
Информационно-консалтинговая группа SLG 
SEB-24/Библиотека идей 

1 
 

1 

 

Впереди сложные времена 
Конспект интервью с предпринимателем Евгением Бутманом 

https://hbr-russia.ru/video/vperedi-slozhnye-vremena/ 

 

Основные характеристики текущей ситуации: 
• Скорость изменений – работа в условиях обесценивания всего, что было сделано раньше 

• Глубина этих изменений 

• Видение будущего – оно скукожилось. Люди, которые привыкли заниматься 

стратегическим планированием, занимаются микроменеджментом. А это – две разные 

вещи. 

В компании сейчас должны уживаться и конкурировать друг с другом две 

самосостоятельные полноценные стратегии. Одна – с. Выживания. Другая – с. Развития. 

Выживание – это сокращения. А второе – устойчивость бизнес-процессов. Здесь 

необходимо бороться за сохранение работоспобности компании. Втора часть – 

сокращение расходов. 

 

Стратегия развития требует других подходов и других людей (других навыков). 

Чаще всего предприниматели занимаются либо выживанием с элементами развития, либо 

развитием с элементами выживания. На самом деле правильно было бы говорить о том, 

что у нас есть две полноценные стратегии, которые нужно «поженить» внутри одной 

компании. 

Как справиться со страхом: 
1. Информационная гигиена: отсечь от себя всё, что вас дезорганизует. 

2. ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО: кога целеполагание разрушено, невозможно нормально 

работать. 

3. Отрегулировать свой круг общения. Если для вас важны профессиональные вопросы, 

то имеет смысл общаться с теми, кто вам в этом смысле помогает: получить больше 

инф о происходящем; кто помогает советом. Здесь много шансов у института 

советничества. И – очень важно понимать, что происходит в области бизнеса, в 

который вовлечена та или иная компания. Нужно погружать себя именно в эту 

информационную среду. Нужно себя максимально погрузить в эту информационную 

среду.  

Работа – лучшее лекарство. Глаза бояться, руки делают. 

В обычной жизни мы не любим рутину. НО – рутинная деятельность обладает 

колоссальной психотерапевтической деятельностью.  

Давать себе маленькие задания, которые постоянно увеличиваются – «шаг за шагом». 

О лидерстве 
В разных ситуациях требуется разное лидерство. Сейчас актуальнее лидерство 

патерналистское, «вождистское». Нужно успокаивать людей. Это все же модель 

«Отец/мать – дети». 

Лидер – человек, который берет на себя ответственность, готов мотивировать, 

успокаивать, который оставляет эффективных и убирает неэффективных. 
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 Такой тип лидерства – это про выживание. Про надежность бизнес-процессов и 

проч. Это все требует довольно жёсткого управления, жёсткого лидерства. 

Вместе с тем сейчас необходимо очень быстро принимать решения. Сейчас 

наибольшим шансом обладают те, кто умеет придуманное воплощать в жизнь. Сейчас 

акцент смещается с придумывание на исполнение.  

  

Об эмоциях  руководителя 
 Руководитель может позволить себе эмоции. НО: если эта эмоция паника, то это не 

нужно показывать. Это разрушительная эмоция. Каждый руководитель должен сесть и подумать: 

над своими мыслями, над своими поступками. При таком тектоническом сдвиге все очень быстро 

меняется, и люди могут меняться. Ничего в этом нет страшного. Главное – сохранить доверие. 

Главная проблема молодых руководителей 
У молодых руководителей нет навыков жить в острой фазе кризиса. Любой кризис – это проверка 

и компании, и команды, и людей на зрелость. Независимо от того, готовы вы к этому или нет. 

Зрелость может состоять в разных вещах: в том, что вы накопили какой-то опыт, и в следующий 

раз будете действовать в каких-то ситуациях более эффективно. Или в том, что вы созрели для 

того, чтобы что-то потерять. Потому что примета молодости в том, что я хочу брать, но не хочу 

отдавать. Главное – иметь готовность начинать. Быть готовым делать что-то новое, что-то другое. 

Потому что жизнь длинная. Надо постоянно учиться. На самом деле сейчас возможностей – 

огромное количество, целое море. 

Как искать эти возможности? 
Нужно собираться и обсуждать: и возможности, и риски, и последствия, и информационное поле: 

всё, что только можно. 

Чему учиться сейчас руководителям? 
Ключевым словом, которое будет определять компетенции является слово «замещение». Стоит 

учиться: получению результата в условиях гораздо меньшей доступности ресурсов; работе в 

гораздо менее формализованном бизнес-пространстве; работе с проектами и стартапами; 

увеличивать свой объем финансовых знаний. Нужно довольно активно учиться самым разным 

практикам работы с персоналом – потому что будет всё сложнее и сложнее. И - нужно учиться 

психологической устойчивости - впереди сложные времена. 

О прошлом и будущем 
Не нужно абсолютизировать прошлое. Нужно жить в контексте настоящего: понимать, что 

происходит и что из того, что у нас есть, мы может тащить в будущее. Пребывание в прошлом – 

это страх перед будущим. Смысл в том, чтобы мы свой опыт, полученный на прошлых этапах не 

абсолютизировали, а – им пользовались.  

 

 Слушать интервью полностью: https://hbr-russia.ru/video/vperedi-slozhnye-vremena/ 

 

https://hbr-russia.ru/video/vperedi-slozhnye-vremena/

