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Меня зовут Соломатин Александр, мне 27 лет.
Я еще не миллиардер и не обедаю каждый день за одним 

столом с президентами России, США и Китая, но чувствую себя 
счастливым человеком.

Я обычный предприниматель, ровно настолько, насколько 
предпринимателю разрешается быть обычным.

В 14 лет я построил свой первый дом, как и многие мальчиш-
ки в СНГ, на даче, вместе со своим дедом. Я зашел в этот дом, 
вытер засыпанный стружкой нос и понял, что поучаствовал в 
создании чего-то по-настоящему ценного. Я создал! И я был 
счастлив. Это полу наркотическое чувство осталось со мной, 
надеюсь, навсегда. Я хочу создавать важное, красивое, ценное 
снова и снова.

В 16 лет я создавал велосипеды. Создавать их было сложно, 
потому что, во-первых, мы с друзьями занимались экстремаль-
ными видами велоспорта и прокатиться по крыше авто было 
нормой. Во-вторых, потому что запчастей не было, и их за бутыл-
ку и доброе слово приходилось делать на космических станках 
завода Хруничева. Но это того стоило, получалось очень крепко 
и круто!

В 17 я стал президентом первого в России клуба по экстре-
мальному велоспорту, добился в Госкомспорте помещения для 
зимней тренировочной базы (опять же за бутылку и доброе сло-
во, но уже «Jack Daniel's»), потом организовал финансирование 
клуба из спонсорских средств. Благодаря клубу многие ребята 
тогда получили бесплатные велосипеды и ушли от улицы и нар-
котиков.

В 19 я занял первое место на общероссийском чемпионате. 
Объехал половину России с показательными выступлениями. 



Аэропорты, города, площади, полные молодежи, и девчонки, 
рвущие милицейское оцепление сцены. Я был в числе организа-
торов акций «Спорт против наркотиков», фестиваля каскадеров 
«Мастер», фестиваля зимних видов спорта «Nescafe». Получил 
премию «Голос улиц» за развитие неформальной спортивной 
культуры.

В 20 меня пригласили на прием к министру социального раз-
вития России, но не по поводу спорта. За год до этого я собрал 
межвузовскую рабочую группу, и мы сделали «Программу ре-
формирования системы высшего образования». Я до того обна-
глел, что написал министру, а он прочитал, пригласил и одобрил 
ее как часть общей программы реформирования, которая тогда 
велась в министерстве. Никаких «связей» у меня не было.

В 21 год я уже управлял собственным страховым агентством 
из 5 офисов, которое создал без копейки в кармане на деньги 
от выигранного государственного гранта «на создание рабочих 
мест». «Создание» опять мне помогло.

В 22 я занимался строительством завода по производству 
биотоплива на основе отходов древесины. Объехал всю лесную 
Россию, изучил сырьевую базу, деревообработку на местах от 
заводов «Илим Палп» вплоть до самой глубинки. Иногда при-
ходилось заезжать в такие места, где поезда останавливались в 
чистом поле среди леса, а ночевали мы частенько на производ-
стве. В нашей лесоперерабатывающей промышленности увязло 
много интересных и известных людей, наверное я тогда позна-
комился с половиной из них.  

Не понимаю, как я успевал учится, но от ВУЗа я попал в спра-
вочник «Лучшие выпускники России», чем несказанно гордился.

В 23 вел тренинги: что-то вроде психологии успеха. Тогда я 
давал на своем сайте рабочий телефон моего отца, а он иногда 
брал трубку сам. Смешно было видеть: он поднимал телефон, а 
ему говорили взрослые люди: «Извините пожалуйста, а можно 
ли записаться к Александру Владимировичу на тренинг». Для 
отца это было культурным шоком, ведь он сам строго промывал 
мне голову, а тут взрослые люди идут учиться к его сыну. У отца 
я очень многому научился, он крайне неординарный человек. 



Параллельно я учился бизнесу, получил МBA. Перебирал про-
екты, сотни проектов. Зарылся тогда в бизнес-планы и марке-
тинговые стратегии.

В 25 я основал рекламное агентство. Моими клиентами были 
телеканал «Звезда» и «Мегафон». Мы мыслили креативно и сла-
женно работали, поэтому нам удавалось выигрывать сложные 
тендеры.

В 26 меня выбрали президентом «Ассоциации «Молодые про-
фессионалы». Единственная задача этой небольшой организа-
ции, созданной несколькими молодыми предпринимателями, 
- популяризация управленческих знаний в среде молодежного 
предпринимательства. К сожалению, на развитие Ассоциации 
у меня практически не остается времени, поэтому я буду рад 
найти человека, способного возглавить и развить этот проект. У 
него хорошие цели, а средства мы найдем, будьте уверены.

Сейчас я полностью сосредоточился на самом, наверное, 
важном и востребованном своем проекте - «Мотиватор». Мис-
сия нашего IT–стартапа: создать лучший в мире инструмент для 
системного ежедневного управления предпринимательской ко-
мандой. Проект находится на самом старте. Наша задача создать 
максимально удобную IT среду для работы над любыми бизнес-
проектами в команде, причем эта рабочая система должна мо-
тивировать команду и максимально помогать людям добиваться 
результатов с помощью всевозможных организационных прие-
мов и механик. Использование нашей системы должно быть для 
любой команды настоящим конкурентным преимуществом. Си-
стема должна помогать команде «создавать» – это цель!

«Мотиватор» родился и вырос в реальной российской компа-
нии, вернее, теперь уже в компаниях. Решая текущие пробле-
мы организации бизнеса, мы адаптировали лучшую западную 
практику, которую нам только удалось найти, к нашим реалиям. 
Придумывали свое. 

У меня большой предпринимательский опыт. Я реализо-
вал около 10 успешных и десятки менее успешных проектов в 
разных сферах бизнеса - от производства, до инновационно-
технологического сектора. Именно накопленный мной практи-



ческий опыт подсказал мне необходимость развития в России 
технологий для управления бизнесом. 

Российские программисты, да и вообще все россияне, очень 
талантливы, команда Motivator Lab уже сейчас во многом пе-
реросла западный опыт, от которого мы изначально отталки-
вались, но многое, очень многое еще нужно реализовать. Мы 
только начинаем делать первые релизы самых первых модулей 
нашей системы, но уже сейчас у нас есть план развития управ-
ленческих инструментов на 5 лет вперед.

Со мной работают удивительные по своим талантам люди. У 
них есть и чувство прекрасного, и чувство юмора, и даже иногда 
просыпается чувство меры. Это обычно происходит на третий 
день работы без перерыва, когда становится понятно, что «пора 
бы и перекусить». А некоторые, особо острые чувства, которые 
они испытывают к своему детищу, начисто лишают их возмож-
ности сделать что-то плохо. И это, опять же, круто! Так и должно 
быть всегда.

Мне удалось собрать для реализации этого проекта едино-
мышленников со всей России. Каждый из тех, кто работает в 
Motivator Lab, – это уникальный специалист с богатым опытом и 
твердой уверенностью в общем успехе. 

Этот новый большой предпринимательский «полу социаль-
ный» проект подтолкнул меня написать книгу, которую Вы дер-
жите в руках. Цель книги - принести практическую пользу, пере-
дать конкретные секреты и инструменты управления, которые 
мне удалось найти и опробовать на практике своего бизнеса. 

Еще одна цель – заразить вас проектом Моиватор, чтобы вы 
вместе с нами создавали и развивали его, и получали от него 
пользу. Мне интересно получить обратную связь от как можно 



большего числа предпринимателей и активных людей со всей 
России.

Отдельное направление нашей работы – проект «МОТИВА-
ТОР. Рецепты». В нем экспертная практика «упакована» са-
мым инновационным образом. Аналогов этого проекта еще 
не было в мире. Ему посвящена отдельная глава. 

Что для меня во всем этом главное? Наверное то, что я по-
настоящему свободный человек. Я делаю именно то, что  хочу, 
как и все те люди которые занимаются собственным любимым 
делом.

Я сам развиваю свой бизнес, всегда с «ноля», с идеи. Основ-
ным моим ресурсом всегда была внутренняя мотивация «созда-
вать» и способность мыслить и принимать верные решения. Как 
конкретно? Об этом - в книге. 

Я всегда занимаюсь тем, что мне интересно, а значит 24 часа 
в сутки, независимо от того где я: в Москве, в Токио или в Но-
восибирске, независимо от того, что я делаю: сплю, катаюсь на 
лыжах или работаю, я нахожу интересные идеи и решения для 
своего бизнеса. В этом суть свободы предпринимательства. 

Почему меня самого так зажог «Мотиватор»? Потому что 
именно современная IT-инфраструктура, интернет и сотовый 
позволяют мне добиваться выверки и реализации полезных 
идей на любом расстоянии – это конкурентное преимущество, 
здесь находится будущее и я хочу его развивать.

Спасибо за доверие. Раз уж вы взяли в руки эту книгу, значит, 
получите от нее реальную, настоящую, хорошую пользу.

Соломатин А. В.



Пришло время бунта. Время перемен. Время поколения «тре-
тьей волны».

Скоро все старое и неэффективное в бизнесе сломается и рух-
нет.

Пора выкинуть ненужное барахло, которое тянет бизнес на-
зад, и дать компаниям хороший пинок! Вперед, СОЗДАВАТЬ! Про-
тирать штаны в офисах отныне запрещено!

Плановая экономика и «чудеса» перестройки оставили неиз-
гладимый отпечаток на деловых качествах тех людей, что 
вчера рулили бизнесом. Планы, сроки, проекты, пятилетки, 
а на деле — одна единственная мысль: дешево получить как 
можно больше собственности, — это лицо псевдобизнеса, ко-
торый сегодня уходит со сцены. Из прошлого в новое время при-
дут только те, кто научился заниматься технологиями и раз-
витием своих компаний.

Псевдобизнес сам выкидывает себя из экономики своей неэф-
фективностью, неповоротливостью и ленью. Он оставляет 
за собой стагнирующие компании-монстры, в которых менед-
жмент может целый день «работать», проверяя почту на пред-
мет «есть она или ее нет». Главным было — удержать, а не раз-
вить. Псевдобизнес оставляет нам привычку планировать «для 
галочки» и работать «на коленке».Главным было – удержать, а 
не развить, поделить, а не приумножить.



Эти люди, в силу прошлых навыков, одним движением пальца 
могут устроить «бизнес-смерть» любому начинающему моло-
дому парню, который хочет создать что-то новое, но сами они 
как бизнес-единицы, способные создавать, мертвы. «У руля», 
в оперативном управлении, их больше нет почти нигде, и это 
здорово. Останутся только те, кто всегда развивался и про-
должает системное развитие.

Наступило время третьей волны, время предпринимателей 
и менеджеров, которые работают с помощью знаний и новых 
технологий, пришло время битвы за эффективность, произво-
дительность и созидательность нашего бизнеса.

Глобализация во всем мире дала толчок, открыв пустые рын-
ки. И бизнес хлынул в них как вода в пустой бассейн и заполнил 
почти доверху. Теперь пришло время создавать новые рынки, 
непрерывно улучшая технологии. Чтобы заполнить новый бас-
сейн, его придется сначала выкопать. Это новый вызов, благо-
даря которому у нас есть возможность быть среди лидеров.



В сегодняшней битве есть еще одна сила. Это те представи-
тели «старой гвардии», для которых словосочетание «адми-
нистративный ресурс» никогда не было главным. Это те, кто 
сами создавали себя «с ноля» как Предприниматели. 

Эти управленцы еще в 90-е пришли из будущего, потому что 
они намного умнее 90-х. Сейчас они учат нас своим примером в 
настоящем. На страницах этой книги я собрал много их уроков, 
на которых учился сам. Сегодня мы наступаем им на пятки, а 
они идут в ногу со временем, не упуская возможности исполь-
зовать новые технологии для еще большей эффективности 
управления. Эти люди есть и в малом бизнесе, и в средних ком-
паниях, и во власти. Они многое умеют и могут. Их не много, 
но они опора третьей волны, потому что для них всегда было 
важно создавать.

Как пример: в нашей российской нефтянке есть компания, кото-
рая по качеству и эффективности управления, по технологич-
ности уже не уступает западным. Те читатели, кто плотно ра-
ботал в нефтяной отрасли, знают о какой российской компании 
идет речь. У нас в стране есть люди, мыслящие категориями 
достижений во всех сферах общества. Пришло наше время.

Старая религия бизнеса, основанная на «делении» и «админи-
стративном ресурсе», уходит в прошлое вместе с ее идеалами 
стометровых яхт. В предпринимательстве появляются новые 
герои, религия которых – это «созидание и развитие». Вы 



можете присоединиться, принять новую веру и попасть в бу-
дущее, либо уйти со сцены вместе со старым хламом. Хотя, ду-
маю, вы уже сами идете вперед, к новому лидерству, если читае-
те эту книгу. 

В России наконец пришло время новой, третьей волны предпри-
нимательства, создающей ценности во всем мире. Рынки боль-
ше нельзя эксплуатировать, новые рынки можно только созда-
вать, делая продукты принципиально нового качества. В России 
наступает время системного, ориентированного на созидание 
бизнеса. Третья волна предпринимателей – это новое качество 
управления бизнесом, это предпринимательство мирового уров-
ня здесь, в России. И пусть наша экономика еще ориентирована 
на сырье и природные ресурсы, механизм запущен. 

Многие российские предприниматели уже идут новым путем. 
Чтобы быть успешным в будущем, нужно всего 2 вещи: пони-
мать идеологию будущего и иметь инструменты управления 
будущего, потому что выиграть современную автогонку на 
стареньком седане уже вряд ли удастся. Как не удастся и уси-
деть «на трубе», не умея развивать команду и пользоваться 
современными системами управления. Эту книгу я написал обо 
всем новом и эффективном, что мне удалось узнать к моим 27 
на собственном опыте. Думаю это не много, но интересно и 
полезно











читайте книг! Это слишком дорогое удовольствие. 
У вас слишком мало времени, и ваше время слишком 
дорого, чтобы тратить его на перелистывание двух-

сотстраничных томов. Лучше проведите это время с детьми 
или любимым человеком. По оценкам Google, на сегодняш-
ний день в мире существует около 130 миллионов книг. Если 
читать по 1 книге каждый день, то за всю свою жизнь вы 
успеете прочитать порядка 22 тысяч из них, то есть 0,02 про-
цента.

Великая Коко Шанель любила говорить: «Есть время работать 
и есть время любить, никакого другого времени нет». Не про-
жигайте ваше время. Просто не читайте книги, а изучайте их, 
быстро пролистывая и находя главное — то, что вы сразу мо-
жете успешно применить и получить удовольствие от реального 
результата.



Не читайте эту книгу! Она не является книгой в привычном 
смысле слова. Это рабочий предпринимательский мыслесбор-
ник с фанатично-религиозным уклоном! Весь этот фанатизм на-
правлен только в одну сторону — в сторону достижений и со-
зидания, создания ценности в компаниях и обществе.

Текст специально написан таким образом, чтобы читатель мог 
быстро и без труда найти ответ на необходимый вопрос. Даже 
иллюстрации в этой книге сделаны так, чтобы работать на вас 
в любой последовательности и даже в отрыве от текста.

Выбирайте и читайте здесь то, что вам сейчас интересно! Каж-
дая глава должна быть самостоятельной и прожить свою судь-
бу. Каждая глава должна быть «проиндексирована» читателя-
ми отдельно и должна показать, насколько важна и интересна 
именно она. Самое успешное и нужное должно попасть к чита-
телю быстро.

В книге я часто буду рассказывать про IT-решения для бизне-
са. Раньше философию и законы бизнеса, свои идеи выража-
ли в книгах, сегодня это можно и нужно делать, создавая IT-
инфраструктуру на основе этих идей. Нужно делать интернет 
проекты, выражающие идеи, управленческие принципы или 
философию, если вы хотите донести их до людей. Когда ваш 
подход верен, проект будет востребован людьми без лишних 
обоснований, потому что принесет им реальную практическую 
пользу.



мозга — это вопрос «Для чего ты живешь?» Он 
не всегда поднимает настроение. Однако ясный и четкий 
ответ на него дает счастье.

Я всегда знал ответ на этот вопрос, даже когда еще не знал, 
как меня зовут. Должно быть, это что-то такое, что заложено 
на генетическом уровне. Или то, что Бог дал каждому человеку 
«от духа своего». Вы тоже наверняка знаете ответ.

Очень давно, примерно дней 1000–1200 назад, один известный 
российский предприниматель впервые объяснил мне смысл 
слова «харизма», истинный смысл.

Это древнегреческое слово обозначает «черты отца в поведе-
нии человека». Внешний вид, голос, мимика, жесты. Но самое 
главное — содержание всего этого, которое я для себя осознал 
на интуитивном уровне.



Яркий и неординарный человек никогда не будет для нас ха-
ризматичным, если в нем нет потенциала ответственности. 
Человек может быть «звездой», но харизматичным мы на-
зываем его только тогда, когда чувствуем в нем нечто боль-
шее — способность пойти своим путем и в сложной ситуации 
повести за собой людей.

Предпринимательство — это религия созидания. Внутри 
нас нет цели. Бесконечное удовлетворение своих личных 
желаний приводит в тупик, убивает человека. Предел очень 
близок. Никакие «самокопания» мощнейшими «экскавато-
рами» типа НЛП и коучинга не помогут откопать внутри 
своего ЭГО этот клад. Ведь золото и бриллианты снаружи. 
Они лежат вокруг, на поверхности. Это те, кто нас окру-
жает.

Для чего мы живем? Чтобы сделать мир лучше. Каждый по-
своему, не всегда самым прямым путем, но все мы на самом 
деле стараемся изо всех сил. Вспомните себя на работе, 
на вечеринке, дома. Где бы вы ни были и кем бы ни работали, 
вы делаете многое для других. Подумайте об этом, ведь это 
действительно так!

Тема «просто срубить бабла» уже не работает. Это опустоши-
тельно скучно. Мы хотим большего, но часто этого не осозна-
ем, не замечаем самих себя.



Когда Стив Джобс пытался сманить Джона Скалли2 из Pepsi, 
он просто спросил его: «Ты хочешь провести остаток жизни, 
продавая сладкую воду, или ты хочешь попробовать изме-
нить мир

Как сделать мир лучше? Для этого необходимо знать прин-
ципы и инструменты создания свободного рабочего про-
странства для самореализации людей. Эти инструменты 
неразрывно связаны с контролем за продуктивностью и до-
стижениями. Они легли в основу моей системы управления, 
с помощью которой организована работа уже не только 
в моем бизнесе, но и у многих наших партнеров.

Самые успешные компании мира, стараясь изо всех сил, соз-
дают внутреннюю рабочую среду, направленную на резуль-
тат. Я не измеряю успешность компании ее размером или 
величиной оборота. Важна скорость роста, продуктивно-
го, качественного роста через развитие людей, через мак-
симальное раскрытие потенциала каждого члена команды. 
Важно контролировать движение к цели и при этом уметь 
влиять на результат.



Как говорит Ричард Бренсон 3, «нет смысла создавать самый 
крупный бренд, есть смысл создавать самый уважаемый бренд 
в мире».

Сплошь и рядом происходит наоборот. Общая цель компании 
известна лишь владельцу или генеральному директору, а задачи 
персонала ограничены узким перечнем должностных функций.

Когда несколько столетий назад моряки китобойных судов 
впервые побывали на населенных аборигенами островах, 
они обнаружили, что местное население просто не замечало 
их огромных кораблей. Аборигены обнаружили присутствие 
непрошеных гостей только тогда, когда корабль спустил 
на воду лодки. Их аборигены увидели — ведь лодки были 
привычны.

Так же и в компаниях. Большие корабли целей компании 
зачастую «невидны» сотрудникам (даже если заставить выучить 
их наизусть), а «лодки» с этих «кораблей» для сотрудников 
никто не «спускает». Посмотрите на свою компанию. Кто-нибудь 
всерьез занимался трансформацией целей компании в личные 
цели самих сотрудников?



Управленческие приемы и инструменты, раскрытые в этой кни-
ге, не стандартны и не являются общепринятыми. Я с ходу на-
звал десяток известных книжек по менеджменту, в которых 
написано прямо противоположное тому, что делаю я. Но, слава 
Богу, новые правила использую не только я, но и другие люди 
в самых успешных компаниях во всем мире.

Когда я более или менее четко определил для себя новые «секре-
ты» настоящего успеха и убедился, что они работают, я начал за-
мечать, что не я один такой умный. Во многих известных мировых 
компаниях люди стремятся применять многие из «моих» правил. 
Более того, самые успешные крупные компании, такие как Apple, 
BP или Virgin, практически построены на этих новых принципах.

Я также понял, что размер не имеет значения. Почти в каждой 
отрасли небольшие локальные компании подтверждают это той 
любовью, с которой к ним относятся их клиенты.

Я начал советоваться со своими друзьями. Многие из них частные 
предприниматели и топ-менеджеры крутых российских компаний. 
Мы быстро поняли, что говорим об одном и том же. Взахлеб мы 
обсуждали принципы, на которых выросла моя система управле-
ния. Мы не просто нашли эффективность. Предпринимательство, 
основанное на созидании и развитии, стало нашей религией.

Прежде чем все мы пришли к одному и тому же, каждый из нас 
проделал серьезный, трудный и успешный путь управленца. Но, 
главное, мы осознали, как использовать свои знания не только 
в наших компаниях. Так родился проект Motivator Lab.

Мы поняли, КАК ИМЕННО мы можем сделать мир успешнее, 
и взялись за дело.
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