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ежемесячное приложение к газете «Акция».
Для тех, кто не стоит на
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на рабочем месте.
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graduate-выпуск для выпускников и молодых
специалистов с опытом
работы до двух лет.
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новости
Если у вас есть новости для «Aкции.Карьера», присылайте их на
career@akzia.ru

Страх и ужас
эйчаров
Кадры всё чаще диктуют условия
на рынке труда. Что делать в этой
ситуации компаниям? Этот вопрос
обсуждали 1–2 октября на саммите HR-директоров России и СНГ.
С выступлением каждого нового
докладчика подтверждалось одно:
нынешних выпускников ждет счастливое будущее. При наличии каких-никаких мозгов найти работу
не составит труда. Всему причина
демографический кризис: с каждым годом становится всё меньше трудоспособного населения.
А значит, борьба за сотрудников
усиливается.
В этой ситуации компании идут в
кузницы кадров — вузы. Уже сейчас,
по словам партнера Ernst&Young
Жанны Добрицкой, так поступает больше трети компаний. В свою
очередь выпускники начинают повышать себе цену. Не имея опыта
работы, они требуют на выходе из
вуза не меньше 1000 долларов.
Как HR-директора оценивают
выпускников вузов, какие советы
дают, читайте на career.akzia.ru.
Фото: из архива организаторов

C огоньком и ветерком провели провели последний уикенд сентября 400 студентов самых известных школ MBA Европы и Америки. Разбившись на
команды по 6-8 человек, они сразились в четвертой ежегодной регате “Кубок MBA”. Победитель - Tuck Business School.

Хотят, но не могут
Карьерный рост важен для большинства молодых россиян. Но
только 19% уверены, что их могут повысить на нынешнем месте работы. По данным ВЦИОМа, к
продвижению по службе стремятся 79% людей в возрасте от 18 до
24 лет. Но более четверти убеждены: сделать карьеру на нынешнем
месте работы нельзя. А около половины утверждает, что добиться
повышения очень трудно — многое зависит от обстоятельств. Откуда столько пессимизма? Ведь
большинство говорит, что карьерный рост дело их самих. Причина
«застоя» — неумение планировать
свое развитие. 66% затрудняются
ответить на вопрос, что они готовы сделать ради карьерного роста.
Только 13% говорят, что повысят
уровень образования, а еще 11%,
что будут больше работать.

Не по зарплате
почет
Учителей и врачей в России уважают больше всех, хотя это никак
не коррелирует с уровнем их зарплат. К ним относятся с почтением
и пенсионеры, и студенты.
Об этом свидетельствуют данные
еще одного опроса ВЦИОМа. А вот
дальше мнения молодежи и старшего поколения сильно расходятся. Молодые люди в возрасте от 18
до 24 лет с большим респектом относятся к юристам, финансистам и
бизнесменам. Старшее поколение
называет рабочие специальности, работников сельского хозяйства. А вот меньше всего молодые
люди уважают архитекторов, журналистов, работников торговли и
маркетологов.

Их уважает
молодежь:

Шнобели науки

ФАС на предрассудки

Названы победители Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize). Она вру1. Медицинский работник, врач,
чается за самые сомнительные настоматолог 27%
учные достижения. Шнобель присуждается в тех же номинациях,
2. Педагог, преподаватель 22%
что и Нобелевская премия: физика, химия, биология... Например,
3. Юрист 9%
премия мира отошла сотрудникам исследовательской лаборато4. Рабочие профессии 6%
рии ВВС. Они создали «гей-бомбу».
При взрыве она выделяет химичес5. Военные 6%
кое оружие, превращающее солдат противника в геев. Удостоил6. Научный сотрудник 6%
ся Шнобеля и профессор физики
Брайен Вонсинк за изобретение
7. Финансист 6%
тарелки супа, которая никогда не
кончается. Благодаря незаметной
8. Бизнесмен 6%
системе проводов в тарелку «подливают» добавку.
9. Водитель 5%
Другие сомнительные изобретения: improbable.com.
10. Другие 5%

500 тысяч рублей штрафа может
заплатить работодатель за указание пола, возраста и гражданства
в вакансии. Так Роструд и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решили бороться с дискриминацией при приеме на работу.
Сейчас оба ведомства разрабатывают механизм запрета дискриминационных объявлений. Как сообщает «Коммерсантъ», таковыми можно считать более 40% всех
опубликованных вакансий в России. По данным Центра социально-трудовых прав, чаще всего «отсеивают» кандидатов по возрасту
– 44% случаев. В 29% в объявлениях о вакансиях указывают пол, в
19% — стаж работы. Еще хуже дело
обстоит в Москве. Здесь каждое
второе объявление о вакансии содержит ограничения по полу, возрасту или стажу работы.

дайджест

После работы вам ничего не хочется, вы раздражительны, садитесь
на диван и смотрите в одну точку? Возможно, виной тому не усталость, а новая модная офисная болезнь — скука, пишет британская
The Times. Согласно проведенному
недавно исследованию, около трети
респондентов (а всего их было 10
000) имеют работу, которая их не
«зажигает». Результат — в среднем
два часа офисного времени они тратят на личные дела или на то, чтобы просто убить время. Ритм работы замедляется, компания терпит
убытки. При этом заговорить о своей
скуке с начальником решается далеко не каждый: эта тема — своего
рода табу. Возможный выход из ситуации: набраться мужества и сказать боссу, что вам скучно. Пусть он
доверит вам более ответственные
задачи… а может, вы вместе поймете, что работа не для вас.
timesonline.co.uk
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Российские предприятия в Германии часто оказываются более
смелыми, готовыми к риску и менее «замороченными», чем немецкие, пишет ведущее немецкое карьерное издание Karriere. Русский
шеф не требует делать сложные
расчеты или собирать серьезные
совещания, когда надо что-то купить, а просто говорит: «Иди и
купи». Многих немцев это привлекает: в одном берлинском отделении «Газпрома» работают
180 человек.
Поток российского капитала в
Германию исчисляется миллиардами евро, а число российских предприятий только за период с 2003
по 2006 год удвоилось и составило 2100. И это — только компании,
основанные гражданами РФ. Количество фирм, созданных выходцами из России, точно подсчитать невозможно, но их сотни тысяч.
karriere.de

«Война за таланты» — понятие,
которое заставляет американского «пророка революции менеджмента» Тома Питерса ежиться от
непонимания. До такой степени,
что после очередной конференции
менеджеров по подбору персонала он взял и создал презентацию
на эту тему, пишет он в своем блоге. Презентация называется «Внимание к себе: да здравствует внутренняя сила бренда!», и речь в ней
идет о том, что вместо оголтелой
борьбы за лучшие головы HR`ам
следовало бы обратить внимание
на условия и атмосферу работы в
их компаниях. А там, глядишь, лучшие головы сами в несметных количествах встанут в очередь, чтобы
у них работать. Ни много ни мало
99% усилий менеджеров по подбору персонала должно быть направлено на такую работу над собой, считает Питерс.
tompeters.com

Всё больше молодых людей в
Великобритании отказываются от
привычного образа студента-раздолбая и начинают совмещать учебу с работой, пишет британская газета The Guardian. Причем не просто с работой, а именно с работой
по будущей специальности. Таких
студентов уже 19%, гласит последнее исследование Йоркширского
банка. Как говорит специалист из
Лондонского университета АннаМария Мартин, студенты стали
часто рассуждать о балансе «работа-учеба», чего не делали никогда
раньше. По ее мнению, это связано с наследием тэтчеровской эры:
они видели, как их родители теряют работу и жизнь идет под откос,
и не хотят повторить их судьбу. В
то же время современные студенты не «продают душу» компании,
а работают только для себя.
guardian.co.uk

24-летняя Антония Менерт устала от того, что в институте ее учат
только теории, и решила исправить ситуацию. Вместе с однокурсниками она взяла и организовала
в своем Потсдамском университете еженедельный семинар под
названием «Most likely to succeed»,
на котором каждый желающий может узнать про составление резюме, прохождение собеседований,
подготовку к будущей работе, пишет немецкий журнал ZEIT Campus.
Менерт приглашает экспертов, которые бесплатно рассказывают об
особенностях рынка труда и рады
помочь студентам-гуманитариям.
В карьерный центр, который уже
существует в вузе, Антония не верит: «Он работает недостаточно
профессионально». И предпочитает опираться на извечный принцип: «Помоги себе сам!»
zeit.de/campus
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Покупатели
талантов

50 работодателей мечты
Подробнее о рейтинге — top50.akzia.ru.

Газета «Акция» подвела итоги второго ежегодного рейтинга работодателей. Молодых
специалистов по-прежнему подкупают три вещи: возможность карьерного роста, получение новых знаний и стабильность. Они готовы отдать свои сердца и умы компаниям,
которые им это гарантируют.

1
2
3

Газпром
Лукойл
Microsoft

Горе уму

4
5
6
7
8
9
10

Администрация президента РФ
Мобильные ТелеСистемы
PricewaterhouseCoopers
Внешторгбанк
Procter&Gamble
Google
Ernst&Young

11

СТС Медиа

12

Тройка Диалог

13

BBDO

14

Shell

15

Альфа-Банк

16

IBM

17

Вымпелком

18

ТНК-ВР

19

Nokia

20

Deloitte

21

KPMG

22

МегаФон

23

Citibank

24

McKinsey

25–26

Intel, British American Tobacco

27

Apple

28–30

Unilever, Mars, L’Oreal

31

Coca-Cola

32

Свой бизнес

Подальше от бизнеса, поближе к государству — это первый путь, который ведет к
заветной мечте, по мнению
молодых специалистов. На
госслужбе и в госкомпаниях будущее гарантированнее.
Кажется, есть возможность
испить богатства из нефтяной
скважины и не попасть при
этом в «Матросскую тишину». Недаром на первых местах в рейтинге — «Газпром» и
«Лукойл». Несильно отстает
и администрация президента
РФ, хотя ее позиции немного
дрогнули — с третьего место
в 2006 году она переместилась на четвертое.
Второй путь — работа в
крупной западной корпорации. Здесь на первом фланге — международные гиганты Microsoft, British
American Tobacco (BAT), PricewaterhouseCoopers и другие.
Методология

Дают всё то же, что и на службе у государства, но только «по
западным стандартам».
Наименее привлекателен —
частный российский бизнес.
Степень риска велика: судьбу такой компании могут решить политические переменные. Пробиваться по карьерной лестнице приходится
с боем. Зачем нарываться на
препятствия, если можно пойти в обход?
Однако обнадеживает то, что
не все молодые специалисты живут по принципу «Делай
меньше, получай больше». Наряду с работой на «дядю» —
западного или государственного — молодые специлисты
стали задумываться о создании собственного бизнеса
(32-е место в рейтинге).

безраздельно принадлежат
компаниям, которые активно
работают с молодыми специалистами: проводят мастерклассы, деловые игры и программы стажировок. Среди
суперкомпаний —BBDO, «Вымпелком», BAT, МИАН (лидеры более чем по 3 критериям — табл. 1). В рейтинге по
отраслям эксперты, как правило, ставят на первые места
транснациональные компании, затем частные российские компании, на последнем
месте — госкомпании. Что и
говорить, эксперты и молодые специалисты смотрят на
рынок диаметрально противоположно. Кто прав, рассудит время. А мы, в свою очередь, начиная со следующего номера, будем подробнее
рассматривать возможности
Эксперты смотрят на
построения карьеры в каждой из топовых компаний
запад
Сердца же экспертов почти рейтинга.

специалистов с опытом
работы до двух лет. В
2007 году было опрошено 1423 человека.
Для создания максимально объективной
картины рынка труда
были опрошены эксперты. Представителям кад-

Ежегодный федеральный рейтинг газеты «Акция» «50 работодателей
мечты для молодых специалистов» составляется по результатам опроса старшекурсников, выпускников и молодых

ровых и рекрутинговых
агентств и центрам занятости ведущих вузов
предлагалось проранжировать по четырем критериям компании, которые молодые специалисты назвали лучшими
в каждой отрасли. Таким

образом был составлен
альтернативный экспертный рейтинг по отраслям (табл. 3) и выявлены лидеры в разных
отраслях по каждому
критерию (табл. 1).

top50.akzia.ru

эксперты
«Агентство Контакт», «Империя кадров», Центр
карьеры МГИМО, Центр развития карьеры ГУ ВШЭ,
Adecco, FutureToday, GRP-Service, Headhunter, Kelly
Services, Manpower

деньги, карьера и комфорт
Возможность
быстрого
карьерного роста

Высокий уровень
зарплат на стартовых
позициях

Комфортные условия
для адаптации молодых специалистов в
компании

Высокая стоимость
«выпускников»
компании
на рынке труда

Масс-медиа, реклама, PR

BBDO

BBDO

BBDO

BBDO

IT

Google

Google

Microsoft

Microsoft

Финансовые услуги

Тройка Диалог

Citibank

Тройка Диалог

Альфа-Банк

Аудит и консалтинг

PricewaterhouseCoopers

Ernst&Young

McKinsey

McKinsey

ТЭК

Shell

ТНК-ВР

Shell

ТНК-ВР

Телеком

Вымпелком

Мобильные ТелеСистемы

Вымпелком

Вымпелком

33

Independent Media

Транспорт и логистика

DHL

Рольф

Российские железные
дороги

Рольф

34

Первый канал

FMCG

British American
Tobacco

British American
Tobacco

L’Oreal

British American
Tobacco

35

Роснефть

Ритейл

Евросеть

Евросеть

Metro Group

Перекресток

36–37

РУСАЛ, Правительство РФ

Недвижимость

МИАН

МИАН

МИАН

МИАН

38

МИД РФ

39–42

РБК, SAP, Nestle

43

Уралсиб

44

Яндекс

45

Сбербанк

46

Cisco Systems

47

Студия Артемия Лебедева

48

Marriott

49

Рольф

50

Банк Москвы

самые перспективные отрасли для построения карьеры
Призы от партнеров
По мнению молодых специалистов По мнению экспертов
рейтинга получают:
1. Масс-медиа, реклама и PR
1. Финансовые услуги
2. IT

2. FMCG

3. Финансовые услуги

3. Аудит и консалтинг

4. Аудит и консалтинг

4. IT

5. ТЭК

5. Розничная торговля

6. Телеком

6. Телеком

7. Транспорт и логистика
8. FMCG

7. Недвижимость
8. Масс-медиа, реклама и PR

9. Розничная торговля

9. ТЭК

10. Недвижимость

10. Транспорт и логистика

graduate-выпуск
graduate-выпуск

Александра Борщевская, Евгения Бельская, Екатерина Васькова, Андрей Васькин, Дарья Варламова, Анастасия Введенская,
Алексей Голубев, Людмила Егорова, Денис Жбанов, Дарья Ковалева, Павел Коротин, Сергей Семенов, Александра Серова, Ксения
Силкина, Мария Попова, Максим
Сергеев, Анастасия Раецкая, Илья
Трофимов, Антонина Усова, Григорий Шмуневский.
Связаться с редакцией по поводу призов можно
по тел. (495) 229-39-79

Акция №14(78)
12 октября 2007

05

тема номера

Рейтинг работодателей по десяти самым перспективным отраслям
По мнению
молодых
специалистов

Масс-медиа,
реклама и PR

IT

Финансовые услуги

Аудит и консалтинг

ТЭК

Телеком

Транспорт и
логистика

FMCG

Ритейл

Недвижимость

1. СТС Медиа
2. BBDO
3. Первый канал
4. Independent
Media
5. РБК

1. Microsoft
2. Google
3. IBM
4. Intel
5. Apple

1. Внешторгбанк
2. Тройка Диалог
3. Альфа-Банк
4. Citibank
5. Уралcиб

1. PricewaterhouseCoopers
2. Ernst&Young
3. KPMG
4. Deloitte
5. McKinsey

1. Газпром
2. Лукойл
3. Shell
4. ТНК-ВР
5. Роснефть

1. Мобильные
ТелеСистемы
2. Вымпелком
3. Мегафон
4. Голден Телеком
5. Ростелеком

1. Рольф
2. DHL
3. Toyota
4. BMW
5. Российские
железные дороги

1. Procter&Gamble
2. British American
Tobacco
3.–5. Unilever, Mars,
L’Oreal

1. Евросеть
2. Metro Group
3.–5. М.Видео,
Перекресток,
Спортмастер

Молодые специалисты посчитали «Недвижимость» одной
из 10 перспективных
отраслей, но не назвали компаний из
этой сферы.

По мнению
экспертов

1. BBDO
2. Independent
Media
3. РБК
4. СТС Медиа
5. Первый канал

1. Microsoft
2. Google
3. Intel
4. IBM
5. Apple

1. Тройка Диалог
2. Citibank
3. Альфа-Банк
4. Внешторгбанк
5. Уралcиб

1. Ernst&Young
2. KPMG
3. PricewaterhouseCoopers
4. McKinsey
5. Deloitte

1. ТНК-ВР
2. Shell
3. Газпром
4. Лукойл
5. Роснефть

1. Вымпелком
2. Мегафон
3. Мобильные
ТелеСистемы
4. Голден Телеком
5. Ростелеком

1. Рольф
2. DHL
3. Российские железные дороги
4. BMW
5. Toyota

1. Procter&Gamble
2. British American
Tobacco
3. L’Oreal
4. Mars
5. Unilever

1. Перекресток
2. Евросеть
3. Metro Group
4. М.видео
5. Спортмастер

1. МИАН
2. Knight Frank
3. МИЭЛЬ
4. Colliers
International
5. Jones Lang
LaSalle

комментарии
Второй год подряд молодые специалисты называют «Газпром», «Лукойл» и администрацию президента
РФ одними из самых желанных работодателей. Как вы бы это прокомментировали?

Евгений Чичваркин,
совладелец «Евросети»:
Нам (частному бизнесу)
надо работать над собой…
Чтобы быть привлекательнее для молодых.

Аркадий Дворкович,
начальник экспертного управления президента РФ:
Думаю, популярность
крупных компаний нефтегазового сектора связана,
прежде всего, с высоким
уровнем предлагаемой зарплаты. При высоких ценах на нефть и газ такая оценка объяснима. Важны и перспективы регулярного
карьерного роста. Обе компании многофилиальные, у них много дочерних обществ.
Отсюда — возможность быстрого перемещения на более высокие позиции. Что касается администрации президента, то — я надеюсь — это и желание послужить России,
и — что важно для молодых людей — познакомиться с профессионалами в разных
сферах, фактически — создать основу для
будущей работы в любом направлении. Это
тяжелая и интересная работа.
Самвел Аветисян, управляющий партнер маркетингового агентства «Архидея»,
экс-директор по маркетингу «Тинькофф»:
Что-то неладно в психологическом здоровье нашего студента. В компаниях типа «Газпром»
убивают всё живое. Там заинтересованы не
в расцвете личности, а в бесперебойной работе винтиков и шпунтиков. Люди, которые
мечтают там работать, гонятся за призрачной карьерой. Ничего удивительного, правда, в этом нет. В нашем обществе искривлена шкала ценностей. Главным считается
статус. А в госкомпаниях считается престижным работать. Хотя всё это очень грустно. Я
бы советовал всё же идти в компании, в которых можно развиваться.

ПРОВЕРЕНО
®

Если этим знаком отмечена компания, значит
это работодатель, которому можно доверять.

Фото: Photas
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Александр Шохин, президент Российского союза
промышленников и предпринимателей:
Госслужба становится интереснее, в смысле оплаты труда… Но мы понимаем, что во многих органах исполнительной
власти есть возможность влиять на процесс
принятия решений, и многие предполагают, что это влияние можно капитализировать. Необязательно в виде взятки. Его можно капитализировать, уйдя в частный бизнес через какую-то позицию на госслужбе.
И ничего плохого в этом нет. Если человек
показал себя эффективным менеджером на
госслужбе, то за него будут бороться частные
компании. Другое дело, что не должно быть
конфликта интересов и люди не должны уходить с госслужбы в тот бизнес, которому они
«помогали». Но в принципе эта равная эффективность работы в частном и государственном секторе должна быть нашей целью.
Сейчас госкомпании часто привлекательнее,
потому что у них будущее надежнее. Частный
бизнес может оказаться под более сильным
давлением тех же налоговых служб. Поэтому люди выбирают не только текущий уровень доходов, но и перспективу.

graduate-выпуск

управление карьерой

Либо растешь —
либо уходишь
В свои 23 года Сергей Арзамасцев работает старшим консультантом с ежемесячным доходом около 8000 долларов. Через 3 месяца он будет зарабатывать в несколько раз больше. Сергей говорит,
что стоило три года назад начать со 150 долларов. Через что еще
ему пришлось пройти?

06
Сергей Арзамасцев
Образование: В 2006
году окончил с красным
дипломом факультет управления РГГУ по специальности «Государственное и муниципальное управление».. Сейчас
учится в аспирантуре
МИРБИСа по специальности «Экономика и управление народным хозяйством».

Карьера: В «Агентство
Контакт» пришел стажером в 2005 году. В августа 2005-го сдал экзамен и стал младшим
консультантом. В апреле 2006-го стал консультантом, в феврале 2006го — старшим консультантом. С 1 января 2008
года возглавит один из
отраслевых департаментов в «Агентстве Контакт».

Наталья Кривицкая

Сергей, в институте вы учились на госуправлении. Почему сменили профессию?
Я сознательно поступал на
госуправление. Хотелось дорасти до значимой позиции
и изменить то, что не нравится сейчас. Но после практики
в управах и префектурах понял, что наверх не пробиться без поддержки, которой у
меня нет. Быть рядовым специалистом не хотелось. Поэтому уже тогда решил выбирать другую специальность.
На четвертом курсе попал на
презентацию программы «От
стажера до партнера» «Агентства Контакт» и так получилось,
что прошел все этапы конкурсного отбора.
Как удалось так быстро вырасти? Совсем скоро вы будете руководителем департамента.
Во-первых, благодаря системе, которая характерна для
консалтинга: либо ты растешь,
либо уходишь. Это позволяет
людям, которые реализовывают больше проектов и в конечном итоге приносят компании больше выручки, вырасти

дит. А мог бы приложить еще
усилия и через полгода, год
мог бы стать лучшим. Потому что не всё всегда зависит от
конкретного человека, что-то
еще и от внешних условий.
Чтобы стать лучшим, чем
пришлось жертвовать?
Я, например, не был в полноценном отпуске с момента прихода в компанию. Но не
считаю, что это жертва. Мне
кажется нормальным так работать, пока ты молодой. Мне
нравится, а для отдыха хватает
праздников и выходных.
Поначалу какие были
трудности в работе?
Случалось, например,
что кандидаты хамят
и даже ругаются матом. А ты не можешь и
не должен им уподобляться. Еще пришлось
перебороть страх общения с кандидатами, которые намного
старше и опытнее тебя.
Учился говорить с ними
уверенно и четко понимать, в чём суть вакансии. Ведь ты, в сущнос-

«Здесь не как в жестких иерархических
структурах, где ты сидишь и ждешь,
когда умрет твой начальник»

ти, смотришь на кандидата
глазами его руководителя.
И если ты сумел понять, что
нужно руководителю, то и с
наймом легко справишься.
Иногда бывают просто очень
сложные проекты. Проходит
одна, другая неделя, а ты сидишь и не знаешь, откуда взять
подходящего человека. Кажется, их просто нет. И это тоже
один из сложных моментов в
жизни рекрутера. Кажется, что
перепробовал все, а вакансию
закрыть не можешь. И многие
в этот момент ломаются.

но закрыли проект. С тех пор
прошел год, и успехи данной
компании на российском рынке говорят за себя.
Что помогает вам не сдаваться, а идти вперед?
Большое удовлетворение от
того, что люди, которых ты
«продал», демонстрируют
через полгода-год классные
результаты. Когда узнаешь об
этом, про себя думаешь, что
это ты создал эту команду. И
это для меня самая большая
мотивация.
На работе полный порядок, а как на других фронтах?
Только что мы с моей девушкой переехали в отдельную квартиру, где сами
сделали ремонт. В остальном как и все. Люблю встречаться с друзьями, читать книги, ходить
в театр. И вот уже год как
учусь в аспирантуре.
Какие планы?
Лет через 15 буду заниматься венчурным
бизнесом, консультированием, но браться
только за то, что интересно. А в «Агентстве
Контакт» хочу дорасти до партнера компании.
Боюсь, может сложиться о вас идеальная картинка.
В пользу своего «неидеального» образа
могу только сказать,
что в школе я самый
первый в классе начал курить, активно участвовал в разных сейшнах и пьянках. Но потом нагулялся, и теперь вот
не курю и тусоваться тоже не
очень-то люблю. И мне кажется, это вполне нормальным.
Время тусовок прошло, и теперь пришло время работе.

на людей этого же уровня, но с других рынков. Это был долгий и болезненный процесс убеждения.
В итоге мне все-таки удалось
убедить заказчика в том, что
гендиректор не должен досконально знать оборудование.
Напишите об успехе своих
Мы в течение месяца успешдрузей на career@akzia.ru.

«Фишки» компании
Procter&Gamble не берет руководителей со стороны, а выращивает
их внутри компании. Все до одного сотрудники P&G начинали работу
здесь со стартовых позиций.
Например, я пришел в P&G осенью 1989 года, сразу же после вуза.
Не смотря на то, что тогда у меня
были предложения о работе от шести хороших компаний, я выбрал
именно P&G. И сейчас понимаю, что
это было лучше решение, которое я
когда-либо принимал. Первая причина — интересные и ответственные
задачи с первых дней в компании.
Вторая — мое желание работать на
глобальную международную корпорацию. Сегодня я руковожу отделом
персонала P&G Восточной Европы.
Это огромный бизнес: более 3 миллиардов долларов продаж и более
5000 сотрудников в России, Белоруссии и Украине.
Идеальный кандидат
Молодой специалист с большим
потенциалом роста и активной жизненной позицией. Он должен уметь
добиваться реальных результатов.
Должен постоянно совершенствоваться. Мы предполагаем, что через 10–15 лет руководить нашим
подразделением будут именно такие люди.
Как работаете с молодыми специалистами
Исповедуем long life learning. В арсенале компании специализированные тренинговые программы.
Большой упор делается на on the
job training и широкую культуру коучинга.
Совет
Студенты часто спрашивали у
меня, как построить успешную карьеру. Во-первых, вы должны поставить цель — чего вы хотите достичь
в конце своего обучения в университете. Во-вторых, учитесь на своих
ошибках. Они в любом случае будут
происходить, поэтому важно то, как
вы реагируете на них и какие уроки
извлекаете, что поможет вам успешнее двигаться вперед в дальнейшем.
В-третьих, получайте удовольствие
от того, что вы делаете. Жизнь коротка, и работа — большая часть нашей жизни, поэтому если вы не получаете удовольствие от нее, то вы
не будете успешны и счастливы.

на правах рекламы

быстрее. Здесь не как в жестких иерархических структурах, где ты сидишь и ждешь,
когда умрет твой начальник.
Во-вторых, благодаря моим
наставникам и руководителям, которые мне, некогда
зеленому сотруднику, помогли быстро уяснить, что плохо,
что хорошо.
И, наконец, это моя заряженность на результат. Человек
может проработать полгода,
ни одного трудоустроенного
кандидата, нуль полученной
выручки. Он бросает всё и ухо-

У тебя были такие случаи?
Был проект по поиску гендиректора для западной компании — производителя промышленного оборудования.
И подходящий человек мог
быть только у конкурента —
больше взять было негде. Я
познакомился почти со всеми первыми лицами в этом
бизнесе, получил новых клиентов (улыбается). Но кандидаты либо не устраивали заказчика, либо не хотели
уходить с насиженных мест.
Нужно была убедить заказчика, что ему стоит посмотреть

hr-profile
Брайан Томпсон, HR-директор
Procter&Gamble Восточная Европа
Образование: Brigham Young
University, штат Юта, США
Карьера: В Procter&Gamble более 18
лет. Работал в HR-подразделениях
в США, Азии, Латинской Америке. С
2007 года в России.
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управление карьерой
Как начать блестящую карьеру? С 1 по 7 октября пользователи портала
career.akzia.ru спрашивали об этом представителей ведущих рекрутинговых агентств России. Ответы на лучшие вопросы мы публикуем в рубрике
«Советы по карьере».

советы по карьере

Успешный старт
Мария
Безванова

Дмитрий
Сермягин

Андрей
Агеев

Татьяна
Ананьева

руководитель
отделения Kelly
Merchandising
Resources
агентства Kelly
Services

консультант
направления
«Реклама и
СМИ» кадрового холдинга
АНКОР

консультант
компании
Adecco

руководитель направления Graduate
Recruitment
«Агентства
Контакт»

Для успешной карьеры в журналистике важно иметь социальный капитал.
Он определяется через статус издания и его авторов, аудиторию и экспертов, к которым имеет доступ корреспондент. В долгосрочной перспективе социальный капитал может быть
трансформирован в стоимость работы сотрудника. Также надо учесть, что
не всегда крупное издание публикует
объявления о вакансиях, и рекомендации становятся важным элементом
при смене работы.
Переход в менее влиятельное либо узкопрофильное издание может обеспечить более скорый рост зарплаты.
Но это может существенно уменьшить шансы на действительно интересную карьеру Человек выпадает из
рынка ведущих изданий, и потом ему
сложно вернуться обратно, даже несмотря на высокий уровень профессионализма.

«Я учусь на факультете истории искусства РГГУ, год провела на стажировке в Германии. Но я не хочу
работать по специальности, мне не
нравится работа, при которой приходится много общаться с людьми.
Я активно интересуюсь компьютерами, языками и кулинарией, мне
кажется, что я могла бы себя реализовать в одной из этих сфер. Как Вы
считаете, какая работа мне подошла бы во время учебы (на совмещении)? Как мне лучше поступить: записаться на курсы по одной из этих
специальностей сейчас или получать
второе образование?» Мария
Мария, я бы посоветовал вам развиваться в направлении информационных технологий. Из-за бурного развития IT специалисты в этой области
сильно востребованы, а учитывая то,
что вы знаете иностранные языки, для
вас откроются перспективы развития
в крупных иностранных компаниях и
в России, и за рубежом. Стоит записаться на специализированные курсы
(желательно с совмещением теории и
практики), а оставшееся время посвятить работе. Что касается кулинарии — попробуйте сделать ее вашим
хобби и радовать знакомых и близких
вкусным обедом по субботам.

«Как вы считаете, необходимо ли начинать работать во время учебы и
дает ли это большие преимущества
по окончании вуза?» Юрий
Ответ на этот вопрос сегодня очевиден: «Да». Лишь те, кто начал работать
во время учебы, имеют максимальные
шансы на успешную карьеру. Об этом
свидетельствует исследование карьер
выпускников московских вузов, проведенное нашим агентством.
Существует прямая связь между стартом карьеры и ее успешностью (то
есть уровнем той позиции в компании,
которой человек достиг по прошествии 10 лет). Кроме того, исследование показало, что период «карьерной
зрелости» приходится на 30 лет. Так
зачем же терять ценные годы? Ведь
чем раньше будет старт, тем выше —
в итоге карьерный пик.
При этом стоит отметить, что важен
правильный старт и правильная карьерная стратегия. И главное помните: «кто рано начинает работать, тому
Бог подает».
Хотите сделать карьеру стремительно? Но не знаете как. Теперь вы можете задать все свои вопросы экспертам
на career.akzia.ru

на правах рекламы

Учитывая сегодняшнее состояние
рынка труда, когда спрос на специалистов разных направлений превышает предложение, найти работу для
человека с минимальным опытом или
без него перестает быть невыполнимой задачей. Крупные компании сейчас заинтересованы в привлечении
молодых специалистов на начальные
позиции. Например, в отделы маркетинга, продаж, логистики, финансов
и во многие другие.
От соискателей требуется профильное образование, знание иностранного языка, желание работать в данной компании, подкрепленное знаниями о ее деятельности и ее продукции
или услугах.
Современные работодатели ценят
также открытость, коммуникабельность соискателей, хорошие навыки
презентации, стрессоустойчивость,
способность быстро обучаться.

«Я работаю корреспондентом в крупном издании. Работа интересная, но
мало платят — 500 долларов, а поднимется ли оклад, неизвестно. Я не
уверен, что это хорошая работа на
перспективу, и мне нужно зарабатывать больше... Стоит ли мне остаться
в крупном издании или искать другие вакансии?» Егор, 5-й курс
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на правах рекламы

«Что может заинтересовать престижного работодателя в случае,
если у меня нет опыта работы, так
как мне сложно было совмещать
учебу и работу? Возможно ли в этом
случае рассчитывать на хоть сколько-нибуль неплохую стартовую заработную плату?» Таня, 4-й курс
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школа жизни

«Умный человек
не должен быть бедным»
Генеральный продюсер ТНТ Дмитрий Троицкий считает, что в жизни нужно попробовать многое. В том числе и в карьере. Сам он поработал в рекламе, шоу-бизнесе и снял собственный фильм. Сегодня Дмитрий отвечает за неоднозначные,
но бешено успешные телепроекты «Дом-2» и Comedy Club и готовит «Самый лучший фильм».
Светлана Максимченко

Вы поработали и в рекламе, и на телевидении, и в кино. Где лучше?
В Америке существует виртуальная
иерархия: реклама — это один уровень, телевидение — следующий уровень, и кино — совершенно другой
уровень. Это как касты, и считается, что все приличные люди занимаются кино.
Интересно, что у нас, в России, эта
иерархия не работает. Ты можешь
найти в кино людей, которые из себя
ничего не представляют и ничего не
понимают, в рекламе — суперпрофессионалов, а на телевидении — и
тех и других.
И всё же вы начали с рекламы, а стремитесь к работе в кино?
Я один фильм уже снял, его показали почти по всему миру, и пока больше не хочу ничего снимать. Какие-то
нестандартные, отличающиеся проекты автоматически записываются в
категорию артхаус, и на них нужно годами искать деньги. А как бизнес сегодня кино в России, на мой взгляд,
очень недоразвито.
Реклама — наиболее развитая. Почему? Потому что западные рекламные
агентства пришли на рынок вместе с
западными брендами, и им понадобился качественный продакшн и качественный креатив. И всё это было
сделано по калькам из Европы и Америки. Реклама воспитывала и выращивала людей и для кино, и для ТВ.
А телевидение очень сильно развилось за последнее время. Отчасти благодаря тем же американцам и европейцам. И сегодня российское телевидение если не самое интересное, то
одно из самых интересных в мире.

наше время. При этом телевидение
сегодня — это очень живой, интересный, креативоемкий процесс, где приходится решать самые невероятные
задачи. И я уверен, что этот процесс не
менее интересен, чем процесс создания рекламного ролика и даже съемок фильма. Говорю это вам, попробовав и то и другое лично.

лять талантливыми людьми невероятно сложно, но невероятно важно.
Опасен снобизм. Не надо считать публику дурой. У интеллектуальной молодежи есть такое отношение к массовому искусству как к чему-то вульгарному. Я думаю, что российский
массовый зритель очень глубок, душевно одарен и никогда не ошибается. Поэтому когда я вижу феномен
массового успеха, я пытаюсь понять,
в чём он, почему он. Мне кажется,
что понравиться неизвестному зрителю — это очень большая радость. Когда это получается, ты испытываешь
невероятное удовольствие и ощуще-

ние самореализации. Знаете, в телевидении есть что-то магическое. Какой-то ящик стоит у человека в квартире — миллионы-миллионы людей, и
у всех этот ящик, — и там оказывается
твой продукт, то, что ты сделал.
Магическое влияние на массы?
Сознанием человека управляем не
мы, не те, кто посылают ему телевизионный сигнал, а он сам — тот,
кто держит в руках пульт, на котором много кнопок. Он с этого пульта управляет своим сознанием. Иначе было бы слишком жестоко и неправдоподобно.

Многие, наверное, думают, что в телевизор попадают по знакомству...
Это стереотип. Был, конечно, такой
период, когда телевидение было блатным местом для своих. Но теперь такого нет. У нас есть отдел кадров. Есть
сайт, где вывешены наши вакансии.
Мы работаем с кадровыми агентствами. Мы берем людей без опыта.
Например, на такие позиции, как продакшн менеджер, линейные продюсеры, очень нужны люди с администраторскими способностями. И я вот
думаю, сидит где-то человек, продает сотовые телефоны или еще чем-то
занимается, а ведь гораздо интереснее работать на телевидении.

Интереснее и сложнее, наверное?
Все-таки творческий процесс…
Весьма своеобразный. Как мы любим
шутить: «Welcome to the production
hell!» Все суперхиты рождаются в результате невероятного стресса и напряжения. Если все работают спокойно над программой, все довольны, все
друг друга любят, все улыбаются, это
сигнал тревоги. В итоге из этого ничего хорошего может не получиться.
И если, наоборот, все страшно нервничают, кричат, ругаются неприличными словами, в результате обычно получается неплохо. Так устроено
любое созидание. На преодолении
Интересных с точки зрения работы материала.
на нём или содержания?
И с точки зрения работы, и с точ- В одном интервью вы сказали, что
ки зрения продукта. Когда русский для вас вершина карьеры — позизритель говорит, что смотреть нече- ция генерального продюсера «Перго,— он глубоко ошибается, потому вого канала». Правда?
что чешский зритель, финский зри- Сейчас я думаю, что, не побывав на
тель, польский зритель, венгерский этой должности, трудно сказать, верзритель, не говоря уже о румынском шина это карьеры или нет. Мне кажетзрителе, ну, и даже немецкий зритель ся, что карьера генерального продюсильно бы позавидовали. То есть наше сера может вглубь развиваться. Для
телевидение не хуже английского и меня телевидение каждый год открыамериканского сегодня, это точно. вает что-то новое — новые горизонты,
Другое дело, что там больше каналов новые перспективы, новые смыслы.
и другая экономика, они могут поз- Телевидение — это такой эволюциоволить себе тратить деньги, которые нирующий процесс. Нескучный. Тут
мы пока не можем.
ты не можешь расслабиться, ты всё
время должен поддерживать кипение
в чане. Вот в кино
«Как мы любим шутить: “Welcome to
проще: снял фильм
и поехал отдыхать.
the production hell!” Все суперхиты
У меня раньше был
рождаются в результате невероятного страх за завтрашний
день. Особенно когда
стресса и напряжения»
рейтинги прекрасные, ты думаешь:
это же когда-нибудь
А телевидение как работа: есть такое кончится, эта программа, этот серимнение, что телевидение — это зло и ал кончится, и что же будет дальше.
работать на нём можно только ради Сейчас я от этого страха избавился,
потому что уверен, что мы в состояденег. Что на это скажете?
Телевидение — это не зло, а медиа, та- нии будем дальше что-то придумать
кое же, как глянцевый журнал, газета другое. Может быть, более продвиили радио. Как литература и кино, те- нутое. Хотя это слово очень опасное,
левидение создает героев и рассказы- потому что звучит как антоним к словает истории. Спрос на людей, кото- ву «массовое». И в этой паре кажетрые могут это делать хорошо, здесь ся, что продвинутое лучше, чем мастакой же большой. А чтобы это делать совое. А это неоднозначно.
хорошо, нужно любить это делать. И
то, что рождено из любви, не может Что самое главное в этом движении к
быть злом. Да, и денег тоже можно продвинутому телевидению?
хорошо заработать, умный человек Главное — команда, как это ни бане должен быть бедным. Особенно в нально звучит. Эффективно управ-
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Архив рубрики «Школа жизни»
читайте на портале «Карьера.Online» career.akzia.ru

Дмитрий Троицкий,
генеральный
продюсер ТНТ
Родился 30 июля 1971
года в Москве.
Образование: исторический факультет МГУ
им. М.В. Ломоносова,
независимая Мастерская индивидуальной режиссуры по специальности «Режиссура театра
и кино» .
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Путь к успеху: Начинал разносчиком газеты рекламных объявлений «Экстра М» (в 1993
году). В то же время работал в театре актером и
режиссером.
С 1996 года продюсировал рекламные ролики, снял клип для «Воплей Видоплясова» и
несколько короткометражек. В том числе работал в рекламных агентствах United Сampaigns,
BBDО Мarketing. В 2000

году пришел на телеканал СТС, где работал режиссером, шеф-редактором, исполнительным
и главным продюсером.
В 2002 году вместе с командой перешел на ТНТ
на должность генерального продюсера.
Как генеральный продюсер отвечает за производство всего контента
канала. Основные проекты: «Саша и Маша»,
«Счастливы вместе»,
«Comedy Club», «Смех

без правил», «Дом-2»,
«Такси», «Секс с Анфисой Чеховой», «Клуб
бывших жен», «Ребенокробот», «Гипноз», «Битва экстрасенсов».
В 2004 году снял фильм
«Я люблю тебя», где выступил как режиссер и
продюсер. В настоящее
время как продюсер работает над «Самым лучшим фильмом» — первой кинокомедией от
ТНТ и Comedy Club (премьера 24 января).

Интересы: Любит путешествовать. Придерживается здорового образа
жизни — несколько раз в
неделю занимается плаванием. Уже лет пять думает о покупке рояля и
продолжении детских
занятий фортепьяно.
Книга: «Managing
talented people» A.
Robertson, G. Abbey

Совет: «Если вы работаете
и не достигаете высот изза того, что недооценены,
то просто смените работу.
Жизнь слишком коротка —
надо многое попробовать»
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управление карьерой
Анна Петрова,
25 лет

Игорь Бухаров,
47 лет.

Ресторатор. Окончила
Государственный университет по землеустройству, юрист.
Проекты: японский ресторан Ichiban Boshi, ресторан «Грильяж», вьетнамские рестораны Viet
Cafe, сейчас готовит
собственный проект.

Ресторатор, президент
Федерации рестораторов и отельеров. Окончил Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова.
Проекты: coвлaдeлeц
pecтopaнa Nostalgie,
pecтopaн «Шaтep»;
жуpнaлы «Bинoмaния», «Диcтиллятop»;
Шкoлa вин и выcoкoй
куxни Nostalgie. Aвтop
книги «Nostalgie. Ceкpeт
уcпexa». Пpeзидeнт Haциoнaльнoгo oтбopoчнoгo туpa кoнкуpca
пoвapoв выcoкoй куxни
«Зoлoтoй Бoкюз».

Фото: Павел Калинин

Профессия —
ресторатор

«Мне хочется что-нибудь итальянское, говорят, в N потрясающее
ризотто… Или отведать шоколадный торт в M, там так уютно…» —
знакомые рассуждения? Кто создает уютные кафе и рестораны?
«Акция.Карьера» решила разобраться в премудростях ресторанных дел и профессий»

Где-то в восьмом классе я звоню папе: «Приезжай на обед, я
приготовила борщ». Он напрягся, спросил, как же я это сделала. «Ну как, купила пакетик с замороженными овощами,
порезала сосиски, обжарила с луком и морковкой, бросила
всё в кипящую воду и добавила томатной пасты». Папа приехал, мужественно съел суп и сказал: «Знаешь, дочь, очень
вкусно, но не готовь так больше никогда, лучше всё-таки натуральные продукты».

Какое первое приготовленное вами
блюдо?

Ужас был. Я в детстве очень любил яичницу, думаю, дай-ка
пожарю себе яичницу из десяти яиц. Мама мне всегда говорила, что больше трех брать нельзя, а я взял и сделал из десяти. В итоге она у меня вся подгорела. Сковородка была неправильная, я тогда ничего в этом не понимал. А сейчас меня
жена не пускает на кухню, говорит: «Вот ты у себя там готовь,
а сюда можешь зайти только ножи поточить».

Управленцем. Не так сложно найти хорошего повара, но с управляющими, менеджерами сейчас большая проблема. Невозможно стать хорошим ресторатором, не побывав на позиции официанта, бармена, повара. Ты проходишь все эти ступени от и до, как ни крути. Я совершенно точно могу сейчас
встать на кухню и готовить по меню, я знаю, как это должно быть. Но поставь хорошего повара в зал и скажи, что тебе
надо поднять средний чек и привлечь больше гостей, он не
будет знать, как это сделать. Поэтому, я считаю, больше управленец.

Ресторатор должен
быть больше поваром или управленцем?

Некоторые молодые специалисты, с которыми я иногда общаюсь, говорят: «У меня есть навыки управленца, я могу управлять кирпичным заводом. Всё равно чем…» Это чушь, если
ты не знаешь основ, тебя обязательно кто-нибудь обманет.
Легко говорить, когда на всех ключевых позициях такие же
ответственные люди, как ты. Но найти таких специалистов
крайне сложно. Сейчас приходит много людей, которые просто научились писать резюме, проходить собеседование, ты
думаешь: «Вот он», — а на следующий день понимаешь, что
он ничего не умеет.

Во-первых, это спринтерский бег. У тебя есть три месяца, масса того, что нужно сделать: строители, согласования, нужно
придумать интерьер, составить и напечатать меню, набрать
персонал, подготовить программу открытия, собрать прессконференцию. Ты мобилизуешь свои силы, и три месяца ты
живешь по 24 часа в сутки в ресторане. Торжественное открытие — и всё, на следующий день ресторан уже живет.

С каким видом спорта или искусства вы
сравниваете открытие ресторана?

Ресторан — это театр: зрители, действие, обязательно хеппи-энд. Когда всё хорошо приготовлено, человек должен испытать, конечно, не катарсис, как в театре, но гастрономический оргазм. Повар готовит, живет, выплескивает на блюда всю свою энергетику, и люди получают удовлетворение.
В театре то же самое.

Мой папа — военный, и, когда мне было лет восемь, он получил какую-то новую должность, пригласили очень много
гостей. Я накрывала на стол. Салфеточки, стаканчики, приборы — всё накрыла и поняла, что не хватает цветов. Сбегала, нарвала веточек, то ли яблони, то ли вишни, поставила в
стаканчик и говорю: «Мама, когда вырасту, обязательно буду
официанткой». Она спросила почему, я ответила: «Мне так
нравится, красиво, людей кормить приятно». И когда я пришла, спустя 10 лет, и сказала, что устроилась на работу официанткой, мама сказала, что сбылась мечта детства.

В детстве когда-нибудь думали, что
будете открывать
рестораны?

У меня была такая мысль всего один раз, она как-то очень
странно возникла. В книге «Джин Грин — неприкасаемый»
рассказывалось, как ЦРУшник гуляет с девушкой и говорит:
«Давайте сходим в ресторан, там фаршированная рыба, как
говорили мои предки в Одессе, — пальчики оближешь!» А у
меня дедушка из Одессы, и вот я лежал и думал, что интересно было бы открыть такой ресторан в Москве. Мне было
15 лет, 8-й класс. На этом всё закончилось, больше я никогда серьезно об этом не думал.

У меня многие знакомые, которые сейчас работают в этой
сфере, учатся в РУДН на факультете ресторанного и гостиничного дела, там очень неплохая подготовка. А вообще как
таковой ресторанной школы у нас нет. Все рестораторы, которые есть сейчас, выходцы из официантов, поваров советской школы. Школы нет, преподавать некому, хотя это очень
нужно и важно. Из учебных центров самая сильная подготовка у «Росинтера». Я сама отработала там четыре года. После
позиции менеджера ресторана этой сети очень легко быть
директором частного проекта. «Росинтер» дает очень хорошую теоретическую школу, их «семь шагов сервиса» сейчас
преподаются в каждом ресторане.

Где учат профессии?

Это одна из самых больших проблем, раньше практически
не учили и сейчас не учат. Это ремесло, которое передается из рук в руки. На Западе много институтов, кулинарных
школ, где дают возможность научиться, у нас, к сожалению,
их пока нет. Образование идет отдельно от бизнеса, сообщества рестораторов. Двести сорок вузов готовят студентов по
профессии менеджера общественного питания. А это кто?
Он умеет готовить, обслуживать, организовывать? Он знает
немного маркетинг, немного рекламу, немного управление,
всего по чуть-чуть, а когда после института приходит на работу, ему говорят: «Если ты хочешь нормально работать, начинай официантом». Через это нужно пройти.

Порой у меня складывается ощущение, что официанты в московских ресторанах просто оборзели, они считают, что десять
процентов «чая» — это уже само собой разумеющееся. Сервиса нет, официантка будет подпирать барную стойку, болтать с барменом и кивать: «Да, сейчас подойду».

Чего не хватает
современным
ресторанам?

В Москве точно не хватает гостеприимства. По одной простой причине: сегодня любой ресторатор за сто километров
от Москвы борется за своего гостя, старается, пусть даже у
него не получается, но он старается. А в Москве не получается — другой придет. Нет хлебосольства, широты.

Интересная, для стремительных людей и полезная. Интересная, думаю, понятно почему. Для стремительных людей —
людей, которые четко ставят цели, знают чего хотят, умеют
донести и объяснить. И вы даже не представляете, насколько это приятно — кормить людей.

Какими тремя
словами можно
охарактеризовать
вашу профессию?

Смешно называть слова В.И. Ленина «Учиться, учиться и учиться», но я проработал в профессии двадцать шесть лет и продолжаю узнавать что-то новое. Эта профессия — живой организм, она постоянно развивается. Как только у тебя пропал интерес смотреть, что появляется нового, значит, ты закончился
как ресторатор. По-другому просто не получится.
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Бери от вуза
всё!

мои учителя

Хватить ныть, что в вузе почти не читают путных лекций.
Хотите знаний для карьеры, учитесь вертеться. Алена Макова разузнала, как в этом могут помочь студенческие организации.

Давид Ян, президент Abbyy Software
— компании-производителя Abbyy
Lingvo, Abbyy Fine Reader, совладелец FAQ-Сafe.

Университет или бизнес

Алена Макова

Расти, бизнес, большой
и маленький…
Планируете пополнить ряды владельцев яхт-заводов-пароходов —
вам прямая дорога в клубы молодых предпринимателей и бизнес-инкубаторы. Здесь собираются
люди, которые не говорят, а делают. Они ищут партнеров и инвесторов, участвуют в конкурсах бизнес-проектов. А в том, что они на
многое способны, можно не сомневаться. Во многом их усилиями эти бизнес-инкубаторы и клубы созданы.
Так что всё серьезно, просто побаловаться предпринимательством не получится. Например, чтобы попасть в бизнес-инкубатор
Высшей школы экономики, надо
пройти строгий отбор инвестиционного комитета. Так что проект
должен быть стоящим и проработанным. Зато потом есть все шансы получить поддержку инвесторов, как материальную, так и в
плане опыта.
Яркие примеры: Бизнес-инкубатор ГУ ВШЭ (hse-inc.ru), Центр
открытого предпринимательства
Финансовой академии (na4ni.biz),
Центр малого предпринимательства МГИМО (smb-student.ru)
И зачем это нужно: отличный

ный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. «Я сидела и думала, что надо подойти к нему
после семинара и рассказать, что
у нас очень много исследований,
которые могут быть интересны. И
как раз в этот момент Венедиктов встает, извиняется, что у него
много дел и ему придется уйти
пораньше. Я поняла, что это мой
единственный шанс, выскочила за
ним в коридор и рассказала все
свои мысли. Он дал мне визитку и
попросил позвонить. Я позвонила,
приехала на «Эхо Москвы», Алексей предложил сделать отдельную
передачу на тему исследований.
В начале всё это казалось совершенно нереальным». Итог такой
нереальной истории — третий год
работы на «Эхо Москвы» и четыре
собственные программы.
Яркие примеры: «Бизнес в
стиле.RU» (blog.styleru.net), клуб
«Занятие» (zanyatie.ru), Бизнесклуб МГИМО (mbizclub.ru), AIESEC
(aiesec.ru)
И зачем это нужно: опыт организации ивентов, общение с топами и экспертами, способ попасть
на работу в крутую компанию.

Фундамент карьеры
Студсовет — вовсе не совок, а

«Итог такой нереальной истории — третий
год работы на “Эхо Москвы” и четыре
собственные программы»

старт собственного бизнеса.

Сорвать джек-пот
Вы читаете деловой журнал и
думаете, как было бы классно пообщаться с героем статьи. Хватит
мечтать, поверьте, вы можете это
сделать — организуйте конференцию или мастер-класс. Однажды
в журнале «Эксперт» я прочитала интервью известного маркетолога Самвела Аветисяна. Меня
очень заинтересовал его взгляд на
жизнь, и, в очередной раз встретив студента, занимающегося у нас
в вузе конференциями, я посоветовала пригласить Самвела. На что
получила простой ответ: «Пригласи». На мой изумленный вопрос «А
как я его приглашу?» мне ответили так же просто: «Не знаю, а как
мы пригласим?» И тогда я решила,
что добиться его прихода в академию будет «делом чести». Нашла
его сайт, написала письмо, пригласила — он согласился. Позвали
еще троих выступающих, и так появилась моя первая конференция
«Брендинг в России».
Кроме интересного общения со
спикерами, вы можете еще и на
работу к ним устроиться. Например, так произошло с Тоней Самсоновой, которая ведет на «Эхо
Москвы» программу «Лукавая
цифра». Она работала в социологическом клубе «Город» и занималась различными исследованиями. Совершенно случайно Тоня
попала в ГУ ВШЭ на семинар, посвященный теме плагиата, где ее
коллеги по клубу делали доклад.
На семинаре присутствовал глав-

бесплатный тренинг лидерских качеств и работы в команде. Вы научитесь писать планы проектов,
просчитывать бюджет, привлекать
людей, срочно решать возникающие проблемы. Порой это отнимает много нервов и сил, но сполна
окупается эмоциями после завершения проекта и восторженными
лицами студентов, для которых вы
это делали.
Еще вы поймете, какой это неоценимый опыт, как только начнете строить карьеру. Например,
бывший председатель студсовета Финансовой академии Александр Камалов уверен, что работа в студсовете — отличный
фундамент для карьеры в компаниях «большой четверки». Сам
он работал в Ernst&Young, сейчас
— перебрался в Deloitte. «Я смог
воспитать в себе качества лидера, управленца, хорошего организатора и предприимчивого человека»,— утверждает Александр.
Его поддерживает еще один из
бывших председателей, Александр Молодцов, работающий в
МЭРТе: «Крайне полезными оказались навыки общения со старшими и значительно старшими
по должности (в студсовете не раз
приходилось презентовать им проекты, добиваясь одобрения), опыт
телефонных переговоров».
И зачем это надо: возможность
развить лидерские качества, попробовать себя в разных направлениях деятельности.

Иллюстрация: Анна Александрова

боте за последние 5–10 лет вы за
собой не заметили, это еще не повод бездельничать. Есть те, кто с
удовольствием организует всё для
вас, а вы будете лишь участником,
что не мешает получить кучу полезных навыков и умений.
Например, почему бы не собрать
команду и не попробовать свои
силы в руководстве виртуальной
компанией? Чемпионат Business
Battle позволит помериться силами с другими командами и прочувствовать весь «управленческий
азарт». Условия приближены к реальным. Приходится решать, куда
инвестировать ограниченный бюджет: на развитие технологий, на
повышение квалификации персонала или на приобретение автомобиля для руководителя.
Если управление компанией не
совсем ваше, можно попробовать
свои силы в программировании,
реализовав необычную идею с
помощью высоких технологий и
предоставив ее на суд экспертов
Imagine Cup. Это ежегодное соревнование по программированию,
которое проводит Microsoft.
Яркие примеры: Business Battle
(businessbattle.ru), Imagine Cup
(imaginecup.ru), Международная
модель ООН (modelun.ru).
И зачем это надо: масса полезных навыков без погружения в организаторскую работу.

Что говорят
работодатели

ное участие в общественной жизни». В своей презентации компания откровенно заявляет, что ей
интересны лидеры — сегодняшние
и завтрашние.
Но надо понимать, что само по
себе членство в студенческой организации ничего не дает. Важно, что
именно вы делали. Варвара Лялягина, менеджер по подбору персонала Procter&Gamble, доказывает
это личным примером. «Я сама несколько лет работала в AIESEC, ездила через программу международных стажировок в Бразилию.
С таким опытом мне было легче
пройти интервью в Procter&Gamble,
так как в нашей компании на интервью рассматриваются реальные
жизненные ситуации, в которых
кандидат проявил свои лидерские способности, коммуникативные навыки, умение справляться
со сложными, часто нестандартными задачами».

Ложка дегтя?
Вот такая радужная получается
картина. Но должны же быть какието недостатки? Единственный минус, которого я добилась от опрашиваемых,— необходимость уделять общественной работе много
времени, порой приходится делать это в ущерб занятиям или
личной жизни, так что учитесь маневрировать!
От себя могу добавить к числу
минусов непонимание со стороны некоторых сокурсников: «Зачем
тебе всё это надо?» Но это уже скорее минус им. А мы будем извлекать из всего плюсы! И даже если
в вашем вузе пока нет таких организаций, вы можете присоединиться к тусовке другого университета — просто свяжитесь с организаторами.

Вот что говорит Вера Тоцкая из
PricewaterhouseCoopers: «Участие
в студенческих организациях — несомненный плюс. Такие студенты
неравнодушны к событиям, происходящим в России и мире, они
более подготовлены к так называемому ответственному лидерству,
которого мы придерживаемся и
активно продвигаем».
Что вам дали студенческие
Вариант для лентяев
То же мы видим в требованиях организации? Напишите нам
Если тяги к организаторской рак кандидатам в McKinsey: «Актив- на career@akzia.ru.
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На пятом курсе физтеха я оказался перед сложным выбором — университет или бизнес. Тогда я занимался исследованиями в области
аморфных кристаллов в Институте физики твердого тела в Черноголовке. Работал под руководством человека-легенды Всеволода
Феликсовича Гантмахера. Членкорреспондент РАН, автор эффекта
Гантмахера, он считал, что настоящий физик должен заниматься физикой всё время, кроме свободного.
А под свободным временем он подразумевал сон. Я же тогда начал работать над электронным словарем
Lingvo. Шеф почувствовал, что я не
полностью отдаю себя физике. Он
подошел ко мне и сказал: «Давид, я
вижу, что вы чем-то еще увлечены,
кроме нашей работы. Вы должны
определиться, будете ли вы заниматься физикой или нет. Делать две
вещи хорошо невозможно». Я задумался. Мои родители — физики, я с
третьего класса сознательно хотел
заниматься физикой… Для меня,
конечно, был очень тяжелый выбор.
Но бросать на полпути бизнес тоже
было нельзя. И я пошел к декану
просить академ на год. Он ответил:
«Так, всё. Мы в принципе дать академ… не можем. Можем отчислить,
а потом, если решите заниматься
физикой, мы вас восстановим. Всё
равно года вам не хватит». Меня отчисли. Это был для меня удар, так
как я боготворил физтех и не мог
представить, что не окончу университет. Но декан как в воду глядел: на то, чтобы поставить бизнес
на ноги, у меня ушло больше 2 лет.
Когда я вернулся на физтех, по нашим грубым примеркам у нас было
50 тысяч пользователей, по большей части они пользовались нелегальными копиями. Мы занимались прямыми продажами: звонили в организации, институты, НИИ, а
нам говорили, что программа у них
есть и не надо выдумывать, что мы
ее сделали. Тем не менее 15 штук
по 700 рублей мы продали к концу 1990 года. Это были большие деньги. Тогда-то мы осознали, что надо
продавать не сверла, а дырки от
сверл. Ведь люди покупают словари
не ради словарей, а ради перевода. Мы создали Lingvo System — пакет из четырех программ. С ее помощью можно было вставить документ в сканер и получить перевод
на другой язык из принтера. Это казалось фантастикой. Эта идея сильно продвинула наш бизнес. В институт я вернулся, защитил диплом
по теме «Язык описания словарей»
и после этого много лет на Физтех
не возвращался. Спустя годы после
окончания института я понял, насколько был ценен совет Гантмахера, как важно было выбрать только
одно дело и преуспеть в нем. Еще
когда я работал в институте, меня
всегда поражало его умение сразу видеть в данных исследованиях .
Там, где другие искали эффекты, он
сразу видел шумы. Всегда умел сосредотачиваться на главном. И это
именно то качество, которое делает
человека профессионалом.
Обсудить колонку можно на
career.akzia.ru.
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Careers in Europe

Профессиональный рост

Business Battle

Что: встреча международных компаний-работодателей с молодыми специалистами со всей Европы.
Аудитория: молодые специалисты с опытом работы
до 7 лет, свободно владеющие английским языком.
Зачем: возможность пройти собеседование с представителями десятков международных компаний
и понять свою стоимость на международном рынке труда.
Организатор: Careers in Europe.
Совет: «Хорошо организованный, по-настоящему
европейский форум, на котором вы легко завяжете контакты с другими кандидатами и сотрудниками
международных рекрутинговых компаний, а также
лучше поймете устройство международного рынка
труда» (Николя-Мари Шабрие, участник форма).
Подать заявку: careersineurope.com.

Что: ярмарка вакансий.
Аудитория: студенты 2–5 курсов московских вузов.
Зачем: найти работу, устроиться на стажировку, поучаствовать в тренингах и деловых играх.
Организатор: Высшая школа экономики, Учебнокадровый центр «Профессиональный рост», при
поддержке Alex Media.
Совет: «По-моему, ярмарка “Профессиональный
рост” была одной из лучших ярмарок вакансий за
прошедший год. Организаторы собрали много сильных студентов, а также компаний, предлагающих
пройти стажировку и устроиться на стартовые позиции. Помимо этого, семинары и тренинги были организованы на высоком уровне, что позволило студентам принимать более активное участие в мероприятиях выставки» (Мария Маркелова, специалист
по маркетинговым коммуникациям в рекрутменте
PricewaterhouseCoopers).
Подробнее: career.hse.ru.

Что: национальный бизнес-чемпионат.
Аудитория: студенты и аспиранты 2–5 курсов российских вузов.
Зачем: попробовать себя в роли топ-менеджеров
виртуальных компаний.
Организатор: Академия народного хозяйства при
Правительстве РФ при поддержке Министерства образования и науки РФ и «Агентства Контакт» .
Совет: «Business Battle знакомит с близкими по духу
людьми и учит работать с ними в команде. Ты находишь партнеров для реального бизнеса, на практике применяешь знания менеджмента и экономики, полученные в вузе». (Михаил Гуч, представитель
виртуальной компании Lucid Dreams — победителя
Business Battle-2006).
Подать заявку: businessbattle.ru.
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Clever’07

Imagine Cup-2008

Практика на Балтике-2008

Что: национальный конкурс студенческих PR-проектов.
Аудитория: студенты, магистры и аспиранты российских и зарубежных вузов.
Зачем: попрактиковаться в создании и проведении PR-кампаний, получить премию в размере до
2500 у.е.
Организатор: Российская ассоциация студентов
по связям с общественностью, Почта России.
Совет: «Конкурс позволяет проверить свои знания и
выработать собственный взгляд на профессию. Кроме того, это отличный шанс «засветиться» перед работодателями. Среди тех, кто участвовал в различных
студенческих PR-конкурсах, больше высокооплачиваемых специалистов, чем среди тех, кто не использовал этот шанс» (Алексей Глазырин, генеральный
директор PR-агентства «Ньютон»).
Подать заявку: prcon.ru

Что: международный технологический студенческий чемпионат.
Аудитория: студенты и аспиранты более чем из
100 стран мира.
Зачем: проверить себя в соревновании со 100 тысячами студентов со всего мира, выиграть поездку
на финал во Францию или получить грант на развитие своей бизнес-идеи.
Организатор: Microsoft.
Совет: «Ты погружаешься на какое-то время в атмосферу маленького старт-апа, своего проекта, живешь тесной командой из 4 человек, делаешь то, что
считаешь важным. Потом, если ты выиграл в Imagine
Cup, даже в региональном туре, то ты попадаешь на
радары компаний, агентств. Это не только предложения о работе, но многие другие возможности».
(Стас Воног, основатель компании Musigy, победитель Imagine Cup-2005).
Подать заявку: imaginecup.ru.

Что: международная молодежная летняя школа.
Аудитория: студенты, магистры и аспиранты российских и европейских университетов.
Зачем: пообщаться с ведущими преподавателями,
экспертами в неформальной обстановке; проанализировать острые проблемы российско-европейской
интеграции вместе со студентами разных специальностей (например, «Болонский процесс — общеевропейское образовательное пространство: барьеры мобильности на уровне страны и вуза, психологические
барьеры»); хорошо провести лето.
Организатор: Высшая школа экономики, Стокгольмский университет.
Совет: «Школа берется за такие вопросы, за которые
не берутся взрослые эксперты, и предлагает нестандартные решения» (Ольга Новосад, Администрация
Калининградской области).
Подать заявку: new.hse.ru/sites/summerbaltika.

Предложи свое решение кейса и выиграй
ланч с успешным менеджером
Многие по карьерной лестнице упорно карабкаются, а некоторые —
буквально взлетают. Почему так происходит? Что помогает вчерашним студентам быстро преуспеть: ум или упорство, прекрасное образование или сила характера, везение или расчет? Как сделать карьеру
играючи? Об этом наша новая рубрика «Сделай это!», в рамках которой мы будем публиковать советы о том, как стремительно сделать карьеру, и, конечно же, конкурсы кейсов, и совместные проекты редакции «Акция.Карьера» с наиболее привлекательными работодателями
для молодых специалистов.
Если компания лидер, то это во всём. Мы открываем нашу рубрику с совместного проекта с компанией «Мобильные ТелеСистемы» — флагманом
телекоммуникационной отрасли России, лидером по предоставлению услуг сотовой связи в СНГ.
Говорят, ничто не помогает так стремительно делать карьеру, как неформальное общение в кругу успешных менеджеров. Предложи свое решение кейса и выиграй ланч с реальным менеджером из МТС. Счастливчик, который представит наиболее красивое и оригинальное решение, получит возможность развить навыки неформального общения и заодно неплохо перекусить. Эта
встреча может положить начало вашей карьеры в МТС.

Кейс представляет начальник отдела по развитию продуктов ОАО
«МТС» Сергей Иревли:
«Представь, что ты купил коробку с тарифным планом RED и “выломал” SIM-ку из пластиковой базы. SIM-карту ты вставил в свой телефон. А что можно сделать с пластиковой карточкой с отверстием от
SIM-ки? Включи воображение и предложи свой вариант использования пластиковой карты, из которой уже извлекли SIM-ку».
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Свой вариант решения кейса нужно прислать в течение 10 дней после выхода номера через сайт
career.akzia.ru. Самое интересное решение будет опубликовано в очередном выпуске нашей газеты, а его автор встретится за ланчем без галстуков с Сергеем Иревли.
На корреспондента «Акции» возложена миссия лично удостовериться в неформальности атмосферы встречи наших героев. Репортаж о том, какие разговоры ведут, и о чем умалчивают во время ланча, профи и начинающие, а также комментарии наших экспертов, — читайте
в очередном номере газеты «Акция.Карьера» 9 ноября.
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на правах рекламы

На ланч с самым
креативным
читателем газеты
«Акция.Карьера»
Сергей Иревли
придет без галстука!

мой бизнес
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бизнес-школа

Лови волну

лаборатория идей
Эксперты

Иллюстрация: Дмитрий Фатхиев

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.

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

Это докладная записка
для Зубкова? А где про
надои молока? Стиль
бесподобен.
Самое важное для
старт-аперов — уметь
продавать свои идеи:
инвесторам, будущим сотрудникам, первым клиентам. Если бы
18-летний Билл Гейтс
не сказал за ужином
Баллмеру, что хочет,
чтобы «персональный
компьютер был на каждом столе», то отличник
Баллмер не бросил бы
Гарвард и не ушел работать бухгалтером в начинающую компанию.
Очень важна краткая,
четкая, яркая, цепляющая, продающая вашу
бизнес-идею формула.
Ее здесь нет.
Всё больше пользователей отключают Bluetooth
из-за вирусов. Если контент полезен (что это
может быть — трейлеры
фильмов, меню, информация об экспонатах?)
и если он зацепит пользователя через POS-материал (легко ли договориться об их установке? сколько это стоит?),
то всё заработает. Чтобы
в этом убедить инвестора, нужно привести несколько примеров ситуации потребления — какую проблему решает
продукт? в какой ситуации пользователи «не
смогут отказаться от вашего предложения»?
А сколько их? Легко ли
с ними договориться?
Если есть хотя бы пара
соглашений о намерениях, это в разы повышает шансы получить инвестиции, так как вы не
сидели на месте и мечтали, а бегали по городу
и уже приступили к реализации проекта.

Суть проекта
Суть проекта — создание и развитие инновационной сети распространения информации с помощью устройств, поддерживающих технологию
Bluetooth. Система работы предельно
проста. Например, придя в кинотеатр,
посетитель замечает какой-либо POSматериал, сообщающий ему о том, что,
включив в данном месте Bluetooth, он
сможет получить бесплатную информацию на свой мобильный телефон.
После активации Bluetooth в течение
10–30 секунд пользователь получает
запрос, желает ли он принять сообщение. В случае подтверждения мгновенно начинается передача контента. В случае отказа устройство больше не будет беспокоить посетителя
кинотеатра.
Основу рассылаемого контента будет
составлять информация, полезная для
потребителя или носящая развлекательный характер, что сделает данную
услугу исключительно привлекательной для пользователей.
Практически грамотная реализация
проекта приведет к созданию новой
медиа-площадки. В местах массового посещения — кафе, кинотеатрах,
барах, клубах, музеях и пр.— потребители будут получать бесплатно информационно-развлекательный контент, в который будет интегрирована реклама.

Пользователи Yami
Потенциальные пользователи сервисов Yami – это молодые современные
люди, в возрасте от 14 до 25 лет, пользующиеся мобильными телефонами
с технологией Bluetooth. Они активно используют современные технологии, они положительно относятся
к новшествам и переменам, они ведут
активный социальный образ жизни. В
Москве их более 1 млн.

ды активно используют возможности Bluetooth-маркетинга. Компании
Qwikker, Bluecasting, Bluecellnetworks,
BlipSystems — это крупнейшие игроки западного рынка, предоставляющие Bluetooth-сервисы. Однако реализацию бизнес-модели, связанную с
созданием сети для распространения
информации, предлагает лишь англоамериканская компания Qwikker.

Команда
Команда Yami — это команда профессионалов-единомышленников, объединенных общими ценностями.
Максим Снигирев — менеджер проекта,
участвовал в развитии регионального
бизнеса «Инвестсбербанка».
Александр Стратилатов — маркетинг,
Александр работал в одной из крупнейшей FMCG-компании агропромышленного сектора России — ОАО
«Группа Черкизово».
Лев Пак — финансы, Лев занимался
аналитикой в международной компании EGAR Technology.
Сергей Коркин — sales, Сергей профессионально продавал рекламу в компании «Городская реклама», имеет
опыт продаж нестандартных рекламных форматов.
Сергей Дементьев и Сергей Викулов —
команда программистов, разработавших IT-решение Yami «с нуля».

Почему вы считаете западные компании своими конкурентами — они
могут прийти в Россию?
Интересен ли им на данном этапе наш рынок?
Есть ли цифры по их
темпам развития? Непонятно, что с IP (интеллектуальной собственностью)? Если ее нет в
этом проекте, то идею
могут легко скопировать
(ваша защита — число включенных в сеть
кафе, кинотеатров, можно ли заключать с ними
эксклюзивные соглашения?), а если IP есть — то
нужно проверять, покрывают ли патенты зарубежных игроков Россию.

Финансы и предложение
инвестору

Опыт в рекламе и маркетинге нужно подчеркивать. Хорошо убеждают цифры и громкие
названия — продал рекламы на общую сумму
X тыс. долларов, имеет
базу контактов из Х клиентов, в том числе таких грандов, как Y и Z.
На этом месте инвестор
пускает слезу и достает
кошелек.

Требуемый объем инвестиций — 200
тысяч долларов для реализации пилотного проекта продолжительностью 6 месяцев. Цель — привлечение
стратегического инвестора. Инвестору предлагается 49% компании в обмен на
финансирование пилотного проекта. Участие инвестора в компании в случае полного
финансирования проекта (2 млн. долларов)
обсуждается отдельно.

Конкуренты
Ведущие мировые компании и бренРабота над ошибками:
1. Четко, кратко и ярко
формулировать идею
бизнеса, а не технологии. Эта формула должна убивать на месте, как
«персональный компью-
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Всё так, но важно понимать, что пользователи
— это не ваши клиенты.
Клиенты — рекламодатели, и будет непросто убедить их, что очередная новая рекламная площадка им нужна.
Есть ли соглашения о
намерениях или люди в
команде с контактами в
рекламной сфере?

тер на каждом столе».
2. Подчеркивать релевантный опыт команды,
убеждать цифрами своих достижений и громкими названиями.
3. Важно показывать,

какие первые шаги от
бумаги к реализации
уже сделаны — провели
тестирование, заключили соглашение о намерениях и пр.

Стратегические инвесторы чаще всего берут
контроль, 49% им мало,
здесь вероятнее найти ангела. Стратег (например, та же западная
компания Qwikker) может купить Yami на более позднем этапе развития — и это неплохой
«выход» для инвестора.

Дмитрий Молчанов,
председатель совета директоров
холдинга «Домострой», преподаватель Московской школы бизнеса
МГУ им. М.В. Ломоносова

Я смогу
В одной из моих самых любимых
притч рассказывается удивительная
история, произошедшая с маленьким мальчиком Педро.
Няня оставила Педро с годовалым
братом дома, начался пожар. Педро
схватил брата и бросился к двери,
но она была заперта, он подбежал
к окну, но там были металлические
решетки, закрытые на замок.
Когда пожар был потушен, люди
удивленно спрашивали друг друга: «Как шестилетний малыш мог
сломать ножкой стула замок на решетках? Как он догадался положить
своего брата в рюкзак и рискнул
выйти на узкий карниз? Как он не
испугался пройти несколько метров
от окна до водосточной трубы? Как
он сумел спуститься по трубе до
земли и не сорваться?»
Люди не понимали, как такое вообще возможно.
И лишь седой начальник пожарной команды усмехнулся в свои
густые усы: «Педро был один. И
никто не мог сказать ему, что он не
сможет».
Когда вы соберетесь начать новый бизнес, вы наверняка столкнетесь с тем, что люди вокруг вас будут давать массу предостерегающих
советов. Их форма будет разной. От
осторожных замечаний «я бы на
твоем месте еще раз хорошо подумал» до категоричных «да ты с ума
сошел». Дело в том, что привычка к критическому мышлению, заложенная еще нашими родителями, очень сильна и распространена
повсеместно. Мы все скорее склонны находить слабые места, недостатки или угрозы, чем увлекаться и рисковать. Да и возможность
впоследствии мудро заметить «я
же тебе говорил, это было понятно
с самого начала» очень сильно греет душу и возвышает критика над
остальными. И, естественно, это оправдывает в его глазах собственную
нерешительность, признаться в которой бывает невыносимо тяжело.
Максин Кларк, основательница
компании Build-A-Bear, однажды
помогла своему другу сделать своими руками популярного плюшевого мишку Teddy Bear в подарок для
его дочери. Внезапно она осознала,
что изготовление игрушек самими
детьми может стать захватывающим приключением и явиться прекрасным подарком. Она решила открыть магазин, приходя в который
дети могли бы сами выбрать цвет
мягкой игрушки, зашить в него сердечко, «научить» его говорить, выбрать одежду. Она вспоминает, что
все, кто ее окружал, смеялись над
ней, предрекая неизбежный крах,
говоря, что она никогда не сможет
конкурировать и победить в конкуренции с дешевой китайской продукцией и электронными играми.
Сегодня, через 10 лет после старта,
Максин возглавляет крупную корпорацию, имеющую более 300 магазинов в 15 странах с оборотом в
полмиллиарда долларов.
Верьте в себя, не позволяйте другим людям затушить огонь внутри
вас. Именно наличие этой энергии
внутри и отличает успешных людей
от неудачников. И никогда не забывайте лишний раз сказать себе:
«Я смогу!».
Что удалось совершить вам?
Пишите на dm@akzia.ru.
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антикарьера

Домик в деревне
дороже карьеры
Гусляна Картюшова предпочла карьере столичного юриста жизнь в глухой деревне. Все продукты она
выращивает на своем огороде, а на жизнь зарабатывает тем, что ткет рубахи с узорами-оберегами.
Наталья Кривицкая

Гусляна, судя по биографии, вы готовили себя к жизни космополита.
Причем весьма успешного, ориентированного на карьеру.
Просто какое-то время я делала всё
как правильная и послушная девочка. Мне говорили, надо получить престижное и «ликвидное» образование,
а затем делать карьеру в офисе преуспевающей компании, зарабатывая на
квартиры, машины, дачи и зарубежный отдых. И никакой другой жизни быть не может. Другая жизнь — у
пьяниц, разгильдяев и жертв обстоятельств. Но общение с сокурсниками по юрфаку, а затем коллегами по
работе только убедили меня в одном.
Вся эта адская гонка превращает людей в винтики, которые истребляют
всё живое, красивое и вечное ради
сиюминутной выгоды, ненужных вещей и пустых развлечений. И сами
они при этом очень редко бывают
по-настоящему счастливы. Как можно быть счастливым среди километров асфальта?

которые люди тысячелетиями добывали с таким трудом и которые стремительно исчезают, потому что дети
и внуки этих стариков уезжают в город, чтобы работать там в бутиках и
на бензоколонках.
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И вы оставили «Гринпис»?
Да. Я поняла, что альтернативная и
протестная деятельность — тоже винтик машины. Такой особенный винтик, который машина вкручивает,
когда ей хочется острых ощущений.
Можно быть сколь угодно альтернативным, но ты так же зависишь от зарплат, грантов, квартир, банков, интернета, электричества… Винтиком
машины ты перестаешь быть, когда выпадаешь из информационных
потоков, когда остаешься наедине с
Землей и Небом, которые нашептывают тебе свои тайны. Когда ешь картошку и пьешь молоко, выращенные
самим на своей земле, без удобрений
и пестицидов, без участия китайских
товаропроизводителей, логистических, торговых, страховых и рекламНо вы всё же не сразу уехали в де- ных компаний и чиновников, всё это
регулирующих.
ревню?
Нет, сначала я ушла в «Гринпис» волонтером. Там я встретила немало И в конечном итоге?
единомышленников и применила После долгих поисков и скитаний я
свои юридические знания на поль- оказалась на древней Изборской земзу обществу и во вред системе — по- ле. Год ушел на восстановление запущенного предыдущими хозяевами
дома, хлева для коз,
«...Протестная деятельность — тоже
на поднятие целины.
Зато теперь Землявинтик машины. Такой особенный
матушка щедро отдаривает меня своивинтик, который машина вкручивает,
ми плодами. Соседи
когда ей хочется острых ощущений»
подарили мне ткацкий станок, другие
орудия для обработдавая иски и жалобы, готовя законо- ки льна, только семена было сложно
проекты, участвуя в экспертизах… Но достать — местные сельхозпредприбумажной работы мне оказалось не- ятия уже много лет не сеют лен, хотя
достаточно. И последний год рабо- во все времена Псковщина славилась
ты в «Гринпис» я занималась восста- льном на всю Европу. Еще здесь мне
новлением лесов в черноземной зоне. посчастливилось встретить живых
Одновременно с этим увлеклась изу- свидетелей доколхозного русского
чением традиционной культуры: пу- уклада. Ведь район этот до 1940 года
тешествуя по деревням, записывая входил в состав буржуазной Эстонии.
рассказы стариков о былой жизни, Где еще услышишь: «А в приданое за
собирая старинные инструменты и меня дали большое поле за мельнисведения по обработке льна, ткачес- цей…» Тканые рубахи с узорами-обетву и магическому смыслу узоров, регами оказались весьма востребокоторые вышивались на одежде. У ванными у покупателей. Мне также
меня возникла потребность спасать приходит немало писем от желающих
и сохранять все эти знания и навыки, обучиться этому ремеслу…
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Гусляна Картюшова
29 лет. Окончила юрфак
МГУ им. М.В. Ломоносова. Проходила практику
в правительстве Москвы, затем ушла волонтером в «Гринпис». Два
года назад переехала в
деревню Давыдов Конец
Псковской области. Занимается изучением и
сохранением традиционной русской культуры: культурой обработки льна и ткачеством.

Фото из архива Гусляны

В деревне, наверное, непросто…
Сейчас в деревне легче, чем 50 или
500 лет назад. У человека с головой и
руками немало возможностей. А еще
человек без борьбы теряет силу жизни. Только послушайте, какие проблемы у людей: то ожирение, то депрессия… При естественном образе жизни
всё в порядке и с аппетитом, и с весом,
и со сном, и с бодростью духа (потому как иначе нельзя). И еще надо сказать, что в своем порыве я не одинока. Сейчас в этом районе я знаю уже
несколько десятков людей, которые
переехали из больших городов в деревню и живут так уже лет по пятнадцать. Занимаются сельским хозяйством, разводят коз, коров.
Какие планы на будущее?
Хочу заниматься тем же. Восстанавливать культуру. Например, я была
недавно в Латвии, так вот там почти
в каждой семье есть национальные
костюмы, которые литовцы одевают
по праздникам. Хотелось бы, чтобы и
у нас было так же. И вот еще нужно
хлев новый строить, этот покосился
уже. Ну и творческие планы, конечно,
есть. Ко мне часто приезжают знакомые и незнакомые мне люди, которые где-то про меня услышали и хотят посмотреть и перенять знания. А
домик у меня — крохотная избушка,
пять на пять метров. Большая часть
дома занимает русская печь. А вторую
половину — ткацкий станок. Еще когда холодно, козлят приходится в дом
брать. Так что места почти совсе не
остается. Поэтому я думаю сделать
что-то вроде мастерской, где можно
было бы людей принимать и работы
демонстрировать.

Деревенская жизнь отличается от
городской. А вы молоды и наверняка хочется развлечений.
(Смеется.) Да у меня вся моя жизнь
— одно сплошное развлечение. В городе такого не было. Там я противопоставляла работу всему остальному.
А теперь не могу сказать, что я нуждаюсь в дополнительных развлечениях, потому что целый день занимаюсь
тем, что является и моей работой, и
хобби, и отдыхом, и развлечением одновременно.
И сегодня тоже?
Конечно. С утра скотиной обрядилась
(местное выражение, означает: подоила и отогнала скот на пастбище. — Прим. ред.). Ремонтными работами занималась. Огородом. Сейчас
вот дошиваю тканные сумки с разными священными изображениями.
Потому что завтра их должны забрать
в Ригу на выставку. А так обычно летом и осенью занимаюсь огородом и
стройкой. А зимой — тку и шью.
Думаете, есть будущее у того, чем вы
занимаетесь?
Совершенный и изощренный Рим пал
от рук варваров. Варварами римляне называли северные народы Европы, не так преуспевшие в точных и гуманитарных науках, но гораздо ближе знавшиеся со стихиями Земли и
ценившие бесстрашие, честь и силу.
История движется по спирали. Монах Филарет пафосно нарек Москву
Третьим Римом. Кто знает, не было
ли пророчества в его словах?
Архив рубрики “Антикарьера”
career.akzia.ru/antyjob.
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