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цифры, факты

«Акция. Карьера» —
ежемесячное приложение к газете «Акция».
Для тех, кто не стоит на
месте.
Служит для читателей
навигатором и консультантом в вопросах личностного и карьерного роста, повышения образовательного уровня,
создания собственного
бизнеса, самореализации и поддержания психологического комфорта
на рабочем месте.
Дважды в год выходит
graduate-выпуск для выпускников и молодых
специалистов с опытом
работы до двух лет.
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Неестественный отбор
200 топ-работодателей Англии взяли в 2007 году на работу меньше девушек,
чем годом раньше. Налицо гендерный конфликт: большую часть выпускников английских университетов составляют именно представительницы слабого пола.
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editor@akzia.ru

Девушки и деньги
Портал Superjob.ru и компания
HeadHunter (HH), изучив свои базы
резюме, нашли самые «женские»
специальности на рынке труда.
HH назвал такими должности секретаря, бухгалтера и HR-менеджера. Идентичные результаты и у
Superjob, а секретарь-делопроизводитель оказалась вообще стопроцентно «женской» профессией
— на эту должность не нашлось ни
одного резюме от мужчины. Второе место по популярности занимает инспектор отдела кадров. По
HeadHunter, меньше всего девушек мечтают о карьере личного
охранника, прораба и специалиста IT-сферы, согласно SuperJob — о
карьере финансового аналитика.
Кроме того, HH выяснил, что большинство девушек ожидают получать в среднем 1000–1500 USD на
старте карьеры, в отличие от «мужских» 2000. А на днях американский писатель-антифеминист Уоррен Фарелл, автор книги «Почему
мужчины получают больше», выяснил, в какой профессии самый
внушительный разрыв зарплат в
пользу девушек. Логично, гораздо больше мужчин зарабатывают
топ-модели.

Не для частной
переписки

Более 15% американских работодателей увольняют персонал за
использование интернета и почты
в нерабочих целях. Для того чтобы выявить злостного «серфера»,
43% начальников изучают рабочие
файлы сотрудника, а 45% следят
за изучаемым подчиненными контентом. Такой тотальный контроль
выявил опрос 304 руководителей
компаний, проведенный American
Management Association (AMA) совместно с ePolicy Institute. Правда,
иногда менеджеры увольняли работников за частную переписку и
«разбалтывание» в письмах данных о компании. При этом к рассылке почтовых поздравлений с
Днем святого Валентина или письмам детям начальники снисходительны — проявление искренних
чувств увольнением не карается.

Иллюстрация: Галина Панченко

Компьютерные
игры — в офис

Разработчик обучающих компьютерных игр компания Apply Group
выяснила, что минимум 100 и 500
крупнейших компаний к 2012 году
собираются тренировать персонал
с помощью компьютерных игр.
Оказывается, они развивают лидерские качества и стратегическое мышление, и по душе всем,
кто когда-нибудь играл в компьютер. Так, 88% новоиспеченных сотрудников-геймеров уже одобрили
обучающие программы. Но погрузиться в атмосферу Civilization порабочему удастся не каждому. Игры
не внедряются в малых компаниях
— это не окупит расходы разработчика. А за компаниями с чересчур
изменчивым бизнесом модернизация игр просто не успеет.

Диета
для карьериста

Диетолог и по совместительству
колумнист The Times Аманда Урселл после долгих исследований с
Международной ассоциацией труда составила меню на день для успешного работника. Во-первых, с
утра нельзя пить кофе — он провоцирует чувство голода. В обеденной тарелке должно быть больше протеинов, потому что они побеждают дневную сонливость, и
яиц — они улучшают память. Чтобы
не напрягаться перед сном, ешьте
пасту, при желании с хлебом: нет
лучшего снотворного на ночь, чем
избыток углеводов. А что касается
возможных лишних граммов при
такой диете, так они должны сжигаться во время работы.

Арни и Google
влиятельней всех

Журнал Business 2.0 совместно
с порталом CNNMoney.com опубликовал второй «обескураживающе субъективный» список людей,
трендов и продуктов, изменивших
мир бизнеса. Десятку лидеров замыкает президент Toyota Катсуаки
Ватанабе за создание самой крупной автомобильной компании в
мире. Восьмое место неожиданно
занял губернатор Калифорнии Арнольд Шварцнеггер за успешный
менеджмент штата. Единственная
женщина в десятке — новый президент компании Yahoo! Сьюзен Декер (седьмая строчка), единственный тренд — инвестиционные фонды (третье место). А победителями
стала троица из Google — основатели компании Сергей Брин и Ларри Пейдж и генеральный директор
Эрик Шмидт.

Российский бизнес
нуждается в кадрах

Неквалифицированные сотрудники — главная проблема для развития бизнеса в России. В нехватке профессиональнов признались
ВЦИОМу 52% предпринимателей.
Согласно опросу, другие серьезные преграды — коррупция на всех
уровнях власти (45%) и налоговая
политика государства (42%). Только после этого (в 16–24% случаях)
владельцы компаний задумываются об издержках судебной системы и незащищенности своих прав.
Зато развитие политического курса
бизнесменов практически не беспокоит – всего для 7–10% цели государственной политики остаются
неясными. При этом 31% предпринимателей считает, что именно нацеленность бизнеса на получение
сиюминутной прибыли тормозит
развитие экономики России.

дайджест

Организуй хаос
Если на вашем рабочем столе и
вокруг него всё вверх дном, то и работать вы, наверное, будете хуже.
Британская газета The Times в статье «How to make the most of your
workstation» пытается разобраться,
как же организовать свое рабочее
пространство.
Во-первых, сидите прямо. Но
только не прямо-прямо, а под углом 110º к столу. Это повышает работоспособность. Во-вторых, почему телефон стоит у вас справа,
хотя вы всегда держите его левой
рукой? В-третьих, не прирастайте
к рабочему месту. Вставайте, ходите, разговаривайте с коллегами
— это повышает творческие способности.
www.timesonline.co.uk
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Китайцы
под давлением
В Китае жизнь человека — это не
только его дело, но и дело всей
его семьи. Американская газета
The Wall Street Journal публикует
статью о том, как различаются карьеры в США и в Китае («In China,
your dream job is still tied to your
paycheck»). Если в Америке человек обычно сам выбирает себе профессию, в Китае на него оказывают сильнейшее давление родители. От ребенка все ожидают, что он
пойдет на стабильную высокооплачиваемую работу — врача, юриста или банкира,— а если вдруг он
захочет стать художником, то родители могут не разрешить, а соседи — засмеять.
http://online.wsj.com/

Половина уехала

Письма стресса

Бизнес онлайн

Жаль, когда работаешь в одном
городе, а любимый человек живет
в другом. Каждый шестой-седьмой немец оказывается в такой
ситуации, пишет немецкая газета Sueddeutsche Zeitung в статье
«Arbeiten statt gluecklich sein». Всем,
кто попал в такие обстоятельства,
специалисты советуют получить от
них максимум выгоды: раз вы свободны, сконцентрируйтесь на работе. Улучшайте свои профессиональные навыки. А когда говорите
с любимым по телефону, учитесь
слушать друг друга. Когда вы снова
будете вместе, каждый из вас станет чуточку совершенней.
www.sueddeutsche.de

В американских фирмах новое
веяние: свободные от имейла пятницы. Чтобы разобраться с огромным количеством пришедшей за
неделю почты, сотрудники обязуются в последний день недели
не писать друг другу внутренних
писем. Штраф за нарушение — 25
центов за письмо.
Увеличивающийся обмен письмами в мире приводит к стрессу, пишет немецкая газета Der
Tagesspiegel в статье «„Sie haben
Post“ — schon wieder». Чтобы стресс
уменьшить, нужно уметь обращаться с входящими письмами.
Например, специалисты советуют
удалять все письма, на которые
вы ответили или которые перенаправили кому-то. Ведь всё равно они сохранятся в папке «Исходящие».
www.tagesspiegel.de

Студенты крупнейшей американской бизнес-школы Insead решили испытать новый метод обучения — популярную онлайн-игру
Second Life. Сначала все относились
к этому как к шутке, а потом поняли, какие преимущества это может дать, пишет американская деловая газета The Financial Times в
статье «A second life for classrooms
with vision». «Ты можешь дешево
купить остров, экспериментировать с реакциями людей со всего
мира»,— говорит один из профессоров. Мало кто в мире пока готов
принять серьезность виртуальных
миров — способствовать тому, чтобы их важность была понята, Insead
считает своей задачей.
www.ft.com
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На комфортном расстоянии
Всё больше сотрудников хотят перебраться из офисного кресла в
домашнее, чтобы работать в свободном режиме. Но иногда такая
работа приносит больше проблем, чем выгоды. «Акция.Карьера»
попыталась разобраться, удобно ли руководителям и сотрудникам
работать на удалении друг от друга.
Михаил Тяпков, Глеб Егоров

В России не так много профессий с
возможностью работы вне офиса.
Традиционно это журналисты, сотрудники рекламных компаний и callцентров, дизайнеры, переводчики,
программисты, а также те, кто занимаются консалтингом, юриспруден-

«Cейчас компании часто
сталкиваются с отказами
кандидатов из-за неудачного
расположения офиса»

офиса трудится более 10% штата разных компаний, российские организации вряд ли начертят свободный
график каждому. Например, на производстве и в ритейле мест со свободным графиком почти не предлагают.
Да и вообще, настолько ли удобна и
компаниям, и сотрудникам
работа на расстоянии?

положения офиса и больших затрат
времени на дорогу до него»,— замечает директор по работе с персоналом кадрового холдинга АНКОР Евгения Толкачева. А построить офис в
лесу или на побережье вряд ли комунибудь удастся.

Более близко, более
гибко

Но порой сотрудник и сам устраивает для себя «райский уголок». Американский программист Брэд Неуберг
придумал новую модель работы под
названием coworking. Он решил объединить фрилансеров рабочей базой: офисом со всеми техническими удобствами. Каждый, внося помесячную аренду, занимается своим
делом и при этом обменивается идеями или опытом с соседями. На Западе территориальные объединения
фрилансеров уже завоевали популярность, а в России модель пока примеривают к менталитету, обсуждая ее
на блоге www.lifehacker.ru и на сайте
социальной сети «Хабрахабр» (www.
habrahabr.ru). На «Хабрахабре» почти 62% опрошенных участников готовы на долгий срок работать в одном
офисе, а киевские идеологи «коворкинга» в конце марта–начале апреля
уже собираются открывать помещение для фрилансеров с безлимитным
интернетом и охраной. Оно находится
в 15 минутах от метро, насчитывает
четыре зала на двух уровнях, три комнаты для переговоров, готово вместить 50 человек. Помимо долгосрочных арендаторов в офисе будут появляться фрилансеры со стороны,
которые могут «забронировать столик» на день или час.

Легче всего обрести место
под домашней лампой тем,
кто болеет, учится или ждет
ребенка. «Если специалист
квалифицированный, то руцией, бухгалтерией, информационководитель старается пойти ему наными технологиями, базами данных
встречу. Дефицит профессионалов
и логистикой. «Я работаю логистом в
– серьезная проблема для почти люкомпании Car4u, которая занимается
бого бизнеса», – поясняет Виктория
покупкой машин на автомобильных
Пятница, руководитель департамента
аукционах в США и переправкой их в
по подбору персонала кадровой корРоссию, — рассказывает Светлана. —
порации Manpower. Похоже,
что кандидаты об этом догадываются. Согласно опросу
Национального союза кадроНа Западе территориальные
виков, для 73% респондентов
объединения фрилансеров завоевали важен гибкий рабочий граи расположение офиса.
популярность, в России модель пока фик
Уже сменить офисное креспримеривают к менталитету
ло на домашнее хотели бы
девять из десяти сотрудников, причем половина из них
вообще мечтает работать на
Веду переговоры с клиентами по веприроде. Так опрашиваемые бегут от
черам по телефону». Главный минус
стресса, уверенные в своей домашней
— отсутствие налаженного взаимоэффективности. Зато стресс зарабадействия с директором и сомнительтывают работодатели. «Cейчас комные карьерные перспективы.
пании часто сталкиваются с отказаХотя в зарубежных компаниях, по
ми кандидатов из-за неудачного расоценкам The Wall Street Journal, вне

Единство непохожих

Несмотря на волну оптимизма, которую вызвала идея у фрилансеров России и Украины, у общего офиса есть
несколько острых углов. Во-первых,
большинство опрошенных на «Хабрахабре» не готовы вносить более
2000–3000 рублей платы за место, в
то время как в Киеве кресло в офисе
уже оценивается не ниже 5000 рублей ($200–250) в месяц. Во-вторых,
при близком контакте у фрилансеров могут начаться разногласия изза устройства офиса и атмосферы.
И наконец, «застревая» на постоянном рабочем месте и обрастая инфраструктурой, фрилансеры фактически становятся офисными работниками.

Удаленный доступ к CEO
Пока сотрудники вне офиса придумывают удобные условия работы, работодатели пытаются найти с подчиненными общий язык. Технически
это просто — звонить по мобильному, писать по электронной почте и
пользоваться «сетевым менеджером».
Сложнее с дисциплиной. «Удаленная
работа требует хорошего умения планировать рабочий день. А для многих
обеденный перерыв и перекуры — необходимое условие высокой работоспособности, которая еще больше
падает, если отсутствует сам начальник, работающий удаленно. Это может расслабить даже эффективный
коллектив», — уверен Денис Каминский из агентства s2b Personnel.
Объединить общей идеей сидящих по
домам сотрудников гораздо труднее,
чем перепиской по почте. «Удаленные
работники мне вообще не очень нраАкция №3(86)
14 марта 2008
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Иллюстрация: Родион Китаев

вятся, так как часто бывают оторваны
от корпоративной культуры, — объясняет Дмитрий Величкин, коммерческий директор компании «Флексис», занимающейся разработкой
программ в области высоких технологий. — Наш офис работает как
часы благодаря тому, что мы внедряем только проверенные процедуры управления. Например, коммуникации проходят через интернет с помощью ICQ, e-mail, а также видео- и
аудиоконференций».
Хотя кому-то удаленный менеджмент
по душе. Анастасия Позднякова вместе с мужем возглавляет фирму «Тайм

Разгружая, загружаешь

Хотя включенные ноутбук и мобильный телефон позволяют работать где
угодно, работодателю сложней определить, трудится ли сотрудник в этот
момент или нет. Выходит даже, что изза сбитого графика работаешь дольше.
«С одной стороны, это хорошо: сотрудники при большей свободе получают
большую зарплату, а работодатели
экономят на офисном пространстве,
— объясняет генеральный директор
группы компаний HeadHunter Юрий
Вировец. — С другой стороны, всё
больше людей страдает от физических и психических перегрузок.
И получается парадоксальная
ситуация: технологии, изнаОбъединить общей идеей
чально направленные на то,
чтобы разгрузить человека,
сидящих по домам сотрудников
в итоге только больше загругораздо труднее, чем перепиской
жают его».
Но вырубить системный блок
по почте
и отключить мобильный —
приговор себе и компании. А
поскольку случиться может
Триал», которая занимается произ- всякое, владельцев «домашнего» бизводством рафтов, байдарок и пло- неса порой тянет в офис. По словам
тов для спортивного и коммерчес- владельца веб-дизайнерского бюро
кого сплава. При этом семейная пара Вадима Филиппова, из дома сложно
живет в деревне в 260 километрах от организовать и синхронизировать раСанкт-Петербурга. «Работаем на уда- боту сотрудников компании, поэтому
лении уже полтора года. Живем в глу- у начальника и всех остальных нет ни
хой деревне — даже мобильник ловит выходных, ни праздников. «С семью
сеть только через антенну, — расска- штатными и 15 сотрудниками вне штазывает Анастасия. — Мы общаемся та общаюсь по электронной почте,
по телефону с заказчиками и с нашим «аське» и Skype. С другой стороны, разаместителем в Питере. Мы и раньше бота на дому удобна им — большинсстарались снять с себя текущие воп- тво трудятся на совмещении. Но всё
росы и уделять больше времени стра- равно постараюсь к лету перебратьтегическим решениям. Но только уда- ся в рабочее помещение», — надеется
ленно нам это удается».
предприниматель.
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14 марта 2008

Побег из офиса
Чаще всего за стенами
офиса работают:

сотовой и телефонной связи, интернета, политика по командировочным,
представительским и хозяйственным
расходам)

• Региональные представители

• Предложение стажировки либо
вводного тренинга

• Медицинские представители

• Система обучения в компании

• Сервисные инженеры

• Система отчетности о проделанной работе

• Специалисты по закупкам продук• Способы и формы взаимодействия
ции сельского хозяйства
с руководителем, коллегами и с го• Корреспонденты
ловным офисом
• Курьеры логистических компаний

При устройстве на
удаленную работу
имеют значение:
• Бренд и история компании

Когда компания
предлагает переехать
домой:
• Выход компании на новые региональные рынки

• Запуск специального проекта
• Наличие официального трудового
договора, где будут отражены все де- • Закрытие филиала компании
тали предстоящей работы (заработная плата, компенсации расходов при • Политика компании (стиль управиспользовании личного автомобиля, ления)
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звездный час

Григорий Печерский
Родился 13 февраля
1982 года в Калининграде. Окончил Московскую
государственную юридическую академию и Turku
International University по
специальности «Европейское право». Аспирант Калининградского
государственного университета.
С 2004 года — начальник юридического отдела компании ADG Group,
в 2005 году стал вицепрезидентом ADG Group.

«Я не чувствую себя незрелым человеком.
Ответственность всегда стимулирует
развитие. Главное — внимательно
подходить ко всем вопросам»

Фото: из архива Печерского

Право на развитие
В 23 года Григорий Печерский стал вице-президентом девелоперской компании ADG Group. Хотя по диплому он юрист, Григорий
считает, что его образование помогает ему строить бизнес. Главное — не бояться брать на себя побольше дел и развиваться профессионально, разбираясь с ними.
Александр Непомнящий

Ты работал юристом, а потом резко изменил карьеру
и стал отвечать за стратегическое развитие. Что не устраивало в правовой сфере?
Со второго курса Московской юридической академии я
работал в адвокатском бюро
«Добровинский и партнеры».
И как раз пример Александра Добровинского изменил
мое отношение к профессии: он был мне интересен
не как выдающийся юрист,
а как выдающийся бизнесмен. Быть просто юристомконсультантом по юридическим вопросам не очень интересно, мне больше по нраву
бизнес-консалтинг. После
окончания Академии я начинал работу в ADG Group, возглавляя юридический отдел,
но на каком-то этапе я понял, что могу больше. Я всё
равно считаю, что юриспруденция мне помогает по сей
день: в переговорах, в структурировании информации, в
разборе текущих дел. Базовое образование очень сильно отражается на мышлении,
чем бы потом человек не занимался, диплом даст о себе

знать. Юридическое образование само по себе хорошо, а
лучше его дополнять другими
знаниями, например в сфере
управления.
Ты учился на Западе?
Я провел год в Turku
International University в
Финляндии. Это было полезно для понимания другой
формы мышления, другого
восприятия мира, поскольку обучение было основано
в основном на решении кейсов. Такой подход отличается
от нашего, когда в университетах дают много теоретических знаний, которые полезны,
но не все и не всегда. Помимо этого, в Финляндии я повысил свой уровень английского языка. Сейчас у меня не
возникает никаких проблем в
общении — я могу спокойно
говорить на английском, как
на русском.

целиком связаны с развитием компании. В течение пяти
лет у нас стоит задача развиваться на рынке девелопмента в России. Я лично отвечаю
за большую зону ответственности в стратегии компании.
Работают ли твои друзья
по Академии юристами или
тоже, как и ты, ушли из профессии?
Из моих друзей по специальности многие добились неплохих успехов, работают в
крупных мировых юридичес-

ких компаниях. Но есть и те, стями. Чем раньше ты берешь
кто ушел в бизнес.
на себя, тем раньше ты вырастешь профессионально
Ты сам начал работать со и тем быстрее ты научишьвторого курса. Что посовету- ся отвечать за свои поступки.
ешь студентам – искать ра- Мне, безусловно, есть чему и
боту или доучиться до дип- у кого учиться, есть необходимость консультироваться
лома?
Вообще-то нельзя упускать по профессиональным вопромного полезного, что дает сам, в которых я пока не спеобучение, но в нашей систе- циалист. Но вне зависимости
ме образования много лиш- от возраста и опыта всё ренего. На Западе студенты сами шает правильная самооргасебе выбирают курсы по ин- низация.
тересам. Хотя у нас специализация начинается с 3–4-го Как ты успеваешь получать
курса, очень многое не позво- дополнительное образоваляет начать сразу профессио- ние, если работаешь круглые
нально работать по специаль- сутки?
ности. Навыки, позволяющие Дополнительное образовадобиваться результатов быс- ние — это же часть работы, и
тро и агрессивно, можно от- учиться нужно каждый день.
точить только на практике. Но Например, у меня на этот
если студенту удается совме- год запланированы 3–4 нещать работу и учебу, это плюс. дельные программы в крупВсе нормальные преподавате- нейших бизнес-школах мира,
ли будут идти ему навстречу, например в Лондонской бизесли видят, что человек дейс- нес-школе. Кроме того, я аствительно старается и от это- пирант Калининградского государственного университета.
го есть толк.
Но лучшее самообучение —
Ты руководишь крупной это впитывать новое на рабокомпанией, у тебя довольно те как губка: во время деловых
большая зона ответственнос- встреч, переговоров, даже нати. Не волнуешься рядом с едине со своими делами.
конкурентами, которые старПолучается, времени на отше тебя?
Я не чувствую себя незрелым дых не остается?
человеком. Ответственность Получается, что так. Выходвсегда стимулирует разви- ных у меня нет — отдыхаю
тие. Главное — внимательно только в официальные празподходить ко всем вопросам, дники. Играю в теннис и катачтобы справиться с трудно- юсь на лыжах.
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Х
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карьеру в любаоййте как!
отрасли? Узнна портале
У экспертов .ru
career.akzia

Ты строишь карьерные планы на несколько лет вперед?
Я каждый год стараюсь ставить новые цели и добиваться
их. Мои среднесрочные планы
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Профессия высокого полета
Работать бортпроводником не менее романтично, чем сидеть за
штурвалом самолета. Эта профессия создана для молодых людей, которые с детства мечтают о небе и любят путешествовать. О том, какие
карьерные возможности предоставляет профессия бортпроводника,
рассказала заместитель начальника отделения службы бортпроводников авиакомпании «Трансаэро» Екатерина Кашенцева.

Екатерина Кашенцева
начала работать в «Трансаэро» 17 июля
1992 года бортпроводником. Через два
года была назначена старшим бортпроводником, а в 2006 году заняла должность
бортпроводника-инструктора. В 2007 году
стала заместителем начальника отделения
службы бортпроводников.

«Трансаэро» — первая в России частная авиакомпания. Она была основана в
1991 году.
Генеральный директор «Трансаэро» —
Ольга Плешакова, первая в истории России женщина-руководитель авиакомпании.
«Трансаэро» — один из самых безопасных
авиаперевозчиков в мире. За всю историю у компании не было ни одного летного происшествия и пострадавшего пассажира.
Екатерина Кашенцева на борту самолета «Трансаэро». Тель-Авив, 1993 год

Как и почему вы стали работать
бортпроводником?
В 1992 году я окончила школу и собиралась поступать в МГИМО. Мама
посоветовала мне поработать и подготовиться к поступлению еще год.
В это время «Трансаэро» объявила
о первом наборе бортпроводников,
и я решила пойти в эту авиакомпанию, а потом параллельно учиться в институте. И через год я легко
поступила, правда, не в МГИМО, а в
Финансовую академию. Четыре года
я работала бортпроводником, потом стала старшим бортпроводником. После рождения ребенка я снова вышла на работу, на должность
инструктора, а примерно через год
стала заместителем начальника отделения службы бортпроводников.
Самое интересное, что я пробовала
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уйти из авиации, чтобы работать по
специальности, полученной в академии,— заниматься финансами и
кредитами. Но полеты захватывают,
эту профессию нельзя не любить и
не получается оставить.

Бортпроводники сразу попадают на
международный рейс или вначале
летают по России?
У нас нет разделения на российские и международные рейсы, но через полгода работы люди допускаются до международных «эстафет»,
когда они проводят за границей по
нескольку дней, а не возвращаются
сразу «разворотным рейсом». В первый раз стажеры обязательно летят в
Тель-Авив — это уже традиция. Рейс
в Тель-Авив был первым в истории
«Трансаэро».

Как вы отбираете бортпроводников?
У нас строгий отбор. Сначала мы проводим психологическое тестирование кандидата, потом проверяем знание английского языка. Затем претенденты проходят собеседование, и
мы узнаем, чем они занимались раньше, чем они интересуются, наблюда- А что делать бортпроводнику, если
ем, как они ведут себя во время раз- он теряет интерес к работе?
говора.
Для многих работа в авиации — это
мечта детства. Те, кому не подходит
А юношей берете?
эта работа, на борту, как правило,
С удовольствием. Сегодня почему-то долго не задерживаются. Остальные
считают, что проводник — это исклю- остаются надолго. Если же случаетчительно женская работа. А когда я ся, что летную работу нужно остапришла в «Трансаэро», было поровну вить, то компания предлагает своим
и девушек, и молодых людей. Кстати, сотрудникам большой выбор должк внешности бортпроводника особо ностей на земле. Например, порастрогих требований нет, главное, что- ботав несколько лет проводником,
бы человек производил приятное впе- можно стать инструктором и заничатление. Да и к возрасту мы лояль- маться обучением персонала. У нас
ны — можете присылать резюме, если есть свой центр обучения, в котором
вам исполнилось 18 лет. У нас вообще можно получить специальность не
молодой коллектив: средний возраст только бортпроводника, но освоить
сотрудников службы бортпроводни- и другую авиационную профессию.
ков «Трансаэро» — 23–26 лет.
Постоянно открыты курсы англий-

ского языка, проводятся занятия по
технике речи. Мы даже обучаем на
визажистов, ведь бортпроводники
всегда должны выглядеть безупречно. Так что вариантов карьерного развития много — наша компания динамично растет вместе со своими сотрудниками.
Бортпроводники постоянно вдали от
дома. Как быть с личной жизнью?
У нас нередко заключаются браки
между сотрудниками. В многодневные «эстафетные» рейсы такие пары
летают вместе. Вдвоем и работать, и
отдыхать удобно. У «Трансаэро» очень
интересная география полетов, мы
летаем на пять континентов. И как раз
у бортпроводников много возможностей отдохнуть недельку в новой
стране после рейса. Кроме того, проводники могут брать два отпуска в год
по 24 дня каждый. А через 10 лет стажа можно оформить пенсию.
Записала Алена Макова

Всегда в хорошей компании!
Отдел набора персонала
авиакомпании «Трансаэро»:
тел.: +7 (495) 221-01-61
e-mail: job@transaero.ru
www.transaero.ru

на правах рекламы

Профессия бортпроводника — это
романтика или тяжелый труд?
Это интересно и сложно одновременно. Работая бортпроводником, приобретаешь большой жизненный опыт.
Бортпроводник ведь отвечает за безопасность полета, он должен знать
всё аварийно-спасательное оборудование, уметь оказать медицинскую
помощь, даже принять роды. Когда
бортпроводник уверен в своих силах,
пассажира это ободряет.
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Наталья Степанюк уверена, что делать что-то «первый раз в России» уже не канает. Нужно делать первый раз в мире

«Если стыдно — не живи так»
В начале 90-х Наталья Степанюк работала на первой в России рок-радиостанции. Тогда же организовала первый в России радио-рок-фестиваль.
В конце 90-х возглавляла первое в России подразделение экспериментального маркетинга рекламного агентства. А в 2000-х первая в России
получила две золотые награды главного рекламного фестиваля в мире.
Светлана Максимченко

В твоей профессиональной биографии постоянно звучит «сделала первый раз в России то», «сделала первый раз это». А сейчас такое возможно? Что-то сделать первый раз? Или
это возможно было только в 90-е?
Я действительно много чего сделала первый раз в России. Первый радио-рок-фестиваль, первый тестдрайв для журналистов (для General
Motors), первый публичный тестдрайв (для Reno, вокруг Кремля). Вообще список длинный. Но когда ты
взрослеешь, и Россия взрослеет, «первый раз в России» уже не канает. Нужно делать первый раз в мире.
И ты берешь Danone, с их позиционированием для «пластиковых» мам
с «пластиковыми» детьми, которым
нужно «зарядиться бактериями», чтобы противостоять гриппу и прочим
невзгодами. И когда мамы из роликов
уезжают на дачи, остаются папы, которые доживают до отпуска и мучаются в этом городе, где в июле жить
невозможно,— а ты делаешь кампанию «доживи до отпуска». Danone
впервые сделал вирусную кампанию.
Это было настолько экстравагантно
для них, что проект был секретным.
То есть в компании он был закрыт: на
него не было выделено бюджета, его
брали из канцелярских принадлежностей. И когда он был запущен, ре-

бята — просто очень смелые люди,
которые на него решились, реально
рисковали своими креслами. Когда их
пригласили в Париж, они были уверены, что их увольняют. А вместо этого
им выдали призы-подарки-погоны и
сказали: «Ребята, круто — это прямо
бомба, мы это будем делать на других рынках». Когда ты такие вещи делаешь — это да!
Или когда ты делаешь социальный
проект для детей Беслана. И получаешь «Каннского льва» — красная лестница с оркестром, жюри, на которое
ты молишься,— лучшие профессионалы в нашей индустрии. А после этого происходит то, что вообще ни с кем
не происходило: собирается всё каннское жюри и заявляют: «Мы хотим
с вами поговорить…». А у меня ноги
подкашиваются, для меня это так волнительно… Я прижимаю Льва к груди,
а они: «Мы все собрались, потому что
хотим сказать вам нечто особенное.
Мы хотим вас поблагодарить. Вы показали, ЧТО наша профессия может
делать в обществе. Раньше все делали просто социальные ролики. А вы
показали, что можно взять и сделать
руками, в той экстремальной ситуации, в которой оказалась ваша страна. Мир сейчас так изменился, что это
может случиться в любой момент, в
любой стране. И вы предложили мо-

дель, которую мы рекомендуем всем А дальше огромная-огромная рабопрофессионалам на Земле». И ты по- та. Потому что одно дело придумать,
нимаешь — это момент истины…
другое — реализовать. Нам очень повезло. Ну еще мы всё делаем быстро.
Как пришло в голову раскрасить Бес- То есть придумали — сделали.
лан?
Понимаешь, мы все действуем в меру А почему другие ничего подобного
своей впечатлительности и жизнен- не сделали?
ного опыта. Тонкости душевной, если Другая душевная организация, может
хочешь. Я в Париже была, когда всё быть. Или неверие в то, что они могут
это случилось, и я срочно вернулась в что-то изменить. Какой-то такой русРоссию. А дальше мы просто не смог- ский даже не цинизм, а такое — «Как
ли работать. Потому что понимали, жаль, но что я могу сделать?». То есть
что на самом деле хуже ничего слу- якобы один маленький человек точчиться не могло. Мы очень толсто- но не может ничего сделать — только
кожее общество, но дети — это пос- денег дать. Потому что какой-то друледний рубеж, который у нас остал- гой человечек якобы их куда-то дося. Мы готовы друг друга убивать, несет. А ведь нужно объединиться —
подставлять, сажать в тюрьму ни за просто позвонить и сказать: слушай,
что и так далее, но когда это случа- я вот жить не могу с этим, давай чтоется с детьми — ты понимаешь, что нибудь сделаем.
это уже всё. И ты понимаешь, что ты Есть много причин. Основная — эта
жить с этим не можешь. Просто не наша история, репрессивная российможешь.
ская история, где прессинговали всех
Ты знаешь: что-то нужно сделать. Де- буйных, всех инициативных гнобилиньги собирает вся страна. Какие мо- гнобили, и уже, как в скотоводстве, талодцы, да? Но жизненный опыт гово- кая порода вывелась людей... Думаю,
рит, что эти деньги в худшем случае просто время должно пройти.
выльются во много домов на Рублевке, в лучшем произойдет какое-то Сколько времени?
странное распределение. И в конце Знакомые мои британцы говорят, что
концов, даже если все деньги — все 200 лет. Я думаю, поменьше. Просэти миллионы, которые страна соб- то должно, наконец, возникнуть слорала,— упадут на этих людей, это не во «гуманизм» в этом обществе. Оно
излечит их горе никак. И ты понима- отсутствует. Сейчас есть личный инешь, что нужно сделать что-то дру- терес.
гое. А что другое — не знаешь. И ты У русского человека движение впесходишь с ума, пока не придумаешь ред заключается в том, чтобы купить
что. Мы быстро придумали. Прокон- больше продуктов: «Больше «самсунсультировались с детскими психоло- гов»! И маме, и теще. Квартиру погами. Они сказали: очень правильно, больше! Что там еще покупают эти
нужно через творчество детей вы- американцы? Яхты? И мне надо! Я натаскивать.
коплю! А если не накоплю — возьму
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В оранжевой переговорной IQ marketing эмоции хлещут через край

Наталья Степанюк,
генеральный директор IQ marketing
Родилась в Санкт-Петербурге.
Образование: механико-математический
факультет Ленинградского государственного
университета (сейчас —
СПбГУ).
Путь к успеху. Учась
в университете, рабо-

тала на картошке и в
стройотрядах поварихой. Первый рубль заработала в качестве Снегурочки: «Наверное, это
была самая любимая
моя работа. Я вспоминаю — это была сказка».
Первая «настоящая» работа (в 1993-м) — заместитель директора автосалона (продавали машины Kia Motors).
Работала исполнительным директором «Радио-1 Петроград». В

кредит!» То есть материальное движение идет сейчас — мы очень этим
заняты. Это нормально, потому что
этого ничего не было. Совсем недавно, 17 лет назад, мы об этом только
мечтали — а сейчас получили. Просто
дальше надо мечтать о чем-то другом.
Очень быстро наступит этот момент
насыщения, когда не хочется еще одного холодильника.
Тогда поймешь, что нужно что-то с
собой начать делать. Или с окружающим ландшафтом: квартира — подъезд — район. А дальше — в цивилизованных странах — гуманизм на уровне
всего общества. Там если ты будешь
идти и человек почему-то упадет и
станет корчиться, ты не пройдешь
мимо с осознанием того, что он наверняка наркоман и туда ему и дорога, да и времени у тебя нет, — а ты
подбежишь и будешь делать ему искусственное дыхание, вызывать скорую, дожидаться ее, спасать его… Это
гуманизм.

Когда ты меняешь этот мир,
когда ты что-то делаешь и от
этого кому-то лучше — тогда
радость и счастье

Лев за бесланский проект как отразился на бизнесе?
Странное ощущение было, на самом
деле. С одной стороны, мы прорезали эфир. С другой, такое количество
и признания, и ненависти вызывало.
На 10% (или даже на 5%) признания и
радости и на 90–95% — зависти.
И у клиентов было двоякое отношение. Кому-то было интересно работать с агентством, признанным на
мировом уровне. А кто-то начал нас
обвинять: «Ага, принесли свои креативные идеи! В Канны, что ли, хотиАкция №3(86)
14 марта 2008

1994-м организовала
«Радио Fuzz» — первый
радио-рок-фестиваль в
России. Участвовала в
запуске радиостанции
«Эльдорадио».
После переезда в Москву возглавила отдел
спецпроектов в ГК «Видео Интернешнл». Потом перешла в рекламное агентство McCann
Erickson, где руководила новым подразделением экспериментального маркетинга. Поз-

дней весной 1998 года
основала с партнерами агентство The Point.
После кризиса августа
1998-го и выплат долгов инвесторам, с партерами по бизнесу разошлась.
1 июня 2001 года зарегистрировала агентство IQ marketing. Агентство — единственный в
России обладатель двух
золотых наград фестиваля рекламы «Каннские львы». Первого льва

получили в 2005-м году
за проект «Раскрась город» для детей Беслана,
в 2006-м — за кампанию
для интернет-магазина
«Озон». В 2007-м пять
работ агентства вошли в
шорт-лист фестиваля.

Интересы. Фестивали
современного искусства, архитектурные биеннале, кинофестивали (недавно ездила на
Берлинский кинофестиваль).

те с нашим брендом? Хотите Льва на сколько зарабатывает, у кого какой
нас заработать?»
бонус. А у нас в агентстве это не принято. Один организовал утечку данНаграды — это то, что уже достигну- ных из бухгалтерии, второй и третий
начали это обсуждать на балконах,
то. А что самое важное на старте?
Много всего. Главное — не брать на четвертый стал всем рассказывать…
работу людей, которые не соответс- И я смотрю — у меня агентство в один
твуют твоим принципам. Не брать прекрасный момент начинает накрымерзавцев.
вать туча. Пришлось вырезать. До
свиданья всем. В один день.
Вот приходит человек на собеседование — откуда знаешь, не мерза- Легко увольняешь?
вец ли он?
Когда-то мне было страшно тяжеПо ходу дела узнаю. Ничего страшно- ло увольнять людей. Или терять люго. Это как в жизни. «Вот ты так всем дей, которых у меня перекупали. Подоверяешь?! Так нельзя!» — я посто- том я поняла, что это очень здоровый
янно это слышу. А я считаю, что мож- процесс. Потому что кровь компании
но и нужно доверять. Потому что если должна обновляться. И, оказывается,
ты не принимаешь этот мир, выклю- даже в самых трагических ситуациях
чаешь разные возможности, ты себя есть белая и черная стороны медали.
обедняешь. Нужно пропускать всё На старте бизнеса у меня было несквозь себя. Брать людей, только при сколько консультантов — очень уваэтом не разочаровываться.
жаемых людей, которые любезно выделили мне несколько часов и со мной
А что для тебя самое важное в лю- поговорили. Потому что у них этот
дях?
опыт уже был за плечами. Один из
Первое — сам человек, вто- них — Рустам Тарико (генеральный
рое — профессия. По опыту директор холдинга «Русский Станмы знаем, что 50 на 50 важно. дарт». — Прим. ред.). И он мне говоНо смотрим именно в этом рил: представь ситуацию, вот есть чупорядке. То есть если про- вак. И ты знаешь его жену, его детей,
фессионал, но по человечес- его собаку. Ты знаешь, что он единским качествам не дотягива- твенный кормилец и весь доход — это
ет — нет. Если человек клас- то, что он получает в твоей компании.
сный, но профессионально И ты понимаешь, что тебе нужно его
нужно дотянуть, — да.
уволить. Сейчас. Ты готова к этому?
И тебе нужно будет сотни таких веТы жесткий руководитель?
щей делать. Ты должна быть готоС одной стороны, я терпеливый че- ва к этому.
ловек. То есть я буду до последнего
давать шанс, еще и еще. Например, И как стать готовым?
испытательный срок три месяца. Но А нет выхода. Надо понимать, что ты
человек не раскрылся за три меся- делаешь, ради чего ты это делаешь. И
ца — бывают и такие случаи. Тем не стоят ли проблемы, которые вторгаменее есть вещи, которые я вообще ются в твою концепцию, того, чтобы
не прощаю. Человек украл — всё, тут концепцию отменить.
же до свиданья. Зачем украл, чего,
очень надо было — не волнует. Или А ты ради чего всё это делаешь?
подлость.
Мы все зачем-то приходим на этот
Недавно пришлось уволить целую свет. Явно не для того, чтобы нагреть
группу людей, которые внезапно ста- немного атмосферу, вложиться в глоли очень сильно заботиться о том, кто бальное потепление — а вот тебя уже

Живые концерты: «Хорошие концерты стараюсь не пропускать. Я
даже могу сорваться и
куда-то полететь, чтобы кого-то послушать»
(в планах — концерт
Radiohead в Лондоне).
Путешествия (Таиланд,
Индонезия и др.).

Совет. «Нужно быть
смелее. Нужно быть готовым принимать любые ситуации и жить с
ними, через них, превозмогать их. Не рефлексировать, тем более
не стагнировать. А быстро двигаться дальше».

Книги. Кьелл А. Нордстрем, Йонас Риддерстрале «Бизнес в стиле
фанк». Все книги Тома
Питерса.

понесли и зарыли. Если тебе дали такой отрывок пути, дали вот эту жизнь,
в это время, в этой стране — значит,
нужно на этом коротком отрезке сделать всё, что можешь. Чтобы стало
лучше здесь, хотя бы на самом ограниченном участке. К примеру, в твоей семье. Вот лучше твоей семье оттого, что ты есть, или хуже?
Если говорить о бизнесе: сколько людей получило работу, получило интересные проекты, прорезалось какой-то гениальной концепцией — а
ты помог. Пришел человек и сказал:
«Я вот изобрел прыгающее мыло», а
ты взял его, продвинул, и все в него
влюбились, и все хотят прыгающее
мыло…
И это не вопрос влияния и не вопрос
денег, боже упаси. Деньги нам нужны, чтобы наше существование както поддерживать, но они никогда не
станут источником счастья. Когда ты
меняешь этот мир, когда ты что-то
делаешь и от этого кому-то лучше —
тогда радость и счастье, вот для этого ты и существуешь.
Какие планы на пять лет вперед?
Знаешь, я стала меньше планировать.
В какой-то момент начинаешь понимать, что надо жить сегодняшним
днем. Это не безответственность по
отношению к своему будущему, просто надо не откладывать на потом впечатления, ощущения, радость. Люди
порой на пенсию откладывают: сейчас я буду вкалывать, мучиться, зарабатывать, а на пенсии буду путешествовать. Полный идиотизм! Путешествуй сейчас! Пенсии может не быть!
Завтра может не случиться!
Порой планировать не надо, надо делать. Вот ты живешь, и тебе хорошо,
тебе не стыдно. Если стыдно — не
живи так. Сделай то, что от тебя зависит в этот момент. И будущее нарисуется само. Все пути откроются.
Я в это верю.
Архив рубрики «Школа жизни»
читайте на career.akzia.ru
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карьера в отрасли

На банковском
«фронте» без перемен
Не хватит пальцев обеих рук, чтобы сосчитать профессии и карьерные стратегии на рынке финансовых услуг. Но кем бы ты ни работал в финансовой сфере, ты в любом случае сотрудник либо
«фронт-офиса», либо «бэк-офиса». В разнице между «фронтовиками» и «тыловиками» разбиралась «Акция.Карьера».
Сергей Харинов

Сотрудники «фронт-офиса» непосредственно заключают сделки с контрагентами, ведут работу с клиентами. Проще говоря, их
фамилии стоят под финансовыми результатами компании. А сотрудники «бэк-офиса» обеспечивают рабочий процесс технической,
юридической, организационной и
аналитической поддержкой. Спорить, кто важнее и лучше, бессмысленно. Зато можно понять, чем отличаются друг от друга труженики
«фронта и тыла» банков и инвестиционных компаний.

ковской лестнице, то идти лучше в
бэк-офис. В него входят линейные
подразделения банка – движущая
сила банковского механизма. На
благо «фронта» в «тылу» работают технологи, бухгалтеры, аналитики, юристы и другие спецы. Но
даже если вы попали в самую динамичную корпоративную структуру, на уровень топ-менеджмента получится подняться не раньше
чем через 5-10 лет. Зато только с
«тыла» можно попасть в топы. Придя на позицию экономиста, поначалу Андрей Павлов выполнял во
Внешторгбанке чисто технические
функции: ксерил бумаги, составлял
Прикрытие с тылу
и разносил документы. «По мере
У молодого специалиста, пришеднакопления опыта я стал получать
шего в банк, есть несколько карьболее серьезные задания. Сейчас
ерных путей. В современных рося уже замначальника управления
сийских банках, где преобладает
Внешэкономбанка и вполне довоотечественная корпоративная кульлен своим карьерным ростом,— готура, наибольшую долю в финанворит Андрей. — В ближайшее вресовом результате через оклады и
мя менять работу не собираюсь».
премиальные получают «фронтовики» — дилеры казначейства, менеджеры по работе с корпоратив- Инвестиционные
ными или состоятельными частнызападники
ми клиентами. Само собой, стоит
В инвестиционных компаниях
стремиться, чтобы стать одной из
специфика немного другая. Здесь
таких «белых косточек» — именно
тоже работают «фронтовики» и
они привлекают и размещают де«тыловики», но персонала меньньги, продают банковские продукше, чем в банке. Да и требования
ты и услуги.
к квалификации и работоспособНачинать такую карьеру стоности кандидата посерьезней банит либо со стажерских позиций в
ковских.
казначействе или клиентских подИнвестиционные компании — это
разделениях, либо с розничного
образец западной финансовой комподразделения. Во втором случае
пании, в них менее бюрократизишансов на успех меньше. Хорошим
рованная иерархия и принята сисспециалистам по розничному бизтема деления на рабочие группы.
несу не так часто удается перейти
Но на сотрудников инвестиционных
на «оптовые» площадки. Для того
компаний можно наткнуться и рачтобы работать во «фронте», надо
ботая в банке: как правило, инвесбыть представительным, диплотиционные компании либо входят
матичным и динамичным и уметь
в состав крупных банковских групп,
принимать ответственные решения
либо имеют свой расчетный банк —
в режиме онлайн.
надо ведь обеспечивать основную
Если вы нацелены на стратегимассу работы «бэк-офиса». Кстаческий карьерный рост и хотите
ти, разницы между «фронтовикапостепенно подниматься по банми» и «тыловиками» как в банке

Иллюстрация: Дмитрий Фатхиев

здесь нет, аналитики и координаторы могут получать доход, который поспорит с уровнем клиентских менеджеров.
В инвестиционные компании и
охотно берут выпускников вузов
– «чистых листов», и охотятся на
кандидатов под конкретную должность. Проверьте себя на «чистоту»: хороший диплом, знание языка и приличная теоретическая база?
Можно подавать резюме. Но если
не справляться с объемами работы
и не расти быстро карьерно, то новичка попросят освободить кресло
в офисе. Работать интенсивно заставляет и контрактная форма работы — всё зависит от результатов,
которые ты показываешь. Поэтому
в инвестиционных компаниях высокая интенсивность работы и профроста и внутриотраслевая текучесть кадров. Но такая «текучка» не
ослабляет бизнес — стандарты работы четче, чем в банковском бизнесе. Ирина Глазунова начала работать в инвестиционной компании
«Совлинк» в 2002 году на последних
курсах университета. Она пришла в
бэк-офис компании на должность
специалиста, а через несколько лет
стала начальником бэк-офиса. В
операционном департаменте она
отвечает за сопровождение сделки по купле-продаже ценных бумаг от начала и до конца. «Мне кажется, работать в инвестиционной
компании проще и интересней, чем
в банке,— считает Ирина. — К тому
же здесь классный коллектив и хорошо поставленный рабочий процесс: я редко задерживалась по вечерам в офисе».

Банк
«Фронт-офис»
Позиция: дилер/клиентский менеджер
Перспективы: личный
рост за счет личного вознаграждения от операционного результата при
сделках
Минусы: мало шансов
попасть в топ-менеджмент
«Бэк-офис»
Позиция: клерк одного
из линейных подразде-

лений банков
Перспективы: карьерный рост зависит в большей степени от классических управленческих
навыков
Минусы: долгий путь
до топ-менеджмента (510 лет)

Инвестиционная
компания
«Фронт-офис» / «Бэкофис»
Перспективы: карьера

зависит от высокой эффективности в рамках
проектов, независимо
от специализации. Чем
лучше справляешься с
задачами, тем быстрее
продвигаешься вверх
в «табели о рангах»
и получаешь доступ к
участию в «топовых»
проектах компании.
Минусы: сильная конкуренция, высокая интенсивность работы

Ситуация на рынке труда в профессиональной сфере Банки/Инвестиции/Лизинг по Москве на февраль 2008 г.
Индекс
резюме/
вакансии*
Акции/ Ценные бумаги
Бумаги с фиксированной
доходностью (fixed Income)
Денежный рынок (money
market)
Инвестиционная компания
Коммерческий банк
Кредиты
Кредиты: розничные
Пластиковые карты
Портфельные инвестиции
Прямые инвестиции
Паевые фонды
Проектное финансирование
Аналитик
Экономист
По данным HeadHunter

1,8
1,1

Средние заработные платы, тыс.
руб./мес.
предлагаемые
ожидаемые
50000
48000
55100
80000

1,1

48000

71500

2,3
1,5
1,9
1,9
2,5
1,8
2,7
2,1
1,8
1,5
1,5

56600
40800
40000
32400
30000
71000
80000
40000
84000
60000
36000

50000
45000
35000
36000
36000
60000
67200
44000
80000
48000
31200

*Индекс: соотношение количества резюме к количеству вакансий.
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Учеба за счет
компании
Евгения: «Я очень много чему
хочу научиться. От презентационных и ораторских навыков до английского языка. Другое дело, что
тот же английский в работе мне
может помочь только косвенно.
Что делать?»
Ирина Карпова, руководитель медикофармацевтического
направления кадровой корпорации
Manpower

Юлия Борцова, руководитель отделения по подбору
персонала в области маркетинга компании Kelly Services

Перед разговором с редактором
продумайте положительные стороны обучения, например повышение эффективности Вашей работы
с учетом знания дополнительной
области, повышение мотивации и
т. д. Можно предварительно изучить рынок подобных тренингов,
главное, смотрите на их стоимость,
ведь бюджет на обучение сотрудников ограничен. Предоставьте
редактору сравнительный анализ
курсов по сочетанию цены и качества, это показывает Вашу мотивацию. Но ни в коем случае не
давайте понять руководителю, что
в случае отказа Вы будете демотивированы.

Вячеслав: «На работе внедрили SAP (систему комплексного управления предприятием). Я хочу
освоить его, но начальство не направляет меня на курсы, хотя такая возможность есть. Что мне делать?»
Евгения Толкачева, директор департамента по работе с персоналом
кадрового холдинга АНКОР

Внедрение SAP — громадный проект, затрагивающий все подразделения организации, требующий
крупных финансовых вложений.
Если компания сделала такой шаг,
очевидно, на данном этапе приоритет за надежностью системы,
грамотным построением бизнеспроцессов на высоком уровне, а
не за экономией средств. Поэтому
убедить компанию отказаться от
услуг поставщиков SAP Вам вряд ли
удастся. Однако это не значит, что
Вы не можете убедить руководство
разрешить Вам участвовать в проекте со стороны заказчика, чтобы
изучить систему в процессе совместной работы.

Сергей: «Я общаюсь с поставщиками из разных стран. Самые перспективные отношения с немецкими партнерами. Хотя переговоры
я веду на английском, мне кажется, немецкий был бы лучше. Мне
просить оплатить курсы немецкого или нет?»

Леонид: «Как поступить, если
мой руководитель сам не предлагает обучение (а в компании обучают только сотрудников других отделов — не нашего, который относительно мал). Как его натолкнуть
на мысль, что мне обучение нужно.
Я хочу учиться регулярно».

Андрей Агеев, менеджер проектов
рекрутинговой компании Adecco

Татьяна Ананьева,
директор по развитию «Агентства Контакт»

Важно понять, насколько ценным для Вашего работодателя будет изучение Вами второго языка.
Может, партнеры привыкли общаться только на английском языке. Узнайте, на каких языках заключаются контракты. Спросите у
руководителя, планируются ли командировки в Германию. Если все
факты говорят в пользу изучения
немецкого — смело поднимайте
вопрос о курсах. Но не забывайте, что, скорее всего, Вы подпишете документ о необходимости работать в компании минимум год
после обучения. Любому работодателю необходимо окупать затраты, связанные с обучением сотрудников.

То, чему человек хочет учиться,
должно лежать в русле его текущей
работы. Нередки случаи, когда сотрудники, набрав дополнительных
знаний за счет компании, покидают
ее. И этот риск очевиден любому
руководителю. Нужно сначала обсудить с руководителем перспективы Вашего роста, текущие задачи и цели. Выдержав временную
паузу, скажите, что Вы проанализировали и поняли, каких навыков
или знаний Вам не хватает. Если
станет понятно, что есть вещи, которые невозможно изучить внутри
компании, то сообщите руководителю, что есть конкретные полезные курсы. Он должен пойти Вам
навстречу.

на правах рекламы

Если работодатель видит Ваш интерес к работе в компании, то он
пойдет Вам навстречу. Но у него
не должно было сомнений, что Вы
примените новые знания в компании, а не на стороне. Поэтому план
обучения должен соотноситься с
возможностями вашего дальнейшего профессионального развития в компании. Подготовьте аргументы и конкретные предложения о том, какие именно ваши
новые знания принесут компании
наибольшую пользу. Потребности
в обучении надо разбить на несколько групп (по приоритетности,
по срочности) и задать им временные рамки с обязательной оценкой результатов.

Андрей: «Я работаю журналистом в журнале, но хочу научиться
дизайну и верстке, хотя дизайнер
у нас есть. Как мне попросить редактора спонсировать курсы, как
объяснить?»

Как получить новые знания, оплатив обучение из бюджета компании? В феврале пользователи портала career.akzia.ru спрашивали об этом представителей ведущих рекрутинговых агентств
России. Ответы на лучшие вопросы мы публикуем в рубрике «Советы по карьере».
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между строк

мои учителя

Каждый месяц на полках книжных магазинов появляются десятки книг, которые претендуют на роль лучшего советчика для профессионального и личного развития. Но из них только две-три
действительно стоят того, чтобы оставить их в домашней библиотеке. В этой рубрике мы будем рассказывать вам о лучших, на
наш взгляд, новинках и одной классической бизнес-книге.

Давид Ян
президент Abbyy Software,
совладелец FAQ-Сafe

Книга и фильм как
лучшие учителя

Алена Макова

Теория

Практика

Бизнес-история

Арндт Трайндл

Антон Попов

Ричард Брэнсон

«Нейромаркетинг.
Визуализация эмоций»
(Альпина Бизнес Букс,
2007)

«Блоги.
Новая сфера влияния»
(Манн, Иванов и Фербер, 2008)

«Теряя невинность.
Автобиография»
(BestBusinessBooks,
2007)

Завоевывать сердца и разум потребителей становится всё сложнее. На какие только ухищрения не идут производители: тут
и запахи, и фото, и звуки — атакуют со всех
сторон. Осталось лишь разобраться, что же из
этого действительно работает. Арндт Трайндл ищет ответ в нейромаркетинге — подходе, по максимуму использующем все пять
органов чувств. Идея подхода в том, что основное место в процессе покупки занимают
эмоции. Все наши размышления, подсчеты и
сравнения товаров идут на поводу эмоций.
«Эмоции — глобальны, разум — локален»,—
уверяет Трайндл. Оказывается, что приятные
запахи не всегда способны навевать радужные образы цветущего сада: «Если человек
смотрит на шокирующие и отталкивающие
фотографии и вдыхает при этом приятные
запахи, то негативные эмоции только усиливаются». Вот такой парадокс. Зато если
рядом с ценником разместить изображение
смайлика (желтую мордочку), то желание
купить товар вырастет на целых 21%. Незамысловатый смайлик по эффективности
обогнал все эмоциональные способы изображения продукта.
При чтении вспоминается школьный курс
биологии: нейроны, мозговые доли, гипоталамус. Но у Трайндла это написано куда интересней и динамичней: ни одно из исследований не занимает больше десяти страниц,
и это с учетом предыстории и выводов. Попробуйте-ка сами описать все хитросплетения
реакций мозга в нескольких абзацах.

История книги необычна — она писалась
в режиме онлайн. Антон Попов создал блог
(blogbook.ru), в котором публиковались заметки, а читатели-блогеры оставляли комментарии. Параллельно автор занимался
продвижением блога, привлекая посетителей и тестируя различные возможности
блогосферы. Странички в книге и сами выглядят как записи в блоге с комментариями читателей и окном для комментария, у
каждой главы даже есть теги.
В центре книги — исследование автором
блогосферы. Оно показало, в частности, что
больше половины опрошенных читают блоги
о компьютерах и интернете, но в будущем
их позиции могут пошатнуться. Зато блогов
о путешествиях, отдыхе и литературе людям катастрофически не хватает. Вообще
выясняется, что блоггеры — народ своеобразный, общаться с ними надо по особым
правилам. Например, их крайне непросто
«купить». О том, можно ли их продать, Попов, кстати, умалчивает.
К прочтению последней главы книги знания о блогосфере систематизируются как
нельзя лучше. О том, насколько влиятельны
блоги, ясно до конца не становится. Единственное, что хочется сделать после прочтения книги,— завести свой дневник и оставить
комментарий на www.blogbook.ru, который
продолжает регулярно обновляться.
Наверное, о таком влиянии на наши желания и хотел сказать Антон Попов.

Автобиография британского миллионера Ричарда Брэнсона — это 424 страницы
полнейшего драйва и позитива. В детстве
директор школы сказал Ричарду: «Ты или
отправишься в тюрьму, или станешь миллионером». Получилось второе. Бизнес эпатажного сэра Брэнсона начался со студенческого журнала Student, который он начал
выпускать вместе со своими товарищами
еще в школьные годы, умудрившись даже
заполучить интервью с Миком Джаггером.
Потом ребята занялись рассылкой музыкальных дисков по почте, открыли свой
музыкальны магазинчик: «За пять дней мы
установили полки, положили на пол стопку диванных подушек, втащили наверх два
старых дивана и поставили кассу. Первый
магазин пластинок компании Virgin был готов к работе». Позднее в таком же духе появилась студия звукозаписи Virgin Records.
Кстати, название бренда появилось просто — Брэнсон и его коллеги называли себя
«девственниками в бизнесе». Сейчас Virgin
Group — это и производитель колы, и авиакомпания, и сеть отелей, и мобильный оператор. Это стиль Брэнсона — он ставил мировые рекорды, пересекая Атлантику на аэростате и совершая кругосветку на воздушном
шаре. Эта книга — микс из истории создания грандиозного бизнеса, автобиографии
Брэнсона и завораживающих описаний путешествий по всему свету. После прочтения
хочется совершить что-то очень-очень выдающееся. Потому что вдохновляет.

Я не считаю себя бизнесменом. У
меня другая профессия — объединять, понимать, чувствовать людей.
И если бы я не прочитал какихто книг или не посмотрел каких-то
фильмов, я бы не смог всегда правильно найти слова, чтобы вдохновить тех, кто меня окружает.
Моя настольная книга — «Алиса
в стране чудес» Льюиса Кэрролла.
Она сюрреалистически абсурдна,
она расширяет границы человеческого сознания. Я не перечитывал
эту книгу до дыр — я так не умею,
но это «моя» книга! Что касается профильной литературы, то 16
лет назад я прочитал «Основы маркетинга» Котлера. Сейчас считают,
что надо учить маркетинг по другим книгам, но Котлер есть Котлер.
Книга как учитель — это, например, «Психбольница в руках пациентов» Алана Купера. В ней описывается, как создавать удобные
сервисы и продукты. Из последних прочитанных книг настольной
стала «От хорошего к великому»
Джима Коллинза. В ней исследовательская группа проанализировала
1000 компаний и отобрала организации, которые она назвала великими. Великой могла быть названа только та компания, которая
в течение 15 лет опережала показатели развития своей индустрии
в несколько раз. Это лучшая книга по бизнесу и управлению командой из всех прочитанных мной
за эти годы. Если говорить о кино,
то, наверное, мои вкусы сформировались на основе фильмов Феллини. Большое влияние на меня
оказал и Бунюэль, и Бергман, и Антониони. Мне дико нравится Джим
Джармуш и его «Кофе и сигареты». Фильмы Джармуша дают мне
мощнейший творческий заряд. Но
всё же к литературе и фильмам я
отношусь как к искусству и не люблю рассматривать их как источник дополнительной пользы. Каждое направление в искусстве надо
воспринимать именно таким, какое оно есть. Например, Шнитке –
это просто Шнитке. Я не знаю, как
может Шнитке влиять или не влиять на развитие бизнеса. Это просто вселенная.
Задать вопрос Давиду можно
по e-mail david@akzia.ru
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20

марта

«Молодой специалист XXI
века»
Что: ярмарка вакансий.
Аудитория: студенты и выпускники вузов.
Зачем: обучиться грамотно составлять резюме и
проходить собеседования.
Организаторы: ректорат МГУ им. М.В. Ломоносова.
Совет: «Отличие нашей ярмарки вакансий в том,
что студенты смогут встретиться, например, с главными лицами компаний Google, Mirax и представителями МТС, поучаствовать в образовательной программе, в игровой форме получить навыки построения карьеры и решить вопрос трудоустройства. Также
они смогут бесплатно пройти профтестирование. А в
конце ярмарки будут розданы подарки от компаний»
(Ольга Камышан, координатор программы).
Подробнее: http://www.msu.jobfair.ru/

До

15

мая

«Полет в будущее»
Что: международный конкурс научно-инновационных работ.
Аудитория: исследователи до 30 лет.
Зачем: получить почетный диплом и приз в $3500
США.
Организаторы: Фонд премии Роберта А. и Виргинии Хайнлайн.
Совет: «Приняв участие в конкурсе, российские молодые исследователи смогут сравнить свои возможности и достижения с уровнем, достигнутым их коллегами в других странах, поучаствовать в финальной
презентации проектов, пообщаться со специалистами, членами жюри, учеными и космонавтами; а постаравшись — и занять одно из призовых мест. Сегодня
других таких конкурсов на территории России — к сожалению, наверное,— не проводится» (Дмитрий Пайсон, ученый секретарь оргкомитета).
Подробнее: http://www.heinleincontest.info

До

1

апреля

До

«Институциональная динамика глазами экономистов и социологов»
Что: конкурс на участие в ежегодной летней школе
институционального анализа.
Аудитория: участники научных исследований в области экономического и социологического анализа институтов и организаций.
Зачем: обменяться опытом с коллегами.
Организаторы: ГУ-ВШЭ.
Совет: «В работе над исследовательскими проектами важна экспертная поддержка. Летняя школа предоставляет возможность ее получить со стороны настоящих мэтров — ученых, занимающихся институциональным анализом, и практиков институциональных
реформ. Участники смогут обсудить свои проекты с
экспертами, получить рекомендации по их реализации и совершенствованию» (Мария Семенова, координатор конкурса).
Подробнее: http://lia-hse.com/

До

16

мая

Что: новая программа в области точных наук и технологий.
Аудитория: граждане РФ со знанием английского
языка, подтвержденным сертификатом TOEFL.
Зачем: получить степень доктора наук (PhD) в области наук, технологий или инженерного дела в США.
Организаторы: управление образования и культуры
при госдепартаменте США.
Совет: «Конкурс на эту программы достаточно высок: ежегодно выделяется от 30 до 40 грантов на 130
стран мира. Стипендиатам предоставляются уникальные возможности — они могут полностью посвятить
себя исследованиям, не беспокоясь обо всем остальном» (Наталия Смирнова, координатор программы
Фулбрайта в РФ).
Подробнее: http://www.fulbright.ru/intscience/

апреля

«Евразия. Социальный портрет»
Что: международный конкурс в области журналистики.
Аудитория: тележурналисты и фотокорреспонденты, информационные агентства и редакции СМИ стран
Евразии.
Зачем: объединиться с другими журналистами в
решении социальных проблем.
Организаторы: центр «Евразия-Медиа», Международная конфедерация журналистских союзов, Международная академия телевидения и радио.
Совет: «Чем больше молодой специалист участвует в профессиональных конкурсах, тем больше у него
есть шансов проверить себя. Конкурсы — это хороший
сравнительный анализ для человека» (Ашот Джазаян,
генеральный директор центра «Евразия-Медиа»).
Подробнее: http://www.eurasia-media.ru/projects/
konkurs3.shtml

До

Международная стипендия
Фулбрайта

10

органайзер

30

мая

Конкурс «Русский Stil»
Что: литературный конкурс в рамках международного
фестиваля «Русский Stil» в Штутгарте, Германия.
Аудитория: авторы литературных произведений на
русском языке, вне зависимости от возраста и места
проживания автора.
Зачем: опубликоваться в европейских изданиях.
Организаторы: Лада Баумгартен, русская писательница и журналистка, и ее муж, немецкий бизнесмен
Штефен Баумгартен.
Совет: «Конкурс никем не ангажирован, поэтому у
всех авторов равные шансы, и решать, кто победит,
будет не политика, но Муза. Организаторы фестиваля
надеются сделать его постоянным и востребованным,
поэтому программа фестиваля будет познавательной
для любого, даже маститого, автора. Предполагается
провести семинар на тему «Как издать свою книгу в
Германии» и другие мероприятия» (Елена Рышкова,
литературный администратор фестиваля).
Подробнее: http://interpartner.mylivepage.ru/
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Вопросы можно задать
по тел. (495) 229-39-79 (Егор Тимофеев)
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Отельер по выходным
Алексей Яковлев скромно называет себя «отельером», хотя его
отель не имеет «звезд», а единственный сотрудник — сам Алексей. Он никогда не думал о гостиничном бизнесе, пока не продал
квартиру в Москве и переехал за город. Как своими силами сделать из дома мини-отель, Алексей рассказал «Акция.Карьере».

Алексей Яковлев,
родился 29 июня 1986
года. Учится на втором
курсе Института психологии и педагогики. Работает в Международном генеалогическом
агентстве.

Алексей Яковлев

Несколько лет назад я с семьей
продал свою московскую квартиру, желая переехать за город. Полученной суммы хватило на красивый дом и его доделку. При начальной стоимости дома 120 000
у. е. еще примерно 20 000 ушло на
доведение его до идеала. Мы увеличили на треть площадь дома за
счет отделки цоколя, докупили мебель, расписали стены, оформили
их фотографиями, засадили участок газоном. Всё делали около полугода силами двух рабочих бригад, друзей-художников и своими
руками. Потом мы стали реже бывать в доме и встал вопрос продажи. Подумали: а зачем продавать,
когда можно сдать?

кве работают специализированные
агентства, сдающие дома на выходные. 95% клиентов приходит от них.
Посредники, правда, делают наценку до трети сверх этой цены. Но всё
равно легче работать с ними, чем
искать клиентов самому.
За уик-энд клиент платит порядка 25–30 тыс. рублей. Мы заключаем типовой договор, клиент вносит
аванс (50% суммы). На этом работа
агентства кончается. С самим клиентом я знакомлюсь при его появлении на крыльце дома. Тогда он
вносит и вторую половину суммы
и страховой депозит (5 000–15 000
рублей) — деньги в прямом смысле
на всякий пожарный.
Преимущества перед долгосрочной арендой очевидны. Во-первых,
в разы больше доход. Если помеВыходные в выигрыше сячно такой дом сейчас сдается от
Я решил сдавать дом не поме- 35 000 рублей зимой до 60 000 лесячно, как обычно, а на выходные. том, то короткая аренда приносит
Краткосрочная аренда — занятный в любой месяц от 80 000 до 120
000, не считая
новогодних 100
000. Руководить
Сдавать немного страшно.
процессом лег— в любой
Клиент рискует тысячей долларов че
момент можно
и страховым депозитом, а я рискую передумать и не
сдавать дом. На
целым домом
коммунальные
расходы, текущий ремонт и
и прибыльный бизнес, им занима- реставрацию уходит 10 000 рублей
ется едва ли пара сотен человек в в месяц. Вот и все подсчеты.
Москве, каждый из которых получает от пятисот тысяч до миллиона
рублей в год дохода при частичной Никаких гарантий
занятости.
Но «короткая» аренда нестаКлиентов привлечь просто. В Мос- бильней и хлопотней традицион-

Фото: Алексей Яковлев

Фото: Алексей Яковлев

ной. Каждую неделю — новые люди,
переговоры. Помню, как принимал
первых клиентов: во двор въехали несколько «Ниссанов», «Хонд»
и «Мерседесов». Аж коленки дрожали. Сейчас привык.
Дом надо содержать в порядке
на уровне хотя бы пары «звезд» —
иначе будут претензии клиентов.
Однажды мне написали 19 пунктов
претензий с требованием скидки
наличными. Я выдал распиской — на
следующую аренду. В большинстве
случаев клиенты чистоплотны и деликатны —хватает влажной уборки.
Но порой прячут в газоне окурке, за-

гибают прожженную скатерть — это
обидно. Да и дом жалко — все-таки
отдаешь его чужим людям.
Сдавать немного страшно. Клиент
рискует тысячей долларов и страховым депозитом, а я рискую целым
домом. Чтобы не волноваться, надо
нарабатывать базу знакомств минимум пять лет. Тогда можно будет
отказаться от услуг агентства и работать самому, отдавая ключи от коттеджа не глядя на клиента. Вопрос
в том, буду ли я заниматься этим
через пять лет. Это бизнес для одного человека — и он может просто-напросто надоесть.

15 способов создания
собственного бизнеса

Константин Бочарский,
заместитель главного редактора журнала «Секрет фирмы»,
ИД «Коммерсантъ», автор блога
«Территория идей»
(www.terraidea.ru)

1. Посмотрите в зеркало. Что
вы умеете?
Занимайтесь тем, что просто для вас и сложно для других. Развивайте бизнес в сфере своих увлечений.
2. Разберитесь с вашей семьей.
Есть ли семейный бизнес, который может перейти в ваши
руки?
3. Присмотритесь к компании, в которой вы работаете.
Может, стоит заняться тем,
что не делает ваша компания

в своей сфере? А нет ли услуг, которые вы могли бы выполнять для бывшего работодателя?
4. Изучайте идеи, которые
были не реализованы вашей
компанией.
Томас Голисано основал фирму Paychex после того, как его
бывшие боссы отвергли его
идею по улучшению работы
компании. Теперь Paychex
стала преуспевающей фирмой, которая среди прочих
предоставляет услуги по расчету заработной платы компаниям с числом работников
менее 50 человек.
5. Читайте деловую литературу и журналы.
Они отслеживают появление
инновационных продуктов и
бизнесов. Никто не знает, какое СМИ на самом деле станет источником идей именно
для вас. Это может быть все
что угодно: от «Секрета фирмы» до сайта «Вебпланеты»
или FastCompany.
6. Купите или создайте компанию в стремительно развивающейся отрасли.
Например, откройте тренажерный зал для женщин за 30

или создайте BTL-агентство.
7. Поставляйте товары и услуги для разных групп.
Для этнических, возрастных,
по интересам. Сегментируйте любой массовый рынок на
доли, формулируйте их особенности и превращайте доли
в собственный рынок.
8. Обслуживайте популярные
увлечения.
Большинство из них, скорее всего, уже обросли инфраструктурой, но наверняка
осталась какая-то незанятая
ниша.
9. Купите компанию, в которой работаете.
Проведите выкуп с использованием заемных средств,
купите компанию с менеджментом.
10. Улучшайте известные
бизнесы.
Можете ли вы вести дело значительно лучше, чем участники рынка? Почему бы и нет.
Мы же, как потребители товаров и услуг, знаем, какими они
должны быть на самом деле.
Так постарайтесь сделать такие товары сами.
11. Перенимайте чужие
идеи.

Пересаживайте на свою почву
идеи, которые не распространены в вашем «ареале обитания».
12. Перенесите идею из одной сферы в другую.
Например, определенные услуги из сферы розничной торговли могут заработать в автомобильной промышленности.
Так поступила «Тойота», позаимствовав «принцип вытягивания» у американских супермаркетов.
13. Изучайте списки запатентованных идей.
В России это можно делать на
сайте Роспатента. Изучать патенты нужно не для того, чтобы их украсть, а чтобы запустить мыслительный процесс.
При рассматривании их вас
наверняка посетит не менее
гениальная мысль.
14. Осуществите одну из давних задумок.
Это может быть та самая идея,
о которой вы бредили годами,
будь то школьный проект, детская мечта или мысль, рожденная за кружкой пива.
15. И напоследок.
Не разбрасывайтесь такими
случайными идеями.

Дмитрий Молчанов
председатель совета директоров
холдинга «Домострой»

Ум
и настойчивость
У моего любимого писателя Хорхе Букаи я прочел замечательную
притчу о привратнике в публичном
доме. В городе не было профессии
менее уважаемой и низко оплачиваемой, чем эта. Привратник и рад
был бы сменить ее, но не умел ни
читать, ни писать. Но вот умер старый владелец публичного дома, и
дом по наследству перешел к сыну,
который решил вывести заведение
на другой уровень. Он вызвал привратника и сказал: «Теперь вы не
только будете открывать и закрывать двери перед посетителями, но
и считать их количество, а у каждого пятого вы будете интересоваться, понравилось ли им здесь и что
они хотели бы улучшить». — «Но я...
не могу,— ответил привратник,— я
неграмотный». — «Мне очень жаль,
но тогда вы уволены»,— сказал владелец. Привратник совершенно не
представлял себе, чем он мог бы
заниматься. Он вспомнил, что порой чинил мелкие неисправности в
публичном доме. Он решил купить
инструменты и предлагать услуги по мелкому ремонту, но в городе инструментов не было. Он смог
купить их только в соседнем городе
в двух днях пути от дома. Как только он вернулся, в его дверь постучал сосед. «Не могли бы вы продать мне молоток?» — «Нет, он мне
очень нужен для работы»,— ответил
привратник. «А если я вам заплачу
за молоток и еще оплачу 4 дня вашей работы, которые вы потратили
на дорогу?» Привратник согласился, а следом постучал в дверь другой сосед. Таким образом он с большой разницей распродал весь набор
инструментов. Потом он купил два
набора и тоже с легкостью продал.
Через какое-то время он смог открыть небольшую лавку по торговле
скобяными товарами. Дела шли хорошо. Через несколько лет бывший
привратник стал владельцем большой производственной империи,
самым богатым и уважаемым человеком своего города. Открывая школу, построенную на его средства, он
признался, что не умеет читать и писать. Мэр на церемонии был поражен: «Я даже не могу представить
себе, каких высот вы бы могли добиться со всеми вашими талантами, если бы вы еще и были обучены грамоте!» И получил спокойный
ответ: «Я вам скажу. Я был бы привратником в публичном доме».
Споры о том, какими качествами
должен обладать успешный предприниматель, не решены до сих
пор. Проводя занятия со студентами, я объясняю, что на самом деле
ум преимущества в бизнесе не создает. Студенты же приходят, как
правило, затем, чтобы стать умнее.
Поэтому они поражаются, что это не
приближает их к успеху.
Я знаю только одно качество, которое я встречал в каждом успешном бизнесмене. Это настойчивость.
Умение преодолевать все трудности, двигаться к цели, невзирая ни
на что, двигаться вперед тогда, когда
уже никто рядом не может этого делать,— вот что жизненно важно для
того, чтобы ваш бизнес процветал.
Обсудите свою бизнес-идею
с Дмитрием, напишите на

dm@akzia.ru
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особое мнение

«Я оцениваю уровень риска»
Наталья Бондарь не представляет свою жизнь без неба — она совершила более 400 прыжков с парашютом. Чтобы целиком посвятить себя парашютному спорту, Наталья оставила карьеру в логистике, где проработала около 7 лет. Сегодня она преподает в
Университете физкультуры и продолжает покорять небеса.

Наталья Бондарь
Родилась 26 мая 1978г.
Диплом инженера-экономиста МГУ. Работает на кафедре теории и
методики прикладных
видов спорта и экстремальной деятельности
Российского государственного университета физической культуры,
спорта и туризма. Преподает специализацию
теории и методики авиационных видов спорта.

Александр Непомнящий

Фото: Павел Бурченко

Бейджампинг — это вид спорта, чье название состоит из первых букв четырех слов: building (дом), antenna (антенна), span (перекрытие, мост), earth (скала). С них чаще всего и прыгают бейсеры.

Долгое время после окончания экономического факультета ты работала
по специальности. Какие успехи можешь занести себе в актив?
Еще учась на третьем курсе университета, я начала трудиться в сфере
международных перевозок и логистики. Стартовала клерком в телефонной службе экспресс-доставки, далее
работала менеджером в разных отделах и компаниях. Потом мне по плечам
стала должность руководителя отдела
продаж, а в итоге я доросла до поста
директора по развитию бизнеса.

увлечению?
Я не скрывала, что занимаюсь парашютным спортом, хотя такие экстремальные хобби обычно утаивают от
работодателя — это может негативно
повлиять на развитие карьеры. С тех
пор как я начала прыгать, мои руководители начали волноваться, что в
один прекрасный день мугут останутся
без директора по развитию . Поэтому
вскоре они предложили мне уволиться с довольно-таки большими отступными и хорошими рекомендациями.
Новая работа нашла меня сама: мне
предложили преподавать в РоссийКак ты пришла в парашютный ском государственном университеспорт?
те физической культуры, спорта и туВообще спортом я увлекалась с де- ризма. Я согласилась, и поняла, что
тства. Коньки, ролики, скейты, мото- выбрала верный путь.
циклы, велосипеды занимали важное
место в моей жизни. Однажды друзья Как ты решила заниматься бейспригласили меня на аэродром прыг- джампингом?
нуть с парашютом. И я как будто оста- В начале своей парашютной карьеры
вила на аэродроме свое сердце.
я попала на фестиваль «Moscow Base
Как относились на работе к твоему Open Air», который проводился во втоАкция №3(86)
14 марта 2008

рой раз на Останкинской телебашне. И
я прониклась энергетикой этих прыжков, ее ни с чем не сравнить. Я решила, что обязательно прыгну с Останкинской башни. В октябре прошлого года были показательные прыжки,
приуроченные к 40-летию Останкинской башни. И я осуществила свою
мечту — прыгнула с башни. Я шла к
этому шесть лет.
Когда прыгаешь с парашютом, не можешь быть уверен в благополучном
исходе прыжка. Тебя это не останавливает?
Всегда есть только два варианта: либо
ты приземлишься успешно, либо неудачно. Как только ты допустишь в
мыслях какую-нибудь неприятность,
она тут же произойдет.
В Университете фикультуры ты
учишь студентов бейсджампингу?
На кафедре я преподаю теорию и методику авиационных видов спорта.

Бейсджампинг студенты проходят
лишь ознакомительно на последних
курсах. Бейс — молодое направление
парашютизма, и в нашей стране пока
не является зарегистрированым видом спорта.
Пропагандируешь бейсджампинг среди взрослых и детей?
Нет, я никогда не занималась агитацией бейсджампинга и даже врагу не посоветовала бы прыгать. Я трезво оцениваю уровень риска и не хочу в той
или иной мере чувствовать себя причастной за возможные травмы дорогих
мне людей. Бейсджампинг — это увлечение не для всях, недаром статистика говорит о бейсе как об одном из
самых опасных видов спорта даже среди экстремальных. Кроме того, можно
заниматься другими, не менее зрелищными и более безопасными дисциплинами парашютного спорта, например,
фрифлаем, фристайлом, групповой и
купольной акробатикой.
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