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Ошиблись в лучших
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Виктор Садовничий с надеждой смотрит на
российский рейтинг вузов

В начале ноября мир увидит
российскую версию 350 лучших
университетов мира. Ее в течение нескольких месяцев составляли МГУ им. М. В. Ломоносова и
агентство «РейтОР». Причина простая: в 2007 году МГУ не попал в
список 200 лучших вузов мира по
версии газеты The Times. А в этом
году он занял 183-е место. «Объективность критериев рейтинга
вызывает сомнение,— пожаловался ректор МГУ Виктор Садовничий. — Были случаи, когда берутся недостоверные сведения и
даже один показатель может от-

бросить университет на 60–100
позиций». В МГУ не доверяют системе подсчета, в которой практически не учитывается подготовка
квалифицированных специалистов. Итоговая оценка на 40% зависит от мнения экспертов, на 20% —
от упоминаемости вуза его сотрудниками в научных работах, на
20% — от числа преподавателей
на одного студента, на 10% — от
мнения топ-менеджеров крупных
компаний и еще на 10% — от доли
иностранцев среди профессуры
и студентов. Остается надеяться,
что в русском рейтинге МГУ удовлетворится своей позицией.

Резюме с экрана
Российские рекрутеры прониклись любовью к видеорезюме —
небольшим роликам с записью
презентации кандидата. В отличие от обычного текстового резюме, видеозапись позволяет представить свои коммуникационные
качества, умение держаться и говорить, в том числе на иностранном языке. Само собой, видеорезюме не могут использоваться
отдельно от традиционных и служат дополнением, а не альтернативой им. Ряд кадровых агентств
и порталов, например Adecco и
«Работа.ру», всё чаще хотят видеть товар лицом — видеоролик
кандидата. Аргумент — видеорезюме упрощают систему взаимоотношений соискателей и кандидатов, потому что позволяют
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В видеоролике со своим резюме соискатели всегда хотят показать себя
во всей красе

Стипендии Университет- Бизнес-игра Trust
ского колледжа Лондона от Danone
Что нужно: быть студентом или
выпускником.
Польза: учиться на магистра в
Университетском колледже Лондона, изучая политику, историю и
общественные науки.
Даты: прислать резюме и заявку по адресу nushakova@
neweurasia.ru не позднее 16 февраля 2009 года.
Подробнее: ucl.ac.uk

Что нужно: собрать команду из
5 участников — студентов 4 или 5
курсов, свободно говорящих поанглийски.
Польза: улучшить бизнес-навыки путем решения кейсов. Победа в конкурсе — прямая путевка
в компанию Danone.
Даты: заявки на trustbydanone.
com принимаются до 30 ноября.
Подробнее: trustbydanone.
com

Стипендии магистратуры «European Recovery
Programme»
Что нужно: быть студентом экономического факультета, свободно владеть английским или немецким языком.
Польза: провести год или два
в магистратуре немецкого университета.
Даты: заявки принимаются до
30 ноября по почте в московское
представительство DAAD.
Подробнее: daad.ru

Главный редактор

Светлана Максимченко
Редактор приложения

graduate-выпуск
«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 в год выходит graduate-выпуск для выпускников и молодых специалистов с опытом
работы до двух лет.

Егор Тимофеев
Арт-директор Ксения Векшина
Тех. дизайнер Никита Качаев
Дизайнер Петр Моргорский
Фоторедактор Алиса Кальянова
Ассистент редакции Ксения
Кандалинцева
Корректор Ольга Португалова
Над номером работали

Анна Александрова, Роин
Бибилов, Кирилл Бондарев,
Марат Валиев, Евгений Власов,
Анастасия Галантерник, Глеб

Родион Китаев
Учредитель

«Акция масс-медиа»
Генеральный директор
и издатель Павел Попов

миллионов человек во всём мире могут остаться без работы из-за финансового кризиса. Об
этом заявил генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Хуан Сомавиа. А всего к концу 2009 года по Земле будут
ходить 210 миллионов безработных.
частично отказаться от практики
собеседований и сократят время,
затрачиваемое на поиск работы
и закрытие вакансий.
На Западе видеорезюме вошли в обиход более пяти лет назад,
но сейчас от них отказываются.
Во-первых, по данным исследования Robert Half International,
такой формат презентации кандидата не экономит время эйчарам, а крадет его. «В среднем видеорезюме длятся по три минуты.
На просмотр видео по двум-трем
вакансиям уходит несколько рабочих дней. Эйчары утверждают, что им намного проще ознакомиться с текстовой информацией, самостоятельно определяя
значимые моменты в CV кандидата»,— говорится в исследовании.
Во-вторых, все видеокандидаты

какие-то идеальные: никто же
не хочет снимать свои слабые
стороны. Ну, и хорошим актерам раздолье — игра на камеру
скрывает реальное лицо.
Альтернатива видеорезюме на
Западе — видеоконференции с
кандидатами в прямом эфире.
«Посредством видеоконференции можно не только получить
общее представление о кандидате, но и обсудить с потенциальным сотрудником все интересующие вопросы в режиме
онлайн»,— перечисляет плюсы
региональный директор Adecco
Андрей Константинов. Правда,
пока у Adecco в среднем по одной заявке в месяц на видеоконференцию, но перспектива
мелькнуть в кадре наверняка
понравится еще многим.
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Если у вас есть новости для «Aкция.Карьера», присылайте их на career@akzia.ru
Кризис? Шутите!
Пока мир с интересом наблюдает за разрушительными шагами финансового кризиса, самые предприимчивые и самые
ироничные не теряют времени
даром, а по-своему осмысливают происходящее. Одно из крупнейших в США рекрутинговых
онлайн-агентств CareerBuilder.
com выпустило в разгар чехарды на рынке труда серию плакатов с лозунгом «Maybe it is time
to move on» («Может быть, пора
задуматься о смене работы?»), в
которых остроумно обыгрывает сочетание людей и предметов (фото слева). А неизвестные
умельцы-картонолюбы из неизвестного офиса решили, что сейчас пора экономить на всём, что
их окружает.
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Родина не отпускает
Компания Kelly Services провела глобальное исследование в 33 странах Тихоокеанского региона, Азии, Европы,
Северной и Южной Америки и опросила 115 000 человек, чтобы узнать, готовы ли они уехать работать за границу.
57% готовы сменить место жительства.
А 47% по душе работать и дома. Тем более, что шесть обстоятельств удерживают их от переезда.

Семья (62%)

Владение имуществом (20%)

Языковой барьер
(37%)

Обучение детей
в школе (22%)

Налоговые затруднения (12%)

Пенсия/взносы
в пенсионный
фонд (10%)
Иллюстрация: Анна Александрова

Конкурс студенческих
Стипендиальная проработ по римскому праву грамма Сеульского
государственного
Что нужно: иметь курсовую
университета
или диплом по проблемам римского права, написанные в 2007–
2008 годах размером не более 25
страниц.
Польза: прославиться на
факультете как гуру римского
права.
Даты: работы принимаются до
30 ноября.
Подробнее: law.msu.ru

Егоров, Наталья Ерёмина, Алиса
Кальянова, Родион Китаев,
Наталья Кривицкая, Алена
Макова, Дмитрий Молчанов,
Наталья Паршина, Валентина
Петрова, Анна Савкина, Екатерина
Смирнова, Татьяна Тарасова, Артур
Торосян, Дмитрий Фатхиев, Ольга
Хлюдова, Антон Чижов, Давид Ян
Иллюстрация на обложке
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Что нужно: быть студентом
или выпускником технического вуза.
Польза: два года учиться на магистра компьютерной техники и
электроники в Сеуле.
Даты: резюме на английском нужно отправить на msc@
samsung.ru до 15 февраля.
Подробнее: edu.samsung.ru

Директор по продажам

Алина Дьяконова
Директор по дистрибуции

Константин Ушак
Маркетинг-менеджер

Юлия Санина
Адрес 109316, Москва, Остапов
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ся на бизнес-тренера с одной единственной темой — «Управление персоналом во время кризиса». Большинство так и поступают.
«Кризис, конечно, сказывается на работе, так как получаешь отказы от ранее запланированных проектов. В основном это компании, связанные с недвижимостью, банки, сталелитейные
группы,— жалуется бизнес-тренер Раф
Ахметов. — Что планируем делать?
Разрабатывать и предлагать новые тренинги, например по кризис-менеджменту. А в появившееся свободное
время заняться самообразованием —
столько книг еще не прочитано».

Советчиков развелось

Иллюстрация: Родион Китаев

Концепция изменилась
Два месяца финансового кризиса
сказались на студентах и выпускниках. Некоторые недавно перспективные профессии оказались
в зоне риска — и продержатся там
по крайней мере полгода. Самое
время разобраться, где попытки построить успешную карьеру
обернутся ничем.
Глеб Егоров, Кирилл Бондарев

«Наступивший кризис — хороший повод для молодого соискателя более
трезво взглянуть на свои возможности и на рынок труда,— уверен издатель
портала E-perspektiva.ru Сергей Верейкин. — Но теперь фраза «Хочу большую
зарплату!» не станет пропуском на карьерный ковер-самолет, который пронесет вас через кризисный ураган».
Хорошо, про размеры зарплаты забыли. Но как понять, где эту зарплату
вообще будут платить? Совет Верейкина — изучить, что в какой отрасли
творится, составить для себя четкий
wish-list из компаний мечты. «В чём-то,
может быть, стоит умерить аппетиты,—
добавляет Сергей. — А может, стоит
еще подучиться, пройти тренинг, книжек подчитать. Во время кризиса ”правильные” работодатели делают ставку

на перспективных сотрудников».
Олеся Обуховская из рекрутинговой
компании CareerStart заметила пока
одно серьезное изменение. «Крупные компании, которые хотели выйти
на рынок с хорошим и качественным
предложением для молодых специалистов, передумали это делать или перенесли планы на более поздний период (пока речь идет об отсрочке на
полгода-год)»,— считает Олеся. По ее
словам, самое интересное начнется в
новом году: условия для стажеров не
поменяются, да только вакансий станет меньше. Следовательно, и конкуренция выше.
А данные Headhunter уже обгоняют
прогноз Олеси Обуховской на пару месяцев: по сравнению с первыми числами сентября в конце октября количество предложений для студентов
снизилось на 30%. После Нового года
проценты вряд ли пойдут вверх.

Кредит недоверия
Наиболее серьезно рискуют попасть
под пресс кредитные менеджеры и менеджеры по работе с клиентской документацией. Нет кредитов — нет и клиентов, а значит, нет и тех, кто выдает
первые и ведет дела вторых. Банковская сфера — вообще главный герой
кризиса. Ходят слухи о банкротствах
банков и грандиозных сокращениях.
Так что если вам нервы дороги, десять

раз прикиньте, охота ли вам работать
на кратере вулкана. «Кризис отразился
на секторе по продажам кредитов, но
я не думаю, что такая ситуация будет
продолжаться долго,— говорит Алексей Додонов, сотрудник подразделения
розничного кредитования крупного
российского банка. — Через полгодагод потребность в этих специалистах,
вероятно, выйдет на прежний уровень,
поэтому нельзя говорить, что выпускникам финансовых факультетов не стоит идти работать в банки».

Тормоза для автодилеров
Специалисты по продажам автодилеров казались совсем недавно чуть ли
не самыми счастливыми людьми. Еще
бы — автопром развивается динамично, за машинами выстраиваются очереди. Зарплата менеджера по продажам с опытом работы 2–3 года в начале
сентября могла составлять и 100, и 150
тысяч рублей. Правда, для этого нужно было работать с утра и до последнего клиента семь дней в неделю без
отпуска — чтобы коллеги клиентов не
перехватили. Сейчас же, если вы хотите
стать продавцом, вам стоит разве что
продавать «Жигули» — единственное
авто, которое можно купить в массовом порядке без кредитования.
«О сокращениях в своей компании я
пока не слышал. Но покупателей стало меньше, что в салонах, что на рынке

подержанных автомобилей,— замечает Андрей Богачев, менеджер по продаже автомобилей группы компаний
«У сервис+». — Если всё обвалится, то
себестоимость машин упадет. Поэтому покупатели сейчас боятся вкладывать средства в покупку авто, хранят
их дома в баночке. Думают, что цены
рано или поздно пойдут вниз».

Ораторы-одиночки
С освоением ораторского искусства
и изучением психологии лучше пока
притормозить — сейчас явно не время
для бизнес-тренеров и коучей. Компаниям не до обучения персонала — тут
бы сохранить самых лучших и сэконмить на остальных. С другой стороны,
если кризис затянется, можно учить-

Если вы уже начали в
панике переводиться
на соседний факультет
и сбегать с практики
в крупной компании,
успокойтесь. Этот
кризис в любом случае
должен пойти вам на
пользу

Бизнес-тренерам можно вступать в
клуб по интересам со специалистами
по консалтингу. Правда, консалтинг
консалтингу рознь. Если вы заканчиваете юрфак, то смело ввязывайтесь
в кризисную заварушку: юристы могут быть востребованы в связи с массовыми увольнениями, слияниями и
поглощениями, покупками и продажами бизнеса.
«Кризис коснулся всех. Если говорить
о консалтинговых компаниях, то изменилось соотношение видов работ,—
уточняет генеральный директор консалтинговой компании «ММ-Класс»
Марина Мелия. — Если раньше основные усилия мы тратили на психологическую оценку кандидатов, то теперь
основную работу составляет кадровый аудит, то есть оптимизация состава уже работающих сотрудников».
Второе направление для тех, кто рвется в консультанты,— индивидуальное
консультирование руководителей. В
период кризиса работы стало намного
больше, а ошибаться нельзя: просчеты
похоронят стратегию развития компании. И кому, как не консультанту, лучше знать, как не загреметь в пропасть
кризисного времени.
Специалист по консалтингу и eventменеджменту Алексей Назимко уверен, что консультанты все-таки переживут кризис. Главное — определиться
со специализацией. «Проигрышными
темами сейчас являются фанки-бизнес, развлекательный маркетинг, некоторые новые бизнес-технологии, не
прошедшие испытание временем. Выигрышные темы: деловая репутация,
бюджетные маркетинговые коммуникации, антикризисное управление,
стратегии развития, оптимизация оргструктуры, снижение издержек»,— перечисляет Алексей.
Судьбу консультантов и бизнес-тренеров повторяют внутрикорпоративные
тренинг-менеджеры, да и многие специалисты по работе с персоналом. С
одной стороны, хорошие кадровики в
трудные времена ценятся: надо создавать боевую команду, которой кризисы

Инстинкт
самосохранения
Искра
Шестакова,
бизнес-тренер

Как удержаться на рабочем месте
Обратите внимание, есть ли
в компании сотрудники, которые выполняют дублирую-

нипочем. С другой — чем меньше открыто вакансий, тем меньше эйчаров
нужно компании.

Не анализируйте это
Кризис вырывает стулья из-под аналитиков. «Сложная ситуация у инвестиционных аналитиков, узких специалистов»,— объясняет Сергей Каданцев,
старший аналитик одной из крупнейших российских консалтинговых компаний. «Кризис может достаточно сильно сказаться на профессии аналитика
при одном условии — если он затянется,— размышляет один из аналитиков
«большой четверки». — При нынешней
волатильности (статистический показатель, который показывает, как
рыночная цена или доход изменяются во времени. Один из важнейших финансовых показателей в управлении
финансовыми рисками. — Ред.) на рынке уже не осталось никакой определенности. Поэтому особой ценности из
себя прогнозы не будут представлять,
пока не наметится хоть какой-то тренд
на восстановление ситуации. Тренда
пока не видно, и компании, скорее всего, уже начинают присматриваться к
возможной схеме сокращений».
Но кое-какие аналитики удержатся.
«У аналитиков более широкого профиля — по разработке стратегии, например, дела пока не так плохи,— говорит Сергей Каданцев. — Наоборот,
есть перспективы, потому что многие
компании сейчас будут активно скупать
всё, что плохо лежит на рынке, не очень
хорошо понимая, что с этим потом делать». Тут-то вы как будущий аналитик
по стратегии и должны отличиться.

Роман Рожниковский
Ресторатор, владелец сети ресторанов «Грабли»
Сейчас многие задумались о том, чтобы менять образ
жизни и не тратить столько денег на дорогие рестораны. Демократичные заведения пока не затронуло, более
того, мы ожидаем переход потребителей из премиум-сегмента в недорогой сегмент. Темпы развития сети придется сбавить: если мы планировали открывать в среднем четыре новых ресторана в год, то, видимо, ограничимся одним-двумя. Разумеется, приходится оптимизировать расходы, в частности, на персонал и аренду.

Руслан Ильясов
Директор по персоналу компании «Эльдорадо»
Конечно, если будут проблемы с потребительским кредитованием, то количество покупателей в наших магазинах уменьшится. С другой стороны, ноябрь, декабрь — это высокий сезон. К Новому году люди традиционно покупают
подарки, в том числе и технику. На самом деле, сейчас все меняется каждый день. В английском языке есть два слова для обозначения тревоги:
worry — неосознанное ощущение, и alert, подразумевающее сосредоточенность и осторожность. Нам остается лишь более внимательно отслеживать все тенденции и быть готовыми принимать быстрое решение. И don’t worry!

Сергей Князев
Генеральный директор Агентства праздников «КнязевЪ»
У многих наших клиентов появилось желание провести
новогодние торжества гораздо скромнее, чем в прошлом
году. Даже крупные компании пересматривают сценарии вечеринок, кто-то отказывается от приглашения «звезд», которые
порой тянут на четверть и даже на треть бюджета. Нам предстоит
переориентироваться с помпезных праздников на проведение PR-акций,
презентаций. Компании сокращают бюджеты на телевизионную и наружную рекламу. Зато в части PR-events расходы могут даже вырасти.
Опрос: Екатерина Смирнова

литикам по маркетингу с опытом работы от 3 до 5 лет еще предлагали от 2,5
до 4 тысяч условных единиц в месяц,
но сейчас цифры изменились. Хотя устраиваться работать маркетологом в
компанию интересно: чем сложнее условия, тем труднее заключать сделки.
Зато можно ломать голову над разработкой уникального продукта, который купят даже в сложные времена.

Не то призвание

Сотрудники отделов развития тоже
рискуют остаться не у дел. Компании,
сокращая расходы, закрывают новые
амбициозные проекты и выбрасывают из головы мысли о неохваченных
отраслях. Правда, менеджер по развиПлохой имидж
Эксперты не рекомендуют засматри- тию — это все-таки не специальность, а
ваться и на маркетинг. В этом году ана- призвание. Поэтому им придется прос-

щие с вами функции. Если да,
то проанализируйте, в каких
случаях выполнение потенциально вашей работы поручается им, а в каких случаях вам.
Постараться стать более необходимым сотрудником. Проявляйте инициативу и в исполнительской работе, и в том, чтобы
руководство могло заметить результаты вашей работы и позитивно оценить их.
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Как на вас сказался финансовый кризис?

Вечеринка отменяется
Туманным выглядит и будущее eventменеджеров. «Финансовый кризис в
первую очередь ударил по PR, рекламным и event-службам»,— считает Валентина Константинова, директор программ по развитию бизнеса агентства
коммуникаций Inside. Она удивляется
тому, что многие компании, у которых
еще есть деньги, отказываются от мероприятий. Считают, что в такое «черное» время не стоит выделяться.
«Бизнес уверен, что сокращение рекламных бюджетов позволит минимизировать последствия кризиса. Но сокращение бюджетов приводит только к
сокращению продаж. Об этом говорил
еще гуру рекламы и бизнеса Огилви.
Но мы всё еще пытаемся собрать свой
велосипед»,— недоумевает Валентина.
И с надежой добавляет: «Но я всё равно уверена, что кризис даст толчок качественно новому развитию event-менеджмента, рекламы и PR».
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Как понять, что вас хотят
уволить
В нынешней ситуации может
грозить увольнение, если ваша
должность в компании не относится к должностям «первой необходимости», а является дополнительной (раньше компания
могла позволить себе «немного
лишнего»). Показателем угрозы
сокращеия ряда сотрудников может быть ситуация, когда в компа-

то сменить работу, не теряя ее. Тяжелее всех придется сотрудникам кредитозависимых отраслей, например девелоперских компаний.

Долой пессимистов
Если вы уже начали в панике переводиться на соседний факультет и сбегать с практики в крупной компании,
успокойтесь. Этот кризис в любом случае пойдет вам на пользу. Если сейчас
вы будете работать в два раза упорнее,
думать на три месяца вперед и креативить в четыре раза фееричней, чем
конкуренты, то компания оторвет вас
с руками. Концепция изменялась, но
стратегия осталась той же — никогда не сдаваться. Да, сложно. Но никто
и без всяких кризисов не обещал, что
будет легко.

нии есть сотрудники очень узко
специализированные на выполнении  какой-то отдельной функции (скажем, хотя бы и на обеспечение канцтоварами офиса).
А эту функцию можно без проблем передоверить другому сотруднику.
Как подготовиться к сокращению
Главное — понять, что дело не в
вас лично, а в ситуации кризиса.

Не нужно заниматься самобичеванием. Заранее запаситесь рекомендательными письмами. На
всякий пожарный, пока ещё ничего не произошло, разместите
свои резюме на сайтах, где висят вакансии по вашей специальности и пройдите несколько
собеседований. Может быть, несмотря на кризис, найдётся место даже лучше, чем то, где вы работаете сейчас.  

стр.

0

тема номера

Акция №15(98) 7 ноября 2008

Вырезанные кадры

Валентина Петрова

По прогнозам экспертов, работу в результате кризиса в
России потеряют более миллиона человек. Сокращают
сотрудников банки, девелоперы и ритейлеры. По словам Владимира Комоцкого,
главного редактора портала
«Работа.ру», на рынке строительства будет сокращено
15–20% всего персонала, на
финансовом рынке — до 30%.
По данным опроса Superjob.
ru трех тысяч российских
компаний в конце октября,
19% организаций сокращают
персонал, а 13% собираются
резать кадры.
Увольняют сотрудников
AiRUnion, Mirax group, «Максвелл капитал», «Патэрсон»;
ИФК «Метрополь» уволила
часть служащих, часть отправила в неоплачиваемый
отпуск до первого января.
Инвестиционно-банковская
компания «Ренессанс Групп»
пересматривает численность
штата. В «Росгосстрахе» части
сотрудников пришли «письма счастья» с благодарностью за работу и объявлением
увольнения. «Евросеть» объявила о сокращении персонала на несколько процентов, но
уменьшится количество клерков, не продавцов. Редеют и
ряды журналистов. «Петербург-Пятый канал» с 1 ноября 2008 года собирается уволить 15% штата. В медиахолдинге РБК уволено около 5%
сотрудников. «Сокращают не
лично, а отделами; при увольнении требовали писать „по
собственному желанию“»,—
поделилась одна из бывших
сотрудниц РБК.

Кто вылетел?
Валерия Чернецова, ведущий
аналитик исследовательского центра портала Superjob.
ru, отмечает, что за первые
две недели октября на сайте
появилось на четверть больше резюме, чем в первые две
сентября. В сутки появляется в два раза больше резюме, чем в «докризисные» вре-

Чему радоваться?

Иллюстрация: Оксана Тарасова

Десять специальностей и профессий, которые сильнее других пострадали от кризиса
мена. Интересно, что новую
работу ищут и люди, не подпавшие под сокращение,—
на всякий случай, желая работать в более стабильном
месте, застраховать себя от
увольнения. «Что касается
вакансий, то их количество
действительно уменьшилось,
но не критично. Говорить о
том, что работодатели прекратили подбирать персонал,
абсолютно нельзя»,— оптимистично сообщает Валерия
Чернецова. Все-таки паника действует даже быстрее,
чем сам кризис,— спрос на сотрудников уменьшается куда
медленнее, чем растет предложение. И не растут зарплатные запросы.
Владимир Комоцкий, главный
редактор портала по трудоустройству «Работа.ру», по сути
констатирует то же самое: «В
конце сентября произошло
резкое падение количества
вакансий на всех сайтах; количество резюме существенно выросло». Больше всего
резюме появилось в разделах
«Бухгалтерский учет», «Финансы и кредит» — спрос на

топ-менеджеров и финансистов неизбежно падает, соответственно, исчезает необходимость в эйчарах и менеджерах по персоналу — меньше
работы для них. Сокращения касаются каждой третьей
компании, в финансовом же
секторе — каждой второй.
Хотя не все готовы винить
кризис. Максим Топилин, заместитель министра Минздравсоцразвития РФ, удивляется тому, что все сокращения непременно связывают с
финансовым кризисом. «По
действующему законодательству обо всех действиях
по сокращению штата работодатели обязаны сообщить
региональным органам занятости»,— напоминает он.
Например, увольнения части персонала КАМАЗа — не
результат экстренных мер по
спасению от долгов, но давно
запланированные изменения
в производственной программе. Кстати, предложение Российского союза промышленников и предпринимателей
отменить обязательство работодателя два месяца вы-

плачивать зарплату сокращенным сотрудникам пока
что сорвалось: законопроектом не стало, в министерство
не поступило.

Как спастись?
В защите трудовых интересов россияне пока что могут
рассчитывать только на себя.
Оно и неудивительно — в России практически нет системы
социальной поддержки безработных. Так что даже ежегодные московские ярмарки
вакансий в октябре собрали
в два раза больше посетителей, чем обычно.
На портале Funkyjob.ru появилась бесплатная онлайнслужба подбора вакансий для
жертв кризиса. Сотрудники
службы производят подбор
вакансий по ключевым словам, выбирают предложения,
интересные именно этому
пользователю. «Письма соискателям с набором подходящих вакансий составляются специалистом портала.
Это позволяет оградить пользователей от неинтересных
им вакансий и сэкономить их
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Похоже на гармонию
время»,— рассказывает руководитель службы Юлия Луканшу.
Правда, кто-то до сих пор с
оптимизмом смотрит в кризисное будущее. Начальник
отдела информации управления государственной службы занятости населения Москвы Андрей Гринберг не заметил всплеска сокращений
в сентябре-октябре. «В соответствии с трудовым законодательством, все предприятия должны за два месяца
представлять в государственную службу занятости сведения, когда собираются увольнять сотрудников по сокращению штата либо в связи с
ликвидацией предприятия»,—
объясняет Гринберг. Не все
компании делятся такой информацией, но Андрей Гринберг обнадеживает: «Ничего глобального в столице не
происходит. Мы стараемся следить за обстановкой».
По его данным, сейчас в
столице до 250 000 вакансий очень разного профиля.
Должно хватить на всех. ВЦИОМ тоже призывает не бить
тревогу: 62% россиян уверяют, что в их кругу нет пострадавших от кризиса.

Кризис схватил рынок труда за горло —уже мало кто
не волнуется за свое место.
Компании запрещают своим
сотрудникам давать комментарии для СМИ об увольнениях под угрозой расправы, но
это только подогревает слухи — говорят о миллионах
безработных. «Акция.Карьера» постаралась вычислить
увольняющих и увольняемых
и посчитать пострадавших.

звездный час
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Сейчас у кризиса есть по
крайней мере одна хорошая
деталь. «Рынок труда не обладает полной информацией, что же происходит»,— поясняет Валерия Чернецова,
ведущий аналитик исследовательского центра портала
Superjob.ru. Правда, это же и
плохо: слухи сильнее цифр.
Наталья Куркчи, партнер и
руководитель банковскофинансового департамента рекрутинговой компании Antal Russia, считает сокращения оздоровительным
влиянием на российский рынок труда: наконец-то выбирать начинают не кандидаты, а работодатели. «Бешеный рост зарплат, который
мы наблюдали в последние
2–3 года, замедляется,— говорит она. — К примеру, сотрудник управляющей компании с месячным окладом 8
тысяч долларов при переходе на другую работу раньше
мог удвоить свою зарплату!
Теперь это вряд ли получится». «Российским профессионалам придется привыкнуть к
новой действительности, когда им будет всё труднее диктовать свои правила, а рынок
труда, который был перегрет
в последние годы, станет более сбалансированным. Думаю, это неплохо!» — радуется Тремейн Элсон, управляющий директор рекрутинговой
компании Antal Russia.

Ирине Белоусовой повезло с компанией: в PricewaterhouseCoopers
она доросла до должности директора, познакомилась с мужем и
ни разу не ловила себя на мысли
о смене места работы — даже переезде за границу. О том, как и почему любить свою работу, Ирина
рассказала «Акция.Карьере».

Ирина Белоусова
Директор отдела сопровождения сделок с капиталом компании
PricewaterhouseCoopers.
Родилась 20 июня 1978
года.
Окончила Государственный университет управления.
В PricewaterhouseCoopers
работает с 2000 года, начинала карьеру с отдела
аудита.

Наталья Кривицкая

Ирина, как ты попала в PricewaterhouseCoopers?
Я училась в Государственном университете управления,  моей специализацией
было  «Банковское дело», и  параллельно
работала в юридической фирме, в финансовом отделе. Тогда я познакомилась с ребятами, которые раньше работали в PwC.
И то, что они мне рассказали, плюс мой
личный опыт работы в финансах подтолкнули меня к тому, что сразу после окончания института я отравила свое резюме
в PwC. Это было в 2000 году, сразу после
кризиса. Устроиться было непросто. Были
многочисленные сложные тестирования.
И вот я уже работаю здесь почти восемь
лет и ни разу об этом не пожалела.
Интересно, чем поддерживается
интерес к работе в одной и той же
компании в течение столь долгого времени?
Наша система карьерного роста выглядит как пирамида, по которой каждый может плавно продвигаться вверх. Идет постоянный рост, и задачи, которые мы выполняем год от года, разные. По мере роста
возрастает ответственность и сложность
задач. У меня всегда было ощущение того,
что я постоянно двигаюсь, развиваюсь.
Как только я осваивала одно, у меня всегда
была возможность заниматься чем-то еще,
пробовать новые роли. Например, проведя семь лет в отделе аудита, я поняла, что
мне интересно заняться чем-то другим. И я
перешла в отдел, который занимается финансово-экономическим анализом в рамках сделок слияний и поглощений.
Какую должность ты занимаешь
теперь?
С июня этого года я директор. Это управленческая позиция, последняя ступень
перед тем, как стать партнером, то есть
совладельцем бизнеса. Директор самостоятельно ведет крупные проекты, поддерживает отношения с клиентами, продает услуги,  выполняет административные
функции, связанные с наймом персонала,
его развитием,  анализом финансовых показателей и другими областями. Я организовываю работу команды, контролирую
ежедневный процесс работы.
Самое сложное — интенсивность работы  
и разнообразие клиентов. Иногда очень устаю. А все клиенты разные, они по-разному
реагируют на одни и те же вещи. Поэтому
я пытаюсь понять, что мой клиент хочет от
меня, как я могу ему помочь. Как только я
это понимаю, уже становится легче.

Фото: Марат Валиев

Ирина выкраивает из плотного рабочего графика время и на друзей, и на книги, и на путешествия
карьеру. Буду строить карьеру только в них, в которых я участвовала,— програмрамках компании.  
ма «Оазис» для молодых лидеров. Собрали команду из 60 участников, уехали в
А не было мысли уехать работать Кению на неделю. Жили несколько дней
в другую страну?
в саванне, в палатках. Основная идея треУ нас есть программы, которые позво- нинга состояла в том, чтобы вытащить челяют поработать  в офисах компании в   ловека из привычной ему среды и застадругих странах Мои коллеги работают и вить посмотреть на всё свежим взглядом.
в Лондоне, и в Амстердаме, и в Алма-Ате. Мы ездили в очень бедные места, были и
Но российский рынок находится в состоя- в процветающих районах. И самое яркое
нии такого бурного развития, здесь столь- впечатление для меня в том, как люди в
ко всего происходит, что мне не хочется на самых сложных ситуациях продолжают
данном этапе что-то упустить. Поэтому я с оптимизмом и с надеждой смотреть на
решила, что для меня сейчас более инте- жизнь. Как они продолжают делать то, что
они должны делать.
ресно работать в России.

Есть ли возможность обучаться
внутри компании?
Какие у тебя дальнейшие планы?
У нас есть масса разнообразных треЯ всегда была настолько устремленным нингов, обязательных, по выбору, направи нацеленным на карьеру человеком, что ленных на развитие различных навыков
не мечтаю в какой-то момент прервать и качеств. Самый интересный из послед-

У тебя есть какой-нибудь карьерный девиз?
Ко мне очень быстро пришло осознание
того, что если я чего-то захочу, то у меня
появится возможность добиться этого. Я
себе сказала: «Задумано — сделано».  

У тебя остается время на что-то
еще, помимо работы?
Я стараюсь так организовать неделю,
чтобы осталось время на личные дела. На-

«Самое сложное — интенсивность работы и
разнообразие клиентов.
Все клиенты разные.
Иногда очень устаю»
пример, два раза в неделю я обязательно
играю в теннис: один раз с тренером, второй — с друзьями или мужем, с которым я,
кстати, познакомилась в PwC. Находится
время и для  путешествий, и для  чтения
книг, встреч с друзьями. Есть планы на отпуск: на Новый год собираемся в Калифорнию. Возьмем машину и точно будем пару
недель путешествовать по Штатам.
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«Предприниматель должен
быть мечтателем»
В конце сентября глава «Ростик
Групп» Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко презентовал свою
книгу «Мечта о России». В детстве
он мечтал освободить Россию от
коммунистического ига. Сегодня,
построив один из самых успешных
ресторанных бизнесов в России, он
мечтает о достойном будущем для
нашей страны и знает, как эту мечту осуществить.
Светлана Максимченко

Ростислав, кому адресована ваша
книга «Мечта о России»? Может,
то, о чём вы пишете, стоит адресовать чиновникам?
Джон Кеннеди однажды сказал: «Не
спрашивай, что государство может
сделать для тебя. Лучше ответь, что
ты можешь сделать для своей страны». Только если мы сможем друг
друга «заразить» этой мечтой о России, мечта сбудется. Эта книга — мой
скромный вклад, мое скромное видение того, что нужно сделать, чтобы осуществить мечту. Очень хочется верить, что этот труд поможет раскрыть наш потенциал, разбудить нашу
совесть, поможет привести Россию к
тем вершинам и успеху, которые она
по праву заслужила. Осуществление
этой мечты — дело чести каждого из
нас, живущих в этой стране.
Если коротко, то в чём ваша мечта о России?
Это мечта о той России, которой я
мог бы гордиться и о которой мог
бы с гордостью говорить. Где скорая
помощь приезжает вовремя и где в
больницах безвозмездно помогают
людям. Где беременная женщина получает полную поддержку от государства, а общество ее всячески лелеет. Где все мы будем заботиться о
детях, понимая, что в них — наше будущее. Где уважение к старости — не
пустые слова. О той России, которую
все воспринимают и как партнера, и
как конкурента, и всячески пытаются ей подражать. Для осуществления
всего вышесказанного нужна простая,
но кропотливая работа. Если мы проснемся через 15 лет в таком обществе — то мы достигли мечты.
О чём вы мечтали в детстве?
Я родился в Венесуэле и вырос в двух
культурах — латиноамериканской и
русской. Я помню, что, когда был ребенком, мне рассказывали, что Россия находится под коммунистическим
игом. И у меня была наивная мечта
прийти и помочь освободить Россию.
Мне было тогда восемь лет.
Потом было время, когда я думал, что
стану православным священником.
Мне уже было лет 18. До того как я
закончил кадетский корпус, у меня
возникло желание начать военную
карьеру. И я был принят в морскую
военную академию. Но в момент ис-

Ростислав ОрдовскийТанаевский Бланко
президент корпорации
«Ростик Групп»

тины выбрал гражданский путь и по- да в 1984 году я получил приглашешел в университет.
ние в Москву — оно на меня прямо с
неба упало. Я приехал и увидел, что
Что повлияло тогда, в детстве, на здесь пусто, здесь пусто и здесь пуссегодняшний успех?
то. Начал стучаться в двери, двери не
Я думаю, что есть вещи, с которыми открывались. Значит — в окна. Наты рождаешься. Предприимчивость у шел маленькое окошко, нашел рынок,
меня была с детства. Этому качеству предложил Kodak начать развиватьнельзя научиться, оно либо есть, либо ся в России. Это было еще советское
нет. И тот талант, с которым я родил- время, 1985 год. Они посчитали, что
ся, был развит в том месте, где я жил. у меня не всё в порядке с головой. Но
На первом этаже нашего дома нахо- год спустя мне позвонил вице-предился большой торговый центр. Это зидент Kodak и спрашивает: «Ты еще
был первый большой торговый центр хочешь? Мы хотим, чтобы твоя комв Венесуэле, его построили мои ро- пания представляла наши интересы
дители. После школы я всегда захо- в консорциуме американско-советдил в этот магазин. Я там практичес- ских компаний». Я с удовольствием
ки жил. А когда мне было 9 лет, мой начал этим заниматься.
отец помимо магазина занимался еще
производством мебели. В его офисе Когда вы начали открывать рестобыли диснеевские наклейки, пред- раны в Москве?
назначенные для детских кроваток. «Ростик Групп» была создана в 1981
Я помню, как взял 50 наклеек, про- году в Венесуэле и потом уже начала
дал их в школе и в обед угостил всех развиваться в России. Моей идеей в
в школьном кафе. После этого домой 1984 году было создать сеть быстропришла записка от учителей, которые го обслуживания, которая будет допросили давать мне меньше карман- ступна широким массам. И мы постуных денег. Это была моя первая ком- чались в Burger King. Он полтора года
мерческая затея.
с нами работал, а потом побоялся выходить на советский рынок. И в 1989
Помните вашу первую работу?
году я вернулся к тому, с чего начиЯ несколько лет, начиная со второ- нал. А в 1990 году появился «Макдого курса, преподавал в университе- нальдс», и я подумал, что всё, я на бурте. Меня выбрали помощником про- геры больше не буду рассчитывать,
фессора. Мой профессор был дека- конкурировать с «Макдональдсом»
ном в другом университете, куда он нет смысла. И в 90-м году я открыл
пригласил меня читать лекции. Че- первый ресторан, ресторан испанстыре года спустя он предложил мне кой кухни «Испанский уголок». Потом
его заменить. Я был очень горд этим, открылся первый «РОСТИК’C», предхотя в итоге на это место выбрали бо- ставляющий сегмент предприятий
лее опытного коллегу.
быстрого обслуживания, затем по
Свое дело у меня появилось тоже где- следовали открытия ресторанов для
то на втором курсе, когда я начал про- среднего класса — «IL Патио», «Планедавать электронику. Потом я прода- та Суши», T. G. I. Friday’s и другие.
вал книги. Это уже был политический момент. В Венесуэле было очень Что было самое сложное, когда это
сильно развито левое движение — всё организовывалось?
Всё было сложно. Назови что хо«Управленцы в
чешь — всё было сложно.

России избалованы.
Они стали просить
зарплату, зачастую
не соответствующую
их знаниям и опыту, а
также возможностям
рынка»
просоветское, прокубинское. А я был
правым, антикоммунистом. Когда я
поступил в университет, лидерство
студенческого центра было у левых.
Я создал свою партию. А у студенческого центра был свой книжный магазин, где торговали с 20%-ной скидкой.
Я узнал, что можно получать скидки 40–50%. И мы торговали книгами и давали студентам 40% скидки.
Таким образом я доказал, что социализм социализмом, а его нужно доказывать делом.
А в Москву стремились?
Москва для нас была закрыта. И ког-

Какой совет вы бы хотели получить
тогда?
Советов полно в книгах. Но самый
лучший совет — это собственный
опыт. Книги, учеба, MBA помогают.
Помогают приобретать опыт с меньшим количеством ошибок.
Что бы вы изменили, вернувшись в
то время?
Я бы, наверное, уговорил Burger King
и все-таки открыл бы его здесь. Но,
с другой стороны, из-за того, что не
появился Burger King, сегодня есть
«РОСТИК’C-KFC».
Еще в 1995 году, когда стали пробиваться первые ростки мобильной связи, я бы настоял и стал бы сегодняшней «Евросетью». Мы тогда пошли
поговорить с ребятами из «Билайна»,
но они не были уверены, а мы были
очень загружены с Kodak. В итоге мы
не настояли. Если бы мы тогда в наших магазинах Kodak — а у нас было
400 магазинов — начали продавать
мобильные телефоны, став основным
партнером «Билайна» по рознице, то

Родился 30 ноября 1958

года в Каракасе, Венесуэла.
Отец — русский эмигрант,
мать — испанка.

Образование. Окончил

Университет Симона Боливара по специальности инженер-химик.

Путь к успеху. В 1981

году основал первую компанию Rostik International
в Венесуэле, занимавшуюся импортом и торговлей электроникой (Pioneer,
TDK, Aiwa, Moulinex, Kodak,
Panasonic). В 1984 году приезжал в СССР на кинофестиваль в Ташкенте. Тогда же
познакомился с профессором Святославом Фёдоровым и организовал
программу обучения латиноамериканских врачей
в Институте микрохирургии глаза. В 1987 году Rostik
International получает от
компании Kodak предложение по открытию фотопредприятий в европейской
части Советского Союза. В
1988 году зарегистрировано первое совместное фотопредприятие «Эстоника»
в Таллине. В 1990-м открыл
первый ресторан в Москве — «Испанский уголок».
В настоящее время — президент корпорации «Рос-

Фото: Роин Бибилов

тик Групп» (в ее состав входят: крупнейший оператор в
сегменте семейных сетевых
ресторанов в России и СНГ
ОАО «Росинтер Ресторантс
Холдинг»: сети «Планета
Суши», «IL Патио», «1-2-3
кафе», T.G.I. Fridays, «Сибирская Корона», в совместном управлении с британской Whitbread PLC — кофейни Costa Coffee; сеть
предприятий быстрого обслуживания «РОСТИК’CKFC»; холдинг недвижимости «КорпЭстейт»; туристическое агентство «Карлсон
Туризм»; гипермаркеты
здоровья «Плениа»).

Интересы. «Времени

очень не хватает, но стараюсь находить возможность
для похода в кино, чтения и
путешествий. Недавно были
в Китае, удалось посетить
древние лаосские и буддистские монастыри. Мне
нравится познавать другие
культуры, другие религии,
особенно восточные».

Книги. Любимые книги:

«Пророк» Джебрана Халиля Джебрана, «Чайка по
имени Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха, «Маленький принц» Cент-Экзюпери, «Рыцарь в ржавых доспехах» Фишера Роберта.

Кино. Любимые фильмы:
«Звуки музыки», «Прогулка в облаках», «Вавилон»,
«Остров» Лунгина.

Совет: «Во-первых, делай
всё в гармонии со своей
совестью. Во-вторых,
делай больше, чем от тебя
ожидают или за что тебе
платят. Отличись. Покажи
себя, и мир откроет перед
тобой двери. И результаты
не заставят себя ждать»

Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко в первую очередь ценит в людях порядочность

сегодня мы были бы лидерами.
Вы начинали ресторанный бизнес с
командой иностранцев — почему?
В начале 90-х на рынке постсоветского пространства не было профессионалов, владеющих западными стандартами сервиса и качества обслуживания в ресторанах. Поэтому у нас
был принцип: первые пять лет работы компании директора и шеф-повара ресторана были иностранцами.
Потом, когда русские ребята получили хорошую базу знаний, «поднялись», где-то в 96-м году, мы поняли,
что они самостоятельно справятся с
этой работой.
А сейчас есть разница?
Нет. Единственная разница, которая
может быть,— иностранцам нужно
предоставлять жилье.
Другое дело, что количество российских управленцев за последние восемь
лет удвоилось, а бизнес увеличился в

десять раз. То есть подготовленных
людей недостаточно. И поэтому управленцы в России избалованы. Они
стали просить зарплату, зачастую не
соответствующую их знаниям и опыту, а также возможностям рынка. Но
эта ситуация сейчас уравновешивается из-за нового переходного периода. А по поводу качества, я думаю, что
наши ребята уже выросли до самых
высоких уровней, хотя, например, в
отраслях маркетинга и HR нашим ребятам еще есть куда расти.

недавнего времени мы особо не выбирали. Потому что рынок был очень
сложным и дефицитным. Брали персонал по принципу «кто постучался в
дверь» и по ходу дела фильтровали.
В целом же, требования к линейному ресторанному персоналу ресторана просты: минимальное образование, смекалка и экстравертность.
Люди с опытом и без проходят обучение в нашем учебном центре, там
же сотрудники повышают свою квалификацию.

Что вы в людях больше всего
цените?
Для меня главное, чтобы человек был
порядочным.

Вы жесткий руководитель?
Если я поймаю кого-то в злоупотреблениях, я жесткий. А так я бы сказал,
что я патерналист. Выше справедливости есть милость. Помочь человеку важнее, чем быть справедливым.
Иногда помочь человеку необходимо. Он ошибся — нужно протянуть
ему руку. Бывают разные моменты,
но я не приемлю воровство, ложь и
повторение ошибок. Я не судья, но я

К вам приходят на работу студенты и молодые специалисты? Какие
требования к ним предъявляете?
Людей в возрасте от 18 до 22 лет мы
берем в большом количестве. И мы
хотим их «вырастить» за 3–4 года. До

ответственен за огромное количество людей. И должен подавать пример. Если я буду поощрять ошибки
и злоупотребления, компания разрушится.

Вы себя считаете успешным и счастливым?
Да. Правда, счастье — это очень временное состояние. Невозможно быть
счастливым постоянно, но хорошо
бы быть счастливым максимальное
В чём ваш главный секрет работы время.
с людьми?
Искренность в отношениях. Я гор- Что вам доставляет счастье?
жусь тем, что группа топ-менедже- Мне доставляет счастье делать добров компании со мной уже практи- ро безвозмездно. Я даже не о благочески 15 лет. И это не два человека, а творительности. Я на днях заходил в
несколько десятков. Со мной трудно, метро и помог бабушке спустить тяно приятно работать.
желую сумку по лестнице. Просто делать добро.
Что для вас успешный человек?
И я люблю создавать. Я больше любУспешный человек — это не всегда лю создавать, нежели потом управсчастливый человек. Успешный че- лять. Я понял за эти годы, что всё наловек — это тот, кто получает то, что чинается с мечты. Предприниматель
хочет. А счастливый человек — это должен быть мечтателем. Но если
тот, кто любит то, что имеет.
мечту создать, но не ухаживать за ней,
она рухнет. Поэтому нужно или саМожно быть одновременно успеш- мому заниматься ей, или сделать так,
ным и счастливым?
чтобы ежедневное управление твоей
Можно, конечно.
мечтой было на хорошем уровне.
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Фото: Наталья Еремина

Михаил Стрелец (слева) и Виктор Попик на собственном примере доказывают, что «ОКБ Сухого» — отличный шанс для молодого специалиста стать успешным
профессионалом

Карьера, на взлет!
Михаил Стрелец и Виктор Попик пришли на работу в «ОКБ Сухого» студентами третьего курса и через короткое время, несмотря
на возраст, стали специалистами высокого уровня. «Акция.Карьера» выяснила, почему ведущее конструкторское бюро страны
не боится отдавать проекты в руки молодых сотрудников.
Михаил Стрелец

вого поколения. А по линии заместителя
Первый заместитель ПИНЦ (Проек- директора ПИНЦ я занимаюсь вопросатно-исследовательского научного ми, связанными с научно-техническим
центра)
развитием предприятия в целом, вопросами перспективного кадрового развиКак вы попали в компанию?
тия, молодёжной политики.
Как многие другие, на старших курсах Что вам нравится больше всего в
института мне довелось столкнуться с вашей работе?
людьми, которые организовывали от Я занимаюсь таким делом, где на начальМАИ и «ОКБ Сухого» целевую програм- ной стадии абсолютная неопределенму подготовки. Мне предложили вой- ность, а в конце появляется уже конкретти в группу и попробовать свои силы на ный продукт или конкретное техничесэтой работе. Впервые здесь я появился кое решение. Вот это очень интересно.
на третьем курсе, на конструкторско-тех- Создание новых образцов авиационной
нологической практике. Мне понрави- техники — это очень трудный процесс.
лось, несмотря на то, что это было не то Для того чтобы найти правильное реподразделение, где я потом работал как шение, необходимо знать и уметь очень
инженер. Но отношения людей любого много, поэтому создать самолет может
возраста в КБ и проекты, которые здесь только коллектив. Для меня интересно
разрабатывают, позволили мне сфор- организовать такую работу, и при прамировать представление о дальнейших вильной организации, при правильном
перспективах работы.
построении получается правильный реКаким был ваш карьерный рост?
зультат. Я никогда не думал, что взаиЗа 12 лет я довольно быстро прошел моотношения в коллективе играют табольшой путь. Сейчас я являюсь руко- кую большую роль в жизни человека,
водителем высшего звена управления, но именно работа в «ОКБ Сухого» поодновременно с этим я могу реализо- могла мне понять это и развить нужные
вывать свой творческий потенциал по навыки.
направлению технического развития, а То, что всегда отличало «ОКБ Сухого» —
также организационно, в рамках инже- это доверительное отношение к молонерного центра «ОКБ Сухого».
дежи. Здесь есть возможность за достаВ чём заключается ваша работа?
точно короткий период приобрести тот
По линии заместителя главного конструк- опыт, который превращается в профестора я участвую в организации и техни- сиональный багаж знаний. У нас, если
ческой реализации проекта самолета но- посмотреть статистику по карьерному

росту, свыше 10 человек возрастом до
30 лет являются руководителями высшего звена управления. Они прошли достаточно большой путь: от ведущего конструктора до начальника научно исследовательских отделений, заместителя
главного конструктора или заместителя директора компании. Это не просто
частный случай, это стратегия в кадровой политике.
Что самое главное в вашей работе?
Самое важное — это умение общаться
с людьми, отстаивать свою позицию и
доказывать ее. А самое главное — это
авторитет, не просто должностной, а
профессиональный авторитет, который
складывается из конкретных результатов деятельности человека.
Чем вы занимаетесь в свободное время? Есть ли у вас хобби?
В свободное от работы время занимаюсь спортом и молодежной политикой.
У нас есть комплекс мероприятий, которые, с одной стороны, преследуют определенные цели кадровой и технической
политики, а с другой — это мероприятия,
направленные на организацию досуга
молодёжи. В рамках таких вещей мы проводим молодежные и студенческие слеты,
встречу Нового года, КВН, научные конференции, олимпиады — это позволяет
организовать не только корпоративную
культуру, но и молодой сплоченный коллектив. Мы умеем не только хорошо работать, но и хорошо отдыхать.
Проводите ли вы время со своими
коллегами?
У нас проводятся слеты. Первый слет —
это трехдневный зимний корпоративный слет молодежи, который строится по
принципу туристического, творческого,
спортивного и конкурсного мероприятия.

В них ежегодно участвуют около 10–12
команд. Вторая группа, с которой проводятся слеты,— это студенты профильных
вузов. Основная задача — профориентация и рассказ в игровой атмосфере, что
такое «ОКБ Сухого». Третья группа — это
слеты, которые мы проводим с нашими
смежниками, организациями и исполнителями. На этот корпоративный слет собирается молодежь аэрокосмической
промышленности. С ними мы проводим
деловые игры.

Виктор Попик

Начальник бригады
Как вы попали в «ОКБ Сухого»?
В ОКБ я пришел еще в студенческие
годы — сразу после окончания 2-го курса Московского авиационного института. На доске объявлений в институте мы
прочитали объявление, что с 3-го курса в «ОКБ Сухого» принимают на работу студентов. Пришли в отдел кадров,
попросились, нас взяли, и начиная с октября 3-го курса мы студентами проработали три с половиной года. После чего
начали путь инженера.
Каким был ваш карьерный рост?
За три с половиной года я прошел путь
от должности инженера-конструктора
до начальника бригады.
В чём заключается ваша работа?
Мое назначение на должность начальника бригады совпало с формированием нового подразделения. Мы занимаемся вопросами перспективного развития
ОКБ. Это направление новое, поэтому работа творческая и интересная.
Что вам нравится больше всего в
работе?
Прежде всего — возможность реализо-
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вать творческий потенциал, то, что руководители дают возможность самим построить план работы, самим определить
этапы ее решения и в конечном итоге
полностью реализовать себя творчески.
Коллектив «ОКБ Сухого» очень молодой,
многим людям, которые сейчас работают в подразделениях и являются начальниками бригады до 30 лет, все энергичные и активные. В таком коллективе людей примерно одного возраста, которые
стремятся к чему-то новому, очень интересно работать. Со стороны может показаться, что работа тяжелая, но когда это
интересно — это не чувствуется.
Что самое главное и важное в вашей работе?
Честно и правильно ее выполнять.
Какие у вас профессиональные
цели?
Главным отличием нашего предприятия от коммерческой сферы является
то, что личные цели сотрудников никогда не превалируют над целями предприятия. Когда на работе люди ставят главной целью заработать побольше денег,
занять повыше должность, то обстановка в коллективе складывается неблагоприятная — люди подсиживают друг друга, нет чувства локтя и взаимопонимания. Так сложилось, что в авиационной
отрасли у людей, которые идут учиться
сначала в МАИ, потом работать в «ОКБ
Сухого», кроме необходимости просто
получать зарплату есть еще желание достичь чего-то большего — увидеть в небе
плоды своего труда, почувствовать себя
причастным к сложному труду многотысячного коллектива. Когда такие люди работают вместе в одном большом дружном коллективе, то главная цель — это
цель коллектива.
Чем вы занимаетесь в свободное время? Есть ли у вас хобби?
В свободное время интересно и в кино
сходить, и книги почитать, и съездить
куда-нибудь.
Часто ли вы проводите своё свободное время с коллегами?
У нас в «ОКБ Сухого» работает очень
много выпускников МАИ (очень часто
шутят еще, что МАИ — это музыкальный
и спортивный институт с авиационным
уклоном). Многие мои институтские друзья, с которыми вместе ходили в походы,
занимались в спортивных секциях, играли на сцене (в МАИ сразу несколько студенческих художественных коллективов), работают на нашем предприятии.
Поэтому в свободное от работы время
мы стараемся вспомнить студенческие
годы — поиграть в футбол, сходить в поход или поучаствовать в творческих мероприятиях, который организовывает у
нас совет молодёжи.
Что касается межкорпоративных меро
приятий — они как раз ориентированы
на наш возраст. Во всём стараемся принимать участие и заранее готовим творческие конкурсы. Что самое главное, год
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Фото: Владимир Докучаев

Главное — преемственность: активная работа с молодежью позволяет компании быть на высоте

Фото: из архива «ОКБ Сухого»

Коллектив «ОКБ Сухого» работает как отлаженный механизм и отдыхает, как единый организм — дружно и с интересом

от года за счет этих мероприятий мы заводим новых друзей: студенты, новые сотрудники — они все очень плавно вливаются в коллектив. И уже вместе с ними
мы пытаемся организовать что-то новое
и интересное.

www.sukhoi.org

Текст подготовила Наталья Паршина

ОАО «ОКБ Сухого» — лидер в области
авиастроения,создающий новейшие образцы самолетов. Компанией спроектированы и
запущены в производство различные самолеты, в том числе знаменитый истребитель
Су27. Дочерняя структура ЗАО «Гражданские
самолеты Сухого» в кооперации с компанией
«Боинг» и другими зарубежными и российскими партнерами работает над пассажирскими самолетами для региональных линий
России и других стран.

Мы предлагаем
• Конкурентоспособную,
стабильную заработную плату
• Оформление по трудовому
кодексу
• Оплачиваемый ежегодный отпуск
• Возможности профессионального,
карьерного и финансового роста
• Широкие возможности
для обучения

Телефон: (495) 941-79-84,
941-76-27, 945-09-64
E-mail: brvuz@rambler.ru

Студенты старших курсов
имеют возможность работать
в свободное от учебы время,
при заключении контракта о
трудоустройстве после окончания
вуза возможна выплата
стипендии при условии хорошей
успеваемости.

на правах рекламы

стр.

стр.

12

профессия

Акция №15(98) 7 ноября 2008

карьера в отрасли

Акция №15(98) 7 ноября 2008

стр.

13

hr-профайл

Яна Хальди
Директор отдела персонала категории кондитерских изделий компании «Марс»
Образование

Окончила Российский университет дружбы народов по специальности «математика», там же
получила диплом переводчика.
Карьера

Крупнейшие компании отрасли FMCG давно известны своими карьерными возможностями: рост от стажера
до менеджера направления
более-менее прописан и утвержден на годы вперед. И
мало кто обращает внимание на психологические аспекты карьеры в таких компаниях. Зря — не всегда выпускник «американской»
FMCG-компании сможет перенять «европейские» нормы карьеры.
Евгений Власов

Названия компаний, работающих в отрасли FMCG, каждый из
нас читает день за днем на прилавках магазинов. Товары, выпускаемые с конвейеров и заводов,
делятся на две группы. Первая —
продукты питания и напитки, вторая — хозяйственные товары. На
этикетке нечасто разбираешь, в
какой стране произведен йогурт
или порошок. А если речь заходит о работе, стоит решить, становиться «европейцем» или «американцем».

Жесткие лидеры
«Главная специфика американских компаний в том, что они
жестко ориентированы на лидерство. Это вытекает из национальной культуры, в которой
очень развит дух соперничества. Быть “лузером” в США плохо, а быть победителем — хоро-

«Когда я работал
в Heineken, я мог
спокойно заказать пиво
конкурента при своем
боссе. Но к этому не
стоит привыкать»

шо. Поэтому корпорации из США
делают всё, чтобы стать лидерами,— объясняет Вячеслав Храпов,
имеющий шестилетний опыт работы в международных компаниях, таких как Procter&Gamble,
GlaxoSmithKline и Heineken. — А
чтобы быть лидером, нужно любить то, чем занимаешься. И они
прикладывают все усилия, чтобы
сотрудники компании полюбили
ее продукцию. Когда я работал в
Procter&Gamble, у нас был специальный семинар, посвященный успехам компании и уникальности ее товаров. Кроме того, в
регулярных email-рассылках, на
корпоративных мероприятиях и
в личных беседах нас активно
убеждали, что наша продукция —
самая лучшая».
По словам Вячеслава, американские корпорации требуют высокой лояльности, граничащей с
фанатизмом. «Мне рассказывали
истории о том, как выбрасывали
в окно конфеты конкурентов, которые заказали по недосмотру
секретарши, и о том, как уволили девушку, закурившую сигареты не своей компании»,— пугает
фактами Храпов.
Ирина Герман, сменившая не
одну FMCG-компанию, в чём-то
согласна с Храповым: «В американских компаниях действительно более значимым является умение (и желание) вписаться в коллектив. Это иногда непросто, но
совсем не плохо, так как в результате все-таки формируется
настоящая команда». Глава московского офиса March HR Services
Татьяна Медведева рассказывает, что в американских компаниях система корпоративных отношений построена в командном духе (важен так называемый
«team spirit»). В коллективах регулярно проводятся тимбилдинговые тренинги для его поддержания.
«Когда я работал в компании
Mars, мы сдружились с коллегами, а наши руководители участвовали не только в корпоративных мероприятиях, но и в кол-

лективных пикниках и выездах
на шашлыки,— вспоминает Павел Антонов, который работал
специалистом по поддержке бизнес-приложений в отделе IT. — Я
не сказал бы, что в этом какой-то
особенный командный дух, скорее — настоящие дружеские отношения. Уверен, HR-отдел подбирает специально людей так,
чтобы подходили друг другу».
Сергей Мезенцев работал в
трех FMCG-компаниях: Heineken,
L’Oreal и Procter&Gamble. Он
тоже видит отличия американских компаний от европейских. «В
P&G есть три составляющие работы: четкость, структура, честность,— перечисляет Сергей. —
Честность — в том смысле, что
тебе сразу скажут, если ты завалил проект. Там есть хорошая обратная связь — а без нее невозможно развиваться. В L’Oreal не
так: компания неструктурированная. Хотя это и не такой минус для
индустрии красоты». Сергей приводит пример: в L’Oreal запланированные собрания могли переноситься на несколько дней. «В
L’Oreal меньше прямоты, больше
нюансов, больше политики. После работы в P&G мне было сложно перестраиваться на эту систему»,— сетует Сергей.

Толерантные семьянины
«К примеру, когда я работал в
Heineken, я мог спокойно заказать пиво конкурента при своем
боссе. Разумеется, к этому не стоит привыкать,— улыбается Вячеслав Храпов. — Однако это в любом случае яркая демонстрация
понимающего отношения компании к личным предпочтениям
человека. Европейские компании
более толерантны. Это также имеет свои исторические корни: известно, что в Европе не осталось
страны, которая бы не повоевала
с другой европейской державой.
Сотни лет войн друг с другом и
географическая близость научила европейцев принимать людей
такими, какие они есть».

Лариса Клименко успела сменить несколько FMCG-компаний, а сейчас работает в отделе маркетинга Nestle. «Gillette и
Nestle, например, очень похожи.
Обе компании ориентированы
на человеческие ресурсы, отсюда белая зарплата, страховка, уютный офис, мотивации,—
перечисляет Лариса. — Но мне
комфортней в Nestle, где я сейчас работаю». В своем выборе
Лариса ориентировалась на семейственность компании. «Вообще, комфортность зависит от твоего прямого руководителя, а не от
компании. Статус, мировое имя,
доля рынка, известные бренды,
традиции — приятное дополнение»,— уточняет девушка.
«У начальника в европейской
компании, скорее, больше полномочий, которые он сам себе позволяет, тогда как в американской
в большей силе аргументация и
здравый смысл. Но на моем опыте были суперавторитетные и любимые начальники в американских компаниях и вызывающие
немного доверия — в европейских, и наоборот»,— добавляет
Ирина Герман.

Две небольшие разницы
«Международные компании,
как европейские, так и американские, осознают, что основная
их ценность — персонал»,— говорит Анна Докучаева из Manpower,
считающая, что культуры глобальных FMCG-компаний существенно не различаются. Любая из
них может стать хорошим стартом для карьеры.
Главное — не полагаться только на историю происхождение
компании. Тщательно прочитайте на сайтах компаний их правила
карьеры. Набравшись смелости,
можно погулять у офиса компании и познакомиться с сотрудниками: вдруг расскажут, каково им
живется? На собеседовании такого шанса не будет: эйчары любой компании вряд ли отнесутся к
вам слишком по-семейному.

Специфика отрасли

FMCG — самая развитая отрасль
с точки зрения присутствия ведущих западных игроков на российском рынке. Именно в этот сектор
пришли самые первые и сильные
игроки более 15 лет назад.
Один из основных элементов
системы нашей компании — поощрение межфункциональных
переходов сотрудников. Мы открыты — работаем в открытых
офисах, чтобы уменьшить коммуникационные барьеры. У нас
нет отдельных кабинетов начальства, отдельных стоянок и столовых. Люди, приходящие в компанию, не всегда смогут сказать
точно, кто же из встретившихся
им сотрудников — генеральный
директор.

на правах рекламы

Но есть один нюанс

В компанию «Марс» я пришла
в 2000 году на позицию начальника смены на производство. В
2002-м перешла в отдел персонала. В 2005 году я прошла конкурсный отбор на позицию менеджера по работе с сотрудниками
в СНГ. После разделения бизнеса компании на категории в 2007
году меня назначили руководителем отдела персонала в категории кондитерских изделий.

Идеальный кандидат

Уверенные в себе люди, амбициозные, готовые взвалить на
свои плечи большой уровень свободы и ответственности. На входе мы тщательно оцениваем потенциал кандидатов, так как наша
цель не заполнить «горящую» вакансию, а привлечь талантливого
сотрудника на долгие годы.  
Любимый вопрос

У меня нет любимого вопроса,
так как каждое интервью я строю
в зависимости от особенностей
кандидата и позиции. Каждый
человек интересен по-своему, и
поэтому мне не хочется мерить
всех стандартным аршином. Но
я  очень часто встречаю нестандартные оригинальные ответы на
стандартные вопросы.
Совет

Мой совет прост — кто ищет, тот
всегда найдет. Не теряйте упорства, четко решите, что вы хотите и
следуйте своей цели. Расслабиться в процессе отбора и будущей
работы не получится. «Расслабон» гарантирован в случае успеха поиска уже на первом корпоративном мероприятии с новой
командой. А «марсиане» умеют
не только очень интенсивно работать, но также и зажигающе отдыхать после работы.
Обсудить колонку:

career.akzia.ru/column/
hr_profile
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Интерес и результат
В «Ростелекоме» понимают, что главная ценность компании — это сотрудники. Поэтому компания вкладывает много
сил и средств в развитие талантов. А ожидает от сотрудников неравнодушного отношения к своему делу, смелости в
решении амбициозных задач и высокой эффективности.

Фото: Артур Торосян

ОАО

Иллюстрация: Дмитрий Фатхиев

По ком звонит телеком
никационного оборудования) гарантирует, что оклад будет в полтора-два раза больше. Однако
специальное образование — это
далеко не всё.
«Главное, чтобы человек знал и
понимал предмет, которым ему
предстоит заниматься. Пустить
пыль в глаза здесь не удастся,—
предупреждает Олег Петровский,
основатель небольшой компании,
предлагающей услуги по доступу
к сети интернет. С ним соглашается Степан Симонов, руководиОльга Хлюдова
тель филиала крупной компанииоператора сотовой связи: «Ошибки технического специалиста не
скроешь, уровень подготовки
Сегодня одни из наиболее вос- ясен уже в первый месяц работребованных специальностей ты. И тут уж никакие дипломы и
на рынке связи — технические: сертификаты не помогут».
системные администраторы, инженеры техподдержки, монтаж- Завернуть и продать
Хотите стать гуру маркетинга?
ники. По словам управляющего
среднего звена компании «Ком- Вам точно в телеком. «Сегодня
стар» (холдинг «АФК “Система”»), главной задачей каждой компаотрасль постоянно нуждается в нии является разработка нового
специалистах техподдержки, се- интересного потребителю протевых и системных инженерах. дукта, под который уже и придуЕсли решите взяться за провода мывается программа по его техи сети, то ваш уровень зарпла- ническому воплощению»,— объты в первое время будет равен ясняет Степан Симонов. Также
примерно тысяче-двум долларов. ни одна компания не обойдется
При этом дополнительное обра- без продавца. Тут образование
зование идет в плюс: к примеру, не главное, хотя технарская «копри трудоустройстве в компанию рочка» приветствуется. «В нашем
фиксированной связи наличие филиале продавцами работают
сертификата Cisco (компании — и филологи, и юристы, есть даже
лидера по поставке телекомму- один кинорежиссер,— улыбается
Степан Симонов. — Приоритетны
«Карьерный путь
здесь коммуникабельность и дар
убеждения. Случайные сотруднине очень длинный,
ки здесь не задерживаются — отсеиваются через год. Зато если
но за восемь лет
человек талантлив, он может сдеуволилось только два лать головокружительную карьеру за очень короткий срок».
сотрудника. Значит,

людям здесь хорошо»

трудника при приеме на работу в
крупную московскую компанию
сотовой связи — около полутора
тысяч долларов. Компании-гиганты создают все условия для карьерного роста, поэтому приблизительно через пять лет вполне
можно дослужиться до начальника отдела и получать уже от
четырех до шести тысяч.
Деньги решают не всё. У гигантов сотрудник нередко зависит
от межличностных отношений в
коллективе, бюрократии. В небольшой фирме все сотрудники на виду у руководителя, лично заинтересованного в компетентных специалистах. Поэтому
продвинуться по карьерной лестнице здесь проще. Однако на
особые высоты рассчитывать не
приходится.
«Карьерный путь, да, не очень
длинный,— соглашается Олег
Петровский,— однако за восемь
лет существования нашей компании у нас уволилось только
два сотрудника. Значит, людям
здесь хорошо!» А зарплата далеко не всегда выше в компаниигиганте. Специалисты небольших компаний нередко получают больше, чем их «крупные»
коллеги. На руку узость специализации, поскольку «мелкая
рыба» зачастую плавает в той
нише, которая неинтересна или
не слишком прибыльна для акул
бизнеса.
Козырь крупных компаний —
возможности для повышения
профессионального уровня и
обучения. «Мы постоянно посылаем наших работников на
всевозможные курсы, тренинги
и семинары»,— поведал Степан
Симонов. «Нашим сотрудникам
это и не нужно,— парирует Олег
Подходящий размер
Петровский,— они познают тонСредняя зарплата рядового со- кости работы на практике. Я сам

прошел путь от рядового техника
до заместителя генерального директора и по уровню знаний дам
фору многим ”сертифицированным” специалистам».

Добрый малый
Андрей Володин начинал карьеру с должности инженера техподдержки в небольшом столичном интернет-провайдере:
«Я пришел туда в начале 4-го
курса вуза, учился всему сам.
Там были все плюсы маленькой
конторы — дружный коллектив,
много интересной работы, постоянная практика». Андрей считает, что в маленькой компании
можно научиться сразу всему,
а в монстре телекома — только
узкой области. Сам он проработал 2,5 года в первой компании
и, поняв, что вышел на максимум
зарплаты и знаний, перешел на
работу в организацию, которая
входит в тройку ведущих альтернативных операторов фиксированной связи в России.
«Есть стереотип, что в индустрии телекоммуникаций могут
существовать только огромные
компании наподобие “Вымпекома” или “Ростелекома”. Но это
не так. Уникальность отрасли в
том, что она всё еще открыта для
небольших и талантливых компаний, способных произвести
прорыв»»,— уверяет Юрий Черняк, исполнительный директор
Yapp! Systems, компании-оператора мобильного мультипортала
Yapp!, которой удалось всего за
год работы довести количество
абонентов до 350 000 человек.
Юрий подтверждает тезис о
ценности сотрудников нишевой
компании. «Специфика оказания
неголосовых услуг в том, что эта
сфера находится на стыке мобильной связи и интернет-техно-

Светлана Некрасова

Ольга Артамонова

Каким вы видите идеального кандидата для работы в вашей компании?
Это зависит, конечно, от позиции, на которую он претендует, но для нашей компании очень важно, чтобы у кандидата
был искренний интерес к той деятельности, которой он планирует заниматься,
и желание развиваться в этом направлении. Важно, чтобы человек был способен что-то придумывать новое и был
готов это реализовывать. Ну и конечно,
важно, чтобы наш кандидат был способен к эффективной работе в команде
своих коллег.
Чем условия работы у вас отличаются от конкурентов?
Для нас важно, чтобы человек, придя
в «Ростелеком», оставался нашим сотрудником долгое время, развиваясь и
делая карьеру в рамках компании. Для
этого в «Ростелекоме» есть все условия. Разумеется, мы полностью «белая»
компания, соблюдаем законодательство от и до. Для всех сотрудников есть
хорошая медицинская страховка. У нас
отличная система обучения, компания
вкладывает много средств и сил в подготовку профессионалов. Есть специализированное техническое и IT-обучение, тренинги, связанные с проведением переговоров, тайм-менеджментом,
и так далее.
Также у нас очень интересные командообразующие мероприятия (тимбилдинги) для всех департаментов. Например, в прошлом году была интересная
программа: мы сами делали плоты из
автомобильных камер и досок и затем
соревновались, какая из команд быстрее приплывает к финишу. Дистанция
была несколько километров, и все коллеги просто преобразились — кричали,
азартно гребли веслами. Было интересное соперничество, много ярких эмоций,
до сих пор вспоминаем.
Есть ли у вас программы стажировок для молодых специалистов?
Да, программа стажировок для студентов работает и в Москве, и в региональных филиалах. Суть программы: подразделения компании формируют свои по
требности в стажерах, мы привлекаем и
отбираем студентов нужных нам специальностей, сотрудничая с различными
вузами, организуя рекламные компании
в СМИ, в том числе информация о стажировках есть на нашем сайте www.rt.ru.
Приоритетные вузы для нас – это институты связи (в Москве это МТУСИ), которые дают нам специалистов со специализированным образованием. Но также
для компании важны другие направления (IT, финансы, маркетинг и т. д.). Есть
разные варианты стажировок — в этом
году пригласили студентов финансовых
и бухгалтерских специальностей для
прохождения преддипломной практики. А наиболее распространенный вариант — это летние стажировки, в которых участвуют студенты 3–4-х курсов.
Лучшие стажеры по результатам прохождения практики награждаются именной стипендией Ростелекома, которую
они получают в течение 10 месяцев. И,
конечно, часть стажеров мы приглашаем на работу.

Какова история вашей карьры в компании?
Когда меня пригласили в «Ростелеком»,
у меня не было опыта работы в том направлении, которым я сейчас занимаюсь. Но было финансовое образование и некоторый опыт работы в другой
сфере. Я приходила на должность специалиста, а сегодня я ведущий специалист. За полгода работы меня повысили на одну ступень.
В чём заключается ваша работа?
Я ведущий специалист управления внутреннего контроля. Как известно, компания «Ростелеком» должна соответствовать принятому в США закону Сарбейнса-Оксли. Он распространяется на
компании, акции которых торгуются на
Нью-Йоркской фондовой бирже. Закон
появился как следствие банкротств ряда
очень крупных компаний в США, соответственно, его цели — предотвратить
возможность мошенничества или ошибок в финансовой отчетности, прописать
чистоту финансовых операций. Мы занимаемся реализацией требований этого закона в рамках «Ростелекома».
Что самое интересное в работе?
Мое направление достаточно специфичное и тем интересное. Оптимально
построить систему внутреннего контроля — это в принципе задача всего менеджмента компании, и способствовать
этому — большая интересная задача.
Проводите ли вы свободное время
вместе с коллегами?
Мы только начали активно дружить, потому что наше управление недавно расширилось и появилось много новых людей. Иногда после работы куда-нибудь
заходим отдохнуть и поболтать. Никогда не обсуждаем работу — нужно чтобы
отдыхал мозг от рабочих вопросов, иначе это будет непродуктивно. Обсуждаем
отдых, книги, фильмы. Недавно ездили
за город на три дня на командные игры.
Все были в восторге, ждут с нетерпением еще, рассматривают фотографии с
упоением.
Чего вы хотите достичь?
Профессиональные цели есть, и в компании есть возможность получать новые знания и опыт. На сегодняшний день
могу сказать, что у нас очень молодой
коллектив. Наш департамент состоит из
трех отделов, руководителям всех трех
отделов нет еще 30 лет. Они молодые,
энергичные, не дают скучать или сидеть
на месте. При этом все они имеют опыт
работы в консалтинговых компаниях, в
«большой четверке». Профессионально развиваться можно в направлениях
своей деятельности плюс ещё развивать
какие-то навыки, о которых ты раньше
мог даже не подозревать.
Что самое главное в вашей работе?
Любая работа должна приносила пользу. Вклад сотрудника может выражаться
в увеличении продаж, или в экономии,
или в разработке нового продукта и так
далее. Если ты являешься частью этой
компании, естественно, это будет важным для тебя. Приходя на работу, ты не
только берешь и получаешь какие-то
знания, опыт, но и отдаешь. Это и есть
самореализация, и это ценишь.

Начальник отдела подбора
персонала

«У нас продавцами
работают филологи,
юристы, есть даже
один кинорежиссер. Но
случайные сотрудники
не задерживаются»
логий. Соответственно, сотрудники должны быть одинаково
осведомлены как в последних
трендах мобильной связи, так
и в интернете. А это довольно
сложно». Кроме того, маленькая
компания — это дружный коллектив. «Если в крупной компании
можно затеряться среди других
сотрудников или размазать ответственность среди множества согласующих звеньев, то в
небольшой компании ты всегда
на виду. Роль личности очень велика. Если не сделаете вы, то не
сделает никто». Здесь главное —
смело брать на себя ответственность и доводить дело до конца. «Тогда все пряники достанутся вам»,— гарантирует Юрий
Черняк.
«Нравится приходить на работу, осознавая, что сегодняшний
день не будет похож на вчерашний, что от твоей работы зависит будущее компании. В любой
день может возникнуть очередной амбициозный проект, работа кипит и затягивает,— делится впечатлениями Дина Попова, бренд-менеджер компании
I-Free, работающей в сфере мобильных услуг и контента. Ее поддерживает менеджер по технологии Антон Щекалов: «I-Free
дает реальную возможность
раскрыть свой потенциал. У нас
либеральные отношения в коллективе, поэтому работа идет
конструктивно».

на правах рекламы

Сегодня российский рынок
телекоммуникаций — один
из наиболее перспективных
для карьеры. Основа штата
компаний — молодые люди
до 35 лет. «Акция.Карьера»
разобралась, какие позиции
в телекоме самые многообещающие и чем хороша работа в мелких нишевых компаниях.

Карьерное счастье Ольги Артамоновой в том, чтобы приносить пользу своей
компании, которая помогает ее профессиональному росту

Ведущий специалист отдела поддержки и аттестации системы
внутреннего контроля

Андрею Кулику по душе
преодолевать препятствия

Андрей Кулик

Начальник отдела управления
клиентскими проектами
В чём заключается ваша работа?
Мой отдел занимается организацией
услуг пользователям компании, предоставлением коммерческих и технических решений как потенциальным, так и
уже существующим клиентам из различных сегментов рынка — это международные операторы связи, российские
операторы связи и большой сегмент корпоративных клиентов по всей России.
На ваш взгляд, насколько быстрый
карьерный рост возможен в компании?
Могу привести себя в качестве примера: менее полутора лет назад я пришел
на должность специалиста, а сейчас я
начальник отдела. Главное, чтобы у сотрудника, который хочет добиться какого-либо результата, было желание и
он видел свою цель. А коллеги всегда в
состоянии помочь набраться опыта, научить новому.
Чего вы хотите достичь?
Амбиции, конечно, есть. А над целями
я работаю каждый день. Одна из них
уже достигнута — стал руководителем
структурного подразделения в крупной
компании. А дальше всё зависит от того,
как я себя проявлю. Основной план, который стоит передо мной как руководителем,— это оптимизация работы отдела, увеличение продаж. Это достаточно
интересно, с учетом новых систем, новых технологий, на которые переходит
компания.
Что вам нравится больше всего в
работе?
Достижение результата. Деятельность
нашего подразделения характеризуется большим объемом работы и интенсивным взаимодействием между подразделениями. Это нелегко, а вот когда
эти трудности преодолеваешь — чувствуешь себя «на коне». Ну и свою значимость подтверждаешь. Это приятно.

ОАО «Ростелеком» обеспечивает связь России с 211
странами мира, имеет прямые международные линии
связи с более чем 100 операторами в 72 странах, а также
обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, и работу наземной сети
телевизионных и радиовещательных каналов.
Сайт компании: www.rt.ru

Вакансия
Специалист службы обращений
клиентов (крупные корпоративные

Текст подготовила Наталья Паршина

Идеальный сотрудник для Светланы
Некрасовой — человек команды

«Ростелеком»

Национальный оператор
связи, одна из крупнейших
телекоммуникационных
компаний страны, предоставляющая широкий спектр
услуг и сервисов. Компания
владеет и управляет собственной современной магистральной сетью протяженностью около 150 тысяч
километров, которая позволяет предоставлять голосовые услуги, а также услуги
передачи данных и IP-приложений физическим лицам, корпоративным клиентам, российским и международным операторам, а
также услуги международной и междугородной связи
конечным пользователям во
всех субъектах РФ.

клиенты)
Функции:
● Осуществление послепродажного
обслуживания клиентов стратегичес
кого значения (крупнейшие российские и зарубежные компании).
● Прием и обработка поступивших
от клиентов обращений/претензий
по оказываемым ОАО «Ростелеком»
услугам.
● Анализ обращений и их распреде
ление по подразделениям
ОАО «Ростелеком» для дальнейшего урегулирования.
● Контроль сроков урегулирования.
Требования:
● Высшее техническое образование
или студенты последних курсов.
● Опыт подобной работы —
желателен.
● Английский язык — Intermediate
и выше.
● Уверенный пользователь ПК.
Условия:
● Корпоративная столовая, дотации
на питание.
● Медицинская страховка (включая
стоматологию) — после прохождения испытательного срока.
● Обучение.
● Офис — м. Савеловская.
Контактная информация:
Григорий Серов, gs@rt.ru
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«Я всё время счастлив»
Рабочий день директора по маркетинговой стратегии компании МТС
Гарретта Джонстона начинается в
шесть утра с кофе, продолжается изучением газет, из которых он
черпает свои идеи, а заканчивается
одной из сорока начатых книг. Это
и есть полный креатива и радости
день известного маркетолога.

график, в любой момент в работе 3–
4–5 проектов, и я решаю, какому из
них посвятить сегодняшний день. У
меня есть два сотрудника, и мы не
строим долгосрочных планов, что через три месяца в 11:15 будем делать
то-то и то-то, мы работаем достаточно свободно. Это позволяет нам реагировать на новые события и быстро
адаптировать свои идеи и планы.

Вечернее чтение

Алёна Макова

Раннее утро
Если бы я мог вставать в одиннадцать,
начинать работать в час и продолжать
работать до двенадцати ночи — это
был бы идеальный график, но жизнь
построена по-другому. Обычно мой
день начинается с того, что я встаю в
6 утра, завтракаю фруктами и кофе
(я на диете) и изучаю в интернете газеты разных стран: сначала Financial
Times и Wall Street Journal, потом по
очереди швейцарские газеты, итальянские, французские, испанские, немецкие, ирландские. На это уходит
около часа.
Очень заметно, что разные газеты в
разных странах интерпретируют одни
и те же события и оценку действий политических и бизнес-персон абсолютно по-разному. Например, если говорить о бизнесе, то швейцарские и голландские газеты, в частности, имеют
крайне глобальные открытые и глубокие взгляды. Они руководствуются предположением о мультиполяр-

Фото: Алиса Кальянова

Гарретт Джонстон хотел бы ходить на работу к часу дня и работать до полуночи
ности мира. В то время как британские и ирландские газеты являются
«захватчиками» англо-американской
точки зрения. Я не скажу, что то или
другое — правильно. Важно понимать
разнообразие подходов, чтобы можно
было выбрать лучший.

Идеи на бегу

мог найти решение, а потом прочитал
о том, что в США компания Hershey
придумала шоколадный напиток, но
никак не могла убедить потребителей,
что ее напиток лучший. Тогда в компании решили пригласить Cadbury и
сделать с ними совместный бренд.
Когда внутри Hershey есть Cadbury, то
они могут гораздо больше. И я понял,
что наша роль — это клей, мы просто должны в каждом сегменте находить лучший бренд и делать совместное предложение. Для молодежной
аудитории это МТС плюс MTV, ведь
они знают о молодежи гораздо больше. Используя кобрендинг, мы сохраняем свою универсальность, но увеличиваем охват. И эта идея родилась как
раз в результате чтения газет.

После завтрака и газет я иду в спортзал, 45 минут провожу на беговой дорожке, размышляя о прочитанном.
Эти утренние «лекции», разносторонняя, интересная информация заряжают меня на целый день. Вещи могут
быть на первый взгляд нерелевантными для моей работы, но когда начинаешь их серьезно обдумывать, появляется взаимосвязь. Приведу пример:
передо мной стояла сложная задача —
сделать предложение связи, которое Рабочий процесс
было бы и универсальным и сегменти- После спортзала я отправляюсь в
рованным одновременно. Я долго не офис. У меня довольно свободный

советы по карьере

тивация. Если же у Вас установка «за зарплату я буду только приходить на работу, а работать — за дополнительные
«Если чувствую необходимость повышения зарплабонусы и проценты», то вы долго не будете задерживаться
ты, то через сколько месяцев принято об этом гони в какой компании. Тогда Ваше будущее — в работе фриворить? Дело не столько в деньгах, сколько в адеклансером. Так Вы сами будете устанавливать себе зарплаватной оценке своей работы» (Кирилл, 25 лет)
ту, режим работы и бонусы.
Партнер кадровой компании «Имикор»
Кирилл, в Ваших вопросах, на первый
взгляд, видится конфликт с руководством.
И ответ затрудняется тем, что непонятно, в
какого типа и размера компании Вы работаете. Если абстрагироваться от этого, то дело обстоит так.
Вам сначала следует поговорить с непосредственным руководителем, по каким правилам в компании повышают зарплату. Эта информация может быть не афишируемой, но какойто порядок, какая-то традиция должна быть. Бонусы могут
быть квартальные, но чаще используют годовые.
Задумайтесь, что значит «Я чувствую необходимость повышения зарплаты»? Приятеля в его фирме повысили, хотите
купить новый дорогой мобильник, перестали опаздывать на
работу, выполнили важный проект? Это всё разные мотивы
для вопроса о повышении зарплаты или бонуса.
Оценку вашей работе должен давать непосредственный
рководитель. Если он по каким-то причинам не может или
не согласен с ней, стоит пройти независимый ассессмент у
вашего менеджера по персоналу или консультанта по карьере. И, наконец, Вы хотите получать материальные бонусы
за хорошую работу? Ну почему сразу хорошую работу переводить на дополнительные деньги? Может быть, Вы просто хорошо выполняете свой функционал, за что и получаете
зарплату. Может быть, вы стали лучше работать после корпоративной учебы, а это вложения компании в сотрудника.
В данном случае похвала — это правильная моральная мо-

50 работодателей мечты для молодых специалистов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Газпром
Microsoft
Лукойл
Google
Procter&Gamble
PricewaterhouseCoopers
Тройка Диалог
McKinsey&Company
Администрация президента РФ
ВымпелКом
Свой бизнес
Мобильные ТелеСистемы
BBDO
Mars
Ernst&Young
МегаФон
ВТБ24

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

ТНК-BP
The Coca-Cola Company
Роснефть
KPMG
Сбербанк
Яндекс
IBM
Unilever
Nestle
Deloitte
Первый канал
Правительство РФ
British American Tobacco
Danone
Госструктуры
Apple
СТС-Медиа

У вас возникла проблема и вы не знаете, как ее решить? Присылайте вопрос на сareer@akzia.ru,
и эксперты помогут найти выход из ситуации.

Как обойтись без бонуса

Павел Беленко

Вечером, приходя домой, я разговариваю по телефону с детьми и женой
(они живут в Ирландии) и что-нибудь
читаю. Я заказываю очень много книг
на Amazon.com, из последних. Моя
проблема в том, что у меня очень много книг, и я читаю много книг одновременно: одну, потом другую, обычно открыто около сорока, как дегустационное меню.
Сейчас читаю книгу о соединении
биологии и компьютеров. Автор пишет, что к 2025 году создадут компьютер, который пройдет тест Тьюринга (он будет являться разумным
в человеческом смысле слова). Это
означает, что машины будут умнее
человека.
Мне сложно определить критерии хорошего или плохого дня, потому что
я просто очень рад тому, что имею
возможность жить. Я в принципе всё
время счастлив. Но не как кошка, которая объелась сливок, нет. Я просто нахожу причины радоваться каждый день. И я считаю, что к миру надо
относиться с комбинацией любви и
любопытства.

Газета «Акция» и приложение «Акция.Карьера» подвели итоги третьего ежегодного рейтинга
«50 работодателей мечты для молодых специалистов».
Рейтинг «50 работодателей мечты для молодых специалистов»-2008 — справедливый и объективный
рейтинг газеты «Акция», который призван выявить и оценить наиболее привлекательные и достойные
компании-работодатели для молодых специалистов. В ходе анкетирования студентов, выпускников
и молодых специалистов с опытом работы до двух лет были определены компании, которые молодые
люди считают лучшими для карьеры.

Куда пойти учиться
«Я работаю менеджером по продажам, в достаточно крупной компании, хочу построить карьеру в области менеджмента. Как поступить с вторым образованием? Если получать высшее в государственном вузе, то какую специальность выбрать? Или
продуктивней будет окончить какие-нибудь курсы
на коммерческой основе?» (Александр)

Ирина Курганова
Cтарший менеджер по работе с клиентами кадровой корпорации Manpower
В настоящее время хорошие специалисты по продажам ценятся очень высоко, и
именно они, как правило, первыми продвигаются по карьерной лестнице. Жаль, что Вы не уточнили,
какое у Вас первое высшее образование и сколько лет Вы
работаете в активных продажах. В любом случае Вам следует обратить внимание на второе высшее образование в
области менеджмента, например менеджер организации
или управления. Отличным вариантом было бы получение
образования на Западе, но, к сожалению, оно доступно не
всем. Также хороший вариант — это получить MBA в России,
однако тут стоит обратить внимание на тот факт, что в России преподают в основном теоретики. Я бы посоветовала
получать MBA годам к 32-35, когда уже накопится большой
опыт продаж и жизненный опыт в целом. Важно посещать

всевозможные тренинги и семинары для повышения квалификации. С моей точки зрения, самый лучший порядок следующий: опыт активных продаж, второе высшее образование или MBA, а дальше тренинги и семинары.

Как стать банкиром
«Я работаю менеджером по закупкам. Хотелось бы
сменить профессию и пойти учиться по финансам
или банковскому делу. Мне стоит идти на второе
высшее в университет или получать образование
на курсах? Если да, то какие университеты готовят
хороших специалистов в этой области?» (Татьяна)

Расширенный список топ100 работодателей мечты
SAP AG, Афиша, BMW, Mirax Group, Сибнефть, Райффайзен Банк, РОЛЬФ Холдинг, Accenture, школа, ФСБ, HewlettPackard, МИД РФ, ИД Коммерсант, Ренессанс Капитал,
Shell, Cisco Systems, Tetra Pak, РУСАЛ, Morgan Stanley,

1C, Уфимский НПЗ, Ford, Мосэнерго, Автоваз, РуссНефть,
АТОН, Транснефть, Кофе Хауз, Bosch, SPN Ogilvy Public
Relations, JT International, DHL, Goldman Sachs, Bosco di
Ciliegi, General Electric, Макдональдс, Nokia, J.P. Morgan,
Nike, Sony, Merill Lynch, Вимм-Билль-Данн, Hilton Hotels
Corporation, Трансаэро, ФИНАМ, ЮНЕСКО, Kelly Services,  
BearingPoint, БК УГМК, Росинтер Ресторантс Холдинг.

top50.akzia.ru

Екатерина Кирсанова
Руководитель отделения Kelly Financial
Resources/Accounting
Для начала стоит учесть, что при переходе в другую область деятельности Вам
придется свой карьерный и профессиональный рост начинать с нуля. Работодатели будут предлагать Вам начальные позиции в бухгалтерии или финансах,
что отразится на уровне Вашего финансового дохода. Однозначно второе высшее образование нужно получать в
хорошем вузе. Курсы не дают фундаментальных знаний и
не котируются как хорошее образование среди работодателей. Пятерка лучших финансовых вузов известна всем —
Высшая школа экономики, Финансовая академия при Правительстве РФ, РЭА им. Г.В. Плеханова, МГУ экономики, статистики и информатики, Всероссийская академия внешней
торговли. Второй шаг — нужно определить факультет. По
моему мнению, Вам нужно ориентироваться на такие факультеты, как общеэкономический и экономико-математический и те факультеты, которые ориентированы на экономику и информатику.

Составь свой рейтинг!
Не согласен с итогами рейтинга
«50 работодателей мечты для молодых
специалистов»?
«Акция» и Rambler открыли онлайн-анкету
альтернативного рейтинга.
Заходи на страничку top50.rambler.ru и

проголосуй за свою компанию мечты.
Оставь свое мнение на сайте и получи шанс
выиграть приз! А итоги рейтинга читай в
декабрьском номере приложения «Акция.
Карьера».

top50.rambler.ru

35.
36.
37.
38.
39.
40,
41.
42.
43.
44.
45.

Альфа-Банк
Студия Артемия Лебедева
РАО «ЕЭС России»
Intel
Schlumberger
Российские железные
дороги
L’Oreal
Boston Consulting Group
Toyota Motor Corporation
adidas Group
Independent Media
Sanoma Magazines
Maersk
Siemens

46.
47.
48–50. Евросеть, Уралсиб,

Норильский никель

17
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Смотреть и слушать
Родными стенами любимого
университета образование
не ограничивается. И уж тем
более не заканчивается с получением диплома. Интересные и полезные выступления
и лекции проходят буквально в каждом втором доме.
Мы прошлись по адресам и
датам увлекательных мероприятий.
Анна Савкина

Каждый месяц в Москве и не
только проходят десятки разнообразных лекций, семинаров и
мастер-классов, которые можно послушать либо бесплатно,
либо за небольшую плату. Приобщиться к вузовской научной
жизни можно в Высшей школе

экономики (ГУ ВШЭ), Российской
экономической школе (РЭШ),
Российском государственном
гуманитарном университете
(РГГУ), на факультетах в МГУ им.
М. В. Ломоносова и в других университетах. На интернет-сайтах
вузов висят анонсы по крайней
мере за неделю до мероприятия.
Кроме того, свои лектории есть и
у музеев. Вход туда, как правило,
платный, зато можно записаться
и послушать полноценный цикл
занятий по истории, искусству
или естественным наукам. Публичная лекция может поджидать
благодарных слушателей даже
в кафе. Например, клуб Bilingua
собирает у себя самых разнообразных экспертов: от экономистов и политиков до социологов,
культурологов, историков и философов. В «Улица О.Г.И» лекции
читают поэты, писатели и журналисты.

Диспутклуб

Политолог и экономист Михаил
Делягин проведет мастер-¬класс
«Глобальный финансовый кризис: фундаментальные предпосылки и некоторые последствия»
в ГУ ВШЭ. Михаил Делягин очень
активный спикер: в разные годы
он входил в группы экспертов при
президенте Борисе Ельцине, затем был советником Бориса Немцова, Евгения Примакова, Михаила Касьянова и других видных политиков. О возможности
развития кризисных сценариев
в стране он писал еще в 2005м в своей книге «Россия после
Путина».
Дата: 11 ноября, 18:00
Как попасть: позвонить по телефону (495) 624-33-05 или написать заявку на kortunova@
isoa.ru
Адрес: Москва, Покровский
бульвар, 11, ГУ ВШЭ, ауд. Г-401

Экономическому кризису будет
посвящено очередное заседание
диспут-клуба на экономическом
факультете МГУ им. М. В. Ломоносова.  Диспутклуб — это ежемесячное открытое научное заседание, где обсуждаются актуальные вопросы экономического
и социального развития России.
Ведет встречи и приглашает гостей д-р экон. наук, президент Института национального проекта
«Общественный договор», зав. кафедрой прикладной институциональной экономики экономического факультета МГУ проф. Александр Аузан. Председатель клуба
приглашает двух гостей-экспертов с альтернативными взглядами
на проблему, к дискуссии могут
подключаться любые участники.
Анонсы заседаний публикуются
на сайте arett.ru и в разделе «Новости» на сайте econ.msu.ru.

Дата: 20 ноября, 18:00
Как попасть: позвонить по телефону (495) 124-82-09 либо отправить письмо на info@arett.ru
Адрес: Москва, МГУ, 1, 2-й гуманитарный корпус, ауд. 7П

Кризис и культура
И снова экономическому кризису будет посвящена одна из ноябрьских встреч из цикла «Публичные лекции «Полит.ру». На этот
раз в литературном кафе Bilingua
с темой «Социокультурные последствия кризиса» выступит известный социолог и культуролог
Леонид Ионин, автор нескольких
монографий по социологии культуры, автор статей по этнополитике и политической социологии.
Дата: 27 ноября, 19:00
Как попасть: просто прийти —
вход свободный; узнать о других
лекциях можно на polit.ru
Адрес: Москва, Кривоколенный пер., 10, стр. 5, кафе-клуб
Bilingua

Культпоход по возрождению
Довольно о кризисе. В ноябре
можно будет узнать, какой видел
женскую красоту великий нидерландский художник Ян Ван Эйк и
почему Иеронима Босха называют
сюрреалистом XV века. «Золотому веку нидерландского искусства» будет посвящена лекция в Музее изобразительных искусств им.
Пушкина в конце ноября. Лекции
читают научные сотрудники Пушкинского музея.
Дата: 26 ноября, 19:00
Как попасть: зайти в музей, изучив программу на museum.ru/
gmii/defrus.htm
Адрес: Москва, Колымажный
пер., 6, стр. 2,3, ГМИИ им. Пушкина,
Центр эстетического воспитания
детей и юношества «Мусейон»

Вагон современного
искусства
Узнать о том, что хотят сказать
современные художники, можно

А вы бы выступили с лекцией?

Давид Якобашвили
Председатель Совета
директоров компании
«Вимм-Билль-Данн»
Да, есть много тем,
о которых я хотел
бы рассказать. Например, о проблемах и перспективах агропромышленного рынка или
о проблеме контрафактной продукции. Мне уже приходилось выступать перед студентами. Они
спрашивали о том, как начать
свой бизнес. Я не против был бы
провести лекцию о том, как управлять бизнесом, но проблема том,
что все это отнимает много времени, а у меня его нет.

Михаил Барщевский
Глава адвокатского
бюро «Барщевский и
партнеры»

Аркадий Новиков
Ресторатор

Я читал недавно лекцию в академии имеВ ближайшее врени Плеханова, расмя читать публичсказывал о том, как
ные лекции не планиуправлять ресторую. Однако, будучи профессором,
ранным бизнесом. Мне было интереся достаточно часто вел разные
но пообщаться со студентами, но
лекции. Читать длительные курсы не думаю, что это повторится. Кажмне не очень интересно, но расскадый человек должен заниматься свозывать студентам какие-то вводим делом. Я не преподаватель, у меня
ные темы я люблю. Мне приходиесть свои дела, которые отнимают
лось беседовать и об адвокатской
очень много времени. Я работаю с
деятельности, и о работе в правиутра до вечера, просто не могу оттельстве, и о политике. Например, влекаться на чтение лекций. Тем бонакануне выборов я читал лекцию о лее что у нас, в отличие от Запада,
развитии демократии в России.
это почему-то не оплачивается.
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Владимир Долгов
Генеральный директор
Google-Россия
Мне много раз доводилось читать
лекции. Нравится
общаться со студентами: от них можно услышать
очень любопытные вопросы, которые заставляют взглянуть на то,
чем занимаешься, совсем по-другому. Рассказываю я в основном про
интернет, про информационные
технологии, а дальше они начинают спрашивать, вот тут и начинается самое интересное.
Опрос: Анна Савкина
Фото: ИТАР-ТАСС, фотоархив «Акции»

в Государственном центре современного искусства. Курс лекций читает искусствовед, историк
русской философии и литературы Евгений Барабанов. 27 ноября он расскажет о том, что собой
представляет искусство инсталляции — это персональный театр
одного художника или экспозиционная комбинаторика? Также
можно будет узнать , какой вклад
в развитие инсталляции внес художник Илья Кабаков. Правда, по
сравнению с другими платными
музейными курсами лекции ГЦСИ
недешевы. Разовое посещение
студентам обойдется в 325 руб.
Если брать билеты на несколько
лекций сразу, выйдет дешевле.
Дата: 27 ноября, 19:00
Как попасть: узнать о лекции на
ncca.ru и отложить 350 рублей со
стипендии
Адрес: Москва, Зоологическая
ул., 13, стр. 1,2

Рублева. Эта лекция входит в цикл
«Древнерусское искусство». Лекторы обещают представить слушателям самые последние исследования в этой области.
Дата: 2 декабря, 18:00
Как попасть: разовое посещение для студента стоит 40 рублей,
расписание других лекций — на
tretyakovgallery.ru/ru/education/
lectures
Адрес: Москва, Лаврушинский
пер., 12

Гуманитарии, объединяйтесь

Андрей Куренышев.
Дата: 23 ноября, 14:30
Как попасть: вход по билетам
для студентов равен 60 рублям.
Адрес: Москва, Красная площадь, 1/2, Государственный исторический музей

Веселые картинки
Мультипликаторы сродни волшебникам. Они колдуют, и картинка начинает двигаться. Если
вы тоже хотите колдовать над
картинками, то 11 ноября секретами мастерства поделится
режиссер¬аниматор Елизавета Скворцова, автор серии музыкальных мультфильмов «Колыбельные мира». Ее мастеркласс «Перекладная анимация»,
то есть сначала рисованная, а затем «оживленная» на компьютере,
пройдет в рамках Большого фестиваля мультфильмов.
Дата: 11 ноября, 13:00
Как попасть: вход свободный,
расписание мастер-классов — на
rus.multfest.ru
Адрес: Москва, Переведеновский пер., 18, проходная №1, культурный центр «Актовый зал»

20 ноября в рамках образовательного проекта «Система
координат» пройдут открытые
лекции по русской литературе
1970–2000-х. Лекцию будет вести поэтесса и журналистка Людмила Вязмитинова.
Как попасть: вход свободный,
о лекциях можно прочитать на
fayzov.livejournal.com
Святые образы
Адрес: Москва, ул. Петровка, 26,
В Третьяковской галерее идет стр. 8, кафе-клуб «Улица О.Г.И.»
более десятка лекционных курсов, посвященных истории раз- Денежный вопрос
личных художественных школ и
Если финансовая тема не оставтворчеству отдельных художни- ляет в покое, нужно перемещатьков. Второго декабря старший на- ся в лектории Исторического му- Меньше не бывает
учный сотрудник Л. Нерсесян рас- зея. Там расскажут, как была устЛетом СМИ писали, что носки
скажет о жизни и творчестве Ди- роена и как изменялась денежная для российских солдат будут изонисия, московского иконописца система нашей страны в XX веке. готавливать с использованием
XV века, последователя Андрея Лекцию читает д-р истор. наук нанотехнологий. О том, что еще

Хотите поделиться эмоциями от прочитанного или посоветовать другие книги?
Пишите на career@akzia.ru

полезного способна создавать
современная наука с помощью
этих технологий, расскажет д-р
физ-мат. наук, научный сотрудник Научноисследовательского
института перспективных материалов и технологий (МИЭМ)
Александр Магунов на лекции
«Введение в нанотехнологию».
Дата: 23 ноября, 12:00
Как попасть: вход по билетам —
70 рублей
Адрес: Москва, Новая площадь,
3/4, Политехнический музей

Потеплительный
сезон
Жан-Луи Феллоуз, специалист
в области атмосферной физики,
прочтет лекцию на тему «Изменение климата: что нам расскажут
спутники» в МГТУ им. Баумана.
Жан-Луи Феллоуз имеет богатый
опыт в области наблюдений за
океаном со спутника для определения климатических изменений.
С 2008 года он является исполнительным директором французского Комитета по космическим
исследованиям (COSPAR).
Дата: 21 ноября, 16:00
Как попасть: запись по телефону (495) 937-15-08
Адрес: Москва, Рубцовская
наб., 2/18, МГТУ им. Баумана,
конференц-зал учебно-лабораторного корпуса.

между строк

Алёна Макова

«Успех без офисного рабства»

«Секреты величия»

«Маркетинг от потребителя»

Эрни Зелински
(Live Book, 2007)
Зелински 25 лет назад уволили с рабо
ты. Это стало самым счастливым днем в его
жизни. С тех пор он стал фрилансером и,
работая 4–5 часов в день, зарабатывает на
90% больше своих офисных коллег. Зелин
ски уверен: чтобы построить карьеру, сов
сем необязательно становиться рабом кор
пораций и сидеть в офисе. Можно, напри
мер, заниматься «ненастоящей работой» (в
книге приведен список из «100 самых клас
сных ненастоящих работ в мире», в числе
которых массажист, специалист по тестиро
ванию видеоигр и эксперт по винам) парал
лельно обычной.
«Успех без офисного рабства» несет в себе
огромный заряд позитива. «Действие —
единственный способ преодолеть препятс
твия, которые, словно вражеские войска,
будут преграждать вам путь. Стоит только
решиться и слезть с дивана – и, как по вол
шебству, вы начнете преодолевать препятс
твия одно за другим, и в конце концов карь
ера вашей мечты станет реальностью».
Бросить дела, вернуться к книге: руки
постоянно тянулись к книге
Количество идей: аргументы заставля
ют задуматься
Желание после прочтения: подарю кни
гу знакомым, уволенным с работы

(Манн, Иванов и Фербер, 2008)
Редакторы Fortune решили собрать вое
дино все самые интересные истории, что
бы раскрыть секреты величия главных мира
сего. Складывается ощущение, что непре
менный пункт — это с детства начинать за
ниматься своим бизнесом и вставать ранорано утром. В рассказе практически каждо
го CEO фигурирует подъем в 5–7 часов утра.
Чем дальше, тем интереснее: историчес
ки для бизнеса решения, самые успешные
проектные команды, рабочий день Билла
Гейтса, лучший совет, полученный Уорре
ном. Это и статьи о по-настоящему звезд
ных СЕО, и их личные колонки, и подбор
ки материалов по теме, и интервью. Пос
ле прочтения сможете блеснуть в беседе
не одной историей и цитатой, а какие-то
вещи сможете внедрить и у себя в компа
нии. В конце один из бизнесменов говорит,
что его любимая книга о лидерстве — Биб
лия. «Она учит взаимоотношениям с любы
ми людьми. От олигархов до диссидентов».
«Секреты величия», конечно, не Библия, но
всё равно полезно и интересно.
Бросить дела, вернуться к книге: не
оторваться от историй
Количество идей: один СЕО — минимум
одна полезная идея
Желание после прочтения: разберу
книгу на цитаты

Роджер Бест
(Манн, Иванов и Фербер, 2008)
Книга из тех, которые по праву могут но
сить гордое звание «настольная». Это пол
ный сборник того, что вам полезно знать
о маркетинге: управление лояльностью, и
изучение рынка, и сегментирование, и по
зиционирование, и ценообразование. Ос
новная ценность книги в том, что все инс
трументы помимо теории приправлены
практическим соусом: описывается их при
менение на практике, способы измерения
эффективности, приводятся примеры кей
сов. Можно и не читать книгу полностью, но
некоторые главы обязательно пригодятся.
И тогда любая задача — от разработки мар
кетингового плана до анализа потребите
лей — не поставит вас в тупик. Вы просто
отправитесь на свое рабочее место, откро
ете нужную страницу «Маркетинга от пот
ребителя» и продемонстрируете начальс
тву блестящий результат. Эта книга закры
ла тему вопросов по маркетингу. Осталось
теперь найти такие же отличные справоч
ники по всем остальным областям.
Бросить дела, вернуться к книге: ажи
отажа не было, но он и не нужен
Количество идей: всё-всё-всё о мар
кетинге
Желание после прочтения: положу на
рабочий стол

Матч века
На Физтехе люди не только
очень много учится, но и очень
весело отдыхают. Многие традиции существуют уже десятки лет.
Самые древние и самые массовые праздники — это 1 апреля и
Матч века.
Еще мой школьный учитель по
физике Гагик Григорян, выпускник МФТИ, рассказывал мне, как
они в студенчестве участвовали
в «Матче века». Матч века — это
серия футбольных матчей между
факультетами Физтеха, и каждая
встреча футболистов длится…
24 часа. Это и есть главное отличие от обычных футбольных матчей. То есть 24 часа непрерывного футбола. Мы заранее готовили
флаги, кепки и футболки с символикой факультета, активно поддерживали нашу команду. Сочиняли специальные речовки. Перед
матчем студенты скидывались и
подгоняли к полю бочки с квасом,
разливали квас болельщикам и
игрокам. Рисовались плакаты,
граффити, вывешивались флаги.
Судьями были студенты не соревнующихся команд. Комментатор
сидел на крыше сарая с двумя гигантскими громкоговорителями.
Комментарии усиливали на весь
студгородок, так что в общежитии можно было следить за ходом
игры. Были сложные технические
моменты из-за освещения поля
ночью. С какого-то года поле стало освещаться фонарями. Но наш
учитель физики рассказывал, что
в середине 50-х поле освещали 2–3 автобуса. А студенты, чье
общежитие примыкало к полю,
выставляли в окнах настольные
лампы. Характерный счет к концу
матча — 110:120. Количество высококлассных игроков на факультете всегда ограниченно, поэтому,
несмотря на возможность замены, лучшая часть команды играла на износ. Они бегали по полю,
в общем, по 10–12 часов. Нужна
была стратегия. Нужно было понимать, в какое время конкуренты выставят сильнейших игроков.
Бывало, что посреди ночи поднимали нужных людей с постели и
отправляли на поле. Это очень напряженная игра. 24 часа напряжения для всего студгородка.
А в конце 90-х выпускники Физтеха, многие из которых стали
бизнесменами, приезжали с военизированной охраной, переодевались в своих мерседесах
и тоже участвовали в Матче века.
И когда такие выпускники, не поделив мяч,конфликтовали на
поле, это вызывало большую нервозность у охраны. Было весело наблюдать, как в такие моменты рука у сотрудников охраны дергалась в сторону полы пиджака.
Начиная с середины 90-х годов
на Матчах века регулярно встречались припаркованные «Ламборджини» и «Бентли»... Бывшие
студенты становятся председателями правления крупных банков, жизнь идет своим чередом,
но традиции остаются. Сколько
будет Физтех, столько же будет
Матч века.
Обсудить колонку:
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лаборатория идей

Дмитрий Молчанов
Председатель совета директоров
холдинга «Домострой»

Стратегия

Фото: пресс-служба Российской венчурной ярмарки

Диалог инвесторов и предпринимателей на инновационном форуме открыла губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко

Первый Международный
инновационный форум,
прошедший 8–10 октября
в Петербурге, показал, что
венчурные инвесторы не
собираются покидать этот
рынок и смотрят в будущее
с оптимизмом. Опытные
предприниматели рассматривают кризис как благоприятное время для вложений
и советуют держать нос по
ветру.
Эльнара Петрова,

«Деловой Петербург»,
рубрика Next,
№194 от 15.10.2008

«Инвесторы, успевшие аккумулировать деньги и сформировать фонды до начала этого
года, будут пользоваться моментом. Кризис, как показал нам опыт
1998 года,— идеальное время для
вложений»,— говорит управляющий директор по инфраструк-

Время молодых
Елена
Масолова,
директор по
инвестициям
фонда
AddVenture

Кризис — время молодых. Потому что они быстрее приспосабливаются к изменениям, видят решения и возможности там, где
другие видят проблему и опасность. Начинать или нет стартап
во время кризиса — неправильная постановка вопроса. Любой
день не лучше и не хуже преды-

турной деятельности корпорации «Роснано» Евгений Евдокимов. Он предлагает инвесторам
присмотреться к молодым технологическим компаниям, которые
сейчас стоят значительно дешевле, чем раньше.
Его поддерживает директор по
инвестициям Российской венчурной компании Ян Рязанцев: «Сейчас благоприятное время для инвестиций. Авторы проектов готовы отдавать большую долю акций
за меньшие деньги. А в условиях
кризиса головы инноваторов будут работать лучше». Инноваторы уже почувствовали, что сейчас не лучшее время для выхода
из проектов и получения крупных
(больше $10 млн) инвестиций. В
первую очередь это касается зарубежных денег.
Исполнительный директор компании «Теле-М» (Нижний Новгород) Иван Шишалов рассказал
«Деловому Петербургу», что незадолго до кризиса они вели переговоры с инвестором из Великобритании. Речь шла об $1 млн. На
последней стадии переговоров

сделка сорвалась из-за нестабильности на мировом финансовом рынке. Несмотря на это,
Шишалов верит в будущее нового проекта, для развития которого
требуется привлечь 15 млн рублей. «Советую командам, которые
получили инвестиции, не паниковать и стараться сделать качественный продукт. При выходе из
кризиса спрос на новые технологии должен увеличиться. Тем, кто
ищет инвестиции, советую обратить внимание на фонды, которые
поддерживает государство (частно-государственные фонды). Там
есть деньги, и они должны их тратить»,— говорит Иван.

Что может сделать молодой
бизнес, чтобы быстрее преодолеть кризис?
«В условиях кризиса профессиональные инвесторы не спешат
вкладывать деньги. Рынки падают, недвижимость дешевеет, банки увольняют сотрудников и просят помощи у государства. В этот
период интернет-инвестиции мо-

гут оказаться очень перспективными,— прогнозирует Александр
Зверев, генеральный директор
проекта e-shtab.ru. — Суммы вложений здесь ниже, а значит, меньше риски. Бизнес сокращает расходы на рекламу и маркетинг и
начинает активно использовать
интернет–площадки, так как стоимость показов в разы дешевле,
чем в любых СМИ».
«У инвесторов денег меньше не стало (пока). Вполне
возможно,что их стало даже
больше, поскольку они заранее
вытащили часть средств из некоторых активов. Теперь их нужно куда–то вкладывать,— рассуждает исполнительный директор
компании Generatum Software
Игорь Родионов. — Интересные
проекты обязательно найдут свои
инвестиции. Тем более что через
3–4 года, когда придет время выходить из проекта, рынок будет
на подъеме. Мы, в свою очередь,
подготовили для инвесторов хорошее предложение и надеемся
получить в ближайшее время инвестиции».

дущего, чтобы сделать первый
шаг путешествия в тысячу миль от
идеи к крупной компании.
Преимущество старта бизнеса во время кризиса — возможность привлечь в команду проекта профессионалов по разумной,
а не завышенной ставке зарплаты. Многие хорошие ИТ-специалисты сейчас ищут новые предложения.
Так, несколько месяцев назад
мы проинвестировали в проект
по созданию виджетов. Чтобы
посвятить стартапу все время,
а не только выходные, команда
ушла с хороших позиций из круп-

ной ИТ-компании (лидера рынка
в новостном сегменте). Сейчас
эта компания сократила более
200 человек, и многие из них интересуются у бывших коллег, нет
ли вакансий в их стартапе. Всего
месяц назад казалось, что ребята
сошли с ума и добровольно бросаются в пропасть.
Инвесторов в проект (бизнесангелов) найти можно, потому
что у них сложилась аналогичная ситуация. Успевшие достать
деньги из активов в фондовом
рынке и недвижимости сейчас
ищут альтернативные объекты
для вложения. Ориентированный

на глобальный рынок стартап с
прорывной идеей и амбициозной командой — отличная возможность.
Но «легкие» деньги под проекты с рекламной моделью окупаемости (то есть рассчитанные на
рост пользовательской базы и
монетизацию на показе рекламы
этой огромной аудитории) больше выдавать не будут. Бизнес-модель стартапа должна предполагать разумные потоки доходов
практически сразу после запуска. Тогда кризис лишь временно скорректирует прогнозы, а не
убьет бизнес.

Интернету на руку

В последние годы я в основном
занимаюсь решением стратегических вопросов. Я выбираю, куда
компания будет развиваться, какие проекты лучше закрыть, а в
какие — направить дополнительные ресурсы. Для объяснения сути
стратегии я часто использую следующую аналогию. Любой бизнес
можно представить в виде процесса подъема на гору. Для начала
вы определяете, что будете делать
в течение всего подъема. Важно,
чтобы задача не была надуманной
и была реально нужна окружающему вас миру. Это и будет вашей
Миссией. Пусть она звучит так:
мы хотим, чтобы люди пили чистую и вкусную воду. Следующий
по важности вопрос — для чего вы
вообще решили подниматься. Вы
могли увидеть, что высоко наверху бьет мощный родник, а рядом с
ним находится удобная площадка,
с который можно быстро спускать
воду. Этот пик и будет вашим Видением. Дальше вам нужно собрать Команду. Те, кто примкнул к
вам, веря, что доставлять людям
воду — важная и нужная задача,
смогут дойти наверх, преодолев
любые трудности. Будут и те, кто
просто решил, что забраться так
высоко — очень круто. Мотивация этих людей — тщеславие, она
чуть слабее, часть из них бросит
вас, если преграды будут слишком высоки. Лояльность же третьей части — тех, которые присоединились к вам от нечего делать,
самая низкая. Но вы просто должны знать, что же движет каждым
членом вашей команды. Далее вы
внимательно смотрите на ту точку, куда вам предстоит забраться,
изучаете местность и прокладываете путь. Этот путь и есть ваша
Стратегия. Вы пытаетесь предусмотреть все сложности, которые
вас могут поджидать, и в результате получаете детальное описание
пути. После этого вам нужно определить, какие Ресурсы вам необходимы. Общая ошибка, которую
все допускают в этот момент,— это
недооценка. Как правило, путь занимает в два раза больше времени и требует в два раза больше ресурсов. И вот вы отправляетесь в путь. Как правило, первые
шаги самые приятные. Никто еще
не устал, у всех горят глаза. Но в
какой-то день вы упираетесь в
стену, которая кажется непреодолимой. Снизу она была не видна,
оборудования, чтобы перелезть
ее, у вас нет. Ваш прекрасно продуманный путь завел вас в тупик.
Это случается с каждым бизнесом.
Сложные препятствия — вещь неизбежная. Вам нужно пересматривать вашу стратегию, исходя из
открывшейся вам реальности. И
вы обязательно сможете это сделать. Лишь бы ваша вера в достижимость вершины была непоколебимой, а упорство не переросло в
упрямство.
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Построй бизнес с

Вам еще нет тридцати лет, а вы уже
основали перспективный бизнес?
Или собираетесь запустить успешный
стартап?

Присылайте на timofeev@akzia.ru рассказ
о вашем бизнесе, бизнес�план или
описание идеи.
Мы опубликуем вашу историю
и попросим экспертов оценить ваш
проект.

на правах рекламы

мой бизнес

Вопросы можно задать по телефону
(495) 229�39�79
Егору Тимофееву

на правах рекламы
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«Офис» с неудачниками
Как же приятно устроиться
на любимом диване перед
телевизором, устав от надоедливых коллег, душного
метро, пробок на дорогах и
ухмылок начальника. А еще
лучше совместить приятное с
полезным и начать смотреть
сериал «Офис» — не только
один из лучших комедийных
сериалов последних лет, но
и настоящую энциклопедию
для человека, нацеленного
на успех.

извлечь полезный урок, даже если
не победил. Но мы победили, потому что были лучше!
Спорт — лучший способ отдохнуть от рутины. Вы можете посещать секцию карате, как Дуайт, но тем самым рискуете прослыть индивидуалистом или
столкнуться с боссом на татами.
Спортивные игры развивают командный дух,  особенно если играть в команде начальника. Но что
делать, если в вашей компании не
приняты матчи? Устройте разминку без отрыва от рабочего места.
Бег наперегонки с чашкой кофе в
руках никогда еще не был так увлекателен, как в последний день
сдачи налоговой отчетности!

Антон Чижов
Сериал The Office в своей оригинальной версии впервые появился в Англии в 2001 году. Сериал посмотрели миллионы зрителей, три года подряд критики
признавали его лучшим комедийным сериалом года. Адаптации сериала выходили во Франции, Германии и даже Бразилии.
В 2005 году на телеэкранах впервые появились персонажи американской версии, повествующей
о трудовых буднях сотрудников
вымышленной компании «Дандер Миффлин». Недавно первый
сезон американского «Офиса»
показали в России. Тут-то и выяснилось, что заморская офисная жизнь мало чем отличается
от здешней. А кое-что из «Офиса» можно даже взять на вооружение для продвижения по собственной службе. Смотрите и запоминайте.

Роман — двигатель
карьеры
Майкл: Что мотивирует людей лучше всего?
Дуайт: Секс.
Майкл: Это незаконно, не можем себе этого позволить. Что
еще?
Дуайт: Пытки?
Чему нас учат негласные правила офисного этикета? Никогда
и ни при каких условиях не заводите романов на работе. В «Офисе» всё не так мрачно. Джим безнадежно влюблен в Пэм, помолвленную с другим. Однако именно
отчаяние, вызванное приближающейся свадьбой Пэм, толкает Джима устроиться на более
выгодную позицию. Отношения
Майкла и его непосредственной
начальницы Джен развиваются
несколько по иному сценарию,
но результат тот же. Именно благодаря их роману Майклу удается добиться прибавки к жалованию, полюбовно и без всякого насилия. Возможно, офисные
романы — не самая лучшая идея,
но так ли они ужасны? Симпатии
и привязанности могут быть отличным стимулом для карьерного роста. Есть повод повнимательней присмотреться к своему
начальнику/начальнице.

Стива Карелла (исполнителя роли Майкла) и «Дандер Миффлин» cкоро могут заменить
русские прототипы: в России планируют снимать отечественную версию сериала «Офис»

Начальник — самый
близкий друг

его любимый торт из мороженого, и вы — номер один в списке на
Джен: Ты просил перезвонить. повышение.
Что-то срочное?
Майкл: Да, это срочно. Прос- Делу — время, корпото хочу поздравить тебя с днем ративу — час
рождения!
Майкл: Как вы считаете, этоДжен: Ну, сегодня не мой день го достаточно на 20 человек?
рождения…
Продавец: 15 бутылок водки?
Майкл: Странно. А я думал, мы Думаю, вполне.
родились в один день...
Вечеринки для сотрудников —
Начальники тоже люди, и нич- необязательная, но самая приятто человеческое им не чуждо. ная составляющая корпоративСделать первый шаг навстречу ной культуры. Если вы планируим — важное качество для любо- ете долгую и успешную карьеру,
го работника. Начните с азов и никогда не пропускайте подобпоздравьте своего начальника с ные встречи. Пусть даже выпивднем рождения. Для поздравле- ка будет за ваш счет, как на вручения подойдет любой день. Дожи- нии шуточных премий «Дандиз».
даться конкретной даты не реко- Кто знает, как бы повернулась
мендуется — есть опасность, что судьба Джима, если бы не разваша инициатива затеряется сре- говор по душам с загрустившим
ди прочих. Например, Майкл уст- Майклом? Не пренебрегайте тароил вечеринку за месяц до дня кой возможностью заявить о себе
рождения именинницы. Так и вы — алкоголь притупит чувство невыберите ближайший день неде- ловкости, а открывшееся красноли и подготовьте сюрприз: сыг- речие сразит  коллег наповал. А
райте любимую мелодию босса если что-то пойдет не так, ничего
на флейте, как Дуайт, станцуйте страшного. Всегда можно потом
или просто вручите начальнику соврать, что ничего не помните.

Офисные типы
Майкл Скотт — руководитель регионального отдела.
Утверждает, для своих подчиненных он сначала друг и
только потом босс. Мечтает
о карьере комика и регулярно практикуется в остроумии, не имея к этому никакого таланта. Толстокожий и
недалекий человек cо множеством комплексов и предрассудков.

Джим Халперт — менеджер по продажам. Талантлив. Исполнителен. Безразличен к работе. Харизматичен в общении. Тайно
влюблен в Пэм.

Куй железо, не отходя
от босса!
Дуайт: Я бы хотел поговорить
о повышении моей зарплаты.
Майкл: С чего вдруг мы должны ее повысить?
Дуайт: Спасибо, что спросили. Буду немногословен…
Не ждите милостей от начальства: ваша основная задача — напомнить о своих возросших потребностях. В любое время дня и
ночи вы должны уметь четко изложить, почему именно вы достойны прибавки к зарплате. Как
справедливо заметил Дуайт, накачивая себе перед встречей с
боссом: «Почему я заслуживаю
прибавки? Да потому что я великолепен!» В качестве тренировки
можете воспользоваться советом Джима коллеге Дуайту и по
просить об уменьшении зарплаты.  Да, есть риск, что вашу просьбу удовлетворят. Но тем ценнее
будет ваша победа!

Офисные игры
Майкл: Спорт хорош тем, что он
воспитывает характер. Ты можешь
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Нам вас не хватает

Сократить нельзя
помиловать
Дуайт: Мне только что предложили работу в другом месте с большей зарплатой, соцпакетом и более высокой должностью.
Майкл: Фантастика!
Дуайт: И я отказался.
Майкл: Идиот! Если бы ты
ушел, мне бы не пришлось никого увольнять!
Региональный офис «Дандер
Миффлин» работает под угрозой
сокращения. Например, Майкл
увольняет человека только потому, что не хочет выглядеть бестолковым начальником в глазах
остальных подчиненных.  Главное — понять: сокращение не конец жизни, а всего лишь очередной этап в карьере, шанс понять,
чем бы по-настоящему хотелось
заниматься.
Если, следуя советам, вы будете видеть только кислую мину
начальника и косые взгляды колег, не падайте духом. Наверное,
они просто не смотрели «Офис».
Организуйте коллективный просмотр под предлогом какого-нибудь полезного тренинга. Вот увидите, уже через неделю в офисе
появятся первые калькуляторы,
залитые в желе.

Пэм Бизли — секретарь.
Приветливая. Тревожная.
Неуверенная в себе. Любит
рисовать и мечтает стать дизайнером. Влюблена в своего лучшего друга Джима,
но боится даже себе в этом
признаться.

Дуайт Шрут — лучший менеджер по продажам в отделе. Увлекается карате, слушает классический рок и не
пропускает ни одного фантастического сериала по ТВ.
Фанатично предан своему
начальнику Майклу. Отличается полным отсутствием
чувства юмора.
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ассистент генерального
директора
Михаил Воинов,
менеджер по продажам
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