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«Акция. Карьера» —
ежемесячное приложение к газете «Акция».
Для тех, кто не стоит на
месте. Служит для читателей навигатором и
консультантом в вопросах личностного и карьерного роста, повышения
образовательного уровня, создания собственного бизнеса, самореализации и поддержания
психологического комфорта на рабочем месте. Дважды год выходит
специальный номер для
выпускников и молодых специалистов с опытом работы до двух лет
(graduate-выпуск).
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Толстяков и курильщиков увольняют
Йога, массаж и прочие радости офисной жизни
Дымов № 1
Жаркая молодость
Карьера в ритейле
В магистратуру за бугор. Стоит ли?
Дни карьеры, конкурсы, конференции
Имеющий iPod да услышит
Не знаешь как? Твори сердцем!

Письма несчастья
учредитель_Акция масс-медиа
издатель_Павел Попов
главный редактор_Светлана

Максимченко
арт-директор_Константин

Лукьянов
редактор приложения
«Акция.Карьера» и
раздела «Карьера,
образование»_Кристина

Эрнандес
редактор информационной
службы_Карина

Назаретян
редактор портала «Акция
Online»_Дмитрий

Кокорев
дизайнер_Ксения Векшина
ассистент редакции_Марианна

компаний
Более 25%
компаний
— компаний
В—половине
компаний
— компаний
КаждоеКаждое
пятоеКаждое
письмо,
32,1% компаний
Более
25%
— половине
В половине
—
пятое 32,1%
письмо,
32,1% компаний
Более
25% компаний
В
компаний
—
пятое письмо,
32,1% компаний
Болееза
25%закомпаний
— за нарушения
В половине
компаний —
Каждое
пятое
письмо,
уволняли
сотрудников
такие
нанимают
специальных
отправленное
офисными
нанимают
специальных
уволняли
сотрудников
за
такие
нарушения
отправленное
офисными
нанимают
специальных
уволняли
сотрудников
за занарушения
такие
отправленное
офисными
уволняли
сотрудников
за за такие нарушения
нанимают
специальных
людей
для
того,
нарушение
правил
применяли
сотрудниками
за отправленное
нарушение
применяли
людей
длячтобы
того,
чтобы
сотрудниками
за офисными
нарушение
правилправил
применяли
людей
длячтобы
того,
сотрудниками
за
нарушение
правил
применяли
людей
дляпользования
того, пользования
чтобыпочтой.
сотрудниками
за следить
за перепиской
дисциплинарные
последние
12 последние
месяцев
пользования
почтой.
дисциплинарные
следить
за перепиской
12 следить
месяцев
почтой.
дисциплинарные
за
перепиской
последние
12
месяцев
Каждое
пятое
письмо,
В половине компаний –
32,1 % компаний
наниБолее пользования
25% компаний
–
следить
за Более
перепиской
почтой.
дисциплинарные
последние
12 месяцев
взыскания.
сотрудников.
грозило
американским
взыскания.
сотрудников.
грозило
американским
взыскания.
сотрудников.
грозило
американским
25%
компаний
—
В
половине
компаний
32,1%
компаний
Каждое
пятое
письмо,
отправленное
сотрудмают
специальных
люуволняли
сотрудников
за такие —
нарушения
присотрудников.
взыскания.
грозило
американским
Более
25%
компаний
— нарушения
В половине
компаний
—
32,1%
компаний
Каждое
пятое
письмо,
компаниям
раскрытием
компаниям
раскрытием
компаниям
раскрытием
нанимают
специальных
уволняли
сотрудников
за
за
такие
отправленное
офисными
никами
за
последние
12
дей
для
того,
чтобы
слеза
нарушение
правил
менялинарушения
дисциплинаркомпаниям
раскрытием
нанимают
специальных
уволняли
сотрудников
за
за
такие
конфиденциальной
отправленное
офисными
конфиденциальной
конфиденциальной
нарушение правил
применяли
людей для того, чтобы
сотрудниками за конфиденциальной
месяцев
грозило
аме- за
дить за перепиской
со- чтобы
пользования почтой.
ные взыскания.
информации.
информации.
применяли
для того,
нарушение
сотрудниками
информации.
следить людей
за перепиской
пользования
почтой. правил
дисциплинарные
последние
12 месяцев
информации.
риканским компаниям
трудников.

следить за перепиской
последние
12 месяцев
сотрудников.
грозило
американским
раскрытием
конфиденсотрудников.
грозило
американским
компаниям
раскрытием
циальной
информации.
компаниям раскрытием
конфиденциальной
конфиденциальной
информации.

пользования почтой.
взыскания. дисциплинарные
взыскания.

информации.

Мирзоян
корректор_Ольга Португалова
служба маркетинга и продаж_

Вячеслав Кан,
Максим Вахрамеев,
Ирина Густова, Артем
Медведев, Антонина
Хархенова
служба дистрибуции_Константин
Ушак, Алексей Гудукин,
Владимир Асеев
PR-менеджер_Юлия Титкова
над номером работали_Анна
Александрова, Роин
Бибилов, Чевена
Башанкаева, Наталья
Кривицкая, Андрей
Луфт, Мария Макарова,
Алена Макова, Елена
Масолова, Дмитрий
Фатхиев, Давид Ян
адрес редакции_

109316, Москва,
Остаповский пр.,
д. 5, тел./факс:
(495) 229-39-79
career.akzia.ru

До
в час До
проверяПоловина
убеждена,
что35% говорят,
35%
что
смот34% опрошенных
в ре34%
опрошенных
Половина
убеждена,
чтоубеждена,
что
смотрят
До40
40раз
раз
34%вопрошенных
в
Половина
что говорят,
35%говорят,
говорят,
что
смотрят
раз в час
34% опрошенных
в
Половина
убеждена,
что 35%
что смотрят
До в40час
раз 40
в час
ют
сотрудники
британпочту
только
рят
свою
почту
каждые
зультате
испытывали
34%
опрошенных
в
Половина
убеждена,
что
35%
говорят,
что15
смотрят
До
40 раз
в час проверяет
результате
испытывали
проверяет
почту
только
свою
почту
15
проверяют
сотрудники
результате
испытывали
проверяет
почту
только
свою
почту
каждые
проверяют
сотрудники
результате
испытывали
проверяет
почту только
своюкаждые
почту
каждые
15
проверяют
сотрудники
ских
компаний
своипроверяют
e-компаний
раз
в час.
15инут.
минут.
стресс
необходирезультате
почту инут.
только
свою почту
каждые
15 стресс
сотрудники
стресс
из-за
раз
в час.
инут.
британских
компаний
из-заиз-заиспытывали
раз впроверяет
час.
британских
компаний
стресс
из-за
раз
в час.
британских
стресс
из-за
раз в час.
инут.
компаний
mail.
чаще,
чем
мости переключаться
от
необходимости
своиНамного
e-mail.
Намного
необходимости
своибританских
e-mail.
Намного
необходимости
свои e-mail.
Намного
свои
e-mail.
Намного
они
сами
предполагают.
текучей
переключаться
от необходимости
чаще,
чем
оничаще,
сами
переключаться
от к прочем
они сами
переключаться
от работы
чаще,
чем
они
сами
чаще, чем они сами
текучейтекучей
работы
к переключаться
предполагают.
смотру
написатекучей
работы
к и от
предполагают.
работы
к почты
предполагают.
к
предполагают.
34% просмотру
опрошенных
Половина убеждена, что 35% говорят, что смотрятпросмотру
До 40 раз в час
почты
итекучей
просмотру
почты
и письма.
ниюв ответов
на
почты
и работы
просмотру
почты и
результате
испытывали
проверяет почту только
свою почту каждые 15 написанию
проверяют сотрудники
быстрых
написанию
быстрых
написанию
быстрых
Источники: www.proofpoint.com, www.dailymail.co.uk. Иллюстрация: Дмитрий Фатхиев
написанию
быстрых
ответов
на из-за
письма.
34%
опрошенных
в
Половина убеждена,
что 35% говорят, что
смотрят
До 40компаний
раз в час
стресс
раз в час.
инут.
британских
ответов
на письма.
ответов
на
письма.
ответов на испытывали
письма.
необходимости
свои e-mail.
Намного
результате
проверяет почту только
свою почту каждые
15
проверяют
сотрудники
переключаться
от из-за
чаще, чем
они самикомпаний
стресс
раз в час.
инут.
британских
текучей работы
к
предполагают.
необходимости
свои e-mail. Намного
просмотру почты
и
переключаться
от
чаще, чем они сами
написанию быстрых
текучей работы к
предполагают.
ответов на письма.
просмотру почты и
написанию быстрых
ответов на письма.

газета зарегистрирована

в Федеральной
службе по надзору
за соблюдением
законодательства
в сфере массовых
коммуникаций и
охране культурного
наследия.
«Акция.Карьера».
ПИ № ФС77-26640 от 22
декабря 2006 г.
отпечатано в ПК «Пушкинская
площадь», www.pkpp.ru
подписано в печать_04.09.2007

Заказ № 07-2096

Ежегодный рейтинг «50 работодателей мечты для молодого специалиста»
12 октября в graduate-номере приложения «Акция.Карьера»

тираж_200 000 экземпляров
номер заказа_07-3407
шрифты_Adonis, OfficinaSerif,

OfficinaSans (ParaType),
Koala Battery
(Константин Лукьянов)

Акция №12(76)
7 сентября 2007

0

новости
Если у вас есть новости для «Aкции.Карьера», присылайте их на
editor@akzia.ru

0

5

10

Поддерживаем
отечественного
работодателя

Финансовая деятельность

Работа в иностранной компании
не для них. Так, по данным ВЦИОМа, считают 53,9% россиян. Больше всего пугает сограждан требования к знанию иностранного
языка. Чуть меньше опасений вызывает необходимость много работать и система штрафов и наказаний.
Те же, кто готов к трудностям перевода, утверждают, что сильнее
всего в западных компаниях их
привлекают высокие зарплаты. По
мнению начальника отдела маркетинга компании Headhunter Ольги
Бруковской, эти мнения оправданы. В иностранной компании зарплаты процентов на 30 выше, чем
в российской. Плюс играют важную
роль уверенность в завтрашнем
дне, возможность карьерного роста и гордость за то, что работаешь
в иностранной компании.
Однако при одинаковых условиях работы в российской и иностранной компании отечественного работодателя выбрали бы 69%
опрошенных.

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств

15

20

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

Связь
Операции с недвижимостью и имуществом; аренда и предоставление услуг
Сельское хозяйство, охота и лестное хозяйство

25 26,7
26,3
24,7
24,3
23,3

19,3

15,6
Образование
15,3
Гостиницы и рестораны
15,1
Добыча полезных ископаемых
14,6
Государственное управление; обязательное социальное обеспечение
13,8
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
13,8
Обрабатывающие производства
12,3
Транспорт
12
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
11,6
Соотношение заработной платы 10% наиболее и 10% наименее оплачиваемых работников по видам экономической деятельности в апреле 2007 года (в разах).
Строительство

Данные Росстата РФ.

МВА не поможет
Для блестящей карьеры мало получить степень МВА. Лишь в 17%
компаний она дает ощутимые преимущества при приеме на работу.
И только в 15% фирм помогает при
восхождении по карьерной лестнице. К таким результатам пришли
исследователи Begin Group.
Больше чем в половине компаний степень МВА никак не влияет на карьеру. В каждой четвертой
степень имеет значение, только
если ее обладатель показал блестящие результаты в работе.
И все же выпускники МВА работают в 67% опрошенных компаний.
И каждая пятая компания направляет сотрудников на обучение по
программам МВА, тем самым признавая важность бизнес-образования. Более половины из них (56%)
оплачивают обучение полностью, а
еще 28% — частично.

Поступить во французский вуз онлайн

У них не курят и
не едят

Выбрать французский вуз и подать туда заявление можно теперь
онлайн. Прежде всего, нужно зарегистрироваться на сайте. После
проверки данных кандидата пригласят на собеседование, во время
которого выяснят его мотивацию и
проверят подлинность документов.
Сами собеседования будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге,
Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Новосибирске. После
этого электронные досье рассмотрят непосредственно во французском вузе, где и примут окончательное решение. Также на портале можно узнать о стипендиях
и условиях пребывания во Франции (жилье, работа и т. п.).
Адрес полезного ресурса:
www.russie.campusfrance.org

Увольняют за лишний вес и курение, даже не в офисе, а дома. Такими мерами некоторые американские компании надеються снизить
затраты на медицинское обслуживание сотрудников. Как пишет итальянская газета Corierre Della Sera,
с 2000 года подобные расходы удвоились. Особенно дорого обходится лечение курильщиков и толстяков, количество которых катастрофически растет. Эти люди больше
подвержены диабету и сердечнососудистым заболеваниям. Поэтому некоторые компании их серьезно наказывают.
Так, фирма по производству
удобрений Scotts увольняет курильщиков. Если в крови сотрудника обнаруживается никотин, ему
не избежать расплаты. А компа-

ния Clarian собирается снижать
на 30 долларов каждые две недели зарплату тем, кто не восстанавливает нормальный вес. Однако предприятия, которые борются с толстяками и курильщиками,
пока в меньшинстве. Многие компании предпочитают использовать
позитивные стимулы: платят премии тем, кто занимается спортом,
ест бесплатные овощи и фрукты
в служебной столовой, соглашается проходить клинические обследования.
Но количество работодателей, выбирающих «кнут» вместо
«пряника», возможно, будет расти. 62% из 135 топ-менеджеров,
отвечавших на вопросы анкеты
PricewaterhouseCoopers, считают справедливым наказывать в
денежном отношении курильщиков или сотрудников с избыточным
весом, ведущих не слишком здоровый образ жизни.

На занятиях студенты Гарварда будут
резаться в покер
Преподаватели юрфака Гарварда предлагают ввести эту игру в
учебный план университетов всего мира, так как покер развивает
ум и учит деловой хватке. Ученые
предлагают создать общества глобального стратегического мышления . Они будут устраивать в школах
клубы игры в покер, финансировать турниры в вузах и составлять
учебные программы по покеру. По
словам профессора Гарварда Чарльза Нессона, одного из крупнейших мировых экспертов по покеру,
идея уже воплощается в пригородах Бостона и на Ямайке. Здесь работают кружки игры в покер для
детей из малообеспеченных семей.
Игра идет на деньги. Ставки, правда, маленькие.

дайджест

С помощью социальных сетей
действительно можно строить
карьеру. Этому явлению посвящена не одна статья в британской газете The Times. Например, автор текста New world
of networking пишет о сайте
i-resign.com, который когда-то
создавался как хобби — пользователи в качестве шутки постили там самые забавные заявления об увольнениях. Теперь же
портал достиг показателя в 15
миллионов просмотров страниц
в год и стал серьезным помощником для тех, кто ищет работу.
Люди, которые собираются уволиться, пишут там дату своего
увольнения, описание позиции
и контакты работодателя. Таким
образом, желающие занять их
место узнают об этой возможности заранее.
www.timesonline.co.uk
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Стоит ли на вашем рабочем столе растение? Если нет, то зря: эксперты утверждают, что оно способно сделать вас здоровее. А в
Нидерландах даже выбрали офисное растение года, пишет немецкая
газета Sueddeutsche Zeitung. Им
стала однолистка (Spathiphyllum) —
она особенно хорошо впитывает
из воздуха вредные вещества, у
нее приятный цвет листьев и красивые цветы, она не требует особого ухода и может стоять почти в
любом месте комнаты.
www.sueddeutsche.de

К сожалению, разговаривать по
телефону не учит ни один университет. При этом звонки — страшный
сон любого начинающего работника. Немецкий карьерный журнал Karriere в статье Phonophobie
дает несколько советов, которые
помогут вам обрести уверенность
специалиста из call-центра. Вот некоторые из них. 1) Тщательно подготовьтесь к звонку — будьте готовы к любым поворотам событий и
имейте всю информацию под рукой. 2) Звоните с четкими вопросами. 3) Keep smiling — это чувствуется даже по телефону. 4) Чаще называйте собеседника по имени. 6)
Говорите поменьше «я» и побольше «Вы»: ориентируйте разговор
на собеседника. 7) В конце разговора кратко повторите все договоренности и поблагодарите человека за потраченное время.
www.karriere.de

Чтобы быстрее усваивать информацию, нужно научиться скорочтению. Но кроме этого можно научиться еще и «скорослушанию»,
советует в своем блоге специалист
по самосовершенствованию и личностному росту Стив Павлина. По
его словам, аудиоматериал в 60
минут можно прослушать за 30, а
иногда и за 15 минут. Практически во всех современных медиаплеерах есть функция ускоренного
воспроизведения. Павлина советует: начните со скорости 1,4x. Когда
вы к ней привыкнете, можно будет
перейти к 2x без ущерба для понимания. Лично он сейчас может
слушать аудиофайлы со скоростью
4х, хотя иногда и снижает скорость
до 2,5–3x. Самое быстрое, на что он
пока способен,— 4,1х.
www.stevepavlina.com

Скучные собрания знакомы каждому. Но скука в этих случаях — это
не рок, а успех — не случайность,
пишет в своем блоге специалист
по личностному развитию Эдит
Йонг. За свой более чем 10-летний опыт проведения собраний девушка смогла выработать несколько советов, как сделать собрание
интереснее. Четко определите цели
и поймите, чего вы ожидаете от
пришедших. Приглашайте только
тех, кому это действительно нужно.
Заранее мотивируйте людей, которые вас поддерживают по определенному вопросу,— чтобы они помогли вам сделать собрание ярче.
Четко подготовьте повестку, обозначьте время и правила поведения. Прерывайте людей, если они
говорят слишком много. Следите,
чтобы никому не стало скучно. И
всегда подводите итоги.
www.edithyeung.com
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Работа в стиле фанк
О чем мечтает добрая половина населения мегаполисов, проводящая первые свои утренние часы
в душном метро или в стоянии в пробках? О чём мечтают офисные работники, питающиеся бутербродами и супчиками в кружке, вынужденные каждый день надевать строгий костюм, когда
душа требует праздника и ярких красок? В чём для большинства заключается комфорт на работе
и готовы ли работодатели такой комфорт обеспечивать?
Алена Макова

постоянно их контролировать, смотреть, что сделано, а что нет. А так люСложно придумать что-то более ра- дям интересно, и они сами себя кондостное и приятное, чем работа без тролируют».
офиса: встал утром, влез в любимые Координация работы происходит во
тапочки, налил кружку чая, сел за время встреч в кафе (что даже как-то
стол, и ты уже на работе. Никакой ут- веселее и позитивнее) и общения через почту и ICQ. Это
дает ощущение внутренней свободы, что
В летнем кафе по пятницам можно позволяет получать
удовольствие от ранасладиться кофе и десертами боты
и работать в напод джазовые композиции или иболее удобное время. Если я понимаю,
зажигательные ритмы латино что
сейчас вряд ли
придумаю что-то дельное, то я не буду
ренней спешки, пробок и бега по эс- мучить себя тупым сидением за комкалаторам.
пьютером, а скорее отправлюсь погуМожет ли на практике компания эф- лять с друзьями или на фитнес, а нефективно работать без офиса? Мне, обходимую работу сделаю где-нипризнаюсь честно, это показалось будь в час ночи, когда у меня самое
бы сомнительным, если бы я не была продуктивное время.
маркетологом в такой компании — Но далеко не всегда сотрудники выиздательстве деловой литературы ступают за такие инновации. Напри«Манн, Иванов и Фербер». Отсутс- мер, генеральный директор агентствие офиса не мешает нам издавать тва PR Partner Инна Алексеева предлокниги и слаженно работать коман- жила своим сотрудникам работу без
дой из 18 человек. По мнению гене- офиса, а сэкономленные деньги предрального директора Михаила Ивано- полагалось разделить между сотрудва, секрет эффективной работы без никами в виде прибавки к зарплате:
офиса прост: «Если бы сотрудникам «В нашей компании семь постоянных
было неинтересно, приходилось бы офисных сотрудников и двое прихо-

Виртуальный офис

дящих время от времени. Мы снимаем помещение в 52 кв. метра. За его
аренду, интернет и телефон каждый
месяц платим более 100 000 рублей. Я предлагала поделить эти деньги между теми, кто в офисе всегда, примерно по 15 тысяч рублей на
человека».
Однако сотрудники отказались даже
от такой значительной прибавки к
жалованию, мотивировав это тем,
что «офис объединяет, так комфортнее работать, удобнее клиентам» и
прочее.

И поесть, и поработать
Рост интереса к работе без офиса
констатирует еще один интересный
факт — в Питере открылось «Офискафе», в котором можно забронировать офисную зону на любое время, и
получить полный набор офисных услуг (ноутбук, интернет, канцелярия,
городской телефон, копирование,
сканирование, уничтожение бумаг и
прочее), и не забыть при этом перекусить. Стоимость таких услуг от 250 до
1500 (VIP-зона) рублей в час.
Практика использования кафе для
рабочих встреч в принципе не нова. В
PricewaterhouseCoopers есть свой«Клуб
PwC», где всегда можно перекусить,
выпить кофе, провести встречу или

немного расслабиться за чтением
газеты или просмотром ТВ. В клубе есть даже караоке, поэтому часто здесь отмечаются дни рождения
сотрудников.
Бесплатным чаем/кофе/какао с бутербродами и обедами балует своих сотрудников «Яндекс». Правильно, сытый сотрудник — довольный
сотрудник.
А «Билайн», который недавно переехал в новый офис, вовсю обживается
и даже устраивает музыкальные вечера. В летнем кафе по пятницам можно насладиться кофе и десертами под
джазовые композиции, зажигательные ритмы латино или ностальгическое ретро. Сам офис тоже заслуживает внимания, он спроектирован в концепции города и представляет собой
8 этажей open-space пространства с
зонами для работы и отдыха.

Кто рано встает…
Еще одним приятным бонусом для
большинства сотрудников выступает более или менее свободный выбор
времени прихода на работу. Такое возможно, например, в Procter&Gamble.
По словам менеджера по персоналу
компании Варвары Лялягиной: «Сейчас становится актуальным вопрос
баланса рабочего и личного времеАкция №12(76)
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Саморазвитие и
свобода выбора
Комфорт — это не только хорошие
условия быта и возможность отдохнуть на работе. Многие компании
задумываются о возможности для
сотрудников самостоятельно определять свою карьеру.
Такие компании рассматривает
Линда Грэттон в книге «Демократическое предприятие». Оказывается, чтобы носить такое почетное
звание, компания должна соблюдать
всего шесть принципов. Суть их сводится к тому, что вы как работник и
ваша компания равноправны. Более того, вас рассматривают не как
сотрудника, а как инвестора.
Что вы инвестируете? Нет, не деньги, а свой человеческий капитал —
умения, возможности и прочие таланты, и набор умений постоянно
меняется, потому что вы их активно
развиваете. В этом нелегком деле
вам всеми силами помогает компания. Условия вашей работы не объявляются как аксиома, а обсуждаются с вами, при этом свобода других сотрудников не ущемляет вашу
свободу. Ну, и в таких райских условиях вы должны ощущать ответственность и перед собой, и перед
компанией.
Описание очень радужное, а существует ли такое в реальности?
Как отмечает автор, на сто процентов демократических предприятий
нет, но есть компании, где активно
используются отдельные принципы.
Например, BP, McKinsey, HewlettPackard.
В BP существует внутренний портал, где люди могут отслеживать
имеющиеся вакансии в компании
и размещать свои профайл. Таким образом, они могут самостоятельно управлять своим карьерным ростом.
В McKinsey на похожем портале
руководители проектов могут выяснять друг у друга возможности тех
или иных сотрудников, чтобы составить оптимальную команду для
своего проекта.
А в американском Google работники имеют право 20% времени
тратить на работу над проектами,
которые им интересны. И еще 10%
времени — на все, что хотят.
Иллюстрация: Анна Александрова
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Опрос проведен журналом «Секрет фирмы» и Национальным союзом кадровиков
ни. Всегда, когда функциональные
обязанности специалиста позволяют
сдвинуть рабочий график, мы делаем это по запросу сотрудника. Также
может быть налажена дистанционная
работа, благо современные технологии предоставляют такую возможность. Есть примеры, когда сотрудники работают 1–2 дня из «домашнего офиса». Существует концепция
«location free» ролей, которые могут
выполняться из любых офисов мира,
позволяя человеку находиться постоянно или временно там, где это удобно ему и его семье. Например, менеджер из Египта может помочь колле-

ков женщины, многие из них молодые мамы, поэтому компания идет
им навстречу, давая возможность работать на полставки или по гибкому графику.
А самой «круглосуточной» компанией можно назвать «Яндекс», их офис
работает двадцать четыре часа в сутки, и график прихода и ухода сотрудников при этом свободный.

Уборка, дети, поварешки…

Работа работой, а заниматься всякими рутинными делами по дому тоже
надо. Я слышала, что руководители
одной компании серьезно задумались о
том, что эффективВ офисе есть массажное кресло, стол
ность работы многих
женщин падает, если
для пинг-понга, мини-футбол.
их голова занята мысВ перерывах сотрудники могут
лями о каких-то мелких домашних делах.
поиграть на Wii
Именно поэтому сотрудницам раз в месяц выделяется один
гам из другой страны справиться с дополнительный выходной, чтобы
какой-то критической ситуацией, не они могли разделаться со всеми накосовершая при этом утомительных пе- пившимися бытовыми проблемами.
релетов».
А в американском офисе Google комВ PricewaterhouseCoopers, по сло- пания сама разбирается с домашнивам PR-менеджера компании Веры ми делами: сотрудникам доступны
Тоцкой, больше половины сотрудни- такие опции, как прачечная, химчисАкция №12(76)
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работы
случаев сотруд•никв 10%
работает внештатно

(должность одновременно занимают два человека)

тка и автомобильный сервис на ра- свое «Простоквашино».
бочем месте.
PricewaterhouseCoopers постоянно
проводит исследования потребностей и пожеланий своих сотрудников,
Массаж и прочие
как оказалось, они не прочь обрести
прелести жизни
гармонию тела и духа — по вечерам
Корпоративные карты фитнес-цен- уже больше года в офисе проводяттров уже не сильно удивляют, а что ся уроки йоги.
скажете насчет услуг массажиста за Но российские компании тоже не отсчет компании? В том же американс- стают. Например, в офисе «Яндекса»
ком Google вы можете воспользовать- представлен целый набор спортився спа-центром, изысканным питани- ных развлечений, позволяющих расем, услугами массажиста и бесплат- слабиться и немного отключиться от
ным медицинским обслуживанием. рутинных мыслей: настольный тенВероятно, именно поэтому Google нис, бильярд, дартс, настольный хокстала лучшим местом работы по ре- кей, массажное кресло и душ. Однако
зультатам рейтинга, опубликованно- сотрудникам, похоже, и этого мало,
го Fortune в этом году.
они пошли дальше и на свои деньги
Российское представительство Google купили игровые приставки Wii и PS2.
тоже отличается спортивным настро- Переговорные комнаты, где распоем, все компоненты американской ложились приставки, быстро приобсистемы потихоньку воссоздаются и рели аналогичные названия. Вот так
у нас, многие сотрудники предпочи- спорт проникает в офисы!
тают сидеть не в традиционных офис- Как видите, существует множество
ных креслах, а на мячах фит-бол- возможностей работать с комфорли. В офисе есть массажное кресло, том, осталось только найти свое «дестол для пинг-понга, мини-футбол. мократическое предприятие», если
В перерывах сотрудники могут по- вы наемный сотрудник, или сделать
играть на Wii.
свою компанию компанией мечты,
Поскольку почти все в Google любят если вы руководитель.
читать, переговорные комнаты полу- Ах да, еще одна мелочь, придется начили названия из произведений рус- учиться заставлять себя в таких шиских фантастов и детских писателей: карных условиях всё же занимать«Шелезяка», «Плюк». Есть здесь даже ся работой!
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Дымов №1
Самый модный бизнесмен Вадим Дымов перехватил эстафету у
Олега Тинькова и Евгения Чичваркина. Основатель компании «Дымов» и магазинов «Республика» — желанный гость на обложках
глянцевых журналов, в рейтингах молодых миллионеров и в лентах деловых новостей. И в рубрике «Школа жизни».
Светлана Максимченко

Вадим, вы окончили Суворовское
училище — хотели стать военным?
В детстве на нашей улице в Уссурийске жили одни военные, вокруг находились воинские части, рядом — военное училище. Отчим тоже был военным. И мне казалось, что моя жизнь
должна быть связана с армией. Сам
я любил рисовать, чертить, проектировать и даже подумывал о том, чтобы поступить в архитектурный. Но
вокруг была такая обстановка, что
у меня не было шансов. И когда я у
мамы спросил, чем заняться, она ответила: «Сынок, лучшая профессия
для мужчины — защищать свою родину». Поэтому поступил в Суворовское училище, потом — в Донецкое
высшее военно-политическое училище. Когда я был на третьем курсе,
началась перестройка. Я тогда понял,
что конец системе и в армии никому
ничего не светит. Вот и бросил учебу.
Правда, меня сразу призвали в армию
еще на два года.

А первый миллион когда?
Сложно сказать, все деньги сразу же
вкладывались в оборудование. Поэтому миллион был в железе, и я не заметил, как его заработал. А так, чтобы
миллион на счету, то я об этом даже
никогда не думал.
Когда создавали бизнес, я хотел заработать 200 тысяч долларов. А потом решить, что с ними делать. Когда
заработал 200 тысяч, оказалось, что
200 мало и надо 400. А когда заработал 400, то понял, что деньги — это не
очень интересно. Чем больше я работал, тем дальше деньги отходили на
задний план.
Вообще, если на деньгах не зацикливаешься, они сами к тебе идут. Если ты
делаешь всё правильно, людям плохо не делаешь, то фортуна к тебе полюбому будет благоволить.

Слишком просто всё получается: везение как бы всё решает, только нужно всё правильно делать. Но как из
ничего, с нуля, рождается большой бизнес, даже несколько
бизнесов?
«Рубль не помню, но первые настоящие
Всё рождается спонденьги мы с другом заработали на
танно. Хотя я всегда
знал, что у меня чтопродаже автомобиля. Это было во
то да получится. Вовремя учебы»
обще успех не зависит
от ситуации на рынке в том или ином регионе. Некоторые говорят: он вовреАрмейское прошлое помогает?
Конечно. У меня все принципы ар- мя оказался в нужном месте. Я так не
мейские. Четкая цель, четкая задача, считаю. Успех вообще не зависит ни
четкие регламенты. Устав — это во- от чего, только от жизненной филосообще лучший регламент, отличное фии человека. Главное — это то, что
представление о том, как надо стро- ты думаешь, то, что ты знаешь. Адекватность позволяет тебе принимать
ить организацию.
правильные решения. И не стоит сеНаверняка не только на регламентах товать на мир. Стоит сетовать только
бизнес строите. Какие принципы по- на себя лично.
мимо армейских исповедуете?
Мои принципы сродни общечелове- Если успех не зависит ни от чего, то
ческим. Не желать другим того, чего почему вы выбрали колбасное проне хотел бы себе. Уметь прощать лю- изводство?
дей. И не требовать от них слишком Я думаю, у меня получилось бы в люмногого. Я не сетую на персонал, а се- бой из отраслей. Но так случилось, что
я начал с завода по производству мястую на себя и на управленцев.
Крайне важна вера в себя и в коман- ных продуктов. Мой приятель предлоду. Я стараюсь передать людям ощу- жил организовать мясоперерабатыщение уверенности в их силах, в ком- вающее производство во Владивоспанию, в завтрашнем дне. Вот это и токе. Начали с того, что заняли денег
помогает. На этом можно очень мно- у иностранных партнеров, 300 тысяч
долларов. А я решил поехать во Франго построить.
кфурт на одну из выставок по мясопеНа этом можно даже миллионы зара- реработке. Вернувшись, я четко знал,
ботать. Помните, кстати, когда пер- что нужно работать по европейским
стандартам. И здесь я применил всю
вый рубль заработали?
Рубль не помню, но первые настоя- свою армейскую настойчивость. Я
щие деньги мы с другом заработали просто очень тупо добивался одной
на продаже автомобиля. Это было во цели — делать как можно лучше.
Мне очень нравится процесс произвремя учебы.
Нам пригнали автомобиль из Японии, водства: всё начинается из ничего, ты
и мы его продали. Заработали где-то придумываешь идею, набираешь людей, покупаешь материалы, и из все4 тысячи долларов.

го этого получается какой-то про- Не сказать, что мясопереработка —
дукт. Не так важно какой, главное — мое любимое дело, просто там у меня
качественный.
получилось. Наверное, сегодня любимый бизнес — «Республика». Это была
У вас ведь во Владивостоке бизнес моя детская мечта, в нашей семье всегхорошо складывался. Зачем реши- да было очень много книг.
ли в Москву переехать?
Я, в общем-то, и не собирался пере- Когда и почему решили мечту реаезжать, но интуитивно чувствовал, лизовать?
что мне во Владивостоке тесновато. Когда «Букбери» открыли первый маВ Москве как раз продавали мясопе- газин, я понял, что пора строить свою
рерабатывающий завод, и недоро- сеть. Года два я вынашивал идею. На
го продавали. Мы его купили, и у нас меня еще повлияла моя любимая групкак-то стало всё получаться. И люди па Manic Street Preachers, я наслушалхорошие подобрались. Мне всегда ся их текстов-манифестов. И мне захохотелось, чтобы людям нравилось у телось что-то сделать, у меня был таменя работать, чтобы они были до- кой драйв. Я сам придумал название,
вольны, чтобы они были лояльны к мне в этом помогла итальянская газета
компании, чтобы разделяли те убеж- La Republica. Долго думал над слогадения и ценности, которые трансли- ном: книги, музыка, а третьего слова
руют владельцы компании. Это очень не хватало, я бился с ним месяца три.
Пока один из архитекторов при разговажно для меня.
воре про строительство дома не проКак вы людей в команду подбира- изнес слово «перспектива». «Перспекете?
тива» объясняет всё остальное.
По принципу «свой» — «не свой».
Потом дизайнеры-берлинцы помогли
сделать дизайн. Вообще мне нравитЭто как?
ся Берлин, Берлин — это мой город.
А вот так. На собеседовании делаю Наверное, потому что я альтернативсебе пометки: наш человек — не наш, ный человек, люблю всё альтернативперспективный для нашей компании — ное: музыку альтернативную, одежнеперспективный, адекватный ли он ду альтернативную, людей альтернажизни и той работе, которую ему по- тивных.
ручат, или неадекватный, надежный
ли он, на мой взгляд, или ненадежный, Альтернативный — не то слово. У вас
как он одет, как он обут, как он гово- ведь еще и бизнесы альтернативные
рит… Я думаю, что так все сотрудни- есть. Например, завод по производсков подбирают, только интуитивно, а тву керамики в Суздале. Зачем он
я осознанно это делаю.
вам?
Просто мне захотелось делать кераМолодых специалистов тоже наби- мику. Я много путешествовал по миру,
раете?
и мне казалось, что это так красиво —
Конечно. Я считаю, что в компании делать керамику. Это такое хобби, ко-

«У многих роскошь в виде каких-то
«Феррари», домов на Рублевке, вилл,
катеров, а у меня — в виде керамики...
мне это нравится больше»
должен быть кадровый резерв. К ним
требование: чтобы были умные глаза
и сильное желание работать. И безо
всякого апломба. Главное — отсеивать «темных»: тех, кто заряжен негативно, кто рассчитывает на избирательное отношение к себе, неуравновешен, конфликтен, не умеет строить
отношения в коллективе, заносчив,
неконструктивен. А с остальными
можно работать.

торое, я надеюсь, в будущем станет
бизнесом. Это роскошь, хотя она мне и
не приносит дохода. У многих роскошь
в виде каких-то «Феррари», домов на
Рублевке, вилл, катеров, а у меня — в
виде керамики. Я никого не осуждаю,
но мне это нравится больше. Я иногда
даже не верю, что это сделал я.

А во что верите?
В то, что судьба выбрасывает кости,
а Бог дает талант. И задача человека,
У вас так много бизнесов: и колбасное высшее предназначение — это быть
производство, и рестораны, и книж- полезным людям и раскрывать себя.
ные магазины, и издательство. Какой Мне посчастливилось, мне кажется,
из них любимый?
что у меня это получается.
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школа жизни

Фото из архива Вадима Дымова

На интервью Вадим выглядел гораздо более демократично: в джинсах и красной футболке

Вадим Дымов
Родился: 27 августа 1971
года в г. Уссурийске Приморского края.
Образование: Уссурийское суворовское военное
училище, Донецкое высшее военно-политическое училище, факультет
правоведения Дальневосточного государственного университета.
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Путь к успеху: Уже на
втором курсе обучения в
Дальневосточном государственном университете начал работать в одном из районных судов
Владивостока. Но вскоре решил оставить юриспруденцию — понял, что
«не готов ни судить людей, ни защищать». В
1997 году с партнером
Александром Трушем основал компанию «Ратимир», которая является лидером мясопере-

рабатывающей отрасли
Дальнего Востока. На сегодняшний день они остаются основными акционерами компании.
В 2001 году Вадим основал компанию «Дымов» в Москве. В 2005
году в Суздале построил
фабрику по производству керамических изделий. В 2006 году создал
сеть магазинов «Республика». В марте 2007
года совместно с Аркадием Новиковым открыл

сеть ресторанов «Дымов
№1». Также недавно основал собственное издательство «Третья смена», презентация первой
книги которого состоялась в августе.
Интересы: Фанат мотоциклов, коллекционер
автомобилей. Занимается горными лыжами
и немного альпинизмом. Любит музыку (любимые группы — Manic
Street Preachers, New

Order) и книги (любимая
книга — «Волхв» Джона
Фаулза). Не пропускает
игры футбольного клуба
«Ливерпуль» (любимый
игрок — Стив Джеральд).
Иногда сводит пластинки на вечеринках в своем же ресторане «Дымов №1».
Совет: «Надо стараться
делать свое дело лучше
всех, чтобы ты мог смело и открыто сказать:
я профессионал».

Архив рубрики «Школа жизни» читайте на портале «Карьера.Online»

www.career.akzia.ru
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звездный час
Леонид Хайкин
Работает с 14 лет.
С 2001 г. офис-менеджер в Школе финансов
при экономфаке МГУ
им. М. В. Ломоносова.
С 2004-го менеджер
по продажам в компании «Этносфера». Спустя всего 1,5 года назначен замдиректора компании.
С 2006-го менеджер по
маркетингу в компании
Clear Vision Group своего

бывшего преподавателя
Алексея Рахимова.
С 2007-го генеральный менеджер клуба
«Жара», Где регулярно тусуются Константин
Крюков, Сергей Зверев,
Ксения Собчак.
В мае 2007 года создал
структурное подразделение Clear Vision Event
Marketing. Среди клиентов «Ингосстрах»,
«Балтика» и «Рос
тикс».

клуб работать, мне всё было интересно. А потом я сбавил темп, вся эта ночная жизнь, вот эти: «Давай телок снимем в клубе» — не для меня. Кстати,
именно девушки, которые работают
в клубе, помогли мне придумать акцию для «Пежо».

Жаркая
молодость

После семинара прибегаю на работу,
а там группа инженеров-разработчиков как раз составляют сетевой график. Если бы не семинар, я бы оказался в дурацком положении, потому что
слышал об этих графиках впервые.
А еще в университете я нашел партнера по бизнесу. Наш преподаватель по
менеджменту Алексей Рахимов тогда уходил из университета. Он создал
свой проект — рекламную компанию
Clear Vision Group. Я узнал, что Алексею
нужны люди, и стал проситься к нему
на работу. Так мой преподаватель стал
моим начальником. А позже партнером. Когда я, работая в «Жаре», открыл Clear Vision Event Marketing, Алексей стал соучредителем компании.

Он начал работать в 14 лет. Сейчас 20-летний студент четвертого курса МГУ зарабатывает столько, что, не моргнув глазом, может
сделать девушке подарок за 3000 долларов. Леонид Хайкин — генеральный менеджер клуба «Жара» и бизнесмен — открывает рубрику «Звездный час» о людях, которые делают карьеру играючи.
Марианна Мирзоян

После школы бежал на работу?
Нет, я маме говорил, что иду в школу, а
сам шел работать на целый день. Дома
знали, что я подрабатываю в Школе
финансов, но не знали, сколько времени я этому уделяю.
Почему ты выбрал экономический
факультет?
У меня с детства была мечта о своем деле, каком-то бизнесе, правда, я
тогда совсем не понимал, как всё это

должно выглядеть. Эта мечта стала целью. А экономический факультет мог Как получилось, что из рекламменя максимально приблизить меня ной компании ты пошел работать в
к ее осуществлению.
клуб?
В Clear Vision Group я занимался рекТы много работаешь, не забыл доро- ламой в ночных клубах и по ходу рабогу в университет?
ты познакомился с хозяином «Жары»
Конечно, я не так часто хожу на лек- (он не любит пиар, поэтому имени его
ции, но семинары стараюсь не про- называть я не буду). Ему понравились
пускать.
мои деловые качества, то, как я вел
с ним переговоры. Ему нужны были
Учеба помогает в работе?
молодые, амбициозные, целеустремВообще, структура российского об- ленные. Сказал, что покупает всё, что
разования совершенно неправильная, нравится, а я ему нравлюсь. Сейчас я
никто не знает, для чего надо учить взял на себя два направления в клубе
студента. Но в этой системе попадают- — корпоративные мероприятия и рекся очень мудрые, интересные препода- ламные кампании. Корпоративы — это
ватели, у которых я, безусловно, учусь. 70% прибыли клуба, а мне было важВ том, что это необходимо, я убедился но взять на себя самые доходные нана одном из семинаров по управлению правления.
производством. Мы проходили сетевой график, производственный план. Наверное, надо любить ночную жизнь,
А в Clear Vision Group я тогда продавал чтобы работать в клубе?
плазменные экраны для клубов, от- Раньше я ходил в клубы. Стоял в мовечал в том числе и за производство. роз в очередях. И когда я пришел в

на правах рекламы

Почему ты начал работать в 14 лет?
Нужны были деньги?
Нет, просто хотелось почувствовать
себя взрослым. Ну, и я надеялся, что
это поможет мне поступить в МГУ. Я
работал в Школе финансов при экономфаке. Туда я устроился офис-менеджером в 10-м классе. Правда, надежды не оправдались — в вуз пришлось
поступать самому. Меня воспитывала мама, и на материальную помощь
в этом деле я не рассчитывал.

Возраст не мешает тебе вести бизнес?
Для клиентов главное — эффективность, а не возраст. Правда, с некоторыми клиентами надо общаться поприятельски, говорить о футболе, а
мне иногда трудно перейти с ними «на
ты» из-за разницы в возрасте.
Как строишь отношения с подчиненными?
У меня 20 сотрудников в рекламной
компании, я не сторонник жесткой иерархии и не люблю слово «подчиненные». Заставить человека делать то,
что он не хочет, можно только путем
неэффективного рабского труда.
У тебя свободный график?
Да. Мне не нужно, чтобы меня кто-то
контролировал, чтобы работать хорошо. У меня есть четкое понимание, что
надо делать, я же не буду себя обманывать. А результат просто оценить —
деньги на счету и в кошельке.
Если бы бизнес не сложился, пошел
бы ты работать в крупную корпорацию?
Ну уж нет. Я бы закололся их фирменной ручкой на третью неделю работы.
Если у человека есть мозги, то он должен понимать, что в компании он только пешка и никто его не любит.

на правах рекламы

Фото:
Фото:Роин
Андрей
Бибилов
Луфт

«В клубе мне нравиться зарабатывать , а не тратить»

Каким образом?
Таким top-look девушкам, которых
можно снять в клубе за пару тысяч
долларов, часто дарят машины. Поэтому мы от имени своей компании
организовали рассылку предложения,
передавая его лично в руки или распространяя через модельные агентства. Суть предложения в том, что
красавица, уговорившая своего воздыхателя купить ей именно «Пежо»,
получает от компании некую премию,
скидки на бензин и т. п. Когда мы первый раз провели такую акцию, девушкам купили 7 автомобилей. Но и 0,1
машины достаточно, чтобы окупить
все затраты.
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Карьера в ритейле
С розничной торговлей каждый из нас сталкивается ежедневно — как потребитель, но мало кто знает о ней, если не был внутри — как сотрудник. Заманчивы ли перспективы работы в ритейле? Ведь каждый день открывается сотни магазинов. Попытаемся
разобраться с помощью экспертов.
Мария Макарова

Кем быть?
«Карьера в рознице начинается с
позиции продавца-консультанта с
окладом примерно в $500–600, —
рассказывает Анастасия Свешникова, консультант направления
“Розничные продажи” кадрового
холдинга АНКОР. — Следующая ступенька — начальник отдела с окладом $800–1000. Он отвечает за обучение и контроль персонала, уровень продаж отдела. Затем идет
администратор или замдиректора
магазина. Обеспечивает бесперебойную торговлю, иногда формирует ассортимент. Оклад — $1000–
2000. И ключевая позиция — директор магазина. Отвечает за большие
финансовые потоки, привлечение
клиентов, маркетинговую активность, управляет коллективом порядка 100–500 человек. Оклад на
этой позиции— $2000–5000. Кроме
того, в ритейле люди получают бонусы по результатам работы».
Конечно, ритейл — это не только
продавцы, но и те, кто обеспечивает правильное функционирование
остальных процессов: логистики,
закупок, финансов и бухгалтерии.
«Нужно понимать, что в любой ритейловой компании, и наша не исключение , персонал делится на две

специалистами в ритейле остаются представители линейного персонала. Это продавцы, продавцыконсультанты, фармацевты, кассиры, грузчики и др. Зачастую спрос
на персонал превышает предложение. При этом растут требования:
внешний вид, уровень образования, личные качества».
Означает ли это, что сотрудники
офиса в рознице менее востребованы? Отнюдь нет. «Сегодня розничные сети одними из первых осознали, что эффективный бизнес можно
построить только с сильной управленческой командой,— объясняет
Марина Тарнопольская. — Таким
образом, в топ-менеджмент розничной компании должны входить
люди не только прекрасно представляющие специфику бизнеса,
но и умеющие работать в команде, нацеленные в первую очередь
на результат и успех общего дела.
В связи с использованием новых
финансовых схем растет потребность в финансовых специалистах
и главных бухгалтерах. Также в ритейле остро ощущается нехватка ITспециалистов. Это связано в первую очередь с тем, что в большинстве розничных сетей все процессы:
от логистических до финансовых —
автоматизированы».

в этой области не очень высоки, но
высока вероятность стремительного карьерного роста,— утверждает
Анастасия Свешникова из «АНКОРа». — Практически любой соискатель, с высшим образованием,
хорошими коммуникативными навыками и знанием хотя бы одного
иностранного языка просто “обречен” на успех».

Временно
или надолго?

Но что такое работа в рознице —
временная подработка или все-таки
начало настоящей карьеры? Вполне возможно, что второе, говорят
эксперты. «Есть много разных путей построения карьеры в ритейле
за относительно небольшой срок,–
считает Марина Тарнопольская. —
Наиболее распространенные случаи
быстрой карьеры — когда человек
приходит ассистентом в маркетинговый отдел, далее становится
бренд-менеджером, а затем директором по маркетингу, при условии
наличия необходимых способностей, навыков и в целом «бизнеснаправленности» человека. Также
распространенный путь построения
карьеры — от рядового продавца до
начальника отдела закупок. В этом
случае его путь будет такой: рядовой продавец крупной розничной
сети — руководитель группы опре«В нашей компании много примеров
деленной категории продуктов (например, несоленая бакалея) — катого, как человек вырастал за несколько
тегорийный менеджер в офисе —
лет из линейного сотрудника до топ–
руководитель группы категорийных
менеджеров — начальник отдела заменеджера»
купок. И в одном, и в другом случае построение карьеры займет в
среднем 3–5 лет».
части — офис и непосредственно Далеко ли
Причем то, что вы пришли раборозница, то есть магазины,— опитать в магазин, отнюдь не означает,
до
директора?
сывает ситуацию Надежда Носочто вы навсегда останетесь сотрудва, руководитель отдела по набору
Ритейл удобен тем, что в нём ником розницы. «В “М.Видео”, как
персонала компании “М.Видео”. — можно начинать карьеру с нуля, и в других розничных компаниях,
Однако сотрудников в рознице в например, еще студентом. Во-пер- сотрудники часто переходят из розразы больше, чем в офисе».
вых, никакого специального обра- ницы на работу в офис и наоборот,—
Подтверждает это мнение Мари- зования не требуется. Во-вторых, говорит Надежда Носова. — Учина Тарнопольская, партнер, дирек- розничные компании почти всег- тывая стремительный рост нашей
тор и руководитель департамента да предлагают варианты с гибким компании, талантливый продавец,
«Рекрутмент для рынка розничных графиком. «Надо отметить, что ко- получивший опыт работы в магасетей» группы компаний «Агент- личество позиций в продажах пос- зине, может применить его в тольство Контакт»: «По результатам тоянно растет, а квалифицирован- ко открывшемся магазине в новой
проведенного нами исследования, ных кадров, как и во всех осталь- должности — вплоть до директора,
сегодня 78% компаний утвержда- ных отраслях, не хватает, именно а также перейти на работу в центют, что наиболее востребованными поэтому требования к кандидатам ральный офис». Соглашается с та-

ким положением вещей и Геннадий Фролов, директор по коммуникациям компании X5 Retail Group,
владеющей сетями «Пятерочка»
и «Перекресток». «Компания Х5
ориентируется скорее на внутренние кадровые резервы, чем на привлечение людей со стороны,— говорит он. — В частности, это касается
позиций в сферах, где важна специфика отрасли, скажем в логистике или в закупках. Получается, что
человек, проработавший в компании 4–5 лет, досконально знаком со
всеми процессами, и если он готов
развиваться, мы готовы его продвинуть. В нашей компании много примеров того, как человек вырастал за
несколько лет из линейного сотрудника до топ-менеджера. Например,
наш директор по логистике в свое
время начинал с позиции продавца отдела свежих овощей».
«Для людей без опыта работы,
студентов, — ритейл отличная школа жизни. Начинать работать лучше
уже на последних курсах институтов, — советует Анастасия Свешникова. — В этом отношении вариант
работы, например, продавцом-консультантом идеален, так как позволяет иметь гибкий график. Тогда к моменту окончания обучения
человек сможет претендовать на
позицию начальника отдела и достойную зарплату в $1000–2000,
хороший социальный пакет и интересный круг задач. Хотя не стоит сразу гнаться за деньгами, на
первом этапе важнее правильно
выбрать компанию-работодателя.
Нужно стараться трудоустроиться
в компанию с известным именем,
сложившейся корпоративной культурой, имеющую программы корпоративного обучения сотрудников. Это и есть фундамент будущей карьеры».
Но и для тех, кто просто хочет
сменить профессию, работа в ритейле дает возможность сделать
стремительную карьеру. Розничный бизнес — сфера, предлагающая множество вариантов развития профессиональных навыков.
Любой может выбрать то, что ему
по душе: моду, высокие технологии, литературу. Самое главное —
это помнить о том, что судьба в
ритейле улыбается тем, кто много работает.

5 правил успеха в ритейле от
Евгения Чичваркина,
председателя совета директоров
компании «Евросеть»
1. Хотеть больше бабла, больше
ответственности — вот главный
принцип. В первую очередь надо
быть финансово и карьерно ориентированным. У человека должны быть здоровые амбиции. Он
должен стремиться к тому, чтобы у него было свободное время
при условии, что он не бедный.
Ему есть что кушать, и у него есть
свободное время. И вот это самое важное.
2. Человек должен иметь достаточно независимый ум и уметь
убеждать людей. Нужно владеть
риторикой, разбираться в людях.
И, главное, получать удовольствие от переубеждения людей.
3. Нужно быть честным. И по отношению к себе, и по отношению
к другим. В принципе быть независтливым, потому что чужое берут только завистливые люди, которые считают своим то, что им
не принадлежит. Честность и независтливость имеют одну природу.
4. Человек должен понимать, что
деньги не берутся ниоткуда. Он
должен понимать природу создания прибавочной стоимости.
5. И вообще, чтобы преуспеть в
ритейле, нужно быть симпатичным человеком, заботящимся о
себе. Человеком, с которым приятно общаться.

Обзор зарплат в ритейле на

career.akzia.ru
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Хочешь по итейле или любой
карьеру в р сли? Узнай как!
д ругой отра на портале
У экспертов .ru
career.akzia
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карьера в компании

Компания «Евросеть»
Крупнейшая компания, работающая на рынке сотового ритейла и
ведущий дилер крупнейших операторов связи.
Основные направления деятельности компании: розничная торговля сотовыми телефонами,
цифровыми фотоаппаратами,
телефонами DECT, персональным аудио, аксессуарами, подключение к операторам связи и
оказание информационных услуг клиентам.
В настоящее время у компании
более 4900 магазинов, расположенных в 11 странах.

Так отдыхают самые активные «Евросетяне»

Быстрокарьера, быстроденьги
Компания «Евросеть» — не только ведущая компания среди розничных компаний СНГ, но и один из крупнейших работодателей России. Одним из важнейших преимуществ работы в компании для ее сотрудников является реальная
возможность карьерного роста, зачастую стремительного.

Здесь можно сделать карьеру с нуля — без опыта
работы.

Павел Приданов,
27 лет

Руководитель розницы
по Московской области.
В компанию пришла стажером в 2003 году.
Сейчас в подчинении более 200 магазинов и более 1500 сотрудников.

Старший продавец.
Пришел в компанию стажером в 2005 году.
Через 1,5 месяца стал
старшим продавцом, а
еще чуть больше чем через полгода перевелся
в один из ведущих магазинов компании в Бумажном проезде.

Я работала в торговом центре XL на
Дмитровском шоссе. В салон «Евросеть» часто заходила пополнить счет
телефона. От сотрудников магазина
узнала, что, работая в компании, можно не только хорошо зарабатывать,
но и достаточно быстро подняться
на верхние ступени карьерной лестницы. Они с таким воодушевлением и
гордостью говорили о компании, что
не поверить им я не смогла.
Уже через неделю в знакомый салон
я пришла стажером. Меня не пугало, что начинать всё нужно с нуля, я
знала, чего хочу, — а хотела доказать
себе и окружающим, что способна на
многое. Через полгода меня назначили старшим продавцом. Это была
моя первая победа, после которой
я осознала, что хочу работать только в этой компании, потому что «Евросеть» дает возможность проявить
себя. Старшим продавцом я проработала около 8 месяцев, после чего
решила принять участие в конкурсе
на должность руководителя сектора
и выиграла его. Новая должность —
новые обязанности, больше ответственности, всё это только усиливало
желание работать. Спустя 1,5 года
меня назначили руководителем службы розничных продаж по Московской области.

Продал Vertu — получил
машину:
это обычная практика
в «Евросети». За успехи
здесь принято дарить
путевки, машины и
даже можно выиграть
квартиру

В «Евросеть» я пришел после года работы в конкурирующей компании. Еще
ни разу не пожалел о своем решении:
здесь ценят трудолюбие сотрудников
и платят за это хорошие деньги. Конечно, нужно много работать, любить
клиентов, учиться понимать их потребности и удовлетворять их. Взамен
получаешь не только деньги и удовольствие от работы, но и щедрые подарки от компании. У нас много мотивационных акций для продавцов. Одна
из самых ярких — совместная программа с Samsung. По ее итогам более
200 продавцов-консультантов «Евросети» получили квадратные метры, которые можно конвертировать в первоначальные взносы при оформлении
ипотечного кредита. Я за три месяца,
пока шла акция, продал более 500 телефонов Samsung. В итоге получил 8,5
квадратных метров. Теперь переезжаю
с семьей в новую квартиру. А еще недавно выиграл Daewoo Matiz в акции
«ВключиМото».
Так что нужно работать, верить в свои
силы и побеждать. Главное — найти
свое место в жизни. Уверен, я нашел его.
Многие считают, что если работать —
то только начальником, в офисе, в уютном кабинете. Я абсолютно не разделяю подобных взглядов. Главное — любить то, чем ты занимаешься.

В учебном центре стажеры учатся:
• обслуживать покупателей;
• правильно разрешать
конфликтные ситуации;
• разбираться в телефонах, MP3-плеерах и т.п.;
• работать в 1С.
В конце обучения сдается
экзамен.
Став продавцом, бывший стажер не перестает
учиться. Напротив, уделяет этому больше времени:
получает знания не только в учебном центре, но и
от своих наставников.
За 2007 год 16 тысяч человек обучились в учебном центре компании.
Среди них не только стажеры, но и старшие продавцы, сотрудники офиса.

тел. 937-09-80
www.euroset.ru

на правах рекламы

Анжелика Белова,
33 года

12 дней интенсивной учебы и две недели стажировки в салоне связи — и
ты продавец «Евросети».
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www.coffeehouse.ru

учиться и
работать —
это просто!
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Собеседования по будням с 9.00
до 17.00 по адресу: м. Тульская,
Гамсоновский пер., д 5/15, стр. 2

на правах рекламы

на правах рекламы

Лучшее начало
твоей карьеры!

975 76 76

на правах рекламы

позвони и узнай
о своей новой работе:

12
между строк

образование

Вторая степень сложности
Диплома специалиста вам мало? Хочется получить степень
магистра и желательно за границей. Но всегда ли оправданно отложить на пару лет старт карьеры или сделать в ней
длительный перерыв?

Криc  Эрнандес,
редактор приложения
«Акция.Карьера»

Чевена Башанкаева

Шок не по-нашему
Мой знакомый Гена год проучился в Фуданском университете в
Шанхае. За это время убедился в
том, что, прежде чем ехать в страну на год-два, надо пожить в ней
хотя бы месяц. Просто чтобы понять, что и как делается в стране,
немного привыкнуть к ее реалиям.
Он говорит, что те, кто приезжает впервые и сразу надолго, часто
не справляются с культурным шоком и при первой же возможности едут домой...
А ведь возвращаться для многих
так же трудно, как адаптироваться
в чужой стране. По мнению психологов, чем проще люди переживали культурный шок в новом месте,
тем сложнее будет пережит «обратный культурный шок». Подсознательно ожидаешь, что всё осталось по-прежнему, но, тем не
менее, многие вещи — политическая обстановка, отношения в
семье, среди друзей — наверняка изменятся за время твоего отсутствия. Ведущая канала Russia
Today Марина Джаши, получившая степень магистра в лондонском Westminster University, делится чувствами: «Скучаешь по новым
друзьям, оставшимся в Лондоне.
Еще тяжелее «реадаптироваться» — если люди не могут, вернувшись, сразу найти работу». Впрочем, с психологической точки зрения это совершенно нормально;
обратный культурный шок может
длиться от 3 до 6 месяцев, и дальше жизнь входит в русло.

Дети
капитана Гранта
Тем не менее молодых карьеристов это не останавливает, равно
как и отсутствие денег на обучение. Возможностей получить гранты и стипендии много. Они могут
быть правительственными и частными. Единственное, заявки надо
подавать за полгода-год до начала обучения — например, уже 10
октября заканчивает прием Британский совет. Следует поторопиться, чтобы попасть в число претендентов. Конкуренция среди них
жесткая.
Но, как считает выпускник стипендиальной программы «Чивнинг» Максим Агаханов, стоит
побороться за право снова ощутить себя студентом, отвлечься от
рутины и пожить в другой стране,
чтобы вернуться к строительству
карьеры с новыми силами, знаниями, связями.
Сейчас Максим — имидж-директор компании Enrof (небезызвестные марки Calvin Klein, Topshop,
MEXX). Имея диплом факультета
иностранных языков Красноярского педагогического университета и поработав некоторое время
в сфере моды, он решил поехать в
магистратуру знаменитого London
College of Fashion. Здесь он год
изучал стратегический маркетинг в
сфере моды. Максим говорит, что
магистратура помогла ему структурировать уже имеющиеся знания, узнать что-то новое и, несомненно, полезное с практической
точки зрения — ведь по программе
«Чивнинг» в магистратуре учились люди, проработавшие по вы-

Обучение: бесплатное/

Платное.

Платное.

платное

От 120 до 600 евро в се-

От 1700 до 20000 долла-

Бесплатное.

Платное.
От 7000 фунтов стерлин-

(не считая стоимости

местр в разных универ-

ров США в год

гов в год.

учебных материалов,

ситетах.

Стоимость магистратур

подачи заявки в уни-

разных университетов

верситет и вступитель-

можно посмотреть

ных экзаменов)

на сайте
www.britishcouncil.org.

Стоимость жизни

В зависимости от го-

В зависимости от города.

В зависимости от го-

В засисимости от города,

в стране

рода. В Берлине от 750

От 1000 долларов в

рода. В Париже от 750

от 600 фунтов стерлин-

евро.

месяц.

евро в месяц.

гов в месяц.

Требования к знанию

Тест DSH или полу-

Кроме теста TOEFL, не-

DALF (Diplome

В разных вузах могут

языка (если вы не

чить по Test Deutsch als

обходимым для боль-

Approfondi en Langue

быть разные требования,

хотите посещать

Fremdsprache

шинства программ тест

Francaise) — экзамен

но в большинстве уни-

языковые курсы

(www.tesdaf.de) ре-

GRE (Graduate Record

высокого уровня, со-

верситетов признают сер-

перед учебой)

зультат выше третьего

Examinations).

ответствует пример-

тификаты CAE (Certificate

но 8-9 уровням по 10-

of Advanced English),

балльной шкале.

IELTS (International

уровня.

English Language Testing
System),TOEFL (Test
of English as a Foreign
Language).
Гранты, стипендии

DAAD (Германская служ-

Программа им. Э. Маски

Программы стипен-

Например, стипендия

ба академических об-

—www.irex.ru/programs/

дий правительства

Чивнинг —

менов). Выдает порядка

muskie.

Франции —

www.britishcouncil.org и

50 000 стипендий в год.

Фонд Форда — www.

www.ambafrance.ru.

другие гранты Британс-

(подробнее на

fordfound.org.

Есть стипендии от

кого Совета.

www.daad.ru)

международных и не-

На сайте DAAD также

правительственных

Искать инфомацию о

представлены ссылки на

организаций.

других стипендиях и

другие немецкие фонды

грантах также можно на

и программы.

сайте конкретного интересующего вас учебного
заведения.

бранной или смежной ей специ- них, и применил у себя” еще долальностям не менее 2 лет.
го будет давать результат».
Сам он тщательно взвешивал
достоинства и недостатки жизни
По обе стороны
в Германии и в России и в конце
кордона
концов решил вернуться домой:
Кроме того, учеба в западной «Близость родных и друзей, больмагистратуре повышает шансы ше возможностей для карьерного
найти работу за границей. Борис роста, более интересная и динаГалкин, в 2006 году закончивший мичная жизнь, да и просто ощумагистратуру университета Гум- щение того, что ты дома. Да и при
больдта в Берлине, говорит, что в удачном стечении обстоятельств в
Германии у молодых карьеристов Москве можно зарабатывать больесть возможность «засветиться» ше, чем в развитых странах».
перед желаемыми компаниями.
По возвращении из Берлина БоНапример, на крупнейшей в Ев- рис стал директором по развитию
ропе ярмарке вакансий для вы- издательского проекта «Медиапускников — Absolventenkongress. сервис» (структурное подраздеВ ней принимают участие мно- ление по корпоративной прессе
гие крупные западные фир- издательского дома «Гудок»).
мы (Deutsche Bank, Accenture,
Относительно перерыва в карьKPMG, PricewaterhouseCoopers, ере — он отмечает, что не заметил,
Dell, Siemens, General Electric, чтобы кому-то из его однокурсниJ.P.Morgan и другие). Устроиться ков в Москве удался существенна работу в подобную компанию — ный прорыв за время его отсутсзадача не из простых.
твия. «Зато двое ребят, с которыПосле «вступительных испыта- ми мы учились в Университете
ний» (тестов, интервью) канди- Гумбольдта, остались в Берлине
дат попадает на практику (око- на полугодовую практику — один в
ло полугода, обычно оплачивает- Ernst&Young, второй в IBM. Даже
ся 600–800 евро в месяц). После если после практики они не попаэтого человека берут на испыта- дут на работу в эти компании, их
тельный срок (обычно не менее стоимость на рынке труда в России
года). И только потом можно по- будет существенно выше, чем у
пасть в штат.
тех, кто оставался в Москве».
Но и обычное прохождение
А вот в Париже найти работу
практики может оказаться весьма сложно даже с дипломом франполезным. Например, J.P.Morgan цузской магистратуры, если до
отправляет успешно прошедших этого вы получали образование
отбор на десятинедельное обуче- в своей стране. Но при желании
ние в Лондон.
можно устроиться.
Кроме того, как считает Борис,
Выпускник юридической магис«даже банальное “увидел, как у тратуры Cорбонны Кирилл Ко-

ротеев смог выиграть внутриуниверситетский конкурс университета Париж-1 Пантеон-Сорбонна,
оформиться научным сотрудником на три года и получить возможность писать диссертацию.
Кроме того, за время учебы во
Франции он выиграл 10 дел в Европейском суде по правам человека, в том числе несколько
чеченских дел, ответчиком и оппонентом, в которых выступала
Россия.
Однако о том, что он будет учиться, а тем более работать за границей, Кирилл не думал вовсе курса
до четвертого. Он поехал в Париж-1
по совместной программе с Высшей школой экономики.
Кирилл объясняет, почему в итоге решил поучиться во Франции:
«Старт моей «карьеры» (если это
слово применимо к неправительственным организациям, в которых я работал, — правозащитный
центр «Мемориал» в первую
очередь) пришелся еще на второй курс. К окончанию вуза мне
удалось уже кое-чего добиться. Я
думал, что зарубежное образование позволит мне двигаться вперед, и, кажется, не ошибся».
По его мнению, учеба в другой
стране — в любом случае это возможность посмотреть, как живут люди (и потом понять, что так
жить нельзя). «Сейчас я натренировался быстро привыкать к Франции, когда прилетаю из России, и
наоборот. Вот только не могу подавить в себе желание здороваться даже с незнакомыми людьми в
моем подъезде во Фрязино».

Биографии гуру бизнеса — отличное чтиво даже для тех, кто за всю
жизнь не прочитал ни одной бизнесовой книжки. Особенно если
речь идет о биографиях людей, которые сделали себя сами. Меня за
последний год вдохновили два совершенно противоположных персонажа — западный топ-менеджер
одной из крупнейших американских компаний Джек Уэлч и российский предприниматель Евгений Чичваркин.
«Джек: Мои годы в GE». Все
книги легендарного СЕО General
Electric Джека Уэлча становятся
бестселлерами. Читать все необязательно. Но хотя бы одну непременно стоит. Например, «Джека».
Из нее вы узнаете взгляды на бизнес и принципы управления человека, который начал свою карьеру простым служащим, а в итоге
возглавил компанию. Он не просто встал у руля огромной корпорации, он полностью перестроил
бизнес так, что превратил неповоротливую, большую бюрократическую компанию в быструю и гибкую
структуру. Один из самых известных его принципов: выделять 20%
лучших сотрудников, 70% — средних и 10% — худших. Последние
10% необходимо увольнять. Ради
их же блага, чтобы они вовремя
могли найти свое настоящее призвание, а не попадали под сокращение неожиданно, при первом
же кризисе. Не компании обеспечивают рабочие места, а довольные клиенты, считает Уэлч. Также
он избавлялся от непрофильных
бизнесов компании, которые не
становились первыми или вторыми на своем рынке. Такая стратегия
принесла ему успех — он сделал GE
самой дорогой публичной компанией в мире. Его пример вдохновляет тысячи менеджеров — от США
до Китая. Хотя они спорят с ним и
задают вопросы. А Джек отвечает
в книге «Ответы на 74 ключевых
вопроса о современном бизнесе». Например, стоит ли начинать
бизнес в России или что делать с
безработицей в ЕС.
«Чичваркин Е…гений». Если вас
не зацепила история про западного топ-менеджера, то вам уж
точно понравится книга о ярком
российском self-made предпринимателе, совладельце компании
«Евросеть». Вы узнаете, как человек, торговавший шмотками в Лужниках, создал компанию с оборотом более 2,6 млрд. долл. Как при
том, что за 10 лет компания разрослась до тысячи салонов связи,
удалось сохранить атмосферу небольшой семейной компании. Книгу можно смело растащить на цитаты и анекдоты для разговоров в
курилке и за обедом. Совмещайте полезное с отдыхом. Особенно
мне захотелось выписать следующий принцип: «Трудоголик напоминает водителя, который долго и
целеустремленно едет на машине
на маленькой скорости. Потому что
передачу не догадался переключить… Лучше быть результатоголиком — работать на результат. Еще
лучше — победоголиком».

Биографии каких предпринимателей вдохновляют вас?
Пишите на

ernandez@akzia.ru
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До

сентября

Золотой кейс
Что: Национальный конкурс молодых финансистов
Аудитория: молодые специалисты с опытом работы не менее двух лет
Зачем: возможность бесплатно пройти курс МВА/
поучиться в магистратуре по программе «Финансовый менеджмент», или побывать в офисах
PricewaterhouseCoopers в Москве, Праге и Лондоне,
или пройти программу подготовки к экзамену АССА F3
«Financial Accounting»/ «Management Accounting»
Организатор: газета «Учет. Налоги. Право» при
поддержке Министерства финансов РФ
Советует: «Минфину России особенно близка одна
из главных задач конкурса — пропаганда ответственности финансистов не только перед компанией-работодателем, но также перед государством и обществом» (министр финансов РФ А. Кудрин)
Подать заявку на участие: www.goldencase.ru

До

30

сентября

Business Battle Roadshow
Что: цикл бизнес-игр
Аудитория: студенты 2–5-го курсов московских
вузов
Зачем: попробовать себя в роли топ-менеджеров
виртуальных компаний, а также потренироваться перед национальным чемпионатом Business Battle, в
котором будет участвовать более 10 000 студентов.
Организатор: Академия народного хозяйства при
Правительстве РФ при поддержке «Агентства Контакт» и Министерства образования и науки РФ
Советует: «Если вы хотите понять, что такое бизнес
и как добиваться успеха в управлении компанией, а
также показать себя лучшим работодателям Москвы,
то участие в Road-Show — наилучшая возможность
для этого» (Татьяна Ананьева, директор направления
graduate-рекрутмента «Агентства Контакт»)
Подать заявку на участие: www.businessbattle.ru

22

сентября, 12.00–16.00

Образование для взрослых
людей
Что: ежегодная образовательная выставка в «Рэдиссон САС Славянская»
Аудитория: старшекурсники и профессионалы, желающие повысить свой образовательный уровень
Зачем: узнать из первых рук о программах второго
высшего образования, профпереподготовки, магистратуры, аспирантуры, MBA, языковых курсах, об учебе
за рубежом и новинках деловой литературы
Организатор: Begin Group
Советует: «Выставка — лучший способ получить всю
интересующую информацию о программах второго
высшего в России и за рубежом, пообщаться лично
с представителями ведущих образовательных организаций, посетить интересные мастер-классы и презентации, пройти бесплатное тестирование по иностранным языкам» (руководитель проекта 2EDU Михаил Кнеллер)
Подробнее: www.2edu.ru

15

октября — 20 декабря

Job Expotech-2007

Что: онлайн-форум
Аудитория: выпускники технических вузов и молодые специалисты с опытом работы до трех лет
Зачем: найти работу в крупнейших российских и
западных компаниях
Организатор: рекрутинговое агентство GRPService
Советует: «Надеюсь, проект позволит студентам и
выпускникам технических специальностей напрямую
пообщаться с представителями ведущих компаний
и узнать о корпоративной культуре, программах для
молодых специалистов, возможностях построения
профессиональной карьеры» (менеджер программы
по набору и развитию молодых специалистов «Хьюлетт Паккард» Борис Ястребов)
Подробнее: www.grp-s.ru

29

органайзер
– 30 сентября, 12:00-18:00

Education UK

Что: ежегодная выставка учебных заведений Великобритании в Новом Манеже
Аудитория: школьники, студенты, молодые специалисты
Зачем: понять, в каком британском вузе лучше всего продолжить учебу, и узнать условия поступления,
поучаствовать в конкурсах и мастер-классах, проводимых Британским советом
Организатор: Британский совет
Советует: «В основе работы Education UK лежит
традиция новаторства — мы раздвигаем профессиональные горизонты, представляя учебные программы высочайшего качества, которые направлены на
то, чтобы учащиеся не только овладевали знаниями,
но и приобретали навыки независимого мышления»
(представитель Британского совета в Москве Маргарита Белугина)
Подробнее: www.britishcouncil.ru

17

октября, 12:30-17:00

Ярмарка вакансий на физфаке
Что: ярмарка вакансий физического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова
Аудитория: студенты старших курсов
Зачем: найти работу, устроиться на стажировку,
поучаствовать в тренингах и деловых играх, семинарах по карьере
Организатор: физический факультет МГУ им. М.В.
Ломоносова и рекламно-информационное агентство Alex Media
Советует: «Для нас это одно из самых эффективных мероприятий с точки зрения привлечения стажеров. В прошлом году мы проводили на ярмарке
вакансий тестирование, с помощью которого отбирали кандидатов на летнюю программу стажировки» (начальник отдела подбора компании «Вымпелком» Юлия Савкина)
Подробнее: www.physcareer.ru
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FAQ

мой бизнес

Имеющий iPod да услышит
Экскурсии
• Производятся обычны-

Компания
Placense

ми пользователями
• Стоимость устанавливает сам автор, но не менее
$0,40 за один файл
• Возможны light и full
версии экскурсий

во

и

пр
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аж
од
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д ст

ды
дохо

пр

Пользователи

Гайдеры

доходы

Комьюнити
Если показать свою бизнес-идею венчурному инвестору и морально приготовиться, что тебе будет больно, а остальным смешно, то можно извлечь немало пользы из критики и советов. Этим мы и займемся в
рубрике «Бизнес-школа». Ведь умение делать выводы и быстро меняться — признак победителей.

Эксперты
Бизнес-план проекта
анализирует Елена Масолова из венчурного
фонда RUVENTO. Елена
работала в стратегическом консалтинге на проектах в сферах телекома, атомной энергетики,
разработки стратегии
развития региона. Как
CEO старт-апа по электронному обучению привлекла компании «большой четверки» и мейджоров телекома как
клиентов. Елена была
организатором предпринимательских соревнований. Верит, что 80%
выдающихся достижений — результат усилий
20% людей.
Если вы хотите, чтобы в следующем номере была проанализирована ваша бизнес-идея,
отправьте ее через сайт
career.akzia.ru/business.

Елена Масолова

Продукт

Конкуренты

Аудиоэкскурсии по городам
мира в формате mp3. Это
современная и более удобная альтернатива традиционным групповым экскурсиям с гидом.
Самые важные первые фразы вгоняют в сон. Ни слова о
главном — том, что «комьюнити делает аудиогиды и само
зарабатывает на них деньги».
Чем быстрее дан ответ на просьбу «Show me the money»,
тем выше шансы.
Англоговорящие туристы
(путешествуют без группы), бизнес-туристы (мало
времени), энтузиасты (Ливерпуль для битломанов).
То есть клиенты — 20–35-летние туристы, которые путешествуют 1–2 раза в год, и
фанаты (вкусная, но небольшая группа пользователей). А
так ли велик рынок? Сколько
тратят туристы на гиды?
Ориентация на англоязычный
рынок правильная. Он и больше в 10–15 раз. И пользователи более «продвинуты» и готовы скачать в свой iPod трек
с экскурсией, а не ходить стадом за гидом.

www.soundwalk.com Самый
продвинутый сервис из существующих. Специализируется на нестандартных
темах для экскурсий вроде
Louvre Da Vinci Code. Очень
хорошее качество туров.
Сотрудничают с мировыми
брендами. Плюсы: нестандартные экскурсии; качество; большое количество упоминаний в прессе; возможность купить через iTunes;
Минусы: нет комьюнити.
А какие у них продажи? Получить такого партнера-мейджора, как iTunes, — дорогого
стоит. И ведь живут себе както без комьюнити. Могут ли
они быстро создать его?
Пока среди конкурентов
нет явного лидера, как и нет
сформировавшегося рынка,
на котором он мог бы появиться. Все сервисы предлагают примерно одинаковые продукт и онлайн-функционал.
А может ли крупное, раскрученное туристическое издательство типа Lonely Planet
выйти на этот рынок? С их ресурсами это будет быстрая и
безболезненная смерть всех
надежд Placense…

Гайдеры

Продвижение

Обычные гиды (обладают
информацией, получают
дополнительный источник
дохода), подкастеры, энтузиасты (по местам Дэна
Брауна). Сервис позволит
начинающим гидам продвигать свою экскурсию. Чем активнее будет промоушн со
стороны гайдера, тем больше будут продажи и популярность ресурса в целом.
Пожалуй, это самая ценная
идея проекта — ведь при такой схеме гайдеры сами заинтересованы в продвижении
своего продукта, а это тысячи
постов в блогах, писем друзьям о проекте. Суть веб 2.0. —
«вы получаете все деньги, они
делают всю работу».

1. Онлайн-реклама. Например, человек покупает билет
в Париж и на странице подтверждения оплаты видит
предложение получить персонального гида по Парижу
всего за $10.
2. Системы заказа билетов
могут впоследствии стать
партнерами и получать свой
доход не с показа баннера, а
с продажи экскурсий.
Будет работать при большом объеме продаж. Сколько можно платить партнеру — 10% комиссии? То есть
с одного гида стоимостью 40
центов он получает 4. Чтобы
эта сумма стала хотя бы $400
в месяц, нужно продавать
10 000 гидов через партнера.

Пользователи

на сайт стал покупателем, —
это сверх-мега-гипер-опти4 молодых человека, средний мистично), а расчеты расховозраст — 22 года. Мы вмес- дов занижены (запись экскурте осуществили несколько сий обойдется дороже).
проектов. Самое сильное
профессиональное качес- Предложение
тво нашей команды — это
маркетинг во всех его про- инвестору
явлениях.
1. 51% компании.
Вот оно! С этого нужно на- 2. CEO компании — либо сам
чинать. Во-первых, вы уже инвестор, либо его доверенработали вместе и не пере- ное лицо.
ругались — это зачетно. Во- Опа… В конце всё испортивторых, ваша компетенция — ли. Одно дело — поменять
маркетинг, критичный для ус- CEO под давлением инвестопеха Placense.
ра, который видит у команды
Николай Степанов уже око- недостаток опыта (хотя это
ло 4 лет ключевой сотруд- происходит на более поздник стратегического отде- них стадиях и не без бросала агентства IQ marketing, ния лампами друг в друга), и
работал с брендами Sbarro, совсем другое — с самого на20th Century Fox и др. Любит чала отказываться от основрезультат увлекательного ных рисков и основной рабопроцесса и понимает, что ты. Кроме того, бизнес-ангеглавная победа еще впереди. лы, на которых нацелена эта
Идеальная мотивация.
презентация (так как объем
Александр Романов — «Служ- инвестиций — $200 тыс.), не
ба технических инноваций» требуют сменить СЕО.
нашей команды. Организовал нашу удаленную работу Выводы инвестора
над проектом — чем немало
1. Поставить перед командой
ускорил процесс.
несколько задач и посмотСтоп. Вы работаете удаленно?
реть, как быстро справятся,
Иногда лучше жевать.
не пропадет ли энтузиазм.
Ян Оськин — главный creative
2. Проверить вовлеченность
талант в нашей команде. Он
команды, попросив их влоодин из создателей рекламжить в проект большую часть
ной кампании пива «Т».
своих денег (пусть это не сумЛадно, работайте удаленно,
ма для инвестора, важно, чтоглавное, чтобы результат был,
бы команда рисковала почти
как у пива «Т».
всем и работала ночами).
Павел Буриан добился не3. После дедлайна принять
малых успехов как креатор.
решение. В случае отказа реЗанимался брендинговыми и
комендовать проект знакостратегическими проектамым ангелам (тем, которые
ми. Но ему хотелось идти к
живут без интернета).
глобальным целям! Теперь настало время для проекта.
Отличная команда, но непло- Работа
хо бы понять, кто за что от- над ошибками
вечает.
1. Сразу четко рассказывать
об идее бизнеса.
Финансы
2. Показывать инвестору, «где
Опустим конфиденциальную деньги».
часть. Можно давать общий 3. Показывать рынок, потрекомментарий для всех старт- бителей, их проблемы.
апов — прогнозы доходов за- 4. Концентрировать внимавышены (в том числе предпо- ние на сильных сторонах колагается, что 1 из 10 зашедших манды проекта.

Команда

Давид Ян,
председатель совета директоров
ABBYY Software House,
совладелец FAQ-Cafe

В юности мой тренер по теннису
наказывал провинившихся таким
образом. Он садился в рафик и заставлял нас бежать впереди машины, время от времени прибавляя
газу. Свернуть с дорожки было нельзя: cправа — болото, слева — высокая трава со змеями. Дело было
в спортивном лагере в горах Армении. Он учил нас добиваться победы, мобилизировать все силы. Сейчас я думаю, что это был хороший
урок. В бизнесе мне он пригодился. Не раз. Примерно в том же духе
я недавно «потренировал» своего
17-летнего сына Микаэла.
Он успешно поступил в вуз и решил отметить это событие двухнедельными интенсивными курсами.
Курсами по пикапу — тому, как заклеить любую девушку. Хотя с личной жизнью у парня всё в порядке,
он сильно загорелся. Учеба стоила
ни много ни мало 55 тысяч рублей.
И то если оплатить курсы за два
месяца до начала занятий. Он попросил денег у меня. Был уверен, что
не откажу. Внутренне не одобряя
эту затею, я не стал отказывать. Я
сказал, что не против таких курсов,
если он сам заработает на них. У
нас был мужской разговор: я даю
ему деньги в долг, а ровно через
два месяца он мне всё отдает. Мик
задумался. Начал прикидывать варианты: курьер, официант... В итоге пришел ко мне: «Могу заработать сколько надо. Официантом в
FAQ-Cafe. Можно поднять до 2000
долларов в месяц. Я узнавал». Он
принес мне табличку в Excel c четким планом, как он заработает деньги к сроку. Я оплатил курсы, а он
вышел на работу. Дня через два
Мик получил чаевыми 2500 рублей. Это много. В среднем чаевые —
1000–1500. Но на следующий день
у него ушли не расплатившись посетители — пришлось доплачивать
из своего кармана 1500 рублей.
Потом были штрафы за курение у
стойки, опоздание. Словом, за неделю до дедлайна у него было тысяч 17. Мик решил работать сутками: с 10 утра до часа ночи каждый
день. Он измотался, но набрал всего 36 тысяч. Пришел ко мне с этим.
Я сказал, так не пойдет. Уговор был
о 55 тысячах. Тогда он вспомнил,
что два месяца не брал у меня карманные деньги. Но и этого было
мало. Тогда мы учли его карманные деньги за сентябрь и за октябрь. Получилось 55 300. Он отдал
мне пухлую пачку банкнот, забрав
только 300 рублей.Триста рублей,
на которые ему предстояло прожить почти 3 месяца…
Я взял пачку, положил ее в портфель. А потом сказал: «Кстати, Мик,
у нас с мамой есть для тебя подарок к поступлению» — и достал обратно эту пачку. Сын не был готов
к такому повороту событий. Мне
кажется, он действительно оценил
подарок. Он уже настроился на то,
что весь сентябрь и октябрь будет
без денег, не сможет никуда сходить с новыми друзьями…
На курсы Мик не пошел. Забрал
деньги, потеряв процентов 10–15
от суммы. Купил себе на них ноутбук. Так он узнал цену деньгам.

Расскажите мне о самом
большом вызове в своей жизни
и том, как вы с ним справились.
Пишите на david@akzia.ru.
С автором лучшей истории
встретимся в клубе Arte FAQ.
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Фото из архива Киры Пластининой

Кира придумывает одежду для звезд российской поп-музыки

Не знаешь как?
Твори сердцем!
Кира Пластинина в свои 15 лет — самый молодой российский дизайнер. Одежду, выпущенную под ее брендом, носят певицы Юля
Савичева, группа «Фабрика» и многие другие.
Все говорят, это папина заслуга... Кира объясняет: «Папа отвечает за
коммерческие вопросы, а я — дизайнер».

О карьере
дизайнера
Карьера модельера начинается с соответствующего образования в
художественной школе
и вузе.
Во время учебы и после
юные дизайнеры стараются участвовать в различных конкурсах и показах. Именно там их,
как правило, замечают
владельцы различных
ателье или домов моды

и приглашают к себе на
работу подмастерьем.
Далее уже всё зависит от
упорства и таланта юного дизайнера. Самые успешные в результате
своей карьеры занимают
должности креативных
директоров ведущих домов мод.

Наталья Кривицкая

В планах на будущее — расширение ся конным спортом, но страсть к дирегиональной сети. Вот-вот откроет- зайну пересилила. Теперь я катаюсь на
ся магазин в Пензе.
лошади только по выходным. Зимой
встала на сноуборд. В школе мне до
Как тебе работается с людьми, кото- сих пор не верят — ведь там меня счирые старше тебя?
тают совсем неспортивной девочкой: я
Раньше было сложно. Все взрослые, вечно бегаю от мяча, а не за ним.
серьезные. Порой даже скучные не- Ну, а всё остальное время я предпомного. Но мои коллеги очень профес- читаю посвящать работе. Например,
сиональные люди. Я уже ко всем при- даже в свои каникулы и отпуск я поевыкла, всем доверяю. А с людьми, с ду на летние курсы в колледж Central
которыми чаще всего приходится ра- Saint Martins (расположенный в самом
ботать (дизайнерами, конструкторами, центре Лондона Central Saint Martins
маркетологами), у нас вообще отлич- College of Art and Design — крупнейные отношения. Короче говоря, мне ший колледж Великобритании, выздесь нравится.
пускающий специалистов в сфере искусства и дизайна. Мировую известУ тебя, наверное, весь день написан ность колледж приобрел благодаря
по минутам. Ведь и в школу еще надо своему отделению моды, имена выуспевать?
пускников которого — Джон Гальяно,
У меня очень жесткий график. Встаю Стелла Маккартни, Александр Маккув 7:15 утра, а спать ложусь не раньше ин и другие. — Прим. ред.). Вообще,
Как тебе удается успешно работать, 11–12 вечера. По дороге в школу де- я уже решила, что после окончания
совсем не имея в области дизайна ни лаю уроки. Прошу водителя маши- школы поеду туда получать высшее
опыта, ни образования?
ны ехать потише — иначе в тетрадях образование.
все вкривь и вкось получается. После шко- Как ты хочешь, чтобы люди чувстволы еду в офис. Там по- вали себя в твоей одежде?
«Случается, что из-за работы какие-то являюсь стабильно 2 Мне кажется, мода, одежда являются
раза в неделю, на ху- способом самовыражения. Если чеуроки приходится пропускать, потому дожественные
сове- ловеку на душе мрачно, то и одетьчто, например, нужно срочно ехать на
ты. Иногда бываю и ся ему хочется во всё темное. ГероСлучается, что иня моей одежды, как и я, такая же
съемки коллекции для нового каталога» чаще.
из-за работы какие- яркая, жизнерадостная, позитивная.
то уроки приходится Поэтому и одежда, которую я создаю,
пропускать, потому разных цветов, с веселыми принтаМеня все об этом спрашивают. С одной что, например, нужно срочно ехать ми, стразами, бантами. Там есть застороны, это, конечно, создает опре- на съемки коллекции для нового ката- бавные комбинезоны-трансформеделенные сложности. Например, иног- лога. В последний раз я так с большим ры, соблазнительные топы и романда в голову приходят такие безумные удовольствием пропустила нелюби- тические платья.
идеи, что потом их совсем не прос- мый урок французского. Папе только И придумывать одежду интересно.
то воплотить в жизнь. В этом плане не говорите (улыбается).
Каждый раз этот процесс происхомоим коллегам приходится со мной Я часто работаю вне офиса. Напри- дит по-новому. Иногда я думаю, как бы
несладко (улыбается). Но с другой мер, я рисую эскизы одежды в школе я оделась сама, как пошла бы в школу.
стороны, нет ограничивающих фак- на уроках или дома, под музыку, за- Иногда — как бы оделась какая-нибудь
торов — я творю так, как подсказыва- крывшись в своей комнате или бол- героиня из книги. Или актриса. Очень
ет мне мое сердце. И я вижу, что ре- тая с подругами по телефону.
часто я сначала придумываю образ, а
зультат моего труда всем нравится.
потом всё-всё-всё додумываю. ВдохСейчас уже открыто 28 магазинов (в А как же свободное время? Хобби?
новение приходит, когда я общаюсь с
Москве, Воронеже, Казани, Ярослав- А как же без этого! Папа несколько лет друзьями или езжу на лошади. А в после, Екатеринбурге, Челябинске, Санкт- назад купил мне лошадь. Одно время я ледней коллекции многие принты —
Петербурге). К концу года их будет 40. даже хотела профессионально занять- это вообще рисунки моего младшеКира, почему ты решила стать не каким-нибудь экономистом или маркетологом, например? Почему выбор
пал на профессию дизайнера?
Сколько себя помню, я всегда любила
рисовать. Рисовала даже ночью, под
одеялом, с фонариком. Как-то папа
подошел ко мне и спросил: «Что рисуешь?» Я ответила: «То, что сама хотела бы носить». Потом он задал еще
пару вопросов, а в результате предложил мне заняться дизайном серьезно. Дальше всё как и в любом другом
деле: бизнес-планы, поиски площадок
для магазинов, подбор команды и т. п.
Всем этим, по большей части, папа занимался. Меня же, помимо основных
моих обязанностей (разработка коллекции), больше привлекали к творческим вещам: дизайну магазинов, созданию рекламной концепции.
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го брата. Но самое важное — это когда играет музыка. В офисе у нас есть
творческая комнатка — там мы с коллегами проводим больше всего времени. Так вот, там фоновая музыка звучит постоянно.
Такой образ жизни приносит, наверное, много приятных моментов.
Это так. Например, в последний раз я
была в Париже на показе Вивьен Вествуд. Она мой кумир. Там я смогла с
ней познакомиться. Правда, после
того раза мы пока больше не общались. Еще я ездила в Китай на производство, где отшиваются мои «дети»
(так я называю свои вещи). А в Лондоне меня познакомили с певицей Джамелией — она потом с удовольствием
приехала на официальное открытие
моего магазина в торгово-развлекательном комплексе «Европейский». Но
в целом, конечно, это не только приятные моменты. Это самая настоящая
работа, и я отношусь к ней серьезно.
Понимаю, что теперь это моя профессия на всю жизнь.
Не боишься, что начнется звездная
болезнь?
Мне кажется, я не такой человек, у которого начнется звездная болезнь. Я,
например, никогда не хвастаюсь тем,
что я модельер и что у меня есть своя
компания. Кто знает, хорошо. Не знает — тоже хорошо. Хотя самым близким друзьям я, конечно же, сказала.
Они за меня рады и с удовольствием
носят мою одежду.
В конечном итоге я просто хочу, чтобы
людям было прикольно ходить в магазины и чтобы они с радостью носили мою одежду. И еще хочу всю свою
жизнь связать с дизайном. Мне кажется, даже когда я буду 60-летней теткой в очках, я всё еще с удовольствием буду придумывать одежду.
Другие истории рубрики «Антикарьера» на нашем портале

www.career.akzia.ru

www.coffeehouse.ru

учиться и
работать —
это просто!
позвони и узнай
о своей новой работе:

ВАКАНСИИ

на правах рекламы

Собеседования по будням
с 9.00
<акция.карьера>
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на правах рекламы

Лучшее начало
твоей карьеры!

975 76 76

