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Медицинский
представитель

Юрист

Главный
бухгалтер

Администратор

Специалисты компании HeadHunter
проанализировали 101 623 000 поисковых запросов работодателей
на сайте hh.ru за 2011 год. И вот
топ-10 профессий, которые чаще
всего ищут работодатели:
Торговый
представитель

Менеджер по работе
с клиентами

Секретарь

Бухгалтер

57%
российских студентов хотели бы
попробовать себя в политике. Такие
результаты накануне думских выборов — в ноябре этого года — показал опрос на портале Career.ru.
Почти половина желающих (54%)
мотивируют свое стремление тем,
что политическая деятельность позволит им общаться с интересными людьми. Еще 17% привлекает
сама власть, 10% — деньги, а 3% —
популярность.

Всех на продажу
Программист

02

Менеджер
по продажам

стр.
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Органайзер

Источник: hh.ru

Фотоконкурс
Google

Конкурс на лучший
перевод

Стартап-акселератор
«Идеальная машина»

Что нужно: быть студентом,
прислать фотографии.
Польза: получить в подарок смартфон Samsung Galaxy
Nexus.
Дата: до 31 января 2012 года.

Что нужно: перевод короткой
прозы или поэзии.
Польза: получить признание от
Клуба писателей Литературного института.
Дата: до 31 декабря 2011 года.

google.com/landing/
photographyprize

museum@litinstitut.ru

Что нужно: проект, связанный
с робототехникой, оптикой, искусственным интеллектом, и др.
Польза: получить венчурное
финансирование в размере
около 15 тыс. долларов.
Дата: прием заявок открыт.

Программа студенческого
обмена Global UGRAD

Конкурс «Энергия
приключения»

idealmachine.ru

Минобрнауки слушает внимательно

Министерство образования и науки РФ открывает дискуссионный клуб — портал для коммуникации граждан
с государственным ведомством: club.mon.gov.ru. Обещают, что любой человек сможет предложить свои
идеи по развитию образования и науки или задать вопрос чиновникам. За ведение блога и участие в обсуждении тем пользователям будут начисляться баллы, а
авторам лучших идей и проектов разрешат провести
видеопрезентацию на портале в прямом эфире. «Это,
конечно, дело полезное,— говорит президент Российской академии образования Николай Никандров. — Но
будет ли министерство прислушиваться — мне трудно
судить. Я могу взять за основу то, что всегда говорил
Андрей Фурсенко: „Дело министерства — это обобщать
всё то, что оно слышит у народа, и это — его основная
задача“. Хотелось бы думать, что так оно и будет».

Светлана Максимченко

издается с 12 апреля 2001

Ксения Кандалинцева

И. о. выпускающего редактора
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Карина Назаретян

Арт-директор Ксения Векшина
Дизайнеры Артем Уткин, Дарья

Фролова, Иван Суховей
Корректор Ольга Португалова
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Олег Бородин, Ольга Быстрова,
Александра Гуркова, Дарья
Кудрявцева, Дарья Лосева,
Тамара Митницкая, Ольга Филина

Что нужно: быть аспирантом
или молодым ученым.
Польза: провести от 3 до 12 месяцев в Норвегии, занимаясь
научной работой.
Дата: до 15 февраля 2012 года.

tinyurl.com/bpdfhvw

tinyurl.com/cqx6ayp
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«Акция.Карьера» — ежемесячное приложение
к газете «Акция». Для тех, кто не стоит на месте.
Служит для читателей навигатором и консультантом в вопросах личностного и карьерного
роста, повышения образовательного уровня,
создания собственного бизнеса, самореализации и поддержания психологического комфорта на рабочем месте.
Дважды в год выходит graduate-выпуск для выпускников и молодых специалистов с опытом
работы до двух лет.

Что нужно: быть студентом, по- Что нужно: возраст от 18 до 26
дать заявку.
лет, знание английского, крепПольза: год проучиться на
кое здоровье.
дневном отделении в универси- Польза: объездить более 20
тете или колледже США.
стран за сто дней, рассказывая
Дата: до 22 декабря 2011 года.
всему миру об энергоэффективности.
irex.ru/programs/ugrad
Дата: до 31 декабря 2011 года

Гранты Yggdrasil для
научных поездок
в Норвегию
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Успехи в начинаниях
Заявок на премию «Стартап года»
в этом году оказалось вдвое больше, чем в прошлом. Увеличилось и
количество мероприятий для молодых предпринимателей. Начался ли
в России бум стартапов?
Ольга Филина

Отличное время для работы над своими проектами. Я, например, уже
два года как вышла из AddVenture,
чтобы посвятить свое время новым
стартапам».
Обнадеживающие показатели
в этом году демонстрируют и государственные технопарки. В частности, начали приносить доход площадки Минкомсвязи для инновационного предпринимательства: за
первые два квартала 2011 года резиденты этих технопарков заработали
11,5 млрд рублей, тогда как с 2007
по 2010 годы им удалось получить
не более 22 млрд рублей выручки.
Оживление рынка проявляется
еще и в том, что растет число «стартаповских» конкурсов и новых площадок для обмена идеями. В этом
году, например, награждать лучших
инноваторов решил журнал Forbes,
появился проект StartUp Women,
расширил географию встреч Клуб
инноваторов, Mail.ru открыл технопарк в МГТУ им. Баумана — и т.д.

8 декабря в Москве вручили одну из
самых престижных премий начинающим предпринимателям — «Стартап года», учрежденную Бизнесинкубатором НИУ «Высшая школа
экономики». Ее жюри в этом году
столкнулось с валом заявок. «Если
в 2010-м к нам на рассмотрение поступило сто претендентов, то в этот
раз их было около двухсот,— рассказывает Наталия Федотова, и. о.
директора Бизнес-инкубатора НИУ
ВШЭ. — И заметьте, все участники — это компании, которым уже
удалось выйти на уровень регулярных продаж своей продукции. То есть
они доказали свою жизнестойкость
и претендуют на второй раунд ин- Эффект «низкого старта»
вестиций».
«В чем секрет, спросите вы? — говорит Александр Каширин, председаОживление рынка
тель правления Национального соИнновационное предприниматель- дружества бизнес-ангелов. — Я поство оказалось устойчиво к волнам лагаю, что настал момент, когда коэкономического кризиса, к засилью личество стало переходить в качебюрократии и проблемам с корруп- ство. Сначала разговоры о стартацией. Конечно, начинающие бизнес- пах казались чем-то экзотическим,
мены жалуются на целый ряд про- а сейчас они будоражат умы».
блем, главная из которых — отсутКроме того, сказывается эффект
ствие инвестиций на начальных ста- «низкого старта»: инновациондиях реализации проекта, но их эн- ное предпринимательство толькотузиазма это не ослабляет.
только пробивается в России, и люЕлена Масолова, сооснова- бые успехи кажутся головокрутель фонда AddVenture, один жительными. В США, например,
из самых успешных интернет- бизнес-ангелы ежегодно инвестипредпринимателей, считает, что руют деньги в 50–60 тыс. стартапов,
стартаперов кризис не затронул: на- тратя на это по 25 млрд долларов.
оборот, обнаружив ненадежность В России «ангельские» деньги дохопаевых инвестиционных фондов дят до 50–100 компаний в год.
и других активов, инвесторы ста«Стартапам нужны инвесторские
ли чаще вкладываться в идеи. «Ры- деньги, а инвесторам нужна выгонок идей и инвесторских денег сей- да,— поясняет Александр Кашичас выглядит даже оживленнее, чем рин. — Хорошие, выгодные идеи
когда-либо,— поясняет Масолова. — у нас есть. Но дело упирается еще

и в нюансы государственного регулирования. К сожалению, сейчас,
вкладываясь в рискованный проект,
бизнес-ангел несет еще и полноценное налоговое бремя, что заставляет его два раза подумать, прежде чем
помочь начинающему инноватору.
Нам было бы полезно вспомнить
пример Англии, где вложения в инновационный, рискованный сектор
не облагаются налогами».
Налоги становятся головной болью и для самих стартапов: как правило, платить их приходится раньше, чем компания начинает приносить прибыль. В поисках денег начинающие бизнесмены идут к тем же

проектов: именно таким образом
был создан сервис Darberry.ru, который потом перекупил его зарубежный прототип — Groupon.com. Аналогичный успех сопутствовал старту онлайн-магазина обуви Sapato. ru,
который этим летом приобрел более
100 тыс. клиентов, выручил 2,8 млн
долларов и получил еще 12 млн. долларов инвестиций. Суть интернетпроекта объяснить инвестору гораздо проще, чем, например, высокотехнологичные разработки
в естественных науках. Всё это поддерживает тенденцию: в интернетпространстве стартапов появляется
больше всего.

В США бизнес-ангелы
Новая земля
«Но это не абсолютное лидерство,—
ежегодно инвестируют уверяет Наталия Федотова. — К нам
на конкурс поступают заявки и от
деньги в 50–60 тысяч
предпринимателей из других сфер:
стартапов. В России
люди пробуют свои силы в разных
инновационных производствах».
«ангельские» деньги
Например, одним из удачных стардоходят до 50–100
тапов этого года стала компания
«Биолэнд», разработавшая специкомпаний в год
бизнес-ангелам, которые опять-таки
не заинтересованы брать на себя дополнительные финансовые обязательства. Власть сложности понимает, но бизнес от тягла освобождать не
спешит: иначе откуда брать деньги
в бюджет? Здесь нелишне упомянуть,
что в нынешнем бюджете расходы на
развитие инновационной экономики в принципе были урезаны.

Интернет-бум
Легче всего найти выход из финансового тупика интернет-проектам:
они не требуют больших стартовых
инвестиций и начинают быстро приносить доход. Количество российских пользователей всемирной паутины динамично растет, и инвесторы сразу чувствуют привлекательность этого рынка.
В последнее время очень популярным стало перенесение на российский рынок действующих западных

альный состав «Фенокс-Агро» для
биологической очистки земель хозяйственного назначения. Команде
юных биотехнологов во главе с Лилией Анисимовой (молодой ученый
года 2009, по версии газеты «Акция») удалось выиграть грант Фонда содействия развитию малых форм
предприятий по программе «Старт»
на 1 млн рублей, а экологическая
значимость разработки привлекла
к ней внимание общественности:
в поддержку проекта было создано
интернет-сообщество «Живая земля», которое стало самым крупным
среди экосообществ и насчитывает
более 30 тыс. членов.
Похоже, что в России наконец-то
появляется инфраструктура для создания собственного инновационного бизнеса, несовершенства которой
покрываются азартом стартаперов.
А значит, у молодежи появляется реальный выбор: работать на кого-то
или жить своим умом.
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ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ

прибыль

Прежде чем вы станете успешным предпринимателем,
вашему проекту придется пережить несколько стадий развития
F amily
F riends
F ools

первичный бизнес-план

Идея
1

Расширение

гранты

макет

5

бизнес-ангелы

можнодадут
претендоденьги,
вать на ряд гран-

даже если
юрлицо у вас еще
не оформлено

0

1

10

100

кризис
роста
Приходится
менять
бизнеспроцессы,
уточнять
все ранее
принятые
планы
и бюджеты.
А главное,
нужно
много
денег

0

10

движения
игрока

временный
трудовой
коллектив

движение
денег

Ранний
рост

Словарь

Первоначальное публичное
предложение акций на продажу
широкому кругу лиц.

4

3

Бизнесинкубатор

Организация, упрощающая
для молодых предпринимателей
начало собственного дела.
Стартапер выгадывает
на дешевой аренде рабочих
помещений и получает доступ
к консультационным,
бухгалтерским, юридическим
и другим полезным услугам.

100 0

10
фонды
посевных 100
инвестиций

мелкосерийное
производство

конкурсы
стартапов

ооо

инфографика: Ольга Филина, Даша Фролова

IPO

Ограниченная по времени
программа поддержки стартапов,
существующая на базе
бизнес-инкубаторов
и других профильных организаций.
Создает для начинающих
предпринимателей благоприятные
условия, в которых за короткий
срок они должны создать
работающий образец
инновационного продукта.

Старт

0
0
00
1
0
0
1010
0

Финансовые вложения
крупных фондов и компаний
в молодые инновационные
компании, которые
уже имеют конечный
продукт.

Бизнесакселератор

Частное лицо, готовое дать
небольшие деньги на
первоначальное развитие стартапа.
В обмен требует долю
в будущем капитале фирмы.

10

Венчурные
инвестиции

Деньги, которые могут
получить стартапы
на ранних стадиях
от специализированных
инвестиционных фондов.

Бизнесангел

1

Компания, только
начинающая
свою деятельность в одном
из инновационных
или высокотехнологичных
секторов экономики.

Посевные
инвестиции

0
10

Стартап

10
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1001
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2

100

венчурные
фонды 100

1
0
0
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Посев

бизнес-план

100

Следует заранее
минимизировать
все расходы и точно
рассчитать, когда
ваша идея начнет
приносить
прибыль

команда

100
100

10

0

стартаперские
мероприятия
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6
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1
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Здесь главное
не останавливаться
и доказать, что ваша
идея имеет
перспективы роста
и будет интересна
рынку в долгосрочной
перспективе

100

продаете
стартап

0

0

Процедуры
«выхода»
прописываются
еще при получении
инвесторских денег,
и им нужно
следовать

100 10100
100
0
10
0

о
о а
известность
о о

10
0

инвестор
распоряжается
своей долей
акций

увеличиваете
капитализацию

1

Выход

международное
признание
о
Ii P o
forbes
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Бизнесу в помощь
Для стартаперов придумано
множество ресурсов и площадок, которые подскажут, как
правильно вести свое дело.

Стартап Афиша
Информационный, аналитический и организационный сервис для начинающих предпринимателей. Помогает подыскать команду единомышленников, составить резюме и оценить рынок.
startupafisha.ru

Unova
Интернет-СМИ, посвященное тематике инноваций и стартапов.
Сообщает актуальную информацию о состоянии рынка, анонсирует ключевые события и публикует
советы экспертов. unova.ru

Startup Weekend
Площадка для встречи авторов
интернет-проектов, экспертов и
инвесторов. Проходит в формате трехдневной рабочей сессии.
russia.startupweekend.org

#poSEEDelki

В поиске инноваторов
В офис «Яндекса» то и дело в ярости звонят люди, которые думают, что компания украла их идею.
Не удивительно — IT-гигант принимает стартап-заявки от 100–200 человек в месяц. О том, как на
самом деле устроен отбор новых идей, проектов и команд, «Акция.Карьера» узнала из первых рук.
Ксения Ёлкина, руководитель группы по работе
со стартапами компании
«Яндекс»

Какие стартап-проекты интересны «Яндексу»?
Нас интересуют новые технологии,
приложения и сервисы в интернете. Это может быть что угодно — новые модели бизнеса, интерфейсные
решения, мультимедийные технологии (распознавание лиц, штрихкодов, анализ и синтез речи и пр.),
геолокация (определение местоположения пользователя), анализ и
структурирование персонального
и общего информационного потока или обработка и представление
данных. Мы инвестируем в стартапы вне зависимости от стадии их
развития — от идеи до работающих
на рынке компаний.
Как вы отбираете проекты?
Команды стартапов находят нас через наших партнеров (различные
сообщества и бизнес-инкубаторы)
либо обращаются к нам напрямую,
заполнив форму «Яндекс.Старта»
на сайте. Менеджеры наших сервисов просматривают все обращения, устраивают предварительные встречи с командой заинтересовавшего проекта, проводят обсуждение и оценивают результаты
беседы. Если стартап нам кажет-

ся перспективным, мы приглашаем его создателей на встречу с топменеджерами «Яндекса». По ее итогам мы принимаем решение об инвестировании в проект или по другим формам совместной работы.

дилось отказывать. Наш сервис был
в разработке не меньше года, прежде чем увидеть свет. Но наверняка многие авторы считают, что «Яндекс» позаимствовал их идеи. Иногда доходит до смешного: нам присылают предложение, а через неделю выходит релиз нашего собственного сервиса; люди начинают звонить и возмущаться, что «Яндекс»
украл их идею. Хотя ведь странно
считать, что «Яндекс» способен реализовать и выпустить новый продукт всего за неделю.
Но вообще-то классных предложений присылают очень много, гораздо больше, чем нелепых. Просто
не все они нам подходят.

Что посоветуете человеку, который подает заявку на рассмотрение своего проекта?
В первую очередь, нужно подготовить аргументы и уметь рассказывать — кому и зачем проект может
быть интересен, как он может монетизироваться. Во-вторых, должен быть план развития и понимание того, чем команда будет заниматься сегодня, а чем через месяц.
В-третьих, важно объективно оценивать свои возможности.
Почему «Яндексу» вообще интересны стартапы?
Наверное, вам приходит много не- У «Яндекса» много идей, но не всеглепых заявок. Можете привести да достаточно ресурсов, чтобы эти
какие-нибудь забавные примеры?
идеи стали реальностью. Мы взаНам приходит много идей, ко- имодействуем с теми стартапами,
торые не относятся к интернет- которые занимаются разработкой
технологиям, несмотря на то, что близких нам сервисов и технолона странице проекта «Яндекс.Старт» гий. Они в перспективе могут быть
указано, какие стартапы нам инте- интегрированы в наши продукты
ресны. Или предлагают выкупить на разных условиях — от покупки
идею, которую должен реализовы- до полноценных партнерских отвать сам «Яндекс», хотя покупать мы ношений. Но «Яндекс» заинтереготовы только те, которые будут ре- сован и в развитии индустрии в цеализованы их авторами.
лом. Мы можем инвестировать в
Бывает, что присылают заявки с стартап, который будет способствопроектами, которые уже находят- вать привлечению новой аудитории
ся в «Яндексе» в стадии разработки. в интернет или развитию интернетНапример, так случилось с «Яндекс. рынка. Это такие проекты, за котоТакси». Нам присылали несколько рые мы не готовы браться самостодесятков предложений аналогич- ятельно, но признаем их важность
ного сервиса, и их авторам прихо- для интернета.

Встречи молодых предпринимателей и экспертов. Удобное место
для «обкатывания» идей, оценки
своего проекта и поиска команды.
greenfield-project.ru/poseedelki

HackDay
Формат мероприятия предполагает создание действующего интернет-проекта за два дня.
Успешные проекты привлекают
инвесторов. hackday.ru

TexDrive
Бизнес-акселератор для стартапов из разных сфер. Участники работают над своим проектом 12 недель под присмотром менторов,
после чего могут рассчитывать на
инвестиции. texdrive.com

StartUp Women
Проект Алены Поповой и Марии Косенковой, предназначен для помощи женщинампредпринимателям в сфере IT и
медиа. Действует по принципу социальной сети, на его базе проходят мастер-классы и встречи с
экспертами. startupwomen.ru

Российская венчурная
ярмарка
На одной площадке встречаются венчурные инвесторы, бизнесангелы, малые предприниматели
инновационного сектора. Ярмарка проходит под патронажем Роснано и РВК. rvf.ru

Конкурс русских
инноваций
Проводится ИД «Эксперт» при
поддержке Фонда «Сколково».
Первое награждение прошло еще
в 2001 году. К участию допускаются зрелые стартапы из разных инновационных сфер. inno.ru

Всероссийский
инновационный конвент
Мероприятие под эгидой Росмолодежи, на котором собираются представители российской и
зарубежной инновационной индустрии. Площадка для обмена
мнениями, поиска гуру и инвесторов. iconvention.ru

стр.
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«Любой человек —
сам себе Дед Мороз»
скорость нашего движения и темп,
в котором происходят изменения в
современном мире, не совпадают.
Для быстродействующего банка
в стремительно меняющемся мире
нам нужны сообразительные и инициативные, проактивные люди, нужны те, кого Робин Шарма (канадский
писатель, специалист по мотивации и лидерству. — Ред.) называет
лидерами без титулов. Нам нужна открытая корпоративная культура. И
это не статуты и указы, это люди, их
привычки и ценности. Чтобы сфорСветлана Максимченко
мировать нашу новую корпоративную культуру, нам потребуются годы
Что самое сложное для вас в рефор- и неравнодушные люди.
Именно поэтому мы делаем ставмировании Сбербанка?
Три года назад я считал, что перед ку на молодых людей, на «foolish and
нами стоят грандиозные технологические проблемы. Сегодня я вижу,
что мы сдвинули пласт этих проблем
и к середине 2013 года практически
все их решим. От нынешнего Сбербанка останется только один бренд!
Мы на 100% поменяем все внутреннее содержание, все внутренние технологии, мы закончим создание единого центра обработки данных, в который инвестируем более $1 млрд,
мы создадим большое количество
новых банковских продуктов.
Мы — сервисная компания, и
наша главная ценность — это доверие, а наш главный актив — это
наши люди. Мы уже сейчас оказываем услуги на совершенно новом
технологическом уровне, с совершенно другой скоростью. Сегодня у
меня нет сомнений в том, что Сбербанк справится с задачей строительства одного из самых технологичных
банков в мире.
Но усовершенствовать системы
значительно проще, чем поменять
привычки и образ мышления людей. Мы — дети своей страны, в которой десятилетиями царил патернализм. Наши сотрудники должны
привыкнуть рассчитывать на самих
себя и поверить в то, что, меняясь
сами, они меняют мир вокруг. На
это понадобится еще немало времени. Что касается клиентов, то большинство из них еще не верит в то,
что этот слон действительно может
танцевать, хотя это происходит на
их глазах. Существует разрыв между реальностью и тем, как Сбербанк
представлен в сознании клиентов.
Преодоление этого разрыва — очень
серьезная и амбициозная задача.

hungry», как сказал Стив Джобс, то
есть на самых энергичных, гибких и
предприимчивых людей, с хорошим
аппетитом к риску, готовых к учебе, самосовершенствованию, конкуренции и действию — совместно
со своими наставниками. Именно
таких сотрудников Сбербанк готов
поддерживать, помогая им развиваться и достигать успеха. Для этого в банке существует единая модель оценки компетенции сотрудника. Если вы собеседуете кандидата, то только в 20% случаев верно оцените человека, а созданная
в банке система справляется с этой
задачей на 80%. Таким образом мы
уже оценили свыше 15 тысяч человек и смогли выявить как очень пер-

Наверняка часть изменений в Сбербанке происходит благодаря новым
молодым кадрам. Как много молодых
специалистов нанимает Сбербанк?
Современный мир — это эра Apple
и Facebook. Успеваем ли мы за этими изменениями? Готовы ли мы к
ним? Мы модернизируем наш банк,
делая его все более технологичным
и быстродействующим. Мы создаем
банк новых возможностей. Однако Герман Греф считает успех понятием умозрительным

спективных сотрудников, так и тех,
с кем нам пришлось расстаться. Сейчас завершается разработка системы карьерных лестниц для специалистов массовых специальностей.
Благодаря ей каждый сотрудник при
определенных усилиях сможет сделать карьеру в банке.
Хотел бы пересказать свою беседу с одним из молодых сотрудников
банка. Я спросил его, как он намерен конкурировать с более опытными коллегами и подниматься по карьерной лестнице. Ответ достоин
того, чтобы его процитировать. «Я
заметил, что в нашем отделе есть две
категории людей,— ответил он. —
Одни делают результат, а другие присваивают результаты чужой рабо-

фото: РИА Новости

В канун своего 170-летия Сбербанк претерпел удивительные изменения: агрессивные очереди в отделениях сменились
цивилизованным обслуживанием по талончикам, пенсионеры научились пользоваться банковскими карточками, а молодежь теперь может управлять своими счетами через интернет. Произошло
это буквально на глазах — с тех пор, как
в конце 2007 года главный банк страны
возглавил Герман Греф.
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ты. Я решил присоединиться к первой группе — в ней конкуренции
меньше». Признаюсь, не смог сдержать улыбки и похвалил парня за откровенность. Ему удалось остроумно сформулировать проблему, которая, к сожалению, пока остается актуальной для Сбербанка. Но, с другой стороны, она открывает много
возможностей для активных и предприимчивых.
Самое главное, что мы даем нашим сотрудникам,— это возможности для саморазвития и адекватную оценку. Этим и другими изменениями мы делаем людей сильнее.

фото: РИА «Новости»

Герман Греф,

Родился 8 февраля 1964 года в селе
Панфилово Павлодарской области Казахской ССР.
Образование. Окончил юридический факультет Омского государственного университета. Кандидат
экономических наук. С детства говорит на двух языках — русском и немецком.
Путь к успеху. В 1982–1984 годах
служил в советской армии.
В 1990–1993 годах — аспирант юридического факультета Ленинградского
государственного университета.
В 1991–1992 годах — юрисконсульт
1-й категории Комитета экономического развития и имущества администрации Петродворца и СанктПетербурга.
В 1992 году назначен начальником Петродворцового районного агентства
Комитета по управлению городским
имуществом мэрии Санкт-Петербурга.
В 1992–1994 годах — председатель
Комитета по управлению имуществом,
заместитель главы администрации города Петродворец.
В 1994 году становится заместителем председателя, а затем — первым
заместителем председателя Комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга.
В 1997–1998 годах — вицегубернатор, председатель Комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга.
В 2000 году назначен на должность
первого заместителя министра государственного имущества Российской
Федерации.
С мая 2000 года по сентябрь 2007
года — министр экономического развития и торговли РФ.
С ноября 2007 года — президент,
председатель правления ОАО «Сбербанк России».
Является членом советов директоров
и наблюдательных советов ряда акционерных обществ и компаний.
Интересы. Чтение, изучение английского языка, занятие спортом.
Рекомендованная книга. «Экономика впечатлений» Б. Джозефа Пайна II и Джеймса Х. Гилмора.
Соцсети. Имеет страницу в Facebook:
facebook.com/Herman.Gref
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«Мне неинтересно работать
с армией оловянных
солдатиков, которую
нужно передвигать. Я точно
знаю, что армии оловянных
солдатиков выигрывают
только в игрушечных
войнах»

Какими принципами вы руководствуетесь в работе?
Искусство руководителя состоит в
двух вещах. Первое — правильно
определить людей, которые способны на трансформацию. Второе —

президент и председатель правления Сбербанка России.

стр.

Президент Сбербанка любому может посоветовать, что сделать,
чтобы не стать министром

правильно составить систему стимулов, чтобы они были не формальными, а мотивировали людей. Парадокс лидера состоит в том, что общество хочет изменений, но не готово меняться. В Сбербанке мы стали внедрять систему «5+» для оценки личной эффективности. Как это
работает? Раз в квартал каждый сотрудник банка оценивает свою работу по пятибалльной системе (от Е
до А): как он работал в команде, насколько совершенствовал профессиональные знания, улучшал рабочие процессы, наконец, насколько
был клиентоориентированным. От

«Парадокс лидера
состоит в том, что
общество хочет
изменений, но не готово
меняться»
этой оценки, в частности, зависит
его премия. Руководитель, конечно,
может повлиять на нее, но теперь он
обязан объяснить сотруднику свое
решение. Мы надеемся, что критический подход к оценке собственной
деятельности сделает сотрудников
Сбербанка более ответственными
за результат своей работы, подвигнет их к саморазвитию.
Что для вас важно в людях, с которыми вы работаете?
Мне неинтересно работать с армией оловянных солдатиков, которую
нужно передвигать. Я точно знаю,
что армии оловянных солдатиков
выигрывают только в игрушечных
войнах. У нас же совершенно реальная и очень конкурентная ситуация,
в которой могут победить только реальные игроки.

Как вы определяете успех?
Я считаю, что история успеха — это
что-то умозрительное. Можно говорить только о пути. Цель — ничто, путь — это всё. Я помню, как
когда-то мы изучали эти тезисы, которые были высказаны Троцким, и
это очень критиковалось. На самом
деле это учение пришло из древности. Человек, который учил меня
основам даосизма, всегда говорил:
«путь» или «Дао» — это главное в
жизни. И это бесконечный процесс.
Он может оборваться только с окончанием жизненного пути.
И первый мой тезис: успех — это
всегда лидер. Если у вас нет лидера — не начинайте проект, он будет провален. Сначала — кто, а потом — что. Это то правило, которым
я старался руководствоваться долгие годы уже и в своей практике.
Если вы лидер, если вы сумели создать команду вокруг себя, то тогда
вам гарантирован успех, не важно,
чем вы будете заниматься. Я знаю
множество гениальных проектов,
которые были бездарно провалены
бездарными людьми. И знаю много
блестящих лидеров, которые вытащили самые безнадежные проекты.
Вы долгое время проработали в Правительстве РФ. Каково это — быть
министром?
Вы знаете, как-то один из студентов
спросил меня: «Что сделать, чтобы
стать министром?» И я ответил ему:
«Знаешь, лучше я посоветую тебе,
что нужно сделать, чтобы не стать
министром». Проработав в должности министра семь лет, я понял,
что это такой крест, который я точно не пожелаю своим детям никогда. Огромный груз ответственности: постоянные перегрузки, отсутствие свободного времени на себя и
на свою семью. Чем выше уровень
руководителя, тем, к сожалению,

меньше шансов у него на счастливую
семейную жизнь. Это обратно пропорциональная зависимость. Да, у
тебя появляется больше материальных возможностей, но у тебя просто
нет времени тратить эти деньги, получать от этого удовольствие. Кроме
того, каждый ваш шаг отслеживается подчиненными, а каждая ошибка
ими повторяется. Как говорил один
из моих учителей, должна быть этика и эстетика во всём, что ты делаешь. Если ты публичная фигура, ты
должен к этому привыкнуть. Этика
и эстетика должна быть даже в том,
как ты утром встаешь с кровати, где
тебя никто не видит. Эту привычку
нужно в себе воспитывать.
Что бы вы посоветовали молодым
специалистам: как добиться успеха?
Однажды мне задали вопрос: что
бы я написал Деду Морозу, если бы
у меня была такая возможность? Заманчивое предложение, но оно — не
для меня. Знаю, что все самые замечательные вещи на земле могут быть
сделаны людьми, верящими в свою
мечту. И любой человек — сам себе
Дед Мороз.
Лидер — это тот человек, который
может управлять своим характером.
Он видит свои сильные и слабые стороны и регулярно работает со слабыми. Первый человек в этом мире, с
которым вы должны разобраться от
начала и до конца,— это вы сами. Вы
должны научиться управлять самими собой. Вы должны просчитать
продолжительность своего рабочего
времени, своего отдыха. Вы должны
просчитать все задачи, вы должны
выстроить свой личный режим для
достижения цели. Самая большая составляющая вашей жизненной задачи — это не путь по карьерной лестнице, а путь внутри вас самих, потому что главный ответ на вопрос всегда лежит внутри нас.

Командировка
в Новый год
Традиционно смену одного года другим принято отмечать в уютной компании родственников, друзей или вдвоем с любимым человеком дома, в ресторане или на центральной площади города. Но
никак не в одиночку и точно не во время рабочей командировки. Если работа отбирает у вас новогоднюю ночь, кажется, что весь год пошел насмарку и праздника придется ждать еще двенадцать
долгих месяцев. Но из любого правила есть исключения. «Трансаэро» — как раз одна из немногих
компаний, в которых новогодняя работа может превратиться в сказкуили волшебное приключение. Не верите? Тогда вот вам новогодние истории от сотрудников компании.
Новоуренгойская сказка

Валентин Белоусов,
бортпроводник
класса «Империал»

В конце 2007-го штатная командировка в Новый
Уренгой, выпавшая на новогоднюю ночь, разом
перечеркнула все планы, которые я строил с друзьями и родственниками. Работа есть работа, и,
чтобы не терять праздничную ночь, я условился с
коллегами из летной команды отправиться в
Уренгое в ресторан, чтобы сосчитать до двенадцати, сказать друг другу теплые слова и
встретить 2008-й.
Но человек предполагает, а в ресторанах
не нашлось ни одного места. Кто не бывал
в такой ситуации, тому не понять нашего
отчаянья. 10 часов вечера, редкие прохожие
весело хрустят по снегу домой, и мы втроем
растерянно озираемся по сторонам — неужели придется встречать в гостинице для
экипажа? Но на то и Новый год, чтобы случались чудеса! Вдруг веселая компания из
затормозившего рядом микроавтобуса приглашает нас на праздник: оказалось, что
один из пассажиров, с которым мы познакомились во время рейса, увидел нас на пустой
площади и решил пригласить… не поверите… на праздник в настоящую сибирскую
баню! Мы отлично попарились, покатались

по снегу, прокричали «Ура» во весь голос в честь
смены года, благо баня была в лесу за городом. Год
встречали два раза: вместе с местными и с Москвой
через два часа. Чудесно отметили! Теперь я люблю
Уренгой, баню и моих новых друзей из Сибири.

Настоящие новогодние пейзажи
нужно искать в Сибири

New York countdown
В преддверии прошлого Нового года все мои дру- он скучал один, а я знала французский. Теперь мы
зья разъехались по российским городам и загра- составляем карту столиц, в которых мы вместе
ницам. Чтобы не чувствовать себя совсем одино- будем отмечать каждый следующий Новый год.
кой, я попросилась работать 31 декабря и, никак
не ожидая того, попала на рейс в Нью-Йорк.
Во время рейса коллеги рассказали мне,
что если не будет задержек в аэропорту и
проволочек с оформлением, то мы вполне
могли бы успеть на Таймс-сквер к двенадцати ночи, чтобы увидеть знаменитый
новогодний шар и встретить Новый год в
разноцветной веселой толпе.
И мы успели. Как только команда освободилась, я опрометью бросилась на стоянку и попросила водителя такси лететь на
Таймс-сквер, да он и сам всё понял по моим
горящим глазам, и мы понеслись. Приехали
вовремя, я прямо из двери такси врезалась
в галдящее море людей, отдалась его ритму,
доплыла до центра площади, и тут начался
отсчет. «Three, two, one!» — прогорланила я
и, оступившись, упала на какого-то одинокого француза. Это в тот Новый год он был
каким-то, а сейчас он уже cher Jacques, и мы
встречаемся каждые два месяца то в Лионе,
то в Москве. Тогда нам случайно повезло:
Ёлка на Таймс-сквер

Людмила Королёва,
бортпроводник

Карьера в компании

Жаркий Новый год

Артем Остапчук,
бортпроводник

В Канкуне о приближении Нового года
можно узнать только из календаря

Заработная плата от
50 000 рублей;
• Обучение за счет авиакомпании;
• Широкая география полетов
на внутренних и международных рейсах;
• Оформление согласно ТК РФ
и предоставление обязательного
социального пакета, а также
дополнительного соцпакета
от авиакомпании.
•

МЕСТО
РАБОТЫ

Аэропорты
Домодедово
и Шереметьево.

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ТРЕБОВАНИЯ
К СОИСКАТЕЛЯМ

Станьте
членом летной
команды
«Трансаэро».
Сотни историй
ждут своих
героев!

великолепному песчаному пляжу. Отлично повеселились! Конечно, за время стыковки мы не успели
толком погулять по городу, но я просто влюбился
в Мексику. Кстати, в этом году 31-го числа я лечу
во Владивосток, а сразу после этого рейса беру
отпуск — и направляюсь в волшебный Канкун!

УСЛОВИЯ

Я был уверен, что 2011 год встречу в ХантыМансийске — туда по плану я должен был лететь 31
декабря. Но в канун Нового года случаются всякие
чудеса! Правда, не со всеми. Бортпроводник, который должен был лететь в Канкун, сломал ногу, и
меня вызвали на замену. Чем не волшебство! Сложность была только в том, что подготовиться
к встрече Нового года на Карибском побережье я не успел. Плавок с собой не было,
легкой одежды тоже. В Ханты-Мансийск я
брал костюм… Деда Мороза. Одежка явно
не для пляжа. Но я не расстроился: может,
непатриотично так думать, но Новый год в
Канкуне — гораздо более привлекательный
сценарий, чем тот же праздник в ХантыМансийске. Признаюсь, это был лучший
Новый год в моей сознательной жизни!
Летели весело: с нами в Канкун направлялся
оркестр скрипачей. Музыкальное сопровождение полета было роскошным. И этих же
ребят мы встретили на берегу моря, когда
всем экипажем (коллеги в шортах, а я в
костюме Деда Мороза!) 1 января гуляли по

Директорат управления
персоналом
+7 (495) 221-01-61
jobinternet@transaero.ru

Гражданство РФ;
Возраст 19–30 лет;
• Рост девушек 160–175 см, размер
одежды до 46-го;
• Рост юношей 170–185 см, размер
одежды до 54-го;
• Отсутствие шрамов и татуировок
на открытых участках тела;
• Владение английским языком на уровне
pre-intermediate;
• Наличие действующего загранпаспорта.
•
•

Бесснежный Новый год в Барселоне

руководителем какого-то архиважного исследовательского проекта, и планы снова обрушились.
А потом мы уже не ворошили былое, отчаялись.
Когда я в прошлом декабре стала придумывать,
как провести новогодние праздники, мне в голову
пришла замечательная идея: воспользоваться привилегией сотрудника «Трансаэро», оформить сервисные билеты себе и мужу и вытащить
наконец его из Москвы. Я взяла билеты в
Барселону, чтобы встретить там Новый год.
Сразу же забронировала гостиницу, а мужу
выложила план, когда мы ехали в такси в
аэропорт,— деваться ему было некуда.
Мы провели незабываемую неделю
(почему медовым называется месяц?):
гуляли по чудесным улочкам, смотрели на
праздничный фейерверк у моря и беззаботно веселились!
С тех пор я уверена, что всё в наших
руках: не нужно ждать, когда обстоятельства сложатся благоприятным образом.
Нужно браться и делать. Тогда всё получится!

Марина Родзевская,
бортпроводник

на правах рекламы

Моя история совсем не о командировке, зато она
о Новом годе, о «Трансаэро», а еще она сказочная.
Начну издалека. Я замужем три года, но медового
месяца у меня не было. Не было, и всё тут. Когда
мы поженились, муж защищал диссертацию и ему
было не до меня. Позже я хотела провести отложенный медовый месяц в Испании, но мужа сделали

фото: Елена Грусицкая, flickr.com/ amelungc; cwtreloar; Moyan_Brenn
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Солнце, воздух и карьера
Зимой 2014 года откроются Олимпийские игры в Сочи. Шанс на них заработать есть не только у спортсменов,
но и у обычных людей: в оргкомитете
открыты десятки вакансий.
Тамара Митницкая, Карина Назаретян

Подходите ли вы
Оправляя резюме в Центр олимпийской
карьеры, надо понимать: устроившись
на работу, вам, скорее всего, нужно будет
часто ездить в Сочи, а при определенных
обстоятельствах и переехать туда ближе
к 2014 году. Кроме того, потребуется «владение английским языком на уровне не
ниже upper intermediate для общения с зарубежными коллегами и, банально, активность. Любовь к спорту — дополнительный плюс»,— говорит специалист
по подбору персонала кадрового центра
«Юнити» Юрий Кондратьев.

Зарплата
Самый животрепещущий вопрос —
«Сколько мне заплатят?» — не имеет
однозначного ответа. «Компенсационный пакет обсуждается работодателем
с успешным кандидатом напрямую, условия и срок найма каждого конкретного
кандидата зависят исключительно от задач, для решения которых привлекается
кандидат»,— говорят в пресс-службе оргкомитета «Сочи-2014».

Волонтерство
Если ни одна вакансия вам не подошла
или вас не пригласили на собеседование,
есть шанс попасть на Олимпиаду волонтером. «Волонтером может стать каждый
человек старше 18 лет,— говорит Ольга Юрышева из пресс-службы оргкомитета „Сочи-2014“. — Начиная с февраля
2012 года любой желающий может заполнить заявку в специальном разделе
сайта sochi2014.com, которая затем будет рассмотрена одним из волонтерских
центров — в зависимости от интересующей соискателя области деятельности».
Старт массового набора волонтеров
запланирован на февраль 2012 года. Отбор, обучение и практическая подготовка
к работе на играх будут проходить в течение 2012 и 2013 годов. Волонтерам предоставят униформу, горячее питание во
время смены и возможность бесплатно
пользоваться олимпийским и муниципальным транспортом.

фото: РИА «Новости»

До Олимпиады еще больше двух лет, но набор на олимпийские вакансии сейчас как
раз в самом разгаре: нужны строители и инженеры, врачи и менеджеры, бухгалтеры
и ассистенты. Для удобства набора сотрудников оргкомитет «Сочи-2014» даже решил создать единый Центр олимпийской
карьеры, где собраны все олимпийские вакансии (job.sochi2014.com). Сейчас их несколько десятков: вы можете отправиться
на юга в качестве старшего эксперта казначейских операций, или старшим менеджером по визуализации, или руководителем проектов по организации мероприятий. На сайте можно оставить свое резюме, которое сотрудники центра обещают
обязательно просмотреть.

Через 34 года после Олимпиады-80 в Москве российским Олимпийским играм снова понядобятся десятки тысяч работников

Зачем ехать
Имеет ли смысл работать/«волонтерить» на Олимпиаде — решать только вам. «Я работаю с проектом „Сочи
2014“ с 2009 года и уже через пару недель
общения с коллегами по проекту заразился “олимпийской лихорадкой”,— говорит представитель телеком-партнера
Олимпиады, компании „Ростелеком“,
Александр Хомченко. — Если бы я сейчас был только в начале своего профессионального пути, приложил бы все усилия, чтобы попасть в проект как можно раньше».
Олимпиада может стать хорошим пунктом в резюме: «Во-первых, это возможность поучаствовать в действительно
уникальном проекте, внести свой вклад
в организацию события планетарного
масштаба. Во-вторых, это, конечно, приобретение уникального опыта и весомого конкурентного преимущества при
построении своей дальнейшей карьеры.
Ведь вашим рекомендателем будет выступать событие, о котором знают все»,— говорит Наталия Матусова, вице-президент
и исполнительный директор компании
KellyOCG.
Но есть и люди, которые сознательно отказываются от такой перспективы.
27-летняя Мария (имя изменено) два года
назад проходила собеседование на позицию личного ассистента одного из руководителей оргкомитета. Работа сулила большую зарплату и много интересного, но, не дождавшись результатов собеседования, она отказалась от идеи работать на Олимпиаде: «Все друзья стали говорить мне, что я буду участвовать
в гигантском „попиле бабла“. Я подумала и решила, что не хочу быть частью этого процесса».
Персонал игр будет включать 7000
штатных сотрудников, 25 000 волонтеров и еще около 38 000 специалистов —
тех, кто работает на поставщиков и подрядчиков организаторов игр. Хотите ли
вы быть частью Олимпиады в Сочи 2014
года, стоит решить уже сейчас.

Международные добровольцы
Любая Олимпиада — это событие, пропитанное духом «дружбы народов».
Волонтеры приезжают туда со всего света. Мы поговорили с активистами из
двух стран, побывавшими на двух недавних Олимпийских играх.

Эндрю Уайт, 24 года, журналист
из Австралии
Был волонтером на летних Олимпийских
играх в Пекине в 2008 году.

Мария Николаева, 26 лет, переводчица
из России
Была волонтером на зимних Олимпийских
играх в Турине в 2006 году.

Я учился в университете, и кто-то мне
рассказал про возможность поехать
волонтером на Олимпиаду. И я подумал: ну когда еще мне выпадет шанс
поучаствовать в Олимпийских играх?
Моя работа называлась «журналист, собирающий короткие цитаты»
(flash quote reporter). Мы должны
были брать интервью у спортсменов
через несколько минут после окончания их выступлений. Потом мы отбирали интересные цитаты и выкладывали их в базу, которой могли пользоваться журналисты, не имевшие возможности попасть на соревнования.
Мой олимпийский бейдж до сих пор
висит у меня на стене, напоминая о хороших временах.
Однажды казахстанская волейбольная команда играла с другой командой. Но у нас не было никого, кто мог
бы говорить одновременно по-русски
и по-английски. И вот я останавливаю
эту двухметровую девушку из команды Казахстана, задаю ей вопрос поанглийски, потом одна китаянка переводит мой вопрос другой китаянке
на китайский, и та уже задает его казашке по-русски. Чтобы получить ответ, его приходилось переводить с русского на китайский, а с китайского на
английский. У меня ушло пять минут на
то, чтобы задать два вопроса!

Я решила поехать в Турин после рассказа знакомой о том, как она «волонтерила» на Олимпиаде в Греции. Тогда меня
поражал сам факт того, что это, оказывается, возможно,— как потом моя поездка поражала других!
Несколько дней до начала игр я помогала на стойке в пресс-центре — помогала журналистам со всех стран мира
планировать передвижения между стадионами и площадками. Потом меня перевели на стадион Палавела — это всё
фигурное катание! Я почти всю фигурную программу посмотрела вживую.
Однажды на соревнованиях по биатлону я сидела на главной трибуне (была
просто зрителем) и пошла вдоль трассы,
чтобы посмотреть, как там всё — вживую, а не на экране. И прямо у меня на
глазах у одного биатлониста ломается
крепление лыжи. Он долго его дергает,
пытается что-то сделать, потом расшвыривает лыжи в разные стороны и одиноко бредет с винтовкой, уходя с трассы вдаль. К нему бежит женщина (она
успела раньше, а меня так и подмывало броситься и успокоить его), обнимает его, и они дальше бредут вместе.
Потом я узнала, что видела, как сошел
с дистанции знаменитый француз Рафаэль Пуаре, ну а это была его не менее знаменитая жена, выступавшая за
норвежскую команду, Лив Грет Пуаре.

Идея — от рождения до воплощения
Приглашаем самых талантливых
МТС подводит итоги работы студенческой инновационной площадки «Телеком Идея» и приглашает самых активных и талантливых проявить себя в конкурсе
научно-популярных короткометражных фильмов.

Первый Всероссийский конкурс молодежных инновационных проектов «Телеком Идея»
Участники и победители конкурса

Взялись за студентов

Министр связи и массовых коммуникаций РФ
Игорь Щеголев и президент МТС Андрей Дубовсков
награждают победителей

Новая «Телеком Идея» стартует уже
в начале 2011 года. Если вас переполняют гениальные идеи, требующие незамедлительной реализации, то этот
конкурс непременно для вас. Подробнее об условиях участия можно узнать
на сайте площадки «Телеком Идея»:

telecomidea.ru.

Научное кино для всех
Одним из ключевых направлений в деятельности лидирующего оператора является развитие научного мышления
у своих будущих соискателей. Так, МТС
выступила одним из организаторов

Фестиваля актуального научного кино
«360°», прошедшего в Москве осенью
2011 года. Фестиваль показал, что научное документальное кино пользуется повышенным интересом у зрителей. Сейчас в рамках фестиваля МТС вместе с
Политехническим музеем, Mail.ru, Роснано и Всероссийским фестивалем науки проводит новый конкурс для студентов — конкурс научного мобильного кино «Новые 360°», в котором
могут принять участие все желающие!
Самые яркие, оригинальные и запоминающиеся идеи будут реализованы в виде
короткометражных научно-популярных
фильмов в сотрудничестве с их авторами и при поддержке профессиональной съемочной группы Cinemotion. Три
лучшие идеи по результатам народного голосования получат призы: гаджеты от компании МТС. Узнать все подробности о конкурсе, принять участие и проголосовать за понравившиеся идеи можно на портале конкурса:

360.video.mail.ru.

на правах рекламы

В марте 2011 года для работы с молодыми перспективными инноваторами МТС
создала уникальную площадку «Телеком
Идея», которая объединила талантливых
студентов, разработчиков и молодых ученых с бизнесом и государством. Ключевым мероприятием стал Первый всероссийский конкурс молодежных инновационных проектов в сфере телекоммуникаций «Телеком Идея», проведенный при поддержке Минкомсвязи России
и Высшей школы экономики. На конкурсе было представлено более 200 проектов
со всей России. В шорт-лист отобрали 15
самых перспективных, пять из которых
стали победителями и были запущены
в реализацию. Авторы лучших проектов
получили диплом и элегантную фигурку
в виде яблока, благодаря которому
в 1667 году Иссак Ньютон открыл свой закон всемирного тяготения. Не обошлось
и без материального поощрения: планшетного компьютера — незаменимого помощника в бизнесе, образовании и досуге, сертификатов на регистрацию авторских прав на свои изобретения на сумму
100 тысяч рублей от Фонда поддержки
молодых специалистов патентного дела,
а также приглашения в зарубежный образовательный тур МТС в Европу, в рамках которого инноваторы лично пообщались с министром связи и массовых
коммуникаций РФ Игорем Щеголевым
и посетили инновационные центры ведущих телекоммуникационных компаний — Deutsche Telekom и Vodafone.

«Телеком Идея» представляет собой интернет-портал www.telecomidea.ru, интегрированный
с социальными сетями (Facebook, Twitter. YouTube, LiveJournal). На этой инновационной площадке МТС проводит
серию специальных мероприятий, направленных на формирование вокруг компании сообщества молодых инноваторов в области телекоммуникаций: Студенческий инновационный саммит, Всероссийский конкурс молодежных инновационных проектов, «Телеком Хит» и др.
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Мечты на букву «Г»
В топе ноябрьского рейтинга идеальных работодателей для молодежи в США уверенно стоит Google.
На аналогичной позиции в России
гордо возвышается «Газпром». Почему представления о работодателе мечты в России и за рубежом
кардинально отличаются, выясняла «Акция.Карьера».
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После бесплатного обеда, который не
уступает по качеству и разнообразию
блюд дорогим ресторанам, 26-летний
Дмитрий заходит в библиотеку. На
этаж выше — музыкальная комната
с ударной установкой. Спустишься
вниз — комната с пинболом и бильярдом. На расстоянии вытянутой руки
от Дмитрия холодильник с напитками, кофемашина и корзина свежих
фруктов. Это не правительственный
санаторий, а рабочий дублинский
офис Google. В транснациональной
корпорации, согласно рейтингу кон- дых людей в Европе и США входят,
салтингового агентства Universum, помимо Google, Apple и Facebook.
мечтает работать каждый пятый американец в возрасте до 40 лет.
Замаливаем грехи
По оценкам экспертов, каждый третий европеец до 30 лет при выборе
Рай на ирландской земле
Год назад Дмитрий сменил работу работодателя задумывается о социв Rambler на должность инженера альной ответственности предприяпо надежности сайтов в головном ев- тия. «Shell Oil эксплуатирует рабочих,
ропейском офисе Google. «Компания фармацевтическую компанию Pfizer
привлекла меня технологичностью обвиняют в накрутке цен, Procter and
задач и высоким профессионализ- Gamble ставит опыты на животных.
мом коллег»,— объясняет молодой Siemens дает взятки и ведет ядерное
человек. Миссия лидера интернет- строительство»,— оптимизм Клауса
поисковиков формулируется просто: тает на глазах. Его друзья не могут ре«Don’t be evil» («Не будь злым»). «Мы шить, «кому продаваться», ведь пракделаем информацию доступной и об- тически любая транснациональная
легчаем повседневную жизнь»,— го- корпорация имеет на своей репутаворит коллега Дмитрия программист ции темные пятна. «Немецкие комКлаус из Германии. Одним из глав- пании ничем не лучше,— сокрушаных аргументов при выборе места ется программист,— предприятие
работы для 29-летнего немца стала по производству молочных продуксоциальная ответственность компа- тов Mueller Reis вообще спонсирует
нии. «Мы поддерживаем НКО и выда- национал-демократическая партия».
ем гранты, разрабатываем инженер- Компании теряют не только потреные решения климатических и энер- бителей, но и ценные кадры и для
гетических проблем»,— с гордостью улучшения имиджа становятся соперечисляет Клаус. В тройку самых циально ответственными. Так, лижелаемых работодателей для моло- дер в нарушении прав рабочих кор-

н

Александра Гуркова

порация Соса-Соla собирает средства
для пострадавших при землетрясении в Японии, совместно с ООН способствует развитию женского бизнеса и помогает WWF спасать «белых
мишек». Кстати, в рамках последнего
проекта 29 ноября в Москве в ГУМе
открылась благотворительная фотовыставка.

Критическое отставание
Молодые специалисты в России с удовольствием ходят на выставки и умиляются белым медведям, но при выборе работодателя не руководствуются благотворительным имиджем
компании. Результаты рейтинга «50
работодателей мечты для молодых
специалистов» газеты «Акция» подтверждают, что важнейшими факторами при поиске работы в России
для молодых людей являются уровень
зарплаты и карьерный рост. Приоритетом для молодежи оказалась, помимо «Газпрома», табачная отрасль.
Вчерашний студент Петр стремится
попасть в команду газового гиганта:
«Стабильность, зарплата и карьерный рост — что еще надо для сча-

стья?» Двойные стандарты «Газпрома» в области экологической политики на Западе и в России и коррупционные скандалы в сфере благотворительности молодого человека не смущают. 23-летняя Ирина мечтает присоединиться к тысячам российских
сотрудников табачной компании JTI:
«Я прошла стажировку в отделе маркетинга и скоро стану частью корпорации, которая производит Winston
и Glamour». Ирину привлекает соцпакет и, как 12% респондентов, раскрученный бренд компании. «Никто
из моих знакомых — даже курильщики — не пошел бы работать в табачную корпорацию»,— сравнивает
Клаус российские реалии с ситуацией в Германии.
Сегодня 60% крупных компаний на российском рынке считают
себя социально ответственными.
Microsoft, стоящая на третьем месте в списке работодателей мечты
для молодежи в России, занимается внедрением компьютерной грамотности в регионах. Одиннадцатый в списке «Лукойл» поддерживает музеи и детские дома. Занявшая
шестнадцатую позицию «Трансаэро» сотрудничает с фондом «Подари жизнь» и бесплатно перевозит
больных раком детей. На корпоративных мероприятиях руководство
компаний знакомит своих сотрудников с социальной деятельностью, зазывает участвовать в волонтерских
акциях и распечатывать документы
с двух сторон в целях экономии бумаги. Только молодые специалисты
настроены скептически: «Год назад
по инициативе бывшего начальника
я посадила три дерева — все погибли. Привезла в больницу игрушку —
нельзя плюш в палату в гигиенических целях»,— вспоминает Ирина.
Девушка уверена: реальными проблемами в России занимается лишь
малый процент корпораций, улучшение условий не стоит в списках
приоритетных задач. А потому лучше найти место, где можно просто
зарабатывать деньги. И быть уверенным в завтрашнем дне.

BP

Nestle

Газпром

Mattel

McDonald's

Поломка нефтедобывающей
платформы Deepwater Horizon
и разлив 760 млн литров нефти
в Мексиканском заливе в апреле 2010 года произошли из-за
попытки BP сэкономить средства, выделенные на соблюдение мер безопасности. В качестве оправдания часть вины топливная корпорация возложила
на своих партнеров — компании
Halliburton и Transocean. В октябре этого года BP решила ограничить свое участие в технологически сложных проектах: руководство не хочет снова нести убытки.

Nestle критикуют за использование детского труда на плантациях какао в Кот-д’Ивуаре, где работают более ста тысяч детей.
Представители компании защищаются: «Очень сложно определить, в каких условиях какао собирали и откуда оно поступает».
Только в ноябре этого года корпорация решила проверить цепочку собственного производства на
предмет использования детского труда. Эксперты Ассоциации
справедливого труда по просьбе Nestle проведут в январе расследование на какао-плантациях.

Несмотря на отрицательное заключение государственной экологической экспертизы, «Газпром» начал бурение на скважине «Первоочередная» на Западной Камчатке. Нарушения наблюдаются и при освоении других месторождений. По мнению
WWF, «правовой нигилизм» позволяет «Газпрому» пренебрегать
законодательством РФ об особо
охраняемых природных территориях. Компания отказывается сотрудничать с общественными организациями и не дает комментарии ни экологам, ни журналистам.

В июне 2011 года Greenpeace обвинил производителя кукол Барби Mattel в пособничестве вырубке тропических лесов в Индонезии. Для производства одноразовой упаковки игрушек
Mattel использовал продукцию
Sinar Mas Group — лидера по уничтожению лесов Индонезии, в которых обитают редкие суматранские тигры. Менее чем через полгода Greenpeacе отпраздновал
успех: Mattel отказался от сырья
из древесины тропических лесов и призвал поставщиков поступить так же.

McDonald's обвиняют в пропаганде вредного питания для детей. В декабре власти Бразилии
оштрафовали сеть фастфуда на
1,8 млн долларов за обеды Happy
Meal, в которые входят бесплатные игрушки. По мнению экспертов, игрушки подталкивают детей
к потреблению слишком соленой
и жирной пищи. В 2010 году некоторые города США обязали сеть
установить отдельную плату за
игрушки. Российское представительство компании не сообщает,
будет ли меняться политика в отношении детей в нашей стране.

карьера в компании

Гарантия качества
Как сделать так, чтобы покупатель выбрал определенный
продукт? Как заставить потребителя любить и уважать
бренд или восхищаться им? Эти задачи решает брендменеджер. Как попасть в профессию и добиться в ней
результатов, рассказал Егор Евтеев.
Unilever — англо-голландская компания,
один из мировых лидеров по производству
потребительских товаров повседневного
спроса, основанная в 1930 году. Unilever
Бренд-менеджер — это прежде всего аналитик. Его задача —
следить за ростом бренда, завоеванием доли рынка, прибыльностью продукта.

имеет представительства в 100 странах
мира, общий штат около 170 000 человек.
FMCG-работодатель №1 в России —
по версии Universum, FutureToday,
Changellenge

Как я попал в компанию

Егор Евтеев,
31 год, бренд-менеджер.
Работает в компании
Unilever 8 лет. Окончил
Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова по специальности
«маркетинг».

Всю информацию
о карьерных программах,
стажировках и работе
в Unilever вы найдете
на unilever.ru/career.
Присоединяйтесь!

В Unilever я оказался по воле случая. Моей специализацией
был маркетинг, но после окончания вуза я работал не по профессии. Пришло время что-то менять, и я стал отправлять
резюме во все известные мне западные компании. Почему в
западные? Ответ прост: опыт. Компания с отработанными схемами ведения бизнеса, продуманными стратегиями работы
с потребителями, клиентами и собственным персоналом —
вот что было моей целью на тот момент. Первым откликнулся
HR-менеджер Unilever. Я прошел три тура собеседований, сделал презентацию, и вот — уже почти 8 лет я в компании.

Как моя работа связана с брендом
Rexona
Пять дней в неделю, а иногда и больше, я работаю с брендом и постоянно думаю о нем. Сейчас Rexona — неоспоримый
лидер на рынке*. Бренд достаточно большой, и компания уделяет ему повышенное внимание. В течение года мы проводим
множество акций: в условиях возрастающей конкуренции нам
необходимо защищать свои позиции и укреплять их — это наш
приоритет в работе на ближайшее время.

и газеты «Акция».

Какие качества и умения помогают
в работе
Ответственность и способность быстро принимать верные
решения. Также очень важно уметь развивать команду —
людей, непосредственным руководителем которых ты являешься. Если ты даешь им возможность реализоваться,
можно быть уверенным, что они тебя не подведут, и результат командной работы будет отличным.

Достижения в компании
Я заслужил доверие руководства и коллег, доказал свою способность реализовывать большие проекты, приобрел основные навыки взаимодействия с людьми в проектной команде,
разобрался в стадиях запуска продукта, ну и конечно, нашел
много хороших друзей.

Самый запоминающийся проект

Планы на будущее

Первый самостоятельный проект мне запомнился больше
всего — тогда я еще работал с брендом AXE. Я начал с запуска
аромата Dark Temptation, и это было мое боевое крещение.
Большая ответственность, много нервов. Результат: три года
после запуска — первая строчка в рейтинге продуктов AXE.

Планов много. Считаю, что в маркетинге я еще способен
узнать много нового. Единственное, что хотелось бы осуществить,— это попробовать себя в какой-нибудь иной категории, ведь Unilever дает все возможности для роста
в компании.

* бренд №1 в России по данным аудита розничной торговли
Nielsen в России, 2008–2010 гг., рынок дезодорантов

на правах рекламы

Кто такой бренд-менеджер
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Топ-модель по-русски
С 22 по 25 ноября в московском
РГГУ собрались представители
всех стран-членов Организации
объединенных наций. Они же —
российские студенты и школьники, приехавшие на популярную образовательную ролевую
игру «Модель ООН».
Ольга Быстрова

фото: Дарья Лосева

«Так расскажите: что же нас ждет завтра?» — делегат Сирии теребит табличку
в руках. Ему не терпится узнать у председателя Совета по правам человека, какие
еще сюрпризы готовит Секретариат. Ребята неприступны: всё узнаете на заседании, депеши из посольств уже готовы,
Генеральный секретарь анонсирует последние новости. Заместитель Генерального секретаря Виктория Павлова повоПредставитель СССР в исторической Генеральной ассамблее ООН показывает молодежи путь к светлому будущему
рачивается и строго говорит: «У нас хоть
и модель, но всё серьезно».
ют неожиданные «новости», депеши, по- в этом году заседания в Совете безопасслания лидеров — таким образом благо- ности проходят на испанском, а в Совете
даря эффекту неожиданности в игру до- по правам человека — на английском. Как
Жаркие дебаты
Модель ООН — мероприятие широко из- бавляется динамики. Неудивительно, что тут не выучить язык!» Организаторы мечвестное в современном международном представитель Сирийской Арабской Ре- тают, что когда-нибудь они смогут простуденческом сообществе. Под ним обыч- спублики так обеспокоен. По замыслу ор- вести модель на всех официальных языно подразумевается динамичная игра сту- ганизаторов, в эти четыре дня моделируе- ках ООН — остался только арабский и кидентов, которые на несколько дней пе- мое мировое сообщество должно решить тайский, остальные уже есть. «Для делеревоплощаются в представителей раз- насущные вопросы: как именно поступить гатов это отличная практика языка. Я вот
Модельный ряд
ных государств, чтобы обсудить насущ- с разрастающейся гражданской войной так, например, развивала свой устный анВ мире ежегодно проходят сотни моные вопросы международной политики. в Сирии и чем в этой ситуации может по- глийский. И интересно, и практично, и веделей ООН. «Акция.Карьера» выбрала
Дискуссии и жаркие дебаты на несколь- мочь Организация объединенных наций. село»,— делится своими соображенияпять самых интересных.
Это не единственное инновационное ми делегат от США Джульетта Алексанян.
ких языках, составление международных документов и интересная культур- предложение от Секретариата «Модели
Пока ребята обсуждают культурную
Global Model UN
(Глобальная модель ООН)
ная программа — вот три составляющих ООН» в РГГУ. Будущий участник может по- программу (какой фильм показать участэтой научно-практической конференции. пробовать себя и в историческом модели- никам конференции вечером), можно заПроводится каждый год в разных странах при поддержке официальных лиц
Ежегодно в одной только Москве прово- ровании — игре по четким правилам, где глянуть и в соседний кабинет — тут прохоООН.
дится до восьми конференций, и это явно позиции делегатов уже прописаны самой дят заседания Совета по правам человеИногда предоставляются трэвелне предел: с каждым годом находится всё историей. Так, в 2008 году в РГГУ впервые ка. Большой длинный стол, разноцветные
гранты.
больше и больше вузов, желающих орга- смоделировали исторический Совет без- таблички с разными флагами, серьезные
un.org/gmun
низовать это мероприятие и у себя. В конделегаты. У трибуны стоит делегат США
ференции могут поучаствовать как студенты, так и школьники старших классов.
Всё, что нужно сделать,— найти координаты соответствующей модели и заполнить
заявку, а дальше — уже в зависимости от
требований: где-то написать тезисы, гдето пройти интервью по Skype.
Сегодня такие конференции проводятся практически в любом крупном университете мира: считается, что они добавляют университету статусности и дают его
студентам неоценимый опыт.

Что делать с Сирией
В этом году «Модель ООН» в РГГУ подготовила своим делегатам «кризис»: Секретариат готовит специальный сценарий игры,
который подробно расписан по часам и событиям. В дальнейшем участники получа-

«У нас хоть и модель, но
всё серьезно»,— говорит
заместитель Генсека

опасности по Карибскому кризису. В этом
году организаторы решили обсудить раздел Палестины 1947 года.

Уроки демократии
«Honorable chairperson» («Уважаемый
председатель», англ.),— внезапно раздается в кабинете Секретариата. Это делегат
Франции заглянул к организаторам в надежде найти Председателя. «No hay» («Его
здесь нет», исп.),— отвечает обворожительная девушка в платье, президент Совета
безопасности. «Вот так вот и общаемся,—
говорит один из организаторов. — У нас

и представляет свой проект резолюции.
В воздух поднимается табличка — у делегации Мексики вопрос личной привилегии. Председатель останавливает Соединенные Штаты: «Что у вас, уважаемый делегат Мексики?» Делегация жаркой страны
отвечает, поеживаясь: «У нас вопрос личной привилегии — закройте, пожалуйста,
окно: нам холодно, мы ведь непривыкшие
к вашей московской погоде». Посторонний
бы удивился: почему бы не встать и не закрыть? Но таковы правила — дисциплина
превыше всего. Тут голосованием решается всё — закрыть ли окно, принять ли поправку, увеличить ли время выступления
на 30 секунд. «Демократия в действии,—
думаешь про себя,— всем есть чему поучиться». И помогаешь прикрыть форточку:
решение приняли большинством голосов.

Какие навыки можно получить на «Модели ООН»
Публичное выступление: в процессе вам придется много говорить на виду у ваших коллег. Здесь
вы преодолеете страх и неуверенность и научитесь грамотно отвечать на любые вопросы.
Ведение переговоров: вам придется научиться общаться с самыми разными людьми, чтобы

уговорить их встать на вашу сторону в процессе голосования за
лучший проект резолюции.
Работа в команде: «Модель
ООН», безусловно, командная
игра. Без поддержки вам будет непросто, даже если вы прекрасно
работаете в одиночку. Вы должны научиться взаимодействовать

с людьми в своей коалиции, чтобы в итоге ваша команда не развалилась, а, наоборот, добилась
успеха.
Практика иностранного языка:
даже если у вас пятерки по всем
иностранным языкам, которые вы
учите, использовать их правильно тоже надо уметь. На «Модели»

нужно доступно объяснять участникам ваши мысли и предложения, не забывая при этом использовать всю необходимую терминологию. К тому же в «Модель»
часто играют носители языка, так
что будьте готовы противостоять
в дебатах людям, знающим язык
в совершенстве.

World Model UN
(Всемирная модель ООН)
Проводится каждый год в новой стране
командой студентов Гарварда.
Есть возможность получить трэвелгрант.
worldmun.org/page/welcome
National Model UN
(Модель ООН США)
Проводится ежегодно в Нью-Йорке
в штаб-квартире ООН.
Предоставляются стипендии для вузов
из других стран.
nmun.org
London International Model UN
(Лондонская международная модель ООН)
Крупнейшая модель ООН в Европе, ежегодно проводится в Лондоне.
Трэвел-грантов нет, но можно поехать
на конференцию волонтером.
limun.org.uk
Moscow International Model UN
(Московская международная модель ООН)
Крупнейшая модель ООН в России,
ежегодно проводится в МГИМО.
Можно получить грант.
modelun.ru

на правах рекламы

Работодатели мечты-2011
50 работодателей мечты

стр.

Эти компании заняли лидирующие позиции в рейтинге «50 работодателей мечты
для молодых специалистов-2011». У каждой из них — свои программы стажировок,
свои условия труда и свои требования
к кандидатам.

1

Стажировки

-е место в рейтинге

Крупнейшая российская
газодобывающая компания, владеет самой протяженной газотранспортной
системой в мире.
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5

Стажировки

Стажировки

-е место в рейтинге

Российское агентство международной
информации, одно из крупнейших информационных агентств России.

Есть возможность пройти краткосрочную
практику/стажировку (обычно длительностью один месяц). Стажировка организуется через вуз, в котором учится или
учился студент или выпускник. Соискателю необходимо убедить деканат своего вуза послать официальный запрос на
стажировку.
Большое значение имеет четкое объяснение того, в каком подразделении вы хотели бы стажироваться, какими качествами
и знаниями вы для этого обладаете.
В подразделениях РИА «Новости» ежегодно проходят такую практику/стажировку до 40 человек. Те, кто сумел показать
себя толковым, мотивированным, способным быстро учиться и работать в обстановке постоянного стресса специалистом, имеют хорошие шансы получить
постоянную работу.

Вакансии
ria.ru/docs/about/vacancy.html

-е место в рейтинге

Табачная компания, третья по величине
в мире. Крупнейший в Японии производитель табачных изделий.

Больше 60% стажеров, прошедших стажировку JUMP (jump-jti.ru/study), попадают в штат компании — с повышением зарплаты и хорошим корпоративным пакетом, включающим ежегодные турниры
по настольному теннису, соревнования
по футболу и т.д. Они решают сложные
и интересные задачи (например, организация и проведение промо-вечеринок с
лучшими ди-джеями мира) и имеют возможность получить международный опыт
работы (один из офисов JTI находится
в Женеве, Швейцария).

Вакансии

Молодым специалистам удобнее всего попасть в компанию через стажировку JUMP. В этом году набор на стажировку
происходит до 23 декабря.

jump-jti.ru/about/job
jti.com/careers_home/careers_
working

Вакансии

«Газпром» сотрудничает с ведущими российскими вузами для подготовки молодых специалистов,
в частности — с Российским государственным университетом нефти и газа имени И.М. Губкина.

Чтобы стать участником команды «Газпрома», вы можете заполнить и отправить резюме на сайте: gazpromjob.ru/resume.php.
Вакансии компаний группы «Газпром» размещаются только
на официальных сайтах этих компаний и портале HeadHunter.ru.

gazprom.ru/career; gazpromvacancy.ru
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-е место в рейтинге

adidas Group — германский промышленный концерн, специализирующийся
на выпуске спортивной обуви, одежды и
инвентаря.

15

-е место в рейтинге

Российская IT-компания, владеющая одноименной системой поиска в сети
и интернет-порталом.

Стажировки
Стажировки

В компании возможна стажировка от 3
до 6 месяцев в центральном офисе компании с февраля 2012 года (работа над
реальными проектами отдела). По итогам
стажировки хорошо проявившие себя
стажеры смогут получить предложение
о постоянной работе в компании.

vacancy.adidas.ru/ru/students/
internship
Вакансии

Работа в adidas Group — это возможность
гибкого графика, бесплатная униформа,
скидка 30% на продукцию всех брендов
и возможность карьеного роста (от продавца до директора магазина или менеджера региона).

Стартовые вакансии
в различных отделах офиса:
vacancy.adidas.ru/ru/vacancies
Работа и подработка
в розничных магазинах:
vacancy.adidas.ru/ru/retail

Длительность стажировки — от 3 до 6 месяцев. Практикантам платят зарплату,
обеспечивают бесплатным питанием. После практики многие остаются в штате.
Часть стажеров — ученики Школы анализа данных, которую «Яндекс» открыл несколько лет назад. Это двухгодичные вечерние курсы, рассчитанные на подготовку специалистов в области обработки
и анализа данных. В этом году открылась
еще и Школа менеджеров «Яндекса».

Заполнить заявку
на стажировку:
company.yandex.ru/job/intern
Вопросы:
intern@yandex-team.ru
Вакансии

«Яндекс» быстро растет, и постоянно нужны молодые специалисты: разработчики,
системные администраторы, менеджеры проектов.

company.yandex.ru/job/
vacancies

Полный рейтинг ищите
на dreamemployers.ru
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