Вступление
Нам даже не верится, что с момента первого издания этой книги прошло уже целых пять лет. Время летит невероятно быстро. Оглядываясь
назад, мы благодарим судьбу за идею написать эту книгу — реальную
историю создания эффективной команды в российских условиях.
За пять лет было создано немало команд, вдохновленных этим
примером. Причем это произошло на самых разных уровнях: от небольших начинающих команд до крупнейших российских и зарубежных компаний (МТС, Банк Хоум Кредит, Enter, Связной Банк, ВВDO,
ФК «Открытие»... и десятков других).
За эти годы вышло немало отличных книг по этой тематике. К сожалению, в основном они описывают американский или европейский
опыт. Нам кажется, что успех этой книги и неослабевающий интерес
к ней заключаются в том, что она отражает нашу российскую реальность. В ней простым и понятным языком рассказывается об опыте
людей, которые сами прошли путь создания сильной команды. Они
искренне делятся уроками, которые получили.
Мы благодарны вам за то, что вы читаете эти строки и проявляете интерес к данной теме и к этой книге.
Уверены, что чем больше в нашей стране появится сильных команд,
тем быстрее будет расти наше общее благосостояние, а значит, радостных и счастливых людей станет больше.
Желаем вам удачи в построении своей команды мечты.
Будем рады пройти этот путь вместе с вами.
С уважением,
Олег Синякин, бизнесмен
Владимир Герасичев, президент компании Business Relations,
бизнес-тренер

Авторы выражают сердечную признательность*
Дмитрию Яковлеву, Роману Музыке, Марату Габайдулину, Веронике
Шлепиной, Сергею Глыбову, Ирине Елисеевой, Жанне Зайцевой, Сергею Ткаченко, Алексею Кузнецову — за участие в создании и бесценную
помощь в написании этой книги о команде мечты;
Лоре Герасичевой, Ирине Московкиной, Милане Талгаевой, Арсену Рябухе, Ивану Маураху, Галине Кушнаревой, Максиму Журило —
за поддержку и уверенность в том, что эта книга стоит того, чтобы
вкладывать в нее максимум сил;
Шаши Мартыновой, издателю, взявшемуся нянчить рукопись до издания, — за терпение и включенность в этот проект.
Олег Синякин выражает особую признательность компаниям, в которых имел честь трудиться, за предоставленную возможность приобрести тот бесценный опыт, без которого эта книга была бы чистой
теорией.

*

Некоторые фактические совпадения просим считать случайными.

