
  www.inter-press.ru  І  №02 2008  І  Психология  для  руководителя  І  77 
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Экстремальное  
ПредПринимательство,
или Зачем будущие бизнесмены покоряют морскую стихию

В море  
– No money, no money!!! – кричат нам кубинские рыбаки из ржавой посу-
дины, размахивая лобстерами внушительных размеров. Подобная ситуа-
ция поставила бы в тупик многих путешественников, но только не команду 
38-футового парусного катамарана Пакуарэ. 
– Какой у нас остался самый дешевый ром?

Вопрос недолго оставался без ответа – бутылка рома за 3,5 кубинских 
песо (около $4) тут же меняется на полтора ведра здоровенных свежих 
лобстеров, которые в течение следующих двух дней станут неизменным 
продуктом на каждом приеме пищи и экзотическим ингредиентом таких 
изысканных блюд, как яичница с лобстером или лобстеры с рисом. Но уже 
на следующий день катамаран, чуть ли не наполовину погружаясь в волны 
при ветре в тридцать с лишним узлов, идет к острову Кайо Ларго под за-
рифленными парусами навстречу тропическому шторму Ольга. Это единс-
твенное место на десятки миль вокруг, где еще работает мобильная связь 
и можно достоверно узнать о сюрпризах, которые может еще преподнести 
карибская погода через три недели после завершения сезона ураганов. 

Когда приятное полезно
Подобные приключения – вовсе не путевые заметки парусной кругосветки, 
а методика по обучению предпринимательству на парусной яхте –  про-
грамма под названием eХtrepreneurship (от английских слов extreme и 
entrepreneurship). Оригинальная идея пришла в голову инструкторам 
программы – Дмитрию Репину, профессору Высшей школы экономики и 
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основателю конкурса «Бизнес 
инновационных технологий», и 
Дмитрию Казиеву, владельцу и 
генеральному директору компа-
нии «Шиндлер компьютерс», во 
время путешествия на яхте по 
Лигурийскому морю к северу от 
Сицилии. На тот момент один 
из нас уже несколько лет пре-
подавал предпринимательство в 
университетах и корпорациях, а 
другой основал успешный бизнес. 
Однако оба органично ощущали 
себя именно в море под парусом. 
Идея оказалась удачной – обуче-
ние предпринимательским навы-
кам небольшой группы людей на 
яхте послужила прекрасным до-
казательством того, что приятное 
может быть полезным.

К штурВалу!
Ситуация, когда человек встает у 
руля, поднимает паруса и уходит в 

плавание, имеет много сходства с 
зарождающейся компанией, кото-
рую он сам создает и, по сути дела, 
отправляется в плавание покорять 
бурлящий мир бизнеса. Вот поче-
му мы обучаем именно предпри-
нимательству, а не финансам или 
командообразованию. В программе 
eXtrepreneurship элементы тренин-
га интегрированы в ситуации, свя-
занные одновременно и с управ-
лением, и с жизнью на парусной 
яхте. Обстановка не является игро-
вой: участникам приходится стал-
киваться с реальными проблемами, 
нередко рисковать, заботиться о 
жизни и здоровье своей команды. 

Путешествие длится неделю. 
Для участия в каждой программе 
набирается не более шести учас-
тников плюс капитан и первый 
помощник; они же по совмести-
тельству – инструкторы курса. 
Наемной команды на яхте нет. 

Занятия проходят в неформаль-
ной обстановке утром и вечером. 
Форма обучения – модерируемые 
дискуссии о принципах построе-
ния успешного бизнеса, взаимо-
понимании между руководителем 
компании и каждым, кто заинте-
ресован в предпринимательской 
деятельности, реализации конк-
ретных целей и задач в бизнесе. 

Обучающая программа не ог-
раничивается теоретическими 
занятиями. Зачем нужно быстро, 
не задумываясь, завязывать левой 
рукой вокруг себя булинь1, мож-
но понять только в том случае, 
если оказываешься в воде позади 
движущейся лодки с одним кон-
цом веревки в руке. Или почему 
спокойный по характеру капитан 
неожиданно начинает кричать 
не своим голосом при швартов-
ке в навальный ветер: «Прыгать 
на пирс нужно быстро, а тянуть 
швартовочный конец – сильно». 
Практические задачи, зачастую не 
просто приближенные к действи-
тельности, а вытекающие из ре-
альной необходимости, являются 
ключевыми для развития навыков 
начинающего предпринимателя. 

Понимание роли и методов ли-
дерства, желание брать на себя от-
ветственность, объективная оцен-
ка своего вклада в успех общего 
дела – наличие или отсутствие 
этих и многих других способнос-
тей можно выявить в близких к 
экстремальным ситуациях управ-
ления и навигации на парусной 
яхте. В результате приходит по-
нимание того, нужно ли в опреде-
ленные моменты тратить время на 
обдумывание решений или дейс-
твовать немедленно. 

В состоянии высокой неопре-
деленности не все ощущают себя 

1 Морской узел, представляющий собой незатягивающуюся петлю.
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комфортно: не каждому дано по-
чувствовать прилив энергии и кре-
атива в моменты нештатных ситу-
аций. Программа-путешествие на 
яхте помогает понять, насколько 
человек адаптирован к сложнос-
тям и превратностям предприни-
мательского пути. Мы стараемся 
отбирать мотивированных и наце-
ленных на успех людей. Кубинс-
кая программа декабря 2007 года, 
например, объединила под одним 
парусом недавних выпускников 
МГУ и Высшей школы эконо- 
мики. 

Неделя в море не оставляет 
шансов на поверхностное зна-
комство: кто-то из участников 
впоследствии становятся хороши-
ми друзьями, а кто-то и незамени-
мыми бизнес-партнерами. 

БазоВые принципы
Насколько данный подход вписы-
вается в предпринимательскую де-
ятельность? 

Недавнее посещение одним из 
нас executive-программ по пред-
принимательству в Гарвардском 
университете и университете Ка-
лифорнии в Беркли позволяет со-
поставить принципы построения 
данной методики с передовыми до-
стижениями современной науки. 
Обучение предпринимательству 
включает в себя три основных ком-
понента: знания, навыки и личное 
отношение к делу. Жизнь на яхте 
не располагает к длинным лекци-
ям, но и участники зачастую уже 
имеют определенный запас знаний, 
который они накопили, обдумывая 
или выстраивая свой бизнес. Не-
которые ключевые предпринима-
тельские навыки доводятся здесь до 
автоматизма: умение брать на себя 
полную ответственность – быть ли-
дером команды, и взаимодейство-
вать с людьми в критической си-

туации. Чего только стоило самое 
первое испытание из кубинской 
программы – сорокопятиминутный 
«забег» по местным магазинам, 
закрывающимся по воскресеньям  
в полдень, для закупки провизии 
на неделю путешествия. 

Для нас главное – выработать  
у каждого участника предпри-
нимательское отношение к делу:  
залог успеха как в бизнесе, так  
и в жизни. 

для Кого мы стараемся?
Нас часто спрашивают о критери-
ях отбора участников и возможных 
«противопоказаниях». Естествен-
но, нужно уметь плавать, хотя, как 
пошутил кто-то из русских флото-
водцев, «моряк, не умеющий пла-
вать, свой корабль не потопит». 
Лучше всего, чтобы человека не 

укачивало на лодке, хотя случить-
ся эта неприятность может с каж-
дым, важен порог укачивания, ко-
торый бывает разным и зависит 
от многих факторов. В настоящее 
время мы предлагаем базовую 
программу, ориентированную на 
студентов старших курсов и недав-
них выпускников, под названием 
eXtrepreneurship101. После допол-
нительных одной-двух программ 
мы сможем предложить вариант 
для взрослой и более серьезной 
аудитории – состоявшихся про-
фессионалов, которые рассмат-
ривают предпринимательство как 
возможное направление на одном 
из этапов своей карьеры. Инфор-
мация о «продвинутой версии» 
программы – eXtrepreneurship301 
скоро появится на сайте  
www.dmitryrepin.com. 


