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Гуру маркетинга Гарретт Джонстон поделился своим мнением
с сотнями студентов

Бывший юрист Костя Седов
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Дресс-код по-чеченски
План карьериста
Успеть всё. Игра на повышение
«Кинотеатр — это такой же бизнес,
как и все остальные»
Университет за час
EuroAcademy
Обманываться рады
Доктор-клоун
В преддверии Нового года большинство компаний собирается порадовать своих сотрудников корпоративной
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Где самый быстры карьерный рост?*

Компании мечты

10 компаний мечты в 10 самых перспективных отраслях по мнению молодых специалистов:
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Ernst & Young
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Тройка Диалог *
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РАО «ЕЭС»
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46
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4
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Если у вас есть новости
для «Aкции.Карьера»,
присылайте их на
editor@akzia.ru

Дресс-код
по-чеченски

В Чеченском госуниверситете
(ЧГУ) проявили заботу об учащихся. Для начала ввели дресс-код.
«Никаких футболок, тапочек и дырявых джинсов»,– объявил своим
подопечным ректор Анзор Музаев.
Девушки теперь должны ходить в
платках с символикой университета, юноши — в галстуках. Так, считает руководство вуза, студенты будут
выделялись в толпе молодежи и на
них чуть что не будут валить всякие бесчинства. Правда, станут ли
учащиеся вне университета ходить
в форме, большой вопрос. Кроме
безопасности студентов, в ЧГУ озаботились и их нравственностью.
Так, например, влюбленным запретили стоять вместе в университетском дворике. Курить там тоже
теперь нельзя. А для повышения
посещаемости занятий стали проводить родительские собрания,
даже на 5-м курсе. Студенты возмущены такой опекой, но открыто
протестовать не решаются. Как-никак лучший вуз в республике.

Фото: Рамзан Гуциев

Джинсы не носить, не курить и не целоваться — в Чеченском госуниверситете позаботились о моральном облике своих студентов

Не влезать — уволят! Маленькие
Британские работодатели борют- компании мечты
ся с сотрудниками, которые просиживают рабочее время в интернете. За последние три года они
наказали 1700 таких работников.
Внутренние расследования показывали, что те ходили по сайтам,
не связанным с работой, или переписывались с друзьями по электронной почте. Причем увольняли и наказывали не только в
коммерческих компаниях, но и в
госструктурах. Например, за последнее время 30 человек лишились своего места в британском
Министерстве юстиции.
Конгресс профсоюзов страны
убеждает работодателей — это не
выход из ситуации. Вместо того
чтобы увольнять и наказывать, лучше разрешить сотрудникам пользоваться интернетом в личных целях во время ланча.

Wall Street Journal опровергает мнение, что хорошо работать
только в компаниях-гигантах вроде Google. Издание опубликовало
рейтинг из 15 лучших компанийработодателей среди малых американских компаний. Эти фирмы
позволяют сотрудникам на всех
уровнях принимать решения и растят будущих лидеров внутри компании. Эти фирмы щедры к сотрудникам — делят с ними ощутимую
часть прибыли. Они предлагают
работу в стиле «фан» (например,
шестинедельный творческий отпуск). И наконец, такие компании
постоянно ищут новые способы
повышать квалификацию своих
сотрудников и вдохновлять их.
Подробнее о маленьких компаниях мечты на wsj.com (Top Small
Workplaces 2007).

Чужие деньги
считать полезно

Знаете, сколько зарабатывают
другие,— значит, будете лучше работать. Особенно если коллеги получают меньше. Этот факт установили нейрофизиологи Боннского университета. Ученые провели
эксперимент на 38 мужчинах. Их
реакции проверяли в парах. Мужчинам предлагали выполнить простейшие задания и обещали вознаграждение в размере 30–120 евро.
Активность их мозга фиксировалась при помощи томографа. Испытуемые лежали рядом и знали,
сколько предложили их конкуренту
и насколько хорошо он выполняет
задания. Оказалось, что те мужчины, которые получали больше денег, чем конкурент, показывали и
более высокую мозговую активность в так называемом мозговом
«центре удовольствия».

Заработались

В карьеру не верят

60% работников в мире, по данным Monster Worldwide, жалуются,
что тратят на работу слишком много времени. Абсолютные рекордсмены по переработкам — японцы. Но и их трудолюбие знает границы: когда японцам предлагали
работать еще больше за увеличенный оклад, большинство отказывалось, поскольку в этом случае у них
попросту не оставалось бы времени на трату заработанных денег.
В России проблема с переработками тоже злободневная. Как утверждает начальник Центра социальных исследований и инноваций Евгений Гонтмахер, у нас
работает больше нормы 80% служащих. Правда, основная причина в том, что россияне вынуждены
трудиться на нескольких работах,
чтобы обеспечить себе сносное существование.

Молодежь (18–35 лет) скептически оценивает перспективы своего
карьерного роста. Об этом говорят
результаты исследования ВЦИОМа.
Всё дело в том, что почти 60% опрошенных убеждено: успех зависит от связей и знакомств. Хотя и
профессиональные навыки имеют
значение. Так думает 54% опрошенных. Для блестящей карьеры
также важны талант (35%), везение (13%) и проживание в крупном городе (26%). Четверть респондентов убеждена, что проще
всего добиться успеха в творческих
профессиях. А вот в бизнесе в успех верят только 14%, в политике
и того меньше — 7%. Но зато в бизнесе хочет себя реализовать большая часть опрошенных. Заниматься политикой и творчеством мечтает значительно меньше.

дайджест

Каково женщинам на руководящих позициях? Можно ли найти баланс между семьей и работой? Эти вопросы обсудили шесть
женщин—топ-менеджеров различных компаний, собравшись
по приглашению газеты The Wall
Street Journal перед большой
аудиторией. Вице-президент по
продажам компании Google Шерил Сандберг, директор по продажам Procter&Gamble Мелани Хили
и другие говорили о том, что для
достижения равных с мужчинами
позиций недостаточно думать только о профессии — нужно смотреть в
целом на положение женщин в обществе. Важно выбирать наставников: если вы думаете, что безупречны,— возможно, никто в жизни еще
просто не сказал вам правду. Самые
интересные моменты дискуссии —
в статье «What it’s like for women at
the top of the ladder».
www.careerjournal.com
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Гуру менеджмента Том Питерс
поднимает в своем блоге вопрос:
должна ли работа быть веселой? И
если да, то до какой степени?
Вот компания Google заявляет,
что ни к чему, кроме поиска, серьезно не относится. Работа, по их
мнению, должна быть вызовом, а
вызов — это «фан». Все согласятся, что эффективнее работает тот,
у кого горят глаза. А глаза, опять
же, горят у тех, кто получает от работы удовольствие. Так что же делать? Вводить на работе обязательный элемент «веселья»? Прописать
«Правила веселья», чтобы никто не
выходил за рамки разумного? Или
это убьет весь «фан»? Питерс оставляет вопрос открытым, а свой
пост озаглавливает так: «You can be
serious without a suit» («Серьезным
можно быть и без костюма»).
www.tompeters.com

Еще недавно мы слышали истории о том, что людей увольняют с
работы из-за их блогов. Но несмотря ни на что, блогерство на рабочую тему процветает. Британская
газета The Times выбрала 10 самых интересных блогов о работе (статья «Blog smog: a look at life
on the web»). Их авторы — люди
самых разных профессий. «Злая
леди-эйчар» в юмористическом
духе объясняет, почему все сотрудники ее корпорации считают ее
подлой и бездушной, а также отвечает на вопросы тех, кто боится задать вопрос эйчару собственной компании (evilhrlady.blogspot.
com). Молодые старт-аперы рассказывают о закулисье бизнес-начинаний (www.smallbizpod.co.uk/
blog). А уважаемые деканы западных бизнес-школ делятся своим
взглядом на бизнес-образование
(www.deanstalk.net).
www.timesonline.co.uk

Где лучше учиться — в Америке
или Великобритании? Всё больше американцев выбирают второй
вариант. Если в 2000/01 учебном
году на учебу в Англию уехали 9425
американцев, то в 2005/06 — уже
14 755. Почему? Британская газета The Guardian поговорила с несколькими «переселенцами» (статья «Atlantic crossing»). C их слов
выходит, что образование в Англии дешевле, чем в США, и вузы
применяют индивидуальный подход. Если вы не хотите учить математику на первом курсе, то вы ее
учить не будете. А с мая этого года
в Великобритании еще и ввели
правило, по которому иностранные студенты могут беспрепятственно работать в стране в течение года после окончания британского вуза (International graduates
scheme, IGS).
www.guardian.co.uk/graduate/

Во время обеденного перерыва
мало кто из нас полностью абстрагируется от работы. Как использовать это время с пользой, придумала ведущая тренингов по менеджменту из Кёльна Клаудиа Фаунтин
(Claudia Fountain). Она разработала
систему персональных консультаций (коучинга), проводимых в течение часа в столовой, пока вы
обедаете. Ее интервью публикует немецкая газета Sueddeutsche
Zeitung («Schnelles Coaching in der
Mittagspause»). По мнению Фаунтин, такой коучинг помогает большинству людей отдохнуть во время обеденной паузы гораздо лучше, чем если бы они просто сидели,
погрузившись в свои мысли. Ведь
мысли у нас в голове обычно кружатся одни и те же, а совет профессионала помогает выйти за рамки
своего кругозора.
www.sueddeutsche.de
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План карьериста
В новом году многие обещают себе добиться большего, даже начать
жизнь с чистого листа. «Акция.Карьера» выяснила, как с помощью таймменеджмента не оставить эти планы на бумаге. Для этого мы собрали самые ценные советы.
Мария Миронова, Егор Тимофеев

дников): позвольте себе полениться
с тем, чтобы очистить ум от суеты и
Чтобы добиваться успехов, нужен придумать хорошую идею. Или задрайв. Причем постоянный. Как раз планировать свое будущее на блито, чего не хватает под конец года и жайший год.
чем все надеются подзарядиться после праздников. Поэтому правило номер один для тех, кто хочет вопло- Управляя мечтой
тить свои мечты в жизнь, — научить- Тут мы переходим ко второму важся отдыхать. И не только в отпуск и ному правилу тайм-менеджмента —
новогодние праздники! Российский превращать мечты в цели. Прежде
гуру тайм-менеджмента Глеб Архан- всего, создайте эмоциональную каргельский в книге «Тайм-драйв» дает ту желаемого будущего. Напишите,
несколько дельных советов на этот например сидя под елкой двух-трехсчет. Первый: отдыхайте в течение страничное описание своей жизни
рабочего дня строго через одинако- через 3–5 лет. Помочь в этом могут
примерно такие вопросы:
• С чего начался день?
36% рабочего времени в году
• Самое яркое впечатление?
тратится впустую... целых 78
• Как и над чем вы радней! А ведь время — самый ценный
ботаете?
• Каких результатов
человеческий ресурс
достигли?
• Какие проблемы решили?
вые промежутки времени. Например, • Как отдыхали?
каждые пять минут после часа рабо- • Главное событие дня?
ты. Поставьте себе будильники, если Не получилось описать желаемое бувы настолько увлекаетесь работой, дущее сразу? — Не отчаивайтесь! Возчто вспоминаете об отдыхе только в можно, вам потребуется несколько
конце дня. Второй: радикально сме- дней, чтобы вы смогли сформулините занятие, лучше всего выйти из ровать мечту. Если же вы всё никак
офиса, прогуляться. Третий: повысьте не можете понять, чего вы хотите, то
эффективность сна. Ложитесь спать стоит обратиться к написанию «мемуи просыпайтесь в одно и то же время. арника». Это что-то вроде дневника,
Так, известно, что миллиардер До- в котором вы отмечаете главное сональд Трамп спит всего 4 часа в сут- бытие каждого дня. Обязательно то,
ки, но строго придерживается режи- которое вызвало у вас больше всема дня. И упрекнуть его в отсутствии го положительных эмоций. Рядом с
драйва уж точно нельзя. Четвертый событием формулируете ценность.
(особенно хорошо преддверие праз- В конце недели — выберите главное

Отдых прежде всего

событие недели, а потом соответственно месяца, года. Вот так за неделю-другую вы сможете понять, чего
на самом деле хотите.
Если вам лениво вести «мемуарник» — похороните себя заживо. В
смысле сформулируйте свою мечту
в виде надписи на надгробном камне.
Радикально, но зато работает.

Победить рутину
Часто бывает, что планируем мы всё
отлично, а вот как только дело доходит до реализации, нас попросту
начинает «ломать». По данным международной консультационной компании Chipin & Partner, 36% рабочего
времени в году тратится впустую. Это
ни много ни мало, а целых 78 дней!
А ведь время — самый ценный человеческий ресурс. Что же делать? Как
победить скуку и рутину? Тут вновь
могут помочь техники тайм-менеджмента.
Правда, надо понимать, тайм-менеджмент не панацея. И при некоторых обстоятельствах может не сработать. Например, заместитель генерального директора РАО «ЕЭС» Ольга
Голышева заявляет: «Мне кажется, повышенный интерес к тайм-менеджменту — это больше спекуляция, чем
решение проблемы. Причины проще:
молодые сотрудники не успевают выполнять работу чаще из-за несовпадения личностных и корпоративных
мотиваций».
Тем не менее, если тайм-менеджмент
и не решает всех проблем, он точно
позволит вам успевать больше. Для
этого вы должны, во-первых, быть
гибким в планировании своего вре-

мени. Есть три типа задач: «жесткие»
встречи (они привязаны ко времени),
«гибкие» задачи (можно сделать в любое время в течение дня) и бюджетируемые задачи (приоритетные, требует много времени). Сочетать все эти
задачи можно с помощью простого
алгоритма:
1. Составьте список гибких задач.
2. Выделите из них 2–3 приоритетные.
3. На сетке времени отметьте «жесткие» встречи.
4. Время между жесткими встречами
заполняйте гибкими, начиная с приоритетных.
5. План не придется переписывать,
если между жесткими задачами будет много воздуха.
Планируйте только 60% времени и
обязательно оставляйте хотя бы 20%
на незапланированные дела. Планирование подарит вам до двух часов
лишнего времени. Их можно потратить на полезное удовольствие — изучение иностранного языка например,
так считает Глеб Архангельский. Или
просто на отдых или личную жизнь.

Маленькие хитрости
Помимо глобальных техник, стоит
использовать и маленькие хитрости. Они помогут победить апатию и
быстрее добиться цели. Вот некоторые из них.
Метод «швейцарского сыра». Начинайте решать проблему с любого мало-мальски симпатичного вам
дела. «Выгрызайте» из разных мест
наиболее понятные и простые кусочки. Через некоторое время, по словам Архангельского, «в сыре появитАкция №18(82)
7 декабря 2007
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Как вы добиваетесь того, что ваши
планы не остаются на бумаге?
Опрос: Наталья Кривицкая

Вадим Дымов, владелец сети магазинов «Республика»:
Здесь нет ничего секретного. Я работаю хорошо.
Требую многого от себя и
от других. Если говорить
словами Леонардо да Винчи, то многие считают, что надо браться только за выполнимые задачи, я же всегда ставлю себе невыполнимые. И это мне дает преимущество над другими.
Антон Носик, chief
blogging officer компании
«Суп»:
Если у человека планы
остаются на бумаге, это
значит, что у него хорошо
с планированием и плохо
с реализацией. Поэтому я ищу исполнителей, стараюсь привлечь к реализации плана максимальное количество людей, более
ответственных, чем я. Правда, поиск грамотных исполнителей становится с каждым годом всё труднее и дороже.

Иллюстрация: Анна Александрова

ся столько дырок, что его будет просто доесть».
Кнут и пряник. Наказывайте себя за
невыполненные задания, поощряйте — за выполненные. Например, если
вы очень любите сладкое/пиво/ходить в кино, пообещайте себе, что,
если сделаете дело хорошо, обязательно наградите себя ценным призом.
Поместите себя в «местность смерти». Есть люди, которые эффективнее работают в экстремальных условиях, когда нельзя отступить ни шагу
назад. Например, дайте публичное
обещание.

Расслабьте мозг
Самое неприятное в планировании то,
что это нужно делать постоянно. Причем на нас сыпется столько информации, что каждые два-три месяца мы
приходим в ужас от мысли, что надо
разобрать завал в почтовом ящике/
на рабочем столе/в компьютере. Так
недалеко и до нервного срыва. Решение этой проблемы предлагает западный гуру тайм-менеджмента Дэвид
Аллен в своем бестселлере «Как привести дела в порядок: искусство продуктивности без стресса». В карате,
говорит он, невзрачные на вид люди
могут научиться проламывать доски

и разбивать кирпичи голыми руками. Для этого нужна не грубая сила, а
только способность быстро наносить
сконцентрированный удар. Но напряженный мускул медлителен, поэтому
в боевых искусствах учат расслабляться и требуют внутреннего равновесия и спокойствия. А этого нельзя
добиться, если ваш разум загружен.
Аллен считает, что то же справедливо и для повышения эффективности
на работе. Он предлагает освобождать мозг от задач и складывать все
проблемы в так называемую «накопительную корзину». В качестве таковой
можно использовать блокнот, электронную почту, диктофон — что вам
удобнее. После того как вы соберете
все проблемы воедино, определите,
что вам нужно предпринять, и разработайте программу действий. По
мере поступления новой информации
повторяйте эту же операцию планирования. В итоге вы будете успевать
сделать всё и без лишних нервов.

С чего начать новую
жизнь?

Аллен советует обратить внимание на
Узнайте о работе в стиле фанк, рабосоздание комфортного рабочего протодателях мечты и других интересстранства, в том числе и у себя дома.
ных темах на career.akzia.ru/main
Для этого вам понадобится пара дней

Научись сам быть
эффективным

Алексей Геращенко,
ректор Института эффективного тренинга и профессиональных
стандартов
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и ряд базовых ресурсов: лотки для бумаг (хотя бы три штуки); пачка простой бумаги; ручка или карандаш; самоклеющиеся листки; скрепки; папки для бумаг; ежедневник; корзины
для мусора.
После этого можно переходить к обработке и сортировке проблем. Тут
вы можете столкнуться с несколькими сложностями:
• у вас накопилось гораздо больше
материала, чем может поместиться
в одну «корзину»;
• вы можете сразу перескочить на этап
чистки и упорядочения материала;
• определенная часть рутинных проблем уже собрана и упорядочена;
• возможно, есть какие-то важные
проблемы, которые не следует откладывать на потом.
Нужно также собрать всё, что может
находиться в оперативной памяти вашего мозга. Автор советует записывать каждую мысль, каждую идею,
каждый проект, который у вас возникает, на отдельном листке бумаги. А с
помощью техник тайм-менеджмента вам теперь будет проще воплотить
ваши замыслы в жизнь.

Одна из самых перспективных технологий, нацеленных на повышение
стоимости любого специалиста на рынке труда,— системный коучинг.
Для карьерного самокоучинга идеально подходит модель GROW, разработанная английским
коучем сэром Джоном
Уитмором. Она состоит
из четырех этапов.

Этап №1. Ставим привлекательные цели
(goals). Постановка
цели — основа для положительных изменений.
Задайте себе вопросы:
что я ожидаю от самокоучинга? как я пойму, что
провел время с пользой? что я могу сделать
на данной сессии, что
было бы наиболее продуктивным? Продумайте
в деталях свои желания
и намерения, и тогда вы
сможете этого достичь.

Этап №2. Анализируем
реальность и личные ресурсы (reality). Задача —
расширить осознание
сильных и слабых сторон вашей деятельности.
Вопросы, на которые необходимо ответить: что
из того, что происходит
в моей жизни (в моей
семье, в организации),
помогает, а что мешает
достижению моей цели?
что нужно оставить как
есть? что нуждается в
изменении?

Этап №3. Оцениваем
возможности (options).
Вы должны продвинуться дальше от привычного и найти решение.
Спросите себя: что я
могу сделать в данных обстоятельствах?
(Набросайте как можно больше вариантов.)
Какие из перечисленных вариантов наиболее привлекательны для
меня? Какие плюсы и
минусы у варианта, к
которому я склоняюсь?

Владимир Долгов, глава Google Россия:
А они и так там давно
уже не остаются, поскольку «живут» в наладоннике! А если серьезно — порой даже самые тщательно выстроенные планы разрушаются одним
звонком или автомобильной пробкой вдвое
длиннее той, на которую рассчитывал. Поэтому в конце дня, как правило, приходится
их корректировать. Я обычно выделяю некоторый список дел, которые можно себе
позволить не успеть сделать в рабочую неделю. Поэтому приходится работать в выходные — и иногда их почти не остается!
Но я не думаю, что мой способ планирования — самый оптимальный и может подойти еще кому-нибудь!
Леонид Бершидский,
управляющий директор
инвестиционного банка
«КИТ Финанс»:
Ни один более или менее сложный план невозможно осуществить в одиночку. Я стараюсь «продать» свои идеи тем,
кто может помочь в их осуществлении. И
если люди находят их для себя интересными, то они точно не останутся на бумаге.
Дмитрий Троицкий, генеральный продюсер телекомпании ТНТ:
Я стараюсь сам себе ничего не обещать. Мне хватает обещаний, которые
я даю другим людям. Это
очень неприятно — обещать и не делать. К
счастью, в моей жизни есть человек, который меня за это очень сильно ругает, и благодаря ему я борюсь с этой слабостью. Этот
человек — мой начальник. Для меня запланировать что-то уже значит осуществить. И
если этого не происходит, значит, что-то делается неправильно. Я пытаюсь найти причину и устранить ее.

Этап №4. Делаем выводы (wrap-up). Вам нужно спланировать дальнейшие действия.
Поставьте перед собой
конкретные задачи. Определите, кто из вашего
окружения и в чём может вам помочь. Что может помешать вам при
достижении цели? Что
вы будете делать, столкнувшись с этими препятствиями? По каким
критериям вы поймете,
что пришли к успеху?

Практика показывает,
что на проработку каждого этапа самокоучинга требуется от одной до
двух сессий по 50 минут
каждая. Между сессиями полезно делать перерывы не менее двухтрех дней. Важно помнить, что по окончании
каждой сессии коучинга
вы должны составлять
план действий и фиксировать его на бумаге.
Если записей не делали,
это был не коучинг!
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Успеть всё
Денис Макcимов

Фото: из архива Дениса Максимова

родился в 1987 году в
Брянске. В 2003 году
поступил по результатам одного из этапов
всероссийской олимпиады школьников по истории одновременно в
МГУ им. М.В. Ломоносова и Высшую школу
экономики (ВШЭ). Сейчас учится на четвертом
курсе прикладной политологии ГУ ВШЭ. Одновременно работает в
нескольких организациях. С 2006 года работает в GEFCO (CIS) PSA
Peugeot-Citroen Group. В
2007 году назначен руководителем направления маркетинг и PR. С
2007 года — вице-президент московского офи-

са молодежной организации при Совете Европы AEEGE, президент
Лоббирующей рабочей
группы (группа, совместно с Европейской комиссией и Европейским
парламентом организующая научные исследования и публикации).

Денис предпочитает не связывать себя ни семьей, ни рамками какой-то одной профессии

В свои 20 лет Денис Максимов успешно работает и бизнесе, и в политике,
и в некоммерческих организациях. Жениться раньше 35 лет не собирается. Слишком много возможностей предоставляет молодая холостяцкая
жизнь. Жалко было бы их упустить.
Наталья Кривицкая

Как вам удалось в 20 лет возглавить отдела маркетинга
и PR Peugeot-Citroen Group
в СНГ?
Полтора года назад я пришел
в компанию стажером. Уже
спустя четыре месяца стал
помощником специалиста по
стратегии, а потом и специалистом по маркетингу и PR.
Так я оказался в нужное время в нужном месте: когда уволили мою начальницу, меня
поставили на ее место.

политику», «теорию и практику дипломатии», «государство
и бизнес». Потом ушел в международную студенческую организацию AEGEE. Это крупнейшая в Европе молодежная организация, обладающая
консультативным статусом
при Совете Европе, Еврокомиссии, ОБСЕ, ООН. Я участвовал в международных конференциях, выдвигал идеи… И
на очередных выборах за мою
активность мне предложили
быть менеджером по фанд-

смысле быть как можно более
уникальным специалистом.
Мир наш меняется очень быстро, поэтому попадать в определенную рамку, фрейм той
или иной профессии — это, как
мне кажется, тупиковый путь.
Если ты хочешь быть ценным
сотрудником, надо иметь широкий кругозор, а не зашориваться на своей узкой специализации.

Но это нелегко дается, наверное. Говорят, за двумя зайцами погонишься…
Да, вроде не жалуюсь, справляюсь. Основная моя проблема — время. Хочется, чтобы
«С моей точки зрения, семья обрубает
его было больше. Часто приочень много возможностей. Она съедает
ходишь на переговоры, говоришь, что тебе нужно, получапочти 50 процентов личного времени...
ешь это и бесцеремонно ухоя, дай бог, до 35 лет не женюсь»
дишь на середине, потому что
опаздываешь на следующую
встречу. Я работаю где-то с
9–10 утра и до трех ночи. И
Так вы подсидели началь- райзингу. А совсем скоро вывсё равно многое не успеваю,
ницу?
брали вице-президентом мосот много приходится отказыНет. Мне просто повезло. Моя ковского офиса.
ваться.
заслуга только в том, что я хорошо работал и вызвал сим- Ну и это не всё?
А как же учеба?
патию как российского, так и Были и организация тимбилУ меня будет гибкий график.
французского руководства.
динг-тренингов, и статьи в
Когда мне нужно уйти на лекспециализированных СМИ
цию или семинар, я это делаю.
Но всё же одной работы и се- по внешней политике. БукЯ не считаю, что много потерьезной должности в GEFCO вально в этом месяце старторял из-за того, что совмещаю
вам не хватает?
вал проект научного журнаработу и учебу. В конце треЯ еще со школы был соци- ла, в котором я работаю ретьего курса я разочаровался
ально активен. В 10-м классе дактором раздела политики.
в нашей системе образования.
создал и два года возглавлял Его выпускает кафедра теории
Яркий показатель качества
наше самоуправление, кото- и практики взаимодействия
образования — это количестрое называлось президент- бизнеса и власти Высшей шково часов, который преподаваской республикой. Мы пред- лы экономики под руководстель тратит на преподавание.
лагали поправки к уставу шко- твом президента РСПП АлекКогда американский професлы. Например, добились того, сандра Шохина. Сейчас мой
сор читает за год семь лекций,
что перемены длились на 2 основной проект — рабочая
наш — тысячу. Соответственминуты больше. Также орга- группа по изучению комплекно, американский лектор венизовывали школьные балы, сных коммуникаций, изучаюдет свои исследования, ему
дни самоуправления.
щая взаимодействие между
есть о чём рассказать студенинститутами бизнеса и властам, а наш повторяет из года
И в вузе темп не сбавили?
ти в обществе.
в год одно и то же. Поэтому
Да, сразу устроился помощиногда у нас большая часть
ником начальника одного из Зачем делать столько дел
студентов просто ковыряетуправлений. Параллельно ра- сразу?
ся в носу.
ботал в некоммерческих ор- Я тружусь не ради шаблонганизациях. Так, год назад я ной карьеры. Я работаю на
Наверное, вы сильно устаете
преподавал в школе для стар- себя. Максимально повышаю
от такого ритма жизни. А как
шеклассников при универси- свою стоимость на рынке труотдыхаете?
тете. Читал там «современ- да. Можно сказать, делаю из
Отдых я пытаюсь совмещать
ную российскую и мировую себя бренд. И стараюсь в этом
с работой. Когда еду в Евро-

пу, например на конференцию или на форум, отдыхаю
там. Там же есть вечеринки и
тому подобное. Сейчас уже не
могу себе представить пассивный отдых где-нибудь в Египте, на лежаке.
Чем-то все же жертвуете?
Личной жизнью?
С моей точки зрения, семья
обрубает очень много возможностей. Она съедает почти 50 процентов личного времени. Хотя я вполне понимаю
людей, которые создают семьи в 18–19 лет, а я, дай бог,
до 35 лет не женюсь.
Но все-таки работаете вы не
24 часа в день 7 дней в неделю. Что вас интересует в жизни помимо карьеры?
Мечтаю пожить и поработать
в разных странах. Сейчас хочу
продолжить образование в
Америке. Свои проекты при
этом не брошу. Буду создавать
такие рабочие группы или оставлять вместо себя таких руководителей, которые могли
бы эффективно функционировать без меня. А я смогу координировать процесс издалека. Например, через Skype.
А лет через пять кем себя видите?
Ой! Понятия не имею. Планов много. И часто взаимоисключающих. Я считаю, что
если какой-то план провалится, всегда должен быть страховочный. Тогда не один, так
другой реализую успешно.

Нина Мирел,
директор по персоналу компании
«Тройка Диалог»
Образование: Московский государственный лингвистический университет, Chartered Institute of Personnel
and Development member.

Карьера.В 1996-м пришла в Pepsi
International Bottlers, где проработала больше 6 лет в HR. С 2002 года
перешла в «Тройку Диалог» на позицию «менеджер по компенсациям и
льготам», с 2005 года — директор Управления по работе с персоналом.
Специфика отрасли
Шанс внести свой вклад в развитие российского рынка ценных бумаг, оказывающего влияние практически на все аспекты развития
бизнеса в стране, делает работу в
инвестиционной компании интересной и перспективной. Кроме того,
это наиболее талантозависимая отрасль. Сюда приходят лучшие из
лучших.
«Фишки» компании
«Тройка» известна своей уникальной корпоративной культурой. Кроме того, это одна из немногих российских компаний, где сотрудники
могут стать совладельцами бизнеса.
Чтобы стать полноправным партнером, им нужно упорно и результативно работать в компании не менее
двух лет, разделять ценности компании и внести большой вклад в ее
развитие. Тогда они станут, как говорят на Западе, role model — сотрудниками, на которых можно равняться и у которых есть чему поучиться.
Идеальный кандидат
Мы ищем талантливых, целеустремленных и уверенных в успехе людей, разделяющих наш принцип: работать как единая команда.
Нам нужны люди неравнодушные,
с активной жизненной позицией. В
«Тройке» серьезный отбор — в среднем на одно место претендует
6–7 человек. Для нас очень важны не
только профессиональные, но и личностные качества кандидата.
Работа с молодыми
специалистами
Больше пяти лет мы проводим
программы летних стажировок. В
этом году у нас был конкурс 67 человек на место. В результате отбора потенциальных стажеров, двухнедельной программы обучения и
однодневной ориентационной программы к началу стажировки студенты обладают базовыми знаниями об индустрии и компании. К
каждому стажеру прикрепляется наставник, который в течение двух месяцев обучает его необходимым навыкам и следит за его прогрессом,
давая своевременную обратную
связь. По итогам стажировки более
2/3 остается работать в компании.

Если в двух словах, то что есть
ключ к успеху?
Делайте то, что нравится. Не
надо гнаться за модой и, например, становиться финансовыми аналитиками только
потому, что это сейчас популярно. Если у вас получается
красиво играть на фортепиано, играйте на фортепиано, и
будьте в этом лучшими.

Совет
Всегда приятно работать с людьми,
которые четко понимают, чего они
хотят. Самое приятное для меня, когда люди знают, кем они хотят быть.
Людям, которые приходят неподготовленными, не знают ничего ни
об отрасли, ни о компании, бывает сложно втянуться в работу. Поэтому совет один — читать побольше о
разных профессиях и работодателях,
поскорее сделать свой выбор и не
тратить время понапрасну, обучаясь
тому, что не нравится.

Другие истории стремительных карьер на career.akzia.ru

Читайте мнения
наших колумнистов:

career.akzia.ru/column
Акция №18(82)
7 декабря 2007
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Профессия: лётчик

Небо. Самолет. Пилот. Хозяева неба и пространства, способные за несколько часов доставить нас в любую точку мира, люди, которым мы доверяем свои жизни. Как романтика поднебесья и огромный груз ответственности уживаются в одном человеке? Туман неизвестности рассеивала Алёна Макова.

Сергей Капралов, 27 лет.
Второй пилот «Аэрофлота»
Образование: Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации.

Анатолий Якимчук,
56 лет.
Первый заместитель директора летного комплекса — главный пилот
«Аэрофлота», Заслуженный пилот России.
Образование: Сасовское
летное училище гражданской авиации.

Фото: из архива Сергея Капралова

Фото: Антон Морозов

Алёна Макова

У меня с детства не возникало мыслей о другой профессии.
Отец работал в летном училище инструктором, дед там же
командиром отряда. Я рос среди курсантов, мне всё это очень
нравилось. Я даже не мог представить, что буду кем-то другим. Раньше всё было проще: можно было зайти в кабину,
посмотреть на приборы, штурман конфетой угостит, второй
пилот что-нибудь интересное расскажет, спросит: «Кем хочешь стать?» — и услышит в ответ гордое «Летчиком!». Я думаю, я мог бы реализоваться во многих сферах, но не хочется. Если сопоставить разные факторы, то это самая лучшая
профессия, для меня уж точно.
Первый полет невозможно забыть. Всё время пока учишься,
подсознательно представляешь, как это будет. И когда ты садишься в кабину, сначала даже не верится, глаза разбегаются, куча приборов. Хотя ты всё уже знаешь наизусть, каждый
болтик, а всё равно волнуешься, теряешься. Было ли страшно? Нет, разве страшно летать? Чувство полета — это просто
чувство полета. Мне кажется, его ни с чем нельзя сравнить, я
не нахожу слов, чтобы передать это ощущение.
Первое время сложно сопоставить теорию с практикой. Одно
дело, когда ты всё знаешь, а другое — когда надо это сделать
руками, почувствовать, правильно распределить внимание.
Если говорить об ответственности, то первые полеты, они
учебные, без пассажиров, поэтому ответственность не так
велика. И ты знаешь, что тебе всегда поможет инструктор.
Со временем, конечно, ответственность растет.
Главные учебные заведения — это Ульяновское высшее авиационное училище и Санкт-Петербургская академия. Сейчас как раз наступило то время, когда выбравшим профессию пилота открываются очень большие перспективы. Растут авиаперевозки, количество авиакомпаний, появляются
новые воздушные суда. Компании не успевают набирать пилотов, просто потому что их нет, учебным заведениям сложно сразу перестроить базу на такие большие объемы. Пилоты
очень востребованы, достойные зарплаты, многие компании
пытаются даже переманивать людей. У наших пилотов очень
хорошее образование, нигде не давался такой объем знаний
как в Советском Союзе, с самых азов, это действительно высшее образование. И так продолжается до сих пор.
Прежде всего пилот должен быть ответственным, потому что
профессия не терпит халатного отношения. Я не говорю уже
про физические, психологические качества. Важны усидчивость, стремление овладевать чем-то новым. Я смотрю на
отца, старших коллег, они постоянно учатся, осваивают новую технику. Но я не скажу, что это чисто мужская професия,
у нас в компании, например, есть пилотессы.

Почему именно профессия пилота?
Мечтали с детства
летать?

Каким был ваш первый полет?

Что самое сложное в
профессии?

Где учат пилотов?

Без каких качеств не
стать пилотом?

После полета Гагарина почти все мальчики моего поколения болели небом. Кроме того, у меня брат летчик, и у многих моих одноклассников отцы работали пилотами. То ли
повлияли их рассказы, то ли еще что, но из нашего класса сейчас четыре человека летают. Я не сразу стал пилотом, перед
тем как поступить в летное училище, я отслужил в армии, работал. Вы не поверите, я был портным и шил шинели, в том
числе и для летного состава. Так сложились обстоятельства,
что дорога в летное училище с детства проходила через такие мелкие детали. Даже папа моей любимой девушки и нынешней жены был связан с авиацией.
Мой первый ученый полет был на «Ан 2». Чувства, я даже не
могу описать, какие они были. Не то что бы эйфория, но ты
словно радостный мячик прыгал: хотел рассказать всему
миру, что ты полетел, ты видел Землю. Она же такая красивая с высоты птичьего полета… Особенно когда летишь на
восходе солнца, розовая дымка — это ни с чем несравнимая
картина. Я после полета написал жене первое в жизни стихотворение. До такой степени лирическое у меня было настроение.
Летчик мало того, что должен знать всё оборудование, как
оно работает, аэродинамику, навигацию, но он должен быть
еще и хорошим психологом, особенно командир корабля. Ты
же не знаешь, что у человека внутри, что происходит в семье,
важно сразу увидеть, если что-то не так, поговорить, оценить поведение и дальше уже четко знать, что с этими людьми ты выполнишь безопасный полет.
Почти 20 лет учебные заведения гражданской авиации плохо финансировалась. К счастью, сейчас государство обратило внимание на этот вопрос. Я надеюсь, в ближайшее время
люди потянутся в профессию. Раньше каждое училище выпускало примерно 500 человек в год, сейчас максимум 120.
Каждый год количество пилотов уменьшается, а потребность
в летном составе по всему миру очень высока. У нас сейчас
официально несколько учебных заведений: Ульяновское высшее авиационное училище и Академия гражданской авиации. Есть ряд средне-технических училищ: Красный Кут, Бугуруслан и Сасовское. Сейчас все авиакомпании понимают,
что им необходимо самим готовить кадры. В частности, у нас
есть план развития своей школы «Аэрофлота».
Здоровье, безусловно, даже не обсуждается. Необходимо четко знать, что ты хочешь, надо стремиться к знаниям, ведь мы
учимся всю жизнь, пока летаем. И надо любить эту специальность. Эта профессия делает естественный отбор. Если люди
остаются после десяти лет, то уже точно можно сказать, что
они связали свою жизнь с небом навсегда. Академик Пономаренко как-то сказал, что «все летчики — небожители».

Получается, что да. Стараешься расставлять приоритеты и
там, и там: и личная жизнь и еще что-то. Но почему-то в итоге
всё, как ни крути, вращается вокруг самолетов, как бы ты ни
отвлекался…. Мало того, что много времени занимает сама
работа, так даже в семейной жизни всё равно разговариваешь о самолетах, не можешь остановиться. А у меня еще и
вся семья — летчики.

«Первым делом самолёты…» — это
так?

Я не могу сказать, что первым делом самолеты, всё должно
быть взаимосвязано: и любовь и самолеты, потому что это
человеческая жизнь, одно вытекает из другого. Но у меня всё
получилось рядом. Я вообще до армии играл в хоккей, и у меня
была цель добиться чего-то в хоккее. Но очень повлияло, что
я встретил девушку, которая сказала: «Хватит хоккея, займись
делом». Она победила, и я пошел в летное училище.

Мне еще рано гордиться, я только около трех лет летаю. У
меня еще вся летная жизни впереди. Стараюсь, конечно, развиваюсь. Профессия открывает очень большие возможности
для роста. Постоянно есть куда стремиться. Будучи вторым
пилотом, можно стать командиром, потом командиром эскадрильи, отряда, переучиваться на самолеты более высокого класса, там достигать совершенства. Возможность для
движения очень воодушевляет. Как и любому второму пилоту, сейчас мне хочется стать командиром.

Какое главное достижение, вызывающее гордость?

Вызывает гордость, когда к тебе заходит за подписью молодой человек, который стал пилотом-инструктором, как зашел сейчас Юра. Мне очень приятно видеть молодых красивых мужчин, которые достигают этой высоты, опыта и знаний.
Пилот-инструктор — это высшая ступень для пилота, когда
ты способен делиться своими знаниями. Гордость вызывает
сама профессия. Без авиации в нашей стране никуда. Когда ты прилетаешь на Камчатку, видишь людей, которые там
живут и работают, то понимаешь, что просто должен летать,
чтобы доставить их к родственникам или на море.

Акция №18(82)
7 декабря 2007

школа жизни

стр. 0

«Кинотеатр — это такой же
бизнес, как и все остальные»
Еще в студенческие годы Андрей Терешок любил ходить в кино.
Тогда он, правда, не мог и предположить, что расположенный
поблизости от родного МИФИ кинотеатр «Мечта» через 10 лет будет входить в сеть кинотеатров «Формула кино», а сам он этой сетью будет управлять.
Светлана Максимченко

венно, стараюсь не отставать, какие- Наверное, смотрите, как кинотеатры у них есть возможность совмещать
то значимые фильмы смотреть. Надо, в других странах устроены?
работу с учебой. Хотя есть и примеры
конечно, быть в курсе.
Конечно, ездим, смотрим. Я смотрю, роста, но не с уровня билетера.
как устроен сам кинотеатр, как расТо есть вы лично не влияете на ре- пределены потоки зрителей, как ус- А с каких позиций можно вырасти?
пертуар?
троены залы, как устроены F&B (food Мы берем много молодых людей на
Безусловно, я во многом доверяю от- and beverage), где находится барная позиции менеджеров баров, адмиветственным за это людям. Считаю, стойка, где касса… Всегда интерес- нистраторов. Они вырастают в управчто у нас в компании работают луч- но смотреть маркетинговые ходы — ляющих кинотеатрами, потом перешие специалисты, и в области репер- в Европе вот есть очень интересные ходят в управляющую компанию.
туарного планирования в том числе. находки, будем их применять.
Но я смотрю на то, что получается.
Что нужно для того, чтобы вырасПотому что рынок очень сложный, Идеальный кинотеатр — это какой ти?
так как до сих пор находится в ста- кинотеатр?
Стремление расти. Главное, чтобы
дии становления.
Если с точки зрения бизнеса, то я глаза горели. Здесь равнодушие невижу определенный стандарт, иде- возможно. Его сразу видно, и видно,
В чём именно слож- альный кинотеатр для сегодняшнего что результата не будет. Если челоности?
дня в Москве. Я считаю, что это долж- век стремится, старается, мы готовы
Много фильмов стал- но быть помещение в 3500 метров, с ему помочь.
«Я люблю кино, где надо подумать.
киваются в одну дату 8–9 залами. Есть ощущение, что ковыхода, все хотят вы- личество залов вряд ли будет больше, Что цените больше всего в сотрудЯ бы с удовольствием показывал у
пустить свое кино в хотя количество фильмов и растет из никах?
себя в кинотеатрах только такие
«хорошие» даты, но года в год. Особенно сейчас большой Очень ценю профессионализм. Готов
и политика начинает рост российского кино, но оно, к со- многое терпеть, если человек знает
фильмы»
сказываться на отно- жалению, пока не того качества, что- свое дело и умеет работать в команде.
шениях между про- бы его всё показывать. С российским Если человек профессионал, то долкатчиками, кто с кем кино всё крайне плохо.
жен работать так, чтобы к нему вопрокомпанию, меня пригласили на по- и против кого дружит. Нас же полисов не было. И уверен, что в основном
зицию финансового директора. По- тика совершенно не интересует — мы А сколько вообще российского кино у нас такие люди и работают.
этому я, по сути, в «Формуле кино» с коммерческая организация, нацелен- показываете?
самого начала.
ная на прибыль. Поэтому надо пони- Порядка 30%. В прошлом году 32% С такими людьми легко работать?
А когда у учредителей появились раз- мать, что происходит на рынке, что- было, в этом году, очевидно, процент Самое сложное их сплотить. Потоные взгляды на то, как надо дальше бы держать руку на пульсе. Поэтому будет больше. В этом году у нас какой- му что любой профессионал обязан
развиваться, каждый пошел своим вместе с директором по репертуару то бум российского кино. Но по боль- быть достаточно амбициозным. И, как
путем, и в 2005 году компания раз- обсуждаем значимые картины, какие- шому счету 2007 год — год неоправ- правило, амбициозных людей сложно
делилась на «Формулу кино» и «Каро то правки, если надо, делаем.
данных ожиданий и разочарований сплотить в команду, а это очень важфильм», а я стал управляющим. Сейот российского кино. На мой взгляд, ный фактор взаимного успеха.
час с «Каро» конкурируем.
Как определяете, что показывать: хо- зрителей несколько раз сильно оброший или плохой фильм или сколь- манули. С большими рекламными От чего получаете больше всего удоВ вашей сети сейчас 14 кинотеатров, ко людей на него пойдет?
кампаниями, постоянными расска- вольствия в работе?
это много?
К сожалению, хороший фильм — не зами того, что это блокбастер, шедевр, От результата. От финансового реСмотря с чем сравнивать. Если в Рос- всегда коммерческий фильм. Мы фильм года, а по большому счету по- зультата. От выполненных планов.
сии самая большая сеть, приходится же показываем коммерческое кино. лучался пшик.
Очень большое удовольствие мне доэто признать, «Каро» — 28 кинотеат- При этом выделяем отдельные залы Я боюсь, что российров, 138 с чем-то экранов, то в Аме- для авторского, умного кино, напри- скому кино будет всё
рике сети по 3000 экранов, в Европе — мер в кинотеатрах «Формула кино сложнее добираться
1500 экранов. Масштабы, конечно, Горизонт» и «Формула кино Евро- до зрителя. Но, навер«Должно быть удовлетворение
несравнимые. Но догоним. Люди у па». Приучаем к тому, что если выхо- ное, это нормальный
от работы и собственного роста.
нас традиционно любили смотреть дит в России артхаусное, умное, до- период становления
кино, сейчас эта любовь возвраща- стойное кино, то мы их показываем рынка. К сожалению,
Если его получаешь, то остальное
ется. Нам пока мешают доходы на- в этих залах. Такие фильмы выходят сейчас на нашем кипридет»
селения, несравнимые с Европой, с в России очень малыми тиражами норынке очень много
Америкой. Это сильно сдерживает вплоть до двух-трех копий. К сожа- шальных денег. Приразвитие всего кинобизнеса. У нас лению, аудитория у таких фильмов ходят непрофессиопоход в кино для большинства се- пока очень мала.
нальные люди, с какими-то амбици- ставляет каждый новый удавшийся
мей — в общем, достаточно затратями, зачастую необоснованными, им проект. Потому что он стоит многих
ное мероприятие.
А вот у вас осенью проходил фести- просто хочется снять кино. В итоге по- сил. Допустим, вот этот кинотеатр
валь американского кино, очень мно- лучается то, что получается.
(«Формула кино Европа» в ТЦ «ЕвА у нас билеты разве не дороже, чем го людей было, разве нет?
ропейский». — Прим. ред.). Мы в него
в других странах?
Да, фестиваль оказался очень попу- Хотелось бы это исправить?
душу вложили. Хотелось, чтобы это
В наших кинотеатрах есть разные би- лярным. Честно говоря, мы не думали, Да, есть мысли по поводу расширения было красиво, хорошо, чтобы людям
леты. Есть обычные залы, где стои- что фестиваль окажется коммерчес- бизнеса. И не только в плане увеличе- нравилось. И когда слышишь положимость билетов от 60 рублей с утра до ки успешным мероприятием. Просто ния количества кинотеатров, а в плане тельные отзывы о кинотеатрах, пони300 вечером, а есть VIP-залы, где би- нам действительно было интересно построения полноценной структуры маешь, что всё не зря. Финансовый
лет стоит 1200 рублей.
показывать хорошее кино, привести в области кинобизнеса — продакшн, результат не виден для всех остальв кинотеатры новых зрителей, дру- дистрибуция и многое другое. Сейчас ных, а такие эмоциональные вещи
И что, много людей в VIP-зал хо- гую аудиторию. И, к счастью, это по- над этим серьезно думаем.
очень важны.
дит?
лучилось. Это даже бросалось в глаза.
Много ходит, да. Когда к нам приез- Когда я заходил в фестивальный день, Что самое сложное в вашем бизне- Что для вас является критерием личжают гости из студий-мейджоров, вот было видно, что публика другая. Было се?
ного успеха?
из Universal на той неделе приезжа- очень много студентов кинематогра- Основная сложность — выбрать, что Когда оглядываешься назад, и понили, они смотрят, как кинобизнес наш фических вузов, людей, которые ре- показывать. Это самое главное, от маешь, что не стыдно за то, что сдеразвивается, ходят по кинотеатрам. И ально интересуются кино, понимают этого зависит выручка.
лал, то это успех.
когда им показываешь VIP-зал и гово- кино, которые с удовольствием обща- А вообще кинотеатр — это такой же
ришь, что билет сюда стоит 50 долла- ются с режиссерами. Очень положи- бизнес, как и все остальные, со сво- Вы считаете себя успешным челоров, мягко говоря, удивляются. И всё тельный для нас опыт. И абсолютно ими сложностями: персонал, обору- веком?
спрашивают, реально ходят?
точно будем его развивать, развивать дование, аренда площадей, отноше- Да, мне не стыдно за то, что я сделал.
Но у нас есть категория зрителей, для фестивальную тематику.
ния с арендодателями, содержание И еще мало того, обернулся назад —
которых это важно — комфортные
площадей, организация баров, кафе не стыдно, если еще хочется смотреть
кресла, обслуживание в зале, спокой- А вы сами какое кино любите?
и многое другое.
вперед — наверное, это успех. Я пока с
ная обстановка.
Я люблю кино, где надо поду- На сегодняшний день в нашей компа- уверенностью смотрю вперед — мномать. Есть фильмы, любимые с дав- нии работает почти 1200 сотрудни- го планов, много целей, уверен, что
А вы сами в кино часто ходите?
них времен,— например, «Покидая ков. Есть большая текучка кадров на всё получится.
Редко, скажу честно. Не хватает на Лас-Вегас», очень сильное кино. Из уровне билетеров, барменов и офиэто ни времени, ни сил. У нас есть со- последнего: «Вавилон», «Столкнове- циантов. К сожалению, это не те люди,
трудники, которые занимаются ре- ние», «Остров». Я бы с удовольствием которые приходят в нашу компанию
пертуарным планированием,— это показывал у себя в кинотеатрах толь- делать карьеру. Многие из них прихо- Архив рубрики «Школа жизни»:
их задача смотреть кино. Я, естест- ко такие фильмы.
дят поработать во время каникул, или career.akzia.ru
Андрей, вы стали управляющим директором «Формулы кино» после отделения сети от «Каро фильм». Что
там была за история?
До 2000 года было две компании —
«Каро фильм» и «Империя кино», две
конкурирующие сети. В один прекрасный момент владельцы решили объединиться для строительства мультиплексов. На тот момент
сложилась очень сложная ситуация
с мультиплексом в «Атриуме», они боролись за этот объект и в итоге приняли решение, что лучше не бороться, а делать вместе. И именно тогда, когда они решили создать новую
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Фото: Роин Бибилов

В удобном кресле VIP-зала кинотеатра «Формула кино Европа» Андрей Терешок сидит нечасто, но для «Акции.Карьеры» он сделал исключение

Андрей Терешок,
управляющий директор компании «Формула кино»
Родился 1 октября 1969
года в г. Ступино Московской области.
Образование: инженер-математик (МИФИ),
экономист (Финансовая
академия при правительстве РФ).

Акция №18(82)
7 декабря 2007

Путь к успеху. В 1996
году, когда еще учился на последнем курсе в МИФИ, пришел работать в одно из первых
российско-американских
совместных предприятий — СП «Диалог», где
создал инвестиционную
компанию, которая работала на рынке ГКО (государственных краткосрочных обязательств).
Потом в рамках того же
СП был создан интернетмагазин.

В 2000 году стал финансовым директором розничной сети магазинов,
принадлежащей группе компаний «Компьюлинк». В 2000 году,
после того как розничная сеть «Компьюлинк»
была продана компании «Белый ветер», был
приглашен на должность
финансового директора в объединенную компанию «Формула кино»
(после объединения сетей «Каро фильм» и

«Империя кино»).
В 2005 году, после разделения сетей, занял позицию управляющего директора компании «Формула кино» — второй по
величине сети кинотеатров в России (на первом
месте — «Каро фильм»),
в сеть входит 14 кинотеатров в Москве, до конца 2007 года планируется открытие еще двух
кинотеатров.

Интересы. Любит путешествовать. Регулярно
ходит в спортзал («и голову освежает, и держит
в тонусе»). С детства любит футбол и даже планирует организовать
футбольную команду
«Формулы кино». Любит
слушать музыку (половина CD в машине — музыка Depeche Mode).
Книги. Из последнего
понравившегося — «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайлда.

Совет. Во-первых, нужно
учиться. Удачная карьера топ-менеджера невозможна без хорошего образования. Уверен,
что карьеру не купить,
ее можно только заработать.
А во-вторых, нельзя ставить материальные цели
на первый план. Если
чувствуешь, что попал в
ту сферу, которая нравится, если видишь, что
получается, если работаешь и видишь перед со-

бой цели, которых хочется достигнуть,— это
хорошо. А если думаешь только о зарплате,
то нужно уходить сразу, потому что ничего не
получится. Должно быть
удовлетворение от работы и собственного роста.
Если его получаешь, то
остальное придет.
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карьера в отрасли

Страшилки про
страховщиков
В страховании после нескольких лет работы можно получать 7000
долларов в месяц, почти не появляясь в офисе. Однако о страховщиках ходит немало слухов, которые делают отрасль малопривлекательной в глазах карьеристов. Правдивость этих мифов мы
и решили проверить.

Иллюстрация: Дмитрий Фатхиев

Егор Тимофеев

Миф первый: страховые
агенты — пенсионеры и
студенты

опекает команду из нескольких менеджеров по продажам. Чем больше
опыт, тем больше подчиненных. А отсюда до начальника отдела продаж
На самом деле. Страховой агент — останется в среднем года два.
это молодой карьерист с неплохим
Примеры. Юрий Зайцевский из
заработком до 10 тысяч долларов в РОСНО — классический пример про-

«В страховании скучно работать —
это миф. Наоборот, это сложный
увлекательный бизнес, от которого
кипят мозги»

				

Миф второй: в страховании работают одни
продавцы

давца-карьериста. В 2003 году, будучи студентом второго курса, он начинал внештатником в отделе продаж, а сегодня возглавляет розницу
по Москве и Московской области. «Я
бы мог занять эту должность через
год работы на договоре — но из-за
учебы не хватало времени»,— объясняет Юрий.
Но и те, кто не стремится к руководящей работе, смогут со временем зарабатывать больше. Татьяна
Савельева из «Росгосстраха-Столицы» через несколько месяцев работы стала ведущим менеджером и
получает 40% от совокупных сборов

На самом деле. Отдел продаж —
лишь верхушка страхового айсберга. Эйчары активно «охотятся» на актуариев и андеррайтеров — эти две
«мишени» типичны лишь для страхования, да и, пожалуй, банковской сферы. Актуарии рассчитывают
страховые резервы, а андеррайтеры — страховые риски, поэтому ими
становятся математики и статистики.
«Это очень востребованная и перспективная работа»,— замечает Елена Лурье. Надоест работа в страховании — можно уйти в банк.
Примеры. Елена Злыгорева начала работать актуарием в компании
«РЕСО-гарантия» студенткой пятого курса. Через два года она стала
начальником управления страховым

зарплат ниже своих младших конкурентов — поэтому из крупной компании можно уйти на повышение в
мелкую. Кроме того, в малой компании больше свобода действий.
А вот при выборе между иностранной и отечественной компанией стоит задуматься. «В филиалах иностранной компании реально узнаешь,
что такое страхование на развитых
рынках,— склоняется к первому варианту Яна Стрельцова из РОСНО. —
В России пока нет культуры страхования». С ней не соглашается Елена Лурье: «Российские страховщики
вкладывают в развитие персонала
столько же, сколько и иностранные,
поэтому различий почти нет». Тем
не менее в любом случае начинать
карьеру эксперты советуют в крупной компании — повысите навыки
планирования и улучшите стратегическое мышление.
Примеры. «Я проработал 9 месяцев в отделе продвижения продуктов в “Ингосстрахе”. Пришел
экспертом, экспертом и уволился,—
рассказывает Денис Гаврилов. —
Миф третий: работать
Сейчас я работаю в маленькой ненадо в крупной российс- мецкой страховой конторе. Занимаюсь тем, над чем в “Ингосстрахе”
кой компании
трудились два департамента. Мне
На самом деле. Иногда «больинтересно делать всё так, как я счишие страховщики» опускают планку
таю нужным».

Итого

Большинство мифов опираются на
то, как обстояли дела на рынке страхования в 1990-х годах. Специалисты говорят, что отрасль в последние
годы набрала быстрые темпы роста, а карьера в ней стала едва ли не
самая быстрая в финансовой сфере.
Работать в страховании сейчас перспективно как раз потому, что рынок
у нас слабо развит, а специалисты
крайне востребованы.
О том, как делать карьеру в
других отраслях, читайте

career.akzia.ru

Свободный график, общение с интересными людьми,
возможность постоянно совершенствоваться, повышать
квалификацию и неплохо при этом зарабатывать — именно о такой работе мечтают многие. Но мало кто знает, что
мечта вполне может стать реальностью! Где? В страховой
компании!

Кому подойдет работа страхового агента?
О специфике работы страСегодня в «Росгосстрахе» с
хового агента рассказывает
одинаковым успехом работают
Ольга Казарезова, руководитель агенты 20 лет и старше. Одно из
достоинств этой работы — сводепартамента по работе с пербодный график. Поэтому
соналом компании
«Росгосстрах-Столица».
молодежь может совмещать
учебу и работу в нашей компании.
Каков портрет идеального соискателя на эту должность?
Мы предпочитаем привлекать на
должность агента общительных,
открытых людей, которые легко

имуществом. «По сути, работа актуария — подсчет тарифов и резервов.
Она интересна только в крупной компании с большой базой данных по
сделкам, а в маленькой это просто
сложение и умножение»,— рассказывает Елена. Напротив, андеррайтеру легче просчитывать риски именно в мелких компаниях.
В страховании можно строить карьеру и горизонтально. Полтора года
назад Яна Стрельцова пришла в
РОСНО аналитиком департамента
стратегического развития, затем занималась слияниями и поглощениями, была помощником гендиректора
по спецпроектам. Сейчас она руководит группой развития продаж страхования жизни и ПИФов — одно из
самых перспективных направлений
на российском рынке. «В страховании скучно работать — это миф. Наоборот, это сложный увлекательный
бизнес, от которого кипят мозги,—
считает Яна. — Поэтому страховщиков уважают в деловом мире».

Ежеквартально мы финансово
поощряем агентов, показавших
отличные результаты продаж.
Если с каждым кварталом привлекать в компанию всё больше
новых клиентов, компания
оценит это. Месячный доход
завязывают новые знакомства.
успешного страхового агента
Опыт и специальные знания
достигает 5–7 тысяч долларов.
приходят уже в процессе работы. Есть ли у страхового агента возКак оплачивается работа страможность карьерного роста?
хового агента?
Начав с позиции агента, в
Опытный страховой агент
дальнейшем можно стать
получает комиссионное
менеджером по продажам,
вознаграждение с каждого
перейти в штат и построить
заключенного договора стракарьеру в управленческой струкхования. Агент-новичок может
туре компании. Опыт, который
выбрать один из двух вариантов нарабатывается «в поле», — бесоплаты: стипендию и частичное
ценная база для карьерного
комиссионное вознаграждение
роста в будущем.
или только комиссионное вознаграждение.

Каковы преимущества
«Росгосстраха» как компанииработодателя?
«Росгосстрах» — крупнейшая
страховая компания России
с 85-летним опытом работы.
Одни из главных преимуществ
«Росгосстраха» — стабильность
заработка и возможность
увеличивать его каждый месяц.
Прогрессивная система выплаты
вознаграждений позволяет
успешным агентам зарабатывать
больше, чем в других страховых
компаниях.

Как стать страховым агентом
«Росгосстраха»?
Для этого вам необходимо позвонить
по телефону Центра обучения и развития 545-35-10 и 8-800-2000-900.

на правах рекламы

год. «50-летний агент — это пережиток советского прошлого. На смену
ему пришел перспективный молодой специалист»,— считает Елена
Петрова из департамента по работе с персоналом крупной иностранной страховой компании.
А вот внештатными страховыми
агентами и впрямь часто подрабатывают студенты. Оно и понятно:
вне штата можно трудиться по своему графику, набирая на сделках неплохой процент с продаж и накапливая бонусы. Всё зависит от тебя:
мало продал — остался без денег, да
и порой процент со сделок приходит
лишь через месяц. И всё же игра стоит свеч — хоть стартовый доход и невелик (около 700 долларов в месяц),
собирая базу и устанавливая рекорды продаж, можно через год-два зарабатывать ежемесячно 5000—7000
долларов. Успешные «свободные художники» работают с VIP-клиентами,
юридическими лицами. «Талантливый продавец — это редкость и удача
компании»,— уверена заместитель
директора департамента по работе
с персоналом компании «РЕСО-гарантия» Елена Лурье.
Через несколько месяцев можно попасть в штат отдела продаж.
Полгода примерно занимает шаг от
продавца до руководителя, который

страховых премий отдела. «Предлагать и продавать у меня получается
лучше всего. Это я поняла еще студенткой: подрабатывая в салат-баре,
я побила рекорд по продажам дорогого «текила-метра» — рюмок с текилой, выставленных в ряд. Говорила клиентом, что это красиво,— вот
и весь секрет».
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Игры
на повышение
Как вы планируете свой карьерный рост? Всё ли вы делаете
правильно? С 19 по 30 ноября пользователи портала
career.akzia.ru спрашивали об этом представителей ведущих
рекрутинговых агентств России. Ответы на лучшие вопросы мы
публикуем в рубрике «Советы по карьере».
Лиза: «Скажите, как мне строить
свою карьеру, чтобы стать востребованным фрилансером. Я учусь
на третьем курсе по специальности «Антикризисное управление»,
параллельно работаю менеджером
по продажам в небольшой компании. Я понимаю, что мне предстоит учиться не только на собственных ошибках, но и у опытных
профессионалов, например пройдя стажировку в крупной компании. Боюсь только завязнуть там
надолго».

Ирина Курганова,
старший менеджер
по работе с клиентами Manpower:

«Строить карьеру фрилансера можно двумя способами. Первый — уйти на вольные заработки сразу после вуза. Без особых
сложностей такой путь могут избрать журналисты, айтишники, переводчики, веб-дизайнеры. Но тут
надо быть готовой к тому, что первые два-три года вы будете получать немного, придется работать
на репутацию. Если вам такой вариант подходит, то первым делом
разместите свое резюме на специальных ресурсах вроде freelance.ru,
weblancer.net, free-lance.ru. Полезно
также создать свой сайт, с профессиональной информацией о себе,
портфолио работ. Второй способ —
поработать в корпорации, медленно переходя в поле свободного полета. Сначала вы можете подрабатывать где-то, трудясь на полную
ставку у своего работодателя, потом перейти на полставки, а остальное время раскручивать себя
как фрилансера. Такой путь становится популярным в сфере HR и
маркетинга. Вам как специалисту
по антикризисному управлению такой вариант тоже подойдет».

Сергей: «Здравствуйте! Хочу попасть в investment banking. Реально ли после 2–2,5 лет работы в области аудита в одной из
компаний «большой четверки»
(PricewaterhouseCoopers, KPMG,
Deloitte, Ernst & Young. — Прим.
ред.) попасть в инвестиционный
банк? Есть ли разница, в какую
из четырех аудиторских компаний идти?»

Андрей Захаров,
менеджер по работе с клиентами департамента «Рекрутмент для рынка
финансовых услуг»
«Агентства Контакт»:

«В данном вопросе важно понять, каким именно аудитом вы
собираетесь заниматься. Ведь в
этой отрасли много специализаций. Если это оценка и аудит инвестиционных проектов, то вам
прямая дорога в инвестиционный
банк. Если это аудит банков и финансовых компаний по оформлению документов в соответствии с
МСФО и РСБУ, консолидаций, компиляций, согласованных процедур
и прочее, то шансов стать инвестиционным специалистом меньше. Если говорить о том, в какую
из четырех аудиторских компаний
идти, могу сказать следующее. Любая из этих компаний — хороша,
и все четыре компании очень известны как в России, так и за рубежом. Но! Я совершенно точно знаю,
что во всех компаниях существует
тщательный отбор кандидатов по
таким критериям, как: образование, знание языка, умение самостоятельно и много работать. Соответственно, попасть туда не так
уж легко. При этом любая из этих
компаний может служить хорошим
трамплином для карьерного роста
в будущем. Особенно если мы говорим о начале карьеры».

Юлия: «Мой брат только в 24
года начал свою карьеру, так как
по окончании вуза служил в армии. Он по профессии робототехник. Работал дизайнером-конструктором (знает несколько графических программ). Теперь работает
на Help Desk, совершенствует английский язык. На какую более высокую должность и в какой сфере можно претендовать с этим образованием и опытом работы два
года (кроме программиста — он
против)?»

Андрей
Агеев,
консультант
компании Adecco:

«IT-направление (неважно, в какой именно области — будь то программирование, разработки, тестирование, администрирование,
инжиниринг и другое) на данный
момент является самым востребованным на рынке. Заработные
платы специалистов в этой области только за прошлый год подскочили на 80%. Если говорить про
Help Desk — то это направление
развивает общие знания. Отсюда
возможны два варианта роста: управление командой Help Desk либо
специализация на каком-то узком
участке. Работая на этой позиции,
можно максимально эффективно и быстро узнать все доступные
позиции в сфере инжиниринга и
в дальнейшем развиваться именно в той сфере, которая была бы
интересна вашему брату. Что касается английского языка — то его
знание, безусловно, сделает карьеру более быстрой, а также откроет путь в иностранные компании,
а возможно, и за рубеж».

Наталья: «Я заканчиваю МАДИ
по специальности экономист дорожного строительства. Два года
работаю в банке, свободно владею
английским и немецким. Собираюсь получить степень магистра в
Германии, а потом строить карьеру в финансовом отделе строительной русско-немецкой компании. Цель — через 3–5 лет стать
финансовым менеджером с заработной платой 5–7 тыс. евро. Смогу ли найти работу с такими требованиями, или оценка слишком
завышена?»

Екатерина Середа: «Несмотря
на небольшой опыт работы (1,5
года), после получения диплома
технического университета я поступила на программу МВА в немецкий вуз. До получения степени
мне остается год, после чего планирую пройти стажировку в крупной немецкой компании. Но мне
хочется работать в международной
компании в Москве. Подскажите,
пожалуйста, на какие должности
в финансовой сфере я могу рассчитывать?»

Татьяна Курантова,
руководитель отделения Accounting
Kelly Services:

Ася Колосова,
консультант направления «Финансы»
кадрового холдинга
АНКОР:

«Безусловно, у вас есть шансы сделать хорошую карьеру финансового менеджера в западной
компании. Сегодня на российском
рынке представлено не так много
крупных немецких строительных
компаний, поэтому я бы посоветовала вам не ограничивать свои
возможности только немецкими
фирмами. Сегодня к кандидатам на
позицию финансового менеджера
в такие компании предъявляются
следующие требования:
— высшее финансовое/экономическое образование;
— опыт работы в строительной
западной компании от трех лет;
— отличное знание РСБУ и налогового законодательства;
— опыт работы с МСФО;
— опыт бюджетирования, планирования, прогнозирования;
— опыт работы с договорами;
— английский (или немецкий)
язык на свободном уровне.
Если через 5 лет у вас будет подобный опыт работы, думаю, что
вы можете рассчитывать на компенсацию в 5000 евро».

«МВА добавляет вес специалисту только тогда, когда он уже имеет солидный опыт работы, тем более на управленческих позициях
Если степень МВА не подкреплена
опытом, то на старте карьеры она
несильно влияет на уровень получаемой компенсации. А вот работа в западных брендовых компаниях может увеличить вашу рыночную стоимость на рынке труда,
так как компании готовы «перекупать» таких кандидатов. В финансовой сфере вы как специалист с
не очень большим опытом работы,
но с хорошим академическим бэкграундом и знанием иностранного языка можете рассчитывать на
позицию финансового аналитика.
Возможно, вам предложат должность финансового контролера с
не очень широкой зоной ответственности в тех компаниях, в которых работодатели готовы брать
сотрудников с потенциалом, что
называется, «на вырост». Начиная
с позиции финансового аналитика, можно вырасти в финансового менеджера, финансового контролера, финансового директора
в будущем...»
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сделай это

мои учителя

Университет за час
Говорят, гуру может рассказать за один час больше,
чем преподаватель за целый семестр. Мы решили
проверить эту гипотезу. На участие в нашем эксперименте согласился директор по стратегическому маркетингу МТС Гарретт Джонстон. Кто Вы, мистер Гарретт?

Давид Ян,
президент Abbyy Software, совладелец FAQ-Сafe

Мой отец

Алёна Макова

Фото: Роина Бибилова

Гарретт Джонстон: «Если вы такие же отличные ребята, как те 20–25-летние, с которыми я работаю в МТС, — то у вас прекрасное будущее»

29 ноября ирландец, полиглот,
философ и почти анархист Гарретт
Джонстон выступил в Культурном
центре ВШЭ перед студентами московских вузов. Начал он с того, что
предложил залу вместе с ним сосчитать до десяти. После чего мы узнали, что за это время 233 человека подключились к высокоскоростным мобильным сетям и теперь
могут общаться с людьми из любых
уголков планеты, познавать новое,
создавать свои сообщества.
Оказывается, если вы считаете, что
луна сделана из зеленого сыра, и
найдете пару людей, которые считают так же, это уже будет микросообщество. Вы даже сможете совершить акт вандализма и записать в «Википедию» вашу версию
о пророке Мухаммеде. Самое интересное, что два года назад эта
ошибка была бы исправлена другими пользователями за 50 минут,
а сейчас — всего за четыре. Вот такая «возможность постоянно обновлять правду».
После такого лирического вступления Гарретт стал рассказывать про
глобализацию, несколько раз пытался подробнее рассказать о себе,
но снова срывался на тему глобализации. А всё потому, что погружаться в глобальный мир он начал
уже в 15 лет…

ландский Урюпинск». Переломный
момент произошел в 15 лет, когда
отец купил новую газонокосилку, а
старой решил заняться сын. Гарретт
организовал свой мини-бизнес по
стрижке газонов соседям. Дела пошли в гору, и школьник заработал немало. После долгих раздумий, куда
деть заработанное, было принято
решение купить железнодорожный
билет InterRail. По нему можно месяц путешествовать на поезде по
Европе. По настоянию матери Гарретт должен был отправиться в Копенгаген под опеку 18-летнего сына
маминой подруги, чтобы, не дай бог,
не стряслось чего плохого. Опека
оказалась сомнительной — опекун
хипповал и жил с такими же друзьями-хиппи. Гарретт «влился в тусовку» интересных людей, поработал несколько недель официантом,
нашел себе подругу и отправился с
ней на Крит. Там была найдена чудесная пещера, в которой они и прожили еще четыре недели.
После всех этих приключений Гарретт вернулся в школу. Но его сознание полностью переменилось,
именно тогда он ощутил в себе
страсть к познанию мира.

Миграция по интернету

На этом история про Гарретта закончилась, и началась одна большая
тема про глобализацию. С живыми
Стрижка газонов —
примерами из жизни гуру. Один из
них связан с маленькими ирландбилет в мир
скими магазинчиками, торгующиДетство Гарретта прошло в ма- ми «самым необходимым для ирленьком ирландском городке, кото- ландцев — виски, хлебом, соком».
рый сам он характеризует как «ир- Видеонаблюдение за залом ведет-

Шоу Гарретта
Более 500 участников
зарегистрировалось на
мастер-класс Гарретта,
организованный нашей
газетой и Цетром разви-

тия карьеры ВШЭ. В основном это были студенты ведущих московских
вузов: ВШЭ, МГУ им. М.В.
Ломоносова, МФТИ, РЭА
им. Плеханова, и др.
Мы не ожидали такого

ажиотажа!
Изначально планировалось не более 150 участников. К счастью, удалось быстро найти большую площадку — и все
желающие смогли по-

ся индийским полицейским за несколько тысяч километров от Ирландии. Зоркое индийское око высматривает воришек, и, если что,
звонит в магазин и высылает по
MMS фото нарушителя. Такая схема оказывается куда выгоднее, чем
нанимать ирландских рабочих. На
этом микропримере Гарретт демонстрирует масштабы глобализации. За год в Ирландии выдали
75 тысяч разрешений на работу, но
в реальности в страну мигрирует
больше миллиона — они мигрируют по интернету. Вот поэтому каждый работник интеллектуального
труда конкурирует со всем миром.
Ведь всегда можно послать информацию для обработки в Индию или
Украину через интернет. Работа будет сделана качественно и недорого. В итоге «люди, занимающиеся
умственным трудом, во всем мире
первыми чувствуют холодный ветер
глобализации и анархии».

Возможно всё!

поступить в университет. Глобализация становится билетом в жизнь
для этого мальчика Саши. «И таких
умных мальчиков и девочек в вашей стране очень много».
Гарретт видит свою глобальную
задачу и задачу МТС в ускорении
возрождения России и СНГ как экономической силы в мире. «Ваша
страна — это что-то особое, я никогда еще не встречал такого наличия ума, при этом развитого и в
глубину, и в ширину. И тогда возникает вопрос, почему Россия не
самая развитая и богатая страна
в мире? Моя теория — причина в
том, что степень вашего интеллектуального ума всегда нивелировалась отсутствием инфраструктуры.
Мне один раз сказали: «В России
нет дорог — только направления».
И мне интересна работа именно
в телекоммуникационной отрасли,
потому что мобильная связь будет
строить эту инфраструктуру». Гаррет призвал студентов считать директора по маркетингу директором
по личному счастью и общественному благополучию.
Студенты внимательно слушали
Гарретта, смеялись и аплодировали, после чего завалили его вопросами о возможностях и судьбе России. Они активно обсуждали национальную идею, модели
жизни в России и США. А под занавес встречи Гарретт честно признался, что он просто очень любит
нашу нацию.

Но не стоит в глобализации искать
повод для пессимизма. Для России
всё как раз наоборот. Например,
живет далеко в Сибири в неблагополучной семье мальчик Саша, пишет стихи. И вот в его школе или
еще где-то появляется компьютер
с выходом в интернет, Саша создает
веб-страничку и вывешивает свои
стихи. А эти стихи замечает профессор, занимающийся русским языком, который сидит в Лондоне, читает их и плачет от их искренности. Видеозапись выступления
Он пишет Саше, возможно, даже Гарретта смотрите на
приглашает в Лондон и помогает www.hsetube.ru
пасть на шоу Гарретта.
Они задали гуру 486 вопросов через онлайн-форму на портале «Акции».
На большую часть Гарретт ответил в ходе выступления. А самые ин-

тересные из оставшихся
редакция «Акция.Карьеры» задаст Гарретту в
онлайн-интервью 14 декабря. Читайте на
career.akzia.ru

Не знаю, выдержал бы я семичасовый вступительный экзамен,
если бы не отец. Накануне устного экзамена по физике по неофициальным каналам стало известно,
что я нахожусь в «черных» списках.
Меня должны были завалить из-за
моей китайской фамилии. Такие
были брежневские времена. Поступлю я или нет, зависело от последнего экзамена. Экзамена по физике. Я должен был получить две
«пятерки» — за письменный и устный экзамен. Письменный я написал на «отлично», к работе придраться было невозможно — это
документ. Поэтому стало понятно,
что устный экзамен станет тяжелым испытанием.
Теперь я знаю, как «валят» на экзамене. Я решал одну задачку за
другой, а экзаменатор не говорил,
прав я или нет. Он давал задание,
молча смотрел ответ и давал следующее. И так семь часов подряд.
Я не допустил ни одной ошибки.
И меня были вынуждены взять в
вуз. Думаю, что победил благодаря
тому, как меня воспитал отец.
Взять хотя бы самое простое. Так
получилось, что сказку про Иванушку-дурачка и про то, как желания исполняются по щучьему велению, мне в детстве как-то никто не рассказывал. Дома, хотя язык
общения в семье был русский,
мне читали совсем другие сказки.
Мама — армянские, отец — китайские. Папины сказки были в основном про людей, которые добивались счастья собственным трудом.
Да и своим ежедневным примером отец показывал, что просто
так ничего не бывает. Он приходил
с работы и продолжал трудиться в
своем кабинете. Он — яркий ученый, занимался ядерной физикой.
Чтобы было понятно, о ком мы
говорим, скажу, что отец окончил
физфак МГУ, получив за все пять с
половиной лет экзаменов и зачетов только одну четверку. Все остальные оценки — пятерки. Он сдал
почти все теорминимумы лично
Ландау.
Думаю, мне до папы далеко в
том, что касается самодисциплины
и упорства. Конечно, я испытывал
пиетет к нему. И, конечно, с третьего класса хотел стать физиком, как
он и мама. Они очень разные люди,
почти антиподы, но в одном они
похожи — бескомпромиссные перфекционисты. Каждый в своем.
Трудности в общении, безусловно, были. Отец очень принципиальный человек. Помню, когда я уставал и продолжал решать задачки,
не проявляя абсолютного желания
победить… он не упрекал меня, но
я чувствовал, что он не приемлет
такого подхода. Наворачивались
слезы, мне хотелось сжаться и убежать куда-нибудь.
Сегодня мне 39 лет. За годы работы в ABBYY и многих других проектах я повидал много разных людей.
Конечно, профессиональные и личные качества отца можно было бы
объяснить китайским характером,
но сейчас я понимаю, что эти качества заложены в каждого, кто хочет чего-то достичь в жизни — добиваться совершенства во всём,
что ты делаешь…

Задать вопрос Давиду можно по
e-mail david@akzia.ru
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Trust

EuroAcademy

Cisco I-Prize

Что: деловая игра.
Аудитория: студенты.
Зачем: научиться разрабатывать стратегический
план действий в бизнесе, получить навыки работы в команде.
Организаторы: компания Danone.
Совет: «Студенты старших курсов приобретают уникальный, пусть даже виртуальный, опыт управления
компанией. Они могут примерить роль директора,
брать на себя ответственность за принятие решений
(как ежедневных операционных, так и глобальных —
таких, как разработка стратегии на несколько лет вперед). Они также имеют возможность познакомиться с
менеджерами и директорами компании Danone, задать
им вопросы. И, конечно же, выиграть поездку в Париж,
где проходит международный финал, и встретиться со
студентами стран Европы, Азии, Африки» (Ольга Волкова, HR-manager компании Danone).
Подробнее: www.trustbydanone.com

Что: международная встреча студентов и аспирантов в Китцбюэле (Австрия).
Аудитория: студенты старших курсов и аспиранты.
Зачем: обсудить будущее Европы с известными
учеными, бизнесменами, экспертами и политиками,
предложить свои варианты развития.
Организаторы: McKinsey & Company.
Совет: «Это блестящая возможность пообщаться со студентами из разных европейских стран,
поучаствовать в обсуждении европейской проблематики, увидеть и услышать гуру европейской политики,
экономики и бизнеса. И конечно, это хорошая возможность встретить и пообщаться с консультантами
McKinsey & Company, из первых рук узнать о наших
принципах и подходах к работе» (Юлия Донкина, администратор по рекрутингу компании McKinsey).
Подробнее: www.passion-wanted.mckinsey.com

Что: конкурс в области информационных технологий.
Аудитория: предприниматели и новаторы из любой страны старше 18 лет.
Зачем: получить работу в отделе Cisco по разработке новых технологий, попробовать реализовать
собственный проект.
Организатор: компания Cisco.
Совет: «Конкурс стимулирует формирование глобальных групп для разработки новых идей и технологий на базе решений Cisco для групповой работы.
Мы строим всемирную сеть, объединяющую не только компьютеры, но и людей, и рассчитываем пробудить творческое начало в странах с развивающимся
рынком. Надеюсь, российская молодежь сумеет доказать, что наши изобретатели тоже, как говорится,
не лыком шиты» (Александр Палладин, директор
пресс-службы Cisco в странах СНГ).
Подробнее: http://www.cisco.com/iprize

До
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BP Cambridge Chevening
Что: образовательная стипендия.
Аудитория: молодые профессионалы с отличными
академическими показателями.
Зачем: получить последипломное образование в
одном из ведущих вузов Великобритании (степень
магистра).
Организаторы: Министерство иностранных дел
Великобритании, компания ВР и Кембриджский зарубежный фонд (Cambridge Overseas Trust).
Совет: «Ребята, участвующие в программе, совершенно очарованы и учебными ресурсами, и студенческой жизнью. На российское образование накладывается английское, то есть происходит углубление
знаний. Методики, конечно, разные, но сама комбинация образования очень хорошая, и получаются квалифицированные специалисты» (Любовь Коваленко, координатор программы «Чивнинг»).
Подробнее: www.britishcouncil.org/ru/russiascholarships-bp-cambridge-chevening.htm
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Genius Scholarship Program
GSP-SNU

Бизнес Инновационных
Технологий — 2008

Что: стипендия для последипломного образования
с получением степени Master of Science.
Аудитория: студенты старших курсов, аспиранты и
выпускники вузов по техническим специальностям.
Зачем: 2 года проучиться на очном отделении по
программе магистра компьютерной техники и электроники в Сеуле.
Организаторы: Samsung Electronics.
Совет: «В этих программах очень большое внимание уделяется практике. Если в российских университетах обучение скорее академическое, то в Корее
студенты больше времени проводят в лабораториях, ставят опыты. После обучения предоставляется
возможность работы в Samsung» (Мария Кузнецова, специалист по международному набору персонала компании Samsung).
Подать заявку: edu.samsung.ru/ms/russian

Что: конкурс.
Аудитория: студенты и предприниматели.
Зачем: создать основу для успешного бизнеса.
Организаторы: ГУ ВШЭ, проект iOne.
Совет: «В первую очередь, это конкурс для тех, кто
хочет стать предпринимателем. Для того чтобы сделать бизнес, нужно попробовать это на практике. Преимущества конкурса БИТ в том, что он независимый
и никак не связан с чиновниками. Конкурс построен по принципам подобных конкурсов, проводимых
ведущими мировыми университетами, например,
Беркли или MIT. Важной особенностью является то,
что все участники конкурса могут бесплатно посетить многочисленные образовательные мероприятия,
проходящие в рамках конкурса» (Дмитрий Репин,
профессор ГУ ВШЭ, организатор «БИТ»).
Подробнее: www.bit-konkurs.ru

«АИГ Лайф» в России
ЗАО «Страховая компания АИГ Лайф» — лидер на рынке открытого страхования жизни в России, входит в состав
American International Group, Inc. (AIG) и работает на основании лицензии № 3256 77, выданной ФССН РФ.
О прочности позиций и высоком качестве услуг компании
«АИГ Лайф» свидетельствует рейтинг «ruAAA»
от Standard & Poor’s.

Cайт:

www.aiglife.ru

E-mail: AIGLife.Recruitment@aiglife.ru
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Перспективы
По окончании учебы в вузе стажер,
успешно справившийся со своими
обязанностями, имеет преимущество перед другими кандидатами
при отборе на постоянную работу по имеющимся вакансиям,
соответствующим его опыту и образованию.
Этапы конкурсного отбора
Конкурс резюме, собеседование,
возможно, тестирование.
Отправляйте резюме по факсу 937–47–53 или по электронной
почте: AIGLife.Recruitment@aiglife.
ru, Natalia.Andreeva@aiglife.ru, с кодом «HR 2008/New Job»
Телефон: +7 (495) 937-59-95
Факс: +7 (495) 937-47-53
Адрес: 127015, Москва, ул. Бутырская,
д. 76, стр. 1

на правах рекламы

Условия найма
Конкурентоспособная заработная
плата.
Отличный соцпакет.

Гибкий график работы, возможна
неполная рабочая неделя.
Уверенный профессиональный
рост в компании — лидере отрасли.
Отличный коллектив.

на правах рекламы

Новые возможности для студентов
и молодых специалистов!
Для студентов последних курсов в
компании существует возможность
совмещать работу с учебой. «АИГ
Лайф» предоставляет возможность
пройти летнюю практику студентам
последних курсов, которые обучаются по одной из специальностей,
востребованных в компании на
данный момент:
• первичный андеррайтинг;
• IT позиции
• административные позиции
• финансы и аналитика;
• урегулирование убытков;
• обслуживание клиентов;
• статистика
• продажи

мой бизнес

стр. 14

Обманываться
рады

лаборатория идей

Дети любят сказки, взрослые любят сказки, хотя тщательно скрывают сей факт. А маркетологи знают об этом и сочиняют легенды
о своих продуктах. «Акция.Карьера» разбиралась, как использовать страсть к историям в вашем бизнесе.

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

Время идей

Алёна Макова

Иллюстрация: Татьяна Крупинина

Шипучая легенда

которых связаны с историческими мы, I.F.U. начал искать производисобытиям и венценосными особа- теля для одежды.
ми. Примером может быть уже рассказанная мной легенда о Crystal.
История неудачи
Похоже, что такие истории больше
Многие товары и истории возвсего нравятся производителям алникают от неудовлетворенности
коголя,— винный дом Ж.П. Шене
потребителя, так было с известным
брендом женского белья Victoria’s
Secret. Рой Реймонд, выпускник
Стэнфорда со степенью MBA, реНайдите группу людей с одинаковым
шил сделать своей жене подарок
мировоззрением, подарите им историю,
и отправился на поиски красивого белья. Оказавшись в магазине,
которая им понравится, а дальше они....
он растерялся в «потустороннем»
продвинут ваш товар
мире женских принадлежностей.
Он долго бродил среди стеллажей
с продукцией всевозможных размеров, цветов и стилей. Продавцы,
ратор Александр II, слывший цени- с помощью такой истории объясобученные обслуживать женщин,
телем тонких вин, отправил своего няет природу немного искривленне смогли помочь ему сделать повинодела в Шампань, дабы тот вмес- ного горлышка бутылки. Однажды
купку. Так Рой и ушел с пустыми руте с тамошними специалистами раз- Людовику XIV подали на обед вино
ками, но с революционной идеей. И
работал рецепт шампанского, соот- от любимого винодела Ж.П. Шене.
в 1977 году в пригороде Сан-Франветствующего августейшему вкусу. Вино было превосходно, а вот буциско Рой Реймонд открывает свой
Так в 1876 году появилось шампан- тылка кривовата. Король рассерпервый магазин — Victoria’s Secret.
ское Cuvee du Tsar. Александр решил, дился и велел доставить винодела
Магазин сочетал в себе европейсчто сей божественный напиток не в Лувр. «Что такое, господин Шене!
кую элегантность с обстановкой, в
должен быть заключен в прозаичес- Почему она кривая?» — спросил Люкоторой даже мужчины чувствовакое стекло, а достоин хрустального довик, ткнув пальцем в кривую були себя комфортно.
сосуда, который и был создан До- тылку. «Она не кривая. Она прямая,
мом Родерер. С легкой руки царя но склоняется перед блеском Вашешампанское сменило название на го Величества»,— ответил винодел. История со звездами
Crystal и по сей день разливается Проверить правдивость таких ве- Звездные имена порой дают натолько в бутылки бесцветного стек- щей сложно, но это придает товару звания товарам, делая их особо пола, а его пробку и этикетку венчает налет старины и романтизма.
пулярными. Пример — сумка Kelly от
двуглавый российский орел и надHermes. Сумка Kelly впервые была
пись «Поставщик двора Его Импесоздана в 1930-х годах, однако свое
История создателя
раторского Величества».
фирменное название приобрела
Много легенд строится на личносИ тут-то я задумалась, наскольлишь в 1956 году благодаря легенти создателя. Так, на каждом ярлыко меняется восприятие продукта,
дарному фото на страницах журнаке одежды De Putа Madre говорится,
ла Life. На фото знаменитая актриесли с ним связано что-то необыччто бренд был создан в испанской
ное. И вроде бы цена кажется уже
са Грэйс Келли (давняя поклонница
тюрьме наркоторговцем, осужденне такой заоблачно высокой… Вот
продукции Hermes) воспользованым на 20 лет. В тюрьме он подруя и решила поискать еще примеры
лась сумкой в качестве прикрытия
жился с сокамерником I.F.U. Раскапродуктов-историй и проанализидля своего едва заметно округлививаясь в преступной деятельности,
шегося живота от назойливых объровать, какие они бывают и приноони с головой ушли в проект, котосят ли успех.
ективов папарацци.
рый должен был продемонстрировать их самые сокровенные чувс- Верю — не верю
История из истории
тва. Они начали создавать футболки
Вы вполне резонно можете возВот такой получается каламбур, со слоганами, которые тайно пере- мутиться и заметить, что далеко
если говорить о товарах, легенды правляли на волю. Выйдя из тюрь- не все верят этим россказням. А
В канун новогодних праздников
мне понадобилось найти в подарок
бутылку хорошего шампанского. В
ходе поисков я наткнулась на легенду создания самого дорого шампанского — Crystal. Оказывается, импе-

вам и не надо, чтобы это были все…
Подробно о storytelling (так это называют маркетологи) рассказывает в своей книге «Все маркетологи
— лжецы» американский гуру маркетинга Сет Годин. По его мнению,
весь фокус в том, что у людей есть
свое мировоззрение, рамки восприятия. Ваша основная задача — вписаться со своей историей в эти рамки. Найдите группу людей с одинаковым мировоззрением, подарите
им историю, которая им понравится, а дальше они сами с горящими
глазами расскажут ее всем друзьям
и продвинут ваш товар. Атмосфера
загадки, романтизма, сказки (нужное подчеркнуть) позволяет человеку додумать историю, стать ее героем. За эти впечатления люди готовы
переплачивать. Рассказывая истории, вы находите своих преданных
«клиентов на всю жизнь».

А что у нас?

Как вы заметили, примеры
сплошь иностранные. Вероятно,
большинство российских компаний думают, как остаться на плаву,
а до историй руки пока не дошли.
Одна из немногих российских компаний, строящих бизнес на истории
и впечатлениях, — «Экспедиция».
В компании «Руян», управляющей
брендом, говорят: «Бизнес для нас
— это движение от легенды к эмоциональному товару и к мечте человека». Сотрудники называют себя Героями и Волшебницами, и, вероятно, они не работают, а творят чудеса!
Эта необычная атмосфера привлекает множество фанатов».
Получается, что наши бизнесмены
особой инициативы не проявляют,
а предложить им идеи пока некому. Разве этих фактов недостаточно,
чтобы стать первыми? Дерзайте!
Обсудите статью:

career.akzia.ru/business

В китайском народном эпосе
«Троецарствие» каждая вторая глава начинается со слов «Они выбрали удачный день и… тронулись в
путь/поженились/начали битву и
так далее». Причем дни выбирались
с учетом положения звезд, Луны и
Солнца. Китайцы верили в то, что
выбор времени важен для успеха
начинания.
Я долгое время относился к этому с легкой улыбкой, приписывая
их веру наивным представлениям
о высших силах, которые древним
китайцам не было дано постичь.
«Но мы-то — люди образованные
и начитанные, и наша рациональность правит этим миром»,— думал я тогда.
С тех пор мои представления
сильно изменились. Я знаю, что я не
всесилен. Я знаю, что как бы ни был
хорош расчет, всё равно случится неожиданное и я не буду к этому
готов. И я считаю это нормальным.
Наверное, я постарел.
Но я действительно не знаю, как
объяснить итоги недавнего исследования фондового рынка в США, в
котором анализировались результаты операций с акциями, совершенные в разные лунные циклы. Оказалось, что прибыльность инвестиций, сделанных в полнолуние в
разы меньше результатов, полученных в дни, когда луна только нарождается! Меня это убеждает в том,
что до знания настоящих факторов,
влияющих на наши решения нам
еще далеко. Знать, что не всё в твоих силах, очень полезно. По крайней
мере, это предостережет от глупых
ошибок самонадеянности.
Но есть и другие данные. Существует очень полезный тест на локус-контроль. Он измеряет склонность человека приписывать ответственность за результаты своей
деятельности внешним силам или
собственным усилиям. Так вот, среди успешных людей большинство
склонны считать, что от них зависит
больше, чем от внешних условий.
Скорее всего, такие люди в нужные
моменты прикладывают больше
усилий для достижения цели и это
приводит их к успеху.
Правда, как это всегда бывает, лежит посередине. Нельзя игнорировать то, что происходит вокруг тебя,
то, что тебе неподвластно. Но так же
губительно бездействовать, ожидая,
что звезды встанут в нужном порядке и всё наладится само собой.
В конце концов, удача — это момент
встречи возможности и готовности. Долгое время выжидая удачный
момент, мы можем его не заметить
и пропустить. Зачастую это происходит из-за того, что нам кажется, что
мы не готовы на 100%. Я не устану
повторять всем и везде, что стопроцентная готовность — это миф, это
несбыточная мечта. В бизнесе приходится начинать действовать, когда
у тебя есть только 80% от того, что
тебе нужно. И это еще очень высокая цифра. Поэтому, если у вас есть
ощущение, что вы готовы к старту на 95%, — радуйтесь и начинайте,
зная, что последних 5% у вас, возможно, никогда и не появится.
Новый год — прекрасное время
для начала новой жизни!
Обсудите свою бизнес-идею
с Дмитрием, напишите на

dm@akzia.ru
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Константин Седов,
в 2003 году окончил факультет права ВШЭ, работал помощником адвоката и консультантом
нотариуса, администратором музыкальных
программ на телеканале «Культура». С 2004
года работает больничным клоуном в Российской детской клинической больнице. Сейчас он
также смешит маленьких пациентов Каширской, Морозовской больниц.

Фото: из архива Константина Седова

С клоуном Костей тяжелобольным детям становится лучше. После его смехотерапии они выздоравливают быстрее

Доктор-клоун
Клоун Костя бросил карьеру юриста, на которой настаивали его
родители. Уже несколько лет он лечит смехом тяжелобольных детей в трех московских больницах. И, похоже, собирается быть доктором-клоуном долгие годы.
Наталья Кривицкая

Почему же сразу не бросили юриспруденцию, когда поняли, что актерская стезя вам ближе?
У меня мама режиссер. Сказала, что
стану актером только через ее труп. А
я был тогда еще несформировавшейся личностью и поэтому послушался.
Но все-таки вы стали клоуном! Что в
итоге подтолкнуло к этому?
Однажды мой друг увидел фотографию с моего выступления, на которой
я был одет клоуном, и позвал меня работать в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ). Я тогда был
администратором музыкальных программ на телеканале «Культура» и 3–4
месяца работал клоуном параллельно.
А потом понял, что хочу трудиться в
больнице постоянно. Уволился с телевидения. И теперь работаю в РДКБ.
Зачем в больницах клоуны?
В онкологическом отделении лежат
тяжелобольные дети. Они подолгу

работы. Еще был задействован в эпизодической роли в сериале «Тяжелый
песок». На самом деле, когда я не работаю клоуном, мне грустновато. Кажется, что я что-то недодал. Мне бы
очень хотелось стать популярным у детей, как Человек- паук. Я вижу, когда к
нам приходят звезды (вот, например,
группа «Корни» была), у детей глаза горят. А я-то у них каждый день, ко мне
они привыкли, я им как друг.

Вы хотите быть клоуном всю жизнь?
Если бы вы меня спросили об этом Бывает, что просыпаешься и понимаеще месяц назад, то я бы ответил, что ешь, что не хочешь идти в больницу?
никак не планирую свою клоунскую Бывает. И раньше я шел через силу. Но
карьеру. Тогда я не видел перспек- потом мне сказали, что так нельзя. И
тив развития. Понимал, что клоун не вечен. Он может быстро сгореть. Но вот
«В Италии был уникальный случай,
месяц назад случай
когда ребенок вынес тяжелейшую
свел меня с группой
итальянских клоунов.
операцию без анестезии, потому
Им уже по 55 лет, но
что рядом был больничный клоун»
они всё еще активно
работают. Эти итальянские ребята, по
сути, создают профессию больнично- в этом, кстати, заключается професго клоуна. У них свои правила работы сионализм больничного клоуна. Пос детьми с разными заболеваниями до нимать, что когда ты опустошен, то
и после операции. Они не подчиня- ты только заберешь энергию у детей
ются главврачу больницы, но состо- и этим им навредишь. Но в таких слуят в организации больничных клоу- чаях иногда достаточно просто принов. В Европе вообще нельзя подойти дти к детям, надуть им шарики, и они
к ребенку, если ты не принадлежишь уже этому рады. Ведь дети сильно зак какой-то конкретной организации, ряжены на позитив. И это несмотря на
которая имеет разрешение на рабо- то, что они серьезно больны. Сегодня
ту в больнице.
вот этот ребенок здесь и сейчас, а завтра его уже может не быть.
Непростая у вас работа, психологически тяжелая. Как вы отдыхаете?
Сплю. Играю в учебном спектакле. Это Архив рубрики «Антикарьера»:
помогает отключаться от клоунской career.akzia.ru/antyjob
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Когда вы поняли, что не хотите быть
юристом?
Не сразу. Пять лет я с удовольствием учился на юрфаке. Писал рефераты, курсовые и за себя, и за друзей. Причем себе иногда писал почему-то хуже, чем друзьям. И только на
пятом курсе, когда пошел работать в
адвокатское бюро, понял, что юриспруденция — это не мое. Оказалось,
что те немногие моменты, которые в
учебе мне не нравились, и составляют основу моей каждодневной работы: сидение за компьютером, работа
с документами, все эти «казнить нельзя помиловать»… И я менял работодателей, пытался найти себя. Но
меня даже увольняли несколько раз,
потому что видели, что я не особенно
стремлюсь строить карьеру юриста.
В то время когда мои коллеги оставались в офисе после работы, я бежал
на репетиции в любительскую актерскую студию, куда попал на втором
курсе и где сейчас играю.

находятся вдалеке от дома, и это их
сильно угнетает. А когда они видят
клоуна, то им становится легче. По
статистике, дети после такой смехотерапии могут принимать меньше лекарств и быстрее выздоравливают. В
Италии был уникальный случай, когда ребенок вынес тяжелейшую операцию без анестезии, потому что рядом был больничный клоун.
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