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Основные направления созданных предприятий:

 9 Производство
 9 Услуги связи
 9 Консалтинг и франчайзинг
 9 Ритейл 
 9 Разработка программного обеспечения для BTB
 9 Медицинские услуги
 9 SaaS для корпоративного дистанционного обучения

В 2017 реализовал самый масштабный проекта дистанци-
онного обучения для фармацевтического рынка Украины - 
проект Medbot: более 10 000 добровольных участников.  
В последствии проект трансформирован в закрытое сообще-
ство фармацевтов АПТЕКА-КЛУБ (https://appteka.club/ )

В настоящее время учредитель нескольких предприятий, 
объединяющих 18 торговых точек, более 180 сотрудников.

С 2018 года - основатель системы HR724.
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УНИКАЛЬНОСТЬ 
ЭТОЙ КНИГИ: ДЛЯ КОГО И КЕМ 

НАПИСАНА

Добрый день, уважаемые HR!
Эта небольшая книга действительно уникальна и не похожа 
на все остальные.  

Основная причина – она написана для Вас, для HR, но

	9 не Вашим коллегой HR
	9 не HR тренером
	9 не «HR экспертом-теоретиком».

Эта книга написана практикующим бизнесменом-предпри-
нимателем и ее с помощью Вы имеете возможность:

	9 узнать мнение «с другой стороны  
 баррикады»

	9 посмотреть на предприятие глазами   
 руководителя

	9 понять, как сделать так, чтобы 
 руководитель Вас услышал и понял.

Свое первое предприятие мы с партнерами создали в 1993 
году -  более 25 лет назад - и с тех пор непрерывно занима-
емся этой непростой активностью. Сейчас у нас есть бизнес в 
разных направлениях. Рите йл - 18 торговых точек, медицин-
ские услуги, консалтинг, система автоматизации адаптации, 
обучения и оценки персонала HR724.com
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Мы благодарны HR наших предприятий и ценим их  работу.  
Нам бы хотелось, чтобы и в дру-
гих предприятиях руководители 
и HR достигли взаимопонима-
ния к обоюдной выгоде.

Но вернемся к теме нашей книги.

Важный момент. 
Эта книга предназначена не просто для любого HR, а для 
HR, которые работают на предприятиях малого и среднего 
бизнеса (МСБ). 
Почему именно для них? Работа HR на предприятиях МСБ 
имеете ряд специфических моментом, которые приводят к 
кардинальному отличию от работы HR в крупных корпора-
циях.  Давайте их рассмотрим:

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ HR НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ МСБ

1. Чаще всего на предприятиях МСБ есть только один HR
На предприятиях МСБ 
очень распространен 
«разумный» подход 
финансирования про-
ектов. Он основан ис-
ключительно из сооб-
ражения минимальной 
достаточности.  

«Без HR нам было бы 
сложно, практически 

невозможно построить 
системный бизнес.»



- 6 -

Причем уровень этой минимальной достаточности 
определяется на чисто субъективном уровне руково-
дителем компании. 

Тут сделаем ремарку, что руководитель и собственник 
предприятия МСБ очень часто одно и то же лицо. Что-
бы не вдаваться в ненужную детализацию, мы будем 
в дальнейшем использовать обобщенный термин 
«руководитель».

По определению, руководитель предприятия МСБ 
принимает очень активное участие во многих опера-
ционных процессах предприятия. Желание оптимизи-
ровать (минимизировать!) затраты приводит к тому, 
что решение о том, что нужно сформировать новую 
должность в штатном расписании появляется только 
тогда, когда уже явным становится невозможность 
дальше успеть все поставленные задачи. 
Изначально, при создании предприятия и первых эта-
пах его развития, все «HR» вопросы решаются руко-
водителем. Естественно, речь идет о минимальном 
наборе таких функций – рекрутинг, решение проблем 
в коллективе, первичное формирование команды.

Когда становится ясно, что даже только для рекрутин-
га, в условиях непростого рынка труда, нужен профес-
сиональный подход, то, скрипя сердцем, принимается 
решение о необходимости все-таки пойти на ужасные 
дополнительные затраты и привлечь к этому вопросу 
специалиста – HR. Но только одного (!), так как «и так 
сколько денег стало тратится на HR». 
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Я не критикую такой подход, так как сам неоднократ-
но оказывался в подобной ситуации и переживал эти 
же «непростые решения».

2. Чаще всего на предприятиях МСБ HR 
     преимущественно  занят рекрутингом

Как мы уже описали в предыдущем пункте, решение 
о введении в структуру пред-
приятия должности «HR» при-
нимается, чаще всего, после 
того, как руководитель пони-
мает, что уже не справляется с 
процессом рекрутинга. Именно рекрутинга. 
Другие функции HR пока даже не рассматриваются, 
потому что:

 9 Изначальной задачей появления в компании HR  
 был именно рекрутинг

 9 Рекрутинг – это постоянный процесс в условиях  
 не самых больших зарплат предприятий МСБ

 9 Руководитель не знает о существовании других  
 функций HR.  

 9 Руководитель не понимает необходимость и  
 своевременность другой активности HR

3. Руководитель предприятия МСБ с трудом  воспринимает 
инициативы HR
Опять имеем следствие из предыдущего пункта. 
Мы с Вами подробнее рассмотрим этот вопрос в от-
дельной главе.  Пока только отметим, что HR предпри-
ятий МСБ занят преимущественно рекрутингом. Это зна-
чит, что именно так Вас и воспринимает руководитель. 

«А разве HR и рекрутер 
это не одно и то же?»


