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Введение

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Е сли бы молодость знала, если бы старость мог-
ла...» Варианты этой поговорки существуют во 
множестве языков мира – молодость устойчи-
во ассоциируется с высоким уровнем энергии, 
заряженностью на результат и ...отсутствием 

мудрости, позволяющей направлять энергию в продуктивное русло. В 
то же время многие бизнес-лидеры добиваются успеха в молодом воз-
расте, в России 90-х молодость практически стала  одним из атрибутов 
успешного лидерства. Однако время не стоит на месте, лидеры 90-х по-
взрослели, но сохранили за собой командные высоты в экономике. Что 
происходит с молодым поколением? Мы решили попытаться ответить 
на этот вопрос в настоящем номере Talent Equity Newsletter и позна-
комить читателей с теми, кто берет на себя лидерские роли в раннем 
возрасте и кто выйдет на первые роли через десять-пятнадцать лет. 
Вы увидите, что в дополнение к свойственным всем молодым людям 
энергии и энтузиазму лидеры поколения Y обладают особым набором 
ценностей, дружат с технологией, мыслят нетрадиционно и стремятся 
оставить свой неповторимый след.  

Станислав Шекшня
Профессор предпринимательского лидерства 
бизнес-школы INSEAD, старший партнер Ward 
Howell
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Старший партнер компании Ward Howell Станислав Шекшня занимается развитием высших руководителей бизне-
са и организаций с 2002 года.  Он работает как индивидуально с владельцами и руководителями компаний, так и 
с управленческими командами. Станислав также преподает лидерство и корпоративное управление в междуна-
родной школе бизнеса INSEAD (Франция).

Станислав является автором шести книг, включая бестселлер «Управление персоналом современной организа-
ции» (7 изданий с 1995 года), а также «Как эффективно управлять свободными людьми. Коучинг», «Новые лидеры 
российского бизнеса», «Kak eto skazat’ po-russki», «Корпоративное управление в России» и более пятидесяти 
статей, опубликованных в таких изданиях как Коммерсант, Ведомости, Эксперт, Секрет фирмы, Генеральный 
директор, Форбс, Управление персоналом, Компания, Harvard Business Review Russia, Harvard Business Review 
Germany, Academy of Management Executive, European Management Journal,  Journal of West-East Business, 
California Management Review, Compensation and Benefi ts Review, Journal of Management Inquiry, Organizational 
Dynamics, The International Executive, World Business, L’Expansion Management Review.  

В своей первой профессиональной жизни Станислав Шекшня был топ-менеджером, занимал позиции Генераль-
ного директора и Председателя Совета директоров, Исполнительного директора и Директора по человеческим 
ресурсам в таких компаниях как Альфа-Телеком, Вымпелком, Millicom International Cellular, Otis Elevator, СУЭК. 
Работал и работает в Советах директоров NIS, Ener 1,  DTEK BV, VimpelCom. 
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От редакции
В рамках работы Talent Equity Institute мы решили ответить 
на вопрос,  кто такие молодые лидеры в России и чем они 
отличаются от лидеров старшего поколения? Предста-
вители молодого поколения (до 35 лет) заметны сегодня 
в России в двух лидерских ролях – предприниматели и 
руководители  среднего звена  в крупных организациях. Мы 
постарались проанализировать, чем эти две группы людей 
отличаются от старших поколений, каковы их ценности и 
цели, какие инструменты они используют, чтобы влиять на 
окружающий мир.

Для этого мы провели экспертную сессию о лидерстве на 
среднем уровне, организовали совместно с RUSSIA BEYOND 
THE HEADLINES исследование – конкурс молодых российских 
предпринимателей, провели серию углубленных интервью с 
молодыми лидерами – предпринимателями и менеджерами 
не только из сферы бизнеса, но и из государственного секто-
ра, НКО, экспертного сообщества, СМИ. В очередном выпуске 
Talent Equity Newsletter мы делимся с читателями наиболее 
интересными результатами исследования.

Цели молодых лидеров  можно разделить на две большие 
категории: «принесение пользы, создание новой ценности», 
причем не только себе и своей организации, но и обществу 
в целом, и цели  развития – менеджеры стремятся стать 
топ-менеджерами и приобрести новые компетенции, пред-
приниматели говорят об увеличении масштабов бизнеса и 
личностном развитии. 

У молодых лидеров особая  система ценностей: их отличают 
инициативность («если есть выбор, то лучше просить проще-

ния, нежели разрешения»), смелость и честность ( «говорить 
правду о состоянии дел и предоставлять руководству объек-
тивную обратную связь»). То же они ценят и в других. Молодые 
лидеры постоянно занимаются саморазвитием, изучением 
новых технологий и процессов, приобретением прикладных и 
системных  знаний. Они не принимают отношений беспрекос-
ловного подчинения в рамках корпоративной иерархии, «са-
трапности», предпочитая ей цивилизованное взаимодействие: 
молодые лидеры ценят атмосферу гармонии в организации, 
признают важность поведенческих компетенций (soft skills), 
уважают человека и его свободу.

Ценностные установки во многом определяют набор ин-
струментов лидеров молодого поколения. Вместо тради-
ционной опоры на «узкую» команду и ставки на соперни-
чество они ориентируются на сотрудничество, а также на 
межуровневое и горизонтальное взаимодействие между 
подразделениями и людьми. И предприниматели, и менед-
жеры активно используют новые матричные структуры 
для своих проектов, изменяют существующие иерархии 
и используют социальные сети. Они стараются применять 
нестандартные подходы и решения (thinking outside the 
box). Важным инструментом личностного развития являют-
ся экспертные компетенции: уникальные знания и умения 
позволяют молодым лидерам добиваться результата и 
убеждать коллег в правильности своей точки зрения даже в 
условиях нехватки опыта и авторитета. Формирование соб-
ственной лидерской повестки – один из ключевых новых 
инструментов молодых лидеров. Их средства лидерства в 
команде – это личный пример работы по-новому, а также 
ставка на развитие сотрудников. 
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Лидерство на 
среднем уровне

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Роль руководителя 
среднего звена

По мнению участников обсуждения, руководите-
лям среднего звена приходится решать больше 
задач, чем их подчиненным, а также в какой-то 
степени немного больше, чем руководителям 
высшего звена, поскольку они должны решать 
многие вопросы со всеми участниками и заинте-
ресованными сторонами проектов. Кроме того, 
они взаимодействуют с внешними поставщиками 
и внешней аудиторией. Другими словами, управ-
ление отношениями с заинтересованными сторо-
нами — это одна из задач, с которой сталкиваются 
руководители среднего звена.

Руководитель в России обычно так перегружен и 
занят работой, что у него нет времени на мысли о 
лидерстве в среднем звене. На основании этого 
можно утверждать, что в российской реальности 
нет понимания лидерства в среднем звене.

Вместе с тем, для того чтобы иметь возможность 
роста внутри компании, личность должна изменить 
восприятие своей роли в компании, а также свои 
цели и сопоставить их с понятием лидерства.

Для продвижения с позиции среднего звена требу-
ется много усилий. Это так же сложно, как расти с 

самых низов, поскольку правила игры и институци-
ональные среды в компании разные. В зарубежной 
компании система прозрачна, и там понятно, какие 
действия и компетенции необходимы для роста, 
тогда как в российском бизнесе правила игры в 
целом менее структурированы, и сложно сказать, 
что приведет к успеху.

Одним из ключевых аспектов роли руководителя 
среднего звена является предоставление на-
чальнику отчетности относительно успехов своей 
команды (среднего звена). Теперь с внедрением 
новых систем, таких как ERP, руководителю средне-
го звена стало намного проще предоставлять 
отчетность, к тому же у президента компании или 
функционального лидера уходит значительно 
меньше времени на получение представления о 
действительной работе компании. 

Одна из функций лидера как высшего, так и средне-
го уровня заключается в том, чтобы развивать со-
трудников. Руководители среднего уровня обычно 
имеют в подчинении нескольких сотрудников, 
которых они могут развивать. Сегодня концепция 
лидерства изменилась: лидеры больше не ведут за 
собой последователей. Они ведут других лидеров 
или людей, которые в свою очередь стремятся 
стать лидерами. Таким образом, в данной ситуации 
чрезвычайно важно научиться применять техники 
коучинга, поскольку именно так вы учитесь моти-
вировать и вести свою команду.

Ward Howell Talent Equity Institute провел под руководством 
Станислава Шекшни фасилитируемую экспертную сессию, в 
которой приняли участие молодые предприниматели и ли-
деры среднего звена из бизнеса, государственных структур, 
НКО и образовательных учреждений. Перед исследователями 
стояла задача понять, какие цели ставят перед собой моло-
дые лидеры в больших организациях, что они считают своими 
конкурентными преимуществами и какими инструментами 
пользуются.
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Лидерство 
среднего 
уровня в 
государстве

Примером лидерства на среднем 
уровне в государственном секторе 
стало обсуждение возможностей на 
уровне муниципалитетов. По мне-
нию участников «круглого стола», 
лидерство на уровне руководителей 
среднего звена в государственном 
секторе во многом схоже с корпо-
ративным: большинство вопросов 
решается на уровне центрального 
правительства. Однако на уровне 
муниципалитетов происходит по-
стоянное взаимодействие с людьми 
и их проблемами, в то время как на-
циональное правительство несколь-
ко удалено от уровня индивидов. 
Соответственно, мэру важно пользо-
ваться авторитетом как на уровне 
национального правительства, так и 
во взаимодействии с избирателями. 
Многим политическим системам 
присущи горизонтальные объеди-
нения муниципалитетов, позволя-
ющие формировать неформальные 
коалиции региональных политиков 
для взаимодействия с центром. В Ев-
ропейском Союзе такие структуры 
зачастую имеют транснациональ-
ный характер.

Лидерство на среднем уровне еще 
более характерно для заместителей 
мэра, решающих, скорее, менед-

жерские задачи, чем политические, 
поскольку они претворяют в жизнь 
программы политического руковод-
ства. В частности, речь идет о соз-
дании инфраструктуры для малого 
бизнеса: центр по бизнес-консульти-
рованию, облегчение доступа мало-
го бизнеса к европейским ресурсам.

Государственное управление от-
личается от делового большим 
количеством барьеров, транзак-
ционных издержек, для работы в 
государственной администрации 
необходимо больше терпения. Ра-
бота в госуправлении также требует 
намного большей отдачи от лидера, 
так как необходимо самому быть 
более проактивным.

Одна из системных сложностей 
лидерства на среднем уровне – это 
регулярное взаимодействие с участ-
никами бизнес-процессов, обладаю-
щих значительно большим опытом и 
ресурсами. В их число входят более 
опытные контрагенты, с которыми 
надо взаимодействовать либо го-
ризонтально, либо «по диагонали». 
Проблемой в такой ситуации зача-
стую является необходимость убеж-
дать в правильности предлагаемого 
решения, когда лидеру среднего 
уровня нужно преодолеть нехватку 
авторитета в глазах контрагентов. В 
качестве решения участники «кру-
глого стола» предлагают эмоцио-
нально абстрагироваться от ситуа-
ции, посмотреть на себя со стороны. 
Если давать выплеск эмоциям, то 
посыл не дойдет до адресата. Важно 
иметь сильную позицию, проявлять 
терпение, а также определять черту 
уступок и компромиссов, которую 
им нельзя пересекать. Кооперация 
и связи крайне важны в лидерской 
роли среднего уровня, потому что 
сотрудничество с людьми анало-
гичного уровня в других сферах 
(департаментах) позволяет умень-
шить давление. На этой позиции 
сила лидерства отличается — она не 
появляется благодаря статусу, она 
зарабатывается сотрудничеством с 
людьми.

Из важных доступных ресурсов 
ключевым является горизонтальное 
взаимодействие на среднем уровне, 

которое позволяет компенсиро-
вать недостаток большой власти и 
ресурсов. Важным инструментом в 
большой компании и государствен-
ной власти является концепция 
предпринимательства. В частности, 
преодоление таких препятствий, 
как чрезмерная забюрократизи-
рованность организаций, может 
быть очень ресурсоемким. В этом 
случае инициатива требует вопроса, 
адресованного себе: «Нужно ли мне 
получить одобрение своего босса, 
чтобы сделать это, или просто пойти 
на риск?» Иногда эффективнее 
идти на риск, добиться результатов 
и нести ответственность за свои 
действия. Как отмечают участники 
обсуждения: «Если у вас есть выбор, 
то лучше просить прощения, нежели 
разрешения».

Задачи лидеров 
на среднем 
уровне
Основная задача лидера — «при-
несение пользы», причем не только 
и не столько непосредственному 
руководству, сколько организации 
и обществу в целом. Кроме того, по 
мнению молодых руководителей, 
лидер должен «придумать себе 
роль», которая будет соответство-
вать задачам его развития и позво-
лит эффективно вносить изменения 
в жизнь организации. 

По мнению участников «круглого 
стола», у лидера на среднем уров-
не есть возможность оказывать 
положительное влияние в четырех 
направлениях: вниз, горизонтально, 
наверх, а также «по диагонали» за 

Одна из системных 
сложностей лидерства 
на среднем уровне 
— это регулярное 
взаимодействие с 
участниками бизнес-
процессов, обладающих 
значительно большим 
опытом и ресурсами.
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пределы непосредственного круга 
взаимодействия. 

Наиболее очевидным и понят-
ным направлением привнесения 
позитивных изменений является 
направление «вниз» — в отноше-
нии собственных сотрудников. В 
частности, лидеры среднего звена 
могут менять структуру управления 
и тестировать изменения внутри 
команды, привлекать новых со-
трудников и развивать в них агентов 
позитивных изменений. При этом 
более эффективной представляется 
стратегия, основанная на неболь-
ших точечных проектах, которые 
более эффективны для привнесения 
изменений с точки зрения соотно-
шения требуемых ресурсов и полу-
чаемых результатов.

Самым сложным участники призна-
ли направление «вверх». Влиять на 
собственное руководство объектив-
но сложно в международных струк-
турах и существенно сложнее — в 

российских, однако как минимум 
несколько инструментов для этого у 
лидеров среднего уровня есть. Клю-
чевым среди них является смелость 
и честность, чтобы говорить правду 
о состоянии дел и предоставлять 
руководству обратную связь, что 
касается его деловых качеств – soft 
skills.  Помимо прочего, это будет по-
могать самому руководителю расти 
как лидеру. Косвенным фактором 
изменений может стать создание 
сетей/сообществ внутри и вне ор-
ганизации, а также создание новых 
матричных структур для своих про-
ектов и изменение существующих 
иерархий.

Главной задачей личного разви-
тия для лидеров среднего звена 
участники обсуждения назвали 
преодоление препятствий для того, 
чтобы стать топ-менеджерами на 
следующем этапе. Во-первых, для 
этого необходимо использовать те 
же подходы к выработке, принятию 
и исполнению решений, что и топ-
менеджеры, во-вторых, определять 
слабые стороны у своих текущих 
руководителей и стараться эффек-
тивно дополнять их. Это позволит 
команде в целом действовать более 
эффективно и, с другой стороны, 
развивать в своем составе будущих 
руководителей.

«Наша компания развивает ряд производственных проектов в 
сфере экологии, для этого в определенный момент времени нужно 
было нанять узких специалистов-экологов, которые проводили бы 
инженерные изыскания, обеспечивали юридическую поддержку, 
занимались получением разрешительных документов, занимались 
бы профессионально достаточно простыми вещами, то есть вы-
полняли задачи, в которых нет необходимости  лидерства в нашем 
понимании.

Мы взяли на работу человека, который окончил факультет эколо-
гии Ульяновского университета, некоторое время работал мелким 
чиновником в Ульяновске, потом переехал в Москву и работал 
мерчандайзером. Он должен был заниматься оформлением ли-
цензий на нашу организацию, и после того, как ее оформил и было 
запущено производство, в какой-то момент в его работе возник 
вакуум. Я со своей стороны старался беседовать с ним, помогать 
ему воплощать какие-то свои идеи. В основном беседы сводились 
к разговору об уникальных компетенциях этого человека, о необ-
ходимости их развивать. Дополнительным стимулом для него стал 
риск потери перспективы развития в нашей компании и необходи-
мость зарабатывать.

Все это привело к тому, что человек изучил перспективы в своем 
сегменте, возможное развитие экологического законодательства 
и составил четкий бизнес-план по тому, как сделать из того, чем он 
занимается, бизнес-единицу и оказывать консалтинговые услуги 
в сфере экологии. Естественно, это было всячески поддержано, и 
при этом человеку была дана свобода, что тоже, я считаю, очень 
важно. Человек становится лидером, когда он не боится делать 
ошибки, зная, что его поймут. В результате в компании было обра-
зовано новое подразделение, которое уже реализовало несколько 
проектов; кроме того, сам человек начал заниматься спортом, 
учить английский и вообще сильно вырос».

Прямая речь 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Ключевой задачей 
личного развития для 
лидеров среднего звена 
участники обсуждения 
назвали преодоление 
препятствий для того, 
чтобы самим стать 
топ-менеджерами на 
следующем этапе. 
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Конкурентные 
преимущества 
лидеров на 
среднем уровне

По мнению участников «круглого 
стола», главной компетенцией ли-
дера является способность крити-
чески осмысливать происходящее с 
ним и с организацией, что не всегда 
встречается на уровне среднего 
руководства, которое, главным об-
разом, отвечает за текущие процес-
сы и тактические задачи. Как только 
способность работать в моменте до-
полняется способностью смотреть 
на вещи стратегически, есть основа-
ния говорить о лидерстве.

Кроме того, лидер – человек дина-
мичный. Если этот человек сейчас 
находится в статусе среднего менед-
жера, то это означает, что он — ли-
дер, и в нем сразу виден потенциал 
к движению выше. Это позволяет го-
ворить о том, что лидеры в среднем 
менеджменте – это преимуществен-
но молодые люди.

Важными факторами развития 
лидера в среднем менеджменте 
являются здоровые амбиции и воз-
можность проявить инициативу. 
При этом здесь проявляется роль 
старшего менеджера, или, можно 
сказать, наставника, который на-
ходится рядом. Как правило, на этом 
этапе человек еще не имеет большо-
го кругозора, поэтому, когда у него 
очень много инициативы и амбиций, 
возникает проблема с фокусом. И 
поворотным моментом, trigger point, 
может стать какое-либо событие, 
либо кто-то помог человеку сфоку-
сироваться на какой-то идее, и тогда 
запускается механизм лидерства.

Преимуществами лидеров на 
среднем уровне являются знания 
и понимание бизнес-процессов с 
нуля до топового уровня, а также 
постоянное саморазвитие, изуче-
ние новых технологий и процессов. 
В этом контексте залогом успеха 

становится постоянное саморазви-
тие и самосовершенствование как в 
сфере своего бизнеса, так и в смеж-
ных областях знаний и навыков. 
Экспертные компетенции позво-
ляют лидеру на среднем уровне на 
равных с топ-менеджерами участво-
вать в выработке решений, посколь-
ку последние часто ограничены во 
времени и не имеют возможности 
детально вникать, полагаясь на 
средний менеджмент. Можно быть 
лидером для своих руководителей, 
когда менеджера на среднем уров-
не воспринимают как эксперта, и 
эта экспертиза поддерживается, на 
нее рассчитывают и к ней обраща-
ются. При этом одна из связанных 
компетенций – это способность 
признавать собственные слабости 
и, получая информацию от других 
сотрудников, доверять их знани-
ям и опыту. Эффективные лидеры 
понимают, что знают не все и не по 
всем вопросам могут выступать 
экспертами, поэтому не стесняются 
обращаться к своим сотрудникам, 
подчиненным.

К задачам лидера участники сессии 
отнесли еще и поддержание гармо-
ничной атмосферы в коллективе. 
В частности, с ним должно быть 
приятно общаться, и не обяза-
тельно на рабочие темы. Вторая 
очень важная сфера, про которую 
многие забывают, даже в больших 
компаниях, где развита культура 
тренингов и менторства, — это слой, 
связанный с профессионализмом 
в управлении и в лидерстве. Даже 
опытные специалисты зачастую не 

имеют необходимых компетенций, 
ошибочно полагая, что с помощью 
индустриальной экспертизы они 
могут компенсировать нехватку 
управленческих навыков. Между 
тем с развитием карьеры и ростом 
профессиональной ответственности 
все большую долю задач лидера 
занимает взаимодействие с людьми. 
Даже в крупных международных 
компаниях зачастую недостаточные 
усилия прилагаются для обуче-
ния людей soft skills. Иногда даже 
руководители высокого уровня 
обладают прекрасной экспертизой 
в своей сфере, но не имеют доста-
точных знаний в сфере управления 
персоналом.

Наконец, инструментом положи-
тельных изменений в руках лидера 
на среднем уровне являются общие 
ценности, его цивилизованность. 
Ценности – это важный фактор 
влияния менеджмента и вообще 
человека на внешний мир, когда они 
становятся источником уважения. 
Системная организация благо-
творительной деятельности через 
волонтерство, через привлечение 
успешных менеджеров. Для этого 
нет необходимости в значительных 
материальных ресурсах, однако 
нужна харизма, нужна сила убеж-
дения в бесплатных занятиях этой 
работой. Пример волонтерства в 
любых проектах вызывает особенно 
сильный эмоциональный отклик; 
лидером воспринимается чело-
век, который тратит очень много 
времени и энергии на то, чтобы это 
организовать.  

  Soft skills – это комплекс деловых качеств, которые присущи человеку не только в одной конкретной текущей роли, но и потенциально в других ролях. Под soft 
skills понимают умение взаимодействовать с коллегами, мотивировать команду и т. д. С точки зрения современных управленческих теорий по своему значению для 
эффективного лидерства они не уступают hard skills – конкретным знаниям и навыкам, необходимым для выполнения работы.
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ИНТЕРВЬЮ

— как Вы сами могли бы определить, чем Вы 
занимаетесь?

Я помогаю развивать гибкость мышления, чтобы 
быть более эффективныи и счастливым, при этом 
руководствуюсь тремя главными принципами.

— На Ваш взгляд, задачи лидера средне-
го уровня отличаются от задач топ-
менеджера?

В иерархии на любом уровне задачи отличают-
ся. Есть задачи высокого уровня — у них общий 
вектор, общее направление, и задачей топ-
менеджера является выдвижение инициативы 
— вести большую компанию вперед. У руководи-
теля среднего уровня многие задачи спускаются 
сверху, и, как следствие, ему необходимо быть 
хорошим исполнителем. С точки зрения орга-
низационной структуры компании и ее системы 
никаких сюрпризов и отличительных особенно-
стей нет.

— чем лидер среднего уровня отличается от 
менеджера высшего уровня и какие люди 
становятся лидерами, кто из них идет вверх 
по карьерной лестнице?

Такие различия имеют место. Если мы посмотрим 
на лидера, например в театре или в спорте, то 
увидим отличия в мотивации. Лидеру действи-
тельно нужно куда-то двигаться, как, например, 
у пожарного есть внутренний позыв тушить по-
жар. У лидера в любой области есть потребность 
в достижении результата. Пианисту нравится 
фортепиано и у него есть к этому способности, 
соответственно, он совершенствуется профес-
сионально. И если мы посмотрим на лидера в 
организации, то, безусловно, у всех увидим боль-
шой внутренний мотив. Им надо больше других, 
им не все равно. Я бы это назвал внутренней 
мотивацией к действию. Часто лидеры проводят 
долгие часы на работе, потому что чего-то хотят 
добиться. Эта особенность универсальна для 
любых лидеров. Также им нравится управлять и 

Евгений Смирнов
Консультант, коуч

Евгений Смирнов работает в компании Ward Howell с 2007 года. 

Евгений специализируется на индивидуальном коучинге руководи-
телей (кадровый резерв и средний менеджмент), а также тренинге 
команд в сфере развития лидерства, мотивации и эффективной комму-
никации. 

Преподаватель курса «Бизнес-психология» на программе MBA в Акаде-
мии народного хозяйства, тренер тренингового центра  Государствен-
ного университета – Высшей школы экономики.

До прихода в Ward Howell Евгений руководил маркетингом и продви-
жением венчурного  интернет-проекта «Интернет-Выставка», а также 
работал консультантом в Управляющей компании «Тройка-Диалог». 

Выпускник программ Высшей школы экономики и London School of 
Economics по направлению «Экономика».  В 2009 году закончил про-
грамму профессиональной переподготовки «Транзактный анализ. Пси-
хоаналитическое консультирование». В 2010 году получил сертификат 
Erickson Coaching International «Профессиональный коуч».
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при этом достигать каких-то целей, 
с кем-то или чем-то бороться, 
руководить или давать указания, 
в особенности брать ответствен-
ность за других людей на себя.

— Не вступает ли в конфликт 
внутри организации стрем-
ление лидера среднего звена 
взять ответственность на себя, 
тем более когда человеку это 
нравится, с топ-менеджером, 
который должен при этом 
быть лидером?

Топ-менеджер в этом смысле 
чемпион среди управленческих 
лидеров. Если мы говорим про 
успешные организации. Он берет 
на себя ответственность за огром-
ную компанию, за людей, за финан-
совые показатели, за результаты. 
На среднем уровне лидерам нра-
вится эта ответственность, и они 
хотят больше влияния и власти, 
как у руководства, но это только 
стремления. Лидер среднего звена 
ищет возможности это получить. И 
конфликт, конечно, всегда присут-
ствует.

--— Ваше определение лидера 
среднего уровня? Откуда они 
появляются, какой у них обыч-
но background?

Лидеры среднего уровня появля-
ются по субъективным причинам, 
посредствам внутреннего жела-
ния, мотива, склонности, также 
это влияние определенной среды, 
которая помогала эти способности 
развивать и реализовывать. Я не 
знаю лидеров, которые прожили 
жизнь, а потом вдруг ими стали: 
если посмотреть на их биографию, 
то видно, как они развивали в себе 
это качество в школе, в институте 
и далее. Лидер проявляет свои 
качества в любой момент време-
ни — и в детстве, и в юношестве. 
Если окружающая его среда это 
поощряла, то он быстрее раскры-
вал свои естественные внутренние 
природные таланты. Лучшие ли-
деры, за которыми все «охотятся», 
это те, кто в отделе, на среднем 
уровне берут на себя больше от-
ветственности, предлагают какие-

то новые идеи, долгие часы прово-
дят для достижения общей пользы 
компании. Таких людей стараются 
выявить на раннем этапе и дать 
возможность им развиваться.

Если мы говорим про менеджеров, 
то деление лидер и менеджер — 
это крайне упрощенная картина. У 
менеджеров есть ответственность, 
задачи, цели. Но почему-то они 
себя не ведут, как лидеры. Есть 
несколько причин, почему это 
происходит.

—  Мы можем назвать их лидера-
ми среднего уровня?

Их часто называют лидерами 
среднего уровня. Например, если 
в отделе 10 человек, у семерых из 
них нет творческого начала, а у 
него есть, то он сильно выделяет-
ся. Иногда таких людей повышают 

до среднего уровня, но это не зна-
чит, что ему нравится управлять, 
это значит, что человеку просто 
нравится делать свое дело: он 
художник, он любитель и проффе-
сионал своего дела.

— Есть ли какие-то опреде-
ленные ожидания у топ-
менеджеров от лидеров 
среднего уровня, которые 
несправедливы относительно 
их возможностей?

Конечно, у них есть ожидания. 

Приведу пример: в любом вузе 
профессор достигает такого уров-
ня, когда он забыл, что значит быть 
студентом. У него уже сформиро-
вались все связи, он знает, как из 
одного вытекает другое, а потом 
— третье. И поэтому ему снова 
вспомнить это знание достаточно 
сложно и, как следствие, сложно 

1. МЕНЕджЕр, яВляющийся лидЕрОМ пО Нату-
рЕ, НО НЕ пОлучиВший дОлжНОгО разВития, 
так как этО НЕ пООщрялОсь В ЕгО срЕдЕ и 
ОкружЕНии. Человек, переживший несколько не-
удач, уже не видит возможности реализовать свои 
желания. Такой лидер без мотивации становится 
простым менеджером. Мне кажется, это ключевой 
водораздел, который мы проводим между лидера-
ми и менеджерами, он происходит из-за внутренне-
го мотива.

2. этО люди, кОтОрыМ НраВится НЕ стОлькО 
упраВлять и дОстигать рЕзультата, скОлькО 
пОзНаВать и пОстигать Мир. У этих людей вы-
сокая познавательная мотивация. Они любят науку 
и исследования. Но иногда такие люди выходят на 
менеджерские позиции. Они учатся руководить, 
несмотря на то, что им интереснее понимать, как 
работает бизнес, нежели идти в него.

3. люди с прЕдприНиМатЕльскОй жилкОй. Им 
нравятся схемы и возможности, но не руководство в 
налаженном предприятии.

4. сВОбОдНыЕ худОжНики. Им нравится зани-
маться определенной конкретной деятельностью. 
Руководить людьми они не любят.
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поставить себя на место студента. 
В организации лидеры считают, 
что все также должны далеко и 
широко шагать, обладать такими 
же социальными компетенциями, 
как и они сами.

— Можно ли говорить, что эти 
ожидания несправедливы от-
носительно лидеров среднего 
уровня?

Часто это несправедливо, если ли-
деры среднего уровня еще не зна-
ют о ресурсах, которыми облада-
ют: они могут думать, что ресурсов 
очень мало и производство скоро 
закроют. Наше текущее состояние 
определено опытом 1990-х и 2000-
х годов, когда управляли активами, 
а не людьми. На среднем уровне 
очень и очень негативное от-
ношение к любым инициативам. 
В нескольких университетах, в 
которых я участвовал как коуч и 
как тренер, стандартной является 
ситуация, когда выделили по опре-
деленным критериям детей и дали 
им дополнительные управленче-
ские функции. Их первая реакция 
обычно выглядела следующим 
образом: «Что это такое? Мы в это 
вообще все не верим. Я не верю, 
что это нужно организации. Это 
либо профанация, либо подстава 
какая-то». Позже, когда проходит 
несколько месяцев — полгода, 
топ-менеджер им рассказывает 
про развитие и стратегию всей 

компании, человек с невероятно 
удивленными глазами говорит уже 
совершенно другое: «Ты представ-
ляешь, на самом деле компания 
развивается, у нас действительно 
прорыв вперед», и это неверие 
перерождается в доверие. Топ-
менеджменту нужно снова это 
доверие завоевывать. Наверное, 
это главное препятствие у лидеров 
среднего уровня: они не верят в 
новые инициативы.

Лидерам среднего уровня мешает 
неумение ставить себя на другое 
место, видеть ситуацию глазами 
другого отдела. Что такое thinking 
outside the box? Это нестандартное 
мышление, мышление вне рамок. 
Именно этого мышления часто не 
хватает. Также мешают слишком 
большие структурные изменения 
в организации, это ситуация, когда 
в компании уже активная иници-
атива на местах, а сверху работа 
центрального офиса ее тормо-
зит. Низы могут и хотят, а верхи 
пока не готовы. Когда лидеров на 
среднем уроне уже воспитали, 
уже сказали, что полезно прояв-
лять инициативу, а при этом сам 
центральный офис продолжает 
мыслить в категориях «я началь-
ник — я прав».

— Можно ли говорить о том, что 
лидеры на среднем уровне 
могут выполнять работу, 
учитывая миссию компании, 

общие идеи, или это под силу 
только топ-менеджменту?

Есть люди с высокой внутренней 
мотивацией, те, у кого мотивация 
с аффилиацией: осознание себя 
частью большего коллектива. Они 
сами себе придумывают коллек-
тивные ценности, но ценностей, 
разработанных топ-менеджментом, 
они не знают, они есть только в 
головах топ-менеджмента, где-то 
есть на сайте или в корпоратив-
ной газете. Для людей это просто 
какой-то новый список, они его не 
прочувствовали и не понимают. 
Есть отдельные индивиды, лидеры 
на среднем уровне, которые пред-
ставляют себя на месте руководите-
ля. Они об этом задумываются, они 
более склонны олицетворять себя 
с компанией, но таких мало.

— как Вы думаете, какой самый 
эффективный способ для 
лидера среднего уровня полу-
чить повышение в компании? 
развиться как личность и как 
лидер?

Умение мыслить, ставить себя на 
место другого человека. Лучше 
понимать руководителя, какими 
критериями руководствоваться. 
Когда у человека этот навык есть, то 
естественным образом у него есть 
какие-то социальные навыки. Если 
мы лучше знаем, как работает мо-
тивация руководителя, то мы лучше 
понимаем, как идти к результату.  

Лидерам среднего уров-
ня мешает неумение 
ставить себя на другое 
место, видеть ситуацию 
глазами другого отде-
ла. Что такое thinking 
outside the box, мышле-
ние вне рамок? В целом 
неумение менять свою 
позицию. Именно этого 
мышления часто не хва-
тает.

«Самый эффективный способ получить 
повышение в компании — это умение 
мыслить, ставить себя на место другого 
человека. Лучше понимать руководи-
теля, какими критериями руководство-
ваться. Если мы лучше знаем, как ра-
ботает мотивация руководителя, то мы 
лучше понимаем, как идти к результату».

ИНТЕРВЬЮ
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В рамках инициативы по анализу лидерства молодых Talent Equity Institute также 
поставил задачу по анализу молодежного предпринимательства в России. Ward 
Howell стал инициатором проекта «30 до 30» — совместного проекта «Россий-
ской газеты» Russia Beyond the Headlines (RBTH) и венчурного фонда Talent Equity 
Ventures, дочерней компании Ward Howell, одного из лидеров в области привле-
чения и развития управленческих талантов на территории России, стран СНГ и 
других быстроразвивающихся рынков. Именно эта компания занималась разра-
боткой методологии отбора кандидатов и привлекала экспертов для оценки их 
потенциала. Международный проект RBTH представил читателям новый специ-
альный онлайн-выпуск «30 до 30», посвященный многообещающим и успешным 
российским предпринимателям моложе 30 лет. Их истории успеха опубликованы 
на сайте RBTH.RU на английском, французском и итальянском языках.
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30 до 30
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В 
списке «30 до 30» — 30 
успешных и перспек-
тивных молодых рос-
сийских бизнесменов, 
отобранных экспертным 

жюри из более чем 300 кандидатов. 
При отборе, который прошел с июня 
по сентябрь 2013 года, оценивалась 
прибыль запущенных предприни-
мателями проектов, их влияние на 
общество, потенциал для междуна-
родного развития и трудности, кото-
рые пришлось преодолеть кандида-
там на пути к успеху. В состав жюри 
вошли известные эксперты и пред-
приниматели: основатель бизнес-
инкубатора «НейрОК» Вадим Асадов, 
управляющий партнер Global 
Innovation Labs Игорь Балк, старший 
партнер Ward Howell профессор 
предпринимательского лидерства 
международной школы бизнеса 
INSEAD Станислав Шекшня и другие. 
По словам старшего партнера Ward 
Howell и управляющего партнера 
Talent Equity Ventures Антона Дер-
лятки, Ward Howell давно научился 
находить руководителей высшего 

звена для корпоративного сектора, 
но с созданием корпоративного вен-
чурного фонда Talent Equity Ventures 
и в рамках проекта «30 до 30» боль-
ше внимания стало уделяться пред-
принимателям. «Очень радует, что в 
России в последние годы появляется 
все больше и больше ярких талант-
ливых молодых людей, запускающих 
проекты с международным потенци-
алом», — говорит он. 

В финальный список попали как 
новые, пока еще не известные 
бизнесмены, так и авторы уже со-
стоявшихся проектов – «Вконтакте», 
LinguaLeo, Look At Me и других. Они 
делятся своей историей успеха, рас-
сказывают об особенностях ведения 
бизнеса в России и способах привле-
чения зарубежных инвесторов. 

По словам директора направления 
«Молодые профессионалы» Агент-
ства стратегических инициатив 
Дмитрия Пескова, «всех отобран-
ных кандидатов характеризует пре-
красное образование. Это молодые 

люди с налаженными междуна-
родными контактами. Некоторые 
из них уже запустили успешные 
венчурные проекты, в том числе 
за границей. В итоге получился 
качественный список глобальных 
стартапов, созданных молодыми 
российскими предпринимателями, 
и у большинства из них междуна-
родные амбиции». Большинство 
включенных в итоговый рейтинг 
предпринимателей так или иначе 
связаны с интернет-экономикой, 
для которой характерны наибо-
лее низкие барьеры для входа и 
минимальные административные 
ограничения, препятствующие соз-
данию и развитию бизнеса. Многие 
из запущенных компаний не имеют 
аналогов с точки зрения бизнес-
идеи или технологических решений 
и всерьез претендуют на глобаль-
ный рынок. В рамках исследования 
лидерства молодых мы поговорили 
о лидерстве с молодыми предпри-
нимателями, а также представите-
лями экспертного и журналистского 
сообществ. 

RUSSIA BEYOND THE HEADLINES 
Международный проект «Российской газеты», выпускающий с 2007 года ежемесячные 
приложения о России внутри влиятельных мировых СМИ. На сегодняшний день проект 
охватывает 27 изданий на 16 языках в 21-й стране. Суммарный тираж всех зарубежных 
приложений «РГ» – около 9,9 млн экземпляров; аудиторный охват более 33 млн человек. 
Мультимедийный портал RBTH (www.rbth.ru) включает 15 языковых и 3 региональные 
версии. Онлайн-ресурсы RBTH включают также специальные разделы на веб-порталах 
ключевых газет-партнеров, мобильную версию сайта и iPad-приложение. 

TALENT EQUITY VENTURES 
Talent Equity Ventures (TEqV), венчурный фонд, аффилированный с Ward Howell, инвести-
рует в технологические стартапы на ранней стадии в области HR и образования в США, 
Европе и России. 
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—  Ощущаешь ли ты себя лидером и в каком 
качестве?

Да, считаю, а качество довольно простое: это жела-
ние и способность брать на себя ответственность. 
Многим людям некомфортно, когда на них лежит 
большая ответственность, не только за себя, но 
еще и за других, которым нужно платить зарплату 
в условиях постоянной нестабильности, которых 
иногда надо увольнять, что тоже является непро-
стым процессом для руководителя.

«Пацаны, пошли за мной, сейчас все замутим», — 
сказать может любой, а вот работать по 18 часов в 
сутки, разруливая проблемы, полностью посвящая 
себя тому, что делаешь, может не каждый. Комби-
нация этих качеств – это и есть успешный предпри-
ниматель.

—  Твоя первая роль как лидера?

Начало – в школе, когда нужно было вызваться что-
то сделать или организовать ребят. Когда я ходил 
на рукопашный бой, кому-то надо было начинать 
спарринг, когда тренер спрашивал: «Кто хочет на-
чать первым?» Мне было лень ждать, пока кто-то 
другой выйдет, часто многие просто стояли и жда-
ли, и первым выходил я сам. Первый проект был 
бизнесовый в 13 лет, когда мы открыли магазин 
софта с моим товарищем, классе в девятом.

—  Что ты сейчас делаешь?

Последние несколько месяцев я все свои силы 
концентрирую на одном проекте.

Я в него влюбился, что делать не нужно, как го-
ворят многие опытные люди, но сердцу не при-
кажешь. Red Heat — российская инжиниринговая 
компания, которая делает разработки в области 
аксессуаров для оружия. Оказалось, что совре-
менные инженерные и технические решения на 
российском рынке весьма востребованы. Очень 
интересный тренд, когда многие товары, которые 
привозятся из Китая, проходят растаможку, осо-
бенно если это «белая» растаможка, и становятся в 
итоге сильно дороже, чем можно было произвести 
здесь. Но мало кто верит и мало кто думает, что в 
России можно производить что-то. Мы верим и 
делаем.

Мы начали собирать инженерно-технические за-
казы, сформировали сеть дилеров и ритейлеров 
по России. Оказалось, что с ритейлерами мало кто 
разговаривает и выпускает продукцию, исходя 
из их опыта продаж. Когда мы начали это делать, 
выяснилось, что есть перспективные незанятые 
ниши. И мы гордимся тем, что все разработано на-
шими инженерами и произведено в России.

—  Ты серийный предприниматель?

Наверное, можно сказать и так, но больше у меня 
неуспешных бизнесов. Соотношение примерно 1:3. 
Тем не менее это соотношение позволяло держать-

Александр Городецкий
Исполнительный директор 
инженерно-технической 
компании Red Heat

Более 10 реализованных проектов в различных сферах (новые 
технологии в области механики и кинематики, издательское дело, IT). 
Эксперт Центра корпоративного управления Высшей школы эконо-
мики (Национальный исследовательский университет). Помощник 
депутата Государственной Думы V созыва. Член подкомитета ТПП РФ по 
инновациям. Партнер ЗАО «Синергия Инновации» (Россия и СНГ). Ла-
уреат ряда инновационных конкурсов: «Конкурс Русских Инноваций» 
журнала «Эксперт», «Лидер в области высоких технологий» (золотые 
награды в 2010-2011 гг.), «Полет мысли» и др. Член Московской ассоци-
ации предпринимателей (МАП).  Советник руководителя Федерального 
агентства по делам молодежи.

Член Рабочей группы по популяризации инноваций при Министерстве 
экономического развития РФ.
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ся на плаву. Были проекты, которые 
с чисто деловой точки зрения были 
не очень удачны, потому что вы-
нужденно завершились, и мы не 
смогли использовать их потенциал 
полностью, но все равно они дают 
основание для гордости. Например, 
блокираторный проект. Россия пере-
жила серию трагических пожаров, 
в домах престарелых в частности, 
где причиной человеческих жертв 
становились глухие оконные решет-
ки. Даже взрослый мужчина не может 
такую решетку высадить. Дешевых и 
технологичных решений проблемы 
на рынке не было. Мы сделали про-
ект устройства, которое могло бы эту 
задачу легко решить, а потом опе-
ративно его изготовили. По закону 
нельзя было иметь глухие оконные 
решетки, но по статистике МВД их 
ликвидация увеличивала количество 
хищений. Мы предлагали не срезать 
эти решетки, а просто ставить на них 
наши устройства, которые в случае 
необходимости позволяли легко 
открыть решетки изнутри, при этом 
не уменьшая их защитных свойств. 
Через год оборот составил 3 млн 
долларов. Работал несколько лет, 
приносил деньги. Он закончился, 
когда официально регулировать эту 
область перестали. Оказалось, что за-
бота о безопасности людей в рамках 
свободного рынка не работает.

—  Что случилось с командой?

Моя команда никуда не пропадает, 
это, как правило, инженерно-техни-
ческие специалисты и управленче-
ский костяк. Проектов становится 
больше, и команда постоянно растет, 
приходит много интересных людей.

—  Как твоя лидерская роль эво-
люционировала в последнем 
проекте?

Мне пришлось выйти из зоны 
комфорта в тот момент, когда не вы-
полнялся план по продажам. Но я не 
очень умею продавать. Мне раньше 
не приходилось работать с холодной 
базой, но в этом проекте, чтобы он 
был в плюсе, я сам начал работать 
сейлзом.

Были моменты, когда я целыми дня-
ми непрерывно звонил и продавал.

Я научился продавать больше, чем 
менеджеры по продажам, и сам стал 
их обучать. Вся эта эволюция произо-
шла в течение трех месяцев. Я начал 
вставать в 6 утра, чтобы в 6:30 зво-
нить по Дальнему Востоку и чтобы в 
10:00 звонить по центральной части 
России.

Люди, когда видят, что ты что-то сам 
не умеешь, не будут тебя слушаться, 
но когда у тебя начинает получать-
ся лучше, чем у них, то они меняют 
свое отношение и начинают вос-
принимать. Лидер должен хорошо 
разбираться во всем, что происходит 
внутри компании, если он в какой-то 
теме не разбирается, то люди всегда 
смогут оправдаться, почему что-то не 
получилось, и лидеру придется эти 
аргументы принять. 

—  Мы пытаемся сравнивать моло-
дых лидеров с уже опытными. 
Ты видишь отличия? 

Когда ты молод, у тебя нет чувства от-
ветственности. Тебя ничего не сдер-
живает. Со временем я стал чувство-
вать, что это меняется, и даже стало 
сильным сдерживающим фактором. 
Сейчас я научился абстрагироваться. 
Принимая решения, надо поменьше 
думать об ответственности и обо 
всем, что не связано с конечной 
целью. 

В молодых людях роль лидера всеми 
способами уничтожается. В школе 
она вымывается из головы тем, что 
25 человек должна контролировать 
одна немолодая женщина, которой 
нужен покой, а не лидерские устрем-
ления подопечных. Люди с лидер-
скими качествами чувствуют себя в 
школе очень некомфортно зачастую, 
потому что тебя будут хвалить за то, 
что ты делаешь все по шаблону, не 
привлекаешь внимания, заучиваешь 
наизусть всякую чушь и подчиняешь-
ся. Это прямо противоречит тому, что 
чувствует лидер. 

Институт приучает к раздолбайству. 
Для многих это возможность поси-
деть еще 5 лет на шее у родителей и 
самая главная задача – как-то пере-
крутиться с зачетами и экзаменами  и 
потом опять посвящать все свобод-
ное время деградации в различных 

формах. Потом люди идут на работу. 
Работу, которую для них организова-
ли лидеры.

Сложившийся лидер содержит в себе 
много стереотипов, импринтов и за-
готовленных сложившихся шаблонов 
поведения. Если человек молод, то 
его голова еще не наполнена. Приме-
ры разницы подходов: гнать сырье на 
Запад, размещать производство в Ки-
тае, строить локальные компании и т. 
п. А молодой человек может строить 
здесь ту бизнес-модель, которая сде-
лала Америку успешной, потому что 
он не успел поучаствовать в бизнесе 
90-х и ориентируется на успешные 
международные бизнес-проекты.

—  Как ты влияешь на людей выше 
тебя иерархически (инвесторы, 
старшие клиенты и т. д.)?

Здесь взаимовлияние: мы схоже 
мыслим по многим вопросам, но они 
значительно опытней и учат меня. Я 
считаю, что мне очень повезло с кру-
гом общения. А по поводу влияния, 
когда люди видят более интересную 
или более сильную среду или людей 
с понятными четкими ориентирами в 
жизни, они часто хотят быть сопри-
частны. Это касается даже образа 
жизни, включая воздержание от 
курения и алкоголя, стремление к 
пассионарности, отношения к себе. 
Когда ты в этом четко убежден, 
когда ты это делаешь, а не просто 
говоришь, людям интересно, как это 
получается. 

У старшего поколения зачастую есть 
стереотип, что работа — это пре-
одоление себя, это подвиг. Отсюда 
восприятие, что можно отпахать 8-9 
часов и в выходные валяться. Но по 
факту, если они видят людей увле-
ченных, без кучи ненужных совеща-
ний и с драйвом, то им становится 
интересно. 

Люди удивляются, зачем и как ты 
работаешь по 14 часов в сутки, когда 
сообщения приходят и в выходные 
вечером, при этом не испытывая дис-
комфорта от того, что других вводит 
в ступор. Остальным становится 
интересно, как мы нашли такой 
формат, что нас прет, и им тоже так 
хочется.  
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Хрипченко Екатерина, генеральный директор ООО «Новые Информа-
ционные Системы» — проект VCV.RU. Профессиональные компетенции: 
Digital продакшн, маркетинг, PR. Опыт работы: Senior digital manager в 
PR-агентстве «Михайлов и Партнеры», аккаунт-менеджер Articul Media, 
Project Manager в Студии Артемия Лебедева.

VCV.RU (VideoCV) – первый на постсоветском пространстве специ-
ализированный сервис асинхронного видеоинтервью, предлагающий 
набор решений для качественного предварительного отбора персона-
ла в формате VideoCV, с возможностью создания уникальных вопросов 
для каждой вакансии и получения персональных видеоответов от 
кандидатов, их просмотра, оценки, многопользовательского доступа и 
проигрывания как с компьютеров, так и с мобильных устройств.
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— Как ты понимаешь слово «лидер»?

Это, конечно, довольно объемное понятие. Из 
основного имеет смысл выделить некие личные 
качества. Например, лидерство – это в первую 
очередь сила духа и способность работать над 
собой, справляться со своими страхами. Вопрос 
лишь в том, как договориться с самим собой, 
как натренировать себя, на то, чтобы делать. 
Если ты этого не делаешь, не двигаешься, не 
растешь, не работаешь над собой, то ты не 
можешь ничего дать другим. Поэтому принцип 
простой: сначала требовательность к себе, по-
том  — к другим. Только так ты можешь доби-
ваться каких-то результатов. И только так можно 
идти вперед самому и вести за собой других. 

— Ты можешь вспомнить примеры, когда 
такая работа над собой помогала и тебе, и 
твоей команде? 

Конечно. Руководителям часто хочется при-
нимать решения самим, у некоторых бывают 
сложности с делегированием, с доверием под-

чиненным. Мне тоже приходится делать усилия 
(поскольку все мы не идеальны, и я все еще 
учусь), чтобы довериться тому или иному специ-
алисту в команде, так как у меня бывают сомне-
ния, что сложные вещи будут сделаны не просто 
хорошо, а идеально. Но я вовремя говорю себе:  
«Стоп» и доверяюсь сотруднику. Ведь в нашей 
команде все профессионалы своего дела. Когда 
мои коллеги видят доверие, они ответственно 
подходят к заданию, выдают потрясающий ре-
зультат и развиваются при этом сами. Стремле-
ние некоторых руководителей максимально все 
контролировать и во всем участвовать, на мой 
взгляд, препятствует развитию сотрудников. 

—  Что тебе приходится делать каждый 
день?

Я в данный момент являюсь управляющим 
директором, и, соответственно, на мне лежит 
вся организационная и неорганизационная 
деятельность нашего проекта. Я полностью от-
вечаю за тот результат, который мы получим. В 
условиях нашего рынка я беспрекословно верю 

Екатерина Хрипченко
Генеральный директор 
VCV.RU
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в то, что нам удастся добиться 
результатов и вывести проект на 
необходимый уровень. Я являюсь 
своеобразным евангелистом.

У нас очень демократичная и 
очень небольшая компания — 
всего десять человек. В начале 
этого года мы сократились  боль-
ше чем в два раза. Зато стало все 
намного приятнее, быстрее, ком-
фортнее и, как следствие, лучше 
для бизнеса. Мы сейчас работаем 
в паре с моим директором по 
развитию бизнеса. Вместе созда-
ем возможности, вместе ездим 
на встречи, продвигаем продукт 
и продумываем стратегию на 
будущее.

Распорядок дня у всех достаточно 
свободный. Главное, чтобы выпол-
нялись задачи и мы продолжали 
четко видеть цель перед собой, 
двигаться к ней. Сначала у нас был 
тяжелый, неподъемный для стар-
тапа механизм. Мы заигрались в 
большую организацию, двигались 
медленно и совершали ошибки, 
много времени потеряли. Сейчас я 
все это переоцениваю и выстраи-
ваю несколько иначе.

— Как ты увольняла людей?

Быстро. Мы просто достаточно 
жестко определили, кто должен 
остаться, а кто должен уйти. По-
нимали, что в условиях отсутствия 
больших продаж бессмысленно 
раздувать штат «продавцов», до-
полнительных людей на саппорте, 
держать в штате разработчиков. 

С командой разработчиков дого-
ворились работать на парт-тайме, 

т. к. основной массив продук-
та сделан и не требует сейчас 
больших трудозатрат. Поэтому мы 
перешли в режим поддержки с 
небольшим ежемесячным фиксом. 
При этом ребята остались сидеть 
в нашем офисе и занимаются 
своими проектами по совмести-
тельству. 

— Как ты видишь роль лидера?

Мне кажется, что роль лидера не 
всегда позитивная. Лидерство — 
это тяжелый труд. Ты принимаешь 
разные решения, они могут быть 
правильные, могут быть непра-
вильные. Это твоя ответствен-
ность.

Конечно, круто, если ты всегда 
двигаешься вперед с положи-
тельной тенденцией, люди вокруг 
тебя растут, все процветает. Но не 
всегда это случается «на раз-два», 
бывают сложные периоды, кото-
рые надо уметь пережить.

Я стараюсь выстраивать чело-
веческие взаимоотношения и 
изначально воспринимаю людей 
как профессионалов, отношусь 
с большим уважением к каждо-
му – от курьера до инвестора/
партнера. В процессе работы мы 
все приобретаем что-то новое для 
себя. Все, что я  могу сделать, – это 
подсказать им, помочь увидеть 
что-то новое.

У нас очень молодой коллектив, 
мы все учимся друг у друга. 

— Наверняка же что-то прихо-
дится делать, чтобы развить 
потенциал сотрудников?

Это происходит естественным 
путем. У всех есть свои зоны от-
ветственности. Например, есть 
проекты, за которые отвечают 
сразу несколько людей. Менеджер 
поставил задачу, дизайнер нари-
совал, программист запрограмми-
ровал, менеджер проверил и т. д. 
И в итоге получается тот или иной 
результат. Иногда недостаточно 
хороший. Тогда я подключаюсь, и 
мы вместе разбираем ситуацию. В 
процессе всем участникам стано-
вится очевидно, что была упущена 
ключевая составляющая: никто не 
хотел брать на себя ответствен-
ность за результат. И это главная 
ошибка. Мы делаем все один про-
дукт. Даже если это формально 
не твоя сфера ответственности, 
ты обрати на это внимание. Люди 
стали относиться к этому более 
внимательно. Они стали рассуж-
дать в рамках большой задачи.

— У тебя был богатый менед-
жерский опыт. Как тебе 
кажется, чем лидерская роль 
менеджера отличается от 
лидерской роли предприни-
мателя?

Больше уровень ответственно-
сти. Все зависит от тебя — каким 
будешь ты, таким все будет вокруг 
тебя. Когда ты менеджер и рабо-
таешь в большой компании, то ты 
постоянно скатываешься в такие 
установки, что не все зависит от 
тебя, бывает, что ты даешь себе 
позволение расслабиться. Когда 
ты предприниматель, то у тебя нет 
запасного парашюта.   

Людей я увольняла быстро. Мы просто 
достаточно жестко определили, кто должен 
остаться, а кто должен уйти. Понимали, 
что в условиях отсутствия больших продаж 
бессмысленно раздувать штат «продавцов», 
дополнительных людей на саппорте, держать 
в штате разработчиков.

ИНТЕРВЬЮ
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Александр Габуев начал работать в Издательском доме «Коммерсантъ» 
в 2007 году в качестве международного корреспондента, отвечающего 
за освещение Азии, стран СНГ и роли крупных национальных компа-
ний во внешней политике России. Работал собственным корреспон-
дентом ИД в Китае, а также в президентском пуле Дмитрия Медведева. 
С марта 2012 года является заместителем главного редактора журнала 
«Коммерсантъ-Власть». Является одним из молодых лидеров Мюнхен-
ской международной конференции по безопасности, членом со-
общества Всемирного экономического форума Global Shapers, членом 
Совета по внешней и оборонной политике. Александр Габуев родился 
в Москве в 1985 году. Окончил бакалавриат и магистратуру Московско-
го государственного университета им. М.В. Ломоносова по специаль-
ности «Историк-китаист», специалитет Высшей школы экономики по 
финансам и фондовым рынкам, имеет диплом Чжэцзянского универси-
тета (КНР) по китайскому языку и культуре. Владеет русским, китайским, 
английским и немецким языками.
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— как ты понимаешь значение слова «лидер»?

Я бы сказал, что лидер – это человек, который 
имеет некое видение, куда движется определен-
ный процесс или куда он должен двигаться. У 
него есть понимание, какова цель, как должно все 
происходить, и он может мотивировать окружаю-
щих своими действиями, примером, в том числе 
невербальным, двигаться в определенную сторо-
ну, передавая окружающим психоэмоциональное 
состояние.

— И как это применимо к тебе?

Я стал заместителем главного редактора журнала 
«Коммерсантъ-Власть» в марте 2012 года в непро-
стых условиях. Политический скандал привел к 
смене топ-менеджмента журнала, и нужно было 
сделать новый аналитический продукт и целиком 
перезапустить издание. Руководство долго искало 
человека в пару к шеф-редактору Издательского 
дома, который мог бы это сделать, и выбор пал 
на меня, наверное, в силу молодости, кругозора 
и диверсифицированного бэкграунда. К тому же 
многие старшие и более опытные коллеги внутри 
«Коммерсанта» от этого предложения отказались, 

а брать человека со стороны руководство не 
хотело.

— Ты занимался руководством до этого?

У меня до этого был совсем небольшой опыт 
руководства коллективом, я полгода был замести-
телем редактора отдела внешней политики газеты 
«Коммерсантъ». Поэтому переход на новую пози-
цию был взрослением с точки зрения лидерства. 
Причем взросление еще не закончилось: как надо 
делать какие-то вещи, я начинаю понимать только 
сейчас, и не факт, что понимаю их правильно. Я 
первый раз оказался во главе команды, в которой 
многие процессы были не выстроены или, наобо-
рот, выстроены не так, причем ответственность 
за значительную часть результата лежит именно 
на мне. Создавать команду, перезапускать про-
цессы, а главное, придумывать, про что должен 
быть журнал «Власть», пришлось практически 
с нуля. Причем кризис во «Власти», связанный 
с уходом прежней команды, наложился на два 
тренда – на ужесточение ситуации со свободой 
слова в России, которая так или иначе коснулась 
большинства качественных СМИ в стране, и с кри-
зисом еженедельных журналов как жанра. Второе 

Александр Габуев
Заместитель главного 
редактора журнала 
«Коммерсантъ-Власть» 
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явление – не российское, а глобаль-
ное. Свою новую нишу ищут даже 
такие монстры, как «Economist» 
и «Time». Прежняя модель, когда 
газета сообщала новости, а журна-
лы делали аналитику по событиям 
недели, уже не работают. Новости 
вы узнаете в Интернете, в том числе 
через соцсети, аналитику читаете в 
газете. Значит, журнал должен быть 
про долгосрочные тренды – не про 
события, а про то проблемное поле, 
на котором эти события проис-
ходят. Задача дико интересная, но 
дико трудная.

— И как ты это сделал?

Еще не сделал. Получается у нас 
пока не очень. Если в номере есть 
один годный текст, который близок 
к моему видению «идеального», я 
прыгаю от радости. Номера очень 
неровные. Есть такие, где каче-
ственных текстов всего два-три. 
Есть такие, где все для авторов 
проходные. Поставить на поток 
производство супертекстов пока не 
получилось. Это связано со многи-
ми ограничениями, но в итоге, если 
продукт не идеальный — виноват 
руководитель. Пока он далеко не 
идеальный. Ну, будем работать.

—  Над чем и как ты работал при 
перестройке журнала?

В первую очередь над людьми. Во 
«Власти» есть опытные сотрудники, 
есть очень молодые. Есть авторы, 
которые пришли уже при нашем 
руководстве, есть те, кто работал 

раньше. Моя задача – создать каж-
дому максимально комфортные ус-
ловия для работы. Например, есть 
авторы, которые пишут прекрасные 
тексты, но на каждый требуется как 
минимум месяц. Они могут рабо-
тать чаще, но качество хуже. И тут у 
тебя управленческая вилка. Либо в 
каждом номере журнала у авто-
ра есть неплохой текст, но что-то 
выдающееся появляется изредка, 
либо раз в месяц выходит что-то по-
настоящему крутое, а в промежутке 
три номера приходится закрывать 
не самыми хорошими текстами – 
бумагу пока никто не отменял, с 
пустыми полосами журнал выйти 
не может. Я, конечно, за второй ва-
риант – и автору интереснее, и чи-
тателю. Есть и молодые сотрудники 
с огромным потенциалом, которым 
надо помогать развиваться. Для 
этого нужны максимально таргети-
рованные задания, которые помо-
гут развивать компетенции, нара-
батывать круг контактов. Поскольку 
в нашей работе это ключевое, на 
какие-то встречи я беру своих мо-
лодых сотрудников, чтобы потом на 
них этот контакт переключать.

—  Не бывает переживаний, ког-
да ты развиваешь человека, 
и на каком-то этапе он пере-
растает свою текущую роль и 
уходит из команды? 

Я еще никого из сотрудников так 
не развил. У нас уходили люди из 
команды, но по другим причинам. 
А стратегически описанная тобой 
ситуация – это все равно хорошо. 
Во-первых, это хорошо для челове-
ка. Рост и смена работы – это здоро-
во. Во-вторых, чаще всего бывшие 
сотрудники остаются в периметре 
общения, и возможности для со-
трудничества, совместных проек-
тов все равно остаются. Наконец, 
это вклад в повышение качества 
российской журналистики в целом. 
В российской журналистике есть 
редакторы, мои ровесники, кото-
рые воспитали отличных журнали-
стов. Я к таким лидерам пока точно 
не отношусь.

—  А что еще ты делаешь, чтобы 
развивать весь цех?

Стараюсь сам писать хорошие тек-
сты или придумывать интересные 
темы для сотрудников. На самом 
деле, людей, которые очень каче-
ственно работают, на рынке крайне 
мало. Тех, кто серьезно и интересно 
пишет на темы макроэкономики, 
отношений внутри элиты, внешней 
политики, долгосрочных социаль-
ных вызовов, — можно пересчитать 
по пальцам. В журналистской среде 
все всех читают и все примерно 
представляют, кто чего стоит. Так 
что все мы дополняем и развиваем 
друг друга в рамках дружествен-
ной конкуренции. Поэтому надо 
стараться стать бэнчмарком по 
определенным темам для всего 
рынка и работать по максимальным 
стандартам качества: иметь надеж-
ные и многочисленные источники, 
за каждым словом – документ или 
диктофонную запись, в идеале пи-
сать на русском так, как это делают 
лучшие в профессии. 

—  Что самое важное ты стара-
ешься передать?

Одна важная история – это нераз-
делимость условной экономики и 
условной политики. В ИД «Коммер-
сантъ» есть еженедельник «Власть», 
который вроде как про политику, 
и «Деньги», который вроде как про 
экономику. Но в том и штука, что 
в борьбе между Сечиным и Двор-
ковичем или в пенсионной рефор-
ме куда больше политики, чем в 
дебатах между лидерами оппози-
ции или возне депутатов Госдумы. 
Вторая, еще более важная история: 
мы пытаемся показать российские 
вопросы в глобальном контексте. 
Одна из проблем России и ее элиты, 
включая журналистов, в том, что 
кругозор большинства людей очень 
ограничен. Людей, которые начи-
нают день с чтения качественных 
глобальных СМИ вроде «Financial 
Times», немного даже в Москве. О 
степени интереса к окружающему 
миру можно судить по тому, какое 
место международные новости 
занимают в газетах вроде «New York 
Times» или «Frankfurter Allgemeine» 
и наших лучших газетах, «Коммер-
санте» и «Ведомостях». В лучшем 
случае люди видят события в 
условно российском контексте. Не 

Одна из проблем 
России и ее элиты, 
включая журналистов, 
в том, что кругозор 
большинства людей 
очень ограничен. Людей, 
которые начинают день 
с чтения качественных 
глобальных СМИ вроде 
«Financial Times», 
немного даже в Москве.
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соотнося ситуацию на своей поляне 
с событиями на других рынках, в 
других странах, ты можешь совер-
шенно неверно интерпретировать 
российские реалии, а в итоге – при-
нимать неверные решения. «Слан-
цевая революция», которую многие 
в России проспали, этому классиче-
ский показатель. Например, приход 
китайских нефтегазовых компаний 
на австралийский шельф и напол-
няемость российского бюджета – 
вещи, связанные через несколько 
логических звеньев, но в России 
это очевидно далеко не всем. Наше 
понимание международных сюже-
тов – как раз важное конкурентное 
преимущество. Например, предме-
том моей особой гордости является 
то, что про Китай многие олигархи 
и крупные чиновники узнают со 
страниц «Власти».

— Почему Китай?

Я по образованию китаист, за-
канчивал ИСАА МГУ, бакалавриат 
и магистратуру, дописываю дис-
сертацию. Мы в целом как страна, 
включая журналистов, политиков, 
бизнес, очень мало знаем о Китае. 
КНР – крупнейший торговый пар-
тнер России с 2009 года. Потенци-
ально это самый большой внешний 
источник возможностей для нашего 
развития, но в то же время самый 
большой вызов. На мой взгляд, для 
России знания о Китае – это такие 
же стратегические компетенции, 
как и физики-ядерщики в 1950-60-е 
годы. Так что на страницах «Власти» 
я превратился в маленькое окно в 
Китай — рассказываю политиче-
ским и деловым элитам, что ж такое 
там происходит у нашего крупней-
шего соседа. Кстати, немало «огре-
баю» за это от коллег, которым Ки-
тай вообще не интересен и которые 

не понимают, зачем об этом что-то 
знать. Ну и ладно.

—  Как ты развиваешь людей, ко-
торые условно выше тебя по 
должности, старше, опытнее?

Руководство Издательского дома 
включает людей феноменальной 
эрудиции, с огромным жизненным 
опытом, очень житейски мудрых. 
Я у них очень многому научился, 
поскольку начинал еще стажером 
в 2003 году. С другой стороны, 
я довольно плотно погружен в 
информационный поток, причем на 
нескольких языках, стараюсь много 
работать «в поле»: не вылезаю 
из самолета, а в Москве хожу на 
две-три встречи в день. Так что в 
процессе общения я могу выдавать 
экспресс-аналитику происходящего 
в мире, а дальше уже идет со-
вместный процесс более глубокой 
обработки информации. Разумеет-
ся, это двусторонний процесс, и он 
обогащает нас обоих, мне кажется. 
Много лет я в основном получал, 
теперь стараюсь как-то отдавать 
интеллектуальные долги. В целом 
же лидеров старшего поколения я 
пока могу развивать только одним 
способом – рассказывать что-то 
про Китай, тут меня надо просто 
вовремя заткнуть.

—  Видишь ли ты какую-то прин-
ципиальную разницу в целом 
между молодым поколением 
лидеров и старшим поколени-
ем? 

Мне кажется, наше поколение не 
считает, что что-то принципиаль-
но невозможно в будущем, если 
прилагать усилия и двигаться 
планомерно к реализации цели. 
Оно в каком-то смысле чуть более 

идеалистично, но это такой до-
вольно бесстрашный идеализм. Мы 
понимаем, что есть масса огра-
ничений, но эти ограничения не 
кажутся непреодолимыми. Вполне 
возможно, что это просто юноше-
ский максимализм. Кроме того, мы 
делаем ставку на сотрудничество, 
на поиск единомышленников с 
взаимным стремлением развивать-
ся, учиться друг у друга, подпи-
тываться – я это не всегда вижу в 
поколении старших. Например, я с 
друзьями сделал в Москве кружок, 
объединяющий потенциальных ли-
деров в сфере внешней политики. 
Он совершенно неформальный, это  
просто молодые лидеры с разной 
региональной и ведомственной 
экспертизой.

— А зачем этот клуб?

Все началось с моего личного 
интереса, потому что мне в своей 
профессиональной работе очень 
не хватает общения со сверстни-
ками, такими как я, которые тоже 
искренне интересуются внешней 
политикой, у которых есть амбиции 
эту внешнюю политику в России 
когда-то поменять, которые по-
нимают, что быстрые изменения 
невозможны и что любой транс-
формации нужна команда, члены 
которой понимают друг друга с 
полуслова. И нет лучшего способа 
создать такую команду, чем со-
бираться друг с другом по крите-
рию похож/не похож, близкий/не 
близкий. Клуб существует всего год, 
но уже возникло несколько очень 
сильных профессиональных связей, 
мы вместе начинаем производить 
какой-то совместный видимый 
результат в виде аналитики, органи-
зации мероприятий.

Возвращаясь к вопросу о разнице 
между поколениями. Мне кажется, 
что многим представителям нашего 
поколения неинтересно воровать, 
неинтересно быть коррупционера-
ми, неинтересно совершать не-
честные поступки. В то же время ты 
можешь прагматично взаимодей-
ствовать с какими-то нечестными 
людьми, не участвуя в нечестных 
историях, используя этот ресурс 
для реализации благой цели. 

Для России знания о Китае — это такие же 
стратегические компетенции, как и физики-
ядерщики в 1950-60-е годы. Так что на страницах 
«Власти» я превратился в маленькое окно в Китай 
— рассказываю политической и деловой элите, что ж 
такое там происходит, у нашего крупнейшего соседа.
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— Что такое лидерство?

Лидерство – это образ жизни. Лидер отличается 
от остальных как минимум двумя вещами. Первое 
– у него есть видение будущего, понимание того, 
что он от будущего хочет. Второе – это воля к до-
стижению этого будущего. Планы есть у каждого, 
а вот воля к их достижению – у единиц. В любом 
начинании возникает момент, когда ничего не 
клеится и не получается. Зачастую этих моментов 
много. Так вот лидер их переживет. С усилиями, 
потом и кровью. На грани фола и срыва. Но пере-
живет. Остальные – нет, если, конечно, не пойдут 
за лидером. В двух словах: лидер – это очень 
упертый человек с оригинальными идеями. Но 
упертость сочетается с гибкостью и привлекатель-
ностью видения будущего для остальных, а иначе 
за ним не пойдут люди. Будущее подстраивается 
под него. Даже если получится не так, как он изна-
чально хотел.

— Расскажи немного о сфере, в которой ты 
работаешь. 

Я работаю в очень деликатной сфере – производ-
стве прикладных знаний для российской внешней 
политики. То, что в английском называется usable 

knowledge (полезные знания), или actionable 
knowledge (применимые знания). Российский 
совет по международным делам (РСМД) – уни-
кальная организация, работающая на стыке 
государства, бизнеса и науки. Гремучая смесь. 
Но в современном мире по-другому уже нельзя. 
Внешняя политика перестала сводиться только 
к государству. Прямо или косвенно в нее вовле-
каются компании и корпорации, университеты, 
СМИ, НКО. Нам постоянно приходится сочетать 
несочетаемое – жесткий порядок и размах мысли, 
твердость и гибкость, нестандартные решения и 
их стандартную упаковку. Непросто, но интересно. 

— Как ты видишь себя в качестве лидера, и 
как это применимо к тем сферам, где ты 
работаешь?

Как лидера я себя вижу в нескольких ипостасях. 
Первое — у меня есть цель, ну, или даже мечта. 
Опередить складывающиеся тренды производ-
ства и применения знаний. Или хотя бы оседлать 
их. Мы привыкли жить в логике: «Догнать и пере-
гнать Америку по производству мяса и молока». 
Пора думать по-другому. Нужно сделать лучше 
всех и по-своему. Как – это отдельный разговор. 
Второе — у меня есть ценности. Я по натуре сво-

Иван Тимофеев
Программный директор 
Российского совета по 
международным делам 
(РСМД)
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бодный человек. Свобода для меня 
– способность выйти за пределы 
существующих рамок, хотя это и 
требует ответственности. Закрепо-
щенные люди будут имитировать 
производство знаний, а не произ-
водить их. Третье — есть команда, 
которая разделяет мою точку зре-
ния, мою цель и ценности, иногда 
даже в большей степени, чем я сам. 
Мне кажется, что, если мне при-
дет мысль бросить полотенце на 
ринг, они не дадут мне это сделать. 
К вопросу о воле. Командная воля 
важна не меньше лидерской.

— Давай все-таки несколько 
слов о «догнать и перегнать». 
Как?

Будет забавно, если я прямо сейчас 
выдам рецепт. Никто не поверит, и 
правильно сделает. Но скажу так: 
точки прорывов я вижу на стыках 
дисциплин. Люди сидят в своих 
узких сферах знаний. Говорят на 
разных языках. Соедини их, экспе-
риментируй, и получишь прорыв. 
Это прописная истина, и все об 
этом знают. Гораздо сложнее орга-
низовать процесс, убеждать людей 
менять правила игры и привычный 
порядок. И еще важнее и сложнее 
– найти спрос на новые знания. Не 
просто «втюхать», а реально найти 
нишу и заполнить ее. А если ниши 
нет, сформировать ее самому. Вот 
здесь многие и ломаются. Куда про-
ще понаделать писанины и жало-
ваться, что она никому не нужна. 

— Что-то новое вы делаете по 
твоей инициативе?

Делаем. В какой-то степени мне 
повезло. Я участвовал в создании и 
становлении РСМД с самого начала. 
Не было ни офиса, ни финансирова-
ния, ни людей. А мы уже работали: 

готовили проекты и программы, 
планы, говорили с людьми. И это 
при том, что не было никаких 
убедительных гарантий того, что 
это сработает. Так или иначе, я при-
частен к большинству программ 
Совета, что, собственно, и входит в 
сферу моей ответственности. 

Но это не только моя инициатива. 
Я работаю под руководством двух 
сильных лидеров Совета – Игоря 
Иванова и Андрея Кортунова. То, 
что мы имеем в Совете, – результат 
нашей совместной работы. Для 
меня и моих сотрудников – это до-
стижение само по себе. 

Что нового? Новая схема организа-
ции работы с экспертами. Активное 
использование Интернета и со-
циальных сетей. Выстраивание го-
ризонтальных связей в принципи-
ально разных областях. Состыковка 
различных позиций и интересов. 
Подходы к работе с зарубежными 
партнерами. Опять же, все это — 
не новые понятия, но попробуй 
выстроить все это в работающий 
процесс. Когда доходит до орга-
низации, «бла-бла» не помогает. 
Вот тут и приходится действовать 
по-новому.

— Очень интересное сочетание 
руководителей РСМД, принад-
лежащих к разным поколени-
ям. Специально так было?

Скорее, спонтанно. Но это работа-
ет. У нас очень молодой аппарат 
Совета. Мне 33 года, а многим 
ребятам на программном направ-
лении – 23-27. Но наш энтузиазм 
имеет очень солидную поддержку. 
Президент, генеральный директор, 
члены РСМД – крупные и заслу-
женные российские политики, 
бизнесмены, ученые. Вот у кого есть 

чему поучиться. Здесь мне и моим 
сотрудникам тоже в чем-то повезло. 
Многие тратят деньги на универси-
теты и бизнес-школы, а мы имеем 
возможность учиться и еще полу-
чать зарплату. 

— Что можно назвать примером 
нового в вашей работе?

Во-первых, мы открыты. В совре-
менном мире, если ты закрыт, то, 
скорее всего, проиграешь конку-
рентную борьбу. Потому что вопрос 
сейчас не в объеме информации, а 
в том, удалось ли тебе донести ее 
до целевой аудитории. Но откры-
тость должна быть осмысленной. 
Нужно ведь не просто вываливать 
все в фейсбук или на сайт. Нужно 
тщательно работать с целевыми 
аудиториями, сегментировать их, 
понимать их потребности. 

Еще один момент. Кажется, нам уда-
ется оседлать тренд на интерактив-
ность и обратную связь. Благодаря 
Интернету экспертиза становится 
принципиально новой. Читатель 
подчас может дать эксперту очень 
много. Если эксперт может на-
править энергию потребителей на 
решение своих целей, то его ре-
зультаты становятся намного более 
конкурентоспособными.

Далее, мы изменили формат конеч-
ного продукта. Речь о предельно 
сжатом и конкретном тексте. Те 
форматы, что сейчас есть, меня 
категорически не устраивают. «Дол-
гие» тексты хороши для академиче-
ского сообщества. Ни в коем случае 
не надо от них отказываться. Но у 
«долгого» текста — одна целевая 
аудитория, а у нас — другая. Если 
ты хочешь быть интересен для лиц, 
принимающих решения, для биз-
неса, для СМИ, то ты должен писать 
предельно конкретно и в очень 
сжатой форме. При этом критиче-
ски важна дисциплина. Каждая циф-
ра, каждая мысль должна быть вы-
верена. За каждым словом должен 
читаться абзац. Это невозможно 
на сто процентов, но чем больше, 
тем лучше. Нельзя просто написать, 
что через 10 лет будет война между 
страной А и Б. Объясни, почему ты 
так считаешь, кто выиграет и кто 

У меня есть цель, или даже мечта. Опередить 
складывающиеся тренды производства и применения 
знаний. Или хотя бы оседлать их. Мы привыкли 
жить в логике: «Догнать и перегнать Америку по 
производству мяса и молока». Пора думать по-
другому. Нужно сделать лучше всех и по-своему.
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проиграет от этого. Очень сжато и 
убедительно. 

— Вы так общаетесь со всеми? В 
том числе с великими экспер-
тами?

Такой подход вызывает часто со-
противление. С одной стороны, 
людям хочется донести свои мысли, 
но не всегда  хочется прилагать уси-
лия в плане жесткости текста, до-
ведения его до того качества, когда 
он буквально звенит. Это сложная 
работа, и написать такой текст го-
раздо сложнее, чем академическую 
статью, главу в монографию и т. д.

Конечно, бывают сложности с экс-
пертами. Но я бы не сказал, что эти 
сложности возникают со всеми. 
С теми людьми, которые хотят 
работать, мы находим общий язык. 
Тем, кто не хочет, мы не навязываем 
свои правила. Если хотите писать 
по-другому, пишите. Но для наших 
задач, для наших целевых аудито-
рий мы хотим, чтобы было вот так. 

Я не случайно упоминал слово 
«гибкость». И мы очень вниматель-
но прислушиваемся к экспертам. 
Иногда эксперт может сказать, 
что вопрос сформулирован нами 
неверно. Я предлагаю ему сесть и 
сформулировать этот вопрос само-
му. Мы садимся, вместе думаем. Но 
уж если мы договорились,  он сам 
должен дать ответ. Если не ответил, 
мы материал, скорее всего, не при-
мем. Я сказал, что для меня важна 
ценность свободы. Но ты никогда 
не будешь свободным, если у тебя 
нет порядка в голове, если у тебя 
нет правил, которые ты создаешь 
для того, чтобы что-то двигалось. 

— Но я тебя перебил. Еще какие-
то примеры?

Да, пожалуй. Нашу аналитику мы 
трансформируем в интенсивные 
образовательные продукты. 

Интересно, что РСМД при этом не 
является конкурентом каких-либо 
существующих образователь-
ных и научных организаций. Мы 
не конкуренты Академии наук и 
университетам и т. д. У нас своя 

ниша, которая нам позволяет со 
всеми этими структурами выстра-
ивать партнерские отношения. Те 
фундаментальные знания, которые 
дают университеты, мы оперативно 
разбавляем компетенциями под 
конкретную задачу. 

Например, перед нами стояла за-
дача подготовить группу молодых 
экспертов к саммиту АТЭС. Мы за 
неделю сделали из мальчиков и 
девочек, у которых были общие 
знания, боевых ребят, способных 
участвовать в дискуссиях на при-
личном уровне. Другой пример: 
«А+ стандарт». Программа для 
бизнеса. В течение пары дней, про-
ведя анализ электронных ресур-
сов компании, мы готовы дать им 
рекомендации и превратить их в 
компетенции. Буквально за два дня. 
Человека из бизнеса ты не можешь 
выдернуть надолго. Два дня – мак-
симум. Мы вкладываем много вре-
мени в разработку, а потом очень 
быстро, за день-два передаем уже 
готовую компетенцию.

— Как лидер развивает людей? У 
вас в команде много молодых 
сотрудников. Что делается 
для их развития?

Думаю, что нельзя человека разви-
вать директивно. Вот ты и ты будете 
делать так и так. Это в прошлом. Я 
стараюсь создавать условия, чтобы 
люди могли развиваться по своей 
инициативе. Чтобы они могли сами 
разобраться, что им интересно, 
а что нет. Только тогда они будут 
работать эффективно. Очень важно 
поддерживать коллег в поиске 
чего-то нового. Пример: у нас есть 
группа редакторов, которая уже два 
года работает над порталом. Как им 
развиваться? У нас не иерархичная 
организация, мы не можем вешать 
звездочки на погоны или что-то еще 
с ними делать «за выслугу лет». Воз-
никла идея, что раз они специали-
сты, то пусть придумают, как других 
людей научить этому. Когда ты 
ставишь задачу с кем-то поделиться 
своими знаниями, очень быстро 
начинаешь расти сам, появляется 
дополнительная мотивация и блеск 
в глазах. Во многом так появился 
продукт «А+стандарт», который мы 

предлагаем бизнесу и университе-
там. Людям очень важно не мешать. 
В каждом можно разбудить насто-
ящий интерес, важно лишь найти, 
найти то, от чего фанатеет конкрет-
ный человек, и дать ему встроиться 
в общую канву.

— А как ты развиваешь своих 
руководителей?

Провокационный вопрос. Специ-
ально не ставил перед собой такой 
цели. Но отвечу так: я человек, 
выросший в очень недетермини-
рованное время. Я рос на фоне 
распада всего и вся, когда правила 
были очень условны. Дичайший 
капитализм. Первые деньги зараба-
тывал, когда был маленький, — мыл 
машины, заправлял грузовики и 
т. д. Наверное, для меня многие 
понятия носят совершенно иное 
значение, нежели для моих руково-
дителей. Их социализация прошла 
в довольно жестко регламентиро-
ванном обществе, с относительно 
понятной иерархичной структурой. 
Моя – в условиях хаоса, когда на 
первый план вышли горизонталь-
ные сети. Я думаю, что мы друг 
друга неплохо дополняем. Мне 
вряд ли нужно развивать тех, кто 
опытнее меня. Достаточно выстро-
ить эффективное разделение труда 
— они закрывают свои вопросы, а 
я свои.  

Когда ты ставишь 
задачу с кем-то 
поделиться своими 
знаниями, очень 
быстро начинаешь 
расти сам, появляется 
дополнительная 
мотивация и блеск в 
глазах. Людям очень 
важно не мешать. 
В каждом можно 
разбудить настоящий 
интерес, важно лишь 
найти, найти то, 
от чего фанатеет 
конкретный человек.

ИНТЕРВЬЮ
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