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Биографическое Как я не прошел
испытательный
интервью
срок
...У соискателя не
оказывается заранее
заготовленных ответов, а
придумать правдоподобные детали биографии на
ходу совсем не просто...

...Они в течение нескольких
минут пытались «подавить во мне
личность», «заставить отказаться от
своих целей» и «вывести из себя»...

3 | АНАЛИТИКА
РЫНКА
Широкие
перспективы
узких спецов

Приложение для тех,
кто не стоит на месте
октябрь 2005
www.akzia.ru

...в этом году в профессиональном
рейтинге произошел явный
сдвиг: в нем появились как новые,
так и хорошо забытые профессии...
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Антон Петров:

«У МЕНЯ КЛОУНСКОЕ
АМПЛУА»
Интервью с двадцатипятилетним
руководителем группы выпускающих
редакторов газеты
«КоммерсантЪУкраина»_стр 6

Мечтатели

Компания мечты — это понятие, имеющее
смысл для тех молодых людей, которые
точно знают, чего хотят_стр 4–5
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Бои без правил
Интервью с автором книги
«С места в карьеру»
Наталией Кривицкой

«Девиз молодого менеджера таков: “Сделай сам. Посмотри, как это делают все
остальные, и сразу же начинай делать иначе”. Ибо если вы делаете то же и поступаете так же, как все остальные, значит, на этой работе вас может заменить кто угодно,
а это уже не приносит никакого удовлетворения! Если вы так не считаете, то сходите
на дискотеку или попейте пива, и вы поймете, что это куда веселее, чем прислушиваться и упиваться “умничанием” вашего босса, который при этом is having fun, а вы
нет!»

«Наверное, какую бы
науку вы ни начали изучать, вам в первую очередь нужно взять одну,
универсальную для всех
наук, книгу, которая
рассказывает о том, что
ничего невозможного
нет, и стоит вам только
чего-то захотеть, все
обязательно получится.
Что, если вы что-то
хотите, то независимо
от обстоятельств вы
сможете это сделать,
будь вам 20, 30, 40 или
100 лет. Не возраст
определяет успех, даже
не опыт и не теоретическая база. Вся сила
(какой бы вид деятельности вы ни выбрали)
кроется в вашей голове.
Ваше желание — основа
успеха».
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>ОБЗОР ПРЕССЫ GUARDIAN/TIMES/ВЕДОМОСТИ/
ЭЛИТНЫЙ ПЕРСОНАЛ/АКЦИЯ

>> ОБЗОР ПРЕССЫ
Редактор приложения
Education британской
газеты Guardian
(www.guardian.co.uk) Ребекка
Смитерс в материале «Выпусники
считают аудиторские фирмы лучшими работодателями» (”Graduates
believe accountancy firms will be best
employers”) от 15 сентября 2005
года обсуждает недавно опубликованный рейтинг «100 лучших
работодателей для выпускников
университетов на территории
Великобритании за 2005 год». Для
его создания был проведен опрос, в
котором приняли участие 16 113 выпускников. Им предлагалось назвать
сферу, в которой, по их мнению, им
могут предложить лучшие карьерные возможности. Выбор большинства пал на аудиторские компании,
и фирма PricewaterhouseCoopers
оказалась на первом месте в списке.
Google стала первой интернеторганизацией, которую признали
ведущим работодателем для молодых специалистов. Общественные
службы расположились на втором
месте. Компания BBC оказалась пятой. Службы здравоохранения после
прошлогоднего взлета вернулись
на седьмое место. Армия заняла
одиннадцатую позицию.

В приложении
Education газеты
Guardian 13 октября 2005 года
опубликован материал о расширении
кадрового рынка для выпускников
(«Graduate recruitment rising, survey
finds»). В исследовании сообщается,
что спрос на выпускников университетов и молодых специалистов на
рынке труда Великобритании сильно
вырос за последние два года. Кроме
того, судя по всему, он будет продолжать расти, несмотря на экономическую нестабильность. Однако около
40% компаний все еще испытывают
трудности с поиском подходящих
работников. Возросшее количество
выпускников с учеными степенями
усложнило выбор между претендентами на должность. Наличие степени
перестало быть единственным
критерием отбора. Средняя стартовая
зарплата graduate-специалиста выросла на 3% и составила примерно
20 000 фунтов в год. Постепенно
самым популярным способом поиска
работников и работы становятся
объявления в интернете. Однако это
грозит ущемлением прав претендентов с инвалидностью, так как многие
работодатели не знают, что закон о
запрете дискриминации относится и
к отбору сотрудников онлайн. Самым

эффективным методом привлечения
молодых специалистов остается реклама в прессе и на сайтах рекрутинговых агентств.

Газета Times
(www.timesonline.co.uk) в номере
от 20 октября 2005 года под заголовком «Коллега крадет мою
личность» (”A colleague of mine is
stealing my identity”) опубликовала
письмо читательницы, в котором она
утверждает, что недавно появившаяся в их компании сотрудница
во всем копирует ее, использует ее
идеи. Девушка боится, что потеряет
профессиональную репутацию, что
клиенты начнут путать ее с коллегой. Однако «карьерные эксперты»
(Габриэлла Годдард и Рашель Брушфилд) уверили читательницу в том,
что на эту ситуацию стоит взглянуть
с другой стороны: «Подражание коллег указывает на то, что у вас есть
лидерский потенциал, что ваши идеи
действительно ценные. Наконец,
лучше рассматривать происходящее
не как проблему, а как возможность
выйти на новый уровень, личный и
профессиональный».

В газете «Ведомости»
в №185 (1466) от 04.10.2005
(www.vedomosti.ru) опубликована
статья Александра Филатова «Бизнес-образование в Санкт-Петербурге: компании ждут карьеристов».
Автор рассказывает о том, что
молодые специалисты становятся
все более желанными кандидатами
на вакантные должности в крупных
компаниях. Как пример «заинтересованных в молодых специалистах»
приводятся такие компании, как
МТС, «Патэрсон», Промышленностроительный банк, фарммаркет
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СПЕЦИА ЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГА ЗЕ ТЕ « АКЦИЯ»

«Первая помощь», Балтийский банк,
«Юнилевер СНГ», Deloitte. Отмечается, что российские компании стали
охотнее брать специалистов без
опыта работы, однако пока экономят
на их обучении (по сравнению с иностранными компаниями).

В газете «Элитный персонал» (www.e-personal.ru) психологконсультант Дмитрий Разумовский
развенчивает 15 самых распространенных мифов о трудоустройстве в
материале «Новая работа или старые
мифы?». Автор предостерегает от
чрезмерных надежд на информацию,
размещенную в СМИ, при поиске работы. Кроме того, он уделяет внимание
вопросу составления резюме, раскрывает истинные мотивы хедхантеров,
внушает уверенность новичкам от
карьеры и профессионалам пенсионного возраста.

В №8 (45) газеты «Акция»,
а также на портале www.akzia.ru
в рубрике [школа жизни] опубликовано интервью Сергея Петрова, главы
группы компаний «Рольф», крупнейшего в России автомобильного холдинга. По мнению Петрова, «главное
(для молодых специалистов) — четко
ответить на вопрос ”Какая у меня
цель?”… Все зависит от целей, которые ты перед собой ставишь. Быть
конкурентным где-нибудь в Воронеже
или Саратове — это одна цель, быть
конкурентным в Лондоне — это уже
совсем другая цель». Также владелец
«Рольфа» уверен, что «только люди
с чувством собственного достоинства
смогут двигать дальше экономику и
политику».
О Б З О Р : ЕЛЕНА ПОТАПОВА |
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Российский бизнес
замахнулся
на Гарвард
Группа бизнесменов планирует
при участии государства создать
в России бизнес-школы мирового уровня.
Тридцать крупных российских
бизнесменов во главе с председателем совета директоров группы компаний «Тройка Диалог»
Рубеном Варданяном задумали
амбициозный проект: создать
в России две бизнес-школы (в
Москве и Санкт-Петербурге),
которые со временем могли бы
получить международное признание и соперничать c конкурентами в мировых рейтингах.

Рубен
Варданян
откроет
бизнес-школу

Идею предложили Рубен Варданян, декан факультета менеджмента Санкт-Петербургского
государственного университета Валерий Катькало и глава
Министерства экономического
развития и торговли Герман Греф.
Для реализации проекта его
авторы предлагают объединить
усилия государства и большого
бизнеса. Обе школы откроются
уже в 2007 году. Учиться в них
смогут и россияне, и иностранцы.
Преподавательский состав будет
интернациональным, а обучение
планируется вести как на русском, так и на английском языках.
По материалам газет
«Ведомости», «Известия»

«Российские железные
дороги»: объявлена кадровая
мобилизация
РЖД вкладывает деньги в подготовку специалистов для компании.
ОАО «Российские железные дороги» решило одолеть две
главные, если вспомнить Гоголя, российские беды. И сделать
это руководство РЖД намерено «дуплетом» — параллельно с
вложениями в инфраструктуру дорог заняться подготовкой
высококвалифицированных кадров для компании.
В РЖД разрабатывается программа «Молодежь компании
2006–2010 гг.», которая определит направления работы со
студентами и молодыми сотрудниками. Планируется создать
систему грантов для привлечения на работу выпускников и
молодых специалистов. Только в этом году на решение перечисленных вопросов ОАО «Российские железные дороги»
выделило 7,9 миллиарда рублей.
По материалам http://headhunter.ru/
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>> ТЕНДЕНЦИИ

Широкие
перспективы —
у «узких» спецов
Этой осенью заметно поменялся
рейтинг самых востребованных
профессий
В последние годы список самых популярных и
востребованных профессий был на удивление
стабилен. Самый высокий вузовский конкурс
наблюдался на факультетах экономики, права,
психологии, рекламы и менеджмента. Однако
в этом году в профессиональном рейтинге
произошел явный сдвиг: в нем появились как
новые, так и хорошо забытые профессии. По
версии профессора ГУ ВШЭ Никиты Покровского, список специальностей-лидеров осени
2005 года выглядит так: юриспруденция, стоматология, экономика и финансы, медицина,
менеджмент и IT-технологии.
При этом, как отмечают специалисты, важна не только специальность, но и узкая специализация, которая становится, по словам
эксперта Стокгольмской школы экономики
Ирины Селивановой, «общей тенденцией на
рынке труда». «Рост конкуренции заставляет
компании менять приоритеты с экстенсивного развития на интенсивное,— объясняет
природу этого явления г-жа Селиванова. —
Поэтому происходит пересмотр подходов к
оценке рабочей силы. Как показывает практика, на нижних и средних этажах пирамиды
управления узкая специализация дает большую эффективность для компаний».
Именно поэтому специалисты советуют
еще при поступлении в вуз выбирать не только
профессию, но и направление в ней. «Скажем,
не стоматология вообще, а протезирование,—
поясняет Никита Покровский. — Не столько
менеджмент как таковой, а логистика, управление человеческими ресурсами, бренд-менеджмент или менеджмент продаж». Вместе с
тем, по словам профессора, не стоит замыкаться в тесной скорлупе специализации: «Весь
мир переходит на составные, комплексные гибриды профессий. Например, биотехнология.
Это интересная вещь, но, возможно, не самая
востребованная в наши дни в России. Однако
если добавить к биотехнологии экономику,
IT-технологии или социологию, то такого специалиста возьмут с порога. И это генеральный
перспективный путь эволюции профессий».
Что же касается сегодняшнего дня и ближайшей перспективы, то, по данным Ирины
Селивановой, сейчас в Москве и Санкт-Петербурге (а значит, скоро так будет и в регионах)
наблюдается заметный рост спроса на сотрудников по следующим направлениям:

• в маркетинге — продукт-менеджеры и аналитики, особенно по анализу ассортимента;
• в кадровых службах — специалисты по обучению (европейская мода 80-х пришла и к нам);
• в продажах — специалисты по управлению
региональными продажами;
• в производстве — инженерно-технические
работники и специалисты в области управления качеством.
Эту информацию подтвердили и в рекрутинговых компаниях. По их сведениям, работодатели испытывают потребность в менеджерах
по продажам, квалифицированных секретарях,
руководителях среднего звена в области маркетинга, IT- и HR-специалистах, грамотных технологах. «Самые «горячие» позиции связаны

СРЕДНИЕ ЗАРПЛАТЫ
СПЕЦИАЛИСТОВ В МОСКВЕ
(в долл. США)
маркетинг HRM
(кадровые менеджеры)
менеджмент продаж
ИТР
юриспруденция
экономическая аналитика

1500–2500
1500–2000
2500–4500
1000
1500–3000
1500–6000

Для Санкт-Петербурга эти показатели нужно
делить на 1,5–2; для других городов — на 2,5.

с обслуживанием потребностей формирующегося среднего класса в образовании, сохранении
и укреплении здоровья и времяпрепровождении,— комментирует ситуацию Ирина Селиванова. — Так, например, личные врачи и тренеры
имеют хорошие заработки сейчас и оптимистичные перспективы на ближайшие 5 лет».
В числе тех, кому в обозримом будущем
будет трудно найти престижную и высокооплачиваемую работу, эксперты назвали
специалистов, занятых в социальной сфере,
науке и системе государственного здравоохранения. Не очень хороши будут дела и у
переводчиков — многие компании считают,
что нанимать их «затратно и несовременно».
По материалам газеты «Новые Известия»
от 14.10.2005
http://www.newizv.ru/news/
2005-10-14/33493/

КОЛОНКА РЕКРУТЕРА
Ежедневно мы сталкиваемся
с тем, что подход к поиску работы определяет успех соискателя. Вот своего рода история
успеха на рынке IT и телекоммуникаций. К нам поступила
заявка от финской компанииразработчика программного
обеспечения для операторов
связи, выходившего на российский рынок. В московское
представительство компании
требовался перспективный
выпускник технического вуза
с хорошими коммуникативными навыками и уровнем
английского языка не ниже
upper intermediate на позицию
менеджера по продажам.
Вакансия вызвала заметное
оживление в студенческой
среде, тем более что опыт
работы не являлся приоритетным требованием.
Желающих было много, но мы
столкнулись тем, что ребята
приходили на собеседование
совершенно неподготовленными. Многие воспринимали
рекрутеров как лишнее звено,
как некую формальность, не
осознавая того, что встреча с
рекрутером — очень важный
этап отбора. Мы столкнулись
с полнейшей неорганизованностью и забывчивостью
соискателей. А один молодой
человек вообще умудрился
прийти на собеседование в
оранжевой майке, джинсах с
огромными карманами и рюкзаком во всю спину. Он плохо
ориентировался в ситуации
на российском IT-рынке и был
крайне удивлен, когда его
попросили рассказать о своих
достижениях на английском
языке. Конечно, таких представителей молодежи было
немного. В большинстве
своем ребята адекватно оценивали свои силы, понимая,
что собеседование — это шанс
кинуть очередную монетку в
свою имиджевую копилку.
Из огромного числа претендентов на эту позицию
мы выбрали троих: Алексея,
выпускника факультета ВМиК
МГУ, Кирилла, выпускника
МТУСИ, и Никиту, выпускника
МФТИ.
Первоначально преимущества
были на стороне Кирилла и
Никиты, поскольку у них был

опыт работы: один работал
сейлз-инженером в телекоммуникационной компании,
второй уже год занимался
продажами в небольшой
IT-компании.
Алексей на их фоне выглядел
слабовато, плохо ориентировался в бизнес-среде, не имел
опыта продаж. Правда, в нем
угадывался определенный
потенциал: он был довольно
успешен в научной деятельности, участвовал в различных
образовательных программах
и очень хотел реализоваться в
бизнесе.
Конечно, сейчас для того,
чтобы получить стоящую
позицию, одного желания
недостаточно. Необходимо
научиться «продавать себя»
на кадровом рынке. В процессе интервью с рекрутером
Алексей понял это и постарался не тратить времени зря.
За те две недели, которые у
него были перед встречей с
работодателем, Алексей проанализировал информацию
по всем основным игрокам
рынка, изучил перспективы
компании-работодателя и
даже разработал небольшой
проект для успешного завоевания рынка. Его проект
нельзя было назвать готовым
бизнес-планом: чувствовалась нехватка практического
опыта, однако было очевидно, что человек приложил
немалые усилия и проявил
интерес.
Мы понимали, что работодатель не сможет этого не
заметить, но, честно говоря,
не рассчитывали на молниеносный результат. На
собеседовании представители
финской компании очень
высоко оценили потенциал и
мотивацию Алексея, а после
того, как выяснилось, что он
даже выучил несколько слов
на финском языке, решение
в его пользу было принято
окончательно и бесповоротно.
НАТАЛЬЯ ДОМАШЕНКО,
консультант департамента «Рекрутмент для
рынка информационных
технологий и телекоммуникаций», агентство
«Контакт»
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Мечтатели
Ничего идеального
не бывает. Но человек
устроен так, что всегда стремится к идеалу: во внешнем виде,
в обустройстве своего
жилища, в отношениях
с людьми — и в работе
тоже. Журналист
<акция.карьера> Виталий
Панков поговорил
с людьми, которые нашли
себе компанию мечты,
убедился, что идеальное
место работы существует, и разобрался,
как туда попасть.

Далеко не всех будущих специалистов и профессионалов вдохновляет на трудовые подвиги образ компании мечты, к работе в которой
они готовят себя годами. Компания мечты — это понятие, имеющее
смысл для тех молодых людей, которые точно знают, чего хотят.

Одна из них — ЕВГЕНИЯ МЕЩЕРИНА , 24 года, сотрудник отдела
маркетинга компании «Рольф», крупнейшего российского официального дилера Audi, Ford, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, компания
работает на российском рынке с 1991 года. Евгения занимается
в компании стратегическим маркетингом и корпоративным пиаром: участвует в прогнозировании рынка, запуске новых проектов компании, издании корпоративного журнала и пресс-релизов.
В эту компанию она попала совершенно не случайно:
«Я училась на третьем курсе Финансовой академии, и
в будущем меня ждала престижная профессия аудитора. Все
было прекрасно, но была у меня на тот момент мечта — автомобиль, поэтому я с удовольствием читала автомобильную
прессу. И вот в журнале «Клаксон» мне попалось интервью
Сергея Петрова, президента и владельца компании «Рольф»,
где он рассказывал о компании, коллективе, ценностях,
будущих планах. Так здорово рассказывал, что я во что бы то
ни стало захотела стать частью этого коллектива. Две первые
попытки не были удачными: я успешно проходила все уровни
собеседования, но в итоге получала отказ. Наверное, это
только укрепило во мне желание работать именно там!
Мне не хватало опыта, и еще год я посвятила его получению в «РусПромАвто» (дочернее общество холдинга ОАО
«ГАЗ»). В конце концов, из «Рольфа» мне
позвонили сами, признали лучшим кандидатом и предложили занять позицию
в отделе маркетинга. Я знала, что все получится, потому что очень этого хотела и
так долго к этому шла! Вот уже третий год
я в «Рольфе» и еще ни разу не пожалела
о своем выборе. Это моя компания!»
Вот еще одна история «взаимной любви»
компании и человека — история 21-летнего менеджера по работе с клиентами
BBDO/RSVP АЛЕКСАНДРА ПЕРЕПЕЛКИНА. BBDO
Moscow — это огромная компания на рынке
рекламы, PR, медиапланирования и других
услуг. Она объединяет в себе 9 агентств,

50 РАБОТОДАТЕЛЕЙ
МЕЧТЫ ДЛЯ
МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
справедливый и объективный рейтинг
газеты «Акция», который призван выявить и оценить наиболее привлекательные и достойные компании-работодатели для студентов, выпускников
и молодых специалистов (с опытом
работы не более 2-х лет)_стр=15 >>
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каждое из которых имеет собственную специализацию. Александр
работает в одном из
этих агентств, RSVP, которое специализируется
на пиаре для компаний,
престижных брендов,
товаров класса «премиум», с февраля этого
года. До этого он работал в журналистике, что
и помогло ему устроиться в BBDO/RSVP:

Мнения студентов
и аспирантов, которых
корреспондент <акция.
карьера> Карина А.
Назаретян встретила
18 октября на ярмарке
вакансий на физическом
факультете МГУ с вопросом: «В какой компании
вы хотели бы работать
и почему?»

«В самом начале своей
карьеры журналиста мне
удалось взять интервью
у малоизвестного в тот
момент в Москве дизайнера Карима Рашида. Его
приезд был организован
при непосредственном
участии агентства RSVP,
которое в тот момент еще
не входило в состав
группы BBDO и называлось «PR+»,— так я с ними познакомился.
В конце прошлого года в RSVP потребовался менеджер, и пригласили меня. Предложение от директора агентства было очень лестным
и заманчивым! Я много слышал и о BBDO в целом, и о RSVP в частности, так что сомнений у меня не было».
Как компания становится Мечтой? Почему Александр пошел именно в BBDO, ведь рекламных и PR-агентств не так уж мало?
«Когда я приходил в агентство, я думал, что все зависит
исключительно от клиентов, которых ведет агентство, а где
работать — не имеет значения. Проработав с неделю, я понял,
что променять BBDO на что-то другое просто невозможно.
Я очень люблю свою работу в первую очередь за возможность нестандартно мыслить и свободно двигаться. В нашей
компании работает почти 500 человек, все — первоклассные
профессионалы. Нас не загоняют в рамки галстуков и пиджаков, поэтому приходить в наш офис крайне приятно. Это, в
сущности, бесполезно описывать — этим можно просто жить».

«Альфа-Банк» — потому что там
лучшая система управления рисками (Дженисбек, 20 лет, студент).
Интересует не компания, а опыт,
хотелось бы что-нибудь попроще
(Сергей, 21, студент).
Важна не столько компания,
сколько должность — маркетолог
(Лариса, 21, аспирантка).
KazakhOil — эта компания занимается нефтью и готова предоставить
возможность карьерного роста
лично мне»
(Дмитрий, 21, студент).
Procter & Gamble — потому что
это крупная, приличная компания
(Катя, 19, студентка).

Инвестиционные компании «Метрополь», «Тройка Диалог» — потому что это стабильные компании, которые пережили 98-й год;
а инвестиции — это дело будущего
(Эльдар, 19, студент).
«ЮКОС» — потому что это известная компания, связанная с нефтью
(Владимир, 16, школьник).
В любой из компаний
«Большой четверки» —
Deloitte, KPMG, PricewaterhouseCoopers или Ernst & Young.
Хочу пойти в аналитику —
это лучшая школа
(Антон, 21, студент).
Shell — потому что это крупная
международная компания, зани-
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Паркинсона» (и не только в ней) убедительно доказывается, что
достижение идеального состояния фактически означает смерть,
остановку всего движения, ведь двигаться больше некуда. Выходит, не стоит искать идеал, чтобы всегда было куда двигаться?
На вопрос о планах на будущее Евгения Мещерина («Рольф»)
отвечает:
«Я знаю, что это только начало и впереди много непокоренных вершин. Я не планирую покидать компанию, тем более
что возможности для роста в «Рольфе» очень большие. Так,
наверное, и должно быть в компании-мечте».
Примерно так же считает и другой счастливый мечтатель —
Александр Перепелкин (BBDO):

Однако в компанию своей мечты можно и не попасть. Рассказывает АНДРЕЙ СИНИЦЫН, 23 года, обозреватель одного из автомобильных журналов:
«Компанией моей мечты всегда была газета «Авторевю». Я с
детства завидовал людям, которые ездят на «крутых тачках»,
пишут про них и еще деньги за это получают. Попробовал
как-то писать сам, друзья оценили мой слог, но я почти сразу
понял, что писать надо только про то, в чем разбираешься.
Хорошо я разбирался только в двух вещах — авто и КВН.
Машины выглядели перспективнее. Я решил попробовать
отослать резюме в «Авторевю»; его прочли, дали задание, я
написал все в лучшем виде, отослал, а мне неожиданно ответили, что пока не могут предложить работу. Чтобы работа не
пропадала, я разослал ее по всем автожурналам и попал-таки
в один из них. Сейчас моя работа мне очень нравится — есть
возможность самому принимать участие в развитии журнала. Но на «Авторевю» я до сих пор смотрю с завистью — это
лучшее издание в России в этой тематике».
Интересно получается: если просто спросить у людей, что должно
быть в компании-идеале, а чего не должно быть, получишь вполне
ясные и четкие ответы: «Идеальная компания — это интересная работа, хороший коллектив, умный начальник. Соцпакет, хорошие условия труда, хорошая зарплата» (Светлана Гарина, 22 года, бухгалтер в
крупной сети салонов связи); «В идеальной компании должен быть
большой светлый удобный офис в центре Москвы, большая зарплата,
сплоченный коллектив, карьерный рост по способностям, авторитетный, умный, профессиональный руководитель, а не должно быть
интриг, подковерной возни за близость к начальству» (Александр, 21
год, сотрудник Московского городского университета управления).
Все это, конечно, так, но вот перед нами примеры живых людей, нашедших компании своей мечты. И мы видим, что дело-то не в размере
заработной платы и даже не в незамысловато «хорошем коллективе». Дело во внутренней атмосфере, в уникальности компании как
таковой и уникальности ее условий для человека, называющего ее
мечтой, то есть — во всем том, о чем, подбирая себе место работы, если
и задумываешься, то в последнюю очередь.
Но, предположим, вы нашли свою идеальную компанию. Что
дальше? В замечательной книге Сирила Паркинсона «Законы

мающаяся нефтью, а это по моей
специальности
(Мария, 22, студентка).
В любом рекламном агентстве —
это увлекательная и познавательная работа (Яна, 20, студентка).
В НИИ технической физики
имени академика Е.И. Забабахи-

«Больше всего мне в моем агентстве нравится его уникальность. Мы там не работаем, это другие работают. Мы творим,
а это никогда не наскучит. Такого агентства на рынке больше
не существует, и уходить из него я не хочу, потому что достичь всего в жизни можно и здесь».
Конечно, вместо того, чтобы искать компанию мечты, можно открыть
свою собственную. Так считает Майя Байдакова, 19 лет, которая получает высшее юридическое образование в одном из московских вузов и мечтает о собственном деле: «Как дело всей жизни получаемую
профессию пока не представляю. Разве что работа будет связана с
уголовным правом (оно мне больше всего нравится), хотя юриспруденция — это интересно в любом случае. Но когда-нибудь в будущем
я хочу собственную, желательно крупную фирму, занимающуюся
различными видами спортивного туризма: от детского до походов
сложных категорий. Это, пожалуй, и есть моя Компания Мечты».
Для 22-летней ЕКАТЕРИНЫ КОМОЛОВОЙ, редактора журнала SYNC
(Издательский дом GameLand) и ведущей программ на радио
«Юность», собственное дело — не панацея:
«Лидером можно быть и находясь у кого-то в подчинении.
Конечно, хочется быть не последним звеном, то есть должна
быть какая-то начальствующая
должность, но и до нее надо сначала
дорасти, потому что кроме красивого звания и привилегий руководство — это огромная ответственность
и обязанность разрабатывать новые
(а не использовать уже готовые)
концепции, стратегии развития, да
просто генерировать яркие идеи.
А вообще, самое-самое главное на
работе-мечте — это сама работа,
которую ты выполняешь. Она должна
приносить удовольствие: и сам процесс, и конечный результат; чтобы
смотрел ты на плоды своего труда и
видел, что другим людям все это небесполезно и небезразлично».

КОММЕНТАРИЙ
РЕКРУТЕРА

Анна Рыжкова,
генеральный директор
рекрутингового
агентства 3R:
У молодых соискателей, которые
к нам обращаются, чаще всего
первым требованием к компании
является ее известность на рынке (это соискатели определяют,
например, по наличию и количеству рекламы на ТВ, наружной
рекламы в городе), затем идет
требование хорошего соцпакета,
что, опять же, обычно предлагают иностранные и крупные российские компании с известными
всем именами.
Следующее по важности пожелание — возможность обучения
чему-либо за счет компании
(предмет обучения, конечно,
зависит от специфики места,
куда устраивается молодежь).
И только на четвертом и пятом
местах — заработная плата
(интересуют размер и схема ее
дальнейшего роста) и карьера
(потенциальные возможности и
скорость карьерного роста).
Вероятно, такое невысокое
положение карьеры в списке
предпочтений связано с тем, что
молодые соискатели еще не так
уверены в своих силах, не в полной мере осознают, на что они
способны, им хочется набраться
опыта, а пока они набираются
опыта — не думать о материальных трудностях. К 30 годам,
когда люди уже более уверены
в себе, они начинают искать
место, исходя из возможности
построения карьеры, место,
предоставляющее широкие возможности для самореализации.

ВИТАЛИЙ ПАНКОВ | <АКЦИЯ.КАРЬЕРА>

на или Всероссийский научноисследовательский институт
экспериментальной физики
(ВНИИЭФ) — потому что там дают
бесплатные квартиры (Игорь, 20,
Дима, 21, студенты).

которые я приобрела во время
и после учебы (Алла, 24, выпускница).

LG — потому что это известная
компания, там есть возможность
продвижения и развития навыков,

Danone — это по моей специальности, я химик (Лиля, 35, работает
на химфаке МГУ).

«Газпром» — потому что
там платят много денег
(Вячеслав, 20, студент).

Microsoft, Intel, Shell — потому
что там работает много знакомых,
они рекомендовали
(Юрий, 18, студент).
PricewaterhouseCoopers —
потому что это стабильная
иностранная компания
с хорошей зарплатой
(Тамара, 22, выпускница).
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Как в 25 лет стать руководителем группы выпускающих редакторов лучшей деловой газеты страны?

>> РАВНЯЙСЯ

Антон Петров:

У меня клоунское амплуа»

«

Антону Петрову 25 лет. Он руководитель группы выпускающих редакторов
газеты «КоммерсантЪ-Украина». Корреспондент <акция.карьера> Анастасия
Чуковская чудом поймала Антона в Москве и поговорила с ним о семейных
традициях, киевских кофейных чашках и планах на будущее.
на 4-м курсе бросил. Понял, что больше не
могу я выносить физику и математику, хоть
все у меня с ними получалось — на вступительных экзаменах я получил 10 баллов
из 10 возможных. Были какие-то гуманитарные предметы, история, культуроведение — прямо бальзам на душу среди всех
формул. Родителям не понравилось, что я
диплома не дождался, но они смирились,
потому что цель МАИ была выполнена — я,
так сказать, прошел школу жизни, стал настоящим мужчиной. Друзья, с которыми я
общаюсь сейчас, университетские.

фото_ АНАСТАСИЯ ИВАНОВА

:_Как же ты русский не забыл, ведь это
совсем не профиль МАИ?
А.П.: Я грамотным всегда был, а на первом
курсе решил стать шибко грамотным. Пошел в книжный магазин и купил себе учебник Розенталя про литературное редактирование. Стал его читать. Так и не забыл.

:_Что входит в твои обязанности?
А.П.: Я проверяю заметки, взаимодействую с копирайтерами, корректорами,
верстальщиками, начальниками отделов
в издательстве, занимаюсь сверкой, разговариваю с фотографами, да всего и не
перечислишь!
:_Работаешь в журналистике, а сам
учился в МАИ. Как это так вышло?
А.П.: В семье Петровых целая династия:
бабушка заканчивала МАИ, мама с папой
тоже. Университет недалеко от дома, военная кафедра есть. Что еще нужно? Я учился на факультете «Системы управления,
информатика и электроэнергетика», но

Александр Зубков,
Мне история Антона Петрова внушает
оптимизм. Во-первых, можно совмещать отдых и работу, что важно для
тех, кому трудно заставить себя быть
во всем правильными и педантичными.
Во-вторых, хотелось бы верить, что
если сейчас в 18 начать работать, то
к 25 попадешь в ИД «КоммерсантЪ».
Лично я готов равняться на Антона
Петрова.

• КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ (продвижение услуг цифрового спутникового телевидения и доступа к сети Интернет)
• МОНТАЖНИКОВ для установки оборудования в квартирах абонентов
Система оплаты справедливая. Рады принять Вас как на постоянную, так и на временную работу.
Т Р Е Б О В А Н И Я : коммуникабельность, навыки презентации, настойчивость в достижении цели.

Резюме направлять на cv@akado.com
или по факсу 737-51-94
Дополнительная информация на сайте www.akado.com

:_Почему же оттуда ушел, раз так нравилось?
А.П.: От меня тогда ушла та самая девушка, и я что-то загрустил. Понял, что както надо выходить из депрессии, и решил
сменить дом, работу, город — словом, все.
Я пять лет назад первый раз был в Киеве,
мне там понравилось. Вот и купил этой весной билет — переехал. Стал искать работу.
Как раз тогда открывался «КоммерсантЪУкраина». Я постучался в представительство, прошел собеседование. Меня взяли.
Познакомился с легендарным редактором
Андреем Васильевым и понеслось…
:_Ты квартиру в Киеве снимаешь?
А.П.: Да, сначала была где-то на окраине
однокомнатная. Сейчас я уже сменил место жительства, побывал у знакомого в
районе Русановка и понял, что хочу жить
там. Такой островок в центре города получился: с одной стороны Днепр, с другой — какой-то обводной канал, живописно. На первой квартире не было главного
для жизни — рюмок. Хозяин оставил там
маленькие такие кофейные чашечки. Приезжаю на новую квартиру, открываю шкаф
над раковиной — те же чашки! Что за народ такой? Поехал, купил рюмок, швабру,
подушку, одеяло. Жить можно. У меня там
есть кровать, табуретки, журнальный стол
с компьютером.
:_Москалем тебя не называют?
А.П.: Продавщицы сразу определяют, что
я москвич. Но все же я могу подтвердить,
что россиян не очень-то приветствуют на
Украине. Я называю это комплексом малого народа вкупе с имперскими амбициями.
Недавно в магазине нашел молоко с нормальным понятным названием — «Домик
в деревне». Заностальгировал.

студент третьего курса
факультета журналистики
МГУ им. М.В. Ломоносова:

ЗАО «КОМКОР-ТВ» (Т О Р Г О В А Я М А Р К А « А К А Д О »)
СТОЛИЧНЫЙ ЛИДЕР РЫНКА МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ УСЛУГ,
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СОТРУДНИКОВ В ОТДЕЛ ПРОДАЖ

Ждем Ваших звонков по телефонам:
КОММЕРЧЕСК ИЕ ПРЕ ДС ТАВИ Т Е ЛИ : 231-30-72
МОН ТА Ж НИК И : 737-51-62

:_Как ты оказался в журналистике?
А.П.: У меня появилась постоянная подруга, и понадобились деньги. На job.ru увидел
объявление от издательского дома «Бурда»,
нужно было работать с их сайтом. Прошел
собеседование, меня взяли на постоянную
работу. Там я узнал, что такое корпоративная этика, что такое дресс-код — это такая

мои резюме никто не отвечал. Потом откликнулся компьютерный журнал Chip,
где я стал редактором интернет-версии.
Мне нравилось там работать: жизнь сразу
повеселела, в издательстве проводились
корпоративные вечеринки — ездили в
«Яр» к цыганам, и чего только не было.

вещь, которая ко мне абсолютно неприменима! Приходил к девяти, уходил в шесть.
Там издавался журнал «Лиза» на 60 полос,
и стоил он 12 рублей, а потом появился
журнал «Даша», он стоил 5 рублей. Мы его
называли «Лизой для бедных». Но веселье
мое угасло скоро, я начал понимать, что
неважно, есть я или нет: как-то сайт сам
обновляется, и на самом деле никому я не
нужен. Я и ушел из «Бурды». Потом были
«Дни.ру», где я работал выпускающим редактором вечерней смены. Но там начались
какие-то перемены, все перешло в желтуху,
и я оттуда ушел. В течение двух месяцев на

:_Что дальше-то будет? Останешься навсегда в Киеве?
А.П.: Нет, не останусь. У меня теперь перемены в личной жизни, так что в Москву
буду часто ездить. Год поработаю еще,
наверное. И вообще! Я же выпускающий
редактор лучшей деловой газеты страны! Что еще мне нужно? Хотелось бы на
телевидении поработать. Все же амплуа
у меня всегда было клоунское, мне нравится смешить людей, хочется делать развлекательное шоу какое-нибудь. Сейчас в
таких программах какие-то дураки участвуют, но это дело поправимое — беда
формата только.
АНАСТАСИЯ ЧУКОВСКАЯ | <АКЦИЯ.
КАРЬЕРА>
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> ИНСТРУКТАЖ
СОВМЕСТНАЯ РУБРИКА С HEADHUNTERMAGAZINE
> КАК МНЕ СТАТЬ... СТРАХОВЫМ АГЕНТОМ

КАК МНЕ СТАТЬ...

>> ИНСТРУКТАЖ СОВМЕСТНАЯ РУБРИКА С HEADHUNTERMAGAZINE
В РУБРИКЕ СОВЕТЫ, НАСТАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ О ТОМ, КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА РЫНКЕ ТРУДА

Проверка на дорогах:
биографическое интервью
Чтобы узнать, что ожидать от кандидата
в будущем, HR изучает его прошлое

20-летний студент АЛЕКСАНДР СИДОРОВ
(МГУ, факультет ВМиК) хотя и учится по
технической специальности, но хотел бы
попробовать себя в сфере страхования:
Хотелось бы больше общаться с людьми,
потому что сидеть за компьютером весь
день уже надоело. Мне кажется, что в
работе страхового агента важна, в первую очередь, коммуникабельность. Наверняка работать придется с абсолютно
разными клиентами, и каждого нужно
суметь убедить застраховаться именно в
твоей компании.
По словам специалистов страховых компаний-работодателей, Александр совершенно
правильно выделил главную особенность
работы типичного страхового агента — это
работа с потоком людей, к каждому из которых нужно найти индивидуальный ключик.
Важно умение и, главное, желание общаться
с большим количеством очень разных людей.
Широкий круг собственных знакомых также
всегда пригодится агенту.
Подготовкой специалистов по страхованию
эффективнее всего занимаются не вузы, а
сами страховые компании.

рисунок_ МАРИЯ МОТОВА

Один из самых необычных методов оценки соискателя,
имеющийся в арсенале HR-менеджера,— биографическое интервью. Это способ проверки человека, претендующего на высокую позицию. Компаниям хочется
больше знать о кандидатах на значимые должности,
и если претендент молод и не имеет показательного
опыта работы.
Для компаний важно, чтобы сотрудник был целиком погружен в их деятельность, выполнял свою работу увлеченно, проявлял готовность брать на себя дополнительную ответственность и испытывал от этого
удовольствие. Для того чтобы сотрудник «отдался»
работодателю, последний должен понять его характер, мотивы, ценности, жизненные планы. Помочь в
этом должно биографическое интервью, которое либо
доверяют специалисту по оценке персонала, либо проводят спонтанно — сам руководитель говорит с соискателем о его жизни.
У соискателя не оказывается заранее заготовленных ответов, а придумать правдоподобные детали
биографии на ходу совсем не просто. Все основные
события жизни у человека эмоционально окрашены,
и если он говорит неправду или что-то сильно приукрашивает, то грамотный психолог всегда сможет
это понять.
Вот некоторые показатели биографического интервью. Например, если соискатель рассказывает о
том, что в детстве он часто затевал драки, учась в школе, был организатором и вдохновителем художественной самодеятельности, в институте — командиром в
стройотрядах, то для специалиста это будет верный
признак того, что данный кандидат обладает яркими
лидерскими качествами и на работе будет также стремиться проявлять инициативу. Если же человек был
старостой, занимался общественной работой, был ответственным за выполнение каких-либо поручений,
это скорее всего означает, что он с легкостью впишется
в иерархическую структуру и ему нетрудно будет выполнять корпоративные нормы и правила, какими бы
абсурдными они ни казались. То есть из него выйдет
прекрасный и надежный администратор. Однако если
человек претендует на должность, связанную с творческой деятельностью, то биография его должна быть
совсем иной. Тут, наоборот, дополнительным плюсом
будут эпизоды, в которых соискатель проявил себя как
личность, не зависящая от системы и готовая идти с ней
на конфликт. Любимыми школьными предметами у него
должны быть те, которые оставляли максимальную степень свободы (например, рисование или музыка).
Хотя основной рекомендацией для кандидатов, готовящихся к прохождению биографического интервью, является совет говорить правду, существуют все
же вещи, о которых лучше умолчать. Если вы когда-то
нарушали нормы и принципы какой-либо системы, то

...страховым
агентом

есть проявляли к ней нелояльность,— то это серьезный
минус в глазах будущего работодателя.
В то же время, если вы постараетесь предстать исключительно положительным персонажем, то это может насторожить. Если вам задают вопрос «всегда ли
вы переходите дорогу на зеленый свет?», то не стоит отвечать «да», так как любой человек хотя бы раз нарушал
правила дорожного движения, а по этому ответу легко
понять, что человек неискренен и пытается показаться
лучше, чем он есть на самом деле. Если же соискатель
ответил «нет», то рекрутер понимает, что тот не замалчивает свои минусы и отвечает честно. Хотя когда
вы претендуете на роль специалиста по PR, главной
задачей которого и является как раз приукрашивание
реальности, то ваше умение улучшить свою биографию
будет плюсом.
Сергей Степанов, профессор ГУ ВШЭ, так описывает
свой опыт прохождения биографического интервью:
«Когда человек четко представляет себе, чего же он на
самом деле стоит, ему проще проходить такие собеседования. Перед прохождением интервью человек должен
для себя решить, на что он рассчитывает и на что имеет
право претендовать. Его ожидания не должны быть завышенными».
ЕВГЕНИЯ ВАРЛАМОВА | HEADHUNTERMAGAZINE
HeadhunterMagazine — лучший онлайн-журнал
о карьере для топ-менеджеров,
Headhunter.ru — самый респектабельный
ресурс для поиска работы в Рунете

СЕРГЕЙ ШИБАЕВ, директор департамента
агентских продаж ОАО «Русская страховая
компания»:
Определенных жестких требований к
кандидатам не предъявляется. Высшее
образование как гарантия необходимого базового уровня подготовки.
По возрасту ограничений нет, кроме
нижней планки — от 18 лет. В нашей
компании в качестве страховых агентов
работают люди с самой разной профессиональной подготовкой в «прошлой
жизни» — врачи, учителя, инженеры,
домохозяйки, военные и т. д.
В страховании есть все возможности для
карьерного роста. По словам Елены Бровко,
руководителя учебного центра ЗАО «ГУТАСтрахование», «агент может расширять
свою клиентскую базу, проводя перекрестные продажи, тем самым увеличивая
объем собираемых им страховых премий.
Это направление роста в сторону vip-агента. Если есть желание и организаторские
способности, агент может создать свою
группу новичков и курировать их работу.
Так он начинает быть менеджером по работе
с агентами, что в конечном итоге может привести к открытию собственной компании».
Такой путь вполне реален — генеральный
директор «Русской страховой компании»
Геннадий Смирнов начинал работу в страховом бизнесе в качестве агента.
ВИКТОР ТЕТЕРИН| ДЛЯ <АКЦИЯ.КАРЬЕРА>
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КОЛОНКА ПСИХОЛОГА

Успешный
и нескучный
Первым делом давайте определимся с тем, что
такое «успешность». Значение для каждого
может быть свое. Для меня это умение ставить
цели и достигать их. При этом важно не только
четко ставить цели, но и понимать, зачем они
нужны.

> КОЛОНКА ПСИХОЛОГА
> КАК Я НЕ ПРОШЕЛ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК
> КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Как я не прошел
испытательный срок

Например, молодой человек поступает в
институт. Я спрашиваю его: «Зачем ты поступаешь в этот вуз?» — «Чтобы получить
потом работу». — «А есть ли люди, которые
успешно работают на похожей работе, но не
оканчивали этого института?» Он задумывается: «Есть…»
Важно осознавать, зачем учиться. Чтобы получить диплом или чтобы воспринять максимальное количество теоретической информации?
Или чтобы приобрести нужные связи в той
области, где собираешься работать?

У людей также бывают какие-то цели, по
достижении которых они перестают развиваться. Один мой знакомый предприниматель,
руководитель отделения иностранной фирмы
в России, пожаловался мне однажды: «Представляешь, я беру на работу молодых, способных людей, они продвигаются по карьерной
лестнице, но как только их зарплата достигает
двух тысяч долларов, они больше не хотят
идти вперед. Единственное, что мне остается,— это увольнять их и брать новых».
У молодых людей существуют две крайности.
Одни, поступив в институт, прилежно учатся,
света белого не видят, считают: «Я должен
получить сейчас как можно больше знаний,
пока мне их дают». После института начинают
много работать, говорят: «Я должен сделать
карьеру, пока я молодой, а потом уже будет все
остальное». Другие, наоборот, с юности уходят
«в отрыв»: гуляют, веселятся. Их логика: «Я
должен наслаждаться жизнью, пока я молодой,
а потом уже все остальное». Как показывает
практика, и те и другие в итоге оказываются
разочарованы и жалеют потом о своих действиях. Одни — потому что пожертвовали ради
карьеры своим здоровьем, друзьями, личной
жизнью, другие — потому что, «нагулявшись»,
остались в конце концов ни с чем.
Успешным человеком, наверное, разумно
считать того, кто не впадает в эти крайности.
Кто умеет работать и отдыхать и кто не отказывается от секса, путешествий или друзей
ради достижения какой-то материальной или
карьерной цели. Приятно видеть, как успешными людьми становятся не скучные автоматы
и люди с печальными и озабоченными лицами,
а живые, созидательные и развивающиеся
юноши и девушки, творящие такую жизнь,
какой и хочется жить.
ИГОРЬ НЕЗОВИБАТЬКО |
ДЛЯ <АКЦИЯ.КАРЬЕРА>
www.nezovibatko.ru
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Ведь очень часто бывает так, что человек учится на «отлично», а потом долго не может устроиться, потому что плохо знаком с реальной
ситуацией на рынке труда. И, наоборот, другой
человек — вроде бы средний студент — уже в
процессе учебы приобретает связи, знакомства и нарабатывает навыки практической
деятельности.

О том, что требуется от молодого кандидата
в сотрудники компании во время испытательного срока, рассказывает НАТАЛИЯ
ВАСИЛЬЕВА, специалист консалтинговой компании Graduate, работающей на рынке труда
студентов и выпускников:
Если с претендентом работает профессиональное кадровое
агентство, то вероятность непрохождения испытательного
срока минимальна, это скорее случайность, нежели закономерность. Человек знает, на что он идет, и стремится
к этому, и маловероятно, что он захочет отказываться
от достигнутого. Агентство в свою очередь гарантирует
профессиональный подход к подбору, а работодатель, приложив к новому сотруднику усилия, также вряд ли от него
него. Другая ситуация — когда претендент понимает, что
компания, в которой он работает, не подходит ему, причем
по разным причинам: или не подходит моральный климат,
или специфика работы. Тут скорее компания не проходит
испытательный срок, а не претендент, такое тоже бывает.

Еще два месяца назад я работал в справочно-правовой
компании «Гарант». Все было хорошо, но продвижения
никакого. Я обратился к руководству с просьбой о переводе в менеджеры, так как все равно выполнял их функции.
А в ответ: «Если хочешь, то можешь только сотрудником по
обновлению». Мне стало обидно, и я втайне от начальства
пошел по собеседованиям.
Первым местом был «Альт-Телеком». В тесном коридоре отдела по подбору персонала на Чистых прудах на корточках заполняли анкеты человек 20 сразу, при этом, когда один уходил,
на его место тут же заступал другой. Собеседовали меня в кабинете параллельно с другим парнем и вроде бы даже заинтересовались, пока не узнали, что я учусь. Я поспешил их успокоить
тем, что могу забивать на занятия, но, видимо, неубедительно,
потому что мне не раз еще напоминали, что им нужны те, кто
может жертвовать учебой в пользу работы, а не наоборот. В итоге
мне так и не позвонили, что меня особо не расстроило.
Второй по списку была компания по производству и продаже электроприборов, я претендовал на вакансию помощника
бренд-менеджера. Они откликнулись на мое резюме в интернете и вызвали на собеседование. Первое собеседование прошло
успешно, а второе — с потенциальным начальником — я провалил. Мои несостоявшиеся работодатели выявили у меня отсутствие аналитического склада ума и назвали это причиной
отказа. Я дико обиделся, но, собравшись с силами, «раскопал»
в интернете горячую вакансию «Альфа-Банка».
Первое собеседование было простое, по основным вопросам анкеты. На втором этапе со мной беседовало руководство.
Такого прессинга, нужно сказать, на меня еще ни разу не оказывали. Они в течение нескольких минут пытались «подавить
во мне личность», «заставить отказаться от своих целей» и
«вывести из себя». Потом я узнал, что такая форма собеседования — стандарт для банковской сферы, им нужно было понять, как я себя буду вести в стрессовых ситуациях. На работу
меня взяли, но позднее меня ожидало разочарование: работа
по договору на три месяца с последующим продлением и без
записи в трудовую книжку, график только ночной и… напарница Анжелика. Последняя устроилась на работу в банк на два
месяца раньше, но от нее уже успели уйти несколько предыдущих напарников. Хотя она тоже была на испытательном сроке, ей как «опытной» сотруднице руководство доверило меня
тестировать, обучать и так далее. Я не мог и представить, что
у некоторых людей жажда руководства так велика и неиссякаема. Любые мои возражения она доносила до руководства в
собственной интерпретации. В результате я еле-еле выдержал
месяц и подал заявление об уходе.
Сейчас я работаю в другом банке. Испытательный срок пока
не закончился, но с коллективом мне повезло, работа нравится, с
обязанностями справляюсь и даже успеваю учиться. Возможно,
предыдущие трудности нужны были для того, чтобы набить шишек и набраться опыта. И найти в итоге свое место.
ДМИТРИЙ ЧЕРНЫХ | ДЛЯ <АКЦИЯ.КАРЬЕРА>
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[?]

Я вернулась из отпуска, и
меня уволили с работы без
объяснения причины, не выплатив
мне зарплату за полностью отработанный мною месяц. Работала я без
трудовой книжки. Как я могу
вернуть свои деньги?
(Александра Слесарева, журналист, 21 год).

Увольнение, то есть расторжение трудового договора по инициативе работодателя, регулируется Трудовым кодексом
РФ (далее по тексту — ТК РФ), а именно,
статьей 81. Данная статья содержит не-

исчерпывающий перечень оснований,
в соответствии с которыми работодатель может уволить своего работника.
Однако она содержит ряд положений,
которые напрямую ограничивают работодателя в вопросах увольнения.
В том числе статья содержит и такое положение: «Не допускается увольнение
работника по инициативе работодателя
в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске». Таким образом, увольнение с работы в период нахождения в ежегодном
оплачиваемом отпуске противоречит

положениям действующего законодательства. У вас есть право в судебном
порядке восстановиться на прежнем
месте работы. Однако перед тем, как
спешить в судебные органы, во-первых,
следует обратиться к юристу. Во-вторых,
следует учесть положения ст. 392 ТК РФ
«Сроки обращения в суд за разрешением
индивидуального трудового спора»: «Работник имеет право обратиться в суд по
спорам об увольнении в течение одного
месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи
трудовой книжки».
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Резиновое
время
Мечта о жизни классического раздолбая, которая так привлекала
молодых людей поколения 80–90-х
уходит в прошлое. На смену ей приходит организованность и тяга
достичь самостоятельности. Залогов
успеха много, но сейчас самый
эффективный — в умении управлять
собственным временем. Это и называется таймменеджмент.

Дзайбатцу-до.
Путь офиссамурая
Russian edition, избранные места
Люди низкого положения полагают, что
путь офис-самурая — это его путь в офис.
Следует со снисхождением относиться к их
незнанию. Люди высокого положения полагают, что путь офис-самурая — это путь
карьеры. Следует с сочувствием относиться к их заблуждениям.
Путем долгих размышлений я постиг, что путь
офис-самурая — это путь увольнения.
рисунок_ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Еще давным-давно один историк сформулировал теорию
вопросов-ответов цивилизации. Он говорил, что на своеобразные «вопросы», которые задает цивилизация человеку, последний «отвечает» в виде изобретений и приспособлений для повышения комфорта в жизни. Чем ответил
человек на «вопрос» о том, что темп жизни прогрессирует,
что количество часов в сутках осталось столько же, а дел
значительно прибавилось? В 60-х годах прошлого века на
западе изобрели таймменеджмент.
Бизнес в различных областях разрастался, как хорошо удобряемое растение, основная нагрузка ложилась на
хрупкие плечи людей, занятых в сфере управления, а если
говорить проще — на менеджеров. Людям стало хронически не хватать не просто рабочего, но и своего личного
времени. Понижалась эффективность работы, а темп жизни все ускорялся да ускорялся. Вот тогда и вспомнили, что
правильная организация времени дает поистине реальную возможность добиться грандиозных результатов. Ну,
конечно, никто не обещает, что, купив в ближайшей магазине канцтоваров ежедневник с кожаной обложкой и расписав действия на рабочий день по минутам, вы свернете
горы, выслужитесь перед руководством и вообще станете
новой мессией российского бизнеса. Попросту говоря,
прямым последствием грамотной организации личного
времени с помощью новомодного таймменеджмента станет повышение вашей личной производительности. Коэффициент полезного действия, короче говоря, взлетит. А до
небес ли — зависит от грамотности подхода.
Грамотный подход в данном случае обуславливается
изучением сути таймменеджмента. Все банально просто, ну, как гениальное, вы в курсе, да? Просто нужно научиться выделять приоритеты и расставлять их в порядке
важности в своем расписании. У барона Мюнхгаузена,
помнится, с часу до двух в расписании был подвиг. Вам
предлагается сделать почти то же самое.

ОФИС-САМУРАЙ

В России в последнее время идеи и принципы таймменеджмента стали популярны. На русский язык переводятся книги
из серии «Планируем сами», активно организуются семинары, в
сети завелись тематические ресурсы. Правда, цены на посещение
семинаров явно не среднероссийские. Скажу прямо — цена не для
молодых людей, по сути не имеющих за душой ничего, кроме бурного энтузиазма. Так, например, семинар у Глеба Архангельского,
иконы отечественного таймменеджмента, стоит порядка 700 долларов за два дня занятий. Но не отчаивайтесь! Главное — это желание, безусловно, как бы это банально ни звучало. Купите себе
книжку-руководство по тайм-менеджменту и наслаждайтесь. В
сущности надо-то всего выделить 5–7 ключевых областей вашей
жизни (работа, образование, личная жизнь, творчество, здоровье), поставить в каждой 2–3 цели на год и в соответствии в этим
распланировать месяцы, недели, дни. Это ведь классно, когда ты
понимаешь, что сегодняшний маленький шажок может привести
тебя к тому, чтобы через несколько месяцев добиться подготовки
к занятиям на 3 шага вперед (а то ведь бывает, что вообще не готовишься и, мучаясь угрызениями совести, пропускаешь занятия)
и на 2 свидания в неделю.
Главное тут, как и в любом деле,— не переусердствовать.
По правилам таймменеджмента планировать нужно только
60% времени, остальные же часы оставлять на «непредвиденные дела».
Чудес, конечно, сразу не случится, зато у вас будет ощущение, что живете вы не зря и каждый день реализуете себя не
только в работе и учебе, но и не забываете про личную жизнь
и внутреннее развитие. Я вот себе, например, запланировала
в месяц смотреть 3 фильма, ходить на 1 спектакль и 1 выставку,
и меня это очень вдохновляет.
МАРГАРИТА АВРУЦКАЯ | <АКЦИЯ.КАРЬЕРА>
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Вторая часть вопроса — это работа
без трудовой книжки. Подобная
ситуация отражена в абз. 8 ст. 16 ТК
РФ. Наличие таких трудовых отношений работнику придется доказывать
в судебном порядке, в том числе и
при помощи свидетельских показаний. Утверждать, что судебная
инстанция удовлетворит подобное
исковое требование об установлении
фактических трудовых отношений,
крайне сложно. Поскольку суд будет
оценивать представленные истцом
и ответчиком (работодатель) все

доказательства в совокупности. Тем
не менее судебная практика в нашей
стране идет по пути зашиты прав
работника, даже в ущерб закону. Так
что шансы вполне реальные.
Касаемо вопроса о причитающихся
лицу денежных средствах при увольнении, то можно ответить следующим
образом:
• если уволили на незаконных основаниях, то при восстановлении на работе
(при условии обращения в суд) работодатель должен выплатить все суммы,
как будто работника и не увольняли;

• в случае, если увольнение носит

законное основание, то ответ на этот
вопрос зависит от основания увольнения, так как ст. 178 ТК РФ «Выходные
пособия» ставит размер причитающихся вам выплат в зависимость от
основания увольнения (пунктов ст. 81
ТК РФ).
А читательнице желаю удачи и терпения,
потому что в судах только удача и терпение могут принести нужный результат.
СЕРГЕЙ АНУФРИЕВ,
коллегия адвокатов «Law & Rights»

Следует ежедневно размышлять об увольнении.
Просыпаясь, думай об увольнении, засыпая,
предавайся размышлениям об увольнении.
Только избыв страх потерять работу, ты выпрямишь свой карьерный путь. В увольнении нет
бесчестья, люди низкие и трусливые трясутся
за свое место, у офис-самурая же не место, но
путь. Следовать пути надлежит решительно и
бесстрастно.
Ольга, жена владельца «Планеты Мебель»,
размякнув после хорошего секса с молодым
любовником, поведала ему, что настоящую
свободу она почувствовала, только когда
доход в семье перевалил за 10 тысяч долларов на человека. У любовника ее, человека
невысокого ранга и недалекого, от этих
слов случилось разлитие желчи. Воистину,
невежество ведет к страданиям! Офис-самурай должен понимать, что для настоящей
свободы человеку вообще ничего не надо,
кроме трехсот баксов.
Мобильник офис-самурая всегда должен
быть включен. Ни при каких обстоятельствах
недопустимо разряжение аккумулятора. Это
бесчестье. Мобильник — это полифонический меч в твоих руках. Мобильник — это
поводок, который ты смиренно вручаешь
всему миру.
Благополучие мнимо и преходяще. Презрение к лишенным благополучия — недопустимо. Андрей из «Лукойлморнефтегаза»,
выпив лишнего, прогуливался со своей
девушкой. Повстречав группу молодых
людей, нюхавших пары растворителя из
банки, со смехом сказал своей спутнице: «Что за люди! У них, наверно, даже
мобильника нет!» За что его мало того что
избили и отобрали мобильник, ему еще
и девушка не дала, потому что грубиян.
Следует помнить, что тебя отделяет от
инвалидности лишь 5 минут и два прута
арматуры. Чем ты лучше?
Свобода — это рабство. Война — это мир.
Незнание — сила.
Всегда следует улыбаться, когда начальник
шутит. Смеяться же над шутками босса — непристойно и выдает мелкую душу. Мужчины,
льстиво смеющиеся,— трусы. Женщины,
льстиво смеющиеся,— распутницы.
Драться за дело, которое обречено на провал, есть высшая честь офис-самурая.
ПАВЕЛ БЕСЧАСТНОВ |
ДЛЯ <АКЦИЯ.КАРЬЕРА>

К АРЬЕРА В КОМПАНИИ

Способ построения карьеры
для активных и целеустремленных!
В жизни, также как и при построении карьеры, мы стараемся
выбрать золотую середину, но это не всегда возможно, и нам часто
приходится сталкиваться с крайностями.
Давайте представим два варианта: первый — вас взяли
на позицию менеджера, у вас в подчинении несколько
десятков человек, опыта работы нет или совсем мало,
а решения нужно принимать быстро, четко, и главное,
права на ошибку у вас нет. Представили? Напряженная
ситуация, правда?
Второй — вы в той же самой ситуации, только у вас
за плечами 5 или 6 лет опыта работы в этой компании, вы
чувствуете себя уверенно, и больших сложностей у вас
не возникает. Все хорошо, но вы считаете, что потратили
слишком много времени на приобретение опыта. Задайте
себе вопрос: возможна такая ситуация, когда вы быстро
приобрели необходимый багаж знаний и уже, например, в
25 лет, а не в 30 являетесь профессионалом своего дела?
Один из возможных ответов — программа «менеджер-стажер» компании «Макдональдс».
Программа «менеджер-стажер» позволяет, даже не
имея опыта работы в этой области, занять через 8
месяцев одну из менеджерских позиций в компании.
Вы спросите, как это возможно? Дело в том, что в
основе программы лежит интенсивное обучение,
которое позволяет сочетать теорию и практику.
Безусловно, это достаточно сложно — изучить за
короткий срок большой объем информации и требует как потенциала, так и усилий. О том, стоит ли игра
свеч, мы и решили узнать у Анны и Светланы.
Знакомьтесь — Анна Барыжикова и Светлана Динаева, участницы программы. Анна, по образованию менеджер, на данный момент уже закончила программу

и является вторым ассистентом директора ресторана.
А Светлана получила педагогическое образование и
успела пройти пока только один этап обучения.
e-Graduate: Анна, какие у тебя были карьерные
ожидания, когда ты шла на программу?
А.Б.: В первую очередь, было много амбиций. Если
человек рассчитывает стать за 8 месяцев вторым
ассистентом директора ресторана, это уже само по
себе амбициозно. Дальнейший план обучения и развития уже тоже составлен, только не знаю, когда все
это учить, читать и готовиться.
e-Graduate: Света, ты только сейчас заканчиваешь
первый этап. У тебя возникают какие-то сложности?
С.Д.: Думаю, они бывают у всех на каждом этапе.
Самый простой вариант — пожалеть себя в такой
ситуации, когда что-то не получается. Приходится
иногда преодолевать себя, но когда ты понимаешь,
что каждый день растешь, узнаешь что-то новое, меняешься, осознание этого подстегивает, заставляет
двигаться вперед. Вообще я считаю, что только преодолевая себя, человек развивается и растет.
e-Graduate: Аня, скажи, пожалуйста, что дали тебе
те 40 дней, которые ты провела членом бригады ресторана? Нужны ли они на самом деле?
А.Б.: Без такой практики менеджеру потом не обойтись. Объясню в чем причина. Поскольку менеджер
контролирует работу бригады, он должен знать и
быть способен показать, что и как правильно делать.

Если он этого никогда не делал сам, то объяснить
этого другому он просто не сможет.
e-Graduate: Света, как ты считаешь, для кого эта
программа? Какому типу людей нужно в ней участвовать?
С.Д.: Я считаю, что эта программа предназначена
для очень активных людей, целеустремленных и
амбициозных, не боящихся трудностей, усердных и
трудолюбивых, поскольку у нас достаточно высокий
темп: много времени мы проводим на ногах, осваиваем большой объем информации, проделываем большой объем работы.
А.Б.: От себя еще могу добавить, что программа больше подойдет для людей с хорошими коммуникативными навыками. Но при этом, если вы считаете, что
вам необходимо их улучшить, то, придя в «Макдональдс» просто на позицию «член бригады ресторана», вы сможете достичь этой цели.
Информация о программе «Менеджер-стажер»
и полная версия интервью доступны на портале
www.e-Graduate.ru
Интервью подготовили и провели Екатерина
Прокофьева и Ирина Шахмаметова, e-Graduate.ru
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К АРЬЕРА В КОМПАНИИ

Прими участие в стартующем осенью
проекте «Бизнес-университет МТС»

ДРАЙВ И СТАЖИРОВКИ В МТС
Обычная практика крупных компаний — растить сотрудников для себя, приглашая поработать и одновременно
обучая студентов-старшекурсников. Одна из крупнейших российских компаний «Мобильные ТелеСистемы»
в конце весны провела День открытых дверей, а затем пригласила на собеседование студентов старших курсов
технических и экономических вузов. Прошедшие отбор получили возможность стажироваться в компании
во время летних каникул
Стажировка включает в себя оплачиваемую работу в одном из подразделений МТС (в зависимости
от специальности соискателя), ежедневную теоретическую подготовку, возможность задавать в ходе
практики любые профессиональные вопросы специалистам компании. Каждый стажер может заработать, набраться необходимого опыта и, если желает, остаться работать в МТС.

Наталия Стрелкова:
«Не бояться ошибок!»
Почему МТС привлекает молодых специалистов?
Около двух лет назад в МТС была начата программа
преобразований, направленная на создание новой
системы управления в компании.
В том числе это повлекло изменения кадровой политики в области подбора персонала, в рамках которой
в этом году мы разработали и запустили программу о
работе с вузами и студентами. Поэтому сегодня мы делаем акцент на привлечение талантливой молодежи в
компанию.

Каков ваш личный «секрет успеха»?
У меня есть уверенность в том, что не нужно бояться
ошибок в работе. Необходимо научиться использовать рабочие неудачи, которые случаются с каждым,
для анализа своих слабых сторон, развивать эти
стороны, чтобы не повторять прошлых упущений.
Не нужно думать, что допущенные ошибки означают
конец карьеры — надо использовать их себе во благо.
Каким главным качеством должен обладать студент,
который приходит работать в МТС?
В компаниях бытует мнение: «Студент другой пошел». Это означает, что повысилась амбициозность
молодежи, самооценка. Многие хотят скорым темпом
получить все и сразу, хотя не обладают необходимы-

20 лет, 4-й курс МГУ

Прежде чем выходить на рынок труда,
нужно не только получить хорошее образование, но и набраться необходимого
опыта. Пройдя стажировку в МТС, я, в первую очередь, получил необходимый опыт
работы в крупной российской компании,
это очень важно для начинающего специалиста. Я работал в разных отделах, узнал
процесс изнутри, набрался практических
знаний. Работать в МТС не остался, но за
полученные знания — благодарен.

Алексей Дмитриев,
21 год, 5-й курс МАИ

Может ли пришедший в МТС неопытный студент вырасти со временем в топ-менеджера?
Да, это возможно, но человек должен понимать, что карьерный рост потребует усилий с его стороны, нужно
будет много работать и многому учиться, а просто так
ничего не получится.
А как происходит карьерный рост в МТС? Какие правила нужно принять во внимание новичку?
В компании есть программы, направленные на развитие сотрудников — оценка персонала и формирование
кадрового резерва. Мы запрашиваем у руководителей
рекомендации на каждого из сотрудников и по ним смотрим, кто готов шагнуть на ступень выше.
Но недостаточно исполнительского подхода к выполняемой работе. Нужно показать себя с лучших профессиональных сторон, быть упорным в достижении цели.
Человек должен превзойти ожидания руководителя, не
обращаться к нему с любыми возникшими проблемами,
а стараться найти свои пути решения, должен иметь позитивное мышление и проявить себя как хорошего коммуникатора, умеющего руководить, готового расти и двигаться дальше.
На этапе отбора мы оцениваем перечисленные
требования к соискателям, стараемся заметить ребят,
которые в будущем, набравшись опыта, смогут в деле
показать все эти качества и навыки.

Федор Кадыков,

Наталия
Стрелкова

Директор департамента кадровой политики МТС
МИФИ и факультет психологии
МГУ. О П Ы Т Р А Б О Т Ы : 1996 г. — отдел подбора
персонала агентства «Контакт» | 1997-2000 гг. —
нефтяная компания «Комитек», ответственная за
кадровую политику | 2000-2004 гг. — нефтяная
компания «ЮКОС Москва», директор кадрового отдела | С августа 2005 г. — директор департамента
кадровой политики компании МТС
ОБРАЗОВАНИЕ:

ми знаниями, опытом — не отвечают предъявляемым высоким требованиям. Таким качеством точно
не нужно гордиться. Среди психологов бытует мнение, что люди, добивающиеся высоких должностей,
без устали строящие свою карьеру, — обладают комплексами, которые и заставляют их постоянно доказывать себе и окружающим свой профессионализм.
Это и движет людей вверх по карьерной лестнице. Не
соглашусь с этим. Но в человеке, безусловно, должен
быть некий внутренний драйв, вот этот драйв и делает
работу интересной, увлекательной, приносящей удовольствие...
Для вас работа — удовольствие?
Конечно! Если я замечаю за собой, что работа становится безынтересной, то срочно начинаю что-то
искать: новый проект или задачу, которые нужно
решить. Советую поступать так же, чтобы работа
нравилась и приносила удовлетворение.
ИГОРЬ ПРУСАКОВ | ДЛЯ <АКЦИЯ.КАРЬЕРА>

Стажироваться в МТС пригласил вицепрезидент компании, который вел лекции в моем институте. Главной заслугой
программы, считаю, является возможность увидеть и понять различия между
теорией в институте и непосредственно
практикой. Во время стажировки устраивали тренинги, проводили семинары,
я вынес много интересного для себя.
Стажировался в техническом отделе,
работа насыщенная и очень интересная,
поэтому собираюсь остаться в МТС, когда
закончу образование.

Иван Заворотный,
21 год, 5-й курс МТУСИ

До этого я уже стажировался в других
компаниях. Узнал о программе МТС через
интернет и пришел на собеседование.
Сразу поразил высокий, серьезный
уровень, с которым подошли к программе в компании, нигде кроме МТС я такого
уровня не встречал. Стажировался в
отделе интеграции, с любым возникшим
вопросом мог обратиться непосредственно к ведущему специалисту, к которому
прикрепили. Очень доволен стажировкой, рассчитываю и дальше работать в
МТС. Кроме прочего, за стажировку мне
платили деньги, хотя за такой опыт и
качественное обучение сам был готов
заплатить.

«Бизнес-университет МТС»
Не упусти шанс пообщаться с руководством компании «МТС».
У тебя есть уникальная возможность узнать больше о своей будущей профессии, получить знания и опыт лучших практиков из первых рук.

Будь в курсе и следи за анонсами
на сайте e-graduate.ru и mts.ru. Дополнительная
информация по тел. +7 (095) 967–15–03.

КАЛЕНДАРЬ
10 ноября, Тюмень, 17 ноября, Томск,
29 ноября, Уфа | ежегодная презентация карьеры в концерне «Шелл»
Презентации проводятся
на английском языке.
Приглашаются молодые специалисты,
студенты последних курсов и выпускники. Информацию о презентациях можно
найти в вузах Томска, Тюмени и Уфы.
Для участия необходимо зарегистрироваться, заполнив анкету
на сайте e-Graduate.ru
30 ноября 2005, Москва, Unilever |
День технологий для студентов и
выпускников, специализирующихся
в области химии и технологии
производства

Для участия в Дне технологий
необходима предварительная
регистрация —
http://www.e-graduate.ru/
ActiveProjects.html
19–20 декабря 2005 года, Рим, Procter & Gamble | проекты для студентов
и выпускников
Компания Procter & Gamble открывает
конкурс на участие в Finance Female
Forum и European Financial Seminar, а
также приглашает молодых специалистов принять участие в отборе на позицию финансового аналитика. Procter
& Gamble приглашает 30 студентов из
России, Украины, стран Европы, Турции
и Египта на два дня в Рим. Бизнес-семинар будут вести финансовые менеджеры компании.

Заявление участника можно
заполнить на сайте www.procterandgamble.ru
Последний срок подачи заявлений — 15 ноября 2005.

Программа набора молодых специалистов |
компания «БАТ Россия»
Компания British Аmerican Тоbacco приглашает принять участие в конкурсном отборе на вакансии
младших менеджеров в отдел информационных технологий. Цель программы — набор талантливых
молодых специалистов с большим потенциалом, развитие которых откроет новые перспективы для
бизнеса компании. Специальная программа развития младших менеджеров дает выпускникам, закончившим вуз не более трех лет назад, возможность проявить свои способности и развить деловые
навыки с тем, чтобы в результате стать профессионалом высокого уровня.
Программа рассчитана на два года.
Для участия в отборе необходимо заполнить и прислать анкету с резюме по адресу:
bat_it@hrg.ru. Подробности на www.hrg.ru/BAT_IT
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ПРАВИЛЬНА Я КНИГА

«Каждый человек должен действовать по своим собственным
правилам» — написала в своей книге Наталия Кривицкая

Бои без правил
Интервью с автором книги
«С места в карьеру»
Наталией Кривицкой

:_Расскажи, как тебе в голову пришла
идея написать книжку?
Н.К.: Я всегда много писала — про себя,
про то, что со мной происходит. Показывала то, что написала, друзьям и знакомым.
«Наташа, посмотри, сколько тебе лет!
Бизнес-книги пишут бизнес-гуру. Нужно
быть кем-то с большим именем»,— говорили они. Я поняла, что, если все говорят,
что это невозможно, значит, это по-любому
возможно. И написала о том, что нужно делать молодому менеджеру. Я отправила наброски опять же своим друзьям-знакомым,
которые сказали: «А вот это, может быть,
ничего».
:_А как же у тебя получилось издать
книгу?
Н.К.: У меня не было никаких знакомых в
издательском бизнесе. Я решила, что надо
просто стандартно рассылать везде и всюду, нужно биться во все двери, пока одна
из них не откроется. И открылась дверца в
издательстве «Вершина».
Когда издатель дал добро, я вылила на
бумагу все накопившееся и наболевшее.
В конце концов получилась книга, которая
начала всем неожиданно нравиться. Ведь
раньше никто не решался написать с позиции двадцатилетнего о том, как нужно
строить карьеру.
:_Читатели уже пишут письма?
Н.К.: Пишут друзья и знакомые, которые до
последнего момента не верили, что молодой человек способен написать книжку и
ее издать. До сих пор все в шоке. Да я и сама
впечатлена. Я не дочка какого-нибудь Березовского, а вдруг раз — и вышла книжка.
Да еще и продается.
:_А вторую книжку планируешь?
Н.К.: Она уже написана и выйдет в конце
ноября. Будет называться «Как сделать карьеру в рекламе». Я написала ее на реальном опыте, о том, с каким представлением

о рекламе я шла на этот рынок и что я поняла в итоге.
:_У тебя есть ориентиры?
Н.К.: У меня на рабочем столе компьютера висит фотография Билла Гейтса. Когда
мне особенно грустно, я закрываю все документы и смотрю на радостного и, судя
по всему, счастливого Билла.
:_Чей отзыв самый важный — друзей,
родителей, коллег?
Н.К.: В первую очередь, важно мнение
людей, к которым я обратилась за отзывами на обложку книжки (Игорь Манн,
директор по маркетингу Alcatel; Сергей
Скатерщиков, президент группы «Индексатлас»; Самвел Аветисян, директор
по маркетингу «Тинькофф»; William J.Peck, Paramount Pictures, и др. — Прим.
ред.). Для родителей и без книги их дочь
самая гениальная. Коллеги по-разному
отреагировали на книгу, но не в этом
суть, важно найти именно тех, кто тебя
поймет.
Меня, кстати, гораздо больше положительных отзывов мотивируют всякие
«нет, невозможно, не получится».
:_Если бы тебя попросили в двух словах пересказать основной месседж твоей
книги, что бы ты сказала?
Н.К.: Каждый человек должен действовать
по своим собственным правилам. Большие боссы в первую очередь учитывают
собственные интересы и, естественно,
не хотят и не могут позволить молодым
управлять всем миром и ими в том числе,
поэтому, с позиции большего опыта и ума,
они пытаются нам доказать, что «Ребята,
ваше место около ксерокса».

«Первым делом отбросьте
книжки, которые написали
опытные воротилы бизнеса. Навсегда забудьте столь
популярные среди больших
боссов фразы о том, что у
вас мало опыта, всему свое
время и что вам еще есть
чему поучиться, прежде
чем вы станете достойны
того, чего хотите уже сейчас. Не позволяйте вашим
более опытным коллегам
загубить на корню ваше
правильное «неправильное» отношение к жизни,
ваш дух молодого менеджера и не испорченное
скучными трудовыми буднями воображение. У вас
все получится».

фото_ АРТЕМ РОМАНОВ

«С места в карьеру» написано на динамичной обложке небольшой книжки. Новинка. Вижу название серии — «Молодые
менеджеры: бои без правил». Думаю: «Ну,
и кто здесь в очередной раз решил научить
молодых людей, как им строить карьеру?
Кто здесь такой умный?» Переворачиваю,
читаю: «Наталия Кривицкая. В 2004 году
окончила с отличием факультет мировой
экономики РГГУ». Постойте, то есть автор — вчерашний студент? Это уже интересно…
Нахожу телефон автора, звоню. «Интервью! — говорит Наташа. — Телефонное?
Что вы, что вы. Это мое первое интервью в
жизни, вы для меня очень важный человек.
Давайте встретимся сегодня вечером».

«Я знаю, что на вашем пути стоят
тысячи преград. Я знаю, что ваш возраст
не оправдывает ваших желаний.
Но ведь это факт, что и в ваши годы
люди добивались даже больше того,
о чем вы когда-либо смели мечтать.
Я знаю, что ваши боссы пытаются вас
образумить и остепенить, знаю, что ваши
потенциальные работодатели даже не
смотрят в вашу сторону, я знаю, что вам
трудно тягаться с более опытными игроками, и знаю, что вы еще не вполне умеете управлять даже собой, не говоря уже
о ком-то другом. Наверняка от этого у вас
опускаются руки. Да что там наверняка,
так ведь оно и есть».
Даже если вас сто раз послали HRменеджеры, сказав, что у вас нет опыта,
нужно просто искать сто первое место,
где скажут: «Да, у тебя все получится,
ты нам подходишь». Пусть там платят
гораздо меньше денег, но зато ты приобретешь опыт, поймешь, как функционирует бизнес, получишь реальную возможность учиться.
:_Главные качества для молодого менеджера, на твой взгляд?
Н.К.: Нестандартный подход. Чувство уверенности в себе. И большая стрессоустойчивость. Когда все говорят, что так не нужно делать, образумься, не беги так быстро,
всему свое время,— молодой менеджер
должен отвечать: «Сейчас мое время».
:_А у тебя есть мечта?
Н.К.: Офис на каком-нибудь высоком-высоком этаже в небоскребе в Нью-Йорке.
Возможность общаться с кучей успешных
и знаменитых людей, заниматься люби-

мым делом, работать на себя, зарабатывать
много денег, быть ответственным за чтото, принимать решения. И много путешествовать.
:_Если бы тебя попросили дать определение: жизнь — это…
Н.К.: Это когда каждый день все по-новому. Когда ты понимаешь, что сегодня ты
уже новый человек, совсем другой, на
старые вещи ты смотришь новыми глазами и от этого получаешь кайф, как будто
получил новую жизнь. Жизнь — это прожить как можно больше жизней в течение
жизни.
:_Тебе сколько сейчас лет?
Н.К.: Двадцать три.
СВЕТЛАНА МАКСИМЧЕНКО | АКЦИЯ
Наталия Кривицкая
«С места в карьеру»
Вершина, 2006 (серия «Молодые
менеджеры. Бои без правил»)

Начни карьеру у нас!
История развития
Компания М.ВИДЕО создана в 1993
году и является лидером рынка розничной торговли бытовой электроникой. В М.ВИДЕО работают более 5
тысяч сотрудников, которые прошли
специальное обучение в Университете Лидерства компании. Многие также прошли обучение по специальным
программам фирм-производителей,
как в России, так и за рубежом.
Благодаря профессиона льной
подготовке и отличным знаниям сотрудники компании легко ориентируются в мире высоких технологий и
готовы дать любые рекомендации в
подборе техники.
В настоящее время в России работают 48 гипермакетов электроники, 23 из них в Москве. Гипермаркеты
электроники М.ВИДЕО — это бескомпромиссное расположение, технология самообслуживания, концептуальный подход к зонированию торгового
зала, оптимальный ассортимент (более 20 тысяч наименований бытовой
техники и электроники) и высокий
уровень сервиса. М.ВИДЕО — первая российская компания, которая
начала использовать практику продаж бытовой техники через Интернет,
и первая торговая сеть, вернувшая в
нашу жизнь продажи в кредит.
Розничный товарооборот М.ВИДЕО
в 2004 году по сравнению с 2003 годом
увеличился на 85%. 2004 год характеризовало активное расширение торговой сети М.ВИДЕО. За этот период компания открыла 13 магазинов, в Москве,
Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, Челябинске, Екатеринбурге, Краснодаре,
Ростове-на-Дону, и Перми. Ни одна российская сеть бытовой электроники не
демонстрировала в этот период столь
динамичных результатов. Совокупный
объем инвестиций в открытие новых
магазинов составил более 26 миллионов долларов.
В 2004 году специалисты компании М.ВИДЕО совместно с западными
консультантами разработали новый
розничный формат и приступили к
его масштабному тиражированию.
Новая концепция магазина является не просто значительным шагом в
деятельности М.ВИДЕО, а представляет собой революционный подход
к организации торгового пространства для крупных сетевых магазинов.
Основные новшества в гипермаркете
М.ВИДЕО — современная планировка торгового зала, представление
продукции, свежие визуальные решения, новаторские предложения по
сервису и дополнительным услугам.
В 2005 году компания открыла 7
гипермаркетов. До конца года компания планирует открыть еще 9 новых
торговых точек в Москве и других городах.

Университет
Лидерства
Компания М.ВИДЕО опирается на людей
и работает для людей. Профессиональный и эффективно работающий персонал является одним из ключевых факторов успеха компании. Мы стремимся к
тому, чтобы в нашей компании работали
молодые и энергичные юноши и девушки, интересующиеся бытовой техникой
и электроникой, желающие достичь
успеха в продажах и стремящиеся к развитию в крупной российской компании.
А путей для развития у нас достаточно,
и мы готовы способствовать росту сотрудников внутри компании.
Для достижения этих целей был
основан Университет Лидерства М.ВИДЕО. Он даёт сотрудникам компании
возможность профессиональной самореализации и роста. Профессиональные тренинг-менеджеры Университета
Лидерства М.ВИДЕО разрабатывают и
проводят локальные обучения, а также
выявляют необходимость и организуют
внешние обучения совместно с компаниями-производителями техники. Технология продаж, ассортиментные и
технические тренинги — залог успеха
розничной сети М.ВИДЕО.
Многие компании в качестве основы своей кадровой стратегии используют привлечение лидеров со стороны.
М.ВИДЕО развивает своих сотрудников. Мы верим, что в нашей компании
работают по настоящему талантливые
люди и задача каждого — раскрыть
свой потенциал и помочь в этом другим. Девиз Университета Лидерства
М.ВИДЕО: «К лидерству в бизнесе через лидерство в людях!»

Начни карьеру
сейчас!
М.ВИДЕО активно сотрудничает с ведущими вузами Москвы, привлекая
лучших студентов и выпускников на
работу в магазины компании, предлагая работу по гибкому графику с частичной занятостью. Теперь каждый,
кто хочет построить карьеру в розничных продажах, может сделать первый
шаг уже на этапе обучения в институте
(конечно, если позволяет учёба). Если
сотрудник показывает определённый
потенциал, то после получения диплома, он может перейти на постоянную
занятость и развиваться дальше как
в магазине, так и в центральном офисе компании по своей специальности.
Многие сотрудники М.ВИДЕО, работающие на управленческих должностях,
начинали свою карьеру с продавцовконсультантов. Приобретая опыт и новые знания, изучив специфику розничных продаж, они развивались и росли
внутри компании.

50 РАБОТОДАТЕЛЕЙ МЕЧТЫ
ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ —
справедливый и объективный рейтинг газеты «Акция», который призван
выявить и оценить наиболее привлекательные и достойные компанииработодатели для студентов, выпускников и молодых специалистов
(с опытом работы не более 2-х лет).
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В рейтинг войдут те работодатели, которых выберут сами молодые специалисты, те, кто смог рассказать
и убедить их в преимуществах работы, профессионального и карьерного роста в своих компаниях.

Рейтинг будет
составляться
дважды в год —
в апреле
и в октябре.

Ориентиром для газеты «Акция» в разработке
концепции и методики рейтинга «50 работодателей мечты для молодых специалистов»
стал рейтинг The Times Top 100 Graduate
Employers — рейтинг самых привлекательных
работодателей для британских выпускников,
публикуемый газетой The Times. Вот так выглядят первые 10 позиций в The Times Top 100
Graduate Employers на 2005–2006 год (опубликовано 15 сентября 2005):

>>

1. PricewaterhouseCoopers
2. British Civil Service
3. Accenture
� �4.�KPMG
���������������������
5. BBC
6. Deloitte
7. National Health Service
8. HSBC
9. Goldman Sachs
10. Procter & Gamble
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В рейтинге «50 работодателей мечты для молодых специалистов» будет представлено 50 компаний (а не 100, как в рейтинге The Times). Это связано с тем,
что российский рынок graduate recruitment’a на порядок уступает развитым западным аналогам, и на нем пока не так много компаний на регулярной основе
проводят набор и предлагают специальные программы для молодых специалистов.

Подробная методика рейтинга, сроки этапов сбора информации,
организации-консультанты по проведению исследования будут
объявлены 14 ноября 2005 года в № 11(48) газеты «Акция».
Вопросы, касающиеся рейтинга, вы можете задать по адресу
top50@akzia.ru или по тел.: (095) 290-57-70.

ВЫБЕРИ СВОЮ МЕЧТУ!

