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«Акция. Карьера» —  
ежемесячное приложе-
ние к газете «Акция». 
Для тех, кто не стоит на 
месте.  
Служит для читателей 
навигатором и консуль-
тантом в вопросах лич-
ностного и карьерно-
го роста, повышения об-
разовательного уровня, 
создания собственного 
бизнеса, самореализа-
ции и поддержания пси-
хологического комфорта 
на рабочем месте.  
Дважды в год выходит   
graduate-выпуск для вы-
пускников и молодых 
специалистов с опытом 
работы до двух лет.
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Кем невыгодно быть в XXI веке
Работайте на здоровье
Кейсы решают все 
«Не нужно бояться умных людей» 
Имитация бизнеса
International career day in MGIMO
Богатей на моменте
Человек с бензином в крови

Газпром 1 3
Лукойл 2 3
Microsoft 3 3
Мобильные  

ТелеСистемы 5 7, 13
PricewaterhouseCoopers 6 3, 10, 12
Procter & Gamble 8 5
Ernst & Young 10 10
Deloitte 20 3
KPMG 21 3
Сoca-Cola 31 10
Nestle 40–42 10
РБК 40–42 8
Банк Москвы 50 12

Топ-10 работодателей мечты  
по мнению молодых специалистов  
в 2007 году:

1. Газпром
2. ЛУКОЙЛ
3. Microsoft
4. Администрация  
президента РФ
5. Мобильные  
ТелеСистемы
6. Pricewaterhouse-
Coopers
7. Внешторгбанк
8. Procter&Gamble
9. Google
10. Ernst&Young

Потерянное время

Компании мечты Место в рейтинге Стр. в номере

Узнай больше:  top50.akzia.ru 

Инфографика: Дмитрий Фатхиев
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0�  новости

«Серые» зарплаты  
в Европе

Каждый 20-й человек в Европе 
получает зарплату в конверте. 

Объем «серых» зарплат, по дан-
ным исследовательской организа-
ция ЕС «Евробарометр»:

Румыния — 23%

Латвия — 14%

Болгария — 14%

Литва — 11%

Польша — 11%

Дания — 1%

Франция — 1%

Великобритания — 1%

Если у вас есть ново-
сти для «Aкции.Карье-
ра»,  присылайте их на 
career@akzia.ru

дайджест

Каждый четвертый россиянин получает «серую» зарплату, по данным Федеральной налоговой службы в 2007 году

Зачем 20-летней девушке, изуча-
ющей медицину, становиться по-
мощницей депутата? О молодых 
людях, идущих на практику в бун-
дестаг, рассказывает немецкое сту-
денческое издание ZEIT Campus. 
Цели у них самые разные: кто-то 
хочет стать дипломатом, кто-то — 
имиджмейкером, кому-то прос-
то интересно заглянуть за кули-
сы большой политики. Понять, 
как именно она работает, полез-
но человеку любой профессии.  
http://www.zeit.de/campus/index

Дискуссия о точности фактов и 
«правоте» развернулась в блоге 
известного предпринимателя и ав-
тора бизнес-бестселлеров Сета Го-
дина (Seth Gogin). Годин защища-
ет онлайн-энциклопедию «Вики-
педия» от обвинений в том, что 
нельзя полагаться на ее данные, 
и говорит, что точность данных — 
не панацея. Более того, он любит 
быть «неправым». Он считает по-
лезным взять сомнительный факт 
и выстроить вокруг него сценарий. 
Именно это и есть основной эле-
мент творчества, брэйнстормин-
га и путь решения проблем. Стоп-
роцентно достоверных фактов в 
мире гораздо меньше, чем можно 
подумать. А если ваша работа ос-
новывается на ограниченном ко-
личестве «правильных» фактов и 
ее алгоритм можно прописать в 
учебнике — то, может быть, это не 
такая уж хорошая работа

http://sethgodin.typepad.com/

Еще несколько лет назад такое 
было немыслимо, однако теперь 
это реальность: с помощью собс-
твенного блога вы можете уско-
рить свой карьерный рост в разы. 
23-летний Райан Хили (Ryan Healy) 
завел блог для молодых карье-
ристов Employeeevolution.com. 
Менее чем через полгода дру-
гой известный блогер, Пенело-
уп Транк (Penelope Trunk), создала 
вместе с ним компанию. 24-лет-
ний Дэн Шобэл (Dan Schawbel) 
ведет настолько успешный блог 
по персональному брендингу  
(ht tp ://personalbrand ingblog .
wordpress.com), что его компания-
работодатель официально сделала 
его первым специалистом по соци-
альным медиа. Чтобы стать блоге-
ром, нужно уметь писать, любить 
свою тему, регулярно постить но-
вые записи и завязывать контак-
ты с другими блогерами. Результат 
может превзойти ожидания.

http://monster.typepad.com/ 

До 13 миллиардов дополнитель-
ных фунтов-стерлингов в год мо-
жет получить британская эконо-
мика, если предприятия страны 
станут более активно нанимать на 
работу людей с ограниченными 
возможностями. Об этом пишет 
газета The Times. Создавать бла-
гоприятные условия для работы 
таких людей полезно для бизнеса 
еще и потому, что это помогло бы 
компаниям лучше отражать струк-
туру общества. В Соединенном Ко-
ролевстве 10 миллионов людей с 
ограниченными возможностями, и 
они — серьезная клиентская база. 
Вопреки домыслам, «неудобств» 
от таких работников не так много: 
в большинстве случаев им просто 
требуется гибкий рабочий график. 
Для чьей-то адаптации может по-
надобиться 200 или 300 фунтов 
стерлингов — но не более того.

http://www.timesonline.co.uk/

Босс не здоровается с вами вне 
офиса? Почему? И что делать в та-
кой ситуации? На эти вопросы от-
вечает эксперт CareerJournal. Воз-
можно, ваш босс — бывший школь-
ный начальник, который считает, 
что подчиненные не должны от-
крывать рот, пока он сам с ними не 
заговорит. Может, босс что-то скры-
вает и просто «прячется» от вас. 
Также не исключено, что он не хо-
чет, чтобы другие люди ассоцииро-
вали его с вами — из-за вашего по-
ведения, внешнего вида, одежды… 
Как бы то ни было, с ним следует 
обязательно это обсудить. Если же 
он наотрез откажется это делать, то 
просто продолжайте хорошо рабо-
тать. Ведь в таком случае это ста-
новится уже не вашей проблемой, 
а его. Но не забывайте: такое по-
ведение начальника может также 
быть косвенным свидетельством 
того, что он вами недоволен.

http://www.careerjournal.com/

Фото: Роин Бибилов

Лишние люди
Американский Forbes назвал са-

мые бесперспективные специаль-
ности в XXI веке. Правда, в России 
их едва ли отнесут к вымирающим. 
По крайней мере, профессию гос-
служащего.

Чаще всего спрос на опреде-
ленных специалистов снижается 
из-за бурного развития интерне-
та. Больнее всего ударит популяр-
ность веб-ресурсов по работникам 
печатных СМИ. Пишущей братии 
пророчат работу в узкоспециали-
зированных изданиях. Несладко 
придется и туроператорам. Зачем 
они нужны, если можно заказать 
билет онлайн?

Другая причина появления 
«лишних» специалистов — глоба-
лизация. Самое явное проявление 

— падение спроса на американских 
программистов. Им предпочитают 
«дешевых» компьютерных гениев 
из-за бугра. То же происходит с ра-
бочими промышленных предпри-
ятий в Штатах. Ведь дешевле про-
изводить что бы то ни было в раз-
вивающихся странах.

Комбинаторы  
нашего времени

Более чем на два миллиона дол-
ларов сотрудники российских ком-
паний ежегодно обманывают сво-
их работодателей. Так считают ана-
литики PricewaterhouseCoopers 
(PwC). Чаще всего работники-зло-
умышленники встречаются в кор-
порациях с разветвленной регио-
нальной сетью или множеством 
дочерних компаний.  Самые попу-
лярные преступления, по данным 
PwC, присвоение активов — 44%, 
взятки и «откаты» — 34%. 

Как же их наказывают компа-
нии? Чаще всего просто перево-
дят на другое место работы (80%). 
В 35% компаний подают иск в суд, 
в 25% — увольняют. Но при этом 
почти в каждой пятой компании 
преступления остаются безнака-
занными. 

Все дело в мелочах
Представьте, что вы останови-

лись в дорогом отеле, но в вашем 
шкафу висят вешалки без крючков. 
О чем это говорит? Гуру по корпо-
ративной культуре Стивен Харри-
сон уверен: «Это значит — вам не 
доверяют!». 

19 октября по приглашению ком-
пании Adecco он провел мастер-
класс в Москве. Речь шла о том, что 
компании несут огромные убытки 
из-за мельчайших проколов в кор-
поративной культуре, которые в 
итоге отражаются на клиентах. 

Что же делать? Стивен пропове-
дует теорию малых дел. Например, 
писать письма с благодарностью 
людям, которые помогли вам, не 
заставлять посетителей ждать. Не-
писанный кодекс правил для лиде-
ров от Стивена Харрисона можно 
прочитать на career.akzia.ru.

Комфорт  
для молодых

Более 17000 старшекурсников 
и выпускников британских вузов 
ответили на вопрос The Times: 
«Кто из работодателей, на ваш 
взгляд, предлагает наилучшие ус-
ловия для работы молодых спе-
циалистов?». В итоге был опубли-
кован очередной ежегодный рей-
тинг «The Times Top 100 Graduate 
Employers». На 1-м месте четвер-
тый раз подряд оказалась компа-
ния PricewaterhouseCoopers, на 
2-м — Deloitte,  на 3-м —KPMG. 
Для сравнения — в аналогич-
ном рейтинге «50 работодате-
лей мечты для молодых специ-
алистов», проведенном в октяб-
ре газетой «Акция», первые три 
места заняли компании «Газп-
ром», «Лукойл» и Microsoft, а 
PricewaterhouseCoopers заняла лишь 
шестую позицию.

$25000  
за пользователей

Компания Yahoo! создала но-
вую социальную сеть Kickstart  
(http://kickstart.yahoo.com), кото-
рая призвана помогать студентам, 
выпускникам и молодым специ-
алистам в построении карьеры. 
В отличие от уже существующих 
сетей вроде Facebook, где люди 
просто общаются с друзьями, на 
Kickstart’е пользователи будут ис-
кать стипендии, вакансии, полу-
чать советы по карьере. Пока что 
доступна только предварительная 
версия Kickstart’а  — Yahoo! активно 
убеждает карьерных специалистов 
и лучших выпускников вузов ре-
гистрироваться на сайте. Компа-
ния готова даже наградить суммой 
в $25000 тот университет, от кото-
рого зарегистрируется наибольшее 
число пользователей.
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Работайте на здоровье
Вы сгораете на любимой работе. Кто в этом виноват? А главное, что делать, чтобы избе-

жать смерти на рабочем месте? Мы решили поискать ответы и выяснили, как дально-

видные работодатели помогают сотрудникам не болеть и что должны делать вы сами, 

чтобы работать на здоровье. 

1. Оплачивают больничные   97%
2. Заботятся о питании сотрудников: 

• минимально: чай, кофе, фрукты    94,6%
• максимально: бесплатные обеды   40%
3. Проводят вакцинацию всех желающих  

на рабочем месте    78,9%
4. Дают сотрудникам бесплатные или льготные  

путевки на оздоровительный отдых  69%
5. Оказывают психологическую помощь   31,8%
6. Предлагают медицинскую помощь:

• медицинская страховка   30,6%
• медицинское обслуживание,  

включая госпитализацию   1%
7. Оплачивают посещение фитнес-центров

• частично     20,2%
• полностью    1,7%
8. Имеют комнату отдыха  

для сотрудников    13,4%
9. Проводят спортивные мероприятия    6,7%
10. Создают «зеленый» офис: комнатные  

цветы, зимний сад, аквариум    5,5%
11. Предоставляют служебный транспорт  

при ненормированном рабочем дне,  

поздних возвращениях с работы    4,2%
12. Проводят тренинги  

психологической разгрузки    2,6%
13. Предлагают услуги корпоративного  

врача, массажиста    2,5%
14. Объявляют нерабочие дни во время  

температуры воздуха ниже и выше  

определенного уровня    2,06%
15. Дают денежную премию (иные  

поощрения) сотрудникам, не бравшим  

больничный лист в течение 1 года   0,01%
Опрос проведен«Акции.Карьера» и Национальным союзом кадровиков. Всего опрошено 1019 HR-специалистов.

Тайм-аут лучше смерти
Со своей первой работы в редакции 
общественно-политической газеты 
Алёна Смышляева уволилась мень-
ше чем через год. Ее успехи призна-
вали шеф и коллеги, но с появлени-
ем новых проектов прибавилось от-
ветственности — переработки стали 
нормой, головные боли вошли в при-
вычку. «Вроде только вчера было вос-
кресенье, а я уже смотрела на часы 
в офисе, и вовсе не потому, что мне 
надоела моя работа! — рассказыва-
ет Алёна. — Тогда мне было 23 года — 
возраст, далекий от пенсионного. В 
редакции мне давали возможности 
реализовывать свои идеи — это под-
купало, и я оставалась там до поздне-
го вечера. Но условия работы в газете 
были слишком жесткими, а руководс-
тво в принципе не заботили вопросы 
здоровой организации труда. Мы все 
вертелись как белки в колесе, рабо-
тая на результат. В конечном итоге я 
решила взять тайм-аут». 
Алёна уверена: если чувствуешь, что 
таешь как свечка, иногда правильнее 
какое-то время вообще не работать, 
чем продолжать в ущерб здоровью. 
Плохое самочувствие долго скрывать 
не получится. То, что ваши глаза пере-
стали гореть, заметят и шеф, и колле-
ги, и клиенты. Сегодня Алёна руково-
дит отделом известного молодежно-
го журнала. «Когда я устраивалась на 
работу во второй раз, меня уже инте-
ресовали условия труда, график, соц-
пакет. Знаете, когда понимание, что 
здоровье — это важно, есть и у ра-
ботодателя, и у сотрудника, гораздо 
проще не сгореть». 
Усталость от работы, ухудшение здо-
ровья из-за напряженного рабочего 
графика отмечает у себя подавляю-
щее большинство занятых россиян. 
Но не все приходят к решению о по-
иске работодателя, более вниматель-
ного к своим сотрудникам. Причины 
тут разные. Объективные: специалис-
там узких и маловостребованных спе-
циальностей трудно сменить работу. 
Субъективные: подобрался отлич-
ный коллектив, удалось найти общий 
язык с начальством, достичь хоро-
ших результатов — и поэтому слож-
но просто встать и уйти. Людям про-
ще смириться с тем, что для их рабо-
тодателя вопросы охраны здоровья 
вторичны.
Да и у самих сотрудников они часто 
тоже не на первом месте. Только по-
ловина из них интересуются на собе-
седовании вопросами охраны здоро-
вья. Меньше всего этот вопрос вол-
нует молодых специалистов. Об этом 
говорят результаты совместного оп-
роса газеты «Акция.Карьера» и На-
ционального союза кадровиков. Как 
отмечает Дмитрий Баснак, начальник 
отдела по вопросам развития госу-
дарственной и гражданской службы 
Минздравсоцразвития: «К сожалению, 
в России стало традицией попусти-
тельское отношение к своему здо-
ровью. Адаптация молодых к ново-
му, неизвестному для большинства 
населения полноценному здоровому 
образу жизни — одна из самых серь-
езных проблем на сегодня».
Вместе с тем за последние несколь-
ко лет интерес соискателей к этим 
вопросам повысился. Как отмечает 
Анастасия Нащекина, начальник отде-
ла подбора персонала Hudson Global 
CIS: «Если 3–4 года назад молодые 
специалисты на собеседовании боль-
ше интересовались размером возна-
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Как работодатели заботятся о здоровье своих сотрудников

Наталья Хлопаева
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Михаил Барщевский, ад-
вокат:

Да ничего. Просто живу. 
А в субботу и воскресенье 
обязательно, вне зависи-
мости от погоды и вре-
мени года, уезжаю в лес,  

гулять с собакой.

Сергей Доренко, веду-
щий радиостанции «Эхо 
Москвы»:

А я не веду напряженный 
образ жизни. Есть люди, ко-
торые обещают 50 дел, а де-
лают 20. И все на них оби-

жаются. А я обещаю одно, а делаю два. И все 
думают, что я молодец.

А вообще, я интроверт. И устаю от усилий, 
направленных вовне. Поэтому стараюсь их 
минимизировать. Я встаю в 6 утра, еду на 
эфир и в 11 уже освобождаюсь. Потом просто 
много читаю. В основном финансовые доку-
менты, так как это в моих же интересах. 

Я живу как затворник. Конечно, физичес-
кой активности мне не хватает. Но я гуляю. 
С собакой. Бывают, конечно, порывы с по-
недельника начинать активно заниматься 
спортом. Но это бывает редко, и такое же-
лание, как правило, быстро сходит на нет. 
Вот решил, что буду ходить в бассейн. Пла-
ваю три дня подряд, а потом перестаю. Всё, 
что я знаю про спортивные клубы,— это что 
туда ходят охотницы за женихами и преста-
релые женихи. 

Глеб Архангельский, 
глава компании «Орга-
низация времени»:

Как эксперт по тайм-
менеджменту, я, конечно 
же, нахожу время на под-
держание здоровья. Стара-

юсь для этого придерживаться нескольких 
простых принципов.

1. Каждый день или через день — бассейн 
(для удобства и экономии времени подоб-
рал фитнес-клуб рядом с домом).

2. Чередую нервоемкую работу в офисе 
и спокойную работу в домашнем кабинете 
(написание книг, статей и т. п.)

3. Раз в полгода Outlook напоминает мне о 
необходимости сделать планово-предупре-
дительный обход ключевых врачей. 

4. За крайне редкими исключениями не 
работаю в выходные. Обязательно выхожу 
в отпуск на 2 недели летом и на 2 недели 
зимой, в отпуске переключаю мобильный 
телефон на секретаря и не проверяю рабо-
чую электронную почту.

5. Если чувствую, что устал,— даю себе вне-
плановый выходной. 

Ирина Хакамада, лидер 
партии «Наш выбор»: 

Во-первых, я занимаюсь 
фитнесом, бегаю по 5 ки-
лометров, поднимаю ганте-
ли. Во-вторых, раздельное 
питание. В-третьих, естес-

твенно, иногда надо отдыхать. Я прихожу 
домой, завариваю себе зеленый чай, падаю 
на диван и включаю телевизор. Или смотрю 
кино. Я очень люблю старые фильмы. Люб-
лю итальянское кино — Бертолуччи, Вискон-
ти, Федерико Феллини.

Что вы делаете, чтобы быть здоро-
вым при вашем напряженном рит-
ме жизни?

Опрос: Наталья Кривицкая

опрос
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Последнее, должно быть, очень забав-
ляет охрану, работающую с системами 
видеонаблюдения. К счастью, имен-
но в такие компании набирают людей 
адекватных, а потому достигается же-
лаемый эффект — отсутствие лишних 
стрессов и поддержание творческой 
атмосферы. «Честно говоря, офис мне 
понравился сразу. Повсюду стоят ди-
ванчики, всегда можно куда-то забрать-
ся посидеть с блокнотом или просто 
отдохнуть. А директоров от «простых 
смертных» отделяет здесь не стена, а 
большой аквариум с рыбками и чере-
пашками!» — рассказывает 24-летняя 
Анна Кремнёва из MediaVest.
В таких организациях меньше факто-
ров, ограничивающих свободу дейс-
твий сотрудников. Есть задание, ре-
сурсы для его выполнения и дедлайн. 
Способы и последовательность рабо-
ты определяет для себя сам сотрудник. 
«Работы всегда много, и мне она инте-
ресна. Иногда я остаюсь в офисе до 9 
вечера, хотя меня никто не заставля-
ет. Но я всегда могу выйти на улицу — 
просто подышать или сбегать к мет-
ро купить мороженое»,— радуется 23-
летний Алексей Бутюгов из «Ренессанс 
Капитал».

Самоменеджмент
Еще одна причина — в том, что ин-
тересная, любимая работа вызыва-
ет азарт, желание продолжать, ста-
раться делать всё лучше и лучше. Ког-
да что-то начинает получаться, вы не 
можете остановиться. Многие моло-
дые ребята, которые проработали по  
2-4 года, жалуясь на утомление, не го-
ворят: «Как мне надоела эта работа! 
Какой у меня глупый начальник!» Их 
обычная фраза: «Как же я устал! Как я 
вымотался!» Получается, они жалуют-
ся на самих себя. 
Сегодня кругом твердят о самоменедж-
менте, подразумевая в первую очередь 
мотивацию на работу, карьеру, но в 
действительности это понятие более 
объемно и предполагает умение себя 
организовывать. Словосочетание «рас-
порядок дня» звучит не слишком вдох-
новляюще. Однако за миллионы лет 
ничего нового придумать не удалось: 
здоровье предполагает внимание к 
биологическим ритмам. 
«Проблема не в нагрузке, а в ее распре-
делении,— рассказывает Анастасия На-
щекина из Hudson Global CIS.  — Поп-
робуйте начать планировать работу не 
на один день вперед, а на всю неделю, 
а затем постепенно увеличивайте этот 
срок. Правила простые. Нужно распре-
делять работу так, чтобы наименьший 
объем приходился на понедельник и 
пятницу. Авралы — не лучший вариант. 
Приходите с утра раньше, хотя бы на 10 
минут, а уходите всегда вовремя. Если 
работа связана с документами, каждый 
час вставайте из-за стола, делайте хотя 
бы минутную паузу. Если позволяют ус-
ловия работы и время года, на перерыв 
выходите из здания на воздух, назна-
чайте встречи в открытых кафе».

Кто виноват, что ты устал?
Будет неверным обвинять в плохом са-
мочувствии работника только работо-
дателя. Безусловно, он должен стре-
миться создать максимум благоприят-
ных условий для сохранения здоровья 
своих людей, но решающие действия 
зависят от самого человека. Пока у 
вас есть желание и силы работать, у 
вас есть что предложить работодате-
лю. Если вы это потеряете, предлагать 
станет нечего.

граждения и возможностями быстро-
го карьерного роста, сегодня мы всё 
чаще слышим вопросы о соцпакете и 
бытовых условиях труда».

Дальновидные  
работодатели
В условиях конкуренции не только за 
рынки сбыта, но и за высококлассных 
специалистов забота о здоровье со-
трудников становится важной состав-
ляющей репутации компании. По мне-
нию Екатерины Бони, менеджера по 
обучению и развитию Procter & Gamble 
в России: «Сотрудник, «сгорающий на 
работе», хорош лишь в краткосроч-
ной перспективе. Компаниям настро-
енным на долгосрочные отношения 
со своими людьми, нужны работники, 
чувствующие себя комфортно и уве-
ренно как дома, так и на работе». 

Участвовавшие в нашем опросе ме-
неджеры по персоналу единодушны во 
мнении, что забота о здоровье сотруд-
ников позволяет повысить производи-
тельность и качество труда. Однако в 
большинстве организаций перечень 
мер по охране здоровья работников 
за последние три года остался неиз-
менным; расширился — лишь в тре-
ти компаний.
Большинство работодателей пред-
лагает дежурный набор: гарантиро-
ванную Трудовым кодексом оплату 
больничного листа и отпуска по бе-
ременности и родам, предоставление 
сотруднику бесплатной или льготной 
путевки на оздоровительный отдых, 
обеденный и технический перерывы, 
компенсацию обедов, обеспечение со-
трудников минимальным продукто-
вым набором (чай, кофе, печенье).
Как отмечает Елена Бильчук, консуль-
тант по подбору персонала консал-
тинговой группы «Альфа Персонал»: 
«Отечественный работодатель толь-
ко в последние 2–3 года начал пони-
мать, что компенсационный пакет и 
опции, показывающие значимость 
здоровья сотрудника для компании, 
стали важной конкурентной техноло-
гией привлечения и удержания персо-
нала. Страхование сотрудников, гиб-
кая организация рабочего времени, 
фитнес-центры и бассейны становятся 
обычным делом. Но есть также компа-
нии, которые придумывают необыч-
ные «бонусы». Например, они вводят 
денежные премии «за некурение»: от-
казавшимся от сигареты в одном слу-
чае доплачивают 500 рублей, в дру-
гом — обеспечивают бесплатной мед-
страховкой».
В более «продвинутых» компаниях к 
стандартному перечню добавляются: 
добровольное медицинское страхова-
ние, тренажерный зал в здании компа-
нии, регулярные спортивные мероп-
риятия, победители которых преми-
руются, тренинги психологической 
разгрузки, консультации с корпора-
тивным врачом, услуги массажиста, 
оплата сотрудникам, задержавшимся 
на работе, заказа еды в офис и такси.
 «Среди наших новых инициатив,— 

рассказывает Екатерина Бони из 
Procter&Gamble,— проведение тре-
нингов и бесед со специалистами в 
области фитнеса и правильного пи-
тания. Также наши сотрудники учас-
твуют в программе психологической 
поддержки. А кроме того, для жела-
ющих мы организовали в офисе за-
нятия йогой».

Не тормози — перекуси
Но недостаточно просто заботливого 
работодателя для того, чтобы оста-
ваться здоровым. Нужно самому при-
кладывать немало усилий. Неправиль-
ное питание — одна из ключевых про-
блем. Многие молодые специалисты 
часто сами не умеют правильно вы-
строить свой рабочий день: назнача-
ют встречи, совпадающие с переры-
вом, переносят или вовсе отменяют 
обед. Многие вообще не едят в тече-

ние рабочего дня, позволяя себе чай — 
в лучшем случае или продукцию ко-
феаппарата — в худшем. Итог плаче-
вен. «За полтора года я заработала 
регулярные головные боли и гастрит. 
Бывало, что за весь день в мой раци-
он входили пять сигарет и три чашки 
кофе. Растворимого»,— рассказыва-
ет 26-летний офис-менеджер Люд-
мила Данилюк. 
Одна из наиболее распространенных 
причин нарушения здорового режи-
ма питания пугает своей простотой: 
это отсутствие в компании собствен-
ной столовой. В подобных ситуаци-
ях остается по максимуму использо-
вать возможности кухни в организа-
ции: договариваться с начальством о 
приобретении необходимой бытовой 
техники и расширении минимально-
го продуктового набора. В отдельных 
случаях работодателю будет выгоднее 
полностью или частично оплачивать 
заказы обедов в офис.

Здоровый офис
К проблеме с питанием добавляются 
и другие факторы: большое количес-
тво работающей техники, курение (в 
том числе пассивное), неправильное 
проветривание помещений, отсутс-
твие помещения для отдыха, жесткие 
ограничения технических перерывов. 
Мнение коллег также влияет на соб-
людение здорового образа жизни. К 
примеру, в молодом коллективе ваша 
забота о своем здоровье может оцени-
ваться как излишняя и вызывать улыб-
ки и подтрунивания. Боязнь прослыть 
человеком в футляре, показаться сла-
бее остальных будет удерживать от 
просьбы выключить работающий по-
стахановски кондиционер или от от-
каза угоститься чипсами. 
По мнению Елены Семеняк, консуль-
танта MBD Group: «Мода на здоровье 
должна идти сверху — в одиночку эту 
проблему не решить. Необходимо это 
делать в рамках кадровой политики 
компании». Во многих современных 
компаниях офисы снабжают дивана-
ми для отдыха, смягчают требования 
к присутственным часам, разрешают 
сотрудникам работать в любой позе. 
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регулярные головные боли и гастрит. 
Бывало, что за весь день в мой рацион 
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Ольга Казарезова, руководитель де-
партамента по работе с персоналом 
компании «Росгосстрах-Столица»

Образование. Новосибирский госу-
дарственный университет экономи-
ки и управления (НГУЭУ).

Карьера. С 199� по �001 год — пре-
подаватель НГУЭУ, член экспертного 
совета по страхованию при адми-
нистрации Новосибирской облас-
ти. В �001–�00� годах — генераль-
ный директор «Западно-Сибирс-
кой страховой компании». С �00� 
по �00� год — директор по орга-
низационной работе, директор уп-
равления по работе с персоналом 
«Росгосстрах-Сибирь». С �00� года  — 
руководитель департамента по ра-
боте с персоналом «Росгосстрах-
Столица».

Специфика отрасли
Страховой бизнес — отличный 

старт для молодежи. Многие состо-
ятельные люди начинали как стра-
ховщики и, в частности, страховые 
агенты. Потому что работа в «поле-
вых» условиях позволяет в очень 
короткие сроки адаптироваться к 
реалиям рынка, составить пред-
ставление о потребностях клиента, 
выработать собственные техноло-
гии достижения результата. 

Идеальный кандидат
Всё зависит от сферы деятель-

ности. Если речь идет о специалис-
те, который рассчитывает размер 
страховых сумм — выплат и пре-
мий, мы предпочтем уравновешен-
ного, вдумчивого, спокойного че-
ловека. А вот в отделе продаж нам 
нужен сотрудник энергичный, уве-
ренный в себе, настойчивый. 

Любимый вопрос
На собеседовании я всегда спра-

шиваю у кандидата, кем он видит 
себя через пять лет. Кто-то к этому 
вопросу готов, кто-то нет — и на-
чинает описывать только что при-
шедшую в голову картину. Однаж-
ды пришлось услышать даже такой 
ответ: «Не помереть!» Так вот, ка-
ким бы этот ответ ни был, он дает 
довольно четкое представление о 
характере и устремлениях собе-
седника.

Совет
Решите, чем бы вы хотели за-

ниматься через 5 лет, и подумай-
те, что вам нужно сделать, чтобы 
добиться этой цели. Если вы буде-
те точно следовать намеченному 
плану, вам не придется сожалеть о 
бесполезно потраченном времени. 

Хотите работать в крупной запад-
ной компании — не отчаивайтесь, 
не попав туда с первого раза. Про-
буйте, ищите возможности. Но уч-
тите, что продвижение по карьер-
ной лестнице там — длительный 
процесс. 

Если же ваша цель — во что бы то 
ни стало стать руководителем, воз-
можно, стоит выбрать другую, не 
такую большую, молодую, но перс-
пективную, быстро развивающуюся 
организацию.  

Что же до «Росгосстраха», то мы, 
как крупная компания, активно 
привлекаем молодых специалис-
тов и даем им множество возмож-
ностей для роста. Но пост гене-
рального директора через 5 лет всё 
же не обещаем. Хотя, если вы уве-
рены в своих силах, попробовать, 
может, и стоит.

Читайте мнения  
наших колумнистов
career.akzia.ru/column

Сергей Шаргунов, 
27 лет. 

Окончил факультет жур-
налистики МГУ им. М.В. 
Ломоносова. 
C �000 г. — автор журна-
ла «Новый мир». 
С марта �00� г. — член 
политсовета партии «Ро-
дина». 
В �00�–�007 гг. — веду-
щий колонки «Шаргу-
новости» в газете «За-
втра». 
С �00� г. — член цент-
рального совета пар-
тии «Справедливая Рос-
сия», руководитель Все-
российского движения 
«Ура!». 
Автор книг, сборников, 
ряда романов и повес-
тей, рассказов, стихот-
ворений и пьес.

Вы были третьим в феде-
ральном списке от «Справед-
ливой России», считай, гаран-
тированно депутат будущей 
Думы. Но потом вас вычер-
кнули. Значит ли это, что вы 
вовсе уйдете из политики?
Вычеркнули потому, что 
власть испугалась самосто-
ятельного человека. Для них 
выборы нужны как фарс, а 
кандидаты должны быть уп-
равляемыми болванчиками.
Конечно, сделаю политичес-
кую паузу. Напишу книгу. Но 
из общественной жизни ухо-
дить не собираюсь. Я считаю 
себя ответственным полити-
ком, представителем ново-
го поколения разумных лю-
дей, которые намерены брать 
власть в стране в свои руки. 

Что важно для этого нового 
поколения? Как считаете?
Реализация. Возможность 
получать нормальные деньги, 
причем по своей специальнос-
ти. Безопасность в обществе, 
возможность обрасти семь-
ей. Например, появляется ре-
бенок — на льготных условиях 
нужно давать квартиру. Сейчас 
государство под завязку наби-
то деньгами, и их необходимо 
вкладывать в социалку. 

Помимо социалки — может, 
в культуру? Про вас пишут, 
что вы сторонник альтерна-
тивы. 
Ну, на самом деле я человек 
традиционных и консерватив-

ных убеждений. Что касается 
музыки, то я уважаю свободу 
выбора других людей. Я по-
нимаю тех, кто балдеет под 
«Русское радио», и тех, кто от-
вергает вообще любые радио-
станции. Очень важно, конеч-
но, чтобы молодые команды 
могли пробиваться. Причем 
во всех сферах жизни. И в по-
литической тоже — нам нужна 
политическая фабрика звезд. 

Возьмем молодого автора 
или же молодого музыканта. 
Ему сейчас сложно пробить-
ся из-за «культурной номен-
клатуры»?
Возьмем меня — я с улицы 
пришел в журнал «Новый 
мир». Может, повезло, меня 
там начали печатать. А потом 
у меня было 40 тысяч сопер-
ников, но я получил литера-
турную премию «Дебют». Мне 
кажется, что если проявить на-
стойчивость, то всё получит-
ся. У нас люди бормочут себе 
постоянно, что всё плохо, нас 
никто не услышит, мы никто и 
ничто, всегда будем забиты-
ми и забытыми. А оказывает-
ся по-другому.

Не боитесь перемен для себя 
и не боитесь их для страны?
Я не говорю, что мы ждем пе-
ремен. Мы требуем перемен, 
потому что стабильность в 
стране не должна быть сино-
нимом стагнации. Она долж-
на означать шанс на реальные 
перемены. 

Есть люди, которые могут ис-
пользовать этот шанс, нор-
мальные молодежные поли-
тики? 
Да, есть, конечно. Это леваки, 
это молодые патриоты и де-
мократы, все те, кто вполне бы 
мог быть в Госдуме. Зачастую 
они даже умнее тех пиджач-
ных заговорщиков, которые 
их не пускают во власть.

Вы писали в своем «живом 
журнале», что главное для 
вас — «не превратиться в 
пиджачного обмылка»? В чём 
это может выразиться?
В том, что я буду тише воды, 
ниже травы. Просто много та-
ких деятелей во власти, кото-
рые решают тихо пилить бюд-
жеты и не высовываются. Но 
вот собственно то, что я пи-
шущий человек, делает понят-
ным и то, что с меня спросят 
люди. И чем публичнее, тем 
сложнее будет поддаться ис-
кушению власти. Самое глав-
ное — не скурвиться, для это-
го нужно постоянно быть в 
онлайне, в режиме общения 
с живыми людьми. Для это-
го есть «Живой журнал», что-
бы люди писали, в том числе 
гадости. 

Вы очень деятельный чело-
век. А на семью время оста-
ется?
Обязательно. Вот сейчас пом-
чусь на дачу и хотя бы час про-
веду с ребенком. Погулять там, 
на детской площадке, на каче-
лях покачаю. Ване сейчас пол-
тора года. На самом деле сек-
рет прост — чем больше дела-
ешь, тем больше успеваешь. 
Моя жизнь становится рас-
писанной по часам — этот час 
на написание художествен-
ного текста, этот — на напи-
сание статьи, еще один — на 
политическую работу. И всег-
да будет находиться время на 
семью. 

Помимо семьи, политики, ли-
тературы и музыки вы еще 
чем-нибудь увлекаетесь?
Спортом: пробежку уже мно-
го лет делаю по утрам.

А не боитесь по Москве бе-
гать?
Я ничего не боюсь. Хожу в 
свитере, езжу в метро. Про-
блем никаких. Если уж захо-
тят — всё равно убьют. Опа-
саться нечего. Читаю, иногда 
хожу в кино.

Какой фильм смотрели пос-
ледним?
«Белоснежка: страшная сказ-
ка». В этом фильме — несчаст-
ная, преследуемая Белоснеж-
ка, душевный отважный гном, 
мерзкая ведьма, показавша-
яся мне олицетворением тех, 
кто сейчас пытается заправ-
лять политикой…

А какие книги вы читаете?
Алексей Иванов — хороший 
писатель. «Общага-на-Кро-
ви», «Географ глобус пропил». 
В принципе это настоящая 
литература, продолжающая 
традиции русского реализма, 
душевная, внутренняя, в хо-
рошем смысле поколенчес-
кая. Захар Прилепин. Дмит-
рий Новиков. Роман Сенчин. 
То, что такие авторы появля-
ются, свидетельствует о том, 
что русская литература про-
должается, хотя был период 
смехопанорамы, стеба. Так что 
золотая школа словесности не 
заржавела. 

Вы против гламура?
Да нет, ну сам по себе гла-
мур  — это не так страшно. Но 
я против зажратости, когда не-
большая московская тусовка 
начинает считать себя икона-
ми. Я против пошлости. Пере-
фразируя Александра Серге-
евича, можно быть дельным 
человеком, но главное, что-
бы красивый ноготь не заме-
нял человеку мозг. Открыва-
ют мозг — а там одни ногти 
полированные. Это, конечно, 
неправильно. Поэтому даже 
студент из глубинки с обкусан-
ными ногтями гораздо важнее, 
чем разные гламурные шлю-
хи на подиуме, которых нам 
навязывают как пример для 
подражания.

Политическая 
рулетка
Сергей Шаргунов едва не стал в свои 27 лет самым молодым де-

путатом новой ГосДумы. Но в последний момент политичес-

кая фортуна от него отвернулась. Останется ли Сергей в полити-

ке? Или же вернется к литературе, где ему уже удалось завоевать 

премию «Дебют»?
Александр Непомнящий

звездный час

Фото:  из архива Сергея Шаргунова
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Место встречи
Для начала мы выдвинули гипо-

тезу о том, что ничто не помогает 
так стремительно делать карьеру, 
как неформальное общение в кругу 
успешных менеджеров. Наш проект 
поддержала компания «Мобиль-
ные ТелеСистемы», предложив чи-
тателям газеты «Акция.Карьера» ре-
шить небольшой кейс за оригиналь-
ную награду — неформальный ланч 
с преуспевающим менеджером МТС. 
Напомним суть кейса: «Представь, 
что ты купил коробку с тарифным 
планом RED и «выломал» SIM-ку 
из пластиковой базы. SIM-карту ты 
вставил в свой телефон. А что мож-
но сделать с пластиковой базой с 
отверстием от SIM-ки? Предложи 
свой вариант использования плас-
тиковой карты, из которой уже из-
влекли SIM-ку». 

Честно говоря, даже мы не ожи-
дали такой бурной реакции на кон-
курс. То ли это кейс настолько разбу-
дил воображение наших читателей, 
то ли приз показался столь заман-
чивым, но в редакцию поступило 
немало действительно оригиналь-
ных решений — что же делать с ба-
зами из-под SIM-ок. Использовать 
в качестве транспортира, номер-
ка в раздевалке, пряжки для поя-
са, открывашки для пива и даже в 
качестве держателя для цветка в 
вазе (одной нашей финалистке бой-
френд дарит цветы часто, но по од-
ному, так что в вазе цветку необхо-
дима поддержка и база с этим не-
плохо справляется). 

Победителя конкурса выбирали 
сообща, даже спорили. В результате 
самым интересным было призна-

но решение Алёны Нурметовой, 
в котором девушка уверенно за-
явила, что ей нужно 800 пластико-
вых баз, из которых она предлагает 
сконструировать креативное платье. 
По мнению Алёны, идея вторич-
ного использования отработанных 
пластиковых баз с целью созда-
ния fashion-образа для промоушна 
должна здорово играть на повыше-
ние имиджа МТС как социально-от-
ветственной компании. Наша побе-
дительница учится на втором курсе 
Финансовой академии и работает 
в инвестиционной компании. Алё-
на получила приглашение на ланч 
с начальником отдела по развитию 
продуктов и услуг компании МТС 
Сергеем Иревли. Редакция «Ак-
ции.Карьеры» решила проследить 
за тем, насколько неформальной 
будет эта встреча.

Вытащить днем на совместный 
ланч работающего студента и пре-
успевающего менеджера оказалось 
«кейсом» непростым. Признаемся 
честно, мы так и не смогли его ре-
шить, а потому наши герои встре-
тились уже за ужином в рестора-
не «Черная кошка», неподалёку от 
офиса МТС на Воронцовской. Аген-
ты из «Акции.Карьеры» устроились 
за соседним столиком и пригото-
вились наблюдать за встречей. 

Идея на миллион
Сергей пришел на ужин в кос-

тюме и при галстуке, но быстро 
сориентировался, вспомнив про 
уговор о неформальной атмосфе-
ре, — галстук перекочевал в пор-
тфель. Разговор тем не менее на-
чал по-деловому.

Сергей: Мы доработали вашу 
идею. 

Алёна (удивлено): Серьезно? А я 
считала, что это так, для галочки!

Сергей: Думаем сделать из плас-
тиковых баз от SIM-ок целую кол-
лекцию одежды, не только платье. 
Собирать пластиковые базы будем 
в салонах связи. Установим боксы, 
напишем, что и зачем. 

Алёна (смеясь): Вы там припи-
шите мое имя, не забудьте. 

Сергей: Хорошо. Так и напишем. 
Вообще утилизация карточек — это 
очень правильная тема.

Алёна (уже поборов неловкость): 
На Западе это раскрученная идея. А 
вот Россия отстает. У нас это будет 
лет через 100. В Европе, например, 
даже проходят недели моды с из-
вестными кутюрье, а в конце вы-
ступают модели в одежде из ути-
лизированных материалов.

Тут Сергей предлагает заказать  
что-нибудь, после чего они про-
должают обсуждать идею коллек-
ции. Минут через 10 приносят ужин. 
Сергей волнуется, безалкогольный 
ли квас, ведь ему еще ехать за ру-
лем. Убедившись, что лишение 
прав ему не грозит, он предлагает 
выпить за знакомство и за победу 
Алёниной идеи. Разговор становит-
ся более непринужденным. 

Сергей (улыбаясь): Вообще, ког-
да мы думали над кейсом, в голову 
приходили тяжелые задания. Вся-
кий тухляк. А потом мы оглянулись 
вокруг и увидели кучу пластиковых 
баз от SIM-ок. Мы же разрабаты-
ваем новые услуги, тестируем их. 
Вот и накапливается гора пласти-
ка. Мы все думали, что с этим де-
лать. Были идеи закладок, магни-
тов на холодильник. Сделать из них 
платье мы не догадались. Вообще, 
по моему опыту, самые безумные 
идеи как раз и осуществляются. 
Надо только очень сильно захотеть. 
Или эмоционально убедить, или 
досконально посчитать, сколько 
на этом можно заработать. Хотя в 
итоге всё, так или иначе, сводит-
ся к цифрам. 

Рецепты от «шефа»
Исчерпав тему решенного кейса, 

собеседники переходят на разго-
воры «за жизнь». Вряд ли на ка-
ком-то собеседовании можно уз-
нать столько о возможном рабо-

Для успешной карье-
ры необходимо не толь-
ко оказаться в правиль-
ное время в правильном 
месте, но и быть гото-
вым воспользоваться 
представившимся шан-
сом. Например, если 
вы хотите запомниться, 
проведите исследование 
о человеке, с которым 
предполагаете общаться. 
Кто он? Какие у него ин-
тересы? Что бы хотели у 
него узнать? Чем будете 
ему интересны как по-
тенциальный сотрудник? 
Будучи студенткой, я хо-
тела работать в телеком-
консалтинге, поэтому 
регулярно интересова-
лась тем, куда движется 
рынок. И, прийдя на Эк-
споком, не собирала су-
вениры, а расспрашива-
ла всех о �G, его тесто-
вых зонах. На одном из 
стендов разговорилась 
с человеком, также ув-
леченным тематикой �G. 
Мы проговорили на эту 
тему больше часа, пос-
ле чего выяснилось, что 
он  — глава лидирующей 
на тот момент отрас-
левой консалтинговой 
компании. Через два дня 
мне на e-mail пришло 
письмо с приглашением 
на работу в эту компа-
нию. Проработав две не-
дели исследователем, я 
стала аналитиком, еще 
через пару месяцев — 
консультантом. Меньше, 
чем через год — возгла-
вила сотовое направле-
ние. Так что главное — не 
связи, а умение восполь-
зоваться ситуацией, бу-
дучи готовым к ней. 

Кейсы  
решают все
В прошлом номере мы запустили новую рубрику «Сделай это!»,  

в которой мы собираемся публиковать советы о том, как стреми-

тельно сделать карьеру, а также всевозможные исследования и 

проекты совместно с компаниями — наиболее привлекательны-

ми работодателями для молодых специалистов. 
Мария Миронова

Топ-10 лучших ответов на кейс 
Сергея Иревли можно прочи-
тать на career.akzia.ru

Вы не узнаете о карьерных возможностях столько  полезного ни на одной ярмарке вакансий
Фото:  Роин Бибилов

тодателе или соискателе. Сергей 
рассказывает, что он один из ста-
рейших сотрудников МТС, отвечает 
за разработку всех новых дополни-
тельных услуг в компании. Работа у 
него напряженная, с утра и порой 
до 11–12 вечера. Не всегда нахо-
дит время, чтобы перекусить днем. 
Вот и сегодня об ужине он вспом-
нил только благодаря намеченной 
встрече. Он дает Алёне «мастер-
класс» по тому, как придумывать 
новые услуги в телекоме. 

Сергей: Совсем новую идею при-
думать и запустить довольно слож-
но. Чаще всего «работает» либо 
уже хорошо запущенная услуга с 
новым бантиком, либо то, что, как 
ты видишь, где-то в Танзании, кто-
то нечто хитовое сделал и это дает 
отдачу. Разрабатывая услугу, мы 
анализируем, на какое количество 
абонентов она может быть рассчи-
тана, сколько на этом можно зара-
ботать, сколько нужно будет вло-
житься в раскрутку. В итоге мы по-
нимаем: заработаем на идее или 
нет. Но перерабатывать приходит-
ся огромное количество предло-
жений, идей. Все эти кейсы лежат 
стопками, и ты выбираешь из них 
то, что лучше всего выстрелит. 

Впрочем, Сергей не только рас-
сказывает своей собеседнице о 
МТС и «кухне» принятия марке-
тинговых решений в компании, он 
интересуется у Алёны ее учебой, 
планами. Она говорит, что рабо-
тает в бухгалтерии, но быть бух-
галтером с 20-летним стажем она 
не собирается. В ее амбициозных 
планах стать финансовым анали-
тиком, а потом дорасти и до вице-
президента по финансам крупной 
компании.

Тут Алёне и Сергею приносят де-
серт. Тем временем и беседа зашла 
о досуге. Сергей рассказывает про 
поездки в Германию, Алёна  — про 
кавказские корни и умение тан-
цевать лезгинку. Ужин подходит к 
концу. Можем вас заверить — ве-
чер удался. 

Маргарита  
Зобнина, 

глава Dynar-
gie-Россия, за-
нимающейся 
стратегическим 
HR-консалтин-
гом
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«Не нужно бояться  
умных людей»

Светлана Максимченко  

Полгода бесплатно проработал Юрий Вировец, создавая новый джоб-сайт в 2000 

году. Тогда он работал за будущее. Теперь понятно, что не зря. Позиция генераль-

ного директора стремительно растущей компании HeadHunter, владеющей лиди-

рующим в Рунете джоб-сайтом hh.ru, стоила того. 

Юрий, вы начинали работать в на-
чале девяностых годов. Попали в са-
мый разгар? 
Нет, вы знаете, я очень жалею, что не 
родился на 5 лет раньше. Мне в 91-м 
году был 21 год. Это был такой момент, 
шанс в исторической перспективе, ко-
торый не повторится и через тысячу 
лет. Момент, когда было всё настоль-
ко открыто — бери и делай что хочешь. 
Возможно, такое скоро повторится 
на Кубе. Туда уже нацелены жадные 
взгляды тысяч людей со всего мира, 
которые ждут, когда Фидель умрет, и 
начнут распродавать Кубу. Но это сов-
сем не тот масштаб, с Советским Со-
юзом не сравнить. Но я, к сожалению, 
тогда ничего этого не понимал. 
Кстати, это отчасти объясняет, поче-
му русский интернет сделан людьми, 
вернувшимися из-за границы в сере-
дине-конце 90-х годов. Люди, кото-
рые в 90-е годы поняли, что надо бе-
жать и брать, брали то, что лежало: 
нефтянку, металлургию,— и стали хо-
дорковскими и потаниными. А людям, 
которые были младше на 5 лет, уже не 
досталось этого большого пирога, и 
им приходилось искать свою нишу. В 
этот момент появился интернет, ко-
торый на заре не представлял вообще 
никакого интереса. Денег там не было, 
а был лишь голый энтузиазм. Поэто-
му туда пришло очень много людей, 

которые уехали за границу в начале  
90-х годов, не нашли себя там, верну-
лись и занялись интернетом.

Но вы-то начали с рекрутинга, а не 
с интернета…
Просто у меня были знакомые, кото-
рые рекрутментом занимались. Вер-
нувшись в 98-м году из Израиля, я 
стал работать в кадровом агентстве 
People You Need. Каких-то успехов до-
стигал, хотя не сказать, что эта рабо-
та мне сильно нравилась. Рекрутинго-
вый бизнес очень нервный. Ты посто-
янно находишься между двух огней: с 
одной стороны, клиента надо убедить, 
что кандидат хороший, с другой сто-
роны, кандидата — в том, что компа-
ния хорошая. И каждый со своим мне-
нием, а твой гонорар в сильной сте-
пени зависит от того, насколько они 
хорошо договорятся. Нужно иметь 
специфический склад характера, что-
бы этим заниматься. 
Но рекрутерский опыт очень хорош 
тем, что он заставляет всё время 
учиться. И кстати, это очень хорошая 
стажировка — пару лет поработать в 
рекрутинговом агентстве, только в хо-
рошем. Потому что это школа, кото-
рая позволяет заглянуть за занавеску 
бизнеса и реально поучиться у живых 
людей. Тем более на любой менеджер-
ской должности так или иначе прихо-
дится нанимать людей. 

Кто придумал HeadHunter? 
Михаил Фролкин, директор и владе-
лец кадрового агентства People You 
Need, в котором я работал, придумал 
сделать сайт, где можно было бы нахо-
дить людей для агентства. Агентство 
на тот момент специализировалось на 

людях достаточно высокого уровня: 
инвестиционных банкирах, юристах 
международных компаний. И таких 
людей нельзя было найти в интернете. 
Почему? С одной стороны, зачем они 
будут публиковать свои резюме, когда 
там нет подходящих вакансий. С дру-
гой стороны, любой человек высокого 
уровня озабочен тем, чтобы сохранить 
конфиденциальность своего резюме. 
И мы и разработали технологичес-
кую платформу. Дальше встал воп-
рос, что туда нужно привлекать вакан-
сии, писать какой-то контент, всё это 
модерировать, всем этим управлять. 
Поначалу это всё делали консультан-
ты агентства в качестве дополнитель-
ной нагрузки. Это, кстати, еще был не 
HeadHunter. У нас было такое претен-
циозное название National Job Club. 

И вы этот проект возглавили?
Да, я понял, что вот это мой шанс в 
жизни. Подошел к Мише Фролкину 
и сказал, давай я буду этим рулить. А 
он с радостью согласился, потому что 
ему самому рулить этим не очень-то 
и хотелось. Так этот старт-ап я и воз-
главил. 
Причем полгода я работал вообще 
без зарплаты, жил за счет своих ста-
рых гонораров от рекрутерских за-
казов. Потом стал получать какую-то 
очень небольшую зарплату. Мы рабо-

тали за будущее. Это, 
кстати, очень важная 
вещь. Очень многие 
молодые люди сей-
час приходят и хотят 
гарантий: я закончил 
вуз и хочу с порога 
2000 долларов, а еще 
я хочу опцион, что-
бы заработать мил-
лион через два года. 

Это неправильный подход. Ты можешь 
заработать много, если ты много рис-
куешь. Нужно для себя решить это 
уравнение: чего ты хочешь — гаран-
тий или больших денег. 

Вы бесплатно тогда работали, по-
тому что больших денег хотели за-
работать?
С одной стороны, конечно, это было 
интересно — невозможно работать 
бесплатно, если тебе это неинтерес-
но, так не бывает. С другой стороны, 
там реально и денег не было. Агентс-
тво было маленькое, каждую копейку 
буквально отрывали от сердца. Миша 
все свои деньги — из семьи, из бизне-
са — вкладывал в этот проект. 

Как National Job Club стал Head-
Hunter’ом?
Мы сделали приличный сайт, даже 
стали зарабатывать какие-то деньги. 
Но мы занимали тридцатое место в 
рейтинге «Рамблера» и понимали, что 
нам ничего не достичь, если мы не 
сделаем чего-то радикального. И мы 
пошли в РБК. Пришли к ним и ска-
зали, давайте вы закроете свой сайт 
job.rbc.ru, а мы закроем наш National 
Job Club. Нам к тому моменту разо-
нравилось название. Я прочитал кни-
гу Джека Траута, где написано, что 
не может быть никакого оправдания 
для сохранения плохого названия, и 
понял, что надо немедленно от него 
избавляться. 
А РБК как раз зарегистрировали до-
мен headhunter.ru. В итоге мы дого-
ворились о том, что РБК будет обес-
печивать рекламу, а мы будем обеспе-
чивать продажи и технологии. 
Так кому принадлежал ресурс?

Домен headhunter.ru принадлежал 
РБК, а мы владели софтом и вели все 
клиентские отношения. Но офици-
альной регистрации совместной ком-
пании не было. Все договоренности 
были на словах. В какой-то момент 
мы решили, что мы вместе жить не 
хотим, и договорились о том, что мы 
просто выкупили долю РБК и домен, 
и в результате стали полностью са-
мостоятельными. А когда нынешний 
интернет-бум начался и нам стало 
не хватать собственных средств, мы 
продали часть акций инвестицион-
ным фондам.

Вы смотрите на какие-то западные 
сайты, перенимаете идеи?
Конечно, мы смотрим на иностран-
ные сайты, не только западные, в Азии 
тоже много интересного происходит. 
Вот говорят, что HeadHunter скопи-
ровал что-то на Monster.com. Мы, 
прямо скажем, смотрели, что дела-
ют коллеги. Лично я считаю, что ны-
нешняя паранойя по поводу авторских 
прав чрезвычайно вредна и губитель-
на в целом для человечества. Пото-
му что она убивает свободный обмен 
идеями, который на самом деле мо-
жет быть чрезвычайно продуктивен. 
HeadHunter копируют постоянно. И 
мы не возражаем и даже поощряем, 
когда люди используют наши идеи, 
потому что таким образом они увели-
чивают их популярность. В свою оче-
редь, мы не испытываем никаких ком-
плексов по поводу того, что использу-
ем то, что до нас сделали другие. 

Что самое главное в вашем бизнесе? 
В нашем бизнесе главное — люди. По-
тому что у нас нет другого актива, кро-
ме людей. Офис съемный, компьюте-
ры ничего не стоят фактически. Стоит 
только то, что находится в головах у 
людей. И я всегда старался делать та-
кую компанию, куда бы люди прихо-
дили работать с удовольствием. 
Очень важная вещь, которой меня 
жизнь научила,— что нужно ценить 
умных людей. На самом деле бизнес 
любой компании держится на 1% со-
трудников, которые реально создают 
стоимость. И не нужно бояться умных 
людей, нужно, наоборот, делать так, 
чтобы умные люди считали бы себя 
еще умнее. Их амбиции должны бить 
через край, они должны себя считать 
лидерами, героями, тогда они будут 
результативны. 

Вы ведь с самого начала, получает-
ся, были руководителем компании?
Да. Я недавно понял, что у меня, кро-
ме как на заре карьеры, никогда не 
было начальников. Я всегда отчиты-
вался только перед акционерами. Это, 
конечно, подразумевает определен-
ную степень свободы. С другой сто-
роны, это очень тяжело, потому что 
приходится непрерывно принимать 
решения. 
Есть такой анекдот. Человек, рабо-
тающий на ленте, сортирующей кар-
тофелины на большие и маленькие, 
приходит к психиатру и говорит: всё, 
доктор, я не могу так больше жить, 
хочу покончить жизнь самоубийством. 
Доктор спрашивает, в чём же пробле-
ма. — «Я больше не могу принимать 
решения».
Принимать решения на самом деле 
очень сложно. Кажется, что это прос-
то так, но каждый раз, даже по мелочи, 
это требует определенных душевных 
сил. И это, на мой взгляд, принципи-
альное отличие людей, которые спо-

собны заниматься менеджментом,— 
умение быстро принимать решение, 
каким бы плохим оно ни казалось. И 
нет ничего страшнее для занятия биз-
несом, чем перфекционизм. Людям, 
которые стремятся к совершенству, 
очень сложно себя остановить и ска-
зать: ну ладно, пусть будет так, пусть 
это будет не очень хорошо, но это хотя 
бы будет. 

Все же стараются ради клиентов, 
ради пользователей…
На самом деле для пользователей ка-
чество не всегда является определяю-
щим параметром, скорее важна пред-
сказуемость. Например, все знают, что 
в «Макдональдсе» не очень полезная 
еда, но тем не менее все ходят, по-
тому что знают, чего ждать, и в точ-
ности то и получают. И хотя ты дума-
ешь, что если хоть один твой клиент 
не удовлетворен, то всё, инфаркт, на 
самом деле ты должен всегда помнить, 
что 99-то процентов удовлетворены. 
Если даже 80% удовлетворены, а 20% 
неудовлетворены — то это уже очень 
хороший результат. Нужно понимать, 
что всегда будет кто-то недовольный 
твоей деятельностью, твоей компани-
ей, недовольный лично тобой, но это 
не должно тебя останавливать. 

А вы сами были недовольны собой? 
Конечно. Я недоволен собой всегда, 
и это, конечно, проблема. Это ведет к 
тому, что ты слишком много времени 
тратишь на собственную психотера-
пию вместо того, чтобы как-то про-
дуктивно думать о деле. Поэтому это 
недовольство собой тоже нужно ста-
раться как-то в себе изживать. 

Какие основные проблемы возни-
кали при создании и развитии ком-
пании?
Да обычные проблемы для такого биз-
неса. Программисты делают одно, сей-
лзы продают другое. Скорее, пробле-
мы организационного порядка, как в 
любом старт-апе. Это оборотная сто-
рона того, что ты стараешься привлечь 
самых умных и амбициозных людей. У 
них у каждого свое мнение, их очень 
сложно координировать и направить 
в одну сторону. 
Бывали всякие кризисные ситуации, 
сложные отношения с сотрудника-
ми. Ну как-то все проблемы решали. 
Тут главное не принимать всё близ-
ко к сердцу. 

Получается?
Не очень получается. Но я стараюсь. 
 
Какие планы на будущее?
Очень хочу заняться каким-нибудь се-
мейным бизнесом. Скорее всего, об-
разовательным, потому что мне во-
обще эта сфера очень интересна. И я 
вижу огромный спрос на образова-
тельные услуги в нашей стране. Мне 
кажется, это очень хорошее такое, 
благодарное дело. 

Что для вас означает успех? 
В каждой области есть то, что являет-
ся показателем успеха. Если это биз-
нес, то это заработанные деньги, если 
это наука, то это, к примеру, статья в 
Nature. В каждой конкретной области 
что-то свое, и нет единого критерия.
По большому счету успех — это чувс-
тво удовлетворенности тем, что ты 
сделал. Важно, когда есть ощущение, 
что что-то получилось, и это соот-
ветствует божественному миропо-
рядку.

«Ты можешь много заработать, если 
много рискуешь. Нужно для себя 

решить это уравнение: чего ты хочешь 
— гарантий или больших денег»
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Фото: Роин Бибилов

«Есть такое правило среди 
инвестиционных банкиров, 
что никогда не продается 
прошлое, всегда продается 
будущее. И когда ты делаешь 
карьеру, ты всегда должен 
продавать свое будущее»

Архив рубрики «Шко-
ла жизни»:
career.akzia.ru Фото: Роин Бибилов

Юрий Вировец,  
генеральный  
директор компании 
HeadHunter

Родился �7 апреля 1971 
года в Москве. 

Образование. Химичес-
кий факультет МГУ им. 
М.В. Ломоносова, фа-
культет психологии МГУ 
им. М.В. Ломоносова.

Путь к успеху. В начале 
девяностых работал ас-
систентом директора от-
деления «Всероссийско-
го фонда образования», 
которое на самом деле 
занималось мелким биз-
несом (от торговли кур-
тками до торговли юри-
дическими адресами). 
В 199� году уехал в Из-
раиль. Не будучи пред-
ставителем тамошней 
титульной нации, не 
имея разрешения на ра-
боту, тем не менее, ни-
какой работы не боял-
ся — от укладчика ковров 
и считывания данных 
водопроводных счетчи-
ков до написания учеб-
ников по подготов-
ке к психометрическо-
му тесту. 
В 199� году, не увидев 
особенных перспектив 
в Израиле, вернулся в 
Москву и до �000 года 
работал консультантом 
по финансовым позици-
ям в кадровом агентстве 
People You Need. В �000 
году возглавил старт-ап 
джоб-сайта, созданный 
внутри кадрового агент-
ства и выросший впос-
ледствии в компанию 
HeadHunter (название 
HeadHunter появилось  
в �00� году). 

Интересы. Всё свобод-
ное время проводит с 
семьей и детьми. Мо-
жет бесконечно долго 
говорить о фотографии, 
голландской живописи, 
развитии науки и про-
блеме интеллектуальной 
собственности. 
Книги. Эл Райс, Джек 
Траут «Позициониро-
вание. Битва за умы»; 
Джек Коллинз «От хоро-
шего к великому»; Jared 
Diamond «Guns, Germs, 
and Steel: The Fates of 
Human Societies» (книга 
готовится к изданию на 
русском языке).

Совет. Карьера сама по 
себе никогда не делается. 
Нужно, во-первых, очень 
хорошо делать свою ра-
боту. Во-вторых, пра-
вильно представлять ре-
зультаты этой работы и 
правильно рассказывать 
о том, что ты можешь го-
раздо больше. Есть та-
кое правило среди ин-
вестиционных банкиров, 
что никогда не продает-
ся прошлое, всегда про-
дается будущее. И когда 
ты делаешь карьеру, ты 
всегда должен продавать 
свое будущее. 

школа жизни
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Продай больше — 
получи бонус 
В последние годы рабочих мест в 
пищевой индустрии становится всё 
больше. Главные плюсы отрасли — 
быстрый карьерный рост, низкие тре-
бования к кандидатам и хорошие зар-
платы, которые увеличиваются на 10–
15% ежегодно. 
Больше всего вакансий в производс-
тве, продажах и маркетинге. «Сотруд-
ники отдела продаж — ключевой пер-
сонал»,— говорит Елена Евстюхина из 
кадрового холдинга «Анкор». Если 
вы решите пойти в этот департамент, 
то стартовая должность торгового 
представителя или мерчендайзера 
будет приносить от 500 до 1000 дол-
ларов. Для этого хватит образова-
ния общеэкономических факульте-
тов и неоконченного высшего. «Руко-
водитель отдела может рассчитывать 
на 5000–8000 долларов, но для это-
го придется проработать 3–5 лет»,— 
считает Светлана Мыслина из «Агент-
ства Контакт». Временное преиму-
щество перед другими отделами у 
продаж в том, что сотрудники име-
ют шанс заработать бонус за выда-
ющиеся результаты, который порой 
достигает 100% от зарплаты.
В производственном департаменте 
зарплаты такие же или чуть ниже, а 
продвижение по должностной лест-
нице занимает столько же времени. 

    МВА для логистов и  
тонкий слух  
для маркетологов
Особняком стоят два отдела: марке-
тинга и логистики. Бренд-менеджеры 
и специалисты по маркетингу — ла-
комый кусок для «пищевиков». Высо-
коквалифицированных специалистов 
не хватает, но и требования к канди-
датам выше — диплом выпускника 
экономфака не гарантирует позиции. 
«На должности эксперта по маркетин-
гу можно сделать самую успешную 
карьеру,— уверен эксперт в области 
бренд-менеджмента Самвел Аветисян, 
создатель бренда «Тинькофф». — Это 
сложно — надо обладать маркетин-
говым слухом и зрением: улавливать 
изменения отрасли и видеть суть, а не 
форму. Зато в маркетинг могут сме-
ло идти выпускники психологичес-
ких, филологических и культуроло-

гических факультетов — это тонкая 
работа не для экономистов». Авети-
сян считает, что за компаниями, ори-
ентированными на маркетинг,— бу-
дущее отрасли. Пример — «Дымов» 
и «Никола». 
Самый сложный для карьеры отдел — 
логистика. По словам Светланы Мыс-
линой, роль логистики усиливается — 
компании начинают упорно конку-
рировать на уровне сервиса. «Доход 
директоров по логистике вырос с на-
чала 2007 года примерно на 40%»,— 
подсчитывает эксперт. В логистику не 
попасть стажером — там требуется 
специальное образование, например, 
MBA. Предпочтение отдается выпус-
кникам отделения логистики».

Каждому стажеру —  
по рабочему месту
Преимущество рынка пищевой про-
дукции перед другими — мобильность 
персонала. Во-первых, сотрудники 
международных компаний при пере-
ходе в российские пищевые компании 
занимают более высокую должность 
и зарабатывают не меньше. Во-вто-
рых, специалисты этой отрасли ценят-
ся на других рынках. Маркетологов 
активно зовут в банковский сектор, в 
строительно-отделочный бизнес. Ис-
ключение составляет только логис-
тика — этот отдел характерен только 
для FMCG и ритейла. Эксперты сове-
туют менять работу не быстрее чем 
через 5 лет — с должности руководи-
теля отдела продаж, бренд-менедже-
ра или директора по маркетингу. 
Выбрав должность, решаем с местом 
работы — в международной компа-
нии или в российской? Большинство 
экспертов советуют подавать резю-
ме в крупные международные компа-
нии. Серьезные игроки, как Coca-Cola, 
Danone, Nestle,— образцы типичной 
карьерной стратегии в международ-
ной компании. Везде налажен мощ-
ный аппарат обучения и мотивации 
персонала и охотно приглашаются 
сотрудники без опыта работы. Са-
мые рейтинговые позиции — в отде-
лах продаж и производства.
Так, в Coca-Cola около 65% старто-
вых мест достаются стажерам. Путь 
от стажера до специалиста занимает 
3–4 месяца, от молодого специалис-
та до эксперта — примерно год. «Со-
трудники с наибольшим потенциа-
лом приглашаются в корпоративный 

университет, чтобы пройти курсы по 
своим специальностям,— так проис-
ходит обмен опытом и вовлечение в 
корпоративную культуру»,— объяс-
няет руководитель отдела по подбо-
ру персонала московского подраз-
деления компании Coca-Cola Евгения 
Портнова.
Если вы неравнодуш-
ны к кисломолоч-
ной продукции, сто-
ит заглянуть в Danone. 
«Бывает, что стаже-
ры вырастают у нас 
до экспертов и за 6–8 
месяцев»,— говорит 
HR-менеджер Ека-
терина Чеснова. Для 
стажеров Danone проводит междуна-
родную бизнес-игру TRUST на стар-
ших курсах пяти вузов Москвы.

Строгие «западники» и 
гибкие «славяне
Минусы работы в международных 
компаниях вытекают из плюсов. «В 
некоторых компаниях с большой 
структурой четко регламентирова-
ны бизнес-процессы — это порожда-
ет рутинную работу»,— считает Еле-
на Евстюхина из «Анкора». Жесткая 
карьерная система, как правило, не 
позволяет «перескочить» через пози-
цию и сделать карьерный скачок. Та-
кой ход возможен в российской ком-
пании — там системный подход порой 
страдает, зато человеческий фактор 
играет большую роль. Андрей Шути-
лин так за два года занял высокий пост 
в агропромышленном концерне «Раз-
гуляй», начав с экономиста в планово-
экономическом отделе и закончив во 
главе управления финансового конт-
роля и планирования в сахарном суб-
холдинге концерна. 
«В западных компаниях карьерный 
рост заранее прописан — а в россий-
ской нужно уметь реализовать свои 
амбиции,— рассказывает Андрей. — В 
моей работе есть азарт. Планирова-
ние в условиях урожая — штука слож-
ная, но и куда более интересная. Пос-
мотрите, сахарный завод — это же 
громадная махина, на которую ра-
ботает масса народа! А это реальная 
экономика, а не сухие цифры». Поэто-
му Андрей не жалеет, что не ушел, как 
его однокурсники, работать в Ernst 
&Young или PricewaterhouseCoopers: «Я 
всегда могу уйти в другую отрасль — 

Рост как на дрожжах

Егор Тимофеев

На рынке пищевой продукции можно за 3–5 лет стать руководителем  

департамента крупной компании с зарплатой до 8000 долларов в месяц. 

Что для этого нужно, выясняла «Акция.Карьера». 

особенностей в «пищевке» нет. Не ис-
ключаю, что это может быть и меж-
дународная компания».
На стороне «западников» твердо сто-
ит Константин Клинов. Он прошел ме-
нее чем за четыре года путь от ста-
жера до менеджера старшего зве-

на в Danone. Сейчас его переводят в 
«Danone-Германия» — отвечать за ин-
вестиции по пяти странам Западной 
Европы. «Я с самого начала нацели-
вался на работу в Danone. Мне близ-
ки корпоративные ценности и то, что 
здесь более гибкий, нехарактерный 
для международных компаний, ка-
рьерный рост — здесь смотрят на ре-
зультат, а не на должность,— говорит 
Клинов. — А в российской компании я 
не вижу перспектив — только переход 
на более высокое место, но на этом 
карьерному росту конец». 
Однако эксперты сходятся в том, что 
разница между российскими и запад-
ными компаниями постепенно исче-
зает — везде возникают примерно 
равные условия для работы и пост-
роения карьеры. 
Итак, если вы решили работать в от-
расли, то надо помнить несколько 
фактов. Первый: легче и быстрее все-
го «вырасти» в отделе продаж, придя 
в него со старшего курса универси-
тета. Риск — высокая текучесть кад-
ров: придется постоянно бить рекор-
ды продаж. Второй: самые сложные, 
в то же время и престижные позиции 

— эксперта по маркетингу и логистике. 
Сюда лучше приходить с дипломом, а 
маркетологи из пищевой индустрии 
очень ценятся на рынке. Третий: на-
чинать карьеру стоит в международ-
ной, а продолжать в российской ком-
пании — тем более что шансы дойти 
за 5–8 лет до менеджера старшего 
звена примерно равны. 

О том, как сделать карьеру в любой 
отрасли, можно узнать у экспертов 
career.akzia.ru/questions

Главные плюсы отрасли — быстрый 
карьерный рост, низкие требования к 
кандидатам и хорошие зарплаты... 

карьера в отрасли

Иллюстрация: Дмитрий Фатхиев
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Татьяна  
Ананьева

руководи-
тель направ-
ления graduate 
recruitment 
«Агентства 
Контакт»

Юлия  
Бортцова, 

руководи-
тель отделе-
ния маркетинга 
агентства Kelly 
Services

Андрей  
Агеев 

консультант 
компании 
Adecco

Меняем работу

Как сменить работу или профессию, если вы чувствуете, что занимаетесь 

не своим делом? С 22 по 26 октября пользователи портала  

career.akzia.ru спрашивали об этом представителей ведущих рекурутин-

говых агентств России. Ответы на лучшие вопросы мы публикуем в руб-

рике «Советы по карьере». 

советы по карьере
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«Прошу совета в отношении стра-
тегии развития карьеры: имею вы-
сшее техническое образование в сфе-
ре промышленного и гражданского 
строительства, учусь в ГУ ВШЭ по 
специальности «Менеджмент орга-
низации». Опыт — три года рабо-
ты в системе генподрядчика. Хоте-
лось бы остаться в строительстве, но 
уйти непосредственно с производс-
тва. Какие позиции будут промежу-
точными, а к каким стоит стремить-
ся?»  Александр, факультет менедж-
мента ГУ ВШЭ

«У меня уже небольшой опыт рабо-
ты стажером в банке, а также сек-
ретарем на ресепшне. Сейчас хоте-
лось бы найти работу по специаль-
ности либо в рекламе и PR. Но моя 
мечта  — это брендинг. Подскажите, 
с чего начать? Лучше устраиваться в 
небольшие компании или крупные?» 
Екатерина, факультет маркетинга 
РЭА им. Плеханова

«Работаю несколько лет в компании, 
занимающейся маркетинговыми ис-
следованиями. Но чувствую, что это 
не мое. Хотелось бы попробовать 
себя в какой-нибудь другой сфере, 
например в журналистике. Очень 
люблю писать рассказы. Друзья хва-
лят мои опусы. Могу ли я сменить 
профессию, что для этого делать?» 
Карина

«В этом году я закончила с красным 
дипломом магистратуру РУДН по 
специальности «Технология, обору-
дование и автоматизация машино-
строительных производств». Сей-
час прохожу профессиональную пе-
реподготовку на экономфаке МГУ им. 
М.В. Ломоносова. Имею опыт работы 
инженером-технологом 2 года. Но 
работать по этой специальности в 
дальнейшем не планирую. Хорошо 
знаю английский. Хотелось бы со-
единить мои технические и экономи-
ческие знания. В какой сфере я могу 
это сделать?» Надежда

Елена  
Гудович, 

рекрутер на-
правления 
«Финансы» 
кадрового хол-
динга «Анкор»

А как Вы смотрите на развитие в сфере 
менеджмента? Возможно, на данный 
момент оптимальный для вас вари-
ант — попробовать себя в управлении 
проектами в области строительства. 
И если промежуточными позиция-
ми могут быть позиции ассистентов 
руководителей и командных специ-
алистов, то стремиться, безусловно, 
стоит к позиции управляющей. Об-
ласть строительства в России разви-
вается огромными темпами, и у вас 
есть отличный шанс попасть в волну. 
Особенно учитывая то, что вы имее-
те 3 года опыта в строительстве и те-
орию в сфере менеджмента в одном 
из лучших вузов.

Идеально начать карьеру бренд-ме-
неджера в крупной международной 
FMCG-компании. Ведь бренды — это 
их главные активы. Попасть в такие 
компании проще всего через стажи-
ровки. Также путь в брендинг может 
начаться и через работу в крупных рек-
ламных агентствах, обслуживающих 
FMCG-компании. Даже самые про-
стые ассистентские позиции помогают 
попасть в нужную профессиональную 
среду. Очень многие сотрудники даже 
самых крупных агентств мечтают уйти 
работать на сторону клиента. Нередко 
оно так и происходит. Иногда это бо-
лее долгий путь, но он тоже может при-
вести к профессиональной вершине, о 
которой человек мечтает.

Карина, безусловно, вы можете сме-
нить сферу деятельности. Вы види-
те себя в журналистике — прекрасно! 
Ваши рассказы нравятся друзьям?! 
Начало уже есть, у вас появилась своя 
маленькая аудитория! Выберите не-
сколько интересующих вас периоди-
ческих изданий, отправьте несколько 
своих произведений в редакцию. Но 
не забывайте, что журналистике, как и 
любой другой профессии, люди учатся, 
и готовьтесь к тому, что поначалу вам 
могут предложить позицию внештат-
ного автора, дабы понять ваши воз-
можности. Попробуйте себя, и если вы 
поймете, что нашли профессию своей 
мечты, тогда и настанет время совер-
шить маленький переворот. 

Ваш опыт и образование будут инте-
ресны компаниям, осуществляющим 
внедрение финансового модуля ERP-
системы. Вам пригодится опыт работы 
инженером-технологом при состав-
лении техзаданий и взаимодействии с 
программистами. Знание экономики 
поможет быстрее разобраться в пос-
тавленных задачах и говорить на од-
ном языке с финансовыми специалис-
тами. Также вы сможете использовать 
английский язык. Так, в западной ком-
пании вам нужно будет взаимодейс-
твовать с управляющей компанией, в 
которой не говорят по-русски, чтобы 
понять их требования к программе. 
Кроме того, ERP-системы в большинс-
тве случаев на английском языке. 
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1�
Business Battle

Во всероссийском сту-
денческом чемпиона-
те по управлению биз-
несом Business Battle 
участвует более 1000 
команд. Первые три от-
борочных раунда прохо-
дят онлайн. В очном фи-
нале в Москве в апреле 
�00� года будут бороть-
ся только � команд.
Показательные игры 
в университетах — 
Roadshow Business 
Battle — появились в 
этом году. 
Такие игры позволяют 
студентам лучше подго-
товиться к самому чем-
пионату. Победители 
университетского сорев-
нования получат «путев-
ку» на аналогичное со-
стязание у действующих 
менеджеров российс-
ких компаний — Global 
Management Challenge. 
Команда-победитель-
ница GMC-Russia будет 
представлять Россию на 
международном финале 
GMC в Бухаресте (Румы-
ния) в апреле �00� года.
www.businessbattle.ru

Business Battle — это своего рода 
бизнес-тренажер. Студенты получа-
ют в управление одинаковые вир-
туальные компании. Надо привес-
ти их к финансовому благополучию 
с помощью стратегических реше-
ний. Побеждает тот, кто добьется 
более высокой стоимости акций 
своей компании. Всероссийский 
чемпионат длится больше 6 меся-
цев, а вот показательная игра шла 
всего 6 часов. Но принципы в це-
лом одни и те же.

Итак, 24 октября. 10 утра. Куль-
турный центр Высшей школы эко-
номики. Здесь 30 участников. В 

основном студенты 3–4-х курсов. 
Организаторы сами делят их на 7 
команд. Многие игроки со своими 
ноутбуками. Предполагается, что 
участники не знакомы между со-
бой. Это нужно для того, чтобы они 
научились срабатываться даже с 

теми, кого видят первый раз. Прав-
да, оказалось, что многие из игро-
ков — однокурсники или соседи по 
общежитию. 

Каждой команде задана компа-
ния с активом около 8 млн. евро. 
Корпорация работает на рынке пот-
ребительских товаров, располага-
ется в ЕС и торгует через интернет 
по всему миру. Менеджеры полу-
чили компанию уже неплохую, со 
сбалансированными показателя-
ми. Но задача — их улучшить, что, 
по словам руководителя проекта 
Дениса Конанчука, «всегда слож-
нее, чем выправить кризисную си-

туацию».
Игра идет с 

10 утра до 6 
вечера. Все-
го 5 периодов, 
с небольши-
ми перерыва-
ми. За каждый 
период надо 
принять около 
60 решений, и 

каждый следующий период короче 
предыдущего. В конце концов, ко-
манды должны уложиться в пол-
часа — это примерно 2 решения 
в минуту. Вопросы касаются всей 
стратегии фирмы, начиная от цено-
образования, маркетинговых бюд-

жетов и заканчивая политикой в 
отношении персонала. В реальной 
жизни на это у менеджеров есть 
дни и недели. Студентам же прихо-
дится проделывать всю эту работу 
в сжатые сроки. Стремительно ис-
текающее время стимулирует ре-
бят грамотнее налаживать взаимо-
действие внутри команды.

К последнему этапу игры 5 ко-
манд идут «ноздря в ноздрю», при-
мерно вровень по цене акций. За 
столом одного из лидеров — ко-
манды «Авангард» — напряжен-
ная работа. Участников трое — Саша 
Осипова, Алексей Кукушкин и По-
лина Архипова. Саша говорит, что 
первый раз участвует в чём-то по-
добном, но вот Полина и Леша иг-
рали в Business Battle в прошлом 
году. Леша скромно замечает, что 
в тот раз в финал игры через ин-
тернет они все-таки не прошли. Вот 
как принимается одно из решений 
по поводу инвестиций в производс-
тво за столом команды. 

Саша: Давайте пять процентов в 
рост производства заложим.

Полина: Пять, наверное, много. 
Может, вообще на том же уров-
не остаться? 

Саша: Ну, давайте оставим на 
прежнем уровне. А если вдруг 
подъем?

Алексей: …Будут не выполне-
ны заказы.

Полина: Та же история, что во 
второй и третьей четверти.

Алексей: У нас есть теперь но-
вость, что всё будет хорошо, всё 
стабилизировалось.

Саша: Если мы не можем решить, 
увеличить или уменьшить, давайте 
на том же уровне оставим? Просчи-
таем хотя бы с учетом запасов.

Полина: Получается почти по 
всем девять процентов.

Алексей: Мы можем стимулиро-
вать продажи не за счет цены, а за 
счет рекламы…

Саша: ...или можем дистрибью-
торов поощрять.

Чем ближе к концу игры, тем 
быстрее и быстрее принимаются 
решения. В финале (совершенно 
неожиданно) самыми дорогосто-
ящими становятся акции команды 
QWERTY, которая почти все время 
оставалась «в тени». Судя по бур-
ной реакции девушек из команды, 
они сами не ожидали такого пово-
рота событий. В команде было все-
го 3 человека — Сергей Курда, Юля 
Лабунец и Даша Фролова. Все — 
третьекурсники, живут в одном об-
щежитии. Они будут участвовать в 
Global Management Challenge — в 
похожей игре, но бороться будут с 
реальными менеджерами веду-
щих компаний. 

Но и все остальные игроки полу-
чили немало. Организаторы счита-
ют, что самое главное для участни-
ков — это возможность грамотно 
засветиться перед представителя-
ми ведущих компаний и получить 
приглашения на стажировки. И это 
действительно работает, убежде-
на Татьяна Ананьева, директор по 
развитию рекрутингового «Агент-
ства Контакт» и один из органи-
заторов игры. «В нашей компании 
работает сейчас один из прошло-
годних финалистов,— рассказы-
вает Татьяна. — Сегодня мы при-
гласили компании «Стратегика», 
PricewaterhouseCoopers, Банк 
Москвы. Потенциальные работо-
датели наблюдали за ребятами, и 
часть из них мы будем лично при-
глашать для участия в graduate-про-
граммах. Я уже выбрала несколько 
студентов, которых возьму на ста-
жировку в нашу компанию. Пред-
ставитель Банка Москвы тоже уже 
с кем-то побеседовал. Ведь здесь 
студенты могут проявить себя как 
в группе, так и индивидуально, и 
при этом необязательно, чтобы ко-
манда понравившегося нам чело-
века выиграла».

Новости   Business Battle чи-
тайте на career.akzia.ru

Имитация  
бизнеса

Чевена Башанкаева

Может ли студент руководить транснациональной компани-

ей? Да, во всероссийском чемпионате по управлению бизнесом 

Business Battle. Как именно это происходит, корреспондент «Ак-

ция.Карьера» увидела воочию на показательной игре в Высшей 

школе экономике.

За каждый период надо принять 
около 60 решений, и каждый 

следующий период короче 
предыдущего

Давид Ян, президент Abbyy 
Software, совладелец FAQ-Сafe.

В поисках учителя

Успеха добились многие мои 
школьные друзья, с которыми мы 
потом вместе учились в Физтехе. 
Например, Карен Мусаелян — уп-
равляющий партнер Merrill Lynch. 
Ежегодная компенсация менедже-
ров такого уровня измеряется сум-
мой с шестью нулями в долларах. 
Или вот крупный финансист Артур 
Берд, основавший свою инвестици-
онную компанию в США. А всё мог-
ло сложиться по-другому… Если бы 
мы не сменили в 8-м классе учите-
ля физики.

Учились мы в ереванской физмат-
школе. У нас был сильный класс. И 
всё было хорошо, кроме препода-
вания физики. Каждый день нас за-
ставляли решать простенькие зада-
чи из учебника Рынкевича. Секунд 
за 30 можно было сделать любой 
пример. Нам это надоело — мы ре-
шили устроить бойкот учительнице 
по физике. Тут как раз подвернул-
ся предлог: она дала контрольную 
работу, хотя и не предупреждала 
нас. Нам раздали контрольные тет-
ради. И как-то случилось так, что 
мы, не сговариваясь, эти тетрадки 
не открыли. Она начала возмущать-
ся, грозиться директором. В итоге 
хлопнула дверью со словами, что в 
этот класс больше не войдет. И это 
было ее ошибкой.

На следующий день мы увиде-
ли, что она стоит у кабинета и соби-
рается вести урок. Я вошел в класс 
и экспромтом начертил во всю до-
ску: «Каждый человек должен де-
ржать свое слово». В кавычках и 
подписался Герценом. Якобы это 
его цитата. Когда учительница вош-
ла в класс, по лицам учеников она 
поняла, что что-то происходит. Она 
обернулась, прочитала надпись — и 
молча вышла из класса… навсегда. 
Пришли завуч, директор… Но мы 
смогли убедить их, что нам нужен 
сильный преподаватель. Школа 
срочно начала искать другого учите-
ля. Но это было непросто. В итоге у 
нас почти месяц не было физики. 

На наше счастье, учителем согла-
сился стать Гагик Григорян. Дейс-
твующий физик, выпускник Физ-
теха, он вел у нас факультативы по 
физике, готовил к олимпиадам. У 
него не было преподавательского 
опыта, но он настолько любил фи-
зику и хотел, чтобы мы добивались 
успехов, что смог увлечь нас. Теперь 
на уроках мы ставили опыты, реша-
ли сложные задачи. На некоторые 
можно было полдня потратить. На 
домашнее задание уходило деся-
ток часов. Это было изнурительное 
ралли. Но нам это нравилось.  Под-
купало еще то, что Гагик был всего 
на полпоколения старше. Мы раз-
говаривали с ним после уроков на 
разные темы. Он знал группы Led 
Zeppelin, Deep Purple. На перемене 
он отвечал на любые наши вопро-
сы. А если не знал чего-то, то брал 
тайм-аут до следующего занятия. У 
нас был своего рода интеллектуаль-
ный клуб. 

Потом летом мы ходили на фа-
культативы, которые читали выпус-
кники школы, поступившие в Физ-
тех. Мы часами решали задачки и 
гордились тем, что у нас что-то по-
лучается. В итоге 12 человек из на-
шего класса поступило в Физтех. 
Это очень много. Сложно сказать, 
что стало причиной этого. Скорее 
всего, то, что мы были увлечены 
своим делом и сами нашли свое-
го учителя.

Задать вопрос Давиду можно по 
e-mail david@akzia.ru 

Фото: Роин Бибилов

Фото: Роин Бибилов

Руководитель проекта  Business Battle Денис Конанчук объясняет ход  бизнес-битвы

Два решения в минуту.  Студенты обдумывают управленческие проблемы в крайне сжатые сроки
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Мастер-класс директора  
по стратегическому маркетингу  
компании МТС  
Гарретта Джонстона

Газета «Акция» продолжает взрывать ваш мозг  
и предлагать самые разные возможности сделать 
карьеру играючи. Именно тому, как стремительно 
преуспеть, посвящена наша рубрика «Сделай это!» 

Считается, что практики-гуру за один час могут дать 
больше, чем обычный преподаватель за целый 
семестр. Мы решили проверить эту гипотезу.

Вместе с компанией «Мобильные ТелеСистемы» 
редакция предлагает читателям вживую пообщаться 
с гуру маркетинга Гарреттом Джонстоном. 

Гарретт расскажет:
• об идеях, которые меняют мир;
• почему маркетологи станут не нужны; 
• и о том, как все станет интернет-бизнесом.

Встреча состоится 29 ноября 
в Высшей школе экономики. 
Для участия необходимо зарегистрироваться на портале 
career.akzia.ru до 27 ноября.
Количество мест ограничено. 

1�

Победит анархия!

15  ноября

International career day in MGIMO
Что: ярмарка вакансий
 Аудитория: студенты и выпускники вузов, заинтере-

сованных в международной карьере.
Зачем: познакомиться с европейскими работодате-

лями, которые могут дать старт вашей карьере за ру-
бежом.

Организаторы: МГИМО, Ассоциация европейско-
го бизнеса в России.

Совет: «В Москве найти хорошую работу очень слож-
но. Мы выводим международные компании, которые 
следуют самым высоким стандартам. Студенты МГИ-
МО об этом знают. В дальнейшем в это мероприятие 
планируется ввести и Высшую школу экономики. Уже 
в следующем году наша программа будет реализовы-
ваться и в других городах России» (Ирина Аксенова, 
директор по развитию Ассоциации европейского биз-
неса в России).

Подробнее: http://www.career.mgimo.ru/

До 23  ноября

Лидерство. Развитие. Карьера
Что: конференция
Аудитория: студенты и выпускники вузов.
Зачем: узнать о лидерстве и собственном потен-

циале, познакомиться с основными типами лидерс-
тва, узнать о возможностях развития в себе лидер-
ских качеств, и поучаствовать в играх, которые по-
могут их раскрыть.

Организаторы: AIESEC, Home Credit & Finance bank, 
Ассоциация юных лидеров.

Совет: «В этой конференции хорошее, сбаланси-
рованное сочетание теории и практики. Люди полу-
чат теоретические знания о том, что такое лидерство 
и как его отличить от простого управления, и смогут 
применить эти знания на практике в деловых играх» 
(Ольга Наумова, вице-президент по внешним свя-
зям компании AIESEC).

Подать заявку: 
http://aiesec.ru/news/2007/10/20/11

До 30  ноября

Конкурс имени Филиппа  
Джессопа 2008

Что: конкурс для молодых юристов 
Аудитория: студенты юридических факультетов 

вузов.
Зачем: развить юридические навыки за счет учас-

тия в самом известном конкурсе по международно-
му праву в мире.

Организаторы: «Уайт энд Кейс ЛЛК».
Совет: «Конкурс им. Джессопа — это учебное ме-

роприятие, представленное в виде игровой постанов-
ки судебного процесса. Конкурс предполагает тесную 
работу в команде и огромную работу над собой. Труд, 
затраченный студентами в подготовке к конкурсу, по-
рой сопоставим с годами учебы в институте. Ребята 
просматривают огромное количество материалов, по-
водят настоящее исследование» (Марина Жегулина, 
координатор российского этапа конкурса).

Подробнее: 
http://www.whitecase.ru/russian/index.php

8–15  декабря

Что: программа обучения предпринимательству в 
экстремальных условиях путешествия на современ-
ной парусной яхте на Кубе.

Аудитория: студенты старших курсов вузов и мо-
лодые профессионалы.

Зачем: понять, какие ресурсы необходимы для 
реализации вашей бизнес-идеи, определить, какие 
люди нужны для вашей команды и т. д.

Организаторы: eXtrepreneurship101.
Совет: «Море не дает никому поблажек, и ты сразу 

же видишь собственные ошибки управления коман-
дой. Умение сохранять спокойствие в экстремальных 
ситуациях и не бояться ответственности позволяет 
управлять как кораблем, так и собственным бизне-
сом» (Дмитрий Казиев, основатель и генеральный 
директор компании Shindler Computer).

Подробнее: 
http://extrepreneurship.googlepages.com/

До 31  декабря 

Лучший бизнес-план иннова-
ционного проекта

Что: студенческий конкурс 
Аудитория: студенты 3–5 курсов экономических 

специальностей.
Зачем: получить дополнительные знания, развить 

творческий подход, приобрести навыки командной 
работы; окунуться в реальный мир инноваций.

Организаторы: инновационное бюpо «Экспеpт».
Совет: «В России накоплен огромный интеллек-

туальный потенциал, который не очень эффектив-
но трансформируется в то, что может быть востре-
бовано рынком. Одна из причин — отсутствие куль-
туры предпринимательской деятельности в области 
высоких технологий. Конкурс бизнес-планов позво-
ляет участникам понять, по каким законам живет 
высокотехнологичный рынок» (Алексей Николаев, 
руководитель образовательных программ компании 
Intel в России и СНГ).

Подать заявку: http://www.inno.ru/about/students/

До 1 февраля �00� года

Европейские надежды  
инноваций

Что: конкурс
Аудитория: студенты и молодые исследователи.
Зачем: предложить инновационные проекты для 

оценки профессиональному жюри, встретить моло-
дых талантливых коллег и установить связи с евро-
пейскими предприятиями.

Организаторы: журнал «l’Etudiant» и форум мо-
лодого инновационного предприятия Innovact.

Совет: «Интерес участия для студентов состоит не 
только в том, чтобы попробовать «преобразовать 
молодую творческую энергию в общественно-по-
лезный продукт», но и в том, чтобы попытать уда-
чу и получить призы в 3 и 1,5 тыс. евро. Стоит отме-
тить, что 30 финалистов будут приглашены на фо-
рум Innovact-2008 во Францию в город Реймс 18 и 
19 марта 2008 года» (Жильбер Азуле, главный ор-
ганизатор конкурса).

Подать заявку: www.innovact.com
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Мир для женщин
Женщин больше половины на-

селения планеты, и им надоело 
быть просто слабым полом, они 
всё чаще требуют внимания, и те, 
кто сможет его им дать, будут на 
коне. Интересный факт: 28 компа-
ний из списка Fortune 500 управ-
ляются женщинами.
Проявление: 

• Многие уже активно используют 
этот тренд. На улицах города мож-
но заметить WomanTaxi — розовые 
машинки, предназначенные спе-
циально для женщин и управляе-
мые исключительно женщинами-
водителями. И, как говорят, отбоя 
от клиенток нет. Это неудивитель-
но, все машины «Женского такси» 
оборудованы детскими креслами, в 
розовом такси готовы предугадать 
все капризы женщины: детские 
игрушки, мятные конфеты, вода, 
средства гигиены, салон автомо-
биля обрабатывается специальным 
дезодорантом, уничтожающим не-
приятные запахи, в подголовни-
ках размещены ЖК-мониторы для 
просмотра мультфильмов, клипов, 
рекламных блоков.

• Даже большие и неповоротли-
вые монополии поймали тренд и 
вводят специальные женские купе 
в поездах. Купив билет в «женский» 
вагон, женщины могут, не опасаясь 
неприятных ситуаций, ехать отде-
льно от мужчин.

• Уже никого не удивляет женщи-
на-водитель, однако почему-то до 
сих пор редкость — автосервисы для 
женщин, где их не будут притеснять 
и мучить страшными технически-
ми терминами. Например, в Вели-
кобритании объявили об откры-
тии специального автосервиса, где 
единственным работником-мужчи-
ной будет разносчик кофе. 

• В Москве в 2005 году также 
открыли автосервис для женщин, 
где автолюбительниц приветству-
ет женщина-администратор. В рас-
поряжении клиенток — комната от-
дыха и кафе. В планах открытие 
маникюрного кабинета и солярия. 
Очень напоминает концепцию Ри-
чарда Брэнсона с его Virgin Airlines 
(на борту пассажирам предлагает-
ся массаж, маникюр, парикмахер-
ские услуги).

• Кроме того, женщины начинают 
больше зарабатывать и становятся 

всё более привлекательным объек-
том для финансовых компаний. На-
пример, Citigroup в 2001 г. произ-
вела на свет компанию Woman&Co, 
которая занимается оказанием ус-
луг женщинам до 55 лет, желаю-
щим вложить свои «скромные» на-
копления — от ста тысяч долларов. 
В Германии IT-специалист Астрид 
Хэзтрейтер открыла первый банк, 
обслуживающий только женщин. 
Сейчас в мюнхенском отделении 
банка насчитывается 300 клиен-
тов-женщин. 

Возможности: Подумайте, что 
еще может хотеть женщина или 
как адаптировать вашу компанию 
для женщин?

Дефицит времени — 
«сделайте это за меня»

Всё больше времени мы прово-
дим на работе, всё меньше оста-
ется на личную жизнь и увлечения. 
Люди готовы платить тем, кто изба-
вит их от рутины и бытовых забот.

Проявление: 

• Одна из устойчивых ассоциаций 
с СССР — бесконечные очереди. Сей-
час,  конечно, их количество поуба-
вилось, но получение очередной 
справки до сих пор отнимает кучу 
времени и сил. На этом и сыгра-
ла красноярская компания «Ната-
плюс», занимающаяся тем, что за 
некоторое вознаграждение займет 
и отстоит для вас любую очередь. 
Клиент делает заказ, вносит зада-
ток и договаривается о времени, 
когда сможет приехать и «принять 
очередь». Расценки вполне божес-
кие — «до 500 рублей в час».

• Мучительное ожидание типично 
не только для очереди, вспомните, 
сколько раз вы сидели в предвку-
шении своего заказа в ресторане, 
пытаясь утихомирить желудок, тре-
бующий мяса, побольше и немед-
ленно? Американская компания 
Mobo (gomobo.com) дает возмож-
ность заказывать и оплачивать еду 
в ресторанах посредством тексто-
вых сообщений и приходить уже к 
готовому обеду: SMS клиента пос-
тупает в систему обработки заказов, 
система автоматически обращается 
к кредитной карточке клиента, рес-
торан подтверждает заказ  — и кли-
ента уведомляют о точном време-
ни приготовления блюда. При этом 
вы платите только за SMS, а ком-

пания получает от ресторана 10% 
с каждой продажи.

• Не так давно восторг вызывал 
«умный дом», в котором холодиль-
ник сам заказывает еду. Такими 
холодильниками обзавелись еще 
далеко не все, но заказать продук-
ты, не тратя полтора часа на про-
гулку по магазину с тележкой, уже 
не составляет проблемы.  Сеть ма-
газинов «Утконос»  доставляет 
заказанные продукты на дом или 
просто формирует ваш заказ, кото-
рый можно забрать после работы, 
потратив на это всего пару минут. 
Предварительно зарезервировать 
товар на завтра можно непосредс-
твенно в магазине с помощью спе-
циальных интеллект-терминалов, а 
также по телефону или через ин-
тернет. Каждый покупатель во вре-
мя первого посещения получает 
карту с персональным номером и в 
дальнейшем с ее помощью оформ-
ляет все покупки в «Утконосе».

Возможности: Экономьте вре-
мя других людей и получайте за 
это деньги.

Жизнь в формате  
нон-стоп

Это загадочное, а для кого-то 
уже привычное сочетание цифр 
365/24/7 означает непрекраща-
ющуюся жизнь и активность 365 
дней в году, 7 дней в неделю, 24 
часа в сутки.

Проявление: 

• Фитнес-центры переходят на 
ночной режим работы, салоны 
красоты предлагают ночью услу-
ги стрижки и маникюра. Удиви-
тельно, что сейчас в Москве мож-
но найти не больше 5 таких сало-
нов. А ведь «ночной потребитель»  
готов неплохо переплачивать за 
такую работу. 

• И всё же огни мегаполиса по 
имени Москва горят не переставая. 
Хочется застраховать ночью авто-
мобиль или купить лыжи? «Ресо-
гарантия»  и «Спортмастер» ждут 
вас. «М.видео» также экспери-
ментирует с круглосуточными ма-
газинами. Обороты от работы но-
чью устраивают собственников, и 
они планируют работать в этом на-
правлении и дальше. Количество 
возможностей для полуночников 
постоянно растет — загляните на 
moskva24.ru

Возможности: А ваша компа-
ния работает ночью? Может, стоит 
попробовать?

Я хочу участвовать  
в процессе

Потребителям надоело просто 
получать готовый продукт, они хо-
тят участвовать в его создании.

Проявление: 

• Это касается как взрослых, так и 
детей. Например, в торговом цен-
тре «Европейский»   есть малень-
кая Медвежья страна, где каждый 
посетитель может сам сделать себе 
плюшевого медвежонка — выбрать 
шкурку, наполнить её «любовью», 
«счастьем» (разные виды напол-
нителей), выбрать сердце (красное 
или в клеточку), подобрать костюм, 
оформить свидетельство о рожде-
нии игрушки и посадить ее в кар-
тонный домик. Восторг и чудесные 
воспоминания обеспечены!

• Игрушками дело не ограничива-
ется, люди готовы сами моделиро-
вать одежду, которую впоследствии 
купят. Нет смысла тратить деньги 
на именитого дизайнера или глу-
бинные маркетинговые исследова-
ния, пусть люди сами выберут, что 
они хотят. Так поступает японская 
компания S-system. Все модели 
оцениваются командой из потен-
циальных клиентов, ни одна из них 
не уходит в производство без одоб-
рения такого «клиентского жюри». 
Прислать модели на конкурс может 
любой желающий. Скажите, разве 
вы не отправитесь в магазин, что-
бы купить вещь, которую собствен-
норучно одобрили?

• А британская компания Vertigo 
Films, известная молодежными 
лентами Human Traffic («В отрыв!») 
и Football Factory («Фанаты») ре-
шила привлечь своих поклонни-
ков к финансированию и созданию 
фильма. Всего 10 фунтов — и ваше 
имя попадет на DVD с фильмом, вы 
обзаведетесь фирменной футбол-
кой и, главное, сможете гордо за-
являть, что поучаствовали в созда-
нии фильма. Как говорил один из 
героев фильма «Адвокат дьявола»: 
«Тщеславие — мой самый люби-
мый из грехов!»

• Стивен Кинг тоже не прочь 
привлечь своих читателей к твор-
ческому процессу. Он запустил в 
интернете проект «Растение» — 
роман, главы которого автор со-
здавал и выкладывал по мере их 
предоплаты читателями. На первых 
пяти главах «Растения» писателю 
удалось заработать свыше 500 ты-
сяч долларов.

Возможности: Переложите часть 
работы на потребителя. Он будет 
вам за это еще и благодарен.

Это было лишь несколько при-
меров, оглянитесь вокруг, и вы 
заметите десятки трендов и по-
тенциальных идей вашего ново-
го бизнеса.

Обсудите статью  
на career.akzia.ru

Мир больше не будет таким, как прежде. Успех обеспечен только 

тем, кто сможет вовремя уловить тренды новой жизни. Тренды — 

отличная возможность создания своего бизнеса. Главное — делать 

это быстро, пока вас не опередили и не сменился тренд.

Алёна Макова

Богатей в момент
Что почитать: 

Сэм Хилл 
«�0 трендов  
за �0 минут»

Том Питерс 
«Тренды»

Дмитрий Молчанов,  
председатель совета директоров 
холдинга «Домострой», препода-
ватель Московской школы бизнеса 
МГУ им. М.В. Ломоносова

Сила великих идей
Все помнят легенду про Архиме-

да, который выскочил на улицу го-
рода Сиракузы голышом и побе-
жал с криками «Эврика!». Говорят, 
что побежал он во дворец царя Ги-
ерона, догадавшись, как узнать, из 
чистого ли золота сделана новая 
царская корона, попутно открыв 
закон вытеснения тел из воды. 

Понятна радость ученого, решив-
шего нетривиальную задачу, пос-
тавленную ему царем, но мне ка-
жется, что бежал он голым не толь-
ко по этой причине.

Я уверен, что восторг Архимеда 
возник из-за того, что он внезапно 
осознал, какие великие последс-
твия грядут после открытия этого 
закона. Наверняка он увидел буду-
щее, в котором огромные кораб-
ли, сделанные из железа, которое 
тяжелее воды, бороздят океаны. В 
котором люди ходят по понтонным 
мостам, которые могут выдержи-
вать очень большой вес и не тонуть. 
Он увидел, что жизнь многих мил-
лионов людей изменится благода-
ря его грандиозному открытию.

Вспышка инсайта, благодаря ко-
торому рождаются великие откры-
тия и идеи, в один момент приотк-
рывает завесу будущего. И из этого 
будущего приходит энергия колос-
сальной мощи, придающая смысл 
каждому действию в настоящем. 
Экстаз, эйфория, восторг, перепол-
нение силой — вот те чрезвычайно 
яркие переживания, которые запо-
минаются на всю жизнь как самые 
ее лучшие моменты.

Великие идеи находятся не толь-
ко в сфере науки, но и бизнеса. 
Критерий для определения вели-
кой идеи очень прост. Она долж-
на изменить жизнь миллионов лю-
дей. Примеров этому масса. Сервис 
видеороликов YouTube.com разру-
шил монополию классического те-
левидения и дал возможность де-
сяткам миллионам людей смотреть 
самый увлекательный видеокон-
тент, созданный такими же, как и 
они. Теперь я смотрю забитые голы 
в матче, который не успел посмот-
реть, только там. И, напротив, если 
вы по случаю прикупили молочный 
заводик и решили осчастливить 
людей 14-м сортом молока на пол-
ке супермаркета, то расчитывать на 
большое вдохновение вам не при-
дется. И вряд ли вас ждет гранди-
озный успех. Хотя какие-то деньги 
можно заработать и здесь.

Великую идею трудно найти, зато 
нашедший будет стократно возна-
гражден. Успех бизнеса, одухотво-
ренного идеей, гарантирован. Бла-
годарность клиентов будет безгра-
нична, и их количество будет расти 
день ото дня. Энтузиазм основате-
лей будет неиссякаем. 

Это то горение души, которое не-
доступно офисному работнику, си-
дящему в конторе с 9 до 5.

Дерзайте, творите и не сдавай-
тесь. Вы обязательно встретите ве-
ликую идею, ради которой имеет 
смысл жить.

Обсудите свою бизнес-идею с 
Дмитрием, напишите  
на dm@akzia.ru

Иллюстрация: Оксана Тарасова
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Сергей, по-своему твоя работа — гон-
ка на выживание. Неужели тебе не 
хватает адреналина в бизнесе?
Моя компания занимается в том чис-
ле сделками по стратегическим сли-
яниям и поглощениям предприятий, 
зачастую довольно крупных. Это биз-

нес, требующий серьезного напряже-
ния и самоотдачи. И часто бывает, что 
в таких условиях по нескольку дней 
нужно сохранять максимальную кон-
центрацию, так как цена ошибки мо-
жет быть очень велика. Но, видимо, 
всё равно чего-то не хватает в биз-

несе, — может быть, острого чувс-
тва борьбы и концентрированного 
ощущения жизни, некого полета на 
пределе возможностей человека и 
машины. 

Но всё это время у тебя была свое-
го рода параллельная 
жизнь?
Ну, сначала ралли 
было просто хобби. 
В 18 лет я получил 
права и тут же сел за 
руль. В первый год 
ездил аккуратно, се-
рьезно не бился. Но 
как только почувс-
твовал себя за рулем 

как рыба в воде, начались аварии одна 
за другой. И я понял, что надо идти 
учиться. Пошел в «Школу экстремаль-
ного вождения», и мне это страшно 
понравилось. Правда, биться я мень-
ше не стал. Но последствия аварии 
были легче, и средняя скорость силь-

но возросла. Стабильный и безопас-
ный стиль езды появился значитель-
но позднее. А в результате обучения 
у меня появились навыки, которые 
хотелось применить в конкурентной 
среде. Поэтому я установил каркас 
безопасности («клетка» из труб в 
салоне автомобиля, 
предотвращающая 
сминание жизнен-
ного пространства 
экипажа. — Прим. 
ред.) на «восьмерку» 
и начал участвовать 
сначала в любитель-
ских, а потом и про-
фессиональных гон-
ках. Года 3–4 назад 
стал уделять своему увлечению уже 
всё свободное время: выходные, ве-
чера, плюс раз в месяц-два уезжал на 
несколько дней или неделю на гонки. 
К нынешнему работодателю я выхо-
дил с условием, что стандартного от-
пуска у меня не будет. А буду брать по 
одному-два дня, когда это будет не-
обходимо. Ведь помимо собственных 
выступлений в «больших гонках» в то 
время мы с друзьями придумали но-
вый формат соревнований — клуб-
ное ралли. 

Это было своего рода ноу-хау?
В какой-то степени. По сути мы вос-
пользовались опытом зарубежных 
коллег и организовали самую доступ-
ную гоночную серию в России. Наше 
мероприятие действует в формате 
гоночного уик-энда. То есть это пят-
ница и суббота. Любой желающий 
на своем автомобиле с другом или 
женой в качестве штурмана приез-
жает на соревнование, платит стар-

Сергей Иванов,  
31 год. 

Окончил Московский 
институт управления. 
Работать начал в 11-м 
классе инженером-про-
граммистом. С тех пор 
примерно шесть раз ме-
нял работодателей. Про-
бовал себя в IT-бизнесе, 
интернет-проектах, уп-
равленческом консал-
тинге, корпоративных 
технологиях. Сейчас Сер-
гей — директор по стра-
тегии в частном инвес-
тиционном фонде. В па-
раллельной жизни он 
организует соревнова-
ния, управляет гоночной 
командой и выступает 
на автомобилях Renault 
в чемпионате России по 
ралли.

товый взнос, проходит техническую 
инспекцию, где смотрят, что автомо-
биль исправен, а экипаж имеет шле-
мы мотоциклетного образца, и мо-
жет стартовать в ралли. Плюс мы по-
лучили заводскую поддержку «Рено», 
и теперь за 20 тысяч долларов мож-
но стать обладателем гоночной ино-
марки. У моей команды есть произ-
водство, которое на базе недорогих 
Renault Logan собирает эти спортив-
ные машины. Наша серия стала очень 
популярной. Сейчас у нас уже поряд-
ка 700 участников. 

Немало! Приходится, наверное, жер-
твовать карьерой? 
Конечно. Те же выходные я мог бы 
потратить на общение с бизнес-пар-
тнерами, на игру в гольф или вот на 
катание на лыжах где-нибудь в Аль-
пах. Вместо этого я общаюсь со спон-
сорами ралли, своей командой, гон-
щиками. Хотя пока в корпорации я 
получаю всё же больше денег, чем 
от гонок. И даже большую часть за-
работной платы инвестирую в рал-
ли. Но, думаю, через несколько лет 
мне всё равно придется сделать вы-
бор. Мы с моим приятелем и партне-
ром иногда переглядываемся и го-
ворим, что если представить, что не 
было бы этого и были бы деньги, то 
сколько нужно было бы потратить, 
чтобы «купить» аналогичные эмоции, 
сложно сказать. Экономист-аналитик 
сказал бы, что гонки имеют беском-
промиссно высокую альтернативную 
стоимость, а еще говорят, что «ралли 

— это наркотик мгновенного привыка-
ния». Если, конечно, человек с «бен-
зином в крови».

На тренировки у гонщика уходит 
много времени и сил?
Очень. Физические нагрузки за ру-
лем автомобиля огромные. Вибра-
ции. Гоночный костюм — четырех-
шестислойный, чтобы он мог выдер-
жать температуру открытого пламени. 
Сердце бьется 180 ударов в минуту. И 
так около 2 часов. Ни шумо-, ни теп-
лоизоляции в машине нет. Бывает, за 
гонку килограммов 5 теряешь. Да и 
тренировочный процесс не проще. 
Он состоит в том, что нужно нащу-
пать грань, за которой машина поте-
ряет дорогу, соскользнет в поле, в от-
бойник. Если же ты до этой грани не 
дошел, то ты проиграешь тому, кто к 
этой грани приблизился близко. Если 
перешагнул — то там уже начинается 
падение с дороги. 

Какие перспективы у твоего проек-
та?
Хочу, чтобы ралли стало моим пол-
ноценным бизнесом, который смо-
жет функционировать и без меня. Это 
мечта любого предпринимателя. Если 

бизнес способен жить и развиваться, 
управляясь наемными менеджерами, 
это признак его успешности. Еще хо-
чется вырастить спортсмена, кото-
рый мог бы представлять Россию на 
международном уровне. Дать ему до-
стойное техническое и профессио-
нальное обеспечение. Через некото-
рое время уже будем искать таланты 
в школах картинга. 

И всё же нет желания продолжать ак-
тивнее развиваться в корпорации?
Я считаю, что деньги — это только 
средство. И нисколько не цель. Да, 
хорошо летать бизнес-классом. Но 
дальше всё равно случится крик души. 
И что делать? Покупать дома, маши-
ны, заводить любовниц? Всё это по-
гоня, попытка за деньги купить эмо-
ции. А ралли — это эмоции в чистом 
виде.

Архив рубрики «Антикарьера»:  
 career.akzia.ru/antyjob

Человек  
с бензином в крови

Наталья Кривицкая

Гонки для Сергея Иванова давно перестали быть просто хобби. Это его па-

раллельная жизнь. В будни он типичный белый воротничок, работает ди-

ректором по стратегии в инвестиционном фонде. Но всё остальное вре-

мя проводит в боксах гоночной команды и на трассе ралли.

«Экономист-аналитик сказал бы, что 
гонки имеют бескомпромиссно высокую 

альтернативную стоимость» 

«Ни шумо-, ни теплоизоляции в машине 
нет. Бывает, за гонку килограммов 5 
теряешь. Да и тренировочный процесс 
не проще» 

Фото:  из архива Сергея Иванова

Эмоции от ралли не купишь ни за какие деньги, считает Сергей
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