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В январе 2007 года иссле-
довательский холдинг Romir 
Monitoring провел исследо-
вание, посвященное отноше-
нию москвичей к их карьере. 
На вопрос о том, насколько для 
них важен карьерный рост, 32% 
опрошенных ответили «ско-
рее важен». В 85% случаев это 
были люди от 18 до 24 лет — с 
возрастом ориентированность 
на карьеру стабильно снижает-
ся. Как показало исследование, 
стремление к карьерному рос-
ту тем сильнее, чем выше уро-
вень образования. Вместе с тем, 
чем выше уровень образования 
и доход (!), тем больше неудов-
летворенность своим социаль-
ным статусом. 

Согласно еще одному исследо-
ванию Romir Monitoring, боль-
шинство топ-менеджеров в 
России учились в школе на чет-
верки — таких 56%. Бывших 
отличников и троечников по 
22%, а двоечника нет ни одно-
го. Среди предпринимателей и 
владельцев бизнеса «хорошис-
тов» 51,8%, троечников 30%, 
отличников 14% и двоечников 
4,2%. Интересный факт: среди 
неработающих граждан про-
порция практически такая же — 
отличников и двоечников при-
мерно столько же (12,2% и 3,7% 
соответственно), сколько среди 
предпринимателей.  

«Питерский молодежный 
клуб своего дела» совместно 
с Международным центром 

обучения и консалтинга пла-
нирует открыть в Санкт-Петер-
бурге Школу предпринимате-
ля для молодежи. В течение 
2,5 месяцев людей за $50–100 
будут обучать созданию своего 
бизнес-плана. С группой из 15 
человек будут работать дейс-
твующие предприниматели, 
практикующие бизнес-консуль-
танты и другие специалисты. 
По словам одного из организа-
торов школы Дениса Маркова, 
проект создается на средства 
грантов, но в будущем планиру-
ется привлечь спонсоров.

Американская маркетинговая 
компания провела исследова-
ние с целью выяснить, лучше 
ли работать в офисе или дома. 
Согласно его результатам, про-
изводительность труда воз-
растает, если человек рабо-
тает в привычной домашней 
обстановке. Этому способству-
ют два фактора — во-первых, 
ему не надо тратить время на 
транспорт, а во-вторых, не обя-
зательно заботиться о своем 
внешнем виде. Как показал оп-
рос, дома 12% мужчин и 78% 
женщин работают и делают де-
ловые звонки без одежды. 

Исследования американских 
экономистов показали, что 
физически привлекательные 
американцы в час зарабаты-
вают в среднем на 5% боль-
ше, чем обычно выглядящие 
люди. Последние же, в свою 
очередь, получают примерно 

на 9% больше, чем их некра-
сивые коллеги.

1 февраля были подведены 
итоги Второй всероссийской 
викторины по фондовому 
рынку для старшеклассников, 

организованной Институ-
том фондового рынка и уп-
равления (ИФРУ) и фондом 
«Ситигруп». Первое место за-
нял Павел Левченко из Самары. 
Викторина проходила с марта 
2006 по февраль 2007 г., и ее 
целью являлось развитие фи-
нансового образования среди 
молодежи, содействие в под-
готовке кадрового резерва для 
фондового рынка России и 
привлечение внимания обще-
ственности к вопросу финан-
сово-экономического образо-
вания. Организаторы отметили 
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неджеров и аудиторов. Особен-
но остро чувствовался дефи-
цит высококвалифицирован-
ных IT-специалистов. Зарплаты 
же быстрее всего росли у ме-
неджеров по рекламе, эконо-
мистов и кассиров.

11 декабря состоялся финал 
IV Всероссийской студенчес-
кой налоговой олимпиады 
«Лучший налоговый анали-
тик – 2006» — совместного об-
разовательного проекта Феде-
ральной налоговой службы и 
журнала «Российский нало-
говый курьер». В этом году за 
звание лучшего боролись более 
1200 студентов из 250 российс-
ких вузов. Победительницей ста-
ла студентка из Чебоксар Анна 
Анастасиева. Она получила глав-
ный приз — именную стипендию 
и ноутбук, а также возможность 
пройти стажировку в одном из 
управлений ФНС России.

Закончился первый раунд 
Всероссийского студенческо-
го чемпионата по управле-
нию бизнесом «Business Battle 
2006». Это первый в России 
чемпионат по управлению биз-
несом, в котором студенческие 
команды управляют виртуаль-
ными международными ком-
паниями в условиях глобальной 
конкуренции. Во второй раунд 
игры вышли 64 команды, пока-
завшие наивысшую цену акций 
своих компаний в группах. Бо-
лее подробная информация на 
www.businessbattle.ru. 

Онлайн-журнал Headhunter::
Magazine дает советы студентам 
дневных отделений: как, где и 
зачем искать работу, когда ты 
еще не закончил учиться (http://
hh.ru/contents/publication.do?pu
blicationRubrikId=64&publicatio
nId=1516). По словам авторов 
журнала, самое главное — не 
обманывать работодателя и са-
мого себя относительно своих 
возможностей, искать перспек-
тивные должности в компании 
и понимать, что ваша работа 
сейчас — долгосрочный вклад 
в «светлое будущее».

Американский научный журнал 
Journal of Personality and Social 

высокий уровень присланных 
на конкурс работ и выразили 
надежду, что через 5–6 лет на 
фондовом рынке будут рабо-
тать высококвалифицирован-
ные эксперты.

ВЦИОМ провел исследование, 
согласно результатам которого 
69% россиян ходят на работу 
только из-за зарплаты. Лишь 
14% респондентов заявили, что 
работа важна и интересна им 
сама по себе, 3% опрошенных 
откровенно признались, что ра-
бота для них — неприятная обя-
занность.

Рекрутинговая компания АН-
КОР провела всероссийский 
опрос соискателей с целью оп-
ределить, довольны ли они 
своей нынешней профессией 
и какие области деятельнос-
ти они считают наиболее при-
влекательными. Больше все-
го голосов получили банковс-
кая сфера, инвестиционные и 
финансовые группы, нефте-
газовая отрасль и ТЭК, недви-
жимость и строительство — за 
каждую из этих сфер выска-
зались по 30% опрошенных. 
При этом в названных отрас-
лях в сумме работает не более 
6% респондентов. Своей ны-
нешней профессией доволь-
ны 73% участников исследо-
вания, 6% удовлетворили свои 
амбиции отчасти, недоволен 
21%. При этом большинство 
недовольных (52%) ограничи-
лись бы только сменой компа-

нии, не меняя нынешнюю сфе-
ру бизнеса.

В России разработана новая 
система образовательных кре-
дитов. Их будет три вида. Основ-
ной кредит студенты будут по-
лучать для оплаты обучения в 
вузах, и его сумма составит 140 
тысяч рублей в год. Второй кре-
дит — дополнительный — пред-
назначен для получения студен-
тами дополнительного образо-
вания, и его сумма определена в 
70 тысяч рублей в год. И третий 
вид кредита — сопутствующий — 
предназначен для повседнев-
ных расходов; его размер, как 
ожидается, составит в среднем 
4,5 тысячи рублей в месяц.

Согласно данным исследова-
ния Index of MBA Recruiting, про-
веденного TopMBA.com, спрос 
на выпускников MBA-про-
грамм вырос на 24%. В 2006 
году средняя зарплата выпуск-
ника MBA, составлявшая ранее 
$92 500, увеличилась на 7,5%. 
Наиболее активно ими инте-
ресуются рекрутеры из сферы 
консалтинга (38%), финансо-
вой сферы (24%), производс-
тва и технологического бизне-
са (по 18%).

Ректор МГУ им. М.В. Ломоно-
сова Виктор Садовничий счи-
тает, что предложение на рын-
ке труда по таким профессиям, 
как менеджер и юрист, в бли-
жайшее время может превы-
сить спрос. «В настоящее вре-
мя больше при распределении 
ценятся выпускники факульте-
тов естественных наук»,— ска-
зал Садовничий на пресс-кон-
ференции в РИА «Новости». 
Также все более востребован-
ными, по мнению ректора, бу-
дут становиться специалисты в 
области высоких технологий.

Компания Headhunter учреди-
ла премию «HR-бренд года». 
Премия должна стать ежегод-
ным награждением за дости-
жения в области построения 
HR-брендов и продвижения 
современных методов рекрут-
мента. Официальный сайт пре-
мии — www.hrbrand.ru. 

Компания Headhunter подго-
товила обзор основных тен-
денций на российском рын-
ке труда за 2006 год. Соглас-
но их данным, в течение года в 
России наблюдался рост спроса 
на топ-менеджеров, бренд-ме-

Psychology («Журнал о личнос-
ти и социальной психологии») 
публикует в №2 за 2007 год от-
чет об исследовании, прове-
денном учеными Колумбий-
ского университета (http://
www.apa.org/journals/releases/
psp922307.pdf). Исследование 
касается положительных и от-
рицательных качеств руково-
дителя с точки зрения подчи-
ненных. Как выяснили ученые, 
наиболее важным фактором 
является умеренный уровень 
«уверенности в себе». Если ли-
дер чересчур самоуверен, это 
портит его отношения с людь-
ми, если же он недостаточно 
уверен в собственной право-
те — эффективность управле-
ния снижается.

Газета The Guardian публику-
ет репортаж о жизни бедных 
студентов в Великобритании 
(http://www.guardian.co.uk/
graduate/story/0,,2014943,00.
html). Чтобы сэкономить, они 
пользуются становящимися все 
более популярными сервиса-
ми по обмену и бесплатному 
распределению вещей — www.
freecycle.org, www.gumtree.com, 
www.frn.org.uk и другими.

Бизнес-стратег и консультант в 
компании Gallup Дэвид Лорен-
цо в своем блоге Careerintensity 
пишет о пяти способах, с по-
мощью которых вы може-
те защитить себя от уволь-
нения (http://careerintensity.
com/blog/2007/02/17/how-to-
protect-yourself-from-a-layoff/). 
На фоне массовых сокраще-
ний, захлестнувших крупные 
корпорации, стоит подстрахо-
ваться, считает Дэвид. Во-пер-
вых, нужно обязательно иметь 
«чрезвычайный фонд» в на-
дежном банке с малыми про-
центами, чтобы в случае чего 
иметь возможность отдать дол-
ги. Во-вторых, стоит начать свой 
собственный маленький биз-
нес: диверсификация дохо-
да — лучший способ избежать 
банкротства. В-третьих, следу-
ет всегда быть в курсе ситуации 
на рынке труда. В-четвертых, 
необходимо следить за поло-
жением дел вашего работода-

теля, чтобы увольнение не ста-
ло для вас неожиданностью. И, 
наконец, в-пятых — сделайте 
себя незаменимым для рабо-
тодателя: если у вас есть такие 
качества, которых нет ни у кого 
в компании, если вы все вре-
мя генерируете новые идеи для 
бизнеса или приносите больше 
всего денег, работодатель най-
дет возможность оставить вас 
на рабочем месте.

Сайт Careerjournal.com перепе-
чатывает статью с сайта газеты 
The Wall Street Journal, повес-
твующую о новой тенденции 
в американских университе-
тах: следуя примеру Массачу-
сетского технологического ин-
ститута, все больше вузов вы-
кладывают на своих сайтах 
тексты, подкасты и видеоза-
писи с лекций и семинаров 
(http://www.careerjournal.com/
myc/school/20070216-chaker.
html?cjpos=home_whatsnew_
major). Йельский университет 
объявил, что будет выкладывать 
видео с подготовительных кур-
сов. Более десятка своих курсов 
планирует к концу 2007 года 
сделать доступными в цифро-
вом виде Стэндфордский уни-
верситет. Вузы стремятся де-
мократизировать образование, 
с одной стороны, а с другой — 
заинтересовать таким образом 
абитуриентов. Того, что при та-
ком раскладе желающих пла-
тить деньги за обучение станет, 
наоборот, меньше, универси-
теты не боятся: «Мы считаем, 
что нет ничего важнее прямого 
взаимодействия между студен-
тами и преподавателем, а под-
касты этого не дают»,— говорит 
представительница Йельского 
университета.

Некий российский IT-менеджер 
в своем блоге http://litemanager.
blogspot.com/ объясняет, что та-
кое принцип 20/80 Вильфредо 
Парето, на примере поиска де-
вушек через сайты знакомств. 
По его мнению, традиционный, 
линейный подход к менедж-
менту подразумевает массу не-
нужных с точки зрения резуль-
тата действий. И это одинако-
во верно и для поиска девушек 
на сайтах знакомств, и для кон-
салтинга, и производства, и для 
всех сфер бизнеса.
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Рейтинги работодателей — 
один из немногих инструмен-
тов в руках кандидатов и со-
искателей, который позволяет 
отделять «блестящих» рабо-
тодателей от «золотых» (не 
всё то золото, что блестит). По 
сути, у соискателей есть три 
источника информации, по 
которым он может делатьдля 
себя выводы о привлекатель-
ности той или иной компании: 
во-первых, официальная ин-
формация работодателя, во-
вторых, друзья и знакомые и, 
в-третьих, рейтинги. 

Как известно, сам себя не пох-
валишь, никто не похвалит, по-
этому полностью полагаться на 
официальную информацию ра-
ботодателей сложно. На рын-
ке труда есть много громких и 
не очень имен, обладатели ко-
торых рассказывают о своих 
достоинствах, однако громкое 
имя компании-работодателя не 
всегда (для российского рын-
ка — далеко не всегда) означа-
ет равноценность комфорту и 
хорошим условиям самой ра-
боты в компании.
Друзья и знакомые, с одной сто-
роны, более объективно оце-

нивают потенциал компаний-
работодателей. Однако, к со-
жалению, они могут доложить 
вам не более чем о трех-пяти 
компаниях. С другой стороны, 
не все ваши друзья и знакомые 
были или являются идеальны-
ми сотрудниками тех компаний, 
о которых говорят. Ведь если 
они не смогли себя проявить, у 
них что-то не получилось или с 
кем-то не сложилось, то вы рис-
куете получить не совсем досто-
верную информацию.
Получается, что самую полную 
и объективную информацию 
содержат рейтинги работода-
телей.
Для России подобные рейтинги 
— непривычный способ опреде-
ления степени привлекатель-
ности работодателей. А в США и 
Европе — основной и главный. 
Основными составителями рей-
тингов там являются средства 
массовой информации — не за-
интересованная в подтасовках 
результатов сторона (в отличие, 
к примеру, от рекрутинговых 
или консалтинговых агентств). 
Как правило, такие рейтинги 
составляются ежегодно. К са-
мым известным и
влиятельным рейтингам отно-

сятся The Times Top 100 Graduate 
Employers (составитель — га-
зета The Times), The 100 Most 
Desirable MBA Employers (жур-
нал Fortune), Top Entry Level 
Employers (сайт CollegeGrad.
com), 100 Best Companies to Work 
For (Fortune), The Sunday Times 
Best Companies To Work For (га-
зета The Sunday Times).
В США уровень привлекатель-
ности рабочего места (то есть 
место в рейтинге работодате-
лей) считается главным пред-
метом гордости компании-ра-
ботодателя и основным кон-
курентным преимуществом 
компании в целом. На выстав-
ках и ярмарках вакансий рабо-
тодатели на самое выгодном 
место размещают сообщение, к 
примеру, о том, что компания — 
12-я в рейтинге привлекатель-
ных работодателей, что уж гово-
рить о первых местах. Логотипы 
рейтингов как доказательство 
попадания в них работодатели 
с гордостью размещают в сво-
ей рекламе (например, лого-
тип The Times Top 100 Graduate 
Employers можно заметить в 
рекламных сообщениях боль-
шинства крупных британских 
компаний).     

В России сегодня составляются 
всего несколько подобных рей-
тингов. В мае 2006 года газе-
та «Акция» опубликовала рей-
тинг «50 работодателей мечты 
для молодых специалистов», 
предварительно опросив более 
1000 студентов старших кур-
сов и выпускников, а также эк-
спертов рынка труда. Мало кто 
помнит, но свой первый рей-
тинг газета «Акция» составила 
еще в 2003 году, однако тогда 
он был посвящен лишь компа-
ниям-работодателям в финан-
совом секторе (рейтинг «Самая 
желанная финансовая компа-
ния»). Из других СМИ в состав-
лении рейтингов работодателей 
был замечен журнал «Карьера» 
(рейтинг «Лучшие работодатели 
России»). Также несколько рей-
тингов составляется рекрутин-
говыми агентствами и HR-кон-
сультантами. Кстати, перед тем 
как использовать тот или иной 
рейтинг (а мы уверены, рей-
тинги работодателей будут по-
являться), обязательно узнайте, 
кто является его составителем 
(СМИ, рекрутинговое агентство, 
консалтинговое агентство) и ка-
кова его методика. Очень важ-
но, чтобы в авторах рейтинга не 

Попасть в TOP
Кому и зачем нужны рейтинги  
работодателей 

В США уровень привле-
кательности рабочего 
места считается главным 
предметом гордости 
компании-работодателя и 
основным конкурентным 
преимуществом компа-
нии в целом.
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были замечены заинтересован-
ные организации.
Сегодня большинство россий-
ских компаний не считают по-
падание в рейтинг «избранных 
работодателей» чем-то для себя 
особенным и не привыкли гор-
диться занимаемыми места-
ми. Более того, работодатели не 
спешат рассказывать о попада-
нии в рейтинги своим потенци-
альным работникам. Но конку-
ренция на рынке становится со-
вершенно иной по качеству, и 
теперь конкурентные преиму-
щества во многом зависят не от 
продукции или услуг, а от лю-
дей, работающих в компании. 
И ситуация меняется. Работо-
датели уже сейчас предприни-
мают серьезные действия для 
привлечения компетентных и 
образованных сотрудников (со-
здают специальные стажерские 
программы, активно работают с 
молодыми специалистами, зна-
чительные средства вкладыва-
ют в имидж компании как ра-
ботодателя и др.). Недалек тот 
день, когда при выборе потен-
циального места работы мы бу-
дем предварительно изучать 5, 
а может, и 10 рейтингов рабо-
тодателей, чтобы сделать пра-
вильный выбор, а работодате-
ли будут зазывать нас, напе-
ребой сообщая об очередной 
ступени пьедестала в рейтин-
ге, и будут делать все, чтобы 
оказаться среди «работодате-
лей мечты». Что, безусловно, 
хорошо: «компаний мечты» на 
рынке действительно с каждым 
годом будет больше – ведь им 
придется каждый раз доказы-
вать перед соискателями и эк-
спертами завоеванный в рей-
тинге статус. 

Первые десятки побе-
дителей из основных 
рейтингов работода-
телей за 2006 год:
The Times Top 100 
Graduate Employers 
2006/2007
1. PricewaterhouseCoopers

2. Deloitte

3. KPMG

4. British Civil Service

5. BBC

6. National Health Service 

7. HSBC

8. Accenture

9. Procter & Gamble

10. Goldman Sachs

Fortune 100 Most 
Desirable MBA 
Employers 2006
1. McKinsey & Company

2. Google

3. Goldman Sachs

4. Bain & Company

5. The Boston Consulting Group

6. Citigroup

7. Apple Computer

8. General Electric

9. Johnson & Johnson

10. Morgan Stanley

Top Entry Level 
Employers For 2007
1. Enterprise Rent-A-Car 

2. Walgreen Company 

3. Lockheed Martin 

4. PricewaterhouseCoopers

5. Peace Corps 

6. Ernst & Young 

7. Deloitte & Touche USA LLP 

8. Target

9. KPMG

10. Schlumberger

Fortune 100 Best 
Companies To Work  
For 2007
1. Google

2. Genentech

3. Wegmans Food Markets 

4. Container Store 

5. Whole Foods Market 

6. Network Appliance 

7. S. C. Johnson & Son 

8. Boston Consulting Grp.

9. Methodist Hospital Sys. 

10. W.L. Gore & Associates 

The Sunday Times Best 
Companies To Work  
For 2006
1. Tower Homes Ltd.

2. Power Technology Solutions

3. St. Luke’s Communications Ltd.

4. Isis Telecommunications

5. Judd Farris

6. Rackspace Managed Hosting

7. Assael Architecture Ltd.

8. Haygarth

9. Firefly Communications

10. Thomas, Carroll (Brokers) 

Limited

«50 работодателей 
мечты для молодых 
специалистов-2006»
 (газета «Акция»):
1. Газпром

2. Лукойл

3. Администрация  

президента РФ

4. Microsoft

5. Внешторгбанк

6. СТС-медиа

7. Банк Москвы

8. Альфа-Банк

9. МДМ-Банк 

10. Citibank
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Светлана Максимченко 

Сложно пройти по Тверской улице, не 
заметив огромные окна-витрины рес-
торана «Этаж» рядом с Елисеевским 
магазином. Сложно придумать более 
удобное место для встречи — рядом 
Пушкинская площадь, а из приятных 
демократичных мест «Этаж» самый 
близлежащий. А если ходить в «Этаж» 
регулярно, сложно не встретить его 
владельца — ресторатора Андраника 
Саркисяна, который практически жи-
вет в своих ресторанах. Сегодня в его 
ресторанной сети уже 9 ресторанов — 
и это только начало. 

Андо, вы с детства хотели стать рес-
торатором? 
Я всегда хорошо готовил, но никогда не 
думал, что стану ресторатором. В совет-
ские времена таких людей считали во-
рами и называли «трактирщиками». Я, 
скорее, хотел стать футболистом или 
космонавтом. 

А когда первый раз столкнулись с рес-
торанными делами? 
Можно сказать, что в армии. После пер-
вого курса учеба в МАДИ меня забрали 
в армию. И в армии я пошел в школу 
поваров. Первые 8 месяцев из двух лет 
в армии работал поваром, потом до-
служил как обычный контролер, про-
верял документы. 
 
Помните, что готовили в армии? 
Конечно. Перловка, борщ, куриный суп, 
гречневая каша. Помню, привозили  
2–3 больших бидона с молоком, но пока 
проходили все старшие по званию, на 
солдат молока уже не оставалось и при-
ходилось разводить с водой. Но все рав-
но я старался вкусно готовить. Хотя и 
тяжело было ужасно. Нас было всего 2 
повара, а 400 человек надо было кор-
мить круглые сутки. 

И после армии решили стать ресто-
ратором?
Да нет. Потом вернулся домой, доучился 

в институте и должен был стать инже-
нером по организации грузовых пере-
возок. Но мы окончили институт в 1991 
году, началась революция, и все пош-
ло прахом, отменили все распределе-
ния. Мы тогда с моим другом сделали 
в МАДИ магазин запчастей, совместно 
с «Трансавто». Это был вообще первый 
валютный магазин запчастей. Порабо-
тали 2–3 года. 
Потом начали возить вино из Молда-
вии. Тогда ведь надо было хвататься за 
что можно. Много было углов, где мож-
но было заработать денег. Время было 
непонятное, занимались всем подряд. 
Потом случайно открыли палатки «Куры 
гриль». Мы были первыми, кто офор-
мили эти палатки — сделали избушку на 
курьих ножках. Помню, она была такая 
с бревнами, очень модная, и мы ее вез-
ли с завода, прицепив к «Волге» моего 
друга,— все странно на нас смотрели, а 
мы были такие гордые. 
Потом в 1998 году бабахнул дефолт — и 
все рухнуло. Попали мы конкретно. 

И что решили делать? 
После кризиса руки у меня опустились, 
я подумал, зачем мне нужен этот бизнес. 
Пойду лучше поработаю наемным ра-
бочим. Когда приходил на собеседова-
ния, мне все говорили, а зачем вы иде-
те к нам работать, вы же можете свой 
бизнес делать. Я отвечал, что не хочет-
ся ответственности, надоело. В итоге 
я устроился на работу в «Кинодром» 
в Крылатском, первый кинотеатр под 
открытым небом. Я с удовольствием 
взялся за управление проектом. Но по-
том владельцы «Кинодрома» закрыли 
это дело. А я после этого организовы-
вал некоторое время офисные столо-
вые, и потом мой брат пригласил меня 
помочь открыть кофейню «Кофе Тун», 
которая была на Пушкинской площади 
в «Пирамиде». 

Что было самое сложное, когда «Кофе 
Тун» открывали?
Сложно было то, что объект такого ев-
ропейского уровня первый раз делал-

Андраник Саркисян:

Андраник  
Саркисян.
Генеральный директор 
компании Risont (сеть 
городских рестора-
нов «Этаж», ресторан 
«Троя», клуб «У.Е»). 
Родился в 1966 году в 
Москве. Окончил Мос-
ковский автодорожный 
институт. В 2003 году 
открыл первый ресто-
ран «Этаж» в ТЦ XL. Се-
годня в сети компании 
Risont 9 ресторанов.
Член федерации рес-
тораторов и отельеров, 
лауреат национальной 
премии «Гостеприимс-
тво 2006».

«Ресторанное дело нужно любить,  
им нужно жить»

школа жизни

Фото: Андрей Луфт
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ся. Вообще тогда практически ничего в 
Москве не было. Была одна кофейня 
«Кофе Зен» и «Москва-Берлин». Мы все 
практически одновременно открылись, 
и это были первые ласточки волны ко-
феен и демократичных ресторанов.
В итоге я проработал там пару лет, по-
том открыл для одного бизнесмена ком-
плекс с тремя ресторанами, а потом в 
2003 году все уже стало надоедать, и я 
понял, что пора уже самому собраться 
в кучу и открыть что-то свое, ни на что 
не похожее. И придумал «Этаж». 

Прямо так взяли и придумали?
С моим партнером Дмитрием Шереме-
том мы вместе учились в институте, и 
сколько раз мы ни встречались на раз-
ных дискотеках, тусовках, он все время 
мне предлагал открыть вместе ресто-
ран. И вдруг мне пришла мысль, я на-
шел место в торговом центре XL — звоню 
ему и говорю, слушай, место есть, давай 
зайдем посмотрим. Зашли, посмотрели, 
ударили по рукам и сделали. 

А как концепция «Этажа» родилась? 
Идея у меня сразу была — сделать «все 
включено», то есть много направлений 
еды. Потому что когда, сам знаю, боль-
шая компания, 5–6 человек, идет куда-
то, все предлагают разные места — суши-
бар, итальянский ресторан, кофейню, 
гриль-бар и так далее. Я решил, что нуж-
но все это объединить в одном месте. 
Мы сделали нейтральный интерьер, ко-
торый не связан ни с одним из направ-
лений кухни. И я собрал в меню прак-
тически все направления. 

И как составляли сами меню?
Я меню сделал, основываясь на том, что 
нравится мне и моим друзьям. Потом 
что-то исчезло, что-то добавилось. 
Но основная идея осталась — разные 
кухни, то есть азиатская, японская, ита-
льянская, авторская чуть-чуть, мекси-
канская, гриль и кофе-бар. 

Если не секрет, какой был стартовый 
капитал?
Как правило, никто никогда не отвечает 
на такие вопросы. Я могу сказать, что в 
те времена для того, чтобы открыть рес-
торан уровня кафе, необходимо было от 
800 до 1000 долларов за квадратный 
метр. На сегодняшний день расценки 
не сильно изменились — может быть, 
процентов на 10–15. 

Что было самым сложным, когда от-
крывали первый ресторан?
Не хочу хвалиться, но ничего особенно 
сложного не было. Просто совершенс-
твовались ежемесячно. 
Сложно было, когда я рискнул открыть 
«Этаж» на Тверской. В газетах писа-
ли, что это невозможно — как это так, 
«Этаж», неизвестная марка, лезет в 
центр, на Тверскую, они не окупят, они 
не раскрутят — в общем, хаяли как мог-
ли, но мы удержались, раскрутились и 
идем дальше. 
Еще большая поправка в бизнесе «Эта-
жа» была в том, что c самого начала в 
XL и на Тверской мы в одном из залов 
обязательно делали самообслуживание 
с подносами. Несмотря на то, что это 
достаточно популярный метод обслу-

живания, сами посетители постепенно 
выдвинули этот вариант сервиса и поп-
росили, как и в других залах, сделать об-
служивание официантами. 

Сейчас сколько ресторанов в сети?
Девять. Но где-то к середине года с уче-
том всех точек будет 19 ресторанов. 

Кто для вас ориентир в профессии 
ресторатора?
Я отношусь с уважением ко всем сво-
им коллегам, хожу в их рестораны. Мы 
совместно с ними трудимся в Федера-
ции рестораторов и отельеров под ру-
ководством Игоря Бухарова, владельца 
«Ностальжи». Мы объединились с целью 
создать нормальные условия для рабо-
ты ресторанного бизнеса, потому что не 
всегда чиновники строят правильно за-
коны, по которым нам потом управлять 
этим бизнесом. 

Когда вы открывали первый ресто-
ран, наверняка занимались всем са-

мостоятельно, а сейчас, когда ресто-
ранов много и есть директора?
И сейчас стараюсь максимально всем 
сам заниматься, потому что считаю, что 
иначе, особенно в ресторанном деле, 
нельзя. В нашем бизнесе очень мно-
го тонкостей, и если их отпустишь, то 
свой бизнес превратится в чужой биз-
нес. Вплоть до того, что всегда надо де-
ржать ниточки со всем персоналом, на-
чиная с уборщиц и посудомойщиц и за-
канчивая директорами ресторанов. Тут 
нужно постоянно удерживать, чуть ли не 
духом своим вдыхать в персонал свои 
ощущения, говорить, что «вы — это я» и 
«я — это вы», и ведь это действительно 
так, и без них я ничего бы не сделал. Но, 
конечно, когда ресторанов много, появ-
ляются директора, технические службы, 
отдел по персоналу, юридический от-
дел. И я с ужасом иногда замечаю, что 
уже начинают проскакивать бюрокра-
тические элементы. Тогда всех собираю 
и говорю, что так нельзя, что если мы 
начнем этот министерский круг, то все 
кончится плохо. 

Как вы считаете, что самое важное в 
ресторанном бизнесе?
Гость ресторана. Потому что все, что ни 
делается,— делается вокруг и для него. 
Если бы нужно было, чтобы официан-
ты ходили на руках для того, чтобы гос-
тям понравилось,— значит, нужно было 
бы искать гимнастов и тренировать их 
носить подносы. 

А как можно понять, что нужно гос-
тям?
Нужно в большей степени отталкивать-
ся от собственных ощущений. У меня 
есть такое правило: если я что-то поел 
и если мне вдруг не нравится — я сразу 

бегу смотреть, сколько у нас этих блюд 
продается. И обычно вижу, что прода-
жи небольшие, в 90% случаев так и есть. 
Тогда сразу пытаюсь скорректировать.

Вы, кстати, на западные примеры 
ресторанного бизнеса смотрите?
Я считаю, что ни один западный пример 
нам не подходит. Потому что все эти за-
падные примеры, с которых некоторые 
«слизали» ту или иную концепцию, все 
равно нужно перестраивать под наших 
гостей. Ну например, есть такая вещь, 
как паста. Настоящая паста должна быть 
чуть сырая, но даже зная это, все всё 
равно любят нормальные вареные мака-
роны, просто чтобы они были смешаны 
с итальянскими ингредиентами и назы-
вались пастой. «Фуагру» наяривают за 
миллионы, а вот сделайте салат из сер-
дец куриных, смешайте с рукколой, по-
мидорами черри — и вот вам нормаль-
ный советский салат, но же модный. 

Как думаете, может ли сегодня мо-

лодой ресторатор открыть свою 
сеть? 
У нас сейчас 5 тысяч ресторанов. Спо-
койно можно открывать, пока их не ста-
нет 20 тысяч. Можно будет и потом от-
крывать, но боюсь, что потом станет 
уже сложнее. 

А что бы вы могли посоветовать та-
кому молодому ресторатору?
Надо любить это дело, нужно им жить. 
Не должно быть так, что у этого моло-
дого ресторатора есть откуда-то куча 
денег и он решил: «Дай открою ресто-
ран, это модно». Тогда ничего не полу-
чится. Потому что нужно понимать, что 
ты с утра до вечера, как загнанная ло-
шадь, должен бегать, сидеть за столом, 
сидеть на стуле, пробовать блюда. А если 
одна фирма придет — сделает, другая — 
что-то еще сделает, то будет что-то, ко-
нечно, особенно если в супердорогом 
месте сделать, но это вряд ли будет ра-
ботать. Потому что обязательно нужно 
быть в курсе событий, держать быка за 
рога, руку на пульсе. 

Вы когда для своих ресторанов на-
нимаете людей, как определяете, 
ваш это человек или не ваш? Каким 
он должен быть?
Нам нужны молодые, активные, откры-
тые люди. Они могут ничего не знать в 
ресторанном деле вообще. Мы пока-
зываем все на месте. Когда приходят 
менеджеры, они все проходят обуче-
ние по кухням — работают в холодном 
цеху, в горячем, в зале работают, в баре. 
Потому что если потом они будут наез-
жать на официантов, они смогут вспом-
нить, что там было нелегко и надо ра-
зобраться с проблемой, а не сразу ви-
нить человека. 

А об образовании дополнительном 
не думали?
Не думал. Я не ощущаю необходимости 
идти учиться. Потому что практически 
нет вопросов, на которые я не знаю от-
вета. А если я не знаю, то поговорю со 
своими коллегами, шеф-поварами, а 
так чтобы — все, тупик, не знаю, что де-
лать,— такого нет. Конечно, я всего не 
знаю. Наверняка есть что-то, чему еще 
нужно научиться, но и к этому когда-то 
подойду и узнаю на практике.

Книжки читаете по ресторанному 
бизнесу и бизнесу в целом?
Из последних — «Как загубить ресто-
ран». Там все правильно написано, как 
в азбуке. Вообще я читал разные кни-
ги — и рестораторов, и просто профес-
сионалов. На самом деле, у всех одни и 
те же проблемы — в основном связан-
ные с персоналом. Все остальное зави-
сит от тебя: ты берешь помещение, де-
лаешь ремонт, покупаешь мебель, весь 
такой довольный и счастливый — и вдруг 
приходит персонал и посредине этой 
твоей красоты кладет огромную кучу. 
И ты говоришь: ребят, ну нельзя, за-
чем, смотрите, какая красота, давайте 
делать качественно, вы в километре от 
Кремля — как вы можете не улыбать-
ся посетителям, как вы можете матом 
послать гостя? 

А как сделать, чтобы персонал рабо-
тал качественно?
К ним относиться нужно так, как ты хо-
чешь, чтобы они относились к гостям. 
Если будешь на них кричать, если не бу-
дешь их уважать, если они не будут чувс-
твовать в тебе стабильности, крепкости, 
прочности, то ничего не получится. 

А какие планы, мечты? 
101 «Этаж», это ближайшая мечта. 

Насколько она осуществима?
Если ничего не сорвется, то за 5 лет ре-
ально сделать. Чем их больше, тем легче 
их дальше открывать. Если мы говорим 
о стандарте, о звеньях одной сети. 

У вас вообще остается свободное 
время? И на что его тратите?
Как на что? На работу, конечно. Пото-
му что интересно. Даже иногда отды-
хать не хочется. Хочется быстрее бежать, 
там схватить, тому сказать, то сделать, 
догнать — оно ведь бежит впереди, а ты 
вдруг думаешь, что это ты тут сидишь от-
дыхаешь — беги догоняй быстрее. 

Даже иногда отдыхать не хочется. Хочется быстрее бежать, там 
схватить, тому сказать, то сделать, догнать — оно ведь бежит впе-
реди, а ты вдруг думаешь, что это ты тут сидишь отдыхаешь — беги 
догоняй быстрее

«РЕСПУБЛИКА» 
РЕКОМЕНДУЕТ:
Лолер Э. «Сервис по-
королевски. Уроки рес-
торанного дела от  
Чарли Троттера».

www.respublica.ru 
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короткий период времени за-
учивается максимально воз-
можный объем знаний по дан-
ному предмету. В результате у 
менее стойких могут возник-
нуть проблемы с нервами (ис-
терика на экзамене, депрессия, 
бессонница), памятью («помню 
— учил, но что?») и здоровьем. 
Третье «болото», в которое мо-
жет попасть планирующий ра-
боту на длительный срок,— от-
каз от какой-либо продуманной 
стратегии работы. Если опера-
ции нужно будет производить 
последовательно, последствия 
могут быть не так страшны — 
существенен риск затянуть ра-
боту на одном из этапов, тогда 
автоматически сместятся сро-
ки по всем остальным и пос-
ледние части работы придется 
доделывать впопыхах. Если же 
операции нужно будет выпол-
нять параллельно, смещение 
сроков по одной из них сдвига-
ет эту линейку и, соответствен-
но, затормозит другую линей-
ку при условии, что в конце ра-
боты результаты должны были 
сверяться. Памятуя о трех ос-
новных ошибках и отталкива-
ясь от противного, можно обоз-
начить три правила долгосроч-
ного планирования: разумное 
ограничение числа задач, де-
тальная проработка каждого 
задания, перерывы между за-
даниями.
Отечественные и зарубежные 
специалисты в области тай-
мменеджмента единодушны 
в вопросе ограничения числа 

Антонина Полевая, 
старший консультант 
по подбору персонала 
PricewaterhouseCoopers

Биография
В 2002 г. окончила МГУ им. Ло-
моносова, факультет государс-
твенного управления, кафедра 
управления персоналом.
В 2002–2005 гг. — консуль-
тант в компаниях по подбо-
ру персонала (Manpower, затем  
Waterhill Recruitment Services). 
С 2005-го по настоя-
щее время — работа в 
PricewaterhouseCoopers.

Профессиональное
Профессия специалиста по 
подбору персонала гарантиру-
ет бесконечные возможности 
для развития, так как индиви-
дуальность каждого человека 
позволяет использовать мно-
гообразие подходов, методик 
и вариантов общения в раз-
ных ситуациях. На любом эта-
пе взаимодействия ты вносишь 
вклад в чье-то развитие. На-
пример, после часового интер-
вью кандидат может перезво-
нить и рассказать о том, что ты 
помог ему сориентироваться в 
сложившейся ситуации на кад-
ровом рынке. Именно это вдох-
новляет меня в работе. 

Карьера
«Идеальный» карьерный путь 
сложно описать. Я с уверен-
ностью смогу назвать себя HR-
профессионалом лет через 10, 
после того как познакомлюсь 
с другими сегментами работы  
HR-департамента — например, 
такими, как обучение и разви-
тие, компенсации и льготы.
Можно сказать, что вершиной 
карьеры для меня была бы по-
зиция HR-директора компании 
мирового уровня — например, 
такой, как PwC.

Успех/неудача
Мой успех — это когда люди, 
пройдя интервью со мной, ус-
пешно работают в компании. 
Я всегда стараюсь следить за 
профессиональными успеха-
ми тех, кому дала «путевку в 
жизнь», и искренне радуюсь, 
когда они получают повыше-
ние в PwC.  

Собеседования
Бывали забавные ситуации, 
поскольку я работаю в груп-
пе подбора молодых специа-
листов — без опыта работы и с 
очень маленьким опытом про-
хождения отборочных интер-
вью. Один раз в конце беседы 
кандидат был настолько уверен 
в том, что этот этап он уже про-
шел, что, недолго думая, решил 
спросить: «А когда у меня будет 
интервью с Партнером?»
Был один кандидат, кото-
рый подкупил меня своей от-
крытостью, даже искреннос-
тью, хотя он и так соответство-
вал нашим критериям отбора 
в полной мере. В самом начале 
интервью он сказал: «Вы зна-
ете, Антонина, я бы хотел вас 
предупредить, что, возможно, 
у меня будут сложности, пос-
кольку я прохожу собеседова-
ние первый раз в жизни».  До-
бавлю, что этот молодой чело-
век сейчас успешно работает у 
нас в компании. 

Кандидаты
От кандидатов я ожидаю вы-
сокой мотивации. Это означа-

Ольга Пугач

Один из законов Мерфи ре-
комендует добавлять к рас-
планированному по дням 
делу еще две недели на слу-
чай непрогнозируемых за-
держек. И еще две недели на 
случай задержки этих задер-
жек. Обилие времени рожда-
ет иллюзию того, что за ме-
сяц, квартал или год можно 
сделать куда больше, чем за 
более сжатый период, при-
чем выполнение амбициоз-
ных планов предполагает рост 
производительности труда и 
мотивированности в геомет-
рической прогрессии.

Однако у организма есть свои 
ресурсы, и они, увы, исчерпа-
емы. Даже если в начале от-
четного периода вам хотелось 
и моглось двигать горы, пос-
ле определенной горы жела-
ние продолжать в том же духе 
пропадает, да и сил заметно 
убавляется. Самой распростра-
ненной ошибкой, свойственной 
нетерпеливым людям, являет-
ся стремление сделать все и 
сразу без отдыха: можно быс-
тро «перегореть» после пер-
вой же «кочки», нерациональ-
но израсходовав силы в самом 
начале работы. Второй момент, 
которого следует избегать,— 
правило 80/20, гласящее, что 
80% работы делается за 20% 
времени. Наглядное тому под-
тверждение — работа студен-
тов во время сессии, когда за 

поставленных на долгосроч-
ный период задач. От трех до 
семи-десяти задач на год в це-
лом считается оптимальным 
числом, самое же популярное 
мнение — не более пяти. «Если 
хотите взять большие, серь-
езные проекты и их деталь-
но проработать, больше пяти 
задач в год лучше не брать — 
больше нереально»,— говорил 
тренер Центра НЛП в образо-
вании и спорте Петр Завадс-
ки. Другое дело, что одни за-
дачи могут органично вписы-
ваться в другие, становиться 

Зачем и как планировать свою 
работу и жизнь на долгий период 

на линии времени (как вы на-
чнете выполнять эту задачу, что 
станет первым шагом, как вы 
определите, что вы выполни-
ли задачу, что вы получите на 
каждом из промежуточных ша-
гов к итогу) и расписать ресур-
сы (материальные, человечес-
кие, временные), необходимые 
для выполнения цели. Важно 
сделать подстройку под другие 
задачи: каким образом это со-
стыкуется с уже поставленны-
ми на год задачами, какой объ-
ем ресурсов будет затрачен и 
получен по выполнению этой 
задачи — не перетянет ли она 
на себя львиную долю ресур-
сов, не будучи приоритетной.
Третий шаг — предусмотреть 
краткие перерывы или возмож-
ности переключения на менее 
масштабные и менее ответс-
твенные дела. Подумайте, ка-
кие вещи из категории «прос-
то приятно»/«мечтаю» могут 
помочь вам не превратиться 
в боевого андроида и не толь-
ко неукоснительно выполнить 
поставленные на год или более 
длительный период времени 
задачи, но и сохранить эколо-
гичность, то есть позаботить-
ся, чтобы и для себя самого, и 
для окружающих выполнение 
задач принесло удовольствие. 
Если по истечении периода ваш 
коэффициент полезного дейс-
твия превысил 70–80%, може-
те считать себя грамотным тай-
мменеджером, которому под 
силу даже длительные заплы-
вы к туманным горизонтам.

На год вперед

ет не просто желание работать 
именно у нас, а осознанный 
выбор пути развития карье-
ры. Что еще? Позитивный на-
строй, умение быть гибкими в 
изменяющихся условиях, быс-
тро реагировать на новые тре-
бования, а также то, без чего в 
компанию вход практически 
закрыт,— навыки эффек-
тивного общения и ра-
боты в команде!

Особые вопросы
Я, например, люблю спраши-
вать о том, как кандидат под-
ходит к поиску работы. Это, по 
сути, несложный вопрос, но 
он помогает понять приорите-
ты кандидата в развитии карь-
еры, а также посмотреть, от-
крыт ли он для общения на ще-
петильные темы. Вопрос из той 
же серии, к которому обычно 
кандидаты не готовы: «Что вы 
предпримете, если не получит-
ся пройти конкурс у нас?»  Или, 
например, если у кандидата 
друзья работают в PwC, я спра-
шиваю: «Что из того, что они 
рассказывают, могло бы вас от-
толкнуть от работы в нашей 
компании?» 

Совет
Читать, задавать 
много вопросов, расши-
рять кругозор, общаться 
с успешными людьми, 
работающими в той 
области, которая вас 
интересует. Одним 
словом — быть лю-
бопытными!

В начале каждого года я 
обычно создаю файл в 
формате Word, в котором 
излагаю, чего бы хотела 
достичь в этом году

их составной частью. В нача-
ле каждого года я обычно со-
здаю файл в формате Word, в 
котором излагаю, чего бы хоте-
ла достичь в этом году,— при-
мерно в пяти пунктах (в 2004 
году было 7, на 2007 год пос-
тавлены 4 задачи). Сохраняю 
файл на рабочий стол — что-
бы всегда был перед глазами 
и под рукой — и в течение года 
по мере выполнения задач от-
мечаю их полужирным.
После того как вы определи-
лись с пунктами, каждый пункт 
следует детально проработать 
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Александр Острогорский

Я учусь на третьем курсе в Вы-
сшей школе экономики. Поч-
ти все мои одногруппники уже 
работают, а я не знаю, что мне 
делать: родители зовут меня 
работать в семейный бизнес, 
но считается, что это не очень 
хорошо — быть у них под опе-
кой. А начинать карьеру само-
стоятельно — хорошую работу 
сразу не найти, да и совмещать 
с учебой сложнее будет. Что вы 
мне посоветуете?

«Семья — это самое главное»,— 
говорили герои Марио Пьюзо и 
Форда Копполы. Но, вообще го-
воря, если семейный бизнес — 
не что-то вроде торговли нарко-
тиками, то можно начать свою 
трудовую биографию именно 
с него. Общее мнение о том, 
что кумовство буквально хуже 
воровства, сформировалось за 
годы советской власти, когда 
формально все средства произ-
водства принадлежали народу, 
а на деле номенклатура стре-
милась удержать в своих руках 
все рычаги управления и руко-
водящие посты отдавала толь-
ко своим. В современной Рос-
сии эта практика нашла свое 
продолжение: дети чиновни-
ков встают у руля многих ком-
паний — власть хочет контро-
лировать бизнес, а бизнес хо-
чет иметь хорошие отношения 
с властью. 
Однако если бизнес и в самом 
деле принадлежит вашей се-
мье, то он принадлежит и вам 
тоже. Вы же не удивляетесь 
тому, что вас просят помочь 
поклеить обои или вынести му-
сор? Нет ничего странного и в 
том, что родители хотят, чтобы в 
их работе принимал участие че-
ловек, которому они могут до-
верять. Традиция передачи ру-
ководства компаниями от стар-
ших поколений к младшим на 
Западе очень распространена 
и часто приводила к неплохим 
результатам. Так, например, IBM 
многим обязана Тому Уотсону-
младшему, который стал пре-
зидентом «Голубого гиганта» 
сразу после своего отца, осно-
вателя компании Тома Уотсо-
на-старшего. Именно младший 
Уотсон понял, что будущее ком-
пании должно быть связано с 
компьютерами. Всю свою карь-
еру он построил в рамках IBM — 
начинал простым менеджером 
по продажам, причем, что ха-
рактерно, без особого рвения. 
После Второй мировой, кото-
рую Уотсон провел в ВВС США, 
он вернулся в компанию отца 
уже взрослым человеком и че-
рез три года занял пост испол-
нительного вице-президента.
А вот наследник и до 1999 года 
CEO компании Levi Strauss & Co. 
Боб Хаас сначала поработал в 
Корпусе мира, потом в McKinsey 
and Company. Можно не сом-
неваться, что этот опыт был им 
использован, когда он вернул-
ся в семейный бизнес. В от-
личие от Уотсона, путь Хааса к 
вершинам корпоративного уп-
равления был более долгим и 
извилистым, в разное время он 
занимал семь различных долж-
ностей и изучил работу компа-
нии с разных сторон.
Но в нашей стране семейный 
бизнес чаще всего небольшая 
компания, а не корпорация вро-
де IBM. Работать в такой компа-
нии может быть интересно, но 
вряд ли легко — от вас не потре-

жешь попросить больше, в при-
нципе — столько, сколько тебе 
нужно. В семье тебя или знают 
лучше, или не всегда могут поз-
волить платить столько, сколь-
ко ты стоишь».
Работа под началом старших 
членов семьи может оказать-
ся нелегким испытанием, за-
мечает Катя, сейчас работа-
ющая в юридической компа-
нии: «Конечно, мне нравилось 
быть «дочкой самого главно-
го босса», хотя это накладыва-
ло на меня всякие обязательс-
тва, на которые другие сотруд-
ники могли время от времени 
наплевать. Например, я всегда 
должна была приходить вовре-
мя и ни при каких условиях не 
опаздывать. Кроме того, у меня 
уже были устойчивые представ-
ления о собственной профес-
сии, о том, что делать нужно, а 
что не нужно, и как делать пра-
вильно. Мое видение карди-
нально отличалось от того, как 
эти же самые ситуации видел 
отец, и тут возникали пробле-
мы. Это тяжело было и с эмо-
циональной точки зрения, мы 
часто ругались». Тем не менее 
Катя думает, что работа в ком-
пании отца ей помогла — это 

было для нее испытанием на 
стрессоустойчивость.
Однако, считает Денис Камин-
ский из кадрового центра s2b 
Personnel, «у работы в семей-
ном бизнесе есть очень боль-
шое преимущество в период 
учебы — возможность гибко-
го графика и простота входа». 
У этого варианте есть и другие 
достоинства — родственники 
могут оказаться более внима-
тельными и снисходительными 
учителями, открывающими пе-
ред вами весь механизм рабо-
ты своего бизнеса. «Но после 
окончания вуза,— продолжа-
ет Денис Каминский,— имеет 
смысл попробовать свои силы 
в “чужом” бизнесе, даже если 
планируешь вернуться в се-
мейный. Это может быть важ-
но как с точки зрения получе-
ния и привнесения в семейный 
бизнес новых знаний, так и с 
точки зрения формирования 
правильной жизненной пози-
ции: в семейном бизнесе бы-
вает, что дети оказываются на 
особом положении, в резуль-
тате чего их представление о 
мире и нормальных рабочих от-
ношениях может отличаться от 
общепринятого. На мой взгляд, 
подобное смещение в картине 
мира вредно».
Именно это будет беспокоить 
ваших следующих работода-
телей — чему вам удалось на-
учиться, работая в семейной 
компании, понимаете ли вы, 
как устроен не только знакомый 
вам бизнес, но и бизнес вооб-
ще? Если вы знаете, чему и как 
учиться в семейном бизнесе,— 
работа в нем нисколько вам не 
повредит и будет ничуть не хуже 
любой другой работы.

Присылайте ваши вопросы в 
рубрику «Советы по карьере» 
на letters@akzia.ru 

Семья — это главное?

буется писать резюме и прохо-
дить собеседования, ваш рабо-
чий график может быть гибким, 
это не значит, что работы будет 
мало. Отчасти поэтому менед-
жер крупного международного 
рекламного агентства Наташа в 

ты можешь выключить компью-
тер в семь часов и уйти, рабо-
тать только над тем, что входит 
в твои обязанности. Во-вторых, 
это заведомо меньше денег. 
Когда ты устраиваешься рабо-
тать в чужую компанию, ты мо-

Мое видение кардинально 
отличалось от того, как эти 
же самые ситуации видел 
отец, и тут возникали 
проблемы

свое время не пошла работать 
в семейный бизнес: «Во-пер-
вых, наш семейный бизнес — это 
маленькая компания, в кото-
рой тебе приходится занимать-
ся всем понемножку. В большой 
организации все четко и ясно, 

управление карьерой
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жешь влиять на события. 

Творчество в профессии
Недавно я прочитала в одной кни-
ге интересную мысль: «Возможнос-
ти видят не глазами, их видят умом». 
Можно по-разному интерпретиро-
вать реальность, ко всему относится с 
прохладцей и цинизмом. Однако име-
ющие ум да увидят. Наша профессия 
творческая настолько, насколько мы 
хотим сделать ее творческой. 
Можно приходить в офис с мечтой о 
том, чтобы день скорее закончился, 
и работать, думая только о промоуш-
не и увеличении зарплаты. А можно 
мыслить и по-другому — постоянно 
пытаться «открыть Америку». 

Нужные качества
Чтобы стать профессионалом в медиа, 
нужно, во-первых, попасть в хорошее 
сетевое медиаагентство, во-вторых, 
вести крупного клиента и, в-треть-
их, проявлять искреннюю заинтере-
сованность своей работой и бизне-
сом клиента. Что касается личных ка-
честв, то медиаплэннеру необходимы: 
стрессоустойчивость, некоторый тру-
доголизм, честолюбие, осознанная 
жизненная позиция во всем.

Запись в трудовой книжке 
Руководитель отдела медиаплани-
рования.

Место в иерархии
Мои начальники — это медиадирек-
тор и генеральный директор. У меня 
в подчинении два медиаплэннера и 
ассистент. 

Профи
Все в этом мире индивидуально и от-
носительно. То, что можно стать про-
фи,— это точно (ведь профессия ме-
диаплэннера — это ремесло), а вот как 
долго нужно к этому идти, зависит от 
конкретного человека. До недавне-
го времени я питала иллюзии, что в 
нашем деле могут быть учителя. Но 
практика показала: главный мой учи-
тель — это опыт. А в остальном у нас 
всегда есть выбор. Культ личности — 
опасная вещь.  

Сколько платят профи 
Для руководителя медиагруппы 
средняя зарплата составляет около 
$4000–4500. Хотя есть отдельные 
случаи и более высоких доходов. 

Профессиональная литература
Читайте больше. Количество в опре-
деленный момент станет качеством. 
Главное — не зацикливайтесь ни на 
чем. Лично я читаю «Ведомости» и 
«Коммерсант», специализированные 
профессиональные СМИ.

PR-менеджер рекламного агентства. 
Англ.: PR Manager. О профессии расска-
зывает Юлия Ошева, PR-директор груп-
пы компаний BBDO (BBDO Moscow, Instinct, 
Pleon, Proximity, OMD Media Direction, PHD, 
Code of Trade, OMD Metrics; BBDO Branding, 
BBDO Interactive, R.S.V.P). 

Окончила факультет международно-
го бизнеса и делового администриро-
вания МГИМО по специальности «ме-
неджмент». Год проработала в стро-
ительной компании, где занималась 
вопросами формирования и функци-
онирования организационной струк-
туры. В 2003 году начала работать в 
агентстве PR Inc. Спустя год органи-
зовала вечеринку на 700 человек по 
случаю 15-летия группы компаний 
BBDO. После его успешной реализа-
ции начала работать на PR-проектах 
BBDO в качестве младшего PR-ме-
неджера. Сейчас — директор по свя-
зям с общественностью группы ком-
паний BBDO.

Что за профессия
Отдел по связям с общественнос-
тью — это голос компании. PR-ме-
неджер — тот человек, с помощью ко-
торого фирма может донести инфор-
мацию о себе всем своим целевым 
аудиториям: рынку, сотрудникам, бу-
дущим работникам, потенциальным 
клиентам, подрядчикам и просто ин-
тересующимся людям и даже тем, кто 
ненавидит рекламу. 
Основные обязанности у всех PR-спе-
циалистов одинаковые. Мы должны 
общаться со всеми целевыми ауди-
ториями и формировать у них пра-
вильное представление о компании. 
От PR-менеджера требуется выра-
ботка единых правил коммуникации 
и контроль всех информационных по-
токов. Моя задача — максимально 
объединять сотрудников 12 компа-
ний в составе группы BBDO на уров-
не информации, создания корпора-
тивных ресурсов, организации сов-
местных акций. 

Специфика профессии 
Public relations — это прежде всего 
PUBLIC! Публичная профессия. Твоя 
работа связана с окружающим ми-
ром, в который ты несешь информа-
цию о жизни компании. Любое не-
правильное сообщение, неправиль-
ная формулировка могут породить 
нехорошие слухи, а в худшем слу-
чае привести к потере клиентов и со-
трудников.
Лучший результат пиара — это ког-
да о твоей компании, твоем событии 
начинают говорить. Когда ты обра-
щаешь на себя внимания тех, кто до 
этого вовсе не знал, что такое BBDO. 
Самое страшное для пиарщика — это 
когда о твоей работе не говорят, тебя 

Елена Потапова

 
Медиаплэннер
Англ.: Media planner 
О профессии рассказывает Светлана Вер-
ник, руководитель медиагруппы Vizeum.

Окончила МГЛУ по специальности 
«учитель английского языка». Работа-
ла ассистентом в Starcom. В 2004 году 
пришла в Vizeum на позицию меди-
аплэннера. В настоящее время — ру-
ководитель медиагруппы. Портфель 
клиентов группы: Total, Yves Rocher, 
Heineken.

Что за профессия
Формально можно говорить о том, 
что медиапланирование — это со-
здание оптимальных коммуникаци-
онных каналов между покупателем 
и брендом с помощью СМИ.  Меди-
аплэннер всегда чуть-чуть социолог, 
психолог, экономист, финансист, ма-
тематик. Профессия позволяет пос-
тоянно развивать и аналитические, и 
ораторские способности.  Непосредс-
твенно медиапланирование, пожалуй, 
занимает 36% моего времени, осталь-
ное уходит на accounting и контроль. 
Лично мне профессия медиаплэнне-
ра дает возможность проявить себя 
как творческую личность, профес-
сионально развиваться, например в 
области маркетинга, участвовать в 
построении имиджа брендов. А это  
значит  — нести реальную ответствен-
ность за бизнес клиента.
Я как руководитель медиагруппы от-
вечаю за такие вопросы, как: разра-
ботка медиастратегии клиента, мо-
ниторинг ситуации на медиарынке, 
прогнозирование развития брендов 
клиента и оценка конкурентной сре-
ды, построение эффективной комму-
никации с клиентом, менеджмент ко-
манды по клиенту.  

Специфика профессии
Для меня медийный бизнес (его плэн-
нинговая составляющая) — это биз-
нес суждений, субъективных мнений 
и цифр. Субъективизм в некоторых 
случаях превращается в авторитар-
ное управление медиапроцессами. 
Срабатывает принцип «кто силь-
нее (опытнее в данном случае), тот и 
прав». Вступает в силу закон джунг-
лей. В таких случаях нужно либо со-
знательно принимать все установки 
руководителя, от которого исходят 
подобные мнения, либо учиться от-
стаивать свою точку зрения. Мой со-
вет начинающим медиаплэннерам — 
не принимайте все на веру, не «гло-
тайте» шаблоны. Докапывайтесь до 
истины самостоятельно. Генерируй-
те идеи, учитесь их защищать. Плюс 
профессии в том, что к твоим идеям  
могут прислушаться. А значит, ты мо-

не знают, твоя компания не интерес-
на, никто тебя не слышит. Занимаясь 
пиаром в рекламном агентстве, ты 
не имеешь права быть нетворческим 
человеком.

Нужные качества
В этой профессии очень важно быть 
хорошим психологом, находить об-
щий язык с совершенно разными 
людьми, независимо от их должнос-
ти и статуса. Очень важна быстрота 
реакции и стрессоустойчивость. Нуж-
но ориентироваться в том, что проис-
ходит в твоей компании и на рынке в 
целом. Вообще для успеха необходи-
мо очень хорошо знать продукт, с ко-
торым работаешь.
 
Запись в трудовой книжке
Директор по связям с общественнос-
тью группы компаний BBDO.

Место в иерархии
Подчиняюсь я непосредственно Элле 
Стюарт, председателю совета дирек-
торов группы компаний BBDO. У меня 
в отделе 2 менеджера и 1 ассистент. 

Сколько платят профи
Это зависит от многих факторов: опы-
та работы, знания рынка, СМИ и т. д. 
Могу предположить, что в среднем 
зарплата специалистов по связям с 
общественностью в зависимости от 
их профессионального уровня в раз-
личных агентствах может составлять 
от $1000 до $4000.

Профи
У меня остались очень теплые воспо-
минания о работе с моими коллегами 
в PR Inc. Ириной Николаевой и Ген-
надием Порсковым. Суперпрофесси-
оналом считаю Татьяну Никульши-
ну. Большое уважение мне внушают 
пресс-службы крупных российских 
компаний-монополистов. 

Профессиональная литература
Это, конечно, штука полезная, но всю 
теорию нужно обязательно испробо-
вать, пропустить через реальность, 
применить на практике. Сейчас я пе-
риодически читаю профессиональ-
ные книги, но не по PR`у, а по психо-
логии, имиджелогии, ораторскому 
искусству и т. д. 
Среди специализированной литера-
туры выделю, наверное, книги Алек-
сандра Чумикова. Много полезных со-
ветов можно получить в книге Денни-
са Л. Уилкокса «Как создаются тексты 
и эффективное взаимодействие со 
СМИ». О том, как управлять имиджем 
компании, хорошо написано у Боду-
ана Жан-Пьера. Для встряски созна-
ния можно прочитать «Негативные 
PR-технологии» Ольшевских.

PR-менеджерМедиаплэннер

Газета «Акция» и Sostav.ru представляют совместный проект — «Профессии в рекла-
ме», посвященный профессиям на рынке рекламы, маркетинга и PR. Мы разговари-
ваем с ведущими специалистами рекламного рынка, чтобы разобраться в том, чем 
они занимаются, и показать будущим рекламистам возможности и перспективы этой 
профессиональной сферы.
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В середине февраля студен-
ческая организация AIESEС 
представляла партнерам го-
довой отчет за 2007 год. Пре-
зентацию вели две студентки 
и при этом уже управленцы 
высшего звена в AIESEC, пре-
зидент московского отделения 
организации Ангелина Боча-
рова и вице-президент по вне-
шним связям Ирина Бакалин-
ская. После презентации де-
вушки согласились ответить 
на вопросы «Акция.карьеры» 
и рассказали, как AIESEC меня-
ет карьеру и жизнь.

Для начала расскажите о том, 
как попали в AIESEC и что орга-
низация значит для вас.
Ангелина Бочарова, президент 
«AIESEC Москва 2006—2007»: 
Когда поступила в РГГУ, на пер-
вом курсе юридического фа-
культета я очень хотела пое-
хать куда-нибудь по программе 
обмена и искала любые воз-
можности. На стенде на жел-
том листе висело объявление 
«стажировки» и номер аудито-
рии с презентацией. Так и по-
пала в организацию. 
AIESEC для меня — это прежде 
всего это идея, которая объ-
единяет многих потрясающих 
молодых людей, возможность 
развить себя и развивать дру-
гих людей. Звучит общо, однако 
пока не придешь в AIESEC, по-
нять сложно :) 
Ирина Бакалинская, вице-
президент по внешним свя-

зям «AIESEC Москва»: Я учусь в 
Московском авиационном ин-
ституте на факультете эконо-
мики и менеджмента. В AIESEC 
пришла 2,5 года назад. На тот 
момент я уже хорошо знала 
AIESEC по конференциям, ко-
торые проводили ребята с мое-
го потока. И уже тогда восхища-
лась, как студенты вторых-тре-
тьих курсов могут сами сделать 
такие потрясающе интересные 
мероприятия.
Для меня AIESEC прежде всего 
возможность понять, кто и что 
я есть на самом деле. Работая в 
организации, ежедневно попа-
даешь в разные ситуации, стал-
киваешься с трудностями, пре-
одолевая которые становишься 
сильнее, раскрываешься — тут-
то характер и дает знать о себе. 
А еще AIESEC — это мои друзья, 
мой вызов самой себе, моя тяга 
к интересным людям и ответс-
твенность за будущее нашей 
страны.

Ангелина, а как вы стали пре-
зидентом «AIESEC Москва»? 
Что нужно сделать студенту, 
чтобы стать президентом? 
А.Б.: Хороший вопрос. Меня вы-
брали голосующие члены отде-
ления в Москве, то есть те люди, 
которые уже долго работают в 
Ассоциации и достигли опре-
деленных результатов. Честно 
говоря, это был непростой шаг: 
взять ответственность за це-
лую организацию, в организа-
ции работает около 50 человек, 
и мы должны достигать постав-

ленных целей. Я, наверное, как 
и многие, не знала наверняка, 
что дальше делать в профессии, 
какие мои сильные и слабые 
стороны в работе, а такая пози-
ция является как большим вы-
зовом, так и большим опытом, 
который помог мне ответить на 
вопросы. Да и когда еще в жиз-
ни представится такая возмож-
ность — руководить одной из са-
мых уникальных студенческих 
организаций! 

И какая ответственность ле-
жит на президенте? И чем во-
обще вы занимаетесь?
А.Б.: Я ответственна за отде-
ление AIESEC в Москве. У меня  
есть команда из шести вице-
президентов, которые ответс-
твенны за направления — ста-
жировки, кадры и так далее. 
Сложно объяснить, чем зани-
маются управленцы вообще — 
планированием, культурой, до-
стижением результатов. 

Ирина, а вы как стали вице-
президентом?
И.Б.: В октябре 2005 года, когда 
мы все были на выездном се-
минаре в Подмосковье, один 
из новеньких ребят задал мне 
вопрос: «Ир, а что мешает тебе 
стать президентом AIESEC в 
Москве?» Не помню, что я ему 
тогда ответила, но сама мысль 
заставила меня задуматься. А 
потом я выбрала направление, 
в котором мне было работать 
интереснее всего, еще несколь-
ко месяцев набиралась опыта, 

работала с наставником. 
Затем были февральские вы-
боры, где я на английском про-
износила речь, объясняя, что 
я смогу сделать на этой пози-
ции и почему должны выбрать 
именно меня. А потом, по ай-
секерской традиции, зачитали 
результаты голосования, обли-
ли меня водой, и я стала вице-
президентом.

За что отвечает вице-прези-
дент по внешним связям? 
И.Б.: Любой вице-президент в 
AIESEC — это прежде всего че-
ловек, ответственный за моти-
вацию, образование ребят и за 
то, чтобы эта организация ос-
тавалась международной плат-
формой для разностороннего 
развития, отвечая фундамен-
тальным принципам, закреп-
ленным в AIESEC Identity.
В AIESEC я работаю с нашими 
партнерами, заключаю и пе-
реподписываю контракты, за-
нимаюсь образованием в об-
ласти продаж и бренда, кон-
тролирую позиционирование 
AIESEC во внешней среде, по-
могаю ребятам в работе с ком-
паниями.

Кем вы видите себя через 5 лет 
(профессионально и лично)? 
Какие планы?
А.Б.: Эти пять лет для меня под-
готовка и определение к той ра-
боте, которой отдам всю свою 
жизнь. Наверное, это будет кон-
салтинг, хотелось бы что-то свя-
занное с социальной ответс-

твенностью. 
И.Б.: Через 5 лет я вижу себя 
хорошим специалистом сво-
ей профессии и руководителем 
собственной команды. Потому 
что, на мой взгляд, вести к до-
стижению результата команду 
сильных людей, у которых есть 
общая цель,— это самая слож-
ная и интересная задача. 

Можете назвать компанию — 
работодателя своей мечты? 
А.Б.: Наверное, Tata Consulting 
или McKinsey.
И.Б.: Для меня это IBM. Это была 
моя первая серьезная встреча 
по продажам. В итоге я рабо-
таю с ними уже 2 года в рам-
ках наших проектов. Мне очень 
нравятся люди в этой компа-
нии и то, чем они занимают-
ся. В IBM я вижу, как я смог-
ла бы совместить свои навыки 
и качества, приобретенные в 
AIESEC, с университетским об-
разованием.
 
Поделитесь своей личной меч-
той. О чем она?
А.Б.: Мечта, наверное, самая 
простая: иметь большую друж-
ную семью и чувствовать себя 
счастливой. Делать счастливы-
ми других.
И.Б.: Все мы когда-то задумы-
ваемся о том, что оставим пос-
ле себя в этой жизни. Моя меч-
та — о светлом будущем нашей 
страны. Я хочу, чтобы каждый из 
нас мог с гордостью сказать: «Я 
живу в России». И эти измене-
ния нужно начинать с себя. 

AIESEC: Personal Report

образование

Ангелина Бочарова (справа) и Ирина Бакалинская презентуют AIESEC Annual Report 2006
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Алена Макова 

Сидя на очередной лекции, вы пытаетесь 
понять, как эта мудреная формула и по-
лучаемые с ее помощью расчеты будут 
работать в реальной жизни. А 3600 сту-
дентов из почти 100 городов России уже 
успешно применяют свои теоретические 
знания для управления компаниями на 
всероссийском студенческом чемпиона-
те Business Battle 2006.

В самом разгаре второй раунд, кото-
рый позволит выбрать 8 команд са-
мых грамотных студентов-управлен-
цев, добившихся лучших показателей 
и результатов. Новый этап будет озна-
менован переходом из виртуального 
пространства (предыдущие раунды 
проходили в интернете) в реальный 
мир. 27 марта 2007 г. в «Крокус-Эк-
спо» в Москве в рамках междуна-
родного конгресса-выставки «Global 
Education — Образование без гра-
ниц» пройдет финал чемпионата, где 
из 8 команд будет выбран победи-
тель. Все посетители и участники вы-
ставки смогут поболеть за команды 
и подать заявку на участие в Business 
Battle 2007.
Business Battle — потрясающая воз-
можность, еще будучи студентом, пог-
рузиться в мир бизнеса, применить 
знания, полученные в вузе и почер-

пнутые из книг и журналов, осознать 
всю ответственность за принимаемые 
решения и найти единомышленников, 
таких же активных и целеустремлен-
ных студентов, будущих руководи-
телей и топ-менеджеров. Управле-
ние виртуальной компанией, приня-
тие управленческих решений в сфере 
финансов, маркетинга, продаж — это 
серьезная проверка своего профес-
сионализма и готовности к реальной 
работе.
Условия функционирования компа-
ний максимально приближены к ре-
альным, не раз приходится решать, 
куда инвестировать ограниченный 

бюджет: на развитие технологий, на 
повышение квалификации персона-
ла, на развитие каналов дистрибуции 
или на приобретение автомобиля для 
руководителя, как порой бывает в ре-
альной жизни.
Все команды конкурируют друг с дру-
гом, и чтобы стать лучшим, нужно со-
здать действительно эффективную 
команду. Кому-то это удалось с са-
мого начала, у кого-то были пробле-
мы, но менеджеры для того и сущес-
твуют, чтобы их решать. Например, в 
команде Якуповой Ксении из СПбГУ 
(«Дети Адама Смита») отлично спра-
вились с этой проблемой: «В первом 
раунде наша команда, состоявшая из 
6 человек, работала ровно на 50%, то 
есть половина бойцов не находила 
времени или желания участвовать. 
Перед вторым раундом мы заменили 
нескольких игроков, что, безуслов-
но, усилило нашу команду и облег-
чило работу».

Опыт и понимание приходят не сра-
зу: многие участники признались, что 
поначалу было сложно разобраться 
во всех отчетах, получаемых компа-
нией, определить, откуда берутся те 
или иные цифры, на что они влияют, 
многим вспомнились и пригодились 
знания по микроэкономике, эконо-
мике предприятия, работе с Excel, а 
кому-то «математика второго класса: 
умножить, разделить». Участники от-
метили, что в модели много нюансов, 
которые незаметны на первый взгляд, 
но оказываются очень важны. Все как 
в настоящей работе. 
В вузе привыкаешь воспринимать ин-
формацию отрывисто, отдельными 
предметами, здесь же приходится со-
здавать стратегию компании, комби-
нируя все свои знания, соединяя их, 
словно лоскуты ткани, общей нитью 
реального процесса управления. По-
является общее, глобальное видение 
устройства компании.

Оказался немного удивительным и 
довольно забавным тот факт, что са-
мым страшным врагом и конкурентом 
участникам показались не команды 
опытных старшекурсников, которые 
уже имеют свой бизнес, а компании, 

которые не понимают, что делают, 
и принимают решения стихийно. 
«Сложнее всего бороться с игроками, 
которые не понимают, что вводят. Та-
кое ощущение, что они включают ге-
нератор случайных чисел, когда при-
нимают решения. Никогда не знаешь, 
что эти команды введут в следующем 
периоде»,— говорит Константин Щер-
баков (команда «Absinth»).
Проект претендует на то, чтобы стать 
площадкой по формированию буду-
щей бизнес-элиты качественных уп-
равленцев. 
Сочетание ответственности за приня-
тые решения и потрясающего драй-
ва от управления компанией делает 
участие в проекте, как бы банально 
это ни звучало, незабываемым. А са-
мые яркие впечатления в большинс-
тве случаев связаны с успехом своей 
команды.
Наконец-то в России начали готовить 
и выявлять таланты заранее, помогать 
молодым людям реализовать себя, 
раскрыть свой потенциал, у студен-
тов появился шанс примерить на себя 
роль руководителя и обзавестись по-
лезными знакомствами. Работодате-
ли же получат возможность увидеть 
ребят «в деле», пообщаться с ними 
на финале чемпионата и пригласить 
к себе целеустремленных молодых 
специалистов с активной жизненной 
позицией. 
Кульминация битвы, лучшие управ-
ленцы, сотни болельщиков, HR’ы ве-
дущих компаний, накал страстей и 
конкуренции ждут вас 27 марта 2007 
в «Крокус-Экспо» в финале Business 
Battle 2006! Похоже, битва будет се-
рьезная…
www.businessbattle.ru 

Игры студенческого разума 

Все команды конкурируют 
друг с другом, и чтобы 
стать лучшим, нужно 
создать действительно 
эффективную команду

27 марта 2007 года состоится финал  
чемпионата Business Battle

Многим вспомнились и 
пригодились знания по 
микроэкономике, эконо-
мике предприятия, работе 
с Excel

13 образование

Так устроен чемпионат Business Battle изнутри



Акция №2(66)  
26 февраля 2007

14

26 февраля
Выставка вакансий «День ка-
рьеры» в МДМ
Москва, МДМ, Комсомольский 
проспект, 28
Посетители выставки смогут 
получить информацию об име-
ющихся в компаниях ваканси-
ях, а также бесплатно создать 
персональное видеорезюме и 
разместить его на сайте www.
job-media.com.

27 февраля
Выставка вакансий «День ка-
рьеры»
Москва, Центральный Дом 
предпринимателя (ул. Покров-
ка, 47/24)
Посетители смогут ознако-
миться с вакансиями, получить 
кадровый консалтинг, принять 
участие в тренингах, составить 
резюме с помощью консуль-
танта, разместить объявление о 
приеме на работу на сайтах ин-
формационных спонсоров вы-
ставки, создать видеорезюме.
Телефоны: (495) 786-89-55, 
786-89-56.

До 28 февраля  
Крайний срок подачи доку-
ментов на программу «Копер-
ник» в Париже
«Коперник» — это программа 
подготовки в области менедж-
мента под патронажем круп-
нейших французских многона-
циональных компаний. После 6 
месяцев обучения в одной из 
трёх парижских Высших школ 
вам будет предложена 6-ме-

сячная стажировка на одном из 
предприятий-партнёров.    Ин-
формация и формуляры досье: 
www.ambafrance.ru/rubrique.
php3?id_rubrique=379.  Контак-
тная информация: benedicte.
gramond@diplomatie.gouv.fr. 

1 марта
Старт  VI этапа конкурса «Све-
жая кровь»
«Свежая кровь» — это конкурс, 
который проводит Клуб арт-ди-
ректоров России (ADCR) в на-
дежде найти креативных лю-
дей. Конкурс дает шанс каждо-
му из участников проявить себя 
и быть замеченным предста-
вителями ведущих рекламных 
агентств, дизайн-студий и фото-
студий Москвы. Каждые три ме-
сяца на сайте www.freshblood.ru 
вывешивается бриф (описание 
продукта, задача и рекламная 
стратегия, целевая аудитория, 
обязательные элементы кам-
пании), который дает один из 
ведущих рекламодателей для 
реального продукта.
Подробности на 
www.freshblood.ru.

6 марта
Конференция Ticket to Your 
Future
AIESEC считает, что для людей, 
стремящихся достичь успеха в 
своей жизни и карьере, глав-
ное — постоянное стремление 
узнать что-то новое, социальная 
ответственность, предпринима-
тельское мышление и уваже-
ние к другим культурам. Кон-

ференция Ticket To Your Future 
направлена на то, чтобы пока-
зать молодым людям, как пра-
вильно развивать эти навыки 
и, грамотно используя их, пост-
роить успешную карьеру в ком-
пании. Все это, а также многое 
другое вы сможете узнать от 
ведущих представителей круп-
нейших компаний.
Для участия в конференции 
необходимо заполнить анкету 
участника на сайте www.aiesec.
org/russia/moscow и вместе с 
резюме отослать ее по адресу 
svetlana.gorobets@aiesec.net. 
Срок подачи анкет — 1 марта 
2007 г.

8 марта
Крайний срок подачи анкет на 
участие в деятельности орга-
низации AIESEC и стажиров-
ках
Являясь крупнейшей междуна-
родной молодежной организа-
цией, AIESEC стремится отбирать 
лучших и наиболее активных 
студентов, которые отличают-
ся лидерскими качествами, от-
крыты к изменениям, обладают 
широким кругозором.
Подробнее на www.aiesec.org/
russia/moscow.
За дополнительной информа-
цией обращайтесь к Ольге На-
умовой: olga.naumova@aiesec.
net.

16 марта, с 12 до 18 ча-
сов
Молодежный форум «Про-
фессиональный рост»

Москва, деловой центр «Амбер 
Плаза», ул. Краснопролетарс-
кая, 36 (5 мин. пешком от мет-
ро «Новослободская»)
«Профессиональный рост» — 
это ярмарка стажировок, про-
грамм набора молодых специ-
алистов и летней работы для 
студентов.
Вход свободный, регистрация 
на сайте www.profyrost.ru.

25–28 марта
Международный конгреcс — 
выставка «Образование без 
границ»
Москва, международный вы-
ставочный центр «Крокус Эк-
спо»
Одновременно на одной вы-
ставочной площадке соберут-
ся представители образова-
ния, лучшие российские и за-
рубежные образовательные 
центры, институты и универ-
ситеты, бизнес-школы, обще-
образовательные заведения, 
творческие и спортивные клу-
бы, а также представители биз-
неса, которые все больше при-
нимают участие в реформи-
ровании российской системы 
образования.
Подробнее на 
www.globaledu.ru.

10 апреля, Москва, 17 
мая, Санкт-Петербург
Выставка «Образование для 
взрослых людей»
Москва, «Рэдиссон САС Славян-
ская», пл. Европы, 2 (м. «Ки-
евская»), Санкт-Петербург, 

гранд-отель «Европа», ул. Ми-
хайловская, 1/7 (м. «Невский 
проспект»)
На выставке будут представле-
ны ведущие образовательные 
организации Москвы и Санкт-
Петербурга. 
Вход свободный, по предвари-
тельной регистрации на сайте 
www.2edu.ru или по телефону 
(495) 933-10-98.

11 апреля 
Пятый ежегодный кон-
курс для студентов-финан-
систов Finance Case Study 
Competition’2007
FCSC — это ежегодный конкурс 
по решению кейсов на финан-
совую тематику для студентов 
финансово-экономических 
вузов, проводящийся компа-
ниями PricewaterhouseCoopers 
и Graduate. В течение одно-
го дня финалистам FCSC’2007 
предстоит в командах ре-
шить кейс, специально раз-
работанный специалистами 
PricewaterhouseCoopers, пред-
ставить и защитить перед жюри 
свои идеи. После объявления 
результатов участники смогут в 
неформальной обстановке по-
общаться с представителями 
компаний.
Для участия нужно подать за-
явку на http://www.e-graduate.
ru/ActiveProjects.html.
Прием заявок и решений пред-
варительного кейса до 22 мар-
та.
Подробности на 
www.e-graduate.ru.

календарь
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Наталия Кривицкая

В конце октября 2006 года на 
просторах Рунета стартовал 
социальный проект «Антика-
рьера», сообщество бывших 
наемных работников. Созвуч-
ное постоянной рубрике «Ак-
ция.карьеры» название про-
екта подвигло нас на интер-
вью с его создателем, Антоном 
Булановым. 

Антон, как такая идея вооб-
ще могла возникнуть в голо-
ве успешного профессионала, 
занимавшего ключевые по-
зиции в крупных рекламных 
компаниях? 
Ну, сначала началась, собствен-
но, моя антикарьера и только 
потом «Антикарьера» как про-
ект. Идея родилась неожиданно, 
когда я был в Японии. Огром-
ные офисные здания, станции 

метро, через которые ежеднев-
но, как в «Матрице», проходят 
миллионы одинаково одетых 
клерков. 10 дней в году отпуск… 
Там люди — винтики. И я вдруг 
увидел в этом то, куда мы идем. 
Понял, что если продолжать ра-
ботать как наемный работник, 
то никогда не сможешь реа-
лизовать себя, создать что-то 
свое. Бесполезно тешить себя 
иллюзиями, что наступит мо-
мент, когда сможешь делать то, 
что хочешь. Компании только 
говорят, что у них ты реализу-
ешь себя. Ерунда. Им не нужна 
твоя самореализация. Тебе пла-

тят деньги за то, чтобы ты пре-
следовал интересы компании, 
а не свои собственные. 

Ты вернулся и… 
Вернулся. Два дня просто лежал 
и смотрел в потолок. А в поне-
дельник пришел на работу и 
окончательно понял, что боль-
ше так не могу и не хочу. По-
том начал смотреть по сторонам 
и увидел много людей, кото-
рые ушли из крупных компаний 
ради своего бизнеса, таким об-
разом решив внутренний конф-
ликт уравнивания собственных 
и корпоративных задач. С дру-
гой — людей, которые продол-
жают работать в крупных ком-
паниях и в которых этот внут-
ренний конфликт ежедневно 
растет и зреет. 

Сайт «Антикарьера» создан 
для первых или для вторых? 
И для тех и для других. Здесь 
будет и философия, и психо-
логия, и морально-этические 
вопросы. Например, будет ин-
тервью с девушками, у кото-
рых своя компания. Их четве-
ро. У каждой по 25% доли, но 
реальный-то вклад в бизнес у 
всех разный. И вот морально-
этическая проблема — не пос-
сорятся ли лучшие подруги? Это 
важно для многих, о таких ве-
щах надо думать и их надо об-
суждать. А я не знаю ни одного 
ресурса и ни одного издания, 
где можно было бы столь важ-
ные вопросы обсудить. 

Неужели до сих пор никто не 
сделал ничего подобного? 
Самое близкое, что я нашел в 
Рунете, это сайт, где просто по-
ливают грязью корпорации. 
И очевидно, что этот и анало-
гичные ему сайты ничего кро-
ме разрушения и деструктива 
не несут. В моем проекте все 
не так. Несмотря на приставку 
«анти», «Антикарьера» несет 
исключительно созидательные 
посылы. И уж конечно, этика 
будет всегда и строго соблю-
даться.  

Вернемся к тем, кто продолжа-
ет работать на корпорации… 

«Антикарьерщики — это люди, которые 
двигают любое общество вперед»

Они в этом проекте особенно 
важны. «Антикарьера» ведь 
очень важный социальный 
проект. Этот внутренний кон-
фликт, он доставляет огромные 
неудобства не только сотрудни-
кам, но и работодателям. И на 
сайте измученные корпоратив-
ным нарзаном сотрудники смо-
гут получить ответы на многие 
свои вопросы и, вполне воз-
можно, что для некоторых кор-
поративщиков это выльется в 
собственный бизнес. Как ми-
нимум, корпоративный народ 
найдет на сайте свое alter ego — 
нереализованное второе «я», 
наподобие бойцовского клуба. 
И потом, я вообще очень люблю 
Родину и безо всякой иронии 
считаю, что для нее антикарь-
ерщики очень важны. Странно, 
что пока ни одна политичес-
кая партия об этом не сказа-
ла. Ведь антикарьерщики — это 

АНТОН БУЛАНОВ, руководи-
тель интернет-проекта «Ан-
тикарьера»: 
Окончил МГИМО в 1993 году. 
Работал на различных позици-
ях в таких рекламных агентс-
твах, как Leo Burnett, Publicis 
FCB, Media Arts. В 1998–2002 
годах — исполнительный ди-
ректор группы компаний 
«ОКНО-Реклама». В 2002–
2003 годах — директор по ра-
боте с клиентами BBDO Moscow. 
В 2003-2005 годах — творчес-
кий директор, директор по 
маркетинговым коммуника-
циям агентства «Михайлов и 
партнеры». Сегодня — осно-
ватель и творческий дирек-
тор маркетингового агентс-
тва Live! Creative/Marketing и 
креативный директор «Юни-
ко Групп». 

люди, которые двигают любое 
общество вперед, платят ос-
новную долю налогов и, начи-
ная свой бизнес здесь, очевид-
но, хотят быть свободными и 
жить в России. 

Что ты сочтешь успехом про-
екта? 
Я хотел бы, чтобы проект соб-
рал вокруг себя сообщество 
очень умных, ярких и талант-
ливых людей. Сообщество бу-
дет саморегулироваться и са-
моразвиваться. Тема антика-
рьеры настолько обширна, что 
любое развитие проекта воз-
можно. 

Это бизнес-проект? 
В последнюю очередь. Старт 
портала активно поддержива-
ет журнал «Эксперт». Люди в 
«Эксперте» оказались, на мой 
взгляд, продвинутыми и даль-

новидными и сразу увидели, 
что идеи, положенные в осно-
ву проекта, интересны многим 
и имеют большую социальную 
базу. «Антикарьера» интерес-
на обществу. Что касается пар-
тнеров, то я буду рад интерес-
ным предложениям или идеям. 
Задача прямолинейно «моло-
тить» деньги на рекламе пере-
до мной вообще не стоит. 

Антикарьеру ты начал всего 
около полугода назад. Какие 
ощущения? 
Настоящий антикарьерщик — 
далеко не маргинал. Я стал за-
рабатывать больше, чем когда 
работал как наемный работник, 
и при этом делаю то, что мне 
на самом деле интересно. А что 
самое важное — меня теперь 
просто прет от жизни…

www.antiexecutive.ru

Идея родилась неожидан-
но, когда я был в Японии. 
Огромные офисные зда-
ния, станции метро, через 
которые ежедневно, как в 
«Матрице», проходят мил-
лионы одинаково одетых 
клерков. 10 дней в году 
отпуск… Там люди — вин-
тики. И я вдруг увидел в 
этом то, куда мы идем

антикарьера




