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Константин, программы Tailored по 
эффективности признаны одними из 
самых эффективных в стране. Вы де-
лаете в Tailored что-то особенное, что-
бы удержать свои позиции на рынке?

Мы работаем каждый день, много, интерес-
но, а главное, с удовольствием. О рейтингах не 
думаем, а думаем о будущем, о том, как помочь 
нашим клиентам и партнерам эффективно ра-
ботать в меняющихся условиях.

Помогает ли вам Мотивационный 
Клуб России в развитии бизнеса?

Опосредованно, наверно, ведь это открытая 
площадка, где могут общаться и обмениваться 
опытом лучшие профессионалы в области ра-
боты с персоналом, но суть Клуба не только 
в коммуникации. Два года назад мы учредили 
с нашими партнерами из EMG-Professionals 
этот Клуб, так как стала очевидной острая по-
требность в разработке инструментов и под-

ходов по мотивации персонала, увеличении 
производительности труда, которая в России 
сильно отстает от европейских показателей. 
Сейчас, как вы знаете, этот вопрос в меня-
ющихся экономических условиях становится 
все более актуальным. И за последние два 
года возникло сообщество, собравшее более 
250 экспертов в области Управления персо-
налом, компенсаций и льгот, которые фокус-
но обсуждают конкретные кейсы, генерируют 
идеи и вместе находят практические решения. 
Например, на последней Юбилейной встрече 
Клуба речь шла о вовлеченности, но не как об 
абстрактном понятии, а о том, как ее мерить и, 
что важнее, что делать с полученными резуль-
татами, особенно когда рычаги материальной 
мотивации слабеют, а данные опросов показы-
вают не самые желаемые результаты.

Как построена работа в вашем клубе?

Мы очень угадали с форматом: обычно 
у нас два больших качественно подготовлен-
ных выступления-презентации, а между ними 

Лидерство в мотивации: 
два года Мотивационному 
Клубу России
В сентябре 2014 года Мотивационному Клубу России, единственной по-
стоянной площадке в нашей стране, которая объединяет НR-дирек-
торов и экспертов по компенсациям и льготам крупнейших российских 
и международных компаний исполнилось два года. По этому случаю мы 
взяли интервью у Константина Коры, соучредителя, постоянного мо-
дератора Клуба и генерального директора компании Tailored, возглав-
ляющей на сегодня Рейтинг самых эффективных тренинговых компа-
ний России по версии International Coach Magazine (с сентября 2013).

Константик Кора,
Управляющий партнер 
Tailored в России, 
соучредитель 
Мотивационного Клуба 
России

не только кофе-брейк для коммуникации и об-
мена идеями, но и совместное решение пра-
ктических кейсов с обязательным подведением 
итогов, причем кейс обычно готовит принима-
ющая сторона из собственной практики.

Что значит «принимающая сторона»?

Дело в том, что каждый раз мы проводим 
Клуб на разных площадках, где у участников 
есть возможность посмотреть на компании 
коллег изнутри. За последние 2 года нас госте-
приимно принимали на своей территории и Аэ-
ропорт «Пулково. Воздушные ворота Северной 
столицы», и Пивоваренная компания Балтика, 
и ведущие отельные сети SokosHotels и ParkInn, 
Группы ЛСР и Lotus Plaza и многие другие.

А кто выступает у вас в Клубе?

Только опытные практики высокого уровня 
в той области, которая соответствует тематике 
встречи Клуба. Например, на последнюю встречу 
специально для выступления в Клубе прилетела из 
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Москвы Анна Солдаткина, Talent&Engagement 
Manager в России компании Coca-Cola Hellenic 
Russia. Помимо Анны, экспертами на этой сес-
сии выступили Юлия Сонникова, руководитель 
Службы по работе с персоналом ITM Group, 
и ее ко-спикер Екатерина Светенкова, директор 
по организационному развитию («Вымпелком», 
ОАО «Группа Илим»). С такими экспертами ди-
скуссия по вовлеченности была очень практич-
ной и содержательной.

Какие компании представлены в Мо-
тивационном Клубе?

Действительно лидирующие компании страны 
и мира. Перечислять можно очень долго, помимо 

уже упомянутых, это, например: Газпром Нефть, 
Hilton, Российская Стекольная Компания, YIT, 
Кировский завод, Heinz, Группа Илим, Окей, 
Intermedia, Росинжиниринг, Carlsberg group, 
Мегафон, Prizma, Мостострой № 6, Группа 
Транзас, Tikkurila, Сбербанк России, Yota, К-ра-
ута, Pepsico Wimm-Bill-Dann, Radisson, Лента, 
UPM, Балтийский завод, United Elements, Три-
колор ТВ, Спецстрой России и многие другие. 
Эти компании являются не только серьезными 
налогоплательщиками, но и крупнейшими рабо-
тодателями России, в которых совокупно рабо-
тает не один миллион человек. При этом, наряду 
с крупными игроками, у нас представлен средний 
и малый бизнес, представители которого часто 
предлагают свежие и нестандартные решения.

Какие планы у Мотивационного 
Клуба на 2015 год?

Расти, развиваться и сообща плодотворно ра-
ботать, развивая и применяя идеи, к которым 
сможем прийти вместе. Мы рассматриваем и но-
вые форматы, системы коммуникаций. Недав-
но, например, открыли свое представительство 
в LinkedIn, там, кстати, можно всегда заблагов-
ременно узнать о наших встречах. А главное, на-
правлять все эти наработки в практическое русло 
на процветание наших компаний, наших людей, 
нашей страны.

Мотивационный Клуб России 
глазами очевидцев

После интересного рассказа, представленного в интервью с соучредителем Мотивационного Клуба России 
Константином Корой, мы не могли не заинтересоваться этим проектом и не расспросить участников 

Юбилейной встречи Клуба об их собственных впечатлениях.

ЮЛИя КИРСАНОВА
Начальник управления мотивации 
и компенсаций и льгот 
Газпром Нефть, Санкт-Петербург

Мотивационный Клуб — это единственная в Санкт-
Петербурге площадка для встречи со специалистами 
в области компенсации льгот, для обмена новостями 
и интересными идеями. Здесь я могу встретиться 
с коллегами-работниками столь специфической и узкой 
сферы, проконсультироваться с ними по «горячим» 
вопросам, обсудить актуальные темы, поделиться 
своим опытом и в то же время узнать что-либо новое 
для себя. В основном, специалисты нашей области 
сосредоточены в московских компаниях, а в Санкт-
Петербурге их мало. И Клуб объединяет нас здесь, 

предоставляя открытое пространство для общения 
и создавая благоприятную для этого атмосферу.

я очень надеюсь, что инициатива и со стороны 
участников и со стороны организаторов и модераторов 
Клуба будет поддерживаться, Клуб будет расти 
и продолжать свою активность. В свою очередь 
я планирую с удовольствием и дальше посещать встречи, 
принимать участие в разборе кейсов и дискуссиях, 
а так же выступать в роли спикера и делиться знаниями 
с коллегами и друзьями.
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я уже несколько раз посещала мероприятия Мо-
тивационного Клуба. В этих встречах важно то, что 
в них участвует много правильных людей: HR-ди-
ректоров, руководителей отделов по работе с пер-
соналом, руководителей служб управления мо-
тивацией, помощников ген.директоров компаний 
самых разнообразных отраслей. Но, несмотря на 
столь широкий спектр деятельности, всех нас объ-
единяет одно — услышать, как с одними и теми же 
проблемами справляются разные люди, с разным 
опытом и самыми разнообразными инструмен-
тами, и суметь применить полученные навыки 
в дальнейшем уже для себя. Думаю, посещать 
такие встречи было бы очень важно именно мо-
лодым специалистам, которые смогли бы усвоить 
и адаптировать к своей деятельности знания более 
опытных HR-ов. Здесь делается акцент на том, что 
нужно делать в определенных настоящих условиях 
компании для каждого участника, и каждый нахо-
дит для себя пути решения возникших проблем. 
я с удовольствием буду посещать последующие 
встречи МК, это важно для меня и интересно.

ЕЛЕНА КОВАЛьчУК
HR-директор Home credit bank

Сама по себе идея создания и продвижения 
такого клуба замечательная. я вижу, что после 
встреч Клуба мои коллеги — участники и спи-
керы — остаются вдохновлёнными, открытыми 
к новым задачам, готовыми к решению серьез-
ных профессиональных вопросов. Для каждого 
из нас результаты разбираемых инструментов, 
кейсов и обсуждения тем очень важны, так 
как каждый сможет привнести что-то новое 
в свою организацию и иначе посмотреть на свои 
проекты, увидев новые возможности в их реа-
лизации. я уверена, что у Клуба есть будущее, 
есть широкие перспективы: реализация новых 
интереснейших идей, проектов, рост числа 
участников и новых спикеров и раскрытие 
нестандартных решений задач и достижения 
целей для каждой компании.

ЮЛИя СОННИКОВА
руководитель службы 
по работе с персоналом
ITM Group

Во встречах МК для меня важна сама возмож-
ность общения с коллегами. У нас не так много 
таких платформ, объединяющих узких специ-
алистов: не только HR-ов, но и специалистов 
компенбенов. Всегда интересно обсудить по-
следние тенденции на рынке, новости из раз-
личных компаний и инструменты участников. 
На каждой встрече Клуба раскрывается новая 
тема, обсуждаются вопросы мотивации, новые 
и интересные идеи. Клуб пользуется большой 
популярностью в России и в Санкт-Петербур-
ге, и мне было бы интересно и дальше посе-
щать его мероприятия, принимать активное 
участие в дискуссиях и разборах кейсов.

НИНА ИЛЛАРИОНОВА
директор по компенсациям 
и льготам, Пивоваренная 
компания БАЛТИКА, 
Россия и Восточная Европа

В своей работе я порой встречаюсь с некоторыми 
трудностями и не всегда сразу нахожу пути их 
решения. Когда я приезжаю на встречу Клуба, по 
многим вопросам у меня появляются некоторые 
мысли об их верном исходе и полноценном ре-
зультате. И часто именно здесь я получаю ответ на 
самый распространенный вопрос «что делать?». 
На встречах МК для меня важно увидеться с мно-
гими HR-ами, пусть и из других областей, но все 
же близкими мне по духу людьми. 

ПОПЛАВСКАя яНА
заместитель генерального 
директора по персоналу
ЗАО КБР ИСТ

МК представляет собой некую площадку для 
общения и обмена опытом специалистов в сфере 
работы с людьми и HR-ов. Для меня МК — это 
определенное профессиональное сообщество, 
где в рамках каждой встречи в интересных 
тематиках проходят тренинги и доклады, нефор-
мальная обстановка дружеского обмена инфор-
мацией, разбор и реализация проектов и кейсов 
и передача опыта каждого из практиков друг 
другу. Поэтому работа такого Клуба в России, 
безусловно, важна. я стараюсь посещать все 
встречи, чтобы понять, нужны ли нам тренинги 
и насколько эффективно я смогла бы использо-
вать новые инструменты в решении своих про-
фессиональных задач.

НАТАЛья НАЗАРОВА
руководитель учебного центра 
сети «Солдат Удачи»

На встречах Клуба важно, что опыт и ин-
струменты, о которых мы узнаем от других 
HR-ов, универсальны для всех нас, несмотря 
на разнообразие сфер их применимости. Но 
важно также и новое, все то, чем всякий раз 
мы с коллегами делимся, и интерпретируем 
в дальнейшем в своих практиках.

ВАЛЕНТИНА КЕННИх
ведущий специалист 
ООО Лукойл-Северо-Запад 
нефтепродукт


