В результате, судом был сделан вы-
вод о том, что отношения сторон сло-
жились в рамках трудовых и выплачен-
ные физическим лицам по спорным 
договорам вознаграждения подпада-
ют под объект обложения страховыми 
взносами на обязательное социальное 
страхование.

Учитывая изложенное, а также, под-
водя итоги обсуждаемой темы, необ-
ходимо отметить, что при заключении 
договоров с фрилансерами на выпол-
нение той или иной работы, следует 
тщательно изучать договор на предмет 
наличия схожести признаков с трудо-
выми договорами, заключаемыми с 
сотрудниками предприятий. иначе, для 
организации могут наступить серьез-
ные последствия.

 

 
*Широков Дмитрий, Юрист

Журнал ,  
2018 г.



Японский опыт  
"кружков качества"  
можно эффективно 
применять и у нас 

 

Успешный опыт

Иванов Александр

бизнес-система оМК
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Узкие места на 
производстве лучше видны 
тем, кто работает 
именно там. МИГи 
неплохо решают эти 
мелкие проблемы сами  
без отвлечения  
топ-менеджмента от 
основных задач. 
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 Как возникла сама 
идея создания малых 
инициативных групп (МИГов)? 

аша производственная 
система развивается 
довольно давно, и в 
2015 году мы решили 

привлечь независимых аудиторов из 
Японии (компания Toyota Engineering 

Corporation) для оценки нашей управ-
ленческой модели и её составляю-
щих.

Аудиторы обратили внимание на 
то, что у нас не реализовано такое 
направление, как работа кружков ка-
чества. В «тойоте» этот блок активно 
применяется. У нас же при весьма 
активном использовании всех блоков 

системы «тойота» это направление 
выпадало.

И тогда мы стали создавать в под-
разделениях компании по всей Рос-
сии такие кружки качества, но только 
назвали их МИГами (малыми инициа-
тивными группами). 

В настоящее время на Выксунском 
металлургическом заводе (ВМЗ) ра-
ботает 350 кружков, в работе которых 
участвуют 12 000 сотрудников, а все-
го в численность работников оМЗ со-
ставляет 20 000 человек... 

 Как часто собираются МИГи и как 
организован процесс их работы? 

― МИГи собираются при необходи-
мости улучшить какое-то решение или 
разрешить конкретную проблему на 
том или ином участке. они призваны 
способствовать решению проблемы 
узких мест и оптимизировать опреде-

В настоящее Время на Выксунском 

металлургическом заВоде (Вмз) работает 350 

кружкоВ, В работе которых участВуют 12 000 

сотрудникоВ

Н
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лённые процессы. Группы собираются 
столько раз, сколько необходимо для 
выполнения задачи. если задача про-

стая, то вполне может быть достаточ-
но одного раза, если же она сложная 
и к тому же условия меняются в про-
цессе решения, то может потребо-
ваться и несколько встреч. 

 Какую практическую пользу 
вы получаете от МИГов? 

― ощутимую. Как я уже сказал ра-
нее, МИГи на своем уровне находят 
решения для многих узких мест.

 А кто выступает инициатором 
встреч?

– Инициатива идёт как снизу ― с 
уровня мастера участка, так и сверху. 
например, возникает идея снизить 

трудоёмкость операции или повысить 
отдачу от проекта. тогда собирает-
ся группа из трёх или четырёх чело-

век и начинается обсуждение задачи 
вплоть до определения путей её ре-
шения.  

 Приносит ли пользу компании 
работа 350 МИГов в 
психологическом плане? 
Например, как МИГи влияют 
на вовлечённость сотрудников? 

― если говорить о психологии, ра-
бота кружков качества идёт с огонь-

ком. плюс за решение серьёзных 
проблем мы выплачиваем премии 
из специального фонда. есть у нас и 
специальные конкурсы с присуждени-
ем 1-го, 2-го и 3-го мест.

миги собираются при необходимости

миги на сВоем уроВне находят решения для 

многих узких мест
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ежегодная оценка уровня вовлечён-
ности, которую проводит независимая 
компания, показывает её постоянный 
рост. о росте вовлечённости говорит 
и мнение экспертов. 

 Готов поспорить, что не всё так 
гладко, как Вы описываете. 
Люди ведь спорят... а потому 
могут происходить и ссоры?  

― самая сложная проблема возни-
кает не из-за неких ссор, как вы ду-
маете. Это как раз решаемые ситуа-
ции. 

Гораздо тяжелее, когда люди со-
брались, обсудили, нашли решение, 
но оно почему-то не реализуется (нет 
ресурсов, времени и т. д.). Думали-
думали, а ничего потом не меняется…

И вторая проблема ― это собрать 
людей в обеденный перерыв или по-
сле работы (хотя МИГи премируются 
за идеи).

 Есть ли запретные зоны для МИГов?  

― Как таковых запретов нет, но ког-

да сверху спускают большие задачи 
(например, повысить выработку на 5 
%), то их надо воплощать в первую 
очередь. А МИГи собираются по бо-
лее мелким вопросам.

 Кто «подогревает» работу МИГов? 
Они же не сами по себе живут и 
творят, «распуская цветы в полях»? 

― Деятельность МИГов регламенти-
рована: прописаны процедуры рабо-
ты, порядок выдвижения идей, прове-
дения заседаний...

 Я имею в виду, кто возглавляет 
процессы? Менеджмент? 

― если с точки зрения прикладной 
диалектики, то за МИГами следит ру-
ководитель цеха. Экспресс-улучше-
ния отслеживает мастер, а более гло-
бальные задачи решаются на уровне 
руководителя подразделения. 

 Как и где освещается работа  
МИГов?

думали-думали, а ничего потом не меняется…
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― на каждом предприятии есть 
свой портал, где освещается работа 
МИГов. там размещены видеомате-
риалы, фотоотчёты... они, конечно, 
носят внутренний характер. но мы 
покажем вашему журналу некоторые 
материалы.

 А есть ли в Европе или 
США нечто похожее? 

― не совсем то же самое. есть не-
кое подобие, есть специальные люди, 
ответственные за оптимизацию и 
улучшения. Как и у нас в стране на 
уровне топ-менеджмента также есть 
ответственные люди, занимающиеся 
улучшениями.

еще важно отметить, что в больших 
компаниях сложнее что-то улучшать, 
когда «сливки» уже сняты... И здесь 
МИГи, которым внизу виднее детали, 
могут существенно изменить ситуа-
цию, перманентно находя узкие места 
и расширяя их.

оМК сейчас как раз идёт такой до-
рогой.

 Не мешают ли МИГи 
перестройке глобальных 
процессов, не вступают ли они 
в противоречие с масштабными 
проектами топ-менеджмента? 

― совсем нет. Даже наоборот. 
МИГи доводят процессы до совер-
шенства. Им виднее внизу, что и 
где «скрипит» или мешает процес-
су. новые технологии (3D-принтеры) 
и принципиальная смена процессов 
производства только меняют прицел 
в работе МИГов. приступив к работе 
на совершенно новом и принципи-
ально ином оборудовании, работники 
собираются в группы для улучшения 
работы уже этого оборудования.

 «Лишние» люди – как 
решается эта проблема? 

― её нет как таковой. Компания 
растёт, и мы, скорее, ощущаем де-
фицит кадров. поэтому если где-то 
оптимизируем процесс и высвобож-
даются люди, то они тут же привле-
каются на новые участки.

 
*Иванов Александр,  
директор по развитию  
бизнес-системы оМК

Журнал ,  
2018 г.



	 1.	 Какие	 факторы	 являются	
по	 Вашему	 мнению	 условием	
долгосрочной	 успешности	
б и з н е с - о р г а н и з а ц и и ?			

Ответ:

• Принятие управленческой коман-
дой любых решений с опорой на на-
учные факты (не только на опыт, но 
на знания и понимание научных основ 
управления, и ни в коем случае не на 
интуицию) 

• Забота о психологическом ком-
форте людей;

Несколько	 вопросов	
кандидату	 на	 «топ»	

позицию	 на	 понимание	
основ	 «управления	

(менеджмента)»
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Калашников 
Андрей  

«Актуальные 
управленческие 
решения» 
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• Положение отрасли/товара на 
S-образной кривой;

• Конкурентноспособность товара/
компании. 

	 2.	Что	самое	важное	в	управлении	
мотивацией	 персонала??	

Ответ:

• Отсутствие демотивирующих 
факторов, воздействующих на персо-
нал;

• Понимание руководителем 
(управленческой командой) различий 
в типах внутренней мотивации со-
трудников.

	 3.	 Что	 делает	 менеджера	
успешным	 (главные	 факторы)?	

Успех в любом деле есть произво-
дная многих факторов. Однако если 
выбирать общие, первостепенные 
факторы (без учета конкурентноспо-
собности продукта/организации!) то 
вот они.

Факторы повышения влияния ин-
теллекта руководителя на эффектив-
ность его деятельности (Закономер-
ность Филлера-Лейстера): 

• высокая мотивация;

• значительный опыт; 

• основательная поддержка со сто-
роны подчиненных;

• благоприятные деловые отноше-
ния с вышестоящим руководством . 

«И наоборот, недостаточные моти-
вация и опыт руководителя, слабая 
поддержка со стороны подчиненных и 
напряженные отношения с вышестоя-
щим руководством ведут к снижению 
влияния интеллекта руководителя на 
эффективность его деятельности»

	 4.	 Назовите	 базовые	
ценности	 бизнес-организации		

Базовые – это те ценности, без ко-
торых бизнес исчезнет.

Базовые ценности организации: 

• прибыль; 

• клиентоориентированность; 

• конкурентность; 

• управляемость. 

	 5.	 Какую	 конкретную	
пользу	 Вы	 можете	 принести	
нашей	 организации?	
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Правильный ответ:

Пока мною не проведена диагности-
ка предприятия в целом и не прове-
ден анализ поставленных задач с вы-
ходом, в необходимом минимальном 
объеме, на итоговый SWOT-анализ, 
говорить о какой-либо «пользе и по-
требных и непотребных результатах» 
слишком преждевременно, то есть 
крайне непрофессионально. 

	 6.	 Назовите	 один	 критерий	
по	 которому	 Вы	 бы	 оценили	
качество	 бизнес-организации.	

Играет роль много факторов - и 
цели, и стратегия бизнес-организа-
ции, и соответствие компетенций 
управленческой команды поставлен-
ным целям. 

Если не рассматривать результа-
тивность деятельности организации 
(объективные показатели, конкурент-
носпособность, положение на рынке 
и т.д.), как производную многих фак-
торов, то для нацеленной на рост и 
развитие в долгосрочной перспективе 
бизнес-организации, качество органи-
зации можно оценить через степерь 
достижительной мотивации ее пер-
сонала – внутренней устремленности 
сотрудников ко все более высоким 
результатам через повышение квали-
фикации, инновационность, произво-
дительность. 

Такой тип мотивации чаще бывает 
врожденным, реже его можно вос-
питать, привить. Носителями такого 
стиля мотивации не могут быть все 
сотрудники и в каждой организации 
по-своему должна быть найдена опре-
деленная доля наличия их на соответ-
ствующих должностях.

Мотивация достижения – под ней 
понимается стремление получить 
определенные блага в качестве воз-
награждения за труд.

Мотивация избегания – стремле-
ние избежать наказания или других 
негативных санкций за невыполнение 
поставленных задач, недостижение 
запланированных результатов или не-
удовлетворительное исполнение функ-
ций.

	 7.	Как	Вы	понимаете	понятия	«рост»	
и	 «развитие»	 бизнес-организации?	

Правильный ответ:

Существует распространенная 
ошибка – путают понятия «рост» и 
«развитие».

«Рост не равен развитию. Рост по-
нимается как увеличение массы одно-
родных элементов, развитие – изме-
нение элементарного состава той же 
системы и способов их соединения. 
Если вы приняли больше работников, 
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произвели больше продукции, соз-
дали больше филиалов – это только 
рост. Развитие начнется, с перехода 
на новую продукцию, с изменения ме-
тодов руководства и т. д. Это и есть 
нововведения. Инновационный потен-
циал организации рассматривается 
как главный стратегический ресурс». 

«Если вы наращиваете то, что уже 
есть, то это еще не развитие. Другое 
дело, если бы вы занялись разработ-
кой новой филиальной политики или 
ввели новые методы управления фи-
лиальной сетью». (А.И. Пригожин, Ме-
тоды развития организации).

«Стратегическое управление пока-
зало, что выход организаций на новые 
объемы (товарообороты, доли рынка, 
охват клиентуры, рентабельность, ка-
питализация) возможен только через 
осуществление нововведений, вос-
питание на фирме способности к са-
морефлексии, переход от реактивной 
к проактивной позиции, повышение 
квалификации персонала, ускоренное 
освоение новых методов мотивации, 
анализа конкурентной среды и т. д. 
Более того, многие герои современ-
ного бизнеса приходят к выводу, что 
все параметры роста могут быть обе-
спечены, если организация успешно 
управляет своим развитием. В про-
фессиональной управленческой среде 
получает признание следующая фор-
мула: развитие важнее роста.» (А.И. 
Пригожин, Дезорганизация: Причины, 

виды, преодоление / А. И. Пригожин. 
— М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. — 
402 с. — (Серия «Синергичная органи-
зация») 

	 8.	В	чем	состоит	работа	менеджера?		

Правильный ответ:

В распределении ресурсов и уси-
лий компании, направленном на ис-
пользование всех благоприятных 
возможностей для достижения эко-
номически значимых результатов. «…
большая часть времени, работы, вни-
мания и денег направляется прежде 
всего на «проблемы», а не на благо-
приятные возможности и во вторую 
очередь на те области, где даже вы-
дающиеся успехи минимально влия-
ют на результат». Питер Фердинанд 
Друкер. «Классические работы по 
менеджменту». Источник: http://www.
actually.pro/0340.html

	 9.	Почему	мы	должны	остановиться	
на	 вашей	 кандидатуре?	

Правильный ответ:

Я не имел возможности изучить 
работу других претендентов на долж-
ность, равно как и ситуацию в Вашей 
компании.

Уверен другие кандидаты в чем-то 
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превосходят меня – всегда есть, был 
и будет кто-то лучше.

	 10.	 Назовите	 первое	 или	
главное	 с	 чего	 Вы	 начнете	 свою	
работу	 в	 роли	 руководителя?.	

Правильный ответ:

Первое, что должен сделать новый 
руководитель, вступающий в долж-
ность, одновременно с диагностикой 
предприятия в целом и конкретных 
поставленных задач, это оценить и в 
случае необходимости предпринять 
меры для налаживания управляемо-
сти вверенным ему участком.

Не стоит браться вообще не за ка-
кие преобразования и мероприятия 
при низкий показателях «управляемо-
сти» предприятия.

Грамотный управленец заинтере-
сован в том, чтобы максимальное 
количество целевого воздействия 
перевести в ранг организационного 
Порядка по принципу: больше пра-
вил, меньше заданий. Тогда управле-
ние организацией будет напоминать 
режим «автопилота»: все работают по 
правилам, и только в нестандартных 
ситуациях руководители переводят ее 
на «ручное управление».

Управляемость:

• осуществляемость решений (она 
никогда не бывает полной)

• согласованность целей и дей-
ствия (рассогласование, так или ина-
че неизбежно)

• устойчивость организационного 
порядка (частые изменения или за-
мены в нем дезорганизуют компанию

 
*Калашников Андрей ,  
Эксперт по проблемам организаций

«Актуальные управленческие решения» 

Журнал ,  
2018 г.
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