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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 
Представляем второй выпуск дайджеста Ассоциации выпускни-
ков. Общая тема публикаций: Как жить в Новом 2016 году. Авторам  
стали традиционно преподаватели и выпускники Мирбис. Надеемся, 
что этот выпуск будет так же востребован и полезен, как и первый.  
Удачи и новых успехов в наступившем году!

Руководитель Центра по работе с выпускника-
ми Института МИРБИС  Лисицына Екатерина  
Викторовна,   evl@mirbis.ru

Председатель совета Ассоциации выпускников 
МИРБИС Олег Георгиевич Щеглинский 
shcheglinskiy@mirbis.ru 
Facebook:  Ассоциация выпускников Мирбис



Ассоциация выпускников МИРБИС   www.alumni.mirbis.ru

НАЧИНАЕМ НОВЫЙ ГОД С ПРАВИЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ! 

Анна Козлова, бизнес-тренер, коуч

В начале нового года у большинства людей сформировалась тради-
ция записывать свои пожелания на предстоящий год. Если вы еще не 
поработали со своими мечтами и желаниями, то сейчас самое время 
уделить этому вопросу внимание.   
Итак, с чего начать? Конечно же, с желаний! Чего вы хотите добиться 
в основных областях своей жизни: карьере, финансах, отношениях и 
здоровье? Позвольте себе помечтать: «Если бы все было возможно то, 
я бы хотел...» (продолжите предложение). 
Иногда наш ум сопротивляется этому упражнению, тогда рекоменду-
ется идти от обратного. Запишите все то, что вас не устраивает в ка-
ждой сфере. Затем сделайте «разворот» на 180 градусов и переведи-
те то, что не нравится, в то, что хотите. Это и будет основа для ваших  
новых целей.
Когда с желаниями разобрались, необходимо перевести их в четкие и 
понятные цели. В этом вам поможет техника постановки smart-цели. 
Далее, в каждой сфере выберите цель-локомотив. Эта та цель, реали-
зация которой подтянет выполнение других целей. Начинайте прора-
батывать именно приоритетную цель. Запишите план ее реализации, 
разбив ее достижение на этапы и задачи. 
Теперь наступает время действовать. В свой ежедневник на каждый 
день записывайте как минимум одну задачу, которая приблизит вас к 
достижению вашей цели. И выполняйте ее без оправданий! А вечером 
задавайте себе вопрос: «Что я сделал для достижения цели сегодня?» 
и не ложитесь спасть до тех пор,  пока не сделаете хоть один малень-
кий шаг в сторону своей цели. 
Чтобы не сбиться с пути и не потерять вдохновение для достижения 
цели, сделайте подсознание своим помощником. Используйте ви-
зуализацию цели (желательно перед сном), ведите дневник доказа-
тельств, где будете фиксировать ваши успехи, создайте собственные 
аффирмации, читайте литературу по достижению целей и общайтесь 
с успешными людьми, которые уже достигли то, что вы хотите. 
Успехов в создании жизни вашей мечты! 

Рекомендуемые книги по достижению целей:
Хьюитт Л., Кэнфилд Дж. Цельная жизнь. Ключевые навыки для  
достижения ваших целей. 
Джонсон В. 52 понедельника: Как за год добиться любых целей.
Шварц Д. Искусство мыслить масштабно.
Трейси Б. План полета.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВТОРОГО ПАКЕТА ПОПРАВОК В 
НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КИПРА.

Ф.С. Маликов, генеральный директор международной  
юридической фирмы «LTC & Partners», LLC

Новые поправки направлены на повышение привлекательности нало-
гового климата, учитывают глобальные тенденции международного 
налогообложения. Главная цель нового закона сохранить налоговую 
эффективность структур с участием кипрских компаний в связи с уси-
лением мер по противодействию уклонения от налогообложения в 
ряде стран мира, в частности, «деофшоризационного» законодатель-
ства в РФ.
Представляем вашему вниманию краткий обзор основных положений 
закона, принятого в середине декабря 2015 года, наиболее важных для 
российских групп.
Налогообложение дивидендов. С 1 января 2016 становится возможным 
применять зачет налога, уплаченного в стране, являющейся источни-
ком выплаты дивидендов. В случае если операция не соответствует 
экономической реальности и осуществляется для цели использова-
ния более благоприятного режима налогообложения, то применение 
зачета налога на Кипре будет невозможным. Напоминаем, что такое 
правило введено во все национальные налоговые законодательства 
государств-членов ЕС. Также вводятся положения Директивы ЕС о ма-
теринских и дочерних компаниях, согласно которых, выплаты по ди-
видендам могут освобождаться от налогов только в том случае, если 
на уровне компании, которая платит дивиденды, они не вычитались в 
целях налогообложения. В других случаях дивиденды будут облагаться 
налогом на доходы корпораций в Кипре, но освобождаться от обложе-
ния сбором на нужды обороны.
Противодействие налоговым злоупотреблениям при реорганизации. 
Введены положения, вступающие в силу с 1 января 2016 года, согласно 
которым, кипрские налоговые органы могу отказать в предоставлении 
освобождения от налогообложения операций в рамках реорганизации 
на Кипре, если операции такой реорганизации не соответствуют эконо-
мической реальности или у реорганизации отсутствую деловые цели. 
Также компания может быть освобождена от уплаты налогов налоговы-
ми органами Кипра при соблюдении определенных условий. 
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Освобождение от налогообложения доходов/расходов от курсовых 
разниц. На основании новых положений, начиная с 1 января 2015 года, 
доходы или расходы, возникшие на основании признания курсовых 
разниц кипрскими компаниями, не облагаются налогом. Исключением 
является случай, когда основной вид деятельности компании это осу-
ществление операций по торговле валютой и аналогичными произво-
дными инструментами.
Налогообложение доходов корпораций групп компаний (grouprelief). 
Согласно новым правилам, вступающим в силу ретроспективно с 1 
января 2015 года, положения закона о зачете налоговых убытков рас-
пространяются также на случаи, когда компания группы, претерпева-
ющая налоговые убытки, зарегистрирована или является резидентом 
в государстве-члене ЕС, ранее положения закона применялись только 
в отношении налоговых резидентов Кипра. Есть условие, при котором 
это возможно, данная компания должна исчерпать все возможности 
использования налоговых убытков в стране, где зарегистрированы 
промежуточные холдинговые компании группы либо в стране ее нало-
гового резидентства.
Следует отметить, что новым законом вводятся сборы за выпуск сер-
тификатов налогового резидентства и налоговых рулингов, вводятся 
изменения в части налога на доходы физических лиц, правил транс-
фертного ценообразования, вводится ограничение вычета расходов в 
рамках режима IPBOXи прочие.
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ИГРОФИКАЦИЯ В БИЗНЕСЕ.
А. И. Кислинская Компания Leica Geosystems, руководитель  
направления отрасли нефтегаз

В настоящее время все  больше и больше набирает обороты тема игро-
фикации в бизнесе. Игровой метод позволяет находить нестандарт-
ные решения для повседневных вопросов. В игре можно протестиро-
вать разные варианты стратегий управления и поведения, с правом на 
ошибку, без риска. Например, игра «MatriX» объединяет несколько кре-
ативных методик в одном игровом процессе, сохраняя эффективность 
мозгового штурма и игровую многовариантность.
Перед тем, как начинать действовать необходимо «сверить часы»  —по-
говорить о том, как каждый участник команды понимает задачу, свою 
часть работы, и настроен на совместную работу. Часто мы даже не тра-
тим на это время, и смело приступаем к исполнению, а потом начинают-
ся проблемы и недопонимания. 
При помощи игры Синяя Птица достаточно лояльно можно: выполнить 
сплочение проектной команды, определить роли каждого участника 
проекта, повысить мотивацию, вовлеченность сотрудников, чтобы про-
ект был успешным с первых шагов.
Игра Путь к мечте помогает: сформировать и внедрить Идеологию/
Миссию Компании, стратегически спланировать развитие компании на 
рынке, выявить лидеров, перспективных сотрудников компании, сфор-
мировать цели каждого сотрудника в сопряжении с целями компании, 
«включить» сотрудников на стратегию win-win как при коммуникации 
внутри компании, так и при взаимодействии с партнерами и клиентами.
Многие из нас изо дня в день выполняют одни и те же обязанности и тем 
самым наше видение становится однобоким. А в процессе игры внима-
ние игрока фокусируется на игровом процессе, что дает возможность 
расширить границы видимого диапазона решений и получить новый 
взгляд на привычное.
Формат самой игры — это игровое поле, кубик и карточки. Перемеща-
ясь по полю, игрок получает карточки с вопросами, отвечая на которые 
он начинает размышлять и видеть грани проблемы под другим углом. 
Бизнес-игры позволяют работать с различными ситуациями и их 
можно применять как в корпоративном, так и в личном формате. На-
пример, игровая платформа TALENTgame может быть использована 
в корпоративном формате как стратегическая сессия и инструмент 
для проведения собеседования, а в личном формате как карьерный  
коучинг и профессиональное самоопределение.
Игры выбирают те, кто в приятной обстановке хочет получить ответы 
на свои вопросы, проработать личные и бизнес качества, составить 
стратегию профессионального и личного развития для успешного  
достижения поставленной цели.
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СТРЕТЧИНГ.
Екатерина Юрочкина, основатель и главный руководитель Школы 
стретчинга и балета YaYaDANCE

Гордая осанка, грациозность в каждом движении и уверенность в себе 
способны открыть любые двери. Сегодня это во многом заслуга стрет-
чинга. С этим согласна выпускница МИРБИСа и преподаватель балета 
Екатерина Юрочкина. Она отвечает на вопросы о новом фитнес-увлече-
нии столицы.

Для чего нужен стретчинг? 
Меня часто спрашивают, зачем вообще растягиваться и какая польза от 
стретчинга. В последнее время растяжка становится очень популярной. 
Так как занятия не требуют особых «стартовых» физических данных, но 
при этом приносят отличные результаты для тех, кто желает быть в тону-
се. Она дает возможность прочувствовать свое тело «целиком». Помимо 
этого стретчинг способен снять напряжение, накопленное за активный 
трудовой день. Ведь каждый из нас знаком с ощущением бодрости, ко-
торое приходит после естественного потягивания. Также хочу развеять 
стереотип, что растяжкой занимается только прекрасная половина. Се-
годня практически все фитнес-клубы и спортклубы включают групповые 
классы по растяжке, на которые все чаще заглядывают мужчины. 

Где и когда растягиваться?
Растягиваться можно не только в спортивном клубе, танцевальном зале 
или дома. Этим можно заниматься где бы вы ни находились, в том числе 
в офисе. Когда я работала в офисе, то каждый час устраивала 5-минутные 
перерывы — сидя на стуле, делала вращения головой, плечами, кистями, 
а также наклоны и повороты туловища. Или выходила в переговорную, 
и там делала растяжку в течение 5 минут. Сразу после такого перерыва 
приходила бодрость и энергия, и я могла с легкостью снова приступать 
за работу. Также великолепно начинать свое утро с 5-минутной растяж-
ки, чтобы  разбудить все тело. А после тяжелого рабочего дня отправить-
ся на класс стретчинга, который избавит от стресса. 

Каковы преимущества растяжки?
Преимущества растяжки огромны. От привычных всем нам посиделок за 
компьютером происходит много застоев в организме. Занятия растяж-
кой улучшают циркуляцию крови и укрепляют мышцы, угнетенные сидя-
чим образом жизни. Стретчинг в ответе за развитие и сохранение гибко-
сти, которая, в свою очередь, нужна не только для того, чтобы удивлять 
окружающих своим эффектным шпагатом, но и для общего тонуса орга-
низма. Также растяжка дарит королевскую осанку и соответствующую 
благородную походку.
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Несколько советов от YaYaDANCE
• растягивайтесь 5 минут утром, как только проснулись;

• делайте 5-минутные перерывы на работе для растяжки;

• берите уроки растяжки, body ballet или балета 2-3 раза в неделю;

• перед растяжкой всегда разогревайте свои мышцы в течение  
5-10 минут интенсивных упражнений;

• дыхание при выполнении растяжки должно быть глубоким и 
равномерным, чтобы обеспечить приток кислорода к мозгу и  
ко всем мышцам.
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
Петрук М.С., выпускница МИРБИС 2012 г.

Наступление нового года является рубежом между тем, что было 
вчера и тем, что будет завтра. Стоя на границе «будущего-прошлого» 
трудно не задавать себе вопрос о ценностях и приоритетах: в личной 
жизни и в профессиональной деятельности. И вот уже мы даем себе 
обещания, и думаем, как пройдут следующие 12 месяцев.
В текущей ситуации увеличивающаяся конкуренция и агрессивность 
среды требуют по-новому взглянуть на собственную эффективность, 
профессионализм на процессы и их результаты, на обеспечивающие 
их ресурсы и на людей, которые их исполняют. Организациям, как и 
прежде, нужны как головы, которые умеют решать задачи, так и руки, 
которые могут это делать. Бизнесу как никогда остро нужен результат.
Если вы еще сомневаетесь, на что обратить внимание в своей деятель-
ности, предлагаю 3 направления, которым стоит уделить внимание:

Прекратите заниматься тем, что не создает ценность
Нередко люди выполняют какие-то задачи только потому, что они 
всегда это делали. Упразднение видов деятельности, которые не дела-
ют вклада в формирование ценности — очень простой путь повысить 
эффективность, снизить затраты и ускорить процессы. Перестаньте 
его игнорировать.

Сделайте 2016-ый годом постоянного совершенствования
На деле все очень просто. Начните с создания таблицы, в которую за-
несите идеи улучшений, которые у вас уже есть. Как только напротив 
идей появятся сроки, цикл уже не остановить.

Расширяйте горизонты
Не упускайте возможностей. Улучшайте коммуникации с окружающи-
ми, создавайте коллектив единомышленников, заводите новые связи. 
Приобретайте новые знания и навыки, обобщайте свой опыт. Наблю-
дайте и будьте готовы учиться у других.
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РЕЙТИНГОВАНИЕ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ УПРАВЛЕНЧЕ-
СКИХ ИНСТРУМЕНТОВ В МИРЕ 

Роман Денисов, BrainSoft

Американские консалтеры из Brain уже много лет подряд осуществля-
ют рейтингование наиболее популярных управленческих инструмен-
тов в мире и скоро подготовят отчет за 2015 год. Пока же разберем 
итоги позапрошлого года.

В опросе-2014 было задействовано более 12 тысяч управленцев со 
всего мира из самых передовых компаний. На основе их ответов был 
составлен ТОП-10 самых популярных инструментов (в скобках указан 
индекс удовлетворенности инструментом):

1. CRM (3,93)
2. Бенчмаркинг (3,80)
3. Опросники вовлеченности сотрудников (3,75)
4. Стратегическое планирование (3,93)
5. Аутсорсинг (3,61)
6. Сбалансированная система показателей (3,90)
7. Сформированная и утвержденная миссия/виденье (3,82)
8. Управление цепочкой поставок (3,85)
9. Программы управления изменениями (3,69)
10. Сегментация клиентов (3,96)

Big Data по итогам 2014 года не вошла в десятку и заняла 11-е место, 
зато у нее был самый высокий показатель индекса удовлетворенно-
сти (4,01). В рейтинге 2015 года она наверняка окажется уже в десятке. 
За Big Data по степени удовлетворенности на 12-м месте шла Сегмен-
тация, которая является одной из возможных форм ее прикладного 
применения. 

Рост внимания к Big Data в ближайшее время гарантирован, это связа-
но с объективными факторами изменения нашего мира. Пока вы чи-
таете этот текст на Ютуб уже загрузили более 300 часов нового видео, 
на Фэйсбуке поставили больше 4 миллионов лайков, а в App Store ска-
чали больше 50 тысяч разных приложений. 

Мы с вами живём не в эпохе углеводородов или альтернативной энер-
гии. Мы с вами живём в эпохе данных. Тот, кто первым это поймёт и 
начнёт извлекать пользу из окружающей его информации, сможет 
обогнать конкурентов на годы вперед. В условиях экономического 
кризиса и большой конкуренции я бы советовал всем еще раз при-
смотреться к Big Data и подумать как можно отфильтровать и моне-
тизировать тот огромный поток информации, который обрушился на 
нас пару лет назад.
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СДЕЛАНО В РОССИИ. УСЛОВИЯ ИГРЫ В 2016.
М.Г. Гусева, выпускник МИРБИС; Член Правления, руководитель   
инвестиционного отдела ЗАО «НСТОА»; Глава представительства 
компании Forza Partners в России

Предприятия российской промышленности финишировали 2015г. в ре-
жиме «стагнирующей рецессии», доказав, что этап прохождения эконо-
микой «дна» не был завершен в августе 2015. Более того, складывается 
впечатление, что в 2016г. с ухудшением инфляционной, валютной, инве-
стиционной и кредитной составляющих экономики, а также возрастаю-
щей геополитической неопределенностью «снизу дна» нам  очень скоро 
постучат. 

Если цены на нефть стабилизируются и будут запущены структурные и 
институциональные преобразования, изменены законодательные про-
цессы, в т.ч. приостановятся определенные управленческие схемы, то в 
самом позитивном сценарии промышленность вернется на нулевые тем-
пы роста. Однако не стоит исключать и вариант продолжения «волоче-
ния» экономики к «точке невозврата. Тем временем можно проследить 
занимательные тенденции.

Иностранные компании сегодня становятся все более «русифицирован-
ными». Процесс локализации особенно актуален для международных 
брэндов, желающих продолжать работу в России. Те, кто не задумыва-
лись о сохранении конкурентоспособности вчера, будучи уверенными в 
своем превосходстве, сегодня теряют долю рынка.

Отечественные компании приближаются к точке кипения. Некоторые 
начинают действовать наугад. Подтолкнуть бизнес к активным наступа-
тельным шагам могло только повышение курса доллара выше 75 руб. 
Пока данная отметка не была достигнута, бизнес продолжал поиск зару-
бежных контрагентов.

Понятие «импортозамещение» стало, прежде всего, многообещающим 
лозунгом для малого и среднего бизнеса. Так, согласно планам Прави-
тельства доля импортозамещающих товаров к 2020г. снизится с 80% до 
55%. В результате реализации данной внешнеэкономической политики 
ежегодный промышленный рост должен составить 10-15%, а доля наци-
ональной продукции, закупаемой на государственных закупках к 2017г. 
составит 80%. Для более наглядного понимания отмечу, что на налажи-
вание производства птицефабрики необходимо 2,5г.; а для того, чтобы 
польские яблоки превратились в российский урожай в промышленном 
масштабе, необходимо 7 лет. 
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Осмелюсь предположить, что Правительство на сегодняшний день, ско-
рее всего, не имеет четкого видения на какой период нам нужна стра-
тегия замещения импорта, поэтому нет и понимая последовательности 
дальнейших действий в этом вопросе. В связи с чем встает вопрос, на-
сколько государственный аппарат способен поддерживать отечествен-
ных производителей. 

На сегодняшний день высокий спрос в России нередко остается без 
удовлетворения, что логически требует этот спрос немедленно удовлет-
ворить. К наиболее перспективным нишам можно отнести и авиастро-
ение, и производство автозапчастей, и обнадеживающую возможностя-
ми, в связи с введением эмбарго, отрасль продуктов питания.  Какие же 
стратегии и тактики приведут компании к системной оптимизации таким 
образом, чтобы были удовлетворены потребности всех участвующих со-
циальных групп? 

1. Комплексный подход. Реализация процесса производства от разра-
ботки до монтажа, наладки, выпуска комплектующих и технического 
обслуживания.

2. Выход на потребителя, минуя звенья цепи (дилеры, агенты и т.д.), че-
рез компании из смежных индустрий и предложение совместного 
продукта.

3. Ведение бизнеса по принципу «Выживание! А не прибыль». Доведе-
ние до дилеров реальной информации о положении в компании, по-
сле чего они могут пойти на условия предоплаты и спонсирования 
собственных проектов. 

4. Аутсорсинг. Практика показывает, что таким образом можно получить 
15% экономии.

5. Гибкость в системе оплаты. Устанавливая жесткие ограничения на  
условия оплаты, задумайтесь о развитии компании, долгосрочной 
прибыли, и дифференцируйте счета клиентов.

6. Конечно Kaizen. Не останавливайте стремления к непрерывному 
улучшению качества товаров/услуг. Дивиденды не так важны, как спо-
собность функционировать через 20 лет и выплачивать заработную 
плату сотрудникам с бонусами.

7. Избавьтесь наконец от старых принципов работы: прежние методы 
обучения и руководства, неэффективное начальство, непонимающие 
свои обязанности менеджеров, неадекватные собственники бизнеса, 
несоответствующий материал и т.д. Сюда же можно отнести исключе-
ние из управленческих практик целевых показателей, потому что без 
указания метода их достижение невозможно. 
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8. Покончите с ошибками в конечном продукте/услуге. Помните, что для 
этого не нужно проверять каждую выпущенную единицу товара или 
оказанную услугу, достаточно верно выстроить бизнес/производ-
ственные процессы.

9. Оставьте привычку выбирать поставщика по ценовому фактору.  
Стремитесь найти одного надежного партнера и выстроить с ним  
лояльные долгосрочные отношения.

10. Разговаривайте с коллективом и защищайте каждого сотрудника от 
его собственных страхов для того, чтобы работа становилась эффек-
тивнее. 

11. Разработайте пошаговый план преобразований и распределите  
ответственность и полномочия между сотрудниками.

Поехали с ветерком в 2016!
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ТЕАТР — МЕСТО ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТА. 
Федор Федоров, директор по маркетингу (МВА и Executive Education)
mba@mirbis.ru 

Немецкий писатель и эссеист Томас Манн написал, что театр превращает 
толпу в народ. Не затем ли человек идет в театр — выделиться из толпы? 

В Москве и Петербурге много отличных театров, предлагающих класси-
ческие и современные постановки. 

На своих площадках и с учениками экспериментирует Олег Табаков (МХТ 
Чехова), при этом в его полуподвале («Табакерка» на улице Чаплыгина) 
спектакли тяготеют к классике. 

Три сцены РАМТ показывают разноплановые спектакли с отличной  
молодой труппой. Режиссер Алексей Бородин ставит сам («Нюрнберг», 
претендент на «Золотую маску — 2016») и дает волю своим ученикам. 
РАМТ поставил «Берег утопии» Стоппарда, который посмотрел всякий 
уважающий себя театрал, «Эраста Фандорина», «Сентиментальные пове-
сти» (по рассказам М. Зощенко), «Цветы для Элджернона» Даниэла Киза, 
«Мушкетеров» А. Дюма. В РАМТе много детских спектаклей.

Хит 2014 года — «Вишневый сад» петербургского театра Европы — спек-
такль по-прежнему дорогой, но все также выкупается в первые 2 дня. 
Данила Козловский, Ксения Раппопорт и Елизавета Боярская играют на 
высоте. Они же «зажигают» в «Коварстве и любви». В марте 2016 года со-
стоится премьера «Гамлета».

Театр — место для эксперимента. Пьесу, описание спектакля, информа-
цию о режиссере и задумке лучше изучать заранее. Сегодня Кирилл Се-
ребреников (Гоголь-центр) ставит скорее вызов, чем классический спек-
такль, но именно его вызовы влекут в театр новое поколение зрителей. 
Творения Константина Богомолова (МХТ Чехова, Ленком, Театр наций) 
всегда рискованные. «Идеальный муж», казалось, вывернул на сцене всю 
изнанку современного общества, полив ее соусом злой сатиры и доброт-
ного стеба, но вот уже на смену пришли «Вальпургиева ночь», «Карама-
зовы» и «Мушкетеры. Сага. Часть Первая», где Богомолов также нещадно 
издевается над всеми и вся, но при этом заговаривает на серьезные фи-
лософские темы.

Не отстает и Юрий Бутусов (режиссер петербургского театра Ленсовета), 
спектакли которого многие сравнивают с гранью между реальностью 
и бредом («Бег» идет в театре Вахтангова и номинирован на «Золотую  
маску-2016» в 4-х номинациях, а «Добрый человек из Сезуана» в театре 
Пушкина стал хитовой классикой 2010-х). 

Приверженцы классики скажут, что театр с новыми формами странен и 
оторван от жизни, но это не так. Сегодняшний театр точно отражает дей-
ствительность. Все как в жизни: Вы недоуменно смотрите вокруг себя и 
не сразу понимаете, что происходит.
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О ТРЕНДАХ 2016 ГОДА.
А.М. Сергеев, Профессор, преподаватель на программах МВА  
и Executive MBA бизнес-университета МИРБИС, независимый консуль-
тант по организационному развитию и поведению потребителей, 
тренер.

Сегодня многих волнует экономический кризис.
Многие спрашивают: «Когда это закончится?». Ждут, когда все  
«рассосется».
Все это само не рассосется. Не испарится. 
В России есть целый ряд проблем, которые говорят о том, что в эконо-
мике не все благополучно, отсидеться на обочине не удастся.

Что имеется ввиду?
• Ресурсный вызов: дефицит ресурсов для экстенсивного роста
• Кадровый вызов: деградация кадровой базы развития
• Бюджетный вызов: риск долгосрочной дестабилизации бюджетной 

системы
• Технологический вызов

Поэтому ответа может быть два:
• Первый простой и понятный — «Остановите мир, я сойду». То что 

обычно называют дауншифтинг. В деревню или на Гоа. Отсижусь, по-
думаю, отдохну. Помашу метлой. Напеку пирогов. Отсижусь в Ашра-
ме. Отсижусь. Подожду. А дальше? В кризис любая стратегия объ-
ективно становится конкурентной. Пока ты стоишь — другие идут. 
Позволят ли они тебе вернуться?

• Второй — найти во всем этом прелесть. Драйв от меняющегося мира. 
Меняться с ним вместе. Меняться быстрее. Ловить в неопределен-
ности удовольствие и находить новые возможности. Стремиться по-
нять сложность мира и от этого понимания приходить в восторг. 

Что для этого нужно?
Ответ прост до безобразия — Учиться.
Быть открытым к новому опыту, новым взглядам, новым подходам.
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Чему и как учиться?
Многих людей подводит иллюзия полноты их знаний.  Чем компетент-
нее мы становимся, тем вероятнее нам грозит «проклятье знания». Нам 
кажется, что мы знаем все. Многим трудно посмотреть на ситуацию по-
новому, другими глазами, перестать мыслить в усвоенной парадигме. 
Все мы с детства знаем « Знание-свет, а незнание тьма». Но на деле все 
не так просто. Именно незнание побуждает нас учиться, то есть ведет к 
новому, более полному знанию. «Я знаю, что ничего не знаю» — извест-
ное изречение приписывается древнегреческому мыслителю Сокра-
ту. В эпоху перемен важно сохранить сознание начинающего, а разум 
оставить открытым. 
«Все может быть» — вот лучшая позиция. 
Такой подход позволяет действовать адекватно в складывающихся  
обстоятельствах максимально эффективно и быстро находить новые 
возможности.
Поэтому 2016 год — это год УЧЕБЫ.

Учиться у изменчивой жизни, у проверенных учителей и мудрых книг.

Успехов.
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«КАК НАЙТИ ДЕНЬГИ НА СТАРТАП»
Щеглинский О. Г., выпускник МИРБИС, председатель Ассоциации  
выпускников МИРБИС

Дорогие друзья. 
В наступившем 2016 году в условиях Новой экономической реальности 
(термин проф.Сазановича) многие из нас могут поменять род занятий. 
Рабочих мест будет все меньше, а безработных топов все больше. Каж-
дый безработный топ абсолютно уверен, что небольшой бизнес, а уж 
собственное кафе, безусловно сможет открыть и вывести в прибыль 
сам. Тем более, что современные технологии, например предприятия 
Фудзавод, (результаты исследований которого, финансово экономи-
ческую модель и рекомендации по развитию вы можете запросить 
в Mirbis Consulting Group), позволяют не содержать кухню полного  
цикла, а всего лишь разогревать готовые блюда , производимые по  
технологии здорового питания sous-vide. Но большинство из нас все же 
узко специализировались на своих профессиональных компетенциях. 
Собственный бизнес же требует комплексной оценки рисков, рынков 
и построения банальной Финансово экономической Модели. Сможете 
все сами — искренне рад тому, что знания, полученные в Мирбисе, не 
растрачены. Если нет, то вам прямая дорога в Mirbis Consulting Group. 
Лучшие выпускники и эксперты Мирбис имеют большой практический 
опыт именно в области запуска новых проектов. Приходите 10.02.2016 
в 19:00 в Мирбис на мастер класс «Как найти деньги на стартап» и  
решите для себя стоит ли начинать свой бизнес самостоятельно или 
стоит довериться специалистам Mirbis Consulting Group


