Если вы принимаетесь за работу,
отдавайтесь ей полностью, сколько
бы сил и времени она ни отнимала .
Игорь Могилевский,
вице-президент Janus Worldwide
Игорь Могилевский — вице-президент
по ИТ, финансовый директор и один
из учредителей компании Janus
Worldwide, основанной в 90-х годах
прошлого века. Благодаря обширным
знаниям в сфере управления финансами и опыту работы в качестве
финансового директора ряда крупных
компаний он развивает внутренние
системы, способствующие успешному
росту Janus Worldwide.
Игорь рассказал о том, как семья
и профессиональный опыт повлияли
на его карьеру, и об аспектах работы,
которые его вдохновляют. Как
человек, который никогда не бежит
от трудностей, Игорь верит: если
вы принимаетесь за работу, нужно
отдаваться ей полностью, сколько
бы сил и времени она ни отнимала.
Руководствуясь этим принципом,
он оставил стабильную работу
и направил всю энергию на создание
Janus Worldwide практически с нуля.
Игорь подчеркнул, что у него сильно
развито чувство ответственности.
Он также отметил, что важно уметь
выстраивать партнерские отношения. Эти два фактора, несомненно,
помогли команде Janus Worldwide
вывести компанию на лидирующую
позицию в современной индустрии перевода. Тем, кто так же, как
и он, ищет свежие подходы к стратегическому планированию и развитию
бизнеса, Игорь рекомендует прочесть
посвященную этому книгу.

Расскажите, какое личное достижение определило вашу карьеру.
Моя карьера всегда формировалась вокруг
управления финансами. Моя мама всю жизнь
проработала в этой сфере и рекомендовала мне
пойти в финансовый институт, когда пришло
время. Институт был заочный, и, проучившись
всего полгода, я уже работал одновременно
в трех небольших фирмах главным бухгалтером. Эта сфера меня быстро увлекла. Она
оказалась намного интереснее, чем представлялась мне до того, как я согласился с рекомендациями моей мамы. Тогда я открыл для себя,
каким логически сложенным является бухгалтерский учет, насколько плотно с его помощью
можно контролировать буквально каждый
малейший уголок деятельности компании,
получать все необходимые цифры для финансового контроля и планирования, извлекать статистические данные для выработки
стратегии продаж и дальнейшего развития
компании в целом.
Работа в разных отраслях требовала разносторонних знаний, постоянного изучения юридических основ и освоения новой налоговой
и управленческой отчетности. Кроме того,
постоянно изменяющееся законодательство
требовало держать себя в форме. Все эти
факторы подпитывали и подзадоривали меня,
как молодого специалиста, желающего развивать свою карьеру.
По роду деятельности мне приходилось сталкиваться с налоговыми и аудиторскими проверками. Специалисты в этих областях положительно оценивали результаты моей работы,
и, т. к. в те времена действительно хороших
специалистов в области финансов найти было
трудно, мне стали поступать предложения
от компаний среднего бизнеса через рекомендации от аудиторов.
После работы главным бухгалтером в туристической сфере, розничной торговле, компании,
владеющей сетью автозаправочных станций,
и даже среднеоптовой фирме по дистрибуции
медицинских препаратов я занял должность
финансового директора в крупнооптовом

холдинге — лидере рынка, в то время поставлявшем сахарный песок во все регионы
России. Благодаря накопленному профессиональному опыту мне удалось в довольно
короткий срок провести анализ и ревизию
хозяйственной деятельности компании,
вывести автоматизацию учета на принципиально новый уровень и сократить за счет
этого штат работающих в моем отделе
24 бухгалтеров примерно вдвое.
Без ложной скромности скажу честно, что
на тот момент я осознавал свои профессиональные достижения, подтвержденные
руководством компании. Наверное, только
тогда я полностью убедился, что имею
право сказать: это мое, я хотел бы связать
свою жизнь с финансами и автоматизацией
в области учета.
Ну и конечно же, когда у нас с Константином образовался бизнес-союз, я с радостью и большим энтузиазмом перенес
весь багаж знаний в Janus Worldwide. Это
выразилось в разработке и реализации
custom-made-конфигурации системы учета
и ведения проектов в LSP, называемой
ERP Janus, а также в становлении необходимой ИТ-инфраструктуры и технической
службы, обеспечивающей бесперебойную
работу компании.

Что самое лучшее и самое худшее в должности вице-президента?
Это очень хороший вопрос. Мне нравится
то, что мы с Константином дополняем
друг друга в бизнесе. Каждый привносит
то, что он может делать лучше всего. Это,
я считаю, и дает успех бизнесу. Мы не толкаемся, мешая друг другу разными мнениями
по одному вопросу. Просто каждый из нас
доверяет своему бизнес-партнеру. Такая
свобода действий позволяет выражать себя
на своем месте. Делать авторские проекты,
если хотите. Что, кстати, не мешает спросить
совета друга, если он требуется.

Однако позиция вице-президента, как
и должность главного исполнительного
директора, возлагает на тебя бремя ответственности. Это ответственность за благополучие компании, правильную организацию
финансовых потоков, своевременную выдачу
заработной платы, уверенность коллег
в завтрашнем дне. Я не боюсь этой ответственности, но она всегда сидит в подсознании. Это то, что превращает свободного
художника в административное лицо.

С какой самой большой проблемой вы столкнулись в своей карьере?
Как вы ее преодолели и какие уроки из этого вынесли?
Если говорить обо мне лично, я бы назвал
самым сложным решением завершить
успешную на тот момент карьеру финансового
директора и начать фактически все с нуля
в собственном бизнесе. Janus Worldwide начи-

налась с двух человек. Какое-то время у нас
даже не было офиса. В 90-е годы еще не очень
был развит Интернет. Помню, что мне часто
приходилось встречаться в метро с переводчиками, чтобы передать дискету с материалами для работы. Представляете разницу
между моим положением финансового
директора со штатом сотрудников в подчинении в крупной компании и в должности
«и швец, и жнец, и на дуде игрец» в стартапе
Janus Worldwide?
Как я уже упомянул, я достаточно серьезно
ощущаю чувство ответственности. Если
уж за что-то взялся, нужно отдать всего себя
этому делу. Насколько бы тяжело это ни было
и сколько бы времени ни потребовало. Только
тогда гарантирован результат. И как мне
кажется, Janus Worldwide сегодня это доказывает. Да, каждое серьезное решение нужно
основательно взвешивать, но, если ты его
принял, следуй ему без оглядки.

Поделитесь недавней историей успеха, частью которой вы стали.
Особо хотелось бы выделить работу
над проектом по созданию комплексной
системы Global Technology Platform. Она
позволяет нашим клиентам существенно
сократить времязатраты на размещение
заказов, в режиме реального времени
производить оценку материалов для
перевода и получать калькуляцию. Наряду
с этим в ней предоставляются возможности
вести терминологическую базу, иметь
все заказы и материалы всегда под рукой,
контролировать ход выполнения заказа
в реальном времени, выводить всевозможные

финансовые и статистические отчеты,
экспортировать данные и многое другое.
Это реально захватывающий по своим
возможностям проект. Многие наши крупные
клиенты по достоинству оценили удобство
системы, что способствовало расширению
сотрудничества. А самое увлекательное
то, что мы имеем огромное количество идей
по дальнейшему развитию системы. Не это
ли настоящее удовлетворение от творчества,
которое приносит практическую пользу?

Какой фактор является для вас самым важным при поиске новых сотрудников?
Не могу сказать, что есть один ключевой
момент или фактор, определяющий
дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Я считаю, что это скорее комбинация
нескольких показателей. Прежде всего
кандидат должен обладать достаточной
квалификацией и опытом работы
по специальности. Это является залогом
его производительности. Во-вторых, важно
правильно донести служебные обязанности
до кандидата и заручиться взаимным
согласием, что это та работа, которая будет
интересна сотруднику.

Какая из последних прочитанных вами
книг, по вашему мнению, лучшая?
Я бы отнес к такой категории
книгу Good to Great автора Jim
Collins («От хорошего к великому»,
Джим Коллинз), рекомендованную
Константином. Это действительно
сильное руководство для бизнеса,
позволяющее взглянуть на многие
вопросы под новым углом, задуматься
и переосмыслить некоторые подходы
к стратегии и выполнению задач.

Кроме того, есть такая тонкость: я стараюсь
приглашать в компанию творческих личностей,
но таких, которые имеют опыт и понимание
того, как нужно работать в команде, где
принимаются к рассмотрению и обсуждению
все идеи, но работа выполняется строго
в рамках принятых лидером решений.

