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100 
тысяч рублей достаточно большин-
ству россиян в месяц, чтобы чувство-
вать себя счастливыми, выяснил пор-
тал superjob. ru. Любопытно, что 6%  
респондентов назвали сумму в 200–299 
тысяч рублей: «Чем больше, тем лучше!» 
Согласно аналогичному исследованию, 
проведенному учеными при Принстон-
ском университете, сумма для счастья 
американцев составляет $75 000, что 
примерно в 10 раз больше средней 
цифры запросов жителей России.

Безработица  
в сравнении
Неутешительные данные озвучи-
ли исследователи Международ-
ной организации труда при ООН: 
на 16% выше уровень безработи-
цы среди российской молодежи, 
чем в среднем по миру.

Однако российские аналитики 
предоставляют статистику с по-
ложительным вектором. За пер-
вые полгода 2010-го, по данным 
исследований hh.ru, количество 
вакансий выросло в 1,5 раза и 
приблизилось к максимуму июля 
2008 года. И хотя в летний период 
наблюдался спад активности со-
искателей, число предложений о 
работе растет.

Любопытный факт показала 
статистика superjob.ru: несмо-
тря на бурное открытие «осенне-
го сезона» на рынке труда, число 
резюме в разделе «Работа для 
студентов и молодежи / Стажи-
ровка» уменьшилось на 2,7%.  

С одной стороны, это закономерно — 
летние каникулы закончились. 
С другой — мышление русских 
студентов само же им и мешает. 
В отличие от западной молоде-
жи, российские студенты редко 
рассматривают бесплатные ста-
жировки в компаниях несмотря 
на то, что работодатели сейчас 
предлагают программы включе-
ния студентов с последующим 
трудо устройством.

«Да, позитивные тенденции в 
занятости молодежи наблюдают-
ся,— отмечает директор компа-
нии Proект PRO Юлия Пасс. — Что 
касается сравнения с другими 
странами: такова ментальность 
российского работодателя. Нам 
свойственна осторожность и 
инертность, поэтому многие про-
цессы проходят медленнее, в том 
числе и процессы, касающиеся 
восстановления рынка труда по-
сле глобальных финансовых по-
трясений».

«Акция.Карьера» — ежемесячное приложение 
к газете «Акция». Для тех, кто не стоит на месте. 
Служит для читателей навигатором и консуль-
тантом в вопросах личностного и карьерного 
роста, повышения образовательного уровня, 
создания собственного бизнеса, самореализа-
ции и поддержания психологического комфор-
та на рабочем месте.  
Дважды в год выходит graduate-выпуск для вы-
пускников и молодых специалистов с опытом 
работы до двух лет.

Главный редактор  
Светлана Максимченко
Выпускающий редактор
Егор Тимофеев
Редактор приложения  
Анастасия Бубнова
Арт-директор Ксения Векшина
Дизайнеры Григорий Кравченко, 
Артем Уткин, Дарья Фролова
Редакторы  
Ксения Кандалинцева,  
Карина Назаретян 
Ассистент редакции  
Светлана Аведисьян  
Корректор Ольга Португалова
Над номером работали Африки, 
Елена Глущенкова, Наталья 
Думко, Наталья Ерёмина, 

ский пр., 5, стр. 1С, оф. 151. 
Телефон +7 (495) 229–39–79
www.akzia.com
Публикация материалов  
в любом виде без письмен-
ного разрешения редакции
запрещается. 

Редакция не несет 
ответственности за содержание
рекламных объявлений. 

Газета зарегистрирована  
в Федеральной службе  
по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. 

Александра Карпова, Родион 
Китаев, Мария Кушнир  
Фото на обложке
Наталья Ерёмина

Управляющий директор  
Павел Попов
Координатор службы продаж
Ираклий Маргания 
Руководитель группы продаж 
Александр Малыхин 
Директор по продажам, 
направление «HR Business 
Solutions» Кристина Матутите

Издатель Управляющая 
компания «АММ» 
Адрес 109316, Москва, Оста пов-

«Акция.Карьера». ПИ № ФС77-
26640 от 22 декабря 2006 г.

Отпечатано в типографии 
ОАО Полиграфический 
комплекс «Московская газетная 
типография», www.mosgt.ru
Подписано в печать 22.09.2010
Заказ № 2452
Тираж 300 000 экземпляров

Шрифты Adonis, ITC Charter, 
Nat Grotesk, OfficinaSerif, 
OfficinaSans (ParaType)

Фотоконкурс  
«Я — предприниматель»
Что нужно: прислать фото-
графии на тему предпринима-
тельства, особенно связанные с 
бедными странами.
Польза: получить приз в разме-
ре $1000.
Дата: до 15 числа каждого ме-
сяца.
sevenfund.org/entrepreneur-
image

Приз от ООН  
за экологические проекты
Что нужно: быть экоактиви-
стом и вести свой проект.
Польза: получить приз в разме-
ре $200 000.
Дата: до 30 сентября.
unep.org/sasakawa/info.asp

Стипендия «Михаил  
Ломоносов» от Герман-
ской академической  
службы обменов (DAAD)

Что нужно: быть аспирантом 
или молодым ученым по тех-
ническим или естественно-
научным дисциплина. 
Польза: получить научно-
исследовательскую стипендию.
Дата: до 10 октября.
daad.ru

Стипендия на обучение  
в Кембриджском  
университете
Что нужно: подать заявку.
Польза: год проучиться  
в Кембридже.
Дата: до 15 октября.
gatesscholar.org/apply

Программа поддержки  
инновационных проектов 
«Лаборатории  
Касперского»

Что нужно: прислать иннова-
ционный проект на IT-тему.
Польза: получить финансиро-
вание на свой проект.
Дата: до 30 октября.
kasperskyacademy.com/ru/
grants

Стажировка в 
американских СМИ 
Что нужно: быть молодым жур-
налистом, заинтересованным в 
теме либертарианства.
Польза: получить возможность 
два месяца поработать в одном 
из американских СМИ.
Дата: до 15 ноября.
theihs.org/node/455

Международная 
стипендия от Samsung
Что нужно: знание англий-
ского.
Польза: получить стипендию на 
обучение по магистерской про-
грамме в Сеульском националь-
ном университете.
Дата: до 30 ноября.
edu.samsung.ru

Стипендия им. Джона 
Найта для журналистов
Что нужно: подать заявку.
Польза: провести учебный год 
в Стэнфордском университете.
Дата: до 15 декабря.
knight.stanford.edu/
application

Стипендия от колледжа 
Колби в США
Что нужно: быть правозащит-
ником, работать с проблемой 
бедности.
Польза: провести семестр в 
колледже Колби в США.
Дата: до 15 декабря.
colby.edu/academics_cs/
goldfarb/oak

Всероссийский конкурс 
веб-сайтов
Что нужно: быть разработчи-
ком сайта.
Польза: получить награду.
Дата: до 25 декабря.
goldensite.ru
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Не учат в школе
7 сентября в интервью газете «Ведомо-
сти» министр образования Российской 
Федерации Андрей Фурсенко заявил, что 
200 000 российских учителей могут быть 
уволены.

Подобная перспектива связана с опти-
мизацией расходов на образование в 
России. Также министр образования 
подчеркнул, что сокращение педагоги-
ческого состава продиктовано ориента-
цией на мировые стандарты. В Европе 
на одного учителя в среднем приходит-
ся 13    —15 учеников. В России сейчас на 
одного учителя приходится 9    —10 уче-
ников. Следовательно, есть потенциал 
для сокращения.

Министр образования отметил, что без 
работы учителя не останутся: растет чис-
ло дошкольных учреждений, которые нуж-
даются в педагогах. 

«Сейчас сложно оценивать последствия 
планируемого сокращения. Но процесс 
подготовки к его возможной реализации  — 
это, безусловно, хорошо,— прокомменти-
ровал Алексей Чаплыгин, руководитель 
проектов рейтингового агентства в сфере 
образования «Рейтор». — Здесь вероятен 
пересмотр квалификации самих учителей. 
Также это повлечет за собой переоценку ко-
личественных и качественных показателей 
в отношении учреждений, готовящих спе-
циалистов этой профессии».

По мнению Алексея Чаплыгина, логич-
ная волна безработицы в этой сфере не-
избежна: в России уже наблюдаются тен-
денции, когда «маленькие» школы погло-
щаются «большими», а те, в свою очередь, 
частными. И всё же эксперт замечает, что 
сокращение учителей — это лишь возмож-
ный, а не стопроцентный результат меро-
приятий в сфере образования.

Кого ценит российский 
работодатель
По данным нового годового исследования 
банка HSBC Holdings Plc, самые высокие 
доходы в мире иностранные специалисты 
получают в России. В тройке лидеров так-
же Саудовская Аравия и Бахрейн. 

«Зачастую иностранные специалисты 
ценятся выше, потому что обладают узко-
специализированным опытом и знания-
ми, пока не имеющими аналогов в Рос-
сии,— объяснил ситуацию Кристиан Ле-
поляр, партнер рекрутингового агентства 

„Antal International Ltd“.  — Если сравнить 
русского и иностранного профессиона-
лов из одной области, то особых разли-
чий не будет. Также наблюдается тенден-
ция: на позиции, на которые ранее брали 
только иностранцев, начинают принимать 
и местных специалистов, в связи с ростом 
компетенции». 

Редкие и дорогие
В августе портал hh.ru опубликовал 
данные исследования «Самые до-
рогие специалисты Москвы». Ра-
ботодателями высоко ценятся про-
фессионалы в самых разных об-
ластях: энергоаудиторы, брокеры, 
разработчики Java и даже редкие 
специалисты по работе с Китай-
ской Народной Республикой. 

Источник: Headhunter (анализ базы вакансии 
по Москве за август 2010 года)

Government 
affairs head
(Руководитель  
GR-направления)
Зарплата от 220 до 
300 тысяч рублей

Специалист по 
работе с Китай-
ской Народной 
Республикой
Зарплата от 200 
тысяч рублей

Mechanical & 
piping engineer
(Инженер в обла-
сти систем труб)
Зарплата от 180 
тысяч рублей

Старший меди-
цинский совет-
ник
Зарплата от 150 
до 200 тысяч  
рублей

Главный технолог 
по бурению
Зарплата от 150 
до 200 тысяч  
рублей

Портфельный 
менеджер
Зарплата от 150 
тысяч рублей
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Нет уж, увольте
Самый большой страх в работе — 
быть уволенным. Несмотря на фо-
бии и зыбкое состояние рынка тру-
да, в России до сих пор происходит 
много увольнений, большинство из 
которых происходит по желанию 
сотрудника. «Акция.Карьера» вы-
ясняла, кто виноват: русский мен-
талитет или особенности законо-
дательства.
Анастасия Бубнова, Наталья Думко

Мы боимся безработицы, но при 
этом самоотверженно увольняемся. 
Согласно последним исследованиям 
всё того же Росстата, из 100% зафик-
сированных увольнений 68,6% (по 
сравнению с прошлыми годами про-
цент растет) составляют уволившие-
ся по собственному желанию. 

Огонька не найдется?
В сущности, уволить сотрудника 
по закону (ст. 81 ТК РФ) достаточ-
но проблематично. Ликвидировать 
фирму и сократить штат не вари-
ант  — компенсации выплачивать 
несподручно. Уволить подчиненно-
го в случае «несоответствия работ-
ника занимаемой должности…» — 
процесс трудоемкий. Нужно орга-
низовать внеочередную аттестацию, 
однако и здесь есть пункт, согласно 
которому сотрудника можно пере-
вести на другую должность, с кото-
рой он сможет справиться (хотя бы 
уборщиком помещений). Лазейки, 
конечно, есть (появления работника 
на работе в состоянии алкогольно-
го, наркотического или иного токси-
ческого опьянения, зафиксирован-
ные прогулы и т. п.), но работода-
тели всё же предпочитают способ 
добровольно-принудительного ухо-
да «по собственному».
 «Я пришла на работу, как обычно. 
Вызвали к главному и объявили об 
увольнении. На вопрос, за что, босс 
ответил: „В вас нет огонька, в гла-
зах нет куража!“ Меня уволили в те-
чение 5 дней»,— рассказала Ольга, 
24 года. «Огонек», конечно, зако-
ном не объяснить, но и работода-
теля можно понять. «Когда я при-
нимаю на работу, я сам участвую в 
собеседованиях,— говорит Сергей, 
директор рекламного агентства. — 
И если человек тусклый, несмотря 

на его компетентность, я его не возь-
му. Был плачевный опыт, когда веду-
щий менеджер по продажам в связи 
с проблемами в семье вообще остыл 
к работе. Я не могу быть психологом 
и вытаскивать всех сотрудников из 
депрессий». Как итог, в подобных 
ситуациях подчиненные пишут «по 
собственному».

Нам нужно расстаться
Если работодатель и подчиненный 
решили разойтись по обоюдному со-
гласию, здесь вступают в силу следу-
ющие статьи ТК РФ — ст. 77 (п. 1) и 
ст. 78. Получается так нечасто. 
«Увольняться по соглашению сто-

рон можно, но по своей практике 
могу сказать, что это бывает доволь-
но редко,— делится опытом HR-
менеджер Татьяна Гаврилова. — Да 
и любого кадровика смутит подоб-
ная запись в трудовой. Значит, обе 
стороны недовольны друг другом. 
Зачастую за этим кроется скандал». 
Плюс для работодателя простой — 
это решение в случае чего в суде быв-
ший сотрудник оспорить уже не смо-
жет. Так что такие решения прини-

Банально, но большинство людей 
боится увольнения. А россияне бо-
ятся его больше остальных. Про-
шлогоднее исследование компании 
Synovate измерило нашу фобию в 
цифрах: 55% респондентов на во-
прос: «Чего вы боитесь больше все-
го?» ответило : потерять работу.
Сегодня работные порталы отмеча-
ют всплеск активности работодате-
лей — открыто в 1,5 раза больше ва-
кансий, чем в октябре 2008 года,— 

причем многие цифры сопоставимы 
с докризисными. Показательна ак-
туальная тенденция, согласно дан-
ным Росстата: принятых на работу 
за летние месяцы пусть незначитель-
но (на 4%), но больше, чем «выбыв-
ших». Казалось бы, страх должен от-
ступать. Но и здесь ситуация неод-
нозначна. 

маются чаще от безысходности. «Я 
только однажды так увольнялся, по-
тому что мне было важно уволиться 
побыстрей: в таком варианте это за-
конно предусмотрено, а устно дого-
вориться нам не удавалось»,— рас-
сказывает Антон, руководитель ком-
пании IT-best. 

Непреодолимое желание
Самый распространенный пункт — 
как раз увольнение по собственному 
желанию. Увольняющемуся удобно, 
потому что хорошо звучит, уволь-
няющему — потому что нет лиш-
них бизнес-процессов, компенсаций. 
Сплошная экономия времени.
Проблема в другом — причины та-
кой формулировки, как правило, ме-
нее радужные. На практике у рабо-
тодателя почти всегда найдутся ва-
рианты давления на подчиненного. 
Сотрудника могут заставить напи-
сать заявление или сотрудник сам 
напишет заявление, чтобы удобней 
и быстрей уйти. «Мой подчиненный 
был очень безответственным, из-за 
него моя фирма несколько раз вы-
плачивала неустойки,— рассказы-
вает Николай, владелец автомастер-
ской. — Когда я подошел погово-
рить с ним, он психанул и написал 
заявление. Оказалось, что эти эмо-
ции и заявление были четко проду-
маны. В последний день работы он, 
забирая свои вещи, прихватил еще 
инструменты компании. Больше я 
его не видел».

Мы боимся 
безработицы, но при 
этом самоотверженно 
увольняемся

Увольняться по 
соглашению сторон 
можно, но зачастую за 
этим кроется скандал

тема номера
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Полезные кадры
Босс увольняет героя. В кабинете 
отовсюду вылезают факсы с над-
писью: «Ты уволен». Марти садит-
ся и в полном отчаянии трясущи-
мися пальцами играет на гитаре. 

Оценка: 4
В жизни: не спорить, не ругать-

ся с начальством — это вполне 
разумно. Однако впадать в отча-
яние не выход. Как писал Ф. Руз-
вельт: «Сдаваться всегда рано». 
Наберитесь сил, и вперед — по-
корять новые высоты. 

3. Филадельфия (1993). 
Эндрю Бэкет — успешный ад-

вокат, который узнает, что болен 
СПИДом. Со скандалом его уволь-

няют, но герой знает свои права, 
в итоге выигрывает суд. 

Оценка: 5
 В жизни: «Если вы понимаете, 

что увольнение незаконно, бо-
ритесь. На то вам и даны права, 
чтобы ими пользоваться» (Сергей 
Бубнов, специалист по ТК РФ).

4. Джерри Магуйаер (1996). 
Джерри, спортивный агент, не 

принимает методов работы сво-
его начальства, о чём открыто за-
являет. За что в итоге и получает 
приказ об увольнении. Не уни-
жаясь, он уходит, забирая лишь 
рыбку из аквариума. 

Оценка: 5

 В жизни: «Уходить без сцен — 
это всегда вызывает уважение, 
даже если причины — разное 
мировоззрение. Тем более, если 
увольняешься „красиво“, за спи-
ной не будет шлейфа из спле-
тен» (Ольга Сорокина, замести-
тель директора рекрутингового 
агентства «АКР- карьера»).

5. Степфордские жены 
(2004). 

Джоанна Эберхарт, звезда экра-
на, случайно попадает в жерно-
ва скандала, за которым следу-
ет ее увольнение. Героиню при-
торно пытаются подвести к тому, 
что она уволена. Когда Джоанна  

По-хорошему

1. Грязные танцы (1987). 
Танцора при пансионате Джон-

ни Кастла увольняют из-за отно-
шений с отдыхающей Фрэнсис 
Хаусман. Герою готовы доплатить, 
лишь бы он без скандала покинул 
пансионат. Джонни уезжает, но 

потом возвращается, чтобы вы-
ступить с традиционным заклю-
чительным в сезоне танцем. 

Оценка: 4
В жизни: показать свою гор-

дость и пойти наперекор руко-
водству может быть похвальным 
лишь с учетом ситуации и при-
чин ухода. Однако уметь быть 
профессионалом и после уволь-
нения, ценить себя как специа-
листа — это действительно то, 
чему можно поучиться у героя. 

2. Назад в будущее-2 (1989). 
Марти Макфлая легко заставить 

сделать глупость, чем и восполь-
зовался Нудл, подставив друга. 

Не так уж и плохо
«Акция.Карьера» составила 
семь позитивных причин и по-
следствий увольнения.

1. Свободное время
«Вот немножко разберусь с ра-

ботой, и…» За этим «и» стоит це-
лая жизнь: начиная с банально-
го «куплю новые занавески» до 
«навещу родственников в другом 
городе» и «пойду на курсы ино-
странного языка». Считайте, вы 

на какое-то время разобрались 
с работой. Структурируйте свои 
дела и выполняйте их параллель-
но с поиском работы.

2. Внимание к себе 
Во время работы жизнь стро-

ится по графику. Будни плани-
руются с прицелом на авралы и 
дедлайны, выходные — с огляд-
кой на корпоратив. Пока вы не 
определились с работой, есть 
время подумать о себе и сво-
ей жизни. 

3. Оценка 
пройденного

Потеря работы — шанс проана-
лизировать, насколько всё было 
правильным и имела ли вообще 
смысл эта работа. Критиковать 
себя и других не стоит, лучше спо-
койно всё оценить и определить 
работу над ошибками. 

4. Проверка 
самодисциплины

Просыпаться в обед, ложиться 
под утро — новый стиль жизни 

станет отличной проверкой на 
самодисциплину. А с ней любая 
новая работа будет легче.

5. Начать сначала
Детская мечта о космонавти-

ке может и не исполнится, но к 
любой детской мечте о работе 
можно вернуться. Почему бы и 
не сейчас? 

6. Желание работать 
Будущая новая работа должна 

волновать, как свидание. Эмоции 

от нового рабочего места, коллек-
тива, задач и объемов — только 
ради этого можно уволиться и 
искать свежих ощущений нача-
ла карьеры. 

7. Поиск хорошего 
То, что увольнение плохо,— все-

го лишь ярлык. В конце концов, 
каждый лично решает это для 
себя. Незачем подчиняться все-
общему унынию: порой уволь-
нение может стать настоящим 
праздником. 

ил
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Киногерои умеют не только 
стрелять и целоваться, но 
и увольняться. 12 фильмов 
с «мягкими» и «жесткими» 
уходами с работы — тому 
пример.

>
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понимает, о чём ей сообщили, 
на ее лице разыгрывается целая 
гамма эмоций: от удивления до 
ужаса. Но она улыбается, вста-
ет и гордо выходит из кабинета. 
В итоге она решает уехать с му-
жем в небольшой городок и стать 
домохозяйкой. 

Оценка: 5+
 В жизни: «Быть хорошей же-

ной — это не менее почетная „ра-
бота“. Поэтому зачастую, резко 
сменив статус, даже не по своей 
воле, мы задаем жизни правиль-
ное направление» (Игорь Рыков, 
психолог-консультант)

6. Дьявол носит Prada 
(2006). 

Андреа увольняется из серпен-
тария гламурного журнала «По-
диум», предпочитая работать в 
обычной газете. Спокойно, сидя 
в машине со своей начальницей, 
предложившей героине повыше-
ние, Андреа объясняет, почему 
она вообще отказывается рабо-
тать в издании. 

Оценка: 5
В жизни: иметь в себе силы от-

казать начальнику, которого ты 
боялся долгие месяцы, это силь-
ный характер. Иметь в себе силы 
отказать без огромного списка 
упреков — это еще более похваль-
но. Те, кто умеет за статусом уви-
деть больше, чем просто деньги,– 
это люди, обреченные на успех. 
Не бойтесь рисковать!

По-плохому

 1. Подручный Хадсакера 
(1994). 

Норвил Барнс — провинциаль-
ный паренек, работающий по-
сыльным. Вице-президент ком-
пании Сидней Массбургер уволь-
няет его. Герой начинает всё 
разрушать, устраивает пожар, а 
под конец и вовсе уничтожает 
важные документы босса. 

Оценка: 2
В жизни: увольнение — это шок, 

первый порыв после которого — 
обидеться, разозлиться, а то и 
отомстить. Держите себя в ру-
ках! Чувство собственного досто-
инства — гарант уважения к вам 
как к личности и на предыдущих, 
и на последующих местах рабо-
ты. Да и кому нужны плохие ре-
комендации?

2. Офисное пространство 
(1999). 

Джоанна увольняется из кафе, 
где от нее постоянно требуют 
«выражать себя» с помощью не-
лепых аксессуаров. Девушка го-
ворит начальнику всё, что дума-
ет. Потрясенные начальник и по-
сетители застывают. 

Оценка: 3
В жизни: даже если вас что-то 

справедливо не устраивает, не 
стоит всё, что накопилось, выда-
вать начальству в жесткой фор-
ме. К тому же при посторонних. 
Предложите поговорить тет-а-тет 
и в сдержанной деловой фор-
ме скажите, что вас не устраи-
вает. Холодная корректность до-
ходчивее, нежели эмоциональ-
ные срывы.

3. Временно беременна 
(2009). 

Теа Клэйхилл обсуждает своего 
странного босса с подругой, что 
услышал сам начальник. Спра-
ведливо обидевшись, руково-
дитель решает уволить герои-
ню. Чтобы избежать неминуемого 
увольнения, девушка сообщает, 
что беременна, и начальству не 
остается ничего, кроме как оста-
вить ее на работе. 

Оценка: 3
 В жизни: «Конечно, это фильм, 

и здесь героиню не уволили, узнав 
о вранье. А в жизни вас хотят уво-
лить, вы чем-то не устраиваете, 
решение принято. Но вы „давите 
на жалость“, тем самым лишь от-
даляя момент ухода, а не исклю-
чая его полностью. Как говорят в 
народе, перед смертью не нады-
шишься. Да и будет ли вам ком-
фортно работать там, где вас тер-
пят, а не ценят?» (Артур Вагин, ди-
ректор веб-студии «Web-creo»).

4. Красота по-американски 
(1999). 

Лестер Бёрнем, который всю 
жизнь был под пятой начальства, 
из-за влюбленности становится 
другим человеком. Он шантажи-
рует босса и получает пожизнен-
ную выплату, а сам идет работать 
продавцом фастфуда . 

Оценка: 2
В жизни: «Шантаж — это не про-

сто неприлично, но и мелочно. 
Конечно, ситуации бывают раз-
ные, но в данной ситуации герой 
лишь эпатировал, пытался себе 
доказать, что он крут. В реальной 
жизни подобный опыт при уволь-
нении не самый лучший» (Вячес-
лав Кострик, ведущий специа-
лист рекрутингового агентства 
«Профиль»).

5. Особо опасен (2008). 
Уэсли Гибсон — слабохарактер-

ный молодой человек, в офисе 
он никто. Но после знакомства с 
«ткачами» в герое многое меня-
ется. Он скандально увольняется: 
громит офис и избивает бывшего 
друга клавиатурой. 

Оценка: 2
В жизни: примечателен теглайн 

фильма: «Не каждому суждено 

умереть на работе». Правильно, 
и не надо на ней умирать. Рав-
но как и калечить опостылевших 
сотрудников. В том, что подчи-
ненные настолько доведены, что 
готовы к радикальным мерам, 
большая ответственность рабо-
тодателей. Однако прежде чем 
дать волю эмоциям, стоит поду-
мать: а что вы этим докажете и 
что измените?

6. Мне бы в небо (2009). 
Райан Бингэм и Натали Ки-

нер — юристы, задача которых 
увольнять людей. Однажды одна 
из уволенных девушек покончи-
ла жизнь самоубийством, из-за 
чего Натали, уволившая ее, сама 
бросает свою работу несмотря на 
то, что именно она предложила 
жесткую схему увольнений.

Оценка: 2
В жизни: безусловно, преду-

смотреть все возможные реакции 
на увольнение сотрудников нель-
зя. И отвечать за роковые поступ-
ки, тем более, суицид, уволенно-
го— тоже. Всё же именно в силах 
работодателя и HR-менеджера 
корректно и максимально гра-
мотно «организовать» процесс 
увольнение. Деловой подход, так-
тичность и, главное, конструктив-
ная аргументация решения — это 
то, что будет в любом случае оце-
нено сотрудником и поможет 
правильно повести себя в дан-
ной ситуации.

Ты студент или выпускник?
Ты хочешь узнать, в каких компаниях лучше всего строить карьеру?

Рейтинг «50 
работодателей 
мечты для молодых 
специалистов» 
будет опубликован в специальном ноябрьском выпуске приложения «Акция.Карьера»:
• рейтинг лучших компаний для карьеры
• критерии выбора работодателя мечты
• самые перспективные отрасли
• первая десятка рейтинга: как туда попасть и как там работать
• западные рейтинги работодателей: сходства и различия
• соискатели мечты: интервью с молодыми специлистами-участниками рейтинга

Следи за обновлениями на dreamemployers.ru работодателей мечты

 

для молодых специалистов
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15:00 Самый спокойный и вдум-
чивый период времени за рабо-
чий день. Я безумно люблю кофе, 
поэтому в предвкушении завари-
ваю его и сажусь анализировать 
текущий проект: его состояние, 
срочные вопросы, досконально 
продумываю тактику дальнейших 
действий.

16:30 Совещание с коллегами  
в офисе. Мы обмениваемся по с- 
ледней информацией, обсуждаем 
приоритетные вопросы, ищем пути  
решений.

17:30 По плану — традицион-
ный вечерний разбор нако-
пившейся почты и предусмо-
трительное планирование зав- 
трашнего дня. Кстати, в 
Procter&Gamble есть специаль-
ные тренинги по эффективной и 
быстрой работе с почтой. 

18:30 Теперь можно и отдохнуть! 
В ближайшем парке с коллегами-
друзьями иду играть во фрисби. 
Больше всего в этом мне нра-
вится активный отдых в сочета-
нии с активной работой мозга.  
Я должен думать о стратегии игры  
в целом, математически проек-
тировать траекторию броска и 
не забывать правильно двигаться.  
И всё это в одно время!

9:00 По пути в офис я тщатель-
но планирую день, расставляю 
приоритеты. Хотя порой при-
ходится приезжать и раньше: 
график диктуется спецификой 
проекта.

10:00 Родной офис. Прохожу по 
демократично обустроенному 
рабочему пространству — open 
space. Вместе с нами бок о бок 
сидят топ-менеджеры, это по-
настоящему сплачивает и упро-
щает общение. Первая задача —  
разобрать почту. Разработчики и 
программисты в моей команде из 
Азии, поэтому из-за разницы в 4 
часа в такое раннее для Москвы 
время этих писем, как правило, 
больше 100. 

10:30 Инициирую ежедневные 
бурные обсуждения по теле- и 
видеоконференциям в специаль-
ной комнате с огромными ЖК-
дисплеями. Нам нужно проверить 
уже готовую документацию, со-
стояние дел, распределить задачи  
по проекту.

11:30 Итак, на первый план для 
меня выходят управленческие 
задачи: я оперативно формирую 
актуальные задания и отправляю 
их зарубежным коллегам.

12:30 Бизнес-ланч в корпора-
тивном кафетерии. Хотя я лю-
блю разнообразие, поэтому 
иногда предпочитаю пообе-
дать в ближайшем торговом 
центре. Самое главное — это 
наконец-то живое, а не вирту-
альное общение с коллегами!  
Я уверен, только реальный раз-
говор может быть максималь-
но эффективным и наиболее  
приятным. 

13:30 Собираю очередную меж-
национальную «летучку» с ко-
мандой разработчиков, держу 
руку на пульсе и координирую 
основные бизнес-процессы. Нуж-
но успеть застать специалистов, 
пока рабочее время в их часо-
вом поясе не закончилось.

В стиле 
фриcби

Дмитрий Думик, 
24 года. 
Менеджер  
по информационным  
системам

Масштабные проекты и коллеги со всего света; инновационные технологии  
и корпоративные игры во фрисби; тайм-менеджмент и аналитика с ароматом 
кофе, всё это — один рабочий день из жизни менеджера по информационным 

системам компании Procter&Gamble. 

Утро Дмитрия Думика начинается с разбора 
почты и составления плана на день

Короткие эффективные «летучки» помогают 
оперативно решать рабочие вопросы

Собрание во второй половине дня: Дмитрий с коллегами обсуждают последние новости 
и ищут решения сложных ситуаций

По вечерам Дмитрий играет во фрисби. 
У P&G даже есть своя команда

Послеобеденный отдых дает Дмитрию 
шанс обдумать текущие дела

Записала: Елена Глущенкова,  
фото: Наталья Ерёмина

О компании 
Procter&Gamble
Четыре миллиарда раз в течение только 
одного дня потребители во всём мире со-
прикасаются с товарами, которые создает 
для них компания Procter&Gamble. Начав 
свою деятельность в 1837 году, сегодня 
P&G представляет на рынке около 300 тор-
говых марок более чем в 180 странах мира.

Общий годовой оборот компании 
составляет более 75 миллиардов дол-
ларов США. Среди торговых марок — 
Pampers, Tide, Ariel, Pantene, Always, 
Gillette, Pringles, Lenor, Oral-B, Duracell, 
Olay, Head&Shoulders, Wella, Braun. Бо-
лее 135 000 сотрудников компании в 80 
странах мира работают так, чтобы товары 
Procter&Gamble делали повседневную 
жизнь чуточку лучше.

www.procterandgamble.ru

 «Один день с. . .»
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«Каждое утро встаю  
и иду пахать»
В 90-е Олег Бериев шлифовал мо-
гильные плиты, продавал продукты 
питания и женские сапоги. Коммер-
ческий опыт пригодился сначала в 
рекламном бизнесе, а после — при 
создании брендингового агентства 
Mildberry. Сегодня Бериев как на-
стоящий маркетолог считает важ-
ным для успеха идти своей доро-
гой и выходить за рамки. 
Светлана Максимченко

Олег, как у вас возникла идея соб-
ственного брендингового агент-
ства?
Я придумал его после кризиса 1998 
года, когда мы с партнерами посте-
пенно свернули наш рекламный 
бизнес. Еще в рекламном агентстве 
мы работали с одной американской 
компанией, занимавшейся дизай-
ном упаковки. Я часто у них бывал, 
знал, как они работают,— и я сде-
лал «кальку» с этого агентства. На 
тот момент много кто разрабаты-
вал дизайн упаковки — и рекламные 
агентства, и дизайн-студии. А мы в 
это время вышли на рынок и заявили 
— мы делаем только упаковку, боль-
ше ничего. Мы единственные гово-
рили, что специализируемся. Плюс 
мы говорили: вы потеряли всё, у вас 
нет возможностей покупать никакие 
медианосители, но есть такой есте-
ственный медианоситель, как упа-
ковка,— давайте его использовать. 

А помимо специализации вы чем-то 
отличались от других?
Я видел очень много талантли-
вых дизайнеров, хороших дизайн-
студий, но понимал, что с точки зре-
ния бизнеса им многого не хватает: 
деньги считать не умеют, продавать 
не умеют, хотя дизайн делают офи-
генский. Я попробовал привнести 
на этот рынок то, чего там не было, 
— бизнес-составляющую. Мы при-
езжали к клиентам — мой партнер 
Вадим Журавлёв, исследователь-
маркетолог, и я, предприниматель 
с рекламным опытом,— и мы гово-
рили с ними на одном языке. Мы зву-
чали совсем по-другому. Это сейчас я 
хожу в джинсах, а тогда я в джинсах 
не ходил, мы хотели выглядеть, как 
американцы или англичане — ну и 
мы такими выглядели.

И название такое английское — 
Mildberry...
Мы сознательно это сделали, нам 
нужно было какое-то английское 
название, чтобы нас воспринимали 
иностранцами. Мы никому не гово-
рили, что мы иностранцы, но люди 
думали, что, наверное, там какие-
то корни есть. И только когда мы 
достигли успеха, мы начали гово-
рить, что мы российское агентство. 

В общем-то, это и есть брендинг — 
создать нужное впечатление, вся-
ческим образом его поддерживать 
и утверждать. 

Сейчас вы и правда международная 
компания — представительства в 
Лондоне, Милане, Дубае. Зачем вы 
начали открывать офисы за рубе-
жом?
Когда мы добились опеределенных 
успехов в Москве, когда стали круты-
ми и нам платили много денег — мы 
стали понимать, что так же не может 
продолжаться долго. Россия стано-
вится привлекательной, сюда будет 
продолжать приходить иностран-
ный капитал, вместе с ним придут 
иностранные брендинговые компа-
нии — такие красивые, с офисом в 
Лондоне. И мы столкнемся с новой 
конкуренцией. Мы решили, что не 
будем этого ждать — а сами туда пой-
дем, попробуем найти партнеров, 
чтобы понять, что они из себя пред-
ставляют и как они работают. 
Мы стали интегрироваться в евро-
пейское дизайн-сообщество, позна-
комились с людьми, стали вовлекать 
их в свои проекты, учиться у них. И 
в какой-то момент поняли, что мо-
жем предложить на западном рын-
ке то, чего у них нет совсем.

Например, что? 
Ну вот, например: классическое 
британское агентство тогда предо-
ставляло ограниченное количество 
концепций, сформулированных до-
статочно примитивно. То есть идео-
логически всё хорошо, но выглядит 
никак. И количество этих концеп-
ций очень ограничено — три, ну, 
четыре. Потому что, во-первых, для 
них важнее идея, а во-вторых, ры-
нок дорогой — зарплаты, налоги — 
и дорого делать шесть концепций. А 
визуализировать это еще дороже — 
потому что для этого нужно, о боже, 
нанимать каких-то там дизайнеров, 
за это надо платить... А вдруг клиент 
откажется? 
Наши презентации выглядели иначе: 
там, может, не было суперстратегий, 
но были очень красивые картинки. 
Когда я показывал моим новым бри-
танским партнерам, как мы презен-
туем концепции,— они на меня смо-
трели круглыми глазами: да вы офи-
гели, это же должно стоить безумных 
денег, зачем вы это делаете, идею 
ведь можно понять до того. Но наш 
бизнес не хочет видеть идею, он хо-
чет видеть то, как она воплощена. 
И мы решили попробовать рабо-
тать по-нашему. Находили партне-
ров. Первый офис был в Лондоне, 
потом в Брюсселе, в Милане, в Ду-
бае. Мы начали очень активно, про-
извели много шума. 

А сейчас как? 
Кризис повлиял. Активность сильно 

снизили. Брюссельский офис закры-
ли, у шейхов закончились деньги, 
английский рынок стал очень слож-
ным... Но зато это дало нам возмож-
ность сосредоточить усилия здесь, 
в России, и много чего сделать во 
время кризиса. Мы ведь знали, что 
он будет: об этом все говорили, но 
почему-то думали, что его не будет. 
А я в какой-то момент испугался: 
ну что значит «не будет» — будет. 
В общем, мы начали что-то делать, 
менять ценовую политику — мы 

ведь были самым дорогим из рос-
сийских агентств. В итоге в период 
кризиса у нас объем заказов в FMCG-
брендинге увеличился на 75% — сто-
имость сократилась, объем увели-
чился, а в итоге доходность сохра-
нилась. А сейчас всё лучше и лучше. 
Работаем больше, набираем людей. 
Возвращаемся в иностранные офи-
сы с новыми проектами. 

Что для вас важно в людях, которых 
нанимаете? 
Мне должно быть с людьми интерес-
но. Чтобы хотелось с ними погово-
рить. Когда мне с человеком не о чем 
поговорить — мне как-то не очень 
комфортно. Единственная причина, 
по которой он может работать,— это 
что он кому-то нужен. Мне как-то не 
о чем поговорить, но, с другой сто-
роны, он же делает свою работу — а 
что мне с ним разговаривать. 

А как вы подбираете людей?
Я не читаю резюме, особо не смотрю 
портфолио — ну только для общего 
впечатления. Мне в большей степе-
ни интересно, как человек формули-
рует мысли, горят у него глаза или не 
горят. Мы никого не приглашаем на 
работу сходу. У нас есть такая проце-
дура: неделя в стенах офиса, какие-
то проекты — и мы смотрим друг на 
друга. Потому что мы лучше неделю 
потеряем, чем сразу заключим кон-
тракт а потом наступит разочарова-
ние. И для меня важно, чтобы чело-
век влился в коллектив: даже если я 
полюбил этого человека, но коман-
да говорит нет — значит нет.

И всё-таки по каким критериям лю-
дей отбираете?
Какие-то есть внутренние крите-
рии, но я их никогда не формулиро-
вал, и я не знаю, как их сформули-
ровать. Точно так же, как я никог-
да не формулировал должностные 
обязанности. 

Должности-то у вас есть?
Должности у нас есть только пото-
му, что Трудовой кодекс говорит, что 
они должны быть. Мне нужны уни-
версальные игроки. 

Не очень-то похоже на кальку с аме-
риканской компании...
Это сейчас. В начале пути я действо-
вал по американским лекалам, но 
потом приходил к своим выводам — 
и в итоге забыл про американскую 
модель. Потому она слишком фор-
мальна, она дороже — в общем, 
какая-то она неправильная. У нас в 
большей степени структура ориен-
тирована на клиента, на задачи.

В этом году вы запустили много 
проектов, к брендингу относящихся 
отдаленно: «Mildberry Inspiration», 
художественная галерея, яхтенная 
регата. Зачем вы это делаете?
Это не попытка уйти в новые сфе-
ры бизнеса. Понятная и уже не-
оспариваемая вещь: мир меняется, 
и бренды должны меняться вместе 
с ним. Должны становиться много-
граннее, привлекательнее, комму-
никативнее, человечнее. И если мно-
го лет назад брендинг был скорее 
про логотип, потом про фирменный 
стиль, дизайн упаковки, то сейчас 
брендинг — это гораздо больше. Это 
музыка, это видео, это запахи... Он 
начинает жить во всех сферах. 
Это попытка быть везде, выйти за 
рамки традиционных методов, под-
ходов, инструментов. Чтобы совер-
шить этот шаг в брендинге, нужно 
для начала самому оказаться где-
то, где обычно не бываешь. Вот у 
нас есть проект «Inspiration» — мы 
вместе с ним «ходим» в кино, в те-
атр, куда угодно... Это такая попыт-
ка расширить сознание. 

Что для вас успех?
Наверное, это как в спорте. Что та-
кое успех в спорте — победить на 
каком-нибудь соревновании. За-
нятия спортом в детстве — я зани-
мался в основном самбо — приви-
вают навык конкурентной борьбы. 
Вообще все привычки формируют-
ся еще в детстве: привычка побеж-
дать, привычка мечтать, привычка 
работать.

Привычка работать? 
Привычка что-то делать. Ведь какое 
количество разрушенных судеб и не-
реализованных идей — да бесконеч-
ное количество. Мы же все мечтаем. 
Только одни чего-то делают, а другие 
ничего не делают. 
Но ведь если встаешь каждое утро и 
идешь в поле пахать, то осенью уро-
жай обязательно будет. Ты не зада-
вай вопрос — будет он или не будет. 
Просто надо каждое утро вставать и 
идти пахать. Я так и делаю: каждое 
утро встаю и иду пахать.

«Я не читаю резюме, 
особо не смотрю 
портфолио. Мне 
интересно, горят ли  
у человека глаза»

школа жизни
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Олег Бериев, 
президент брендингово-
го агентства Mildberry 

 
Родился в 1967 году  
во Владикавказе. 

Образование. Окончил  
Североосетинский государ-
ственный университет, мате-
матический факультет. 

Путь к успеху. После 
окончания университета 
пошел работать в цех по 
производству могильных 
плит. «Почему пошел –  
потому что там очень мно-
го денег платили. Полу-
чал около 1000 рублей при 
средней зарплате 150-200 
рублей. Знаете, есть такая 
фраза: похороны —  
последний шанс произве-
сти хорошее впечатление. 
Особенно это правдиво на 
Кавказе». Вскоре был на-

значен начальником цеха, 
потом — директором пред-
приятия, которое расши-
рялось и начало работать 
в сферах строительства, 
стройматериалов. Потом  
с друзьями открыл торго-
вую компанию, которая 
торговала всем подряд — 
от продуктов питания до 
женских сапог. После того 
как бизнес разорился из-
за проблем с поставщика-
ми, переехал в Москву. Там 
стал коммерческим дирек-

тором в одной из торговых 
компаний, которая опять 
же занималась очень мно-
гими проектами. «Можно 
об этом бесконечно рас-
сказывать, тем более в те 
времена как-то было „весе-
ло“ — зарабатывали день-
ги, теряли деньги, попада-
ли в неловкие ситуации, 
пересекались с бандюгами, 
выходили из этих ситуа-
ций. . . Несколько раз терял 
бизнес. Терял, начинал но-
вое, потом опять терял. . .» 

Книги. «Профессиональ-
ные книги обычно лишь 
пролистываю. В книжном 
бизнесе ведь тоже работа-
ют маркетологи: когда де-
лают книжку — чтобы че-
ловек купил ее, главные 
мысли в тексте выделя-
ют. Но я-то знаю, что во 
всей книжке единственные 
умные мысли — те, кото-
рые выделены». 

Совет: «Во-первых, будьте 
свободными. Если вам 
говорят, что должно быть 
так, первый вопрос — почему? 
Ставьте под сомнение 
всё, пытайтесь найти 
свои ответы. Во-вторых, 
учите английский язык — 
потому что весь мир на 
нём разговаривает. Если 
вы человек мира, открыты 
ко всему, что происходит, 
если вы при этом знаете 
английский язык и готовы 
ставить под сомнение всё, 
что вам говорят, тогда у вас 
большие шансы на успех»

Интересы. «Я катаюсь 
на Harley Davidson. Недав-
но ездил путешествовать 
по Америке, по северным 
штатам. До этого — по Рос-
сии, Европе. Думаю совер-
шить круго светное путеше-
ствие на мотоцикле. Еще 
планирую заняться яхтин-
гом, вот скоро будем про-
водить регату на Барба-
досе». 

В какой-то момент занялся 
полиграфическим бизне-
сом, потом рекламным. Ра-
ботал генеральным дирек-
тором рекламного агент-
ства «Си-Про Продакшн», 
входившего в группу ком-
паний «Си-Про» — вла-
дельца бренда «Invite».  
В 1998 году вместе с пар-
тнерами вышел из группы. 
В 1999 году основал агент-
ство Mildberry, ставшее од-
ним из ведущих брендинго-
вых агентств на рынке.
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Сложная свобода
Год назад я уволилась из до-
вольно крупной компании и 
не стала никуда устраиваться. 
Было ли мне страшно? Еще 
как! Меня до сих пор порой 
охватывает паника, и я на-
чинаю судорожно обнов-
лять резюме и просматри-
вать hh.ru в поисках подходя-
щей вакансии. Тем не менее 
прошел целый год, и возвра-
щаться в офис я пока не пла-
нирую. 
Африки

Самый первый вопрос, ответ 
на который приходится искать, 
предсказуем: как зарабатывать 
на жизнь? Вариантов несколь-
ко: фриланс, удаленная работа 
и собственный бизнес. В первом 
случае нужна подходящая про-
фессия, что-то такое, что можно 
делать в одиночку или неболь-
шой группой (журналистика, 
разработка несложных сайтов, 
дизайн, фотографии, препода-
вательская деятельность). Боль-
ших денег таким образом не за-
работать, но на скромную жизнь 
хватит. Для удаленной работы 
придется найти хорошую ком-
панию, которая возьмет вас 
в штат и позволит работать 
где-то помимо офиса. Такой 
подход обеспечит непло-
хой и стабильный зарабо-
ток. Самый сложный и са-
мый зыбкий путь из трех 
предложенных — начать 
собственный бизнес. Но и 
самый перспективный. При 
условии, что всё получится. 
Окончательный выбор зави-
сит от ваших жизненных целей 
и предпочтений. Свободная 
от офиса жизнь подходит 
не всякому и не всякого ин-
тересует. Если вы из тех, кто 
давно об этом думает, но 
никак не может решиться, 
увольтесь и попробуйте, на-
конец. Вернуться в офис ни-
когда не поздно.

Приучите себя 
считать деньги

Деньги любят счет и уважи-
тельное отношение. Первым де-
лом следует научиться их счи-
тать и планировать бюджет. Без 
этого навыка придется туго. Со-
считайте свои ежемесячные рас-
ходы, рассортируйте их на обя-
зательные, желательные и все 
остальные (заодно можно их 
оптимизировать). Вы удивитесь 
тому, как немного денег в ме-
сяц вам нужно на самом деле. 
С поступлением денег тоже всё 
не так просто. Приходится кру-
титься. Основная сложность в 

том, чтобы подгадать поступле-
ние средств: следует учитывать 
не только время на работу, но и 
время на сдачу-приемку, согла-
сования, переделки и прочее. 

Заключайте договоры
Когда речь заходит о выполне-

нии некоторой работы за деньги, 
подписывайте договоры даже со 
знакомыми и друзьями. Доверие 
и хорошие отношения — важные 
вещи, но в случае непредвиден-
ных обстоятельств нужны доку-
менты, с которыми можно будет 
обратиться в суд.

И еще одно: никогда не трать-
те полученную предоплату пре-
жде, чем будет подписан акт о за-
вершении проекта и произведен 
окончательный расчет. Случить-
ся может всякое. Иногда ее при-
ходится возвращать.

Повзрослейте
Решения в свободной жизни нужно принимать 

быстро, работу делать в срок, прогнозировать ри-
ски и быть готовым к тому, что рано или поздно 
придется их принять.

Заведите внутри себя небольшого, прочного ро-
бота, который без эмоций просто делает работу 
надлежащего качества тогда, когда ее нужно сде-
лать. Помогает. 

Научитесь работать
«Научиться» в данном случае значит освоить эф-

фективный и очень техничный метод. Когда начина-
ешь работать на себя, становишься очень жадным 
до собственного времени, потому что появляется 
выбор: поработать или поехать на речку. Выбор 
этот в известной степени иллюзорен, деньги-то на 
карточку больше не падают в автоматическом ре-
жиме, и в таких условиях приходится учиться де-
лать работу быстро и эффективно, чтобы и на реч-
ку, и в кино, и всё остальное, ради чего свободная 
жизнь и была задумана. В противном случае вре-
мени на жизнь останется еще меньше, чем после 
работы в офисе.

Найдите себе хобби
Пока ходишь в офис, всегда есть оправдание: ну 

какие кройка и шитье? Я же ничего с этой работой 
не успеваю! После освоения эффективного мето-
да из предыдущего пункта свободного времени 
становится много и нужно его чем-то занимать. 
Во-первых, потому что оно свободное. Во-вторых, 
потому что нужно себя и свое воображение подпи-
тывать новыми впечатлениями. Только так возмож-
но сохранить интерес в долгосрочной перспективе. 
Интерес не к работе, а к жизни в целом.

Развивайте самодисциплину
Без самодисциплины все преимущества свобод-

ной жизни не только сходят на нет, но и оборачи-
ваются ворохом проблем и вселенским хаосом. 
Приходится буквально пинками заставлять себя 
соблюдать хоть какой-то рабочий режим, приду-
мывать ухищрения с обучением и т. д. 

Хорошая аудиокнига на эту тему — «The Miracle of 
Self Discipline» Брайна Трейси: коротко (чуть боль-
ше часа) и по делу.
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Формула бренда 

В их жизни нет понятия «обычный рабочий день». Они лавиру-

ют между дедлайнами и экспромтами профессии, статисти-

кой и творчеством. Именно их называют бренд-менеджерами. 

Но чтобы ими стать, нужно начать с позиции младшего бренд-

менеджера (в компании JTI* она называется Brand Associate). 

Сейчас в России эта профессия пока раз-
вита слабо, выпускников по такой спе-
циальности не готовят в вузах. Поэтому 
стать Brand Associate, как правило, стре-
мятся выпускники со специальностями 
маркетолога или «пиарщика». Но чтобы 
стать успешным Brand Associate, нужно 
много и качественно работать. 

В ответе за марку
В компании JTI Brand Associate явля-
ется одной из важных позиций. Имен-
но эти сотрудники потенциально могут 
вырасти в квалифицированных бренд-
менеджеров. Brand Associate занимает-
ся в большей степени проектной работой, 
которая включает в себя как аналити-
ческую часть (создание статистических 
отчетов), так и творческую (взаимодей-

ствие с рекламными агентствами по созда-
нию PR-материалов, организация промо-
мероприятий). Поэтому Brand Associate — 
это своего рода «многостаночник»: он 
работает на стыке маркетинга, рекламы, 
продаж и технологии производства. 

Творческий расчет
Что самое главное в этой работе? Органичное 
сочетание рационального и креативного. Уме-
ние работать с сухими цифрами, навыки ана-
лиза — и наряду с этим нестандартный подход 
к продвижению бренда и мощная творческая 
жилка. Именно поэтому считается, что рабо-
тать в этой сфере интересней всего в FMCG-
компаниях (товары повседневного спроса), 
когда постоянная конкурентная борьба за по-
пулярность марок превращает работу в слож-
ный, но увлекательный аттракцион.

Дмитрий Захаров 
23 года, Brand Associate JTI (престижная марка «Sobranie»)

Как обычно строится ваш рабочий день?
Я прихожу до начала рабочего дня, чтобы распланировать день. 
Хотя всё учесть нельзя: оперативные выезды на мероприятия, сроч-
ные встречи, возможный форс-мажор. Именно поэтому важно 
уметь быть гибким. Ну а вечером, чтобы восстановить силы, хожу 
в бассейн или спортзал.
Что самое интересное в вашей работе?
Результат. После долгих обсуждений и напряженной работы про-
ект в итоге становится реальностью. Это очень радует. Например, 
сразу вспоминается самая крупная в России световая инсталля-
ция «Sobranie Light Symphony» в торговом комплексе «Европей-
ский». Незабываемы проект «Millionaire Summer Fair» и подготов-
ка к «Кинотавру-2010». 
Дайте, пожалуйста, совет тем, кто хочет стать бренд-
менеджером.
Пока я еще Brand Associate, но сразу посоветую предварительно 
посмотреть предполагаемый объем работ. Проанализируйте его 
и примите для себя решение, нужно ли вам это, готовы ли вы к та-
кой ответственности или нет. Если подобная работа по духу вам 
подходит — оно того стоит! 

Светлана Чистякова
25 лет, Brand Associate JTI  
(престижные марки «Lucia», 
«Epique»)

Что самое интересное  
в вашей работе?
Самое интересное — это работа с имид-
жем. Мне нравится, что мы проводим 
нестандартные мероприятия. Мы сами 
продумываем идеи проекта и его участ-
ников. Для меня важно не просто считать 
цифры, делать отчеты, но и заниматься 
творческой деятельностью.
Дайте, пожалуйста, совет тем, 
кто хочет работать бренд-
менеджером.
Готовьтесь к тому, что вам придет-
ся действительно много работать. Но 
это компенсируется множеством ин-
тересных встреч и знакомств. В бренд-
менеджменте люди по-настоящему влю-
блены в свою работу.

Записала: Елена Глущенкова

Фото: Мария Кушнир

* О компании JTI

ЗАО «Дж. Т. И. по маркетингу и прода жам» (ZAO «JTI Marketing & Sales») отвеча ет за мар-

кетинг и продажу табачных брен дов JT International S.A. в России. По всей стране откры-

ты и функционируют 60 офи сов компании.

Компания предоставляет самые широ кие возможности для собственного разви тия и по-

строения карьеры как внутри стра ны, так и за ее пределами. Профессиона лизм россий-

ских специалистов компании высоко ценится коллегами во всём мире. При этом они 

всегда могут вернуться и про должить свое развитие в офисе ЗАО «Дж. Т. И. по марке-

тингу и продажам».

Кого мы приглашаем

Мы приглашаем как молодых специалистов, успешно окончивших учебные заведения, 

на начальные позиции и позиции среднего уровня, так и специалистов с опытом работы 

в следующие отделы: Потребительский и торговый маркетинг — Финансы — Логистика — 

Информационные технологии — Управление персоналом — Юридический — Связи с об-

щественностью — Административный — Отдел безопасности.

Процедура обращения в компанию

Процесс отбора кандидатов состоит из cледующих этапов:

• знакомство с резюме;

• телефонное интервью;

• интервью с менеджером по персоналу;

• интервью с линейным менеджером;

• проверка документов и сбор реко мендаций.

Куда отправить резюме

Для того чтобы принять участие в конкур се на заинтересовавшую 

вас позицию, вы можете воспользоваться одним из спо собов:

• отправить свое резюме по адресу элек тронной почты 

hrmoscow@jti.com;

• оставить информацию о себе и своих карьерных предпочтени-

ях на сайте ком пании www.jti.com в разделе «Карьера»;

• найти список открытых вакансий на сайте hh.ru/employer/162.

Контакты

ЗАО «Дж. Т. И. по маркетингу и про дажам» — Россия, 105064  

Москва, ул. Земляной вал, 9, ДЦ «Ситидел», 11–12-й этаж

Тел.: (495) 221–37–00, Факс: (495) 221–37–80

E-mail: hrmoscow@jti.com www.jti.com
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В чём суть вашей работы? 
Георгий: В консультировании и про-
даже товара клиентам. Также в обя-
занности входит следить за поряд-
ком в отделе.
Юлия: Мы консультируем, следим 
за активностью продаж и отвеча-
ем за чистоту и приятный внешний 
вид зала. 

Как вы попали в компанию?
Ю: По классическому сценарию. На-
шла на сайте «М.Видео» вакансию и 
отправила резюме. Потом было со-
беседование, и вот — с удовольстви-
ем здесь работаю. 
Г: Я просто зашел в магазин и пооб-
щался с продавцом-консультантом 
в зале. Узнал о работе из первых уст, 
так сказать. А потом по совету собе-
седника отправил резюме в централь-
ный офис. Изначально меня привлек 
свободный график работы.

От чего в работе вы получаете удо-
вольствие?
Ю: Мы работаем с абсолютно раз-
ными людьми. Это интересно само 
по себе. И когда они, такие непохо-
жие, со своими запросами, уходят 
довольные, вот это по-настоящему 
приятно и радостно.

Какие цели в карьере и в жизни во-
обще вы ставите?
Г: Вполне амбициозные. Хочется как 
можно скорее стать менеджером. Ну 
а потом дорасти и до должности ди-
ректора магазина. А в жизни хоте-
лось бы получить второе высшее об-
разование. 

Ю: Ближайшая цель — професси-
онально развиваться, стать менед-
жером в компании. Цель в жизни — 
окончить университет и получить 
второе высшее, по специальности 
«Психология». Мечта — открыть сва-
дебный магазин.

Какие принципы в карьере для вас 
определяющие?
Г: Специфических принципов нет. 
Главное, если ты хочешь расти и раз-
виваться — делай это. А компания 

Консультации 
профессионалов

Георгий Чапурский, 22 года.

Продавец-консультант,  
стаж 3,5 года.  
Окончил МГТУ «МАМИ»

Юлия Кучерова, 19 лет.

Продавец-консультант, стаж 
менее одного года. Студентка 
ПИУ (Профессионального инсти-
тута управления)

тебе будет активно способствовать: 
как в самом процессе работы, так 
и предусмотренным специальным 
обучением.

Эмоциональность на работе — не-
позволительная роскошь или ино-
гда можно себе разрешить?
Г: Нет, позволять эмоции нельзя. За 
себя и за нас эмоциональны наши 
клиенты. Мы же должны всегда дер-
жать себя в руках: переживать бури 
с нордическим спокойствием и сдер-
жанно всё разъяснять. 

Среди коллег вы можете позволить 
себе расслабиться?
Ю: Да, конечно. У нас очень хоро-
ший коллектив. Помимо общения на 
работе мы устраиваем интересные 
корпоративные вечеринки.

Каким должен быть идеальный ру-
ководитель? 
Г: В меру строгий, но понимающий. 
Важно, чтобы был адекватным: если 
мы что-то не успеваем сделать, он 
должен лояльно к этому отнестись, 
без истерик.

Если бы вы выбирали вторую про-
фессию, то какую? 
Ю: Если всё хорошо сложится, то я 
буду директором своего свадебно-
го магазина.
Г: Честно говоря, даже не задумы-
вался. Я знаю точно, что хочу стать 
менеджером в «М.Видео». Сейчас 
стремлюсь именно к этому.

Самый лучший отпуск — как он вы-
глядит? На острове в гамаке с кок-
тейлем? 
Ю: Главное, далеко-далеко от лю-
дей и без телефонов. И освободить 
все мысли от работы. 

Какой бы совет дали тем, кто хочет 
работать в этой должности?
Ю: Самое главное в нашей работе — 
это выносливость. Поэтому будьте 
терпеливы, сильны духом, и всё по-
лучится.
Записала: Елена Глущенкова  
Фото: Наталья Ерёмина

Они должны продавать и быть одновременно тактичными. Они должны знать всё — и не-
много больше. Они должны понимать желания покупателя и выполнять задачи компании. 
Сотрудники компании «М.Видео» лучше других знают, какими должны быть идеальные 
продавцы-консультанты.

О компании
В «М.Видео» работают более 10 тысяч сотрудников. Инициатив-
ные, активные и образованные люди — наш самый ценный ак-
тив. За время своего существования компания «М.Видео» стала 
одним из самых крупных и уважаемых работодателей России. 
В компании учатся все — независимо от полученного образова-
ния, позиции, опыта работы — это залог успеха розничной сети 
«М.Видео».

Компания приветствует в своей команде учащихся, включая 
студентов дневного отделения, и старается идти навстречу их 
интересам: в трудовом контракте по дробно оговаривается 
удобный для них график работы. В рознице до 40% продавцов/
кассиров/специалистов склада могут быть студентами с гибким 
графиком работы. Студенты вечерних отделений могут быть 
приняты на полную занятость.

Описания вакансий и контактную информацию можно найти 
на сайте www.mvideo.ru в разделе «Вакансии». Отправить свое 
резюме можно, заполнив анкету на сайте или по электронной 
почте hr@mvideo.ru, также можно обратиться  
за справкой по телефону (495) 644–28–54. 

Продавцы-консультанты делают все, чтобы 
«М.Видео» была номером один для покупателей

 «Экскурсия в компанию»
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 Долгосрочная цель Георгия Чапурского — 
стать директором магазина «М.Видео»

 Работа в «М.Видео» открыла перед Юлей Кучеревой 
дверь в мир успешной карьеры

Сотрудники «М.Видео» умеют результативно работать 
и правильно отдыхать

Повседневная работа учит консультантов «М.Видео» справляться 
с несколькими делами одновременно



«Акция» №9 (121) 24 сентября 2010

стр. 14 образование

Научиться выигрывать за-
рубежные гранты неслож-
но: опытные грантополуча-
тели всю жизнь проводят за 
границей, меняя страны, уни-
верситеты и конференции. 
Начинать надо с малого — на-
пример, с магистерских про-
грамм. И помнить, что и здесь 
есть свои хитрости. 
Александра Карпова

Грант туризмо

Первым делом надо выбрать 
специальность, по которой вы хо-
тите учиться. Конечно, для гран-
тодающей организации будет 
логично и понятно, если вы про-
должите обучение по той же или 
близкой специальности, которую 
изучали раньше. Если же у вас 
есть мечта сменить, к примеру, 
изучение математики на исто-
рию искусств, нужно пробовать 
убедить комиссию в своем мо-
тивационном письме, и хоро-
шо продумайте аргументацию. 
Можно выбрать 3–6 различных 
программ или сосредоточиться 
только на одной. Надо помнить, 
что подача документов на каж-
дую программу — это временные 
(сбор информации и докумен-
тов, написание мотивационных 
писем) и материальные затраты 
(перевод и заверение копий у но-
тариуса, пересылка документов 
в университет). 

У разных стипендиальных про-
грамм разные дедлайны, но обыч-
но заявки на следующий год при-
нимаются с октября по конец ян-

варя. Расслабляться рано — дел 
предстоит много. Обычно список 
документов для подачи насчиты-
вает несколько пунктов: диплом о 
высшем образовании и заверен-
ный у нотариуса перевод; серти-
фикат о сдачи IELTS/TOEFL; анке-
та университета, которая обычно 
представлена на сайте; рекомен-
дательные письма; мотивацион-
ное письмо; список ваших публи-
каций (если они есть).

Как получить 
языковой сертификат

Если у вас нет сертификата о 
сдаче IELTS/TOEFL — займитесь 
этим вопросом в первую очередь: 
у экзамена своя специфика. Есть 
разные пути научиться сдавать 
IELTS/TOEFL, которые зависят от 
уровня языка, времени и матери-
альных возможностей. Можно за-
ниматься самостоятельно, запи-
саться на курсы или обратиться к 
репетитору. В любом случае надо 
отвести на этот процесс 2–6 ме-
сяцев. На сдачу экзамена нужно 
регистрироваться заранее, стои-
мость — 8000 рублей (IELTS).

Как собрать 
документы из вуза

При подготовке документов не-
обходимо сделать копии и пере-
вести на иностранный язык ди-
плом и приложения с оценками. 
Уточните: может быть, зарубеж-
ный университет устроят копии, 
заверенные российский универ-
ситетом, а не нотариусом, это зна-
чительно сократит расходы. Если 
же в вашем университете есть ка-
федра иностранных языков, кото-

рая сможет заверить перевод ди-
плома, вы сможете сэкономить на 
переводчике. 

Как составить письма
В рекомендательном письме 

выбранный вами профессор дол-
жен написать о ваших личных ка-
чествах, академических заслугах 
и том, как дальнейшее обучение 
по выбранной программе помо-
жет развитию вашей личности 
и карьеры. 

Мотивационное письмо — 
центр заявки. C одной сторо-
ны, в нём должен быть описан 

background (образование, опыт 
работы), с другой — «читаться» 
личность. Письмо должно объ-
яснять, почему вы хотите учить-
ся именно в этом университете и 
именно на этой программе. Кро-
ме того, стоит показать, что об-
ладаете активной социальной 
позицией. Грантодающие орга-
низации позитивно относятся к 
тому, если потенциальные кан-
дидаты участвуют в различных 
общественных проектах. Обяза-
тельно упоминайте и о научных 
публикациях. 

Расскажите грантодателям о 
профессиональных планах на 
будущее и напишите, чем полу-
ченная программа может в этом 
помочь. Надо понять цели, кото-
рые ставит перед собой гранто-
дающая организация: это может 
быть европейская интеграция 
или, например, развитие сотруд-
ничества с Россией путем обуче-
ния ее специалистов. Некоторые 
организации рассчитывают, что 
после обучения вы вернетесь в 
Россию и ставят это обязатель-
ным условием (British Council), в 
то время как другие не ограни-
чивают вас в дальнейшем вы-
боре страны. 

Как отправить 
документы

Иногда необходимо посылать 
комплект документов отдельно 
в университет и отдельно в гран-
тодающую организацию, в неко-
торых случаях нужно отправить 
документы только в грантодаю-
щую организацию, которая сама 
отошлет их в университеты. По-
рой документы можно отослать 
в электронном виде через сайт 
программы.

Для отправки документов по 
обычной почте нужно заложить 
около 2–3 недель, при отправке 
курьерской — 2–3 дня. 

Процесс рассмотрения заявок 
обычно занимает около 4–6 ме-
сяцев. В некоторых программах 
это просто конкурс документов, 
в других необходимо проходить 
собеседование по телефону или 
лично. Все детали, как правило, 
прописаны на сайтах программ. 

Где искать гранты

Германская служба академиче-
ских обменов (DAAD) —  
www.daad.ru
Стипендиальные программы 
Британского Совета (British 
Council)  — britishcouncil.org/ru/
russia-learning-scholarships
Программа Европейской комис-
сии «Erasmus Mundus» (2009–
2013) — eacea.ec.europa.eu/
erasmus_mundus
Международная програм-
ма стипендий Фонда Форда 
(Ford Foundation International 
Fellowships) — ifprussia.ru/
node/150
Совет по международным ис-
следованиям и обменам IREX — 
irex.ru
Подготовка и сдача экзамена 
IELTS — ielts.su/exam
Подготовка и сдача TOEFL — 
toeflinteractive.ru

Для отправки 
документов по 
обычной почте 
нужно заложить 
2–3 недели, при  
отправке курьерс-
кой — 2–3 дня 
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Получить грант — это возможность 
учиться за границей, меняя вузы  

по всему миру
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Валерий Балашов, 29 лет,  
бортпроводник

Главные качества для борт-
проводника?

Коммуникабельность, умение быстро 
отреагировать на изменяющуюся ситу-
ацию на самолете, пунктуальность, чув-
ство юмора.
«Трансаэро» — относитель-
но молодая компания. А на-
сколько молодой коллектив?

В основном, это люди моего возраста, 
возможно, немного младше. Но бывают 
исключения. В 2005 году наш экипаж по-
знакомлся с двумя пассажирками, кото-
рые летели нашим рейсом в Доминикан-
скую республику и им же летели обратно. 
Это две женщины лет сорока. Одна — за-
меститель генерального директора, у дру-
гой — своя фирма. Одна из них очень за-
интересовалась нашей работой. А через 
пять лет после нашей встречи эта женщина 
пришла работать бортпроводником. 
Какие стереотипы связаны с 
вашей профессией?

Есть распространенное мнение, что 
бортпроводники на воздушном судне в 
первую очередь находятся для обеспече-
ния безопасности полета. 99% нашей ра-
боты сводится к сервисному обслужива-
нию пассажиров. И только в случае воз-
никновения какой-то экстренной ситуации 
всё отходит на второй план, и тогда спасе-
ние пассажиров становится нашей прио-
ритетной задачей.
Кем вы видите себя через пять 
лет? Не думали уходить из 
профессии?

Менять работу я не собираюсь. Она дает 
развитие и рост. Из бортпроводника мож-
но стать старшим бортпроводником, из 
старшего — инструктором, потом методи-
стом. На полтора года я уходил «на зем-
лю», в другую сферу деятельности, но ра-
ботать с понедельника по пятницу, с девяти 
до шести, менеджером по продажам кон-
дитерских изделий я не смог. Тем более к 
тому времени круг моих друзей состоял в 
основном из бортпроводников и пилотов, 
которые постоянно подначивали меня вер-
нуться,— что я и сделал.

Ирина Браженко, 29 лет,  
бортпроводник старший

Почему вы выбрали эту про-
фессию? 

Возможно, это была детская мечта. Ког-
да я смотрела фильм «Экипаж», глядя на 
этих стройных, элегантных девушек, я ду-
мала, что тоже хочу стать такой. 
У вас случались конфликты с 
пассажирами?

Да, конечно. У меня был пассажир, ко-
торый требовал пересадить его в первый 
класс, хотя летел вторым. Он скандалил, 
говорил, что знает начальство. Даже довел 
меня до слез. В таких случаях бортпровод-
ники обычно «меняются пассажирами». 
Когда идешь в эту профессию, надо чет-
ко понимать, что общение с пассажира-
ми будет не всегда приятным для тебя. Но 
внимательным нужно быть ко всем.
Сколько лет вы работаете стю-
ардессой?

Пять лет.
За это время вам не хотелось 
уйти?

Говорят, что есть три критических пери-
ода у бортпроводников — год, три и семь. 
Продолжать или уйти каждый сам для 
себя решает. Но у нас очень хороший кол-
лектив, и я пока не думала об этом. Воз-
можно, когда появится семья, я вернусь 
к своей основной профессии — по обра-
зованию я менеджер по туризму. 
Как бортпроводники устраи-
вают свою личную жизнь?

Планировать свою личную жизнь очень 
сложно. У нас ненормированный рабочий 
день, отсутствие графика. Утром тебе мо-
гут сообщить, что днем у тебя рейс. При-
чем неизвестно, когда ты вернешься. Чем 
больше проводишь времени в небе, тем 
сложнее найти себе кого-нибудь на земле. 
Наверное, поэтому среди бортпроводни-
ков много семейных пар, которые летают 
вместе и чувствуют себя прекрасно. 

безоблачное будущее
Сотрудники компании «Трансаэро» на своем примере доказывают, что профессия бортпроводника 
может быть самой увлекательной на небе и земле — ведь бортпроводники решают проблемы раз-
ной сложности за доли секунды, сохраняя при этом человеколюбие и здоровое чувство юмора. 

Инна Полуянова, 
руководитель 
департамента персонала 
ОАО «АК „Трансаэро“»

Как «Трансаэро» работает с 
молодыми специалистами?

Все будущие сотрудники авиа-
компании проходят професси-
ональное обучение в Авиаци-
онном учебном центре «Транс-
аэро». Для помощи и контроля 
к каждому из них прикрепляют 
наставника, который вводит в 
курс дела, знакомит с деталями 

функционирования компании. 
Какими качествами должен 
обладать будущий сотрудник 
«Трансаэро»? 

Наши корпоративные ценно-
сти: командный дух, уважение к 
личности, ответственность, во-
влеченность, непрерывное раз-
витие. От тех, кто начинает свою 
карьеру, мы как раз и ожидаем 
высокого потенциала для раз-
вития трудовых навыков и лич-
ных качеств. Для развития цен-
ностей мы проводим в компании 
ряд мероприятий: празднования 
дня рождения компании, дни от-
крытых дверей, волонтерские ак-
ции в детских домах.
 Многие ли из руководителей 
компании начинали свою ка-
рьеру с рядовых позиций?

Да. Это принципиальная позиция 

компании, отраженная в нашей ка-
дровой политике. При переводах 
и назначениях мы отдаем предпо-
чтение нашим сотрудникам, «вы-
росшим» внутри компании, раз-
деляющим наши ценности. Тому 
немало примеров, включая Ольгу 
Плешакову, которая прошла путь 
от специалиста департамента сер-
виса до генерального директора 
«Трансаэро». 
Что вы можете посоветовать 
молодым людям, которые хо-
тят работать в «Трансаэро»?

Суметь проявить свои знания и 
энергию, творческий, инноваци-
онный подход к решению задач, 
огромное желание стать профес-
сионалом — и тогда мы обяза-
тельно примем такого сотруд-
ника в дружную семью «транс-
аэровцев».

Как стать бортпроводником 
авиакомпании «Трансаэро»
Авиакомпания «Трансаэро» проводит бесплатное 
обучение профессии «бортпроводник». Зачисле-
ние кандидатов на обучение проводится на кон-
курсной основе. Основные требования, предъяв-
ляемые к кандидатам:

гражданство РФ или Республики Беларусь• 
возраст 20–30 лет• 
рост девушек 165–175 см, размер одежды до • 
46-го
рост юношей 175–185 см размер одежды до • 
54-го
знание английского языка на разговорном • 
уровне
не допускаются татуировки,  пир-• 
синг, шрамы на открытых участках тела  

Условия работы
Достойная по отрасли заработная плата • 
Обучение и переподготовка за счет • 
авиакомпании 
Предоставление обязательного социального па-• 
кета в соответствии с ТК РФ (оплата отпусков, 
больничных, страхование летного состава, ме-
дицинское обеспечение) 
Дополнительный социальный пакет от авиаком-• 
пании (надбавки за выслугу лет, персональные 
пенсии, материальная помощь) 
Корпоративные тарифы на программы ДМС, мо-• 
бильную связь, фитнес-программы для сотруд-
ников и членов их семей 
Корпоративные программы кредитования (ипо-• 
течный, потребительские, авто) 
Курортно-оздоровительные программы для со-• 
трудников и членов их семей 
Широкая география полетов на внутренних и • 
международных рейсах
Профессиональный и дружный коллектив, соб-• 
ственная футбольная и волейбольная команда 
 

Бортпроводники «Трансаэро» пунктуальны, коммуникабельны и умеют 
находить выход из любой ситуации
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Тел: (495) 221-01-61
E-mail: job@transaero.ru

 «Карьера в компании»
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