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 Считается, что любой кризис — это, с 
одной стороны, угроза, а с другой — воз-
можность. Что должен делать бизнес, 
чтобы этот кризис стал для него возмож-
ностью? 

— Знаете, если ваш бизнес ориен-
тирован только на внутренний рынок с 
расчётами в рублях, вам не стоит силь-
но переживать. Постарайтесь большую 
часть расходов перевести в Россию. 
Мне нравится курс на импортозаме-
щение, который взяло правительство 
и подхватил бизнес. Если вы можете 
производить в России продукт, кото-
рый раньше поставлялся только из-за 
рубежа, для вас это может стать хоро-
шей возможностью развития. Прави-
тельство заинтересовано в импортоза-
мещении как в краткосрочной, так и в 
долгосрочной перспективе, поэтому, 
думаю, что субсидии, налоговые льго-
ты и прочие меры поддержки с годами 
будут только расширяться.

 Вы сейчас работаете в консалтинге. 
Как сейчас чувствует себя эта сфера? Что 
нужно сделать, чтобы компания, оказыва-
ющая В2В-услуги,  не только не обанкро-
тилась, но и преуспела в кризис? 

— Компания EY много вложила в 
развитие бизнеса и персонала в Рос-
сии. Больше 90% наших сотрудни-
ков — граждане России, жители тех 
городов, в которых открыты наши 
представительства. Такова политика 
EY. Это отличает нас от других зару-
бежных консалтинговых компаний и 
даёт некое ощущение стабильности. 
Да, в кризис некоторые клиенты со-
кращают расходы, в том числе на кон-
салтинг, однако если вы отказываетесь 
от таких услуг надолго, риски для вас 
значительно возрастают. Вы можете 
потерять все стратегические преиму-
щества и впоследствии за те же самые 
услуги заплатите совсем другую цену. 
Если не инвестировать в развитие по-
стоянно, ценность вашей компании 
очень быстро снизится. В кризис лик-
видность — как кислород. Представь-
те, что вы погружаетесь с аквалан-
гом на большую глубину. Если у меня 
кислорода будет больше, чем у вас, то 
выживу именно я. То же самое проис-
ходит в бизнесе. Те услуги, которые 
могут показаться лишними во времена 

кризиса, дают вашему бизнесу больше 
кислорода, что позволяет держаться на 
необходимой глубине дольше. В кон-
салтинговом бизнесе в кризис появ-
ляется дополнительная возможность 
заработка: вы можете помогать компа-
ниям оптимизировать затраты таким 
образом, чтобы это не нанесло ущерба 
их стратегическим целям. Разумеется, 
легче будет выжить консалтинговым 
компаниям с самыми качественными 
услугами, сильным брендом и квали-
фицированным персоналом. Консал-
тинговые компании в период кризиса 
должны сначала принять антикризис-
ные меры для себя, а потом уже кон-
сультировать по ним других. 

 Вы работали во многих странах, но 
вот уже 20 лет работаете в России. Поче-
му именно здесь решили остановиться?

— В Россию, как и в предыдущие 
10 стран, я отправился по заданию ру-
ководства. Приземлившись, я не ис-
пытал никаких особенных ощущений, 
для меня это было лишь очередным ме-
стом работы. Но очень скоро я понял: 
ваша страна особенная. Ваша культура 
и люди очень интересны и глубоки. Все 
разговоры о загадочной русской душе и 
фатализме — это не пустой звук, вы на 
самом деле такие. Россия отличается 
многогранностью: ты осваиваешь один 
уровень, а за ним всегда обнаружива-
ется ещё несколько. Если ты находишь 
друга, это друг навсегда. Я приехал сюда 
не в самые простые времена, российская 
экономика практически развивалась на 
моих глазах. Я смотрю на людей, кото-
рых когда-то нанимал в Ситибанк, вижу, 
как высоко они поднялись по карьерной 
лестнице, и чувствую себя частью исто-
рии и роста экономики страны. Я вижу 
здесь много хороших возможностей для 
бизнеса и возможностей для себя как 
профессионала. 

 Дайте совет тем, кто боится потерять 
работу и деньги в этот кризис.

— Понятно, что людям нужна не-
кая подушка безопасности, которая 
поможет оставаться на плаву несколь-
ко месяцев, пока они не найдут до-
стойную работу после увольнения. 
Зачастую увольнение даже не зависит 
от качества вашей работы. Главное — 

быстрее оправиться и двигаться даль-
ше, ставя перед собой реалистичные 
цели. Если вас неожиданно уволили и 
вы пока не видите перспектив, не те-
ряйте оптимизма. Сделайте что-то для 
повышения собственной самооценки. 
Самооценка играет огромную роль в 
развитии карьеры. Например, попро-
буйте научиться чему-то новому или 
даже займитесь улучшением физиче-
ской формы. Лично мне помогает са-
мосовершенствоваться одна полезная 
привычка, которую я приобрёл за эти 
годы, — я веду дневник. Я делаю это 
по двум причинам: во-первых, в ка-
честве некоего наследия для сына, а 
во-вторых, для того чтобы по-новому 
взглянуть на события своей жизни и 
переосмыслить их. 

 Несколько лет назад в одном из ин-
тервью вы упомянули, что хотите напи-
сать книгу. Каковы же успехи?

— О, я это сделал! На свой 60-й день 
рождения я издал книгу под названи-
ем «Мушкетёр». Вообще, это книга обо 
мне. Оригинальная культура мушкетё-
ров во Франции зародилась в Арманья-
ке — в месте, откуда идут мои корни. 
Как известно, жизнь мушкетёра должна 
изобиловать приключениями. В кни-
ге собраны 19 историй, которые при-
ключились со мной в 11 странах. По-
сле каждой истории я размещал вывод 
вроде традиционной «морали». Одни 
истории кажутся забавными, в других 
я выгляжу нелепо, но в этом нет ниче-
го предосудительного: любой человек 
хоть раз в жизни оказывался в нелепом 
положении. 

 А бизнес-книгу вы, случайно, не пла-
нируете написать?

— Планирую. Есть два направле-
ния, на которых я специализируюсь в 
преподавательской деятельности. Пер-
вое — это управление рисками. Вто-
рое — лидерство в бизнесе. Думаю, на-
работанный материал в каждой из этих 
областей может лечь в основу моей 
новой книги. Вопрос только в том, как 
найти время для работы над ней. На-
верное, я буду заниматься этим во вре-
мя поездок в Лондон.

Розалия Каневская 

финансист


