
Кратный рост для 
операторов связи



Лебедев Александр, 

35 лет, живу в Москве. 

17 лет работал на руководящих должностях в различных 
компаниях, одновременно с этим преподаю в МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, МГИМО МИД РФ, ГУУ, а также участвую в различных 
консалтинговых проектах.

Последняя моя должность - коммерческий директор 
медиалогистической компании РТП.медиа.

Более 5 лет консультирую компании из различных отраслей 
экономики - от Телекома и ИТ, до проектирования инженерных 
систем, строительства и e-commerce.

Также есть опыт участия в бизнес-инкубаторах и акселераторах, 
трекинга собственников бизнеса и старт-ап проектов.

Постоянный участник и спикер многочисленных профильных 
конференций и форумов, среди которых: cstb, muse, ttc, кит, нат, 
наг и другие.

Автор более 15 научных публикаций.

Являюсь членом:

• национальной Федерации профессиональных менторов и коучей,

• Ассоциации Спикеров СНГ



достижения

(чем горжусь в работе):

смог развить начинающие компании до стабильного бизнеса 
(более 200 сотрудников, более 50 млн. руб. выручки (абонентская 
плата) в месяц;

успешно завершил более 8 сделок M&A;

создавал и продавал бизнесы в e-commerce с нуля;

еще в 23 года окончил 2 высших образования (МГТУ им. Н.Э. 
Баумана / МГИМО МИД РФ) с отличием и защитил кандидатскую 
по экономике (КЭН);

помог более чем 15 предпринимателям развить продажи и выйти 
на новый уровень;

+40% рост выручки клиентов в год;

суммарная выручка клиентов более 3 млрд. руб./год;

обучил более 1000 студентов, из которых более 20 человек 

стали предпринимателями;

более 2500 часов частной практики в консалтинге;

имею активную жизненную позицию и личный опыт в роли члена 
правления ЖСК, советов партнерств коттеджных поселков и МКД;

регулярное самообразование (прошел десятки курсов: Agile, 
бизнес-трекер, ментор и пр.)



42% стартапов гибнут из-за 
отсутствия спроса на рынке

Как не попасть в этот процент?



Как не попасть в этот процент?

29% стартапов умирают из-за 
того, что закончились деньги



Обычно причин достаточно много.

Мне удалось свести их к 3 блокам:

РЫНОК/СПРОС (Неверно 
выбранный рынок, 
достижение предела рынка)

ОСНОВАТЕЛЬ (мотивация, 
выгорание, предел развития, 
отсутствие делегирования, 
отсутствие целей и стратегии)

КОМПАНИЯ И ПРОЦЕССЫ 
(сотрудники, бизнес-
процессы, конфликты)

почему бизнес не 
растет или старт-ап 
не "летит" так быстро, 
как хотелось бы?



Небольшой рецепт:

Х2 рост - Предприниматель на 
то и предприниматель, чтобы 
креативить, а не заниматься 
рутиной и процессингом, это 
убивает потенциал.

Х3 рост – предпринимателю 
прокачивать себя (курсы, 
психологи, тренеры, 
консультанты, коучи)

Х4 рост – работа над окружением 
(бизнес-сообщества “RBC-club”, 
нетворкинг)

Х5 рост – гранты / субсидии / 
оптимизация налогов и пр.  - это 
деньги на развитие направления / 
разработку софта и пр. (без 
процентов, не надо возвращать, 
не надо отдавать долю в бизнесе)

Возможность кратного 
роста бизнеса лежит 
всего лишь в этих 3-ех 
плоскостях.



Russian

Business

Community

При наличии большого количества взаимодействий на 
уровне операционки, “поговорить” все равно не с кем.

В том числе поэтому и создан бизнес-клуб РБК, чтобы 
частично закрыть эту потребность. 

Тема с нехваткой компетентных собеседников и чувством 
одиночества ключевая для предпринимателя. 

Но чтобы открыться и обсудить реально волнующие 
проблемы нужен стратегический партнер, вовлеченный 
в твой бизнес не на уровне похлопывания по плечу, 

а погруженный в контекст, понимающий истинную 
мотивацию предпринимателя и имеющий большой 
кругозор и насмотренность на подобные ситуации.

Это и есть проект трекинга в рамках клуба.



“Быстрый рост - это 
мышление, а не набор 

инструментов и практик.”



P.s. Не путать с коучем, тренерем, консультантом.

Трекер – человек, который обладает 
методологией роста компании. 

Эффективность работы трекера измеряется 

в количестве изменений, которое произошло 
с компанией за время работы с ней трекером.



В работе трекера несколько 
разных направлений
В зависимости от текущей ситуации в бизнесе и потребностей фаундера и команды, 
какие-то из направлений могут иметь больше веса, а какие-то отходят на второй план:

Методики. Трекер работает как консультант, помогающий 
внедрять различные управленческие методики.

Фокусировка. Трекер обеспечивает фокусировку и помогает 
в принятии решений.

Работа с командой. Трекер помогает руководителю 
выстроить коммуникацию с командой и внутри команды.

Экспертиза и нетворк. Трекер делится с командой своим 
опытом и экспертизой.



Анонс программы 

“Трекинг-группа 
RBC-club”:

Если вы хотите кратно 
масштабировать свой бизнес, то 
давайте попробуем сделать это 
вместе!



В рамках отдельного направления 
формируется трекинг группа из 
числа резидентов клуба.

Группа – не более 8 человек.

Продолжительность 
программы – 3 месяца

Кол-во встреч – 12

Кол-во часов совместной 
работы – более 40 ч

Кол-во часов рефлексии 

(вне группы) – более 40 ч



Каждый участник:

получит инструменты развития

индивидуальное общение с трекером 
и разбор полетов (рефлексия)

будет заполнять журнал движения, 
делать домашние задания

научится декомпозировать цели 

и задачи, рефлексировать и искать 
новые пути развития

изменит свое мышление



Грант - безвозмездная субсидия от 
одного из государственных фондов
Могут участвовать предприятия малого и среднего бизнеса.

не нужно возвращать или платить проценты

фонд не будет вмешиваться в вашу работу

простая отчетность раз в полгода

сумма гранта от 5 000 000 до 300 000 000 руб



основные 
критерии отбора:

Перспективный проект для стартапа или

наукоемкое, высокотехнологичноепроизводство

Сфера деятельности компании относитсяк 
стратегическим отраслям производстватоваров и услуг

Организация зарегистрирована натерритории РФ

Оборот не менее 5 млн. рублей в месяц

Штат сотрудников не менее 10 человек

Отсутствие налоговых задолженностей



На что можно потратить грант?

РАСШИРЕНИЕКОМАНДЫ

Заработная платасотрудникам, 
оплатаработ соисполнителей



Наймите в штат новых

IT-специалистов, инженеров

УЛУЧШЕНИЕПРОДУКТА

Приобретение новых технологий, 
втом числе патентов и лицензий



Создайте Биллингс

нуля или разработайте

свое ОТГ решение

ВЫХОД НА НОВЫЕРЫНКИ

Оплата маркетинговыхи 
консалтинговыхуслуг



Продвигайте товары иуслуги, 
находите новыерынки сбыта

МОДЕРНИЗАЦИЯ, ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

Покупка спецоборудования, 
материалов икомлектующих



Обновите технику и 
оборудование, шагайтев ногу 
со временем



МЫ ПОМОГАЕМ ПРИВЛЕЧЬ

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ 
ДРУГИХ ИНСТИТУТОВ
РАЗВИТИЯ

Подбираем релевантную 
грантовую программу

Подготавливаем полный пакет

документов для подачи заявки

Помогаем с проработкой 

и защитой бизнес-плана

Подготавливаем отчеты 

послеполучения гранта

С нами шанс на получение гранта 
увеличивается с 15% до 80%



КОНТАКТЫ:

АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ

+79265335311

@Alexsika

Russian Business Community

+79338898998

rbc-club.ru


