приложение для тех,
кто не стоит на месте
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<акция.карьера>
СПЕЦИА ЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГА ЗЕ ТЕ « АКЦИЯ»

Новости

Корпорация Sun Microsystems,
создатель технологии Java, объявила о расширении программы Campus Ambassador Program. Эта программа предоставляет ресурсы Sun
для разработки ПО в распоряжение
студентов и преподавателей в университетах всего мира. Цель программы — обеспечить доступ к учебным
инструментам для разработки ПО для
как можно более широкой аудитории
и помочь развить навыки, необходимые для дальнейшего совершенствоСЛУЖБА МАРКЕТИНГА И ПРОДАЖ_Кан Вячеслав, Анаставания технологий. Студенты, желасия Чернина, Сергей Востриков, Илья Нестеров
ющие присоединиться к программе
По вопросам размещения рекламы в приложении Campus Ambassador Program в России,
<акция.карьера> обращайтесь в службу продаж могут найти список уже существуюпо тел.: (495) 229-39-79, e-mail: sales@akzia.ru
щих вакансий на http://sun.ru/info/
url: www.akzia.com
employment/ и задать все вопросы
по адресу jobs@sun.com или телефоСЛУЖБА ДИСТРИБУЦИИ_Константин Ушак, Сергей Катаев,
ну (812) 334-64-14 (координатор проРоман Жучков
граммы Павел Вотчицев).
ИЗДАТЕЛЬ_Павел Попов
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР_Светлана Максимченко
АРТ-ДИРЕКТОР_Константин Лукьянов
ДИЗАЙНЕР_Ксения Векшина
РЕДАКТОР ИНФОРМАЦИОННОЙ
СЛУЖБЫ_Карина Назаретян
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР_Олег Денисов
НАД ПРИЛОЖЕНИЕМ РАБОТАЛИ_Татьяна Ананьева,
Андрей Луфт, Оксана Орлова, Александр
Острогорский, Елена Потапова, Ольга
Пугач, Наталья Хлопаева.
КОРРЕКТОР_Ольга Португалова

тел.: (495) 229-39-79
Сеть распространения газеты:
http://www.akzia.com/distribute/

В начале лета творческим агентством Lowe Adventa был объявлен конкурс среди студентов и
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
недавних выпускников, победите109316, Москва, Остаповский пр.,
лям которого предлагалось пройд. 5, тел./факс: (495) 229-39-79
ти стажировку в креативном отдеurl: www.akzia.ru
ле агентства. Этот проект — часть
Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору за программы подготовки молодых
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуника- специалистов, его цель — выявить
ций и охране культурного наследия. «Газета Акция — будущее и привлечь в агентство молодых тав настоящем». ПИ № ФС-25094 от 18 июля 2006г.
лантливых людей. В Lowe Adventa
говорят, что результаты программы
Отпечатано в ПК «Пушкинская площадь», www.pkpp.ru оправдали ожидания — победители
Подписано в печать 24.10.2006
конкурса уже заканчивают первый
Зак. № 06-3404
месяц стажировки. Самым достойным
Тираж — 200 000 экземпляров
будет предложена позиция младше-

го копирайтера или арт-директора
в творческом отделе агентства. Конкурс продолжается, все желающие могут присылать информацию о себе по
адресу hr@loweadventa.ru.

С 23 октября на портале e-Graduate.ru открыт форум с сотрудниками
компании «Бритиш американ тобакко Россия», посвященный программе для молодых специалистов
The Challenge Initiative. Эта программа рассчитана на выпускников
вузов и позволяет менеджеру-стажеру приобрести опыт работы в региональных подразделениях компании. В
течение месяца на сайте www.e-graduate.ru возможно будет вести прямой
диалог о компании и перспективах работы для студентов и выпускников в
режиме онлайн и получать информацию из первых рук.

Государственный университет —
Высшая школа экономики, группа
компаний «Видео Интернешнл» и
британский рекламно-коммуникационный холдинг WPP Group объявили о создании базовой кафедры
маркетинговых коммуникации на
факультете менеджмента ГУ-ВШЭ.
Цель работы новой кафедры — сократить дефицит кадров в области маркетинговых коммуникаций и попытатьМолодежная школа бизнеса отся устранить несоответствие между
университетской подготовкой и ре- крыла новую постоянно действующую Школу молодого управленца.
альными потребностями рынка.
Начинается новый набор: следующий
Приложение к газете The Times — курс будет проходить с 12 ноября по 24
The Times Higher Education Supple- декабря, каждое воскресенье с 11 до 18
ment опубликовало ежегодный рей- часов. На начальном этапе учащиеся
тинг лучших вузов планеты. Список приобретут навыки по эффективному
возглавили Гарвард, Кембридж и Ок- управлению временем, определению
сфорд. В первой десятке также Масса- собственных ценностей и приоритечусетский технологический институт, тов при построении карьеры. В дальЙельский и Стэнфордский универси- нейшем им предстоит освоить курс
теты, Лондонский императорский кол- по достижению лидерства, эффективледж и другие вузы. МГУ им. М.В. Ло- ному взаимодействию и управлению
моносова за год опустился в списке на межличностными отношениями, разчетырнадцать позиций и занял 93-е вить навыки ведения переговоров и
место. Всего в первой сотне 33 амери- публичных выступлений.
канских университета, 15 британских,
В конце октября закончилась репо 7 университетов от Австралии и Новой Зеландии, по 5 — от Швейцарии и гистрация не участие во всеросФранции и по три — от Гонконга, Кана- сийском студенческом чемпионате
по управлению бизнесом Business
ды, Японии и Германии.
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Дайджест

Battle, в ходе которого командыучастницы будут развивать виртуальное предприятие. По данным
на 24 октября на сайте www.businessbattle.ru было зарегистрировано 1855 участников, объединенных
в 397 команд. Напомним, что первый
интернет-раунд будет проходить с
30 октября по 10 декабря 2006 года,
второй — с 20 января по 9 марта 2007
года, а очный национальный финал,
в котором сразятся 8 лучших команд,
состоится в марте 2007 года. <акция.
карьера> будет следить за развитием
событий.
Молодежная общественная палата объявила о старте проекта «Современный журфак», в рамках которого совместно с факультетом
журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова начинает работу спецсеминар «Современная индустрия
медиаконтента в России: мнения
практиков». Занятия будут проходить дважды в неделю на журфаке МГУ. Вход свободен для всех по
предварительной регистрации. Дополнительную информацию можно
получить у Антона Назарова, преподавателя кафедры теории и экономи-

ки СМИ журфака МГУ и члена Совета
МОП: antonnazarov@yandex.ru. ПодБританская газета The Guardian пуробнее о проекте читайте на стр. 13
бликует статью о том, чем может
приложения <акция.карьера>.
обернуться сообщение ложных
24 ноября клуб Арт-директоров сведений в резюме («Nice CV, shaРоссии (ADCR) объявил победите- me about the lies», http://money.guaлей четвертого конкурса «Свежая rdian.co.uk/work/story/0,,1892017,00.
кровь». Конкурс проводился с 20 html). Оказывается, сотрудника в Аниюля по 13 октября 2006 года, и за- глии могут уволить даже в том слудачей участников было создать ре- чае, если ложь в его резюме обнарукламную коммуникацию в наружной жится через 12 лет работы. Вместе с
рекламе, посвященную Новому году. тем, согласно данным исследователь«В этот раз мы не присудили золота, — ской компании The Risk Advisory Grговорит президент ADCR Александр oup (Trag), более 50% резюме в ВеАлексеев. — Ни одна из предостав- ликобритании в той или иной мере
ленных 80 работ не оказалась доста- содержат элементы лжи.
точно яркой, точной и лаконичной.
Однако интересные и свежие идеи
были». Спецприз получили Павел ГаПосвященный карьере сайт Vault.
нин, Кирилл Дударенко и Анастасия
Дутова за ледяные скульптуры в ра- com размещает подкасты известботе «Без тебя плохо». Серебро доста- ных американских HR-специалилось им же за работу «Отрывные че- стов и просто успешных людей
ловечки», бронза — Анне Образцовой (http://www.vault.com/multimedи Екатерине Черноглазовой за работу ia/index.jsp). Вы можете послушать
здесь советы рекрутеров компании
«Будьте вместе».
Microsof t, рекомендации молодым
10 апреля 2006 года партия «Еди- специалистам от участника програмная Россия» приняла решение мы Дональда Трампа The Apprentice
установить двадцатипроцентную Веса Мосса, рассуждения редактора
квоту для кандидатов, не достиг- сайта CareerJournal.com Лауры Лорших 28 лет, для участия в выборах бер о моде на «счетные» профессии и
в органы представительной вла- многое другое.
сти всех уровней. 27 сентября 2006
Московская городская Дума приняла
постановление «О Молодежной палате при Московской городской Думе»,
В блоге на сайте Careerintensity.com
согласно которому при МГД создается молодежный орган с правом сове- бизнес-консультант и стратег в комщательного голоса — Молодежная пании «Гэллап» Дэвид Лоренцо пипалата. В связи с этим московское от- шет о том, как лучше всего убедить
деление организации «Молодая гвар- работодателя взять вас на работу
дия Единой России» запускает проект (http://careerintensity.com/blog/20под названием «Московский Полит- 06/10/11/the-new-rules-for-gettingЗавод», нацеленный на отбор молоде- a-job-visibility/). По мнению Дэвида,
жи для участия в работе палаты. Что- искать работу — это все равно что пробы поучаствовать в проекте, нужно в давать товар, но многие этого не попериод с 27 октября по 9 ноября 2006 нимают. Смешно надеяться на успех,
года прийти на одну из «ПолитПро- если вы послали одно-единственное
ходных», организованных «Молодой резюме в отдел кадров и расслабленГвардией» в каждом административ- но ждете ответа. Нужно сделать все,
ном округе Москвы. Подробности на чтобы добиться встречи именно с тем
человеком, от которого зависит ваша
www.molgvardia.ru.
судьба. Как именно это сделать, Дэвид

Молодые специалисты
на рынке труда
ТАБЛИЦА 1
Соотношение количества
резюме к количеству вакансий, опубликованных в
разделе «Начало карьеры /
Мало опыта»

ТАБЛИЦА 2
Уровень заработных
плат молодых специалистов

На 16.10.2005г.

На 16.10.2006г.

Производство
Финансы предприятия
Административный персонал
Информационные технологии
Маркетинг / Реклама
Продажи

3,9
2,8
2,2
2,0
2,5
2,0

2,2
1,9
2,0
1,6
1,1
1,1

Производство
Финансы предприятия
Административный персонал
Информационные технологии
Маркетинг / Реклама
Продажи

Онлайн-журнал Headhunter::magazine в статье «Работа за границей – 2»
(http://hh.ru/contents/publication.
do?publicationRubrikId=14&publicationId=1145) рассказывает о том, кто,
когда, как и зачем ездит на стажировки в другие страны. Оказывается, практика в сферах юриспруденции,
медиабизнеса и рекламы чаще всего
не оплачивается, у специалистов же
гостиничного бизнеса и сферы продаж гораздо больше шансов получить
деньги за свою стажировку.

В статье «Five Tips for Switching To
a Higher Paying Career» на сайте Careerjoural.com (http://www.careerjournal.com/jobhunting/change/20060907-needleman1.html) дается пять
советов для тех, кто решил резко
сменить сферу деятельности. Главное — это убедить работодателя в том,
что знания и навыки, приобретенные
вами на предыдущем поприще, на новом месте работы будут незаменимы.

Один из авторов блога The Big Time
(www.spherion.com/careerblog/) рекрутер Дон Бун пишет о том, что при
подготовке к собеседованию важно
не только подумать об ответах на
вопросы эйчара, но и хорошо продумать собственные вопросы. Самое ужасное, что только можно спросить у рекрутера,— это, по мнению
Буна: «Не придется ли мне перерабатывать?» и «Я ненавидел своего прежнего босса за то, что он вмешивается
в самые мелкие детали. А какой стиль
менеджмента в вашей компании?»

(обзор подготовлен компанией HeadHunter)

Специальности

Позиция

описывает в своем следующем посте
(http://careerintensity.com/blog/2006/10/12/new-rules-for-getting-a-joblanding-a-job-interview-step-one/).

* В таблице приведены данные
компании HeadHunter
(www.hh.ru) на основе размещенных вакансий компаний-работодателей и резюме соискателей.
* Если величина соотношения
> 1, то резюме соискателей боль-

ше, чем вакансий компаний-работодателей. Соответственно,
если величина соотношения < 1,
то спрос на специалистов превышает существующее предложение резюме.

Диапазон зарплат на 16.10.2005, $/мес.
Диапазон зарплат на 16.10.2006, $/мес.
Динамика средних зарплат, %
мин
среднее
макс
мин
среднее макс
300
400
700
13
300
450
750
300
500
700
0
350
500
800
300
400
700
0
300
400
700
300
500
700
10
300
550
900
300
550
800
9
300
600
900
300
600
1000
17
400
700
1000
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Первым «на деревне» или

рисунок_Роман Мурадов

С приближением момента завершения учебы в вузе проблема планирования карьеры становится все более актуальной. Где лучше начинать строить карьеру? Какая стратегия
будет оптимальной: поступательное развитие в транснациональной корпорации или
работа в небольшой, возможно проектной, организации?

П

о размерам компании делят на малые,
средние и крупные, исходя из количества сотрудников и объема производства, продаж. В зависимости
от сферы деятельности, признаком
малого предприятия может быть
численность работников от 10 до 100.
Оценивая ту или иную компанию,
человек учитывает далеко не только
численность ее сотрудников и объем площадей, занятых под офис. Сам
по себе вопрос «где лучше работать:
в маленькой или в большой организации?» не имеет для соискателей решающего значения. Выбирают скорее не
«меньше/больше», а то, что соответствует потребностям соискателя.

РАБОТА В КРУПНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Высокий «потолок»

В маленьких компаниях потенциал
для вертикального роста невелик: количество должностей ограничено. В
крупных компаниях существуют прозрачные схемы карьерного роста, действуют стандарты рабочего поведения,
прописаны программы продвижения
на условиях регулярной аттестации, в
рамках которой оценивается профес-

сиональный уровень сотрудников. Результаты аттестации зависят от того,
достигает ли тот или иной сотрудник
поставленных рабочих целей.
Кроме того, действует индивидуальная программа адаптации и развития
сотрудника, которая предусматривает
наставничество, консультации, встречи с руководителями отделов и приобретение определенных профессиональных знаний и навыков.
Вышеперечисленные возможности
гарантированы в иностранных корпорациях, но еще не во всех крупных
российских организациях. «В транснациональной компании молодой специалист может получить отличную
школу, познакомиться с системой западного менеджмента и организационной культуры, а также сможет реализовать свои знания иностранных
языков. Опыт в такой компании будет
очень весомым в резюме начинающего специалиста».
Вместе с тем необходимо учитывать,
что схема вашего развития в крупной
компании не предполагает отступлений от правил: при прочих равных вы
получите следующую должность не
позже, но и не раньше предписанного
времени. Для того чтобы перейти на

следующую ступень карьерной лестницы, понадобится минимум год, а то
и два-три, а дорасти до руководителя
вы сможете лет так через 5–10. Зато до
«потолка» так далеко, что разочарования по поводу отсутствия роста долго
не наступит.
Четкий круг обязанностей

Бытует мнение, что в крупных компаниях требования к работающим гораздо выше, чем в небольших. Однако
убеждение, что в маленькой компании менее напряженный характер
работы,— не более чем заблуждение.
Жесткость условий работы зависит от
специфики отрасли, в которой работает компания, и порядка организации
всего бизнес-процесса.
В реальности в маленькой компании, где сотрудники работают сразу на несколько фронтов, график работы может быть на порядок более
плотный, чем в крупной организации,
где за каждым сотрудником закреплена определенная функция, выполнив
которую он может быть относительно
свободен. Сфера ответственности сотрудника здесь четко очерчена. В этом
и плюс, и минус. Минус в том, что часто работа концентрируется на слишком уж узком участке и возможностей

для развития новых навыков оказывается мало. Да и гораздо увлекательнее
ежедневно решать разные задачи, а не
однотипные задачи в течение года.
Обучение и соцпакет

Большие компании больше тратят.
У них есть желание и возможность заниматься развитием персонала: сотрудник в качестве поощрения может
быть отправлен на учебу за счет компании. Обеспечивается возможность
обучения сотрудников различным навыкам, не выходя из здания: например,
организуются языковые или компьютерные курсы. Кроме того, сотрудник
может быть на время переведен на работу в одно из региональных представительств компании, в том числе за
рубежом, для обмена опытом или повышения собственной квалификации.
Стоит сделать оговорку, что подобные поощрения обычно предусмотрены лишь в отношении уже принятых в
штат людей: стажеров или ассистентов
не посылают учиться за границей.
Как считает Владимир Батищев (21
год), аналитик «AT Consulting», «лучше начинать строить карьеру в крупной компании, потому что там ты сразу привыкаешь работать по жестким
стандартам. Правда, нужно, чтобы со-
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ТЕМА НОМЕРА

последним «в городе»
блюдалось одно важное условие: компания должна быть готова тебя учить.
Либо давать возможность учиться параллельно».
Карьера предполагает не только переход на более высокую должностную
ступень, но и появление у сотрудни-

водящую должность. В крупной компании вам придется ждать для этого
3-4 года, выполняя рутинные функции персонала низшего звена.
Заработная плата также может быть
увеличена в более короткие сроки,
чем в крупной корпорации, где до

В ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ КОМПАНИИ МОЛОДОЙ
СПЕЦИАЛИСТ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ОТЛИЧНУЮ ШКОЛУ, ПОЗНАКОМИТЬСЯ С СИСТЕМОЙ ЗАПАДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
ка новых возможностей, преимуществ
и льгот. Крупная компания предлагает соискателю социальный пакет,
который может включать медицинское страхование, полную или частичную оплату расходов на обеды, проезд и т. д.
Однако в отношении заработной
платы здесь все так же, как и с карьерным ростом,— ведь уровень зарплаты
зависит от вашего положения на карьерной лестнице, а повышение благосостояния — от вашего продвижения вверх, которое, напомним, может
быть достаточно медленным. Поэтому ожидать быстрого и существенного роста заработной платы в большинстве случаев не стоит.
Стоит также отметить, что благодаря громкому имени компания может
позволить себе экономить на начинающих специалистах – справедливо,
ведь она предоставляет им возможности для развития и роста,— поэтому
не стоит заблуждаться и утверждать,
что в крупных компаниях заработная
плата молодого специалиста изначально выше. Отнюдь.

первого значительного повышения
денежной компенсации вам предстоит отработать года два.
«Большие компании гарантируют
и четко регламентируют карьерный
рост сотрудников: ваша карьера становится предсказуема,— считает Анастасия Нащекина, координатор проектов «Manpower». — Но в маленькой
компании сотруднику легче «перепрыгнуть» должностные уровни и за
короткий срок занять администраторскую должность».
Наконец, если вы готовы к тому, что
ваша карьера не будет привязана к
одной организации, работа в маленькой компании может стать взлетной
площадкой для перехода в более крупную, но уже на должность среднего
уровня, соответствующего опыту, приобретенному вами к тому времени.
Разносторонний опыт

«В маленькой компании, где ты «и
швец, и жнец, и на дуде игрец», молодой специалист узнает о бизнесе гораздо больше, чем в крупной организации, где работа в каждой должности
занимает минимум по одному году,—
Престиж уверена Наталия Кривицкая (24 года),
Работать в компании, входящей в менеджер по работе с клиентами речисло лидеров отрасли, престижно. кламного агентства BBDO, автор кни-

ВАЖНЫЙ ПЛЮС РАБОТЫ НА МАЛЫЙ БИЗНЕС — ВОЗМОЖНОСТЬ УЧИТСЯ У СВОИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ. ВАС НЕ
РАЗДЕЛЯЮТ ДЕСЯТКИ УРОВНЕЙ УПРАВЛЕНИЯ, И ВСЕГДА
МОЖНО ПОСОВЕТОВАТЬСЯ И ПОДЕЛИТЬСЯ ИДЕЕЙ
Сотрудникам крупных организаций
свойственно позитивное ощущение
принадлежности к значимому и уважаемому в обществе объединению
людей, которым удалось достигнуть
успеха в своей отрасли.
Даже если от предыдущего работодателя вам останется только название,
вы не будете в убытке: бренд компании продолжит работать на вас и при
переходе на следующее место работы.
Относительная стабильность

ги «С места в карьеру». — В большой
компании наверх выбиваются люди с
поистине ангельским терпением и адским упрямством, не склонные поддаваться эмоциям, утопая в комфорте и
благах корпоративной «колыбели»,
способные сохранять в себе дух независимости».
Для молодого специалиста с широко
распахнутыми глазами, готового впитывать информацию и учиться сразу
многому, трудовые будни могут быть
по-настоящему интересными именно
в небольших компаниях, где его яркие
индивидуальные особенности и способности не будут ограничены жесткими стандартами системы.

Когда подбираешь работу, всегда
стремишься найти компанию, действующую в условиях меньшего риска.
Стабильность твоего работодателя —
это и твоя стабильность, финансовая
и социальная. Очевидно, что положеНаглядный результат
ние крупной компании на рынке боВ небольшой организации у сотрудлее устойчиво, чем малой.
ника есть возможность увидеть результат своей работы быстро и наглядРАБОТА В НЕБОЛЬШОЙ ным образом. Кроме того, достижения
ОРГАНИЗАЦИИ будут более заметны для коллег, реВозможность быстрого роста зультаты работы — более очевидны. В
В маленькой компании перспективы крупных компаниях обратить на себя
развития карьеры не столь отдален- внимание гораздо сложнее.
ные, как в крупной организации с ие«Доступ к телу»
рархической структурой. При желаВ небольших компаниях, как правинии, здесь вы за достаточно короткий ло, легче попасть на прием к руководсрок можете получить большой уча- ству, в то время как в крупных – ваше
сток ответственности и занять руко- рационализаторское предложение,

Татьяна Ананьева,
директор по маркетингу рекрутинговой
компании «Агентство
Контакт»
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Карьеростроительство: с чего начать?

равно как и просьба или личный во- Первый шаг в карьеростроительстве —
один из самых серьезных и отпрос, могут рассматриваться довольно
ветственных, поскольку от того,
длительное время, переходя со стола
насколько правильно вы выбрана стол. В больших организациях соли стратегию и тактику движегласования длятся дольше и включают
ния по карьерной лестнице, во
больше уровней. Замечание справедмногом зависит и темп движеливо в отношении крупных организания и успех.
ций с иерархической структурой.
По мнению Алены Маковой (19 Согласно исследованиям «Агентства
Контакт», несмотря на кадролет), менеджера по маркетингу извый дефицит, о котором говорят
дательства «Манн, Иванов и Фербер»:
сегодня компании, бизнес спо«Важный плюс работы на малый бизсобен эффективно привлечь к
нес — возможность учится у своих
труду только 30% выпускников,
руководителей. Вас не разделяют депоэтому те, кто действительно
сятки уровней управления, и всегда
серьезно настроен на карьеру
можно пообщаться, посоветоваться,
в бизнесе, должны как можно
поделиться идеей. Кроме того, в мараньше определяться со сферой
леньком бизнесе есть возможность
профессиональных интересов и
влиять на процесс и воплощать в
действовать.
жизнь свои идеи, здесь не нужны месяцы согласований с высшим руковод- Важно отметить, что чем раньше молодой человек начнет получать
ством. Ты чувствуешь себя не просто
опыт работы, окунется в реаль«маленьким винтиком большой систеную бизнес-действительность,
мы», а членом команды. В малом бизпоймет разницу между корпонесе можно действительно «болеть»
ративностью бизнеса и корпоза свою работу, радоваться успехам в
ративностью образования, тем
продвижении и осознавать, что отчаболее успешную карьеру он сусти это благодаря тебе».
меет построить. Хотя, конечно,
«Когда между отделами нет «киранняя специализация и ранний
тайской стены» бюрократизма, все
опыт работы не панацея. Очень
проблемы решаются у тебя на гламногое зависит от желания разах, и ты можешь легко учиться у колботать и способности «вписатьлег,— подтверждает Марина Бурима
ся» в корпоративную культуру
(24 года), специалист коммерческого
той или иной компании и соуправления флота, «Kingfish Servicответствовать ее требованиes». — И потом, в небольшой компаям. Согласно исследованиям,
нии ты осознаешь, что работаешь в
проведенным департаментом
команде Одного человека. Работа под
комплексных исследований
руководством успешного человека,
«Агентства Контакт», в настояхаризматичного лидера способствует
щее время требования бизнеса
лучшей мотивации».
Гибкость условий

к работнику изменились. При-

Наталья Хлопаева |
для

поможет более четко представить и сформулировать план
дальнейших действий.

оритет отдается КОРПОРАТИВКак правило, в крупных компаниях
НОСТИ — 40%; далее следуют
действует жесткий график присутНАВЫКИ — 30%; затем КРЕАственных часов — пресловутое «с 9
ТИВНОСТЬ — 20% и только подо 18 часов». В небольшой организатом — ЗНАНИЯ — 10%.
ции для того, чтобы время от времени
отпрашиваться, вам будет достаточно Сегодня компании, которые уделяют серьезное внимание формироподойти к непосредственному начальванию кадрового резерва из
нику, не проходя через 3-4 инстанции
числа студентов и выпускнидля согласования графика.
ков, выделяют ряд недостатков
Правильным будет отметить, что мы
при подборе молодых специарассмотрели лишь некоторые законолистов. Среди наиболее часто
мерности, характерные для большинупоминаемых слабых сторон
ства, но не для всех компаний.
встречаются следующие: слаВыбор стартовой площадки для набое представление о корпорачала карьеры в конечном итоге зативной культуре; отсутствие
висит не от размера компании, а от
навыков делового общения, нехарактера и интересов самого соискахватка коммуникативных, претеля. Поэтому следует определиться,
зентационных способностей;
что на данном жизненном этапе для
недостаточный уровень язывас важно. Если критериями выбора
ковой подготовки; отсутствие
работодателя для вас являются диназнаний о рынке труда, способах
мичный рост, получение широкого
поиска работы и построения
опыта, установление гибкого графикарьеры; завышенные требока для того, чтобы параллельно вести
вания и амбиции, неспособличные проекты или совмещать рабоность оценить свою стоимость
ту с учебой, скорее всего, вам следуна рынке. При трудоустройет посылать резюме в небольшие орстве важно это учитывать и поганизации.
стараться не совершать чужих
Если важными условиями являютошибок.
ся стабильность, наличие соцпакета,
получение опыта работы в филиалах Нельзя не отметить, что карьеростроительство — процесс трудоемкомпании в различных регионах, рекий, требующий «чувства, толгулярные обучающие тренинги и вы
ка и расстановки». Впервые
чувствуете в себе готовность к повыбирая своего работодатестепенному и долгому росту, а такля, важно грамотно определить
же, возможно, рутинной работе, смесферу деятельности (с учетом
ло отправляйтесь на собеседования в
своих способностей, склоннотранснациональные компании.
стей, интересов и предпочтеОцените преимущества и риски разний), выбрать интересующие
ных работодателей и соотнесите их
компании, собрать информасо своими потребностями. Выбор, как
цию о них и их требованиях. Это
обычно, за вами.

6
Максим
Игнатьев:
«Интереснее работать
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ШКОЛА ЖИЗНИ

над прорывом»

М

фото_Андрей Луфт

В сентябре 2006 года Максим Игнатьев, генеральный директор сетей фитнес-клубов
Reebok и MaxiSport, вошел в рейтинг 1000 самых профессиональных менеджеров России, по версии газеты «Коммерсант». Однако среди его заслуг — не только сеть высококачественных фитнес-клубов, но и появление одежды и обуви Reebok в России.

АКСИМ ИГНАТЬЕВ, генеральный директор сетей фитнес-клубов Reebok
и MaxiSport, основатель, соучредитель и председатель совета директоров ЗАО «Рибок Россия». Родился в 1961 году в г. Москва. Окончил
физико-математический факультет Университета дружбы народов
им. Патриса Лумумбы. 1992–1998
годы — генеральный директор АО
«Рибок Россия». 1999–2000 годы —
генеральный директор «Рибок
Скандинавия АВ». С 2001 года —
генеральный директор ЗАО «Р-фитнес» (с марта 2006-го — MaxiSport).

ственной спортивной обуви с использованием их каучука. При разработке
проекта получали консультации на
производстве, в основном от Reebok.
После примерно полугодовой работы
мы пришли к выводу, что одного синтетического каучука для производства
высококачественной обуви все-таки
мало, это было бесперспективно.
Я подумал, если мы не можем производить, то почему бы не организовать
качественный завоз и дистрибуцию
продукции. Написал бизнес-план,
предложил компании Reebok его реализацию, они воодушевились и предложили мне возглавить отделение
Максим, как вы пришли к созданию компании Reebok в России.
Reebok в России?

После окончания университета я пошел работать в американскую компанию «Интерторг», которая занималась
поставками в Россию сложного инженерно-технического и строительного
оборудования. Там я прошел путь от
ассистента администратора до руководителя отдельных проектов. В конце 80-х мы работали с большим научно-производственным объединением
по производству синтетического каучука. Разрабатывали для них проект
по производству в России высококаче-

Сколько вам было тогда лет?

Это был 91-й год, мне было 30 лет.

И как вы все организовывали, с чего
начинали?

Работать было крайне интересно.
Рынок был открытым, и при этом отсутствовало понимание качественной
спортивной обуви. Спортивных магазинов практически не было. Проще
всего было завести контейнер на какой-нибудь рынок и там его распродать. Но задача состояла именно в качественном представлении бренда
Reebok в России. Поиски помещения

для первого магазина были непростыми, но как-то раз, оказавшись на Новинском бульваре, я случайно увидел
помещение, привлекательное с точки
зрения расположения, но заброшенное. Я постучался в дверь, и выяснилось, что там находится какой-то архив института то ли метрологии, то ли
метеорологии и в связи с повышением
арендной платы они собираются оттуда съезжать. Нам удалось выиграть
тендер и организовать там первый магазин в 1992 году. Уже с первого дня
здесь стояли очереди, мы только успевали, что называется, подвозить.
До того как открыть магазин, наверняка ездили на стажировки?

Мы выезжали в Великобританию и
США , где наиболее успешно работал
Reebok. Обучались, как нужно шнуровать спортивную обувь и как на взгляд
определять размер ноги. Честно говоря, до этого никогда не задумывался,
что для удобства ношения кроссовок
нужна подушка в пятке, специальная система подкачки воздуха, а верх
обуви должен максимально прилегать
к ноге.

был настолько горячий и у нас был настолько высокий уровень энтузиазма,
что эти трудности не представлялись
неразрешимыми.
Переход от семейной к структурированной компании, пожалуй, был сложным. На определенном этапе у нас в
компании практически все ключевые
должности кроме меня как генерального директора и моего заместителя
по юридическим вопросам, занимали
иностранцы. Они привнесли хорошие
правила ведения бизнеса.
Были и падения. На рубеже 95-96-го
года произошло затоваривание рынка,
и у нас образовался большой товарный
запас. Его удалось реализовать, и только мы вздохнули свободно, как грянул
1998 год. Психологически был тяжелый момент — страна хорошо развивалась, и вдруг все куда-то упало, пропало, и неизвестно было, чего ждать.
Как раз тогда мне поступило предложение возглавить скандинавское отделение компании Reebok, и я на полтора года уехал работать в Швецию.
И как вам Швеция?

Интересный был опыт. Если российА с какими трудностями сталкивались ский рынок отличался динамикой и
на первоначальном этапе? остротой, то скандинавский рынок —
Трудности, конечно, были, но рынок предопределенностью всего. Работа
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ШКОЛА ЖИЗНИ

нимаете позицию председателя совета ма. Люди должны быть вдохновлендиректоров? ными, зараженными идеей, готовыми

Да, но там настолько уже все нала- выкладываться на 120 процентов.
жено, что требует минимального учаК слову о команде единомышленнистия — максимум 10-15% моего вре- ков, каких людей вы набираете в свою
мени. Порядка 70% времени я трачу
команду?
на фитнес-направление. И оставшееМое основное кредо — давать возся время — на новые проекты.
можность людям проявить себя. ПоэКакие проекты? тому мы нанимаем людей, у которых
В ноябре месяца мы с партнерами есть энтузиазм и желание работать.
представляем в России большой dep- А если я чувствую, что человек гоartment store — английская сеть уни- тов работать с 9-ти до 6-ти и выполвермагов Debenhams, представляющая нять ограниченный круг функций, то,
большой спектр одежды и аксессуа- скорее всего, мы не будем с ним раров для среднего класса. Такой аналог ботать. Нам нужны люди, которые бо«Стокмана», только более демократич- леют и переживают за дело, которое
ный, более доступный по цене.
они делают.
В работе вы от чего больше удовольствия получаете?

Больше всего меня увлекает процесс подготовки, проработки и запуска проекта. Интереснее работать над
прорывом, запуском нового объекта,
хотелось бы чтобы позитивным, но
даже если негативным, то прорывом,
чем над текущим рабочим процессом.

Какие у вас планы — профессиональные и личные?

Я хотел бы, чтобы задуманные проекты реализовались, дали отдачу, на
которую я рассчитываю. Но при этом
мне хотелось бы, чтобы они обретали самостоятельность. Мне сейчас 45
лет — еще 5 лет активной работы, а
дальше хотелось бы больше времени
Какой совет вы могли бы дать моло- уделять семье, детям.

фото_Андрей Луфт

дым предпринимателям сегодня?

за границей предполагает стабильность и постоянство. Для большинства людей российского склада это
однообразие быстро наскучит.
Поэтому вы и вернулись в Россию?

Так сложилось, что с конца 90-х годов у компании Reebok начались сложности в глобальном масштабе. Компания начала терять свои позиции в
конкурентной борьбе с Adidas и Nike.
И Reebok принял решение преобразовать ряд своих дочерних предприятий в независимые дистрибуторы.
Мне предложили возглавить процесс
выкупа российской компании и соз-

фантастики. И у меня появилось желание создать что-то подобное в Москве. Ведь было понятно, что спрос
гарантирован. Мы в 2001-м открыли
первый клуб на Полежаевской, потом — на Шереметьевской, а через
год уже распахнули двери клубы в
Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.
А зачем ребрендинг?

Все-таки Reebok всегда себя позиционировал как обувной и одежно-спортивный бренд. Компания никогда не
ставила перед собой задачи строить
большую сеть клубов, а концентриро-

ОЧЕНЬ ВАЖНА КОМАНДА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
И ОПРЕДЕЛЕННАЯ ДОЛЯ ЭНТУЗИАЗМА. ЛЮДИ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ВДОХНОВЛЕННЫМИ, ЗАРАЖЕННЫМИ ИДЕЕЙ, ГОТОВЫМИ ВЫКЛАДЫВАТЬСЯ НА 120 ПРОЦЕНТОВ
дания независимого бизнеса в России.
На рубеже 1999-2000 года была проведена реструктуризация. А принципы
работы остались все те же.
А как пришла идея открытия фитнеса?

Reebok ведь родился на базе фитнеса, выпустив первую модель кроссовок
для аэробики. Компания всегда разрабатывала фитнес-программы, модели
одежды и обуви, оборудование для аэробики. И мы уже в середине 90-х годов активно сотрудничали с первыми
фитнес-клубами — «Планетой Фитнес», World Class. Обучали инструкторов нашим программам, проводили
семинары, проводили совместные рекламные акции.
Первый фитнес-клуб Reebok открылся в 1996 году в Нью-Йорке. Я
был в этом клубе — в самом центре
Нью-Йорка, в 6 этажей, скалолазная
стена, симуляторы для виндсерфинга, горных лыж… — клуб из области

валась на одном-двух высококлассных
клубах. Но возможности на российском рынке шире — спрос на фитнесуслуги по-прежнему очень высокий.
И моя задача — построение большой
сети фитнес-клубов. Поэтому мы решили создать собственную торговую
марку — MaxiSport.
Вы сами сколько раз в неделю
фитнесом занимаетесь?

Я начал заниматься фитнесом года
два назад, до этого занимался волейболом. Сейчас стараюсь заниматься 23 раза в неделю в тренажерном зале и
три раза в неделю играю в волейбол.
Рабочий график у вас теперь стал полегче?

Естественно, сейчас я стараюсь концентрироваться на вопросах развития
бизнеса, а текущей деятельностью по
управлению бизнесом занимается команда управляющих.
В компании «Рибок Россия» вы за-

Сейчас рынок гораздо более конкурентный, более жесткий и стоимость
вхождения на рынок намного выше.
Нужно готовиться к тому, что легкого успеха не будет. Сегодня стоимость
запуска любого проекта требует серьезных финансовых вливаний, поэтому здесь требуется финансовая поддержка партнеров, банков.
Очень важна команда единомышленников и определенная доля энтузиаз-

В чем ваша формула успеха?

Умение довести до конца тот проект, который начинаешь, готовность
к трудностям, умение не сдаваться и
даже на каком-то этапе отступать —
чтобы вновь собраться с силами, определенное упрямство, нацеленность
на проект — вот составляющие моей
формулы успеха.
Светлана Максимченко | Акция,
специально для
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ОКСАНА ОРЛОВА,
психолог

Никто из нас не становится профессионалом сразу. Как бы ни хотелось
нахватать звезд с неба, любой
понимает, что сразу это невозможно. Для достижения результата нужно пройти непростой
путь профессионального становления, у которого есть свои
стадии, свои потери и приобретения.
Ученик — не владеет практическими навыками, зато имеет богатые
книжные знания. В ученической
позиции живется ой как непросто, однако во многих организациях их радостно принимают
на службу — ведь они могут работать ненормированный рабочий день за вполне символическую оплату. Сильные стороны
Ученика — энтузиазм, позитивность и готовность быстро и
легко обучаться. Обычно в ученичестве достаточно высокий
уровень тревожности, однако
это состояние может быть вполне продуктивным. Более того,
скажу обратное: тот, у кого низкий коэффициент тревожности,
не сможет добиться хороших результатов в профессии.
Молодой специалист — приобретает этот
статус после одного-двух лет
работы, когда еще держится
азарт и интерес к выбранному
делу, еще нет усталости от рутины. Однако есть легкое разочарование, потому что идеальные представления о профессии
сменяются каждодневными компромиссами. Преимущество молодого специалиста в том, что
взгляд его еще не замылен и он
может генерировать идеи и заражать своим вдохновением.
Ремесленник — достигает этой ступеньки профессионального роста начиная с 3-5-го года работы. Он
прекрасно овладевает операциями, присваивает себе ценности
и атрибуты профессионального
сообщества. Его основной товар,
который он продает,— это навыки. Однако Ремесленника поглощает рутина, из которой выбраться бывает крайне тяжело.
Он воспринимает свое состояние
как бесполезное простаивание,
что явно не обогащает профессию. При этом возможны разные варианты выхода из творческого тупика, главное — найти
дверцу, на которой написано: «Профессиональный рост».
Часто случается так, что в подобной ситуации Ремесленник
находит Мастера и вновь просыпается азарт и вдохновение.
Мастер — уже не отягощен вписыванием себя в профессиональный
контекст. Он уже мыслит метакатегориями, способен изобретать и вносить какую-то миссию
в дело. У Мастера тоже существуют свои ловушки: он спрашивает себя, насколько он высококлассный профессионал.
Сложность этой позиции в том,
что непонятно, что делать дальше, ведь особо некуда расти.
Выхода может быть два: либо
умереть и остаться авторитетной
фигурой для следующих за ним,
либо взять учеников и понять,
что вся работа не была полной
бессмыслицей.

М

еханизм целеполагания прост и действенен, ему
уделают большое внимание
и плигинская, и кёниговская
школы нейролингвистического программирования
(НЛП). Целеполагание читают на тренингах менеджерам
ведущих компаний: научившись организовывать свое
время, реально ставить сроки и просчитывать ходы, необходимые для достижения
поставленных задач, менеджер приведет к успеху всю
команду.
Для того чтобы вплотную
поработать с конкретной целью, потребуются бумага,
ручка и двадцать минут свободного времени. Во-первых, необходимо четко сформулировать стоящую перед
вами цель. Она должна быть
определена позитивно, то
есть отражать то, чего вы хотите добиться, а не то, чего
вам хотелось бы избежать.
Когда цель сформулирована,
на листе бумаги изображаем прямую линию. Это линия

пять, но в каждом конкретном
случае это число разнится:
все зависит и от оценки человеком собственных текущих
возможностей, и от масштаба цели. Подпишите под каждой такой точкой, что именно в ней происходит и как вы
поймете, что достигли промежуточного результата. Рекомендуется применить метод
визуализации: закройте глаза и представьте себе, что вы
видите, слышите и чувствуете, находясь в каждой промежуточной точке. Проделайте
это последовательно со всеми
точками. После этого подпишите под каждой точкой, какие ресурсы — финансовые
(необходимая сумма денег),
временные (часы, недели,
месяцы), человеческие (команда) и материальные (оборудование) — вам нужны для
ее достижения. Изобразите
схематически, как будут взаимодействовать эти ресурсы
и в каком порядке это будет
происходить. Особенно тщательно проработайте резервы и альтернативные варианты, сделайте поправки на
независящие от вас обстоятельства (погодные условия,
особенности работы банка,
способность людей невовремя заболевать). Проверьте
экологичность цели: как ее
достижение скажется на вас,
ваших близких, коллегах и
других значимых для вас людях? Подумайте также о том,
что вы будете делать после
достижения этой цели, какие
новые возможности вы приобретете, а какие потеряете.
Итак, у вас на руках схема
пошагового достижения цели
с детализацией действий, ресурсов и маркеров определения достижения промежуточных результатов. Ответьте
себе, каким будет ваш первый
шаг к реализации поставленной цели: будет ли это набор нужного номера телефона, нажатие кнопки лифта
или шаг на трап. Пропасть не
страшна, когда под ногами
несколько ступеней и четкое
представление о том, куда и
как двигаться и с чего начать.
Вы можете перейти ее за тарезок между A и B на такое ко- кое количество шагов, какое
личество меньших отрезков, удобно именно вам.
какое количество шагов вам
нужно сделать для последоОльга Пугач |
вательного, как по ступеньдля
кам, приближения к цели. Часто таких шагов оказывается
рисунок_Роман Мурадов

Дао профессионала

К цели по прямой

Довольно часто человек представляет себе, чего он хочет и
зачем ему это нужно. Реже —
когда. Еще реже — какие ресурсы ему потребуются для
достижения цели. Методом
проб и ошибок можно научиться реально оценивать
свои возможности, но в этом
случае велика вероятность
того, что тренироваться придется не «на кошках», а на
значимых и дорогих, как финансово, так и психологически, проектах. Для того чтобы
избежать брожения в тумане и «распыления» по многим ориентирам, используется целеполагание.
времени. В ее начале — нынешнее состояние, «здесь и
сейчас» (точка А). На другом
конце линии находится точка
B — ей соответствует состояние исполнения поставленной цели. Подпишите, когда

вы хотите достичь точки B.
Прыгать сразу из A в B — все
равно что пытаться «преодолеть пропасть в два прыжка»,
как говорил один красноречивый политик. Вместо этого
я предлагаю вам разбить от-

АННА ТРУТКО,
аспирант, преподаватель Академии бюджета и
казначейства при
Министерстве
финансов РФ

насколько актуально то, к чему
стремишься. В работе этот метод помогает планировать время
на день и маневрировать между
тремя различными формами занятости, которых скоро станет
четыре: помимо преподавания,
я работаю менеджером по работе с клиентами в компании «Лабромед», занимающейся продажей лабораторной медицинской
мебели, и инструктором по командообразованию тренинговой
компании «Коллекция приключений».

Зная, что такое целеполагание,
и представляя себе, как должна
выглядеть реализованная цель,
внутренне составляешь план, перепроживаешь каждое состояние. А потом понемногу переносишь одно на другое, решаешь,

АННА СЕРГЕЕВА,
руководитель
студенческого
самоуправления
МГППУ

Когда я расписала свою цель и
продвижение к ней по пяти ступенькам, я поняла, что это не имеет ничего общего с моей жизнью.
Я хотела стать художником. Стала
прорабатывать, что мне для этого
нужно — профессиональное об-

разование, опыт… Я не была готова пожертвовать другими вещами ради этого. Я поняла, что это
не цель, а мечта, и будет лучше,
если она останется мечтой.
Перед тем как организовать студенческое самоуправление, я
просчитала, какие ресурсы мне
нужны, и распределила цели не
по важности, а по логике. Когда я
распределила все ресурсы и шаги,
все встало на свои места. Сейчас
наш устав и прочие документы
находятся на утверждении у руководства.
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Пара вопросов

Здравствуйте! У меня хорошее образование — МГУ, свободное владение двумя
иностранными языками. Мне хотелось
бы работать в крупной западной компании, и мое резюме интересно работодателям, меня всегда приглашают
на тест или собеседование. Но дальше первого разговора я не прохожу...
Кажется, на вопросы я отвечаю четко,
уверенно, честно, всегда готовлюсь
перед интервью. Может, есть пара вопросов, которые задают HR и на которые надо отвечать определенным образом?

В самом деле, может, есть
такая пара вопросов? Например, меня всегда сбивает с
толку вот эта замечательная
пара: «каковы ваши достижения» и «кем вы видите себя
через 10 лет». Если бы знать
заранее правильные ответы
на эти вопросы, наверное, все
мои собеседования заканчивались бы предложением о
работе.
Нет, спешит разочаровать
меня — и автора вопроса —
Денис Каминский, партнер
кадрового центра s2b Personnel. «К счастью или к сожалению, но философского камня не существует: нет таких
вопросов, по которым HR’ы
отбирают “своих”. Поэтому,
если из раза в раз вас приглашают на собеседование, но не
пропускают дальше первого
круга — у вас проблема более
серьезная, чем незнание секретного пароля».
За неожиданными отказами со стороны работодателя
могут стоять разные соображения, продолжает Денис Каминский. «Например, очень
хорошее резюме, но действительность от него отличается
в худшую сторону. То есть, CV
написано красиво и правильно, но на собеседовании соискатель производит другое
впечатление. В резюме напи-

на part-time-работу. Или у вас
нет возможности ездить в командировки». Если подобные
обстоятельства выясняются только во время беседы, у
обоих собеседников останется неприятное ощущение потерянного времени, а у вас —
еще и комплексы и вопросы.
Быть честным в резюме и
уверенным на собеседовании — это еще не все. Важно ведь и то, что именно будет вами сказано, продолжает
Анастасия Свешникова, рекрутер направления Sales&
Marketing кадровой компании
АНКОР. «Типичная ошибка молодого специалиста — амбициозность, которая декларируется на первой же встрече в
компании. Отправляясь на интервью, вы должны понимать,
что компания может предложить только начальные позиции и не сможет вскоре повысить вас. Для того чтобы
претендовать на рост в рамках компании, нужно показывать реальные результаты работы».
Компании стараются выбрать из всех возможных кандидатов наиболее успешного
и перспективного, способного
решить поставленные задачи.
«Информация об успешности
и потенциале человека складывается скорее не из сухих

учился на тройки, любимых
предметов не было”,— это
создает определенное мнение о нем. Другое впечатление сложится, если кандидат
отметит, что в институт пошел, поскольку был реальный интерес к образованию,
полученные знания могут
быть полезны в предстоящей
работе конкретно вот этим и
этим, в ходе обучения кандидат участвовал в стажировках, которые сейчас могут
помочь ему в достижении результатов, и т. д.».
И, тем не менее, и при хорошем резюме, и после достойно проведенного собеседования вам могут не предложить
работу или не пригласить на
следующую беседу. Кажется,
все при нас — умники и умницы, красавцы и красавицы,
идеально подходим для вакансии. А нас все равно не берут. «Основная рекомендация
в данном случае,— говорит
Денис Каминский, — задайте прямой вопрос. Напишите
HR’у, с которым вы общались,
письмо с простым человеческим вопросом — почему?».
Ну, а если не готовы задавать
свой вопрос прямо работодателю — задайте его нам. А мы
будем регулярно отвечать на
самые интересные вопросы с
помощью знающих всю под-

ВЫ ДОЛЖНЫ ПОНИМАТЬ, ЧТО КОМПАНИЯ МОЖЕТ
ПРЕДЛОЖИТЬ ТОЛЬКО НАЧАЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ И НЕ
СМОЖЕТ ВСКОРЕ ПОВЫСИТЬ ВАС. ЧТОБЫ ПРЕТЕНДОВАТЬ
НА РОСТ, НУЖНО ПОКАЗЫВАТЬ РЕАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
сано, что он организовывал
презентации для клиентов, а
на деле оказывается, что просто переплетал раздаточные
материалы. Или английский
язык у него гораздо хуже заявленного». Помимо адекватного освещения в резюме
своих возможностей нельзя
забывать и об ограничениях,
замечает Денис Каминский:
«Например, вы не можете работать полный рабочий день,
а далеко не все компании готовы приглашать соискателей

строчек резюме, а из того, что
и как говорит человек, как он
себя презентует,— продолжает Анастасия Свешникова. —
Я рекомендую приводить как
можно больше конкретных
примеров из вашей профессиональной или учебной деятельности, которые покажут
вашу способность достигать
успеха. Например, в случае
с выпускником, если кандидат говорит о себе: “Я пошел
учиться в этот институт, потому что он недалеко от дома,

ноготную кадрового рынка
консультантов и профессионалов.
Александр Острогорский |
для

?

Присылайте ваши вопросы в рубрику «Советы по карьере» на
e-mail letter@akzia.
ru с пометкой career.
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Профессия: переводчик
Анастасия Дубова,
компания «Слово-Дело»
В 2005 году окончила МГЛУ. Еще учась
в школе, давала уроки английского
языка школьникам. Первый серьезный опыт устного перевода состоялся
во время учебы на 3-м курсе на переговорах между приглашенным иностранным директором по персоналу и
менеджментом российской стороны в
компании «Рольф». С 2005 года работает в ООО «Слово-Дело», агентстве,
предоставляющем профессиональные
переводческие услуги корпоративным
клиентам (компаниям «Лукойл», Wintershall, Dresdner Bank, BHP Billiton,
«Ренессанс Страхование», проекту TACIS и другим). Изначально работала
в должности переводчика, в настоящее время — менеджер переводческих
проектов. В пределах офисной работы
Анастасия отвечает за бесперебойное функционирование всей цепочки
выполнения заказов, иногда занимается непосредственно переводами,
осуществляет редакторскую правку.
Ее работа вне офиса включает устные
переводы на различных заседаниях,
переговорах, конференциях и симпозиумах, как последовательные, так и
синхронные.

Джордж Уоттс, Russia Today TV
Родился в 1932 году в городе Виннипег
(Канада). В 1952 году приехал в СССР.
Два года учил русский язык в вечерней школе в Луганске (Украина). В
1959 году окончил переводческий факультет Института иностранных языков им. Мориса Тореза. Еще будучи
студентом, начал работать на «Радио
Москвы», которое вещало за рубеж.
Перевел с русского на английский и
озвучил сотни документальных фильмов, мультфильмов и художественных
фильмов. Перевел на английский 8
книг. В 60-х и 70-х синхронно переводил речи Н. Хрущева и Л. Брежнева на
различных съездах КПСС. На Russia Today TV делает переводы документальных фильмов, специальных программ
и синхронно переводит для прямого
эфира пресс-конференции Владимира
Путина. В общей сложности в России
работает уже 54 года.

1. Почему вы выбрали профессию
переводчика?
Английский — мой родной язык. Приехав в Россию,
я подумал, что должен овладеть также русским языком и совместить их. Когда человек свободно владеет хотя бы двумя языками, его шансы стать профессиональным переводчиком вырастают как минимум в
десять раз.

«Акция.карьера» попыталась выяснить, в
чем секрет мастерства профессионального переводчика,
какие качества/навыки являются залогом его успеха и
как их развить. Для
этого мы задали несколько вопросов
переводчику с мировым именем и более чем 50-тилетним
стажем за плечами и
молодому перспективному специалисту, который только
полтора года работает в этой области.
Общий язык с переводчиками искала
Елена Потапова.

Профессия переводчика была выбрана неслучайно.
С самого раннего детства я испытывала симпатию к
гуманитарным дисциплинам. Лет с тринадцати активно начала общаться с американцами, находящимися в
Москве. Это послужило мне прекрасным фундаментом
для свободного общения во время годичной стажировки в США в рамках обменной программы FSA FLEX (мне
тогда было шестнадцать лет). Помимо языка, на котором приходилось говорить и думать весь год 24 часа в
сутки, я научилась еще многому, посещая американскую школу, играя в театре и участвуя в жизни своей «приемной» семьи. Таким образом я погружалась в
американскую культуру. И затем, развивая и укрепляя
свои знания, я сделала совершенно осознанный выбор, поступив на переводческий факультет МГЛУ.

2. Какие навыки, качества
(помимо знания языка) нужны
переводчику?
Главные качества переводчика, по моему мнению,—
хорошая память и максимально большой словарный
запас. А этого можно достигнуть в основном за счет
чтения, чтения и еще раз чтения, а также прослушивания иностранного радио и просмотра ТВ-программ
на иностранном языке с предельным вниманием к деталям. Стать профессиональным переводчиком можно
только с помощью ежедневного и тяжелого труда — и
в конце концов количество затраченных усилий плавно переходит в высокое качество перевода.

Помимо перевода слов и предложений, необходимо знание контекста, тематики, национально-культурных особенностей собеседников. Приведу пример из
практики коллеги: на переговорах между корейцами
и россиянами (рабочим языком был английский) речь
зашла о поселке под названием Варандей. Переводчик, услышав, что корейские делегаты уверенно произносят топоним как «Барандей» (с первой буквой
«б»), попытался донести до них правильное название,
несколько раз повторив «Варандей». На что те, кивая
головами, снова отреагировали дружным «Барандей».
Только после этого переводчик, немного смутившись,
догадался, что в корейском языке звуки [б] и [в] являются вариантами одной фонемы, то есть для корейского уха звучат практически одинаково.

3. К чему вы стремитесь в профессиональной области? Какие у вас
цели?
До сих пор я каждый день стремлюсь открыть что-то
новое для себя в своей области, потому что ни в одной
профессии нет предела совершенству, в том числе и в
профессии переводчика. Переводчик живет в волшебном мире слов и звуков. Я пока не могу сказать, что я
достиг своего максимума в искусстве перевода.

Цели и задачи на ближайшее будущее, конечно, касаются совершенствования личных профессиональных навыков и расширения клиентской базы нашего
переводческого агентства. Сейчас мы также ведем активную кампанию по набору персонала. Быть лучшими на рынке, стремиться удовлетворить даже самыенеожиданные требования клиента — вот наши цели.
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4. Какой путь вы уже прошли? Чем
новичок отличается от вас?
Я проводил собеседования с множеством молодых людей,
стремящихся стать переводчиками. И когда человек или девушка называют себя «хорошими» переводчиками, это рождает в моей голове большой знак вопроса. Потому что даже
после 50 лет работы переводчиком и синхронистом я никогда никому не говорил, что я «хороший» переводчик. Молодым
людям следует быть скромнее и объективнее.

Я окончила университет в 2005 году, и сейчас, почти полтора
года спустя, кажется, будто прошла целая вечность. Человек,
который только выходит на рынок переводческих услуг, конечно же, задает себе вопрос: а смогу ли я? все ли правильно
передам? разберусь ли в тематике переговоров? Но с каждым
следующим разом уверенность растет, компенсируя страх и
неуверенность в себе.

5. Кто является ориентиром в вашей профессии?
Несколько раз в течение моей карьеры мне посчастливиВ мире профессионального перевода немало громких имен,
лось работать вместе с Виктором Суходревым (личным пере- людей, которых принято называть «лицом профессии». В певодчиком Никиты Хрущева и Леонида Брежнева). Я никогда не реводческих кругах часто вспоминают о таких выдающихся
встречал лучшего синхрониста, чем Виктор.
практиках и теоретиках перевода, как Я.И. Рецкер, Г.В. Чернов,
В.Н. Комиссаров, В.М. Суходрев. Что же касается современных
действующих переводчиков, то не могу не упомянуть П.Р. Палажченко, Д.И. Ермоловича, В.М. Илюхина (устный синхронный перевод). Если говорить о переводе художественной литературы, то для меня огромными авторитетами являются М.Д.
Литвинова, В.К. Ланчиков. У некоторых из них мне довелось
учиться, с кем-то я вместе работаю над некоторыми проектами,
книгами других я зачитывалась и пыталась им подражать.

6. Имеет ли переводчик право исказить смысл сказанного?
Если переводчик встречает очевидную ошибку, переводя
текст, он должен посоветоваться с автором этого текста. При
синхронном переводе у переводчика нет на это времени, поэтому он должен переводить дословно. Но в тех случаях, когда возможно сделать паузу, он может сказать что-то вроде: «Я
полагаю, говорящий имел в виду это…»

Искажение смысла в переводческом деле, конечно же, считается грехом, но иногда смягчить смысл высказывания оказывается даже нужно. Пример из моей личной практики: на
переговорах между отставным советским генералом и английским инвестором речь зашла об арабо-израильском конфликте. Генерал, расслабившись в кругу друзей благодаря изрядной
порции алкоголя, стал чересчур резко отзываться об Израиле,
обвиняя эту страну во всех человеческих грехах. В переводе
я постаралась передать сказанное в более нейтральной форме, нивелируя субъективные негативные эмоции, поскольку
понимала, что необдуманно резкие слова могут привести к
ненужному конфликту. После совещания один из участников
переговоров, владеющий обоими языками, поблагодарил меня
за дипломатичный перевод. Как выяснилось позднее, английский инвестор был выходцем из Израиля, и, конечно же, резкие
слова в адрес его родины вызвали бы бурю негодования.

7. У вас есть собственный стиль перевода, собственные приемы?
Да, я выработал собственный стиль перевода — я стремлюсь
выразить мысль простыми словами и выражениями, которые
будут понятны «человеку с улицы». Я изо всех сил стараюсь
использовать простые предложения: в конце концов, главная
задача переводчика — донести до слушателя/читателя главную идею. Профессия переводчика не подразумевает стремление «выпендриться», подбирая разнообразные синонимы.

Сложно сказать про себя, есть ли у тебя свой собственный
стиль. Обычно это видно со стороны. Однажды, правда, один
клиент сказал: «Анастасия, не теряйте вашей убедительности.
Если бы оратор говорил совсем не то, что переводили вы, я бы
даже не догадался».

Анна Ланина, специалист по подбору персонала в области перевода, компания Kelly Services
По данным международного рекрутингового агентства Kelly Services, работодатели, размещая заявку на поиск и подбор
переводчика, как правило, указывают профиль переводов: синхронный перевод, последовательный, письменный. Для
работодателя также очень важно, чтобы кандидат владел специальной терминологией — юридической, IT и так далее,
часто в зависимости от индустрии, в которой работает компания. Все соискатели проходят тестирование (пробный перевод), а после этого консультанты Kelly обязательно берут рекомендации о прошедшем испытание сотруднике у бывших
коллег или руководителей.

Биография
Окончила филологический факультет
МГУ им. М.В. Ломоносова в 1998
году и юридический факультет
того же университета в 2002-м.
С 1995 года работала в компании
«Ernst&Young» (начала ассистентом отдела персонала, закончила
руководителем отдела обучения
и развития). Затем была менеджером по организационному развитию в компании «Юнилевер».
В Johnson&Johnson Medical с
2006 года.
Профессиональное
Я пришла в эту профессию случайно
— сначала не знала, чем буду заниматься, а потом понравилось.
Мне интересно работать с людьми, помогать им развиваться и
видеть, как эта работа отражается на бизнесе в целом.
Карьера
На данный момент меня устраивает
развитие моей карьеры, хотя не
исключаю, что в будущем мне захочется попробовать себя в совершенно другой области. Когда
то, чем ты занимаешься, перестает быть интересным и ты перестаешь учиться новому, надо
что-то менять. Но пока об этом
говорить рано: еще есть куда расти и развиваться с области HR.
Успех/неудача
Было всякое, уже сложно вспомнить.
Неудача — когда ошибаешься в
человеке. Особенно страшно, на
мой взгляд, недооценить человека. Успех же — это когда твой
подчиненный либо достиг твоего уровня, либо перерос тебя. У
меня были такие случаи, и я считаю это успехом.
Собеседования
Лучшие — все те, когда человек пришел на работу и успешен. Худшие быстро забываются — всего
не запомнишь.
Кандидаты
От кандидатов я ожидаю скорости
мысли и таланта. Умный и талантливый человек быстро учится всему новому и схватывает на
лету. Нам нужны именно такие
люди.
Вопрос с подвохом
Я не сторонник вопросов с подвохом — мы не в школе. Мне нравятся открытые собеседования,
когда вопросы понятны собеседнику, он может расслабиться и говорить откровенно. Меня
всегда интересует, почему человек пришел в нашу компанию.
Как правило, все пытаются показать, что эта компания самая лучшая. Но когда задаешь человеку вопрос: «Если мы сделаем вам
предложение, что сможет удержать вас на предыдущем месте
работы?» — многое можно узнать
о мотивации кандидата. Часто
немотивированные люди отвечают: если мне предложат там более высокую должность или зарплату, то я останусь.
Совет
Бывает так, что молодой кандидат
очень старается и пытается показаться лучше, чем он есть. А потом приходит понимание: надо
быть самим собой, только так
можно найти работу, которая
подходит тебе полностью. Поэтому, мне кажется, надо быть просто искренним.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Возбудить журфак
4 октября на журфаке МГУ им. М.В. Ломоносова открылся «Современный журфак». В рамках проекта Молодежной
общественной палаты практики медиарынка читают лекции, проводят
семинары и мастер-классы в рамках
отдельного спецсеминара «Современная индустрия медиаконтента в России: мнения практиков».
История проекта началась весной этого года,
когда в Москве полным ходом шла подготовка к Всемирному газетному конгрессу, который проводился в России впервые за почти 60
лет. Тогда и решили: проект запустить осенью,
в новом учебном году. Заручились поддержкой нескольких молодых, но именитых журналистов и медиаменеджеров. Они согласились
практически сразу, видя очевидную пользу и
для себя, и для журфаковцев.
Ожидая увидеть многочисленных студентов,
желающих приобщиться к миру современных
российских СМИ, в день презентации потенциальные работодатели увидели в аудитории…
семь человек. Надо признать, что спецсеминар как-то особенно не продвигался, здание
на Моховой не пестрело приглашениями посетить уникальные по своей природе семинары, но чтобы так!
Такая странная ситуация складывается не
только на этом семинаре. Вот и Леонид Бершидский, главный редактор журнала SmartMoney, недавно «подрядившийся» читать курс
лекций на том же факультете журналистики
пишет в своем онлайн-дневнике: «Я-то думал,
что, может, соблазню кого-то заняться собственно журналистикой. Для затравки рассказывал про расследования — как Wall Street Journal разрыл Enron, как Булат Столяров в
“Ведомостях” вскопал рынок роскоши, как Павел Хлебников писал про Березу и про Мордашова... Короче, вещи, после которых или
Пулитцер, или пуля. Ну или всякие возможны варианты в нашей разнообразной жизни: Столяров-то теперь всякие национальные
программы пишет... Реально интересно было,
может, пяти из пятнадцати».
Отсутствие интереса к занятиям и апатия —
распространенные «заболевания» в молодежной среде. Кроме того, недавние абитуриенты не очень привычны к серьезным занятиям,
а старшекурсникам некогда — многие из них
уже работают. Правда, от занятия к занятию
аудитория наполняется все больше: сработало
«сарафанное радио», да и объявления о темах
семинаров и о лекторах регулярно появляются
в популярном у студентов «Живом журнале».

Практиков медиарынка студентам факультета
журналистики удается встретить в лекционных залах, увы, не так часто. Да и любой практикующий журналист с удовольствием послушал бы своих коллег. Где еще в рамках одного
курса можно узнать о том, как придумывать
оригинальные заголовки, кто сегодня принимает решения на телевидении, как появился
инфотеймент, почему слухи о вездесущей государственной цензуре несколько преувеличены, что такое визуальная журналистика и
т.д.? Семинары и мастер-классы спецкурса ведут директор дирекции праймового вещания
НТВ Николай Картозия, создатель «Программы
максимум» Сергей Евдокимов, главный редактор «Муз-ТВ» Алексей Остудин, звезда радио и
руководитель редакции информационно-развлекательного контента ОАО «Вымпелком»
Александр Абрахимов, ведущий Первого канала Петр Марченко, зам. главного редактора
журнала «Индустрия рекламы» Феликс Верб
и другие.
Почему же такие курсы до сих пор не стали
частью обязательной программы журфаков?
Университетское образование сегодня несколько отстает от практики, но это объясняется его спецификой: до появления в учебном
плане любая, даже самая актуальная программа должна пройти ряд необходимых согласований, которые, естественно, затягивают процесс. Этим и объясняется стартовая форма
проекта — спецсеминар на журфаке МГУ, позволяющий «обкатать» новые темы, направления, которые затем смогут вырасти в отдельные учебные дисциплины.
Приятно констатировать, что «бурный» этап
самодеятельности в сфере образования уже
проходит. Медиарынок и его участники подходят к тому, чтобы активно участвовать в подготовке специалистов для практической работы
в отрасли. Недавно в рамках выставки «Издательский бизнес-2006» прошел круглый стол
по медиаобразованию. Его участники пришли
к выводу, что издателям пора создавать реестр
профессий, существующих сегодня на рынке,
чтобы вузы потом смогли сформировать соответствующие учебные программы. А на днях
Федеральное агентство по печати и
массовым коммуникациям устроило
заседание своей коллегии по медиаобразованию.
В общем, вопрос как никогда актуален,
а студенческая пассивность пока вгоняет
практиков в такую же скуку и апатию. Однако слабый интерес студентов — не показатель. Потребность в обучении и общении с
профессионалами у современных журфаковцев есть. А наша общая с практиками рынка
задача — возбудить их желание.

Правильные книги

1. «Капитализм, демократия и удобная
бакалейная лавка Ральфа»
Джон Мюллер
Главный тезис книги таков: капитализм
и демократия не могут нравиться всем, но если они чего-то не
предусматривают, то без этого,
как в бакалейной лавке Ральфа, придуманной американским
юмористом Кейлором, скорее
всего, можно обойтись.
Изд-во «Олимп-Бизнес»
2. «Маленькая красная книга о продажах. 12,5 великих принципов
торговли»
Джеффри Гитомер
Мировой бестселлер известного автора, гуру продаж. В своей книге
он разрушает стереотипы, свойственные многим продавцам,
и предлагает новый подход к
12,5 аспектам взаимоотношений
продавца и покупателя.
3. «Проектный офис — Центр управления… проектами. Системный подход к
управлению компанией»
Владислав Ильин
Как из множества организационных
структур выбрать ту, которая
наилучшим образом обеспечит
эффективную работу компании?
«Вершина»
4. «Практика дао Toyota: руководство
по внедрению принципов
менеджмента Toyota»
Джеффри Лайкер
В книге авторы развивают и углубляют
модель 4P (философия, процессы, сотрудники и партнеры, решение проблем), впервые описанную в бестселлере Джеффри
Лайкера «Дао Toyota».
«Альпина Бизнес Букс»

5. «Больше чем бизнес: как преодолеть ограничения и построить великую
Компанию»
Джим Коллинз, Уильям Лазье
В доступной, лаконичной форме автоАнтон Назаров, преподаватель факультета
ры излагают «квинтэссенцию
журналистики МГУ, член совета МОП
успеха.
(antonnazarov@yandex.ru)|для
«Альпина Бизнес Букс»
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КАЛЕНДАРЬ
1 ноября — 1 декабря

ностью», и всех интересующихся этой

Цель форума — организовать максимально эффективное взаимодействие между работодателями и техническими специалистами с опытом
работы от двух лет, а также студентами и выпускниками технических вузов. Для участия в мероприятии необходимо заполнить анкету на сайте до
На выставке можно будет узнать о 1 ноября 2006 года.
новейших методах работы с персо2 ноября
Презентация Международной
налом, увидеть сильнейших игроков
академии дизайна и технологий
рынка, познакомиться с новиками HR(США, Канада)
литературы.

лизовать PR-проект и решить ряд конкретных PR-задач. Авторы лучших
проектов будут награждены крупными денежными призами и дипломами.
Организатор — Российская ассоциация студентов по связям с общественностью (РАССО).

31 октября, Москва;
9 ноября, Санкт-Петербург;
23 ноября,
Екатеринбург

XII Международная профессиональная
выставка «Кадровый менеджмент»
Москва — пл. Европы, 2, отель «Рэдиссон САС Славянская»
Санкт-Петербург — ул. Михайловская,
1/7, гранд-отель «Европа»
Екатеринбург — ул. Куйбышева, 44,
«Атриум Палас Отель»

www.hrm.ru

1 ноября

Работа первого online-форума по ка- сферой деятельности. Участникам
рьере для технических специалистов «Clever’06» предлагается объедина www.jobexpotech.grp-s.ru ниться в команды до 6 человек, реа-

www.prcon.ru

21 ноября

5-я выставка «Образование
для взрослых людей»
Санкт-Петербург, ул. Михайловская,
1/7, гранд-отель «Европа»

Москва, ул. Николоямская, 1,
На выставке будут представлены
Американский центр (ВГБИЛ) ведущие образовательные организа-

Посетители смогут узнать у пред- ции Москвы и Санкт-Петербурга: МГУ
Mock ACCA Training
Москва, Кочновский проезд, 3, ставителей школы об условиях по- им. М.В. Ломоносова, РЭА им. Г.В. ПлеГУ ВШЭ, ауд. 622 лучения американского образования ханова, МЭСИ, РГГУ, ГУ-ВШЭ, СПбГУ,

Цель тренинга — помочь студентам и молодым специалистам получить представление о программе обучения АССА, определить путь своего
дальнейшего профессионального развития и роста. Тренинг проводится господином М. Атанассио, директором
Международной академии бизнеса
компании Ernst&Young, профессионалом с многолетним опытом обучения в рамках АССА.
Обучение проводится на английском языке.
Участие в тренинге бесплатное.
http://forms.ey.com/global/content.nsf/Russia/Academy_-_Mock_
ACCA_Training.

(дипломные и бакалаврские программы) в областях: дизайн интерьера, компьютерная графика, мода (дизайн и мерчендайзинг), маркетинг и
реклама, дизайн и разработка видеоигр, мультимедийный дизайн, дизайн и администрирование компьютерных сетей. Вход свободный, по
предварительной регистрации на
сайте www.begin.ru или по телефону
(495) 933-10-98.

15 НОЯБРЯ

Окончание регистрации на IV конкурс
студенческих PR-проектов «Clever’06»

Общенациональный открытый конкурс для студентов, обучающихся по
специальности «связи с обществен-

ИМИСП и другие.
Вход на выставку свободный, по
предварительной регистрации на
сайте www.2edu.ru или по телефону
(495) 933-10-98.

21, 28 ноября

22–23 ноября

Молодежная ярмарка вакансий двух
столиц «Молодой карьерист»
Москва, Стремянный пер. 28, РЭА им.
Г.В. Плеханова (актовый зал)

Санкт-Петербург, Университетская
наб., 7/9, СПбГУ (главный корпус)
Ярмарка проводится одновременно
в Москве и Санкт-Петербурге, а с этого года — и в других городах России,
обеспечивая прямой контакт аудитории посредством телемоста. Этот позволяет компаниям-работодателям,
заинтересованным в молодых специалистах из регионов России, представить свою деятельность и программы
набора наиболее широкой аудитории.
А люди из разных городов могут наблюдать за московскими презентациями и задавать интересующие их вопросы в режиме онлайн.
Вход свободный.
Подробности по телефону: (495)
941-60-44.

До 30 декабря

Прием документов на соискание
государственной премии Российской
Федерации в области науки
и технологий за 2006 год

День открытых дверей в компании
PricewaterhouseCoopers Представления на соискателей преМосква, Космодамианская мии и прилагаемые к ним материалы
наб., 52, стр. 5 направляются в совет при президенте

Компания приглашает студентов 45-х курсов, специализирующихся в области финансов, экономики и налогообложения, на встречу с сотрудниками
компании. Более полную информацию
можно получить по телефону (495)
967-15-03 у Дианы Близниченко.

России по науке, технологиям и образованию по адресу: 103132, Москва,
ул. Ильинка, д.10, подъезд 9.
Подробности по телефонам (495)
606-34-71, (495) 606-23-03, (495) 60624-66 и на http://www.rsci.ru/MoreInfo.html?MessageID=4820.
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В виртуальном отеле на habbohotel.com, отрисованном в пиксельной графике в мельчайших подробностях, каждый может завести своего героя и действовать от его имени. Герои
могут выбирать внешность, одеваться в разную одежду, создавать нужную им обстановку
в комнате, заводить домашних животных, посещать других героев, делать покупки и т. д.

услугами пользуются Electronic Arts, Levi Strauss
& Co., L’Oreal USA, Microsoft Corporation, Motorola,
Nokia Corporation, Nike, Inc., Procter & Gamble, Sony
Corporation и многие другие компании.

Сделай круче
В России, где большинство потребительских
рынков становится все более конкурентными,
тема молодежного маркетинга все чаще звучит в

«Впар» костей не ломит

Болевые точки
Для молодых людей интернет более действенное медиа, чем телевидение. По данным исследования MASMI «Online the monitor 2005», около
36% активной интернет-аудитории составляют
люди в возрасте 15–24 лет. На сегодняшний момент многие бренды стараются максимально
увеличить свое присутствие в сети. Одни создают промо-сайты, посвященные выходу обновленной версии продукта, новой акции или события. К интересным примерам промо-сайтов

МАРИЯ ФИЛОНОВА | ДЛЯ АКЦИИ
Подробнее на www.akzia.ru

ТЕЛ. +7 (495) 229-39-79

[

По данным исследовательской службы
Charles Schwab & Co, в США в прошлом
году молодые люди (в возрасте 15–22
лет) потратили на собственные покупки
$250 млрд. А под влиянием молодых
людей были приобретены товары на
общую сумму свыше $1,8 триллиона.
В России за прошлый год, по данным
крупнейших сотовых ритейлеров,
молодые люди обеспечили 40% объема
продаж сотовых телефонов.

П О Д Р О Б Н Е Е Ч И Т А Т Ь Н А H T T P : // W W W . A K Z I A . C O M / A B O U T / C A R E E R
резюме присылать на best@akzia.ru

объяснять ему, что он пока не входит в целевую
аудиторию этого кинопроекта».
На Западе с молодежью уже давно никто не
шутит. Доказательство тому — масса агентств,
специализирующихся только на молодежном маркетинге в США, Великобритании и Германии. Их

ТРЕБОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ | ОЖИДАНИЯ ВЫСОКИЕ

Желание понравиться молодому поколению
проявляется даже у тех, кто торгует гречневой
крупой или аппликаторами Кузнецова. При этом
молодежь является самой искушенной, разборчивой и привередливой аудиторией. Наше поколение — первое в своем роде. По словам директора
по стратегическому планированию рекламного
агентства «Родная речь» Драгорада Кнези: «В
России только что выросло первое поколение молодежи, которому на самом деле нравится быть
под прицелом публичных сообщений и которое
действительно восхищается фактом, что ему
постоянно пытаются что-то ”впарить”. Это, быть
может, первое российское поколение бабушек и
дедушек, которые своему пятилетнему внуку не
будут говорить, что не надо смотреть эту техасскую резню бензопилой, потому что это отвратительно и нечеловечно,— а настойчиво будут

профессиональном сообществе. А в июне пройдет
конференция, посвященная разработке коммуникационных решений для молодежных брендов
«What keeps YA cool? — 2006», инициированная
агентством молодежного маркетинга «Кислород»
при поддержке компании Соса-Cola для того, чтобы сделать молодежную рекламу интереснее, а
также дать импульс новым проектам в этой сфере.
На конференции выступят ведущие специалисты
в работе с молодежью: телеканал MTV, газета «Акция», издатель компьютерных игр 1С, разработчики мобильного контента, Mail.ru, представители
ведущих рекламных агентств и компаний-производителей молодежных товаров.
Компания «Кислород», которая входит в
холдинг Starcom MediaVest Group,— первое
агентство молодежного маркетинга на российском рынке. «Кислород» занимается консалтингом в области коммуникаций, нацеленных на
молодежь и проводит различные исследования
в этой сфере. В агентстве работают только молодые профессионалы маркетинга — 19–24 года.
Мам лучше понимают мамы, мужчин — мужчины, а молодежную культуру никто не способен
понимать так, как сама молодежь.

РАЗЫСКИВАЕТСЯ ДИЗАЙНЕР В ГАЗЕТУ «АКЦИЯ»

Покупая «сникерс», листая журнал, пользуясь интернетом,
смотря телевизор, вы каждый раз попадаете под массированную
атаку под названием «молодежный маркетинг». Молодежь —
самая привлекательная аудитория для огромного количества
компаний. Завоевать доверие и любовь молодых людей сегодня — значит приобрести лояльных потребителей завтра.

в Рунете можно отнести starburst.ru и tictac.ru.
Максимально интерактивные, они развлекают и
не грузят информацией. Другие компании метят
выше и создают целые развлекательные порталы
с тестами, играми, приколами, форумом, например tusovka.ru («Клинское») и pereydemnat.ru
(«Т»). К сожалению, пока ни один из такого рода
проектов нельзя назвать по-настоящему успешным — на фоне большого количества «народных» развлекательных порталов сайт кажется
неискренним, надуманным.
Другое дело — грамотная интеграция брендов в уже успешные независимые интернет-проекты, например habbohotel.com. Отель hAbbo —
это скорее не игра, а забавный мир, где каждый
может находить друзей, общаться, творить, соревноваться. Присутствие различных брендов здесь
воспринимается позитивно, так как они добавляют реальности виртуальному миру. Например,
салон красоты в отеле представлен компанией
L’Oreal.
Для молодых людей разбираться в последних
новинках цифровой и мобильной техники не круто, а просто естественно. Поэтому оригинальное
и ненавязчивое использование этих средств в
коммуникации поднимает статус бренда. Так, в
Великобритании и США недавно появились щиты,
которые способны передавать информацию на телефоны прохожих через Bluetooth. Например, рядом с некоторыми щитами можно закачать афишу
одной из сети кинотеатров, что помогает привлечь
больше молодых посетителей в кино. Другим примером является рекламная кампания, прошедшая
в Лондоне в поддержку нового альбома рок-группы Coldplay. Через щиты предлагалось закачать
и послушать фрагменты песен и посмотреть видеоролик. За две недели мимо щитов «прошли»
87 тыс. телефонов с включенными Bluetooth, из
которых 17% загрузили предложение.
Новые технологии распространяются активно и в России. Интересным выглядит социальный
проект по внедрению в учебные заведения специальных стоек с бесплатным доступом в интернет.
Установка стоек началась этой весной и поможет
студентам с пользой прогуливать лекции и всяческие разнообразить учебный процесс.
На очереди — новые решения. Следите за
рекламой.
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