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Как я
адаптировалась
на рабочем
месте

Тайм-менеджмент:
искусство все
успевать

Эксперименты с крысами и первый
опыт среди офисных людей

Приложение для тех,
кто не стоит на месте
май 2006
www.career.akzia.ru

У менеджера все больше денег —
и все меньше времени. Хотите
успевать жить? Рецепты сохранения
времени от Глеба Архангельского
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20 | РЕЙТИНГ

6 | РАВНЯЙСЯ

Давид Ян:
красота, не требующая зрителя

Интервью российского Билла Гейтса

22 | АНТИКАРЬЕРА

Самвел
Аветисян:

«У меня есть мечта —
умереть пьяным»
«Не надо делать карьеру, достаточно быть возбужденным,
одержимым каким-либо делом, идеей, мечтой»,— уверяет один
из самых успешных российских маркетологов Самвел Аветисян.
Некогда директор по маркетингу компании «Тинькофф»,
преподаватель, отец пятерых детей. Сегодня он возглавляет
собственное консалтинговое агентство «Архидея» и делает по его
словам только то, «что по-настоящему возбуждает».

<акция.карьера>
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2 .НОВОСТИ
>ОБЗОР ПРЕССЫ | ПРИВЕТСТВИЯ GOOGLE POCСИЯ/
«ТРОЙКА-ДИАЛОГ» | НОВОСТИ

>> ПРИВЕТСТВИЕ

>> ОБЗОР ПРЕССЫ
Журнал Harvard Business Review
выступает в защиту менеджеров-деспотов.
В статье «И все-таки нация чтит короля»
(www.hbr-russia.ru/articles) майского номера издания
Родерик Креймер доказывает, что нельзя однозначно
считать всех жестких и грубых начальников негодяями и
называть их вчерашним днем современного бизнеса, как
сейчас принято на бизнес-тренингах. Более того: самые
престижные сферы производства — IT-технологии, медиа- и кинобизнес по-прежнему во власти тиранов вроде
Билла Гейтса или Харви Вайнштейна (Miramax), которые
умеют виртуозно издеваться над своими подчиненными.
Успешный лидер-деспот отличается от простого хама
наличием политического интеллекта. Он знает горькую
истину: слушаются не того, кого любят, а кого боятся. В
материале подробно изложены тактические приемы деспотов, а также секреты построения отношений с ними.

председатель
совета директоров
группы компаний
«Тройка-Диалог»
Каждый человек в начале своей
профессиональной карьеры должен ответить себе на
главный вопрос — чего он хочет
добиться в жизни, понять, кем
он хочет стать через 20 лет. Мне
кажется, что если цель определена, то тогда остается просто
ей следовать. Идти вперед понимая, что все зависит от тебя.
Никогда не сдавайтесь, и помните, что все в ваших руках. Мы
создаем будущее сегодня, чтобы
завтра подняться выше мечты.
Эти слова стали моим девизом
и миссией «Тройки-Диалог». И
я советую вам следовать им в
своей жизни.

В онлайн-издании Headhunter
Magazine (hh.ru/contents/index.do) будущие специалисты в области СМИ, а также поклонники журналов
«Крокодил», «Большой город», «Новый очевидец»,
«Столица» и «Men`s Health» могут прочитать опубликованное 27 апреля интервью Сергея Мостовщикова —
человека, который сильно повлиял на современную
московскую журналистику, ни разу не написав резюме
и не занимаясь карьерой. Себя он считает «модератором реальности», который умеет «собирать группу
душевнобольных и работать с ними». Последнее открытие Мостовщикова — главный, по его мнению, закон
менеджмента: «абсолютная пассивность и нежелание
ничего менять на этом свете».

Журнал Businessweek от 24 апреля
(№15–16) освещает проблему кадрового голода в
российской экономике. По словам многочисленных экспертов, привлеченных авторами материала «Стоп, кадр!
Найти и воспитать», на рынке труда идет война за таланты.
Работодатели и клиенты компаний страдают от плохой
подготовки молодых специалистов. При этом большинство
выпускников вузов, особенно престижных, претендуют на
верхнюю планку зарплаты. Причины такого положения —
разрыв между системой профессионального образования
и потребностями рынка, падение престижа многих профессий и демографические проблемы. В материале дан
рейтинг самых проблемных отраслей экономики.

В электронной версии газеты The Guardian, приложение Work
(money.guardian.co.uk/workweekly) опубликована статья «Age of enlightenment» («Возраст просветления»),
посвященная моральной и материальной подготовке к
выходу на пенсию. The Guardian утверждает: современные двадцатилетние и тридцатилетние должны
как можно раньше задуматься о том, что пенсионный
возраст — это не глобальное потепление, угроза которого касается всего человечества, но вроде бы никого
лично. Человек живет все дольше, и через 25–30 лет
большинству придется уйти на заслуженный отдых,
будучи вполне работоспособным и не вполне материально обеспеченным, поскольку молодежь будущего в
силу демографической ситуации будет не в состоянии
содержать стариков. К статье прилагается забавный
тест на готовность к пенсии.

Рубен
Варданян,

>> НОВОСТИ
Бизнес-школа Рубена Варданяна выбрана
национальным проектом
В предыдущем номере
приложения «Акция.Карьера» (за октябрь 2005
года) мы уже рассказывали о том, что председатель совета директоров
группы компаний «Тройка
Диалог» Рубен Варданян
и еще тридцать крупных
российских бизнесменов задумали создать в
России две бизнес-школы западного уровня,
по одной в Москве и
Санкт-Петербурге. За
прошедшие полгода дело
значительно продвину-

лось. Проект создания
«Московской школы
управления» поддержало
правительство РФ, отнеся
его к числу «национальных» проектов в области
образования. Получен и
зарегистрирован участок
земли для строительства
кампуса (25,6 га), разработана концепция и финансовая модель школы,
сформирована рабочая
группа из пяти человек,
которые обеспечивают
текущую работу по проекту. Предположительно

первый набор студентов на
полное обучение пройдет в
2008-2009 году, а уже этой
осенью стартует программа
для сотрудников компанийучредителей школы. Стоимость обучения в «Московской школе управления»
должна быть сопоставима с
лучшими западными школами (при этом будет развита
гибкая система кредитов
и грантов), а уровень требований, необходимых для
поступления,— даже выше,
чем в аналогичных школах
на Западе.

«Персонал Медиа Центр» и Молодежная
палата приглашают молодых специалистов в Московский дворец молодежи на
ярмарку вакансий «День карьеры в МДМ».
Среди участников такие компании, как
«Тройка-Диалог», «Ренессанс Страхование» и др.
www.job-media.com

«Google Россия»

Не секрет, что для того, чтобы стать первоклассным специалистом, необходимо в первую
очередь получить качественное образование. На мой взгляд, наилучшим «рецептом»
является получение первого математического
или технического образования, а затем — дополнение его более узкоспециализированным
образованием, полученным в бизнес-школе.
Никогда не сдавайтесь и помните, что по-настоящему таланты раскрываются в зрелом
возрасте! Поэтому учитесь и дерзайте.

На сайте
Hr-news.info
открыта рубрика
для студентов
и молодых
специалистов:

новости рынка труда, расписания
ближайших ярмарках вакансий, информация о специализированных СМИ по
трудоустройству. В ближайшее время на
сайте будут представлены предложения
работодателей. Всем кто желает быть в
курсе новостей рынка труда предлагается
подписка на электронную рассылку.
АДРЕС САЙТА: www.hr-news.info,
спецрубрика
www.hr-news.infocareer.

>> КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
22 мая, Москва |
День карьеры в МДМ

Владимир
Долгов,
глава представительства

25 мая, Москва |
Московская высшая школа
социальных и экономических наук
День открытых дверей
Пр-т Вернадского, дом 82, корпус 2 (на территории Академии народного хозяйства),
м. «Юго-Западная»
ТЕЛ.: 8 (499) 739-95-26,
564-85-82, доб.277
www.msses.ru

26 мая, Москва, ГУ-ВШЭ |
Семинар Игоря Манна:
«Маркетинг для студента:
что я должен знать, чтобы устроиться на работу и успешно начать
свою карьеру»
Участие бесплатное. Предварительная
регистрация обязательна.
www.akzia.com/mann

ИРИНА ТОЛСТИКОВА | ДЛЯ <АКЦИЯ.КАРЬЕРА>
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Ваши способности.
Наше вдохновение
Корпорация Microsoft, к счастью, не нуждается в представлении. Логотип Microsoft
каждый день видят миллионы людей у
себя дома и на работе, используя поисковые сайты и проверяя электронную
почту на своих мобильных телефонах.

Основные направления работы корпорации Microsoft в
России и странах ближнего зарубежья — это продвижение
и продажа целого ряда продуктов, консалтинг и техническая
поддержка корпоративных клиентов и конечных пользователей, внедрение ERP-систем. Для того чтобы больше узнать
о Microsoft в России, рекомендуем посетить наш сайт в Интернете www.microsoft.com/rus, один из самых посещаемых
корпоративных сайтов в стране.
Миссия корпорации Microsoft — дать возможность людям и компаниям всего мира полностью реализовать свой
потенциал. Поэтому работать в Microsoft действительно

лен практически во всех странах мира, а техническое
оснащение и особенности построения бизнес-процессов позволяют нам ежедневно общаться с зарубежными коллегами. Проводя множество международных
мероприятий (тренингов, конференций и др.), Microsoft дает сотрудникам из разных стран возможность
путешествовать, видеть мир, а, главное, обмениваться опытом. А информационные ресурсы внутри компании и доступ к ним организованы таким образом,
что поиск работы в другом подразделении или другой
стране становится привычной реальностью. Для Micr-

увлекательно. Далеко не каждому известно, что все свои
новые программные продукты и решения корпорация в
первую очередь испытывает у себя. Таким образом, каждый
сотрудник Microsoft оказывается в курсе новейших разработок, и, более того, может повлиять на то, какой именно будет
итоговая версия продукта или решения. Например, уже сейчас на ряде рабочих мест в офисах Microsoft по всему миру
установлен Microsoft Office 12.
Microsoft решает действительно интересные и непростые профессиональные задачи, и именно это привлекает к нам многих талантливых людей. Microsoft представ-

osoft не существует географических границ.
Меняя окружающий мир, корпорация постоянно меняется сама. Возможности построения карьеры
в Microsoft безграничны. Не упустите свой шанс! Если
вы хотите работать в компании, которая является лидером рынка, в команде первоклассных специалистов,
если вам интересны самые современные информационные технологии, и вам нравится сложная, но интересная работа, присылайте своё резюме на наш сайт
microsoft.com/Rus/Careers/
Удачи! И, может быть, до скорой встречи!
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ТЕМА НОМЕРА

?

> «…СОЗДАЕТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО МЕНЕДЖЕРОМ МОЖНО НАЗВАТЬ ЛЮБОГО,
КТО НЕ ЗАНИМАЕТСЯ ФИЗИЧЕСКИМ ТРУДОМ И НОСИТ КОСТЮМ»
> ОПРОС: «СЛОВО «МЕНЕДЖЕР», ПО–ВАШЕМУ, ПОЗИТИВНОЕ ИЛИ НЕГАТИВНОЕ?

1
2

Кого, на ваш взгляд, называют менеджерами
и чем они занимаются?
Слово «менеджер», по-вашему, позитивное
или негативное?

ЕВГЕНИЙ,

21 год, студент 5-го курса
Университета
Натальи Нестеровой
1 | Менеджерами называют простых продавцов. В их обязанности
входит продавать товары или
услуги.
2 | Для России это все-таки негативное слово. Потому что нет у нас
пока хороших менеджеров, профессионалов. Есть просто хорошие
продавцы.

ТАТЬЯНА,

23 года, аспирант биологического факультета МГУ
1 | Менеджеры — это люди,
которые чем-то управляют. Они есть
абсолютно в каждой фирме. Это
какая-то универсальная высокооплачиваемая профессия, и особых
навыков она не требует.
2 | По-моему, слово «менеджер»
образовано от английского
manage — справляться. В России
«менеджеры» заведомо вызывают
некий негатив. Как будто они
представляют собой категорию
людей, которые ничего собой
не представляют, но хорошо зарабатывают. У меня лично возникает
чувство, что это неприятные в
общении люди.

ТАМАРА, 27 лет, педагог
1 | Мне кажется, менеджеров сейчас развелось слишком много. Под
эту достаточно широкую аудиторию
попадают офисные рабочие.
2 | Менеджер всегда чем-то управляет, распоряжается. Это какое-то
деловое слово. Но позитивного
в нем явно больше. Чувствуется
власть, возможно маленькая, но она
все же есть.

ЮРИЙ, 25 лет, журналист
1 | Я считаю, что менеджеры — это
такие разнорабочие. Могу привести
примеры. Продавец-консультант —
это менеджер, курьер, привозящий
что-либо куда-либо под подпись,—
это тот же самый менеджер.
2 | Скорее всего, это слово нейтральное. Ничего примечательного в
нем не вижу.

ГРИГОРИЙ,

23 года, PR-менеджер
1 | В более широком представлении менеджер — это человек, который работает в офисе. По большей
части работа менеджера заключается в «сидении» за компьютером.

2 | Весьма позитивное слово. Правда, в
городе Москве оно носит нейтральный
характер, по причине большого количества людей, имеющих достаточно высокий
статус, но если говорить о России, думаю,
многие люди мечтают стать менеджерами
и работать в офисе.

АНДРЕЙ,

30 лет, инженер по ландшафтному строительству
1 | Скорей всего, это люди, работающие
в крупных и не очень магазинах, которые
просто-напросто продают товары.
2 | В России сегодня эта специальность не самого высокого класса. Я
даже думаю, ее с трудом можно отнести
к среднему. Для меня слово «менеджер» имеет определенно негативное
значение.

АРКАДИЙ, 21 год, юрист
1 | Manager — это управляющий. Сейчас
этим словом называют большинство
ответственных работников. Если в подчинении есть хоть один человек — уже
менеджер. Так что занимаются они всем
подряд.
2 | Это нейтральное слово. С уклоном в
негатив. Оно было дискредитировано за
последние годы. Измельчало.

ИРИНА, 28 лет, врач
1 | Менеджер — это всегда представитель какой-либо компании. От его
работы зависит очень многое. Он должен
быть хорошо подготовлен и должен
прекрасно понимать, какую услугу или
товар он продвигает на рынке. Чем выше
квалификация, опытность и информированность менеджера, тем выше та
«ячейка», которую он занимает в этой
компании.
2 | Вполне себе позитивное слово. У
меня оно ассоциируется с какой-то подвижностью, деятельностью, стремлением к цели. Хорошее слово, хоть и не
русское.

МИХАИЛ, 18 лет, студент

факультета государственного
управления МГУ
1 | Менеджеры — это в своем роде специалисты в области управления какимлибо производством или коллективом.
Весьма распространенный народ, как
мне кажется. Особенно эти менеджеры
среднего звена, которые не «работают
под…», а «работают на...».
2 | Для меня слово «менеджер» позитивное. Возможно, потому, что моя
будущая профессия наверняка будет
связана с этим термином.

КСЕНИЯ КАНДАЛИНЦЕВА | ДЛЯ
<АКЦИЯ.КАРЬЕРА>

Фабрика
менеджеров
«My father is an engineer, my mother is a teacher» — так авторы учебников английского языка для второго класса представляют себе среднестатистическую семью. Для наших детей эти учебники, скорее всего,
будут переизданы — там будет что-то вроде: «My father is a manager, my
mother is a manager». Ирина Толстикова встретилась с тремя молодыми
менеджерами, которые не работают в офисе, редко занимаются бумажной работой и не все нуждаются в костюмах и галстуках.
10-15 лет назад, вместе с приходом капитализма
на территорию бывшего СССР, в организм каждого
руководителя — бригадира, директора, заведующего и секретаря — попал загадочный вирус:
«менеджмент». В отличие от органических или
компьютерных вирусов, он не мешает жить, а наоборот — помогает выживать в современном мире.
Как только организация становится рыночной, ей
нужен грамотный менеджер — управленец, умеющий привести свою команду к большим деньгам.
Но сегодня создается впечатление, что менеджером можно назвать любого, кто не занимается физическим трудом и носит костюм. Например, в реалити-шоу «Офис», которое транслируется по ТНТ,
менеджеры — это те, кто не занимаются готовкой
и уборкой помещений. Декан Высшей школы менеджмента при ГУ «Высшая школа экономики»
Сергей Ростиславович Филонович утверждает,
что у настоящего менеджера два признака — он
принимает самостоятельные решения и кем-то
руководит: «Прораб на стройке — менеджер низшего звена, а девушка в офисе, которая обзванивает потенциальных клиентов компании,– вовсе
не менеджер. Есть должность менеджера по продажам, а есть должность продавца — и это разные
вещи. Конечно, хочется поддерживать свой статус
на должном уровне, но это не должно напоминать
тот анекдот: «Я не извозчик — я водитель кобылы». Филонович напоминает, что традиционно в
России к продавцам относятся скептически-негативно, поэтому работодатели часто хотят приукрасить вакансию эффектным иностранным
словом.
В любом случае, сказать о ком-то «он менеджер» — все равно что сказать «он преподаватель».
Вроде бы ясно, чем человек занимается, но в то же
время хочется задать несколько уточняющих вопросов.

Топ-менеджер
Со своим будущим работодателем двадцатилетний студент МАМИ Ростислав Игоревич Чечик
познакомился на дружеской вечеринке. Там же
прошло предварительное собеседование. Надо
сказать, что к моменту судьбоносной встречи Ростислава со своим будущим боссом — тоже студентом — фирма Moding Studio, занимающаяся
художественной росписью на сотовых телефонах, существовала не больше двух-трех месяцев.
Однако молодость компании не смутила будущего
менеджера по работе с клиентами. «Когда оказываешься у истоков фирмы, больше шансов добиться значительных результатов». Опыта управленческой деятельности у Ростислава не было, зато
он умел держать осанку и общаться с чиновниками. Первый навык он приобрел в филиале тан-

цевального спортивного клуба «Динамо», где с
16 лет преподавал бальные танцы. Второй — в
Институте экологии города, где большую часть
рабочего времени ходил по кабинетам чиновников с разными поручениями. Сегодня Ростислав — второе лицо в компании Moding Studio.
Эффективность своей деятельности Ростислав оценивает, прежде всего, по скорости выполнения заказа. Основные инструменты Ростислава — телефон, записная книжка и автомобиль.
«С каждым разом мы пытаемся лучше отладить
систему клиент-офис-мастерская-художник-мастерская-курьер-клиент, чтобы телефон нигде не
зависал и над ним постоянно велась работа. Почему-то так устроено в жизни, что за всеми надо
следить. Никто сам до конца работу делать не
хочет». Сам Ростислав работает с удовольствием,
потому что от него многое зависит, его вдохновляет ощущение собственной значимости: «Если
Moding Studio будет продолжать стремительно
развиваться, то я вовсе не исключаю, что всю
жизнь буду менеджером по работе с клиентами.
Только тогда это уже будут региональные или
даже международные масштабы. Главное — это
быть поближе к верхушке компании».
Учеба от менеджмента не пострадала. «Вопервых, я начал активно работать на пятом курсе, когда основные занятия в общем-то закончились. Кроме того, навыки переговоров помогают
общаться и с преподавателями». О том, что он так
и не познал радостей свободной студенческой
жизни, Слава не жалеет: «По-моему, студенческая жизнь была в советские времена, когда не
было возможностей заработать. Но и учиться,
наверное, было интереснее — была возможность
уделять институту больше времени. Сейчас у
всех свои интересы, и к учебе в общем отношение прохладное».
Свой собственный телефон Ростислав не разрисовал: «Я не торговый представитель фирмы.
Кроме того, раскрашенная трубка — это все-таки
для неформальной обстановки. А я — деловой
человек».

Менеджер низшего звена
В детстве Алексей Вячеславович Буланкин
мечтал быть милиционером. Повзрослев, захотел стать банкиром. Оба желания реализовались на должности менеджера по продажам
сети точек быстрого питания Prime, поскольку
помимо своих прямых обязанностей Алексею
приходится играть роль охранника и отнимать
у нечестных клиентов украденные сандвичи.
Три года назад двадцатидвухлетний Алексей
пришел устраиваться в Prime вслед за сестрой,
которая получила вакансию повара. До этого
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> «…МОЛОДЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПОДДАВАТЬСЯ ПОПУЛИСТСКИМ
ЛОЗУНГАМ ВРОДЕ “С МЕСТА В КАРЬЕРУ”»

Ростислав Чечик, фото_ Е ЛЕНА БЕЛОУСОВА

Алексей Буланкин, фото_ Е ЛЕНА БЕЛОУСОВА

Татьяна Ядрышникова, фото_ Е ЛЕНА БЕЛОУСОВА
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Алексей работал на заводе слесарем и не имел
никакого отношения к ресторанному бизнесу,
даже готовить не любил. Карьера началась
с должности простого работника: Алексей
убирал зал, стоял за кассой, готовил сандвичи,
раскладывал продукты на полки, ездил по Москве с заказами. Тяжелым физическим трудом
он занимался чуть больше года. Далее его повысили до помощника менеджера, и, наконец, в
2005 году у него появились собственные подчиненные: два продавца-кассира, которые посменно дежурят в магазине Prime на Новом Арбате. Пока ему никого не пришлось увольнять,
правда, некоторые уходили по собственному
желанию. Алексей уверяет, что никого не пугал и не третировал. Всему причина — личные семейные проблемы, трудности с учебой.
В Primе, как и во всех подобных компаниях,
большинство сотрудников — студенты, и не
у всех получается совмещать работу и учебу.
«Еще к нам часто приходят ребята из «Макдональдса»,— объясняет Алексей.— Их приходится учить улыбаться более естественно
и не кричать ”Cвободная касса!”». В течение
недели Алексей записывает свои замечания
в ежедневник. «Мы проводим пятиминутки.
Я объясняю, какие новшества я хотел бы видеть в работе сотрудников. Что стоит делать,
что не стоит…»
Условиям труда Алексея не позавидуешь:
помещение очень мало, и почти целый день
приходится проводить на ногах. Несмотря

на отсутствие статусных привилегий, Алексей старается блюсти дресс-код в отличие
от двух других менеджеров, с которыми я
общалась: на работе он всегда в костюме,
рубашке и галстуке. Его обязанности —
следить за работой продавцов, за чистотой
и порядком в магазине. Кроме того, Алексей
делает заказ для магазина, ориентируясь
на то, что чаще всего покупают посетители,
а что, наоборот, остается на полках. Премия
Алексея и его подчиненных зависит от продаж, поэтому он стремится реализовать как
можно больше бутербродов, салатов и кексов. Однако к рекламе и оформлению зала
Алексей относится прохладно. Настолько,
что на одной из полок его магазина до сих
пор лежит новогодняя елка.
У Алексея неопределенные планы на будущее: «В принципе, я готов попробовать себя
в другом бизнесе, если появятся интересные
предложения, или даже, скооперировавшись с
кем-то, начать собственное дело».

Музыкальный менеджер
Татьяна Викторовна Ядрышникова, менеджер
по спецпроектам клуба «Китайский Летчик
Джао-Да», пела на сцене с детьми, когда я пришла к ней на встречу. Мне пришлось подождать, пока она раздаст ребятам ноты и объяснится с родителями. «Да, мы проводим детские
праздники, у нас как бы театрально-музыкальная студия. Это один из проектов, которыми я

Марина
Топлаканян,

персональный коуч,
имиджмейкер:
«Молодому руководителю
особенно важно работать над
имиджем, чтобы уметь внушить
доверие и уважение клиентам
и подчиненным. Если есть возможность, нужно обратиться
к профессионалу, который
поставит походку, жесты,
поработает с вами над темпом
речи, подберет гардероб.
Ключевым инструментом самоконтроля должен стать принцип
уважения к самому себе и своим
коллегам. Это поможет избежать таких типичных ошибок
молодого руководителя, как несдержанность, неуверенность
в себе и боязнь конкуренции
со стороны собственных подчиненных».

занимаюсь». За шесть лет работы в клубе Татьяна
руководила организацией многих музыкальных
праздников: фестиваль уличных музыкантов на
Болотной площади, фестиваль «Танцы» под открытым небом, фестиваль «Дудки», традиционные «Дни рождения Летчика», которые ежегодно
отмечает клуб, участвовала в выпуске пластинок
«Китайского летчика». Один из последних проектов — гастроли клуба в Норвегии: «Мы полгода готовились, чтобы съездить на два дня. Задача
была очень сложная: воссоздать нашу атмосферу,
наш стиль в предельно сжатые сроки. У нас всегда так: все самое важное решается в последний
момент». На первый взгляд то, чем занимается
Татьяна, кажется работой мечты. « Для меня так
оно и есть. Правда, сутками находиться в прокуренном, сыром подвале — не самое полезное
для здоровья занятие». Несмотря на все трудности — ненормированный рабочий день, дым
и сырость — Татьяна не рассматривает других
предложений о трудоустройстве. Как, наверное,
Алексей Паперный, учредитель и духовный лидер клуба, не рассматривает другие кандидатуры
на роль менеджера по спецпроектам, хотя бы потому, что профессиональные джазовые певицы
с высшим экономическим образованием встречаются нечасто. Татьяна параллельно училась
в Московском государственном университете
коммерции и на эстрадно-джазовом отделении
ГМУ им. Гнесиных. У нее есть опыт работы в
министерстве торговли и экономических связей, опыт сценической деятельности в составе
джаз-бэнда «XL-джаз» и опыт работы с детьми —
с 2000 по 2003 год Татьяна преподавала джазовый
вокал в 102-й музыкальной школе — единственной школе в Москве, где детей учили джазу. «Я
организованный человек, и мне нетрудно совмещать две-три работы». Сейчас Татьяна совмещает
должность менеджера по спецпроектам с должностью директора группы «Паперный ТАМ».

От полуфабриката
к звезде
Фабрика менеджеров, в отличие от фабрики
звезд,— это верная идея потому, что менеджер —
массовая профессия, необходимая обществу.
Профессор С.Р. Филонович, декан ВШМ, разделяет
теорию менеджера-универсала: «Грамотный менеджер может разобраться в любом бизнесе за исключением специфических областей, где велика
власть экспертов. Таких, например, как здравоохранение, образование и банковское дело».
В профессии менеджера множество подводных камней. Специалисту со стажем нужно
опасаться заболеть интеллектуальным снобизмом и всегда помнить, где заканчивается
область его компетенции и начинается область
компетенции, например, режиссера, если речь
идет о кинобизнесе. А молодые менеджеры
не должны поддаваться популистским лозунгам вроде «с места в карьеру» и сравнивать себя
с мальчиками и девочками «вырождающегося
шоу-бизнеса». Серьезная компания никогда не
возьмет на ответственную должность вчерашнего студента без истории успеха только потому,
что он напорист, креативен и уверен в себе, ведь
менеджер — это человек, которому доверяют
деньги. Филонович считает, что строить лихие
карьерные планы опасно еще и потому, что так
можно привить себе комплекс неполноценности:
«Сначала человек ставит себе завышенные цели,
до воплощения которых он не дорос психологически. Не достигнув их в срок, он еще выше поднимает планку — и так далее, пока он не станет
неудачником в собственных глазах. Разумеется,
цель должна быть серьезной, дерзкой, труднодостижимой, но реалистической».
ИРИНА ТОЛСТИКОВА | ДЛЯ <АКЦИЯ.КАРЬЕРА>
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Давид Ян:
Cейчас объектом нашей работы является создание
«семантического универсума» — системы распознавания текста, способной понимать этот текст и на
основе «осмысления» расшифровывать его фрагменты. Выпущенный через два года продукт будет способен распознать фразу «голубые ели в ресторане»
согласно контексту.
О СВОИХ УНИВЕРСИТЕТАХ
Я очень благодарен своей физматшколе (№109) и своему вузу. Считаю, что достиг каких-то результатов во
многом благодаря той основе, которую они мне дали.
Именно поэтому сейчас в Ереване мы занимаемся
созданием «гимназии будущего». Это будет учебное
заведение, основанное на новых принципах образования. Кроме того, на факультете инноваций и высоких технологий в МФТИ есть наша кафедра — «Распознавание изображений и обработка текста», своего
рода кузница кадров. Это очень важно для нас: я считаю, что нам удалось перенести дух альма-матер в
компанию и таким образом добиться успеха.

О ГЛАВНЫХ КНИГАХ
Д. Коллинз «От хорошего к великому» — эта книга
стала основой моего дела. В ней есть всё. Также хороши Ф. Котлер «Основы маркетинга», А. Купер «Психбольница в руках пациентов».
О ВЛИЯНИИ ЭПОХИ НА ЧЕЛОВЕКА
Вообще, в любое время, чтобы добиться чего-то, нужно быть человеком с активной жизненной позицией.
Отличие «сейчас» от «тогда», наверное, лишь в том,
что был менее насыщен рынок и ни у кого не было
опыта ведения бизнеса. В остальном же успех, как
мне кажется, не особо зависит от времени.
ОБ УСПЕХЕ ЛЮБОГО НАЧИНАНИЯ
Недавно был на съемках передачи «Большие» на
канале «Культура» — так и не понял, что это такое
было. Меня попросили за 40 минут предложить план,
как заработать миллион. Я что-то им придумал, конечно. Но, по сути, успех держится на команде. Если
вам удалось привлечь команду из таких же целеу-

фото_ НАТАЛИЯ ВРЕМЯЧКИНА

>> РАВНЯЙСЯ

красота,
не требующая
зрителя
Российский Билл Гейтс, глава компании ABBYY
Software House, создавшей электронные словари
Lingvo и систему распознавания текста Fine Reader,
которой оснащены половина сканеров во всем

мире, рассказывает о том, что им движет.
О том, чем сейчас занимается
ABBYY Software.

Давид Евгеньевич Ян: FAQ
Кандидат физико-математических наук, председатель совета
директоров компании ABBYY
Software House.
Окончил факультет общей прикладной физики Московского
государственного физико-технического института.
Однажды, чтобы срочно закончить работу, провел за компьютером четверо суток без сна.

АНДРЕЙ ШИБАНОВ,
директор по персоналу «Альфа-Банка»
Находясь в начале карьерного пути, важно не торопиться. Хорошая
карьера, когда дело становится любимым и за него еще хорошо
платят, строится годами. За поспешные решения, неправильные
альянсы и следование неглавным целям приходится дорого расплачиваться. А легких карьер не бывает. Я бы пожелал молодым
специалистам, чтобы их путь не был легким и гладким изначально.
Чем легче начало, тем тяжелее переживаются последующие трудности и потери.

На занятии по французскому
языку студент 4-го курса МФТИ
Ян решает, что проще создать словарь, чем выучить язык. Осознав,
что выгодней сделать английский
электронный словарь и заработать на этом, Давид Ян начинает
сотрудничать с программистом
Александром Москалевым.
Компанию Bit Software появляется в 1989 году, после того как

обыкновенная студенческая подработка вырастает в серьезное
предприятие. Следующим шагом
становится создание программы
оптического распознавания текста Fine Reader. Сейчас примерно
половина сканеров во всем мире
поставляется с этой программой.
В 1997 году Bit Software превращается в ABBYY. В 1999 году
появляется проект Cybiko — карманный компьютер, начиненный
играми, позволяющий создавать
беспроводные сети в радиусе 100
метров. Выпущенные 250 тыс. экземпляров становятся настоящей
бомбой в мире IT. Случившийся
в 2000 году интернет-кризис не
позволяет компании развиться.
Выпуск Cybiko прекращен. 2004
год — Давид Ян открывает FAQCafe в Газетном переулке.
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>> ВШ

ЛАДИМИР
АХИДЖАНЯН,

журналист, психолог, автор
курса «Соло на клавиатуре»:
Этот полукитаец, полуармянин, обладающий
китайской мудростью, терпеливостью и
армянским темпераментом, сумел добиться
фантастического успеха, увлекая при этом за
собой сподвижников. Он почти гений. И каждый пользователь компьютера признателен
ему, хотя и не догадывается. Кроме того, он
мой ученик — он овладел техникой слепого
печатания.

стремленных и сильных людей, как вы сами, то вы
почти обречены на успех. Без команды вы никто.
Люди — самый ценный ресурс.
О ЦЕЛЯХ УЧЕНОГО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
По происхождению я китаец. Родиной считаю Россию
и Армению. Я не могу сказать, что то, что я делаю, нацелено конкретно на Россию или, скажем, Армению.
Ученый в конечном счете трудится на благо всего
человечества в целом. Что касается денег, то я всегда
воспринимал их не как цель, но лишь как средство.
О КРИЗИСЕ 98-ГО ГОДА
Принцип, который сформулирован в книжке Коллинза, я усвоил очень хорошо: «настоящий менеджер не
умеет работать плохо». Я вообще считаю, что нужно
или делать хорошо, на 100%, или не делать совсем.
В ABBYY работают настоящие специалисты. Когда

> «УЧЕНЫЙ В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ ТРУДИТСЯ НА БЛАГО
ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В ЦЕЛОМ»

в 98-м году случился кризис, мы вынуждены были
задержать зарплату. Сотрудники отнеслись к этому
с пониманием. Через год мы выплатили задолженности полностью. За это время качество работы людей в
компании не ухудшилось.
О МЕТАЗАДАЧАХ
В целом все, что я делаю, должно помочь людям понимать друг друга.
О ФОРМАЛИЗМЕ И ТВОРЧЕСТВЕ
Когда Bit Software (так изначально называлась
компания ABBYY) только появилась, нам нужна
была секретарша «широкого профиля»: от нее
требовалось уметь печатать десятью пальцами,
владеть иностранным, быть москвичкой, не быть
студенткой. Мой друг познакомил меня с девушкой по имени Алена. Она не отвечала ни одному
критерию, но была стройной и красивой. Сначала
она стала секретаршей, потом моей женой, потом — вице-президентом по развитию бизнеса
ABBYY Software. Формальные критерии нужно задавать, но подходить к ним творчески.
О FAQ-CAFE
FAQ-Cafe — это именно creative studio, а не просто
место, где едят и пьют. Сюда через «сарафанное радио» стеклись постепенно художники, дизайнеры,
литераторы и просто люди, у которых есть потребность в творчестве. Да и официанты у нас легко декламируют, поют и устраивают показы собственной одежды. Очень хотелось, чтобы, придя сюда,
гости могли творить,— надеюсь, скоро нам удастся
снабдить всех пластилином, папье-маше, глиной,

>>

АСКАР ТУГАНБАЕВ,

ведущий канала «О2-ТВ»:
Я бы назвал Давида — «летящий человек». Он создал лучшую
российскую IT-компанию, предвосхитил на много лет создание
мобильных пиринговых сетей, походя создав культовый клуб и
арт-площадку, одновременно заваривая революцию в ресторанном бизнесе и продвигая российскую фундаментальную науку
в области сопряжения гуманитарных и технических дисциплин.
Давид каждый день раскрашивает яркими цветами пространство
вокруг себя, оживляя проекты и одухотворяя окружающих.

краской и всяким прочим подручным материалом,
чтобы они могли сделать что-нибудь эдакое.
О ТОМ, КУДА УХОДИТ ВРЕМЯ
Сейчас я работаю в ABBYY три дня в неделю. У меня
есть ЖЖ, но там всего одна запись — просто не хватает времени. Очень много хочется успеть, столько
всего интересного. Я по-прежнему увлекаюсь перформансами и инсталляциями. Они привлекают
меня своей безграничностью. По-моему, это прекрасно: множество людей появляются вдруг из толпы,
создают на несколько секунд красоту и тут же исчезают. Делают это они не для какого-то зрителя, а просто так, для самих себя. Это новый виток искусства,
не требующего стороннего наблюдателя. Это напоминает мне восточную притчу о монахе, рисующем
иероглифы на раскаленном камне. Едва он успевает
дорисовать иероглиф, как тот уже исчезает.
АЛЕКСАНДР ЦЫГАНКОВ | ДЛЯ <АКЦИЯ.КАРЬЕРА>
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> СОБЕСЕДОВАНИЕ ГЛАЗАМИ
СОИСКАТЕЛЯ И СПЕЦИАЛИСТА ПО РАБОТЕ
С ПЕРСОНАЛОМ

>> ЗА СТЕКЛОМ

Реалити-собеседование

Исходные данные:

ЕЛЕНА, 20 лет, студентка Высшей школы экономики по специальности «менеджмент организаций»,

претендует на вакансию «стажер в отделе аудита» (далее Соискатель). Собеседование
проводит специалист по подбору персонала — Мария Прокопенко (далее HR).

фото_ К АРИНА А. НАЗАРЕ ТЯН

О том, как пройти собеседование, написаны тысячи статей. Но конкретные
примеры всегда полезнее
абстрактных советов. Вместе
с Headhunter Magazine нам
удалось попасть на настоящее собеседование в компанию PricewaterhouseCoopers
и записать основные моменты интервью.

HR: Елена, почему вас заинтересовала наша
компания?
СОИСКАТЕЛЬ: Это одна из компаний «большой
четверки», и я всегда знала, что хочу работать
в крупной, международной компании, а не в отечественной. К тому же, это соответствует моему профильному образованию.

сходятся во мнении, что особой разницы между
этими компаниями нет. И каких-то глобальных
отличий за тот год, что я интересовалась всеми
компаниями, я не нашла для себя.
HR: А в плане рейтингов есть какие-то отличия или вы не смотрели?
СОИСКАТЕЛЬ: Я не смотрела рейтинги.

HR: Почему вы считаете работу в российской
компании непривлекательной?
СОИСКАТЕЛЬ: Некоторые мои однокурсники работают в отечественных компаниях… Но когда
я советовалась со многими людьми по поводу
работы, большинство рекомендовало идти всетаки в западную компанию. На мой взгляд, в
российских компаниях не уделяют достаточно
внимания обучению персонала, а для меня всетаки очень важно обучение и возможности для
карьерного роста. Ваша компания, насколько я
знаю, дает возможность совершенствовать свои
знания параллельно с работой.

HR: В вашей анкете вы не расставили отделы
в порядке приоритетной привлекательности
для вас. По какой причине вы этого не сделали?
СОИСКАТЕЛЬ: Мне было очень трудно это сделать, потому что мое образование позволяет
мне претендовать на должности и в отделе аудита, и в отделе консалтинга…

HR: Работа в аудите вам скучной не кажется — постоянно работать с цифрами?
СОИСКАТЕЛЬ: Ну, любая работа — это работа. Я не
думаю, что это скучная работа. Безусловно, какая-то часть там рутины она присутствует — но
она есть, мне кажется, в любой профессии, которую я получу с моим образованием. То есть я изначально пошла в экономический вуз, зная, что
меня ждет. Меня это не пугает, я не думаю, что
это будет скучно.
HR: Елена, проводили ли вы сравнительный
анализ аудиторских и консалтинговых компаний на рынке?
СОИСКАТЕЛЬ: Пыталась, конечно. Не буду лукавить: многие люди, которые успели поработать
уже не в одной компании «большой четверки»,

HR: На сегодняшний день вы определились
с отделом, в котором хотели бы профессионально расти и развиваться?
СОИСКАТЕЛЬ: Как мне кажется, строить карьеру
в консалтинге достаточно сложно без опыта
работы и, в частности, без опыта работы в аудите. Поэтому я хотела бы получить ценные
знания в отделе аудита.
HR: Скажите, пожалуйста: что такое аудит?
СОИСКАТЕЛЬ: Аудит — это проверка финансовой и бухгалтерской отчетности предприятия на соответствие либо российским, либо
международным стандартам.
HR: А какой сектор отдела аудита кажется вам
наиболее привлекательным?
СОИСКАТЕЛЬ: Меня интересуют промышленный и финансовый секторы экономики, так
как в сфере энергетики более однообразная
работа. В отделе промышленного сектора я
познакомлюсь с разнообразными проектами

*A C C A P r o f e s s i o n a l S c h e m e — м е ж д у н а р о д н а я б и з н е с - к в а л и ф и к а ц и я , д л я п о л у ч е н и я к о т о р о й н е о б х о д и м о с д а т ь
14 э к з а м е н о в .

<акция.карьера>

к ц и я _май 2006

и узнаю процесс производства от начала до
конца. А финансовый сектор мне близок по
образованию.

Вот как Елена ответила
после собеседования на
наши вопросы:

HR: Елена, чему бы вы хотели научиться в
PwC?
СОИСКАТЕЛЬ: Если мы говорим об отделе аудита, то я знаю, что в вашей компании возможно получение сертификата АССА — конечно,
при условии успешной сдачи экзаменов.
Как для профессионала для меня это будет,
может быть, даже не менее важно, чем мой
диплом об окончании Высшей школы экономики

«акция.карьера»: Елена, как вы оцениваете прошедшее интервью?
СОИСКАТЕЛЬ: Было интересно. Довольно доброжелательные вопросы — в
принципе, довольно стандартные. Меня
пугали, что будут стрессовые ситуации,
будут резко менять язык с русского на
английский, а тут предупредили, что
«мы вас сейчас спросим по-английски»…
В общем, я бы оценила по сложности «из
10», наверное, баллов на 8.

Далее интервьюер задает несколько вопросов на
английском языке.
HR: Как вы относитесь к командировкам и
переработкам?
СОИСКАТЕЛЬ: Я не замужем, мне всего 20 лет, и
для меня командировки — это возможность
увидеть если не мир, то Россию. Это очень
интересно. Переработки для меня тоже не являются проблемой. Я человек трудолюбивый
и ответственный.
HR: Елена, как вы обычно планируете свой
день?
СОИСКАТЕЛЬ : Я стараюсь планировать свое
время заранее, чтобы не допускать ситуаций
цейтнота. Это не значит, что я пишу себе расписание на день или на неделю, но в голове
у меня всегда расставлены приоритеты: что я
делаю сначала, а что потом.
HR: На сегодня у вас что-нибудь запланировано?
СОИСКАТЕЛЬ : Нет, определенных планов у
меня нет.
HR: Елена, как вы считаете: на сегодняшний
день есть ли что-то, что вы бы отметили как
ваше достижение?
СОИСКАТЕЛЬ: Я считаю и всегда считала своим
достижением то, что я самостоятельно поступила на бюджетное отделение Высшей школы
экономики,– поскольку вуз достаточно престижный и поступить туда сложно.
HR: Хорошо, спасибо. Давайте обсудим
результаты ваших тестов. Тест на числовую информацию — 50 процентов, вербальную — 90, российский бухучет — 49,
английский — 65. Таким образом, возникает вопрос относительно российского бухучета: как вы считаете, почему результат
именно такой?
СОИСКАТЕЛЬ: Я ожидала таких результатов.
Основы бухучета как предмет у нас преподавались в начале второго курса, в довольно
сжатые сроки. Уже прошло больше двух лет,
поэтому материал успел подзабыться, а ни
на какие дополнительные курсы по бухучету я не ходила.
HR: Спасибо. У меня к вам, наверное, вопросов
больше нет. Есть ли что-то, что вы хотели бы
спросить у меня?
СОИСКАТЕЛЬ: Наверное, у меня нет никаких вопросов. Спасибо.

И Т О Г С ОБ Е С Е ДОВ А Н И Я : Елена
приняла предложение компании
поучаствовать в программе «Выпускник».

«акция.карьера»: А как вы считаете,
могли бы вы ответить лучше на какието вопросы?
СОИСКАТЕЛЬ: Нет, думаю, в принципе, нет.
Для себя я достаточно хорошо отвечала.
«акция.карьера»: Почему
вы решили, еще не заканчивая вуз, начать работать?
СОИСКАТЕЛЬ: У нас больше половины
людей работают, потому что наши преподаватели дают нам возможность совмещать работу с учебой. И в принципе, чем
раньше начнешь — это сейчас общепринятое такое мнение,— тем лучше.

А вот как прокомментировала собеседование
HR-специалист
Мария Прокопенко:
«акция.карьера»: Мария, у вас уже
сложилось какое-то впечатление о кандидате, вы сейчас уже смогли бы что-то
сказать?
HR: Честно скажу, кандидат неплохой.
Но… не блистал, так скажем. Елена
продемонстрировала знания, которые
отражают средний уровень наших
кандидатов. Есть области для развития,
что-то, что можно исправить. Плюс
тесты. Все-таки мы результаты тестов
учитываем, и ей нужно учить российский
бухучет, если она действительно хочет
попасть в аудит. Поэтому мы предложим
ей поучаствовать в нашей обучающей
программе. Есть еще второй вариант:
мы рекомендуем Елене вернуться к нам
через какое-то время — например, через
год — на повторное интервью.
«акция.карьера»: А вы не могли бы
четко выделить достоинства и недостатки кандидата?
HR: Девушка очень открытая, общительная, она достаточно уверена в
себе. Она в общем и целом знает, что
такое аудит и чем аудиторы занимаются. Она хочет получать АССА. Также
плюсом является ее желание путешествовать по России. Но в основном
в своих ответах она опиралась на
мнение друзей. Ей не хватает самостоятельности. В своих суждениях
Елена не опирается ни на информацию
в СМИ, ни на результаты рейтингов,
она не проводила сравнительный
анализ между компаниями. Елена
также не смогла рассказать о своих
достижениях — например об участии
в экономической Олимпиаде, которую
она упомянула в резюме.

> «ЧЕСТНО СКАЖУ, КАНДИДАТ НЕПЛОХОЙ.
НО… НЕ БЛИСТАЛ, ТАК СКАЖЕМ»
> КОЛОНКА ПСИХОЛОГА

КОЛОНКА ПСИХОЛОГА
ЕВГЕНИЯ ЛОМОНОСОВА| психолог, специалист по управлению персоналом
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Оплодотворение смыслом
Вы решили «делать карьеру». Поздравляю!
Если вы — блондинка, Cosmopolitan
предлагает вам надеть костюм, лучше
серый с легким налетом сексуальности, и…. «сегодня по карьерной
лестнице не карабкаются, а взлетают»! Wow! Успех, бонусы и проценты
отныне не покинут вас.
Если же вы мужчина или девушка
интеллектуальная, вам следует искать образ своей карьеры в журналах
другого толка. Но суть образа от этого
не меняется. Рецепт примерно один:
костюм (мальчикам — с галстуком,
девочкам — с юбочкой), уверенная
улыбка, немного наглости и много
«позитивной энергетики». И вот вы
уже с презентационной папкой в
одной руке и мобильным в другой
легкой пружинящей походкой периодически заходите в кабинет к шефу,
чтобы принять его очередные комплименты и новую должность с новым
кабинетом, окладами и бонусами.
Так вот, приходят ко мне на собеседование такие мальчики и девочки и бодро так щебечут, что в институте они
все проходили и даже практику, все
они знают-умеют и за весьма достойную оплату готовы поработать. Лица
их начинают явно киснуть и скучать,
когда им начинаешь задавать ну просто идиотские вопросы, а почему вы
решили пойти именно в эту профессию, чему рассчитываете научиться в
ближайшие годы и как конкретно вы
себе представляете свою трудовую
деятельность. Ну, и прочую чепуху,
не имеющую к их замечательной
личности ровно никакого отношения.
Ответить они не могут по причине
весьма банальной — они просто об
этом не думали.
Но, господа хорошие! Так уж ли ваш
мозг юн в свои 22–23 года, чтобы
еще не выполнять своей основной
мыслительной функции? Или уже не
выполнять?

Сейчас, в начале своего по-настоящему взрослого пути, вы задаете ту
планку, те критерии, с которыми вам
и дальше долго жить. Вы же не хотите
проводить 8-10 ежедневных часов,
примерно четверть своей жизни, в
режиме самообреченной каторги,
унижая себя бессмысленным и ненавистным делом.
Да, придется задать себе трудные
неудобные вопросы. Да, придется напрячь мозги и душевные фибры. Так
для себя же трудитесь.
Берите листочек бумаги любого формата и пишите сначала вопрос себе, а
потом вытаскивайте из глубин своей
души ответ и тоже его пишите.
Что для вас в жизни важно и ценно?
Какую экзистенцию (философию
существования), не побоюсь этого
слова, вы вкладываете в свою осмысленную деятельность?
Чем социально полезным и приятно
удовлетворяющим себя вы хотите
заниматься? Может, вы радеете за
мать нашу природу, может, душа у
вас болит от негуманности жизни и
мечтаете вы это поправить, а может,
просто вам хочется дома строить и
мимо них ходить и радоваться, сколько там хороших людей теперь живет и
приумножается.
Ответить, что вы просто хотите денег
получать, конечно, можно, только
даже и в материальном богатстве
должен смысл быть. А кто мне не верит, может классику перечитать про
Плюшкина или же Раскольникова.
Чем вам нравится заниматься? Смело
включайте в ответы хобби и увлечения. Для некоторых профессионалов
карьера с этого начиналась. И в какой
форме вам этим нравится заниматься? Бегать, организовывать, шуметь
или тихонечко сидеть, оттачивать
мысль?
Какой результат хотите получить?
Что вы мечтаете создать, в конце концов? И так — пока вопросы и
ответы не кончатся, а смысл
ваших действий и устремлений не станет вам понятен,
светел и, главное, желаем.
И вот уже оплодотворившись
смыслом или, по крайней
мере, озадачившись его
поиском, надевайте костюм,
галстуки, юбочки, улыбайтесь и уверенно двигайтесь в
поисках своей работы.
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> КРИТЕРИИ ХОРОШИХ
МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ

Менеджер
по продажам

СОИС К АТ Е Л И
СПЕЦИАЛИСТЫ
Около 60% — мужчины

Б А ЗОВЫ Е
Т Р Е БОВ А Н И Я:

ВОЗРАСТ СОИСКАТЕЛЕЙ
от 20 до 29 лет

ВОЗРАСТ
20–40 лет

СРЕДНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ 3–6 лет
КОМПАНИИ ГОТОВЫ
ПЛАТИТЬ
$1250

высшее ОБРАЗОВАНИЕ
ОПЫТ РАБОТЫ
от 3 лет

СОИСКАТЕЛИ
ХОТЯТ ПОЛУЧАТЬ
$1133

(желательно менеджером
по работе с клиентами)

наличие КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ
(желательно)

РУ КОВОДИТЕ ЛИ

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА:
Коммуникабельность,
активность

Около 85% — мужчины

ДОЛЖНОСТНЫЕ
ОБЯЗАННОСТИ:

ВОЗРАСТ СОИСКАТЕЛЕЙ
от 32 до 34 лет

поддержание и развитие
отношений с заказчиками
с целью расширения объемов
продаж и портфеля продаваемых продуктов

СРЕДНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ 6–10 лет

установление и налаживание
контактов с потенциальными клиентами: проведение
переговоров, в том числе на
высшем уровне, участие в
тендерах, участие в проведении презентаций, подготовка
коммерческих предложений
и договоров
координация взаимоотношений подразделений
компании с представителями
заказчика.

44% соискателей готовы к переезду в пределах России
ПЕРВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
техническое
(56% соискателей),
гуманитарное и экономическое
(по 22%)
КОМПАНИИ ГОТОВЫ
ПЛАТИТЬ
$3454
СОИСКАТЕЛИ
ХОТЯТ ПОЛУЧАТЬ $4375
Инфмация предоставлена ана литическим
о т д е л о м H e a d h u n t e r M a g a z i n e (п о д а н н ы м
w w w. h h . r u)

МАРИНА НИЧИПОРЕНКО,

специалист по подбору персонала в области продаж и маркетинга, компания «Анкор»
Я бы начала издалека: позиция «сейлзменеджер» существует по большому счету только в компаниях, которые продают
что-то b2b — то есть business to business.
Гораздо большее число людей работает
в FMCG — Fast Moving Consumer Goods. И
там четкое разделение: мерчендайзеры,
торговые представители, сейлз-супервайзеры и так далее.
На каждую из этих позиций есть требования по опыту, навыкам и личностным
качествам. Навыки — например, умение
водить машину, умение вести переговоры, коммуникативные навыки.
Нужна хорошая голова — например, надо

хорошо уметь считать. Еще очень важный
навык — владение иностранным языком, и
чем выше позиция, тем жестче требования к
знанию языка.
Иногда по человеку бывает видно, что выше
определенного уровня заработной платы он
не поднимется. Можно определить это по тому,
что он не мотивирован, не ориентирован на
результат. Еще большое значение имеет общий
уровень культуры. Любому клиенту приятно
общаться с умным, грамотным человеком. Таким, который умеет разговаривать на равных.
Это должен быть человек, к которому тянутся
люди. И который точно знает, почему он пошел
в продажи.

>> КРАЙНИЕ ТОЧКИ

Менеджер
по продажам

«Акция.карьера» поговорила с двумя менеджерами по продажам, один из
которых директор продаж компании, а другой — работает в продажах только
второй год. Чем отличаются (помимо существенной разницы в доходах) дорогой и начинающий сейлз-менеджеры, а точнее, какие умения составляют их
стоимость на рынке труда, выяснила Карина А. Назаретян.

РУСЛАН АЛИЕВ,

РОМАН ЕФИМОВ,

компания «Гарс Телеком»

компания Headhunter

Окончил факультет социологии МГУ им. М.В.
Ломоносова. С 1997-го работал в компании
«ВымпелКом» ведущим специалистом группы маркетинговых исследований. В 1999-м
перешел на должность коммерческого директора компании «Молдавкабель». С 2001 г. — в
«Гарс Телеком», в 2004 г. возглавил дирекцию
продаж компании.

В 2005 году окончил Российскую академию
правосудия. С 2005 по 2006 работал пресейлз-менеджером в компании Headhunter.
С 2006-го — сейлз-менеджер в компании
Headhunter.

Женат, есть сын. Хобби — телекоммуникации, автомобили.

1. На кого вы равняетесь в своей работе?
Есть известный анекдот про акул. На собеседовании в юридическую фирму показывают картину:
три человека в воде, а вокруг стая акул.
– Вот плывут три человека. Один никого не боится,
плывет в одних плавках, второй вооружился ножиком, а третий захватил с собой целый арсенал. С кем
вы себя отождествляете?
– С тем, у кого много оружия.
– До свидания. Вы нам не подходите — нам нужны
сотрудники, отождествляющие себя с акулами.
Так вот, и мы тоже равняемся на этих самых акул...

На тех специалистов, которые уже давно работают в нашей компании и у которых больше опыта,
чем у меня. Дело в том, что у нас все-таки очень
специфический продукт (продажа доступа к базе
резюме высококлассных специалистов и помощь
HR-менеджерам в поиске специалистов в интернете) и вряд ли кто-то мог бы научить меня профессии лучше, чем старшие специалисты нашей
же компании.

2. К чему вы стремитесь в профессиональной области?
Какие у вас цели?
Если я скажу, что стремлюсь сделать карьеру,
не факт, что меня правильно поймут. Понятие
«карьера» уже смыло с себя негативный эмоциональный контекст. Мне нужна карьера, чтобы
самореализоваться и стать более независимым
в своих возможностях. Да и выбранная мной
область дорогих проектов позволяет общаться с
интересными незаурядными людьми.

Научиться продавать услуги правильно, приблизиться по опыту к тем людям, которые делают это давно и хорошо. В профессиональном
плане — постепенно повышаться в должности,
когда-нибудь, конечно, хотелось бы стать директором по продажам.

3. Какой путь вы уже прошли в сфере профессии?
Чем новичок отличается от вас?
Новичок отличается опытом. Опытом в понимании того, сколько ты стоишь, какие проекты можешь вести, а какие — тебе не по зубам. Это понимание очень важно для самомотивации.

НИНА КОМИССАРОВА,
директор управления по работе с персоналом
инвестиционной компании «Тройка-Диалог»
Молодые люди часто покупаются на высокие должности
в небольших компаниях, не понимая, что для того, чтобы
становиться настоящими генеральными директорами, одного
базового образования на сегодняшний день недостаточно. Не
стоит менять работу первые 2 года, если ты пришел в серьезную уважаемую структуру, и ждать быстрого роста в течение
первых 3-6 месяцев после начала работы. И очень важно на
этом первом этапе набраться необходимых знаний и навыков
для того, чтобы потом тебя могли оценить как специалиста.

Холост.
Увлечение — футбол.

Я полгода был пресейлз-менеджером — здесь
же, в компании Headhunter. И за эти полгода я
успел набрать некоторые знания о том, как работать с клиентами. Продажа наших услуг — это
еще и консалтинг. Я должен уметь давать квалифицированные советы по поиску нужных клиенту кандидатов в интернете. Новичок отличается от меня тем, что у него этих знаний нет.

4. Какую цель вы преследуете, разговаривая с клиентом?
Имеете ли вы перед собой какую-то сверхзадачу?
Существуют определенные методики общения с
клиентами, в том числе основанные на психологических и эмоциональных уловках. Когда-то я
интересовался этой стороной продаж, но сегодня общение с клиентом все меньше строится по
явным канонам.

Безусловно. Цель формулируется, исходя из политики компании: как ни странно, для нас более
важно не количество заработанных денег, а эффективность работы клиентов с нашим сайтом.
Важно понять, чего хочет клиент.

<акция.карьера>

к ц и я _май 2006

11

УПРАВ ЛЕНИЕ СОБОЙ И СИТ УАЦИЕЙ

> ИЗ ЖИЗНИ ЛИЧНОГО АССИСТЕНТА:
ДОСТАТЬ СИНЮЮ ПТИЦУ

5. Как вы готовитесь к разговору с клиентом?
Сфера моей деятельности — корпоративные телекоммуникации — предполагает, что зачастую
основные решения принимаются финансовыми
и исполнительными директорами. Поэтому очень
важно не только досконально понимать техническую составляющую, но и экономику процесса, а также бизнес клиента. В корпоративном секторе связь
сама по себе не менее важна, нежели возможность
сделать бизнес с помощью этой связи и ощущение
безопасности для своего бизнеса. Все это нужно
знать и уметь говорить об этом на разных языках, в
зависимости от специализации реципиента.

Если разговор запланированный — изучаю всю
историю отношений с клиентом, все вакансии,
которые он размещал, и так далее. Если звонок
незапланированный — то тут, конечно, никак не
подготовишься. Таких незапланированных звонков бывает процентов 50.

6. Есть ли у вас какие-то собственные, «фирменные» приемы
ведения переговоров?
Конечно, есть, но они на то и «фирменные», чтобы
оставаться личными наработками.

УЛЬЯНА ЛЕНСКАЯ | Автор текста является личным ассистентом президента крупной российской компании,
производящей товары народного потребления и имеющей обширную розничную сеть в столице и регионах.

Руслан Алиев

Роман Ефимов

ИЗ ЖИЗНИ ЛАССА*

Прекрасное солнечное утро,
лечу в офис на крыльях,
несмотря на хронический
недосып. И начинается…
Их сиятельство изволили
сегодня встать не с той ноги.
Я бы даже сказала, что он с
нее просто упал. Тут уж не до
шуток, накрывайтесь белой
простыней и отползайте в
сторону кладбища, как в
случае ядерной войны. Из
машины шеф звонит мне и
вместо зарядки упражняется
в занудстве — бу-бу-бу — интернет у него дома накрылся
(кончились деньги, так как
его несовершеннолетние отпрыски беспрестанно качают
порнографию — интересно,
это теперь задают в школе по
биологии?); и чистильщики
бассейна плохо вылавливают
листья (вызовем водолазов!);
и домработница побила бокалы (купим еще 500 штук —
пусть развлекается); и собака
наделала в доме, а он вляпался (ну, это точно к деньгам!)…
И тому подобное…
Сцена вторая. «Чай очень
крепкий».— «Заварим
новый».— «Почему без
бергамота?» — «С бергамотом».— «Значит, вчера был
без бергамота».— «Так точно,
без бергамота, хотя и сегодня, и вчера он заваривался из
одной пачки».— «Бу-бу-бу…»

Есть. Они есть совершенно точно у каждого, и некоторые из них даже перенимаются.

7. Почему вы выбрали профессию сейлз-менеджера?
Сейлз-менеджер высокого уровня, продающий
контракты в пределах от $100 тыс. до $3 млн.,
очень отличается от продавца техники в магазине. Уметь продавать сложные дорогие системы — это искусство, которым непросто овладеть
и которое подтверждает определенный интеллектуальный уровень человека. А компания
«Гарс Телеком», где я работаю, еще и позволяет
самореализовываться и получать самую высокую в отрасли компенсацию.

Капризы женщин не идут ни в
какое сравнение с капризами
высокопоставленных особей
мужского пола, материально
укомплектованных на 10 поколений вперед. Заявляю как
очевидец и потерпевший в
одном лице.

Во-первых, сыграло роль гуманитарное образование, направленность на общение. Все-таки
моя работа — общаться с клиентами. Во-вторых,
мне очень интересен интернет-бизнес и продажи. Все это вместе повлияло на то, что я выбрал
профессию сейлз-менеджера и именно в этой
компании.

Потом он вспоминает, что
неделю назад просил сделать
то-то и то-то. На самом деле,
он подумал, что сказал. Со-

8. Что значит достойная для вас компенсация? Сколько
вы зарабатываете?

9. Сколько человек в вашей клиентской базе?
Не столь важно количество людей в базе, сколь
важно качество контактов. У меня за 6 лет практики на рынке корпоративного телекома и телекоммуникаций для коммерческой недвижимости количество визиток перевалило за 1000.

Около 1000.

Рисунок_ РОМАН МУРАДОВ

Минимальная ставка — 700$ плюс проценты. Это
число может быть увеличено в три, в четыре раза.
Каждый месяц может быть по-разному.

*Л А С С — Л И Ч Н Ы Й А С С И С Т Е Н Т

Все очень зависит от отрасли, масштаба проектов
и прочих факторов. Сложные проекты, которые
только продаются в течение 4-12 месяцев и стоят
пяти-шестизначные суммы, как правило, ведутся
специалистами с компенсацией от $50-60 до $400
тыс. в год (оклад плюс проценты). У меня так бывает. Фактически зарплата топовых специалистов
по продажам сегодня вплотную приблизилась к
оным в Европе.

гласно штатному расписанию,
мне положено иметь телепатические способности, хотя
они не оплачиваются. Опять
выслушиваю поток «приятностей». Далее — наконец-то! — разговор по делу.
Докладываю о результатах
проделанной работы. Чтобы
не забивать великую голову
всякими деталями — даю
краткий обзор и итог. Через
каждое мое слово — двадцать его вопросов. Проще
было изложить историю
мироздания от Адама и Евы.
Вердикт — все плохо. Повествую со всеми подробностями. Через 30 секунд слышу
брезгливое: «Зачем ты мне
все это говоришь?»
Отдельная статья — командировки и путешествия
по миру. «Я полечу 25го».— «Нет рейсов».— «24го».— «Вечерним».— «Хочу
утренний».— «Утром
нету».— «Не может такого быть».— «Представьте
себе».— «Все равно, быть
не может!» — «Хорошо, специально для вас спозаранку
вылетит кукурузник, можем
зафрахтовать его с потрохами. Хотите перелететь океан
в кабриолете?» — «Бу-бубу…» — «Отель самый лучший».— «Дорого».— «Тогда
этот».— «Этот слишком искусственный».— «Есть один,
естественный, вам как раз
подойдет».— «Там контингент не тот».— «Сидите дома,
отменяю все к чертовой матери».— «Ну хорошо, давай
первый вариант».— «Пока
мы пререкались, он подорожал в 2 раза».— «Ок, плати
сколько надо». День вылета.
До последней минуты молюсь всем святым. Самолет
взлетел, и «Он» умудрился
на него не опоздать. Теперь
можно распланировать неделю так, чтоб вырвать себе
денька два. Закрываю глаза
и представляю, как проведу эти благословенные 48
часов.
Звонок, на проводе супруга
шефа. — Что вы говорите?
Необходимо раздобыть 50
штук птиц? В каком виде?
Живых? Одинаковых? Синих?!!! Когда нужно? Завтра
к 10 утра? Но ведь сейчас
пять часов вечера! Хорошо,
купим пятьдесят куриц с
богатым опереньем, я под
покровом ночи выкрашу их
в синий цвет и вставлю им
в хвосты по букету фиалок,
для пущей красоты. И будет
вам всем счастье! Господи!
За что мне это?!!!

<акция.карьера>
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

> «НАУЧИТЬСЯ ПЛАНИРОВАТЬ ВРЕМЯ ДО ТОГО,
КАК ВЫ СТАНЕТЕ СУПЕРЗАГРУЖЕННЫМ ТОП-МЕНЕДЖЕРОМ»

Тайм-менеджмент:
искусство все успевать

Береги время смолоду!
Чем успешнее менеджер, чем более высоких
ступеней он достигает в карьере — тем более
явным становится парадокс. У менеджера все
больше денег — и все меньше времени.
Абсолютное большинство руководителей высокого уровня в числе главных управленческих проблем называют нехватку
времени. Рабочий день в полтора и даже два
раза превосходит определенные Трудовым
Кодексом рамки; выходные случаются раз в
месяц; отпуск — раз в три года… Карьерный
успех, как ни странно, часто не дает счастья
и удовольствия от жизни — из-за проблем с

нехваткой времени на личную жизнь, отдых,
спорт, семью.
У вас есть счастливая возможность — научиться планировать время до того, как вы
станете суперзагруженным топ-менеджером. Время, как и честь, нужно беречь смолоду. Это поможет вам быстрее расти в карьере,
а достигнув должностных высот, не превратиться в «загнанную лошадь».
Одна из самых типичных проблем в
планировании времени — как бороться
с промедлением, как заставить себя выполнять неприятные, тяжелые, постоянно
откладываемые задачи. Познакомлю вас с

Рисунок_ ИГОРЬ МАЛОМУД

Глебу Архангельскому, ведущему отечественному эксперту в области управления временем, нет 30 лет. Но он уже
успел написать два деловых бестселлера, защитить кандидатскую диссертацию, провести корпоративные проекты
внедрения тайм-менеджмента в «Русском алюминии», РАО
ЕЭС, «Вимм-Билль-Данне» и других известных корпорациях. Он знает, как молодому специалисту все успеть.
некоторыми техниками выполнения неприятных задач, приведенными в моей книге
«Тайм-драйв: как успевать жить и работать»
(М.: Манн, Иванов и Фербер, 2005; 2-е издание — 2006).

«Раскачка» при выполнении сложных задач
Как «втянуться» в выполнение задачи, если
она достаточно сложна и энергоемка? Ведь чем
сложнее выполняемая нами задача, тем более
высокий уровень «включенности», вовлеченности необходим для работы над ней.
Потратить меньше времени и сил на «раскачку» поможет «метод швейцарского сыра».
Попробуйте выполнять задачу не в логическом порядке, а в произвольном, «выгрызая»
из разных мест маленькие кусочки — наиболее простые, приятные и т. д. Например, при
подготовке отчета можно сначала подобрать
иллюстрации, написать несколько наиболее
простых и понятных для вас абзацев и т. п.
Через некоторое время в вашем «сыре» образуется столько дырок, что «доесть» его будет
совсем несложно.
«Завтра оформлю титульный лист докторской диссертации». Так написала одна
из участниц открытого тренинга в Новосибирске в анкете обратной связи, отвечая на
вопрос «Три простых шага, которые я сделаю
уже в ближайшие дни». Хороший пример
того, как в самом большом и сложном деле
можно найти какое-то простое начало.

Промежуточная радость
Еще один способ тратить меньше сил при
работе над сложными задачами — «промежуточная радость». Разбейте работу на несколько этапов и за прохождение каждого
этапа назначьте себе небольшую награду.

Например, «за каждые 2 написанные страницы откусить кусочек шоколадки, прочитать следующий анекдот в сегодняшнем
выпуске anekdot.ru» и т. п. Эти награды и
наказания могут быть совсем маленькими,
но важно, чтобы они были немедленными.
Как правило, «маленькие радости» за каждый сделанный шаг мотивируют лучше,
чем осознание будущих долгосрочных результатов. Такие маленькие награды самому себе позволят сделать более приятной
самую сложную работу и выполнить ее в
более сжатые сроки.

Съедение «лягушек»
Бывают в нашей жизни дела, требующие,
может быть, совсем немного времени, но
неприятные. Позвонить недружелюбному
клиенту; вызвать наконец сантехника; попросить шефа о повышении зарплаты и т. п. В
тайм-менеджменте такие задачи называются
«лягушками».
«Лягушки» часто подолгу откладываются и грозят перерасти в большие неприятности. Обидно получается: задача, требовавшая
5 минут, откладывалась неделями и поэтому
переросла в проблему, на решение которой
придется потратить много часов.
У испанцев есть поговорка «Каждое
утро съедай лягушку». Действительно, начав день со съедения одной лягушки, вы
весь день ходите бодрый и радостный. Про
остальных лягушек вы не вспоминаете —
они остались на следующие дни. И наоборот, если утром лягушку не съесть — она
будет весь день «маячить» где-то на горизонте и отравлять жизнь. Как пишет один
ученик ТМ-школы, «Я думал, у меня стада
лягушек, зеленые ковры вокруг меня… А
когда ввел «правило ежедневной лягушки» — они все разошлись за две недели».
Крупную неприятную задачу бывает
легче решить, разбив на большое количество мелких «лягушек». Рассказал один
из участников ТМ-сообщества: «Мне нужно было решить достаточно неприятную
проблему с налоговой. С одной стороны,
проблема не срочная, можно откладывать, но с другой стороны — в итоге будет
гораздо хуже. Тогда я разбил проблему на
подзадачи, но не просто, а «до идиотизма». Примерно так: 1. Купить конверт. 2.
Найти в справочнике адрес налоговой.
3. Надписать конверт, и т. д. Получилось
около 150 пунктов. Дальше взял за правило: каждое утро вычеркивать любые 5
пунктов. Таким образом проблема, откладывавшаяся месяцами, была достаточно
быстро решена».
Глеб Архангельский | для <акция.
карьера>

ВЛАДИМИР ЗАГОРУЛЬКО,
начальник отдела персонала
страховой компании «Согласие»
Молодые сотрудники часто неадекватно оценивают себя: или амбиции значительно превышают возможности, что неизбежно приводит к
разочарованиям, или, наоборот, они себя недооценивают и слишком скованы из-за этого. Мои
советы — избавляться от инфантильности, развиваться и помнить, что талант может обеспечить только 30% успеха, остальное приносит
трудолюбие. А еще бывает полезно почитать
мемуары успешных людей.

ко продюсеру ТНТ адрес стал известен, а это
говорило хотя бы о том, что для того, чтобы
связаться со мной, пришлось приложить, возможно, минимальные, но все же усилия.
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ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ

Мария Науменко,
ведущий специалист по маркетинговым коммуникациям издательства деловой литературы
«Вершина»
Очень полезная вещь. Не только как подспорье для соискателей, но и как интересное издание для интересующихся
людей. Много полезной информации. Созданное в легкой и
непринужденной форме, приложение охватывает разные
стороны HR-мира.

Немка Петра со сложной для транскрипции
фамилией Kuehn через своего ассистента
Фатиму Гаппоеву, забегая вперед — девушку
изумительной восточной красоты, написала
мне по-английски (Фатима на всякий случай
перевела письмо на русский язык, видимо
заранее сомневаясь в моих лингвистических
способностях) письмо-приглашение. Из
письма следовало, что Петра внимательно
прочитала мое интервью в газете «Акция»,
впечатлилась тем, что у меня клоунское амплуа и что я хотел бы работать на телевидении и делать какую-нибудь развлекательную
программу, и предложила встретиться в
Москве и побеседовать.

Антон Петров,
руководитель группы выпускающих редакторов газеты «Коммерсант-Украина»
В конце октября 2005 года газета «Акция» вышла с приложением «Акция.карьера». Некоторые мои знакомые, которых я не предупредил, что стал всемирно известен и безумно
популярен, были удивлены, когда, во-первых,
увидели мою физиономию на обложке, а вовторых, когда прочитали интервью со мной,
которое занимало целую страницу. Предыстория этого была, как всегда, неожиданна.
Спустя три месяца безвылазного проживания
в Киеве, куда судьба-злодейка закинула меня
в июле прошлого года, я страшно затосковал
по родному городу и решил, что хватит уже
отдавать кровно заработанные гривны киевским кабакам, а пора уже менять их на рубли и
просаживать в кабаках московских. И стал на
выходные ездить в Москву.

Светлана Суслова,
HR-директор компании «Росинтер»
Соискателю, для того, чтобы карьерный путь был более
легким, нужен хороший наставник, помощник, который
передаст свои навыки и знания. Как раз им является приложение «Акция.карьера». Это издание дает возможность
почувствовать себя как рыба в воде в океане вакансий и
резюме, позволяя при этом идти верным курсом.

Елена
Ноготкова,
PR-директор
компании
«Связной»
Я оцениваю приложение как необычайно
полезный информативный ресурс,
вбирающий в себя и
фактические сведения
о компаниях, предлагающих работу или
стажировки молодым
специалистам, и советы, рекомендации тем,
кто только начинает
поиски работы или находится в начале своей
карьеры.
Это отличный гид по
рынку трудоустройства, составленный в
интересной, легкой
манере. Надеюсь,
он поможет многим
читателям «Акции»
найти работу по душе
и сделать карьеру.
Возможно, даже в
«Связном».

В один из таких приездов, когда в ДК МАИ после очередного выступления местных команд
КВН водка лилась рекой, а под гитару орали
любимые песни типа «Wish you were here»,
мне пришла СМС-ка загадочного содержания.
Корреспондент газеты «Акция» Настя Чуковская, чудом застав меня во вменяемом состоянии в Москве, просила встречи и интервью.
До этого момента звездной болезни у меня
не было даже в зачатке, а потому я сильно
удивился и, конечно же, согласился.
На следующий день мы встретились с Настей в
«Пирогах» на Большой Дмитровке. После бурной ночи я отпаивался «Красным Крымским»
портвейном, а Настя с благоговейным ужасом
взирала на сменяющие друг друга двухсотграммовые бокалы и ломала голову над тем,
что же ей писать в рубрику «Равняйся!», если
речь в основном шла о женщинах, выпивке и
наркотиках. Честь Насте и хвала, и из двухчасового монолога она смогла-таки наскрести
несколько нейтральных моментов, потому что
все остальное годилось только для рубрики
«Ни в коем случае не равняйся, а то будешь
как Петров».
Заметка отправилась в печать вместе с остальной газетой, а я сидел в Киеве, потирал руки
в ожидании бумажного экземпляра «Акции»
и подготавливал своих друзей ко встрече с
прекрасным.
О том, что я стал знаменит на весь мир, я
написал в своем «Живом журнале» в начале
ноября. Поклонницы дежурили с цветами
и презервативами у входа в подъезд моего
киевского дома, стены на моем этаже были
расписаны признаниями в любви, а соседипенсионеры с ужасом наблюдали, как каждое
утро из моей квартиры выскакивала новая
барышня, на ходу застегивая джинсы и поправляя бюстгальтер.
Но настоящая слава поджидала меня там, где
я меньше всего ее ожидал. Через две недели я
получил электронное письмо на свой рабочий
адрес в домене kommersant.ua от продюсера
телеканала ТНТ. Для начала странность заключалась в том, что мой рабочий почтовый
адрес вообще-то никто не знает, потому что ни
на сайте, ни в газете он не опубликован. Одна-

В Москве,
и даже
на телевидении
вменяемых
и толковых
людей настолько мало, что
приходится
брать всякую
шантрапу
с улицы
Всю следующую неделю перед грядущей
поездкой в Москву на выходных я не находил
себе места и ломал голову в раздумьях, чего
же от меня хотят. За обедом мы с заведующим
отделом общества газеты «Коммерсантъ»
Юрием Яроцким генерировали идеи новых
развлекательных программ, которыми я должен был сразить топ-менеджмент телеканала
наповал. Яроцкий требовал себе проценты от
идеи, если она придется Петре по душе, а я в
прострации соглашался на все.
У меня было два варианта, какое впечатление
я мог произвести на продюсера ТНТ. Первый
вариант был довольно смелый: как следует
напиться в поезде по дороге в Москву, на
вокзале опохмелиться, распороть где-нибудь
рукав куртки, и получить синяк от сержанта-гастарбайтера, и уж ни в коем случае
не бриться. В офис ТНТ прийти, попыхивая
сигареткой и сплевывая на пол — всем свои
видом показывая, кто тут хозяин положения.
Второй вариант был стандартный: гладко
побриться, надеть все самое красивое и
строгое, начистить ботинки и надушиться
«взрослой» туалетной водой, чтобы произвести впечатление не какого-то киевского
раздолбая, приехавшего покорять Москву, а
вполне себе приличного человека, который
в настоящий момент испытывает некоторые
временные трудности, благодаря которым и
оказался в Киеве. Я смалодушничал и выбрал
второй вариант.
Первым делом, выйдя на станции метро
«Рижская», я дал закурить бомжу и разговорился с ним на предмет того, где находится
Трифоновская улица — именно там Петра
и Фатима ждали моего ошеломительного
появления. Бомж показал мне направление,
и я пошел дальше плутать по центру. Дул
холодный ветер, и одежда, надетая по киевской погоде, продувалась насквозь. Но я был
тверд и решителен.
В офисе меня встретили радушно и предложили чаю. Затем на ресепшен подошла Фатима, и я сразу понял, что уже хочу работать
в ТНТ кем бы то ни было. Фатима проводила
меня в переговорную. Спустя несколько минут туда подошла Петра, и разговор начался.
Конечно, дословно я его не запомнил, но в
целом он сводился к тому, что в Москве, и даже
на телевидении, как это ни странно, вменяемых и толковых людей настолько мало, что
приходится брать всякую шантрапу с улицы,

если она хотя бы немного подает надежды.
Тут я понимающе кивнул и вставил, что с киевскими журналистами дело обстоит точно так
же, а вменяемые люди — редкость везде. Тут
мы все некоторое время грустно помолчали и
повздыхали, а затем поехали дальше.
Петра начала было издалека, что, как будто
бы, в Москве с вменяемыми людьми уже все
давно ясно и руководство канала в поиске
интересных кадров оглядывается на Украину.
Тут я не выдержал и захохотал. Отсмеявшись,
я объяснил свое поведение, вкратце пересказав уже сложившееся у меня впечатление от
Украины и ее жителей, после чего взращенная
на политкорректной немецкой почве Петра,
вежливо улыбнувшись, пошутила: «Так и
запишем: националист». Я бурно запротестовал, доказывая ей, что национализмом здесь
и не пахнет, а в том, что украинцы по своему
развитию и трудолюбию отстают от москвичей лет на десять, я точно не виноват. Петра
постаралась сменить щекотливую тему.
Все это время я нервничал, не зная, как
представить проект, который мы придумали
с Яроцким за обедом. Насколько он окажется
подходящим по формату для развлекательного канала? Насколько я подойду на роль
ведущего? Но оказалось, что нервничал я
зря и Петра хотела от меня совсем другого.
Видимо, интервью она прочитала все же не
так внимательно, как я думал.
Идеи новых проектов не понадобились.
Из меня хотели вырастить продюсера. Да,
конечно, начинать бы пришлось с младшего
помощника старшего осветителя, потому что
с телевизионной кухней я был совершенно
незнаком. И тем не менее предложение было
слишком заманчивым, чтобы от него отказаться. Поэтому я подумал несколько минут
для вида и согласился.
— Ты уже не хочешь вести свои проекты?
Светиться в телевизоре и стать популярным
ведущим? — изумленно спросила Петра.
Я ответил, что клоунское амплуа лучше оставить своим хобби, чтобы оно не опротивело
мне навсегда, когда окажется суровыми
трудовыми буднями.
— И тебя не обламывает, что ты, столько
добившийся, не последний человек в лучшей
газете, начнешь свою телевизионную карьеру с одной из низших должностей?
Я ответил, что в моем случае развиваться
можно двумя путями. И объяснил, какими
именно. Первый путь — продолжать карьерный рост в печатных изданиях. Расти, расти,
расти и в конце концов стать главным редактором какой-нибудь ежедневной серьезной
газеты. И в конце концов, предположим,
дорасти до главного редактора «Коммерсанта». На этом — все. Дальше развития быть уже
не может. Потому что в печатных изданиях
круче главного редактора «Коммерсанта»
уже нет никого. Ну, так получилось, как в игре
«Цивилизация», что это полный расцвет, а
дальше уже ничего нет, потому что так устроен
мир. Второй путь — и его мне позволяют возраст и любознательность — пока не поздно,
учиться всему новому. Объяснить самому
себе, что в печатных изданиях я достиг того
уровня, на котором можно сказать: «Да, эту
сферу деятельности я знаю очень хорошо. А
теперь можно заняться чем-нибудь новым.
Начать все с нуля и в конце концов приобрести такой же опыт и такие же знания, но в
совершенно другом деле. Например, в том же
телевидении».
Некоторое время Петра и Фатима восхищенно
молчали. Затем Петра спросила, когда же я
планирую возвращаться в Москву. На этот
вопрос я ответил максимально уклончиво,
потому что с моим ритмом и взглядами на
жизнь планировать что-то больше чем на два
месяца вперед не имеет никакого смысла.
Неудивительно, что на такой ответ я получил
максимально уклончивое предложение начать работать в ТНТ. С неопределенного срока.
Так мы и расстались, довольные собой. И я
поехал на Киевский вокзал. Чтобы на следующий день снова выйти на работу в лучшую
газету страны. А там — будь что будет. И как
показывает предыдущий опыт — обычно все
бывает очень хорошо.
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> КАК ВЫЖИТЬ СРЕДИ КРЫС
И ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ

Как я адаптировалась
на рабочем месте

Общие черты «тяжелой адаптации» присущи
любому месту работы. Особенно если это место работы для тебя первое.

В мою студенческую бытность на лекции по физиологии высшей нервной
деятельности нам приводили в пример несколько экспериментов.
За группой из 7 крыс наблюдали в течение нескольких дней. В ходе упорных боев за место под солнцем в этом
маленьком коллективе немедленно
выделились два лидера. Их назвали
эксплуататорами. Те, кого они чуть
не разорвали в клочья, обратились,
по сути, в их рабов, выполняющих
любые прихоти своих тиранов. Этих
назвали эксплуатируемыми.

Дело происходило в закрытом
сооружении, состоящем из двух помещений, соединенных небольшим
«проливом». В одном из помещений
находилась еда, но добраться до
нее можно было только проплыв
под водой. Так вот, победившие в
схватке эксплуататоры посылали
двух подчиненных за этой едой,
и те послушно притаскивали им
добычу. Еще двое испытуемых не
подчинялись приказам тиранов, но
самостоятельно плавали за едой и
также самостоятельно ее потребляли

после. Их назвали автономистами.
Был еще один персонаж, который
хоть и отбивался яростно от нападок эксплуататоров, был ими
неоднократно бит. Плавая за едой,
подвергался преследованиям
эксплуатируемых коллег по цеху.
А если ему и удавалось притащить
еды, то он немедленно ее лишался
на берегу и довольствовался
крохами, оставшимися от трапезы
эксплуататоров, эксплуатируемых
и редко — автономистов. Его назвали козлом отпущения.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.

Все.

Рабочее место не готово. Компьютер
не привезли, телефон не подключили.
Коммерческий дал телефоны тех, с кем
нужно познакомиться. Ввиду отсутствия у меня телефона позвонил всем
сам и договорился предварительно о
моих с ними встречах. Далее указал, с
кем познакомиться в офисе. Пошла знакомиться. Подхожу — господин работает. Жду. Здороваюсь — приветлива и
дружелюбна. Неохотно отрывается от
экрана монитора. Представляюсь, жду,
пока ответит по телефону, жду, пока
отправит бумажку, опять говорю… Неохотно реагирует — занят срочным
делом. Предлагаю назначить удобное
время — «подойди через пару часов»
в ответ.
Сценарий повторяется еще раза три
с другими персонажами и небольшими
вариациями. Жду — здороваюсь, приветлива и официально дружелюбна. Не
отрывая головы — угу! — что от меня-

Если численность испытуемых
увеличивалась, даже до 200
особей, в их сообществе происходили те же явления. Драки
и схватки становились более
ожесточенными, но распределение
ролей не менялось. Возникало
несколько иерархических уровней
эксплуататоров, их обслуживали
эксплуатируемые, по-прежнему
существовали отдельно стоящие
автономисты, и также подвергались гонениям «козлы отпущения».

то надо? — а чего ты делать будешь? —
а… развитие… ну, развивай-развивай…
Этот страшный первый день! Ощущение, что всем мешаешь, можешь только
здороваться и говорить-говорить, потому
как рабочее место все еще не готово. Ура!
Генеральный предупредил, что в 17.00 совещание, там меня всем и представят официально. Жду. Встречаюсь, с кем можно и с кем
договорились. Выхожу покурить: кто сказал,
что курилка — отличное коммуникативное
средство? При моем появлении все разговоры стихают. Молчим. Ухожу — молчание в
спину.
Меня не приглашают на совещание. Спрашиваю у тех коллег, с которыми знакома,— пожимают плечами. Вижу идущую на совещание
группу — присоединяюсь. Потом передумала
и выхожу — меня же не пригласили.
Я все-таки решила продефилировать
мимо стеклянных дверей переговорной
и прямо-таки наткнулась на удивленный
взгляд генерального — а ты что бродишь?
Ах, так ведь забыли тебя пригласить!

МИХАИЛ СТЕПАНОВ,
управляющий службы персонала ООО «Гейм Лэнд»
Часто молодые люди стремятся попасть в
компанию во что бы то ни стало. Но ведь далеко
не всякая компания и вакансия подходит самому
человеку. Самая главная рекомендация — выбирать ту работу, которая действительно интересна
и вдохновляет. Но с другой стороны, надо помнить, что любая работа, даже самая творческая,
является часть бизнес-процесса, подразумевает
результат и оплачивается работодателем.
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> ПОМОЩЬ ЮРИСТА:
ПРОВЕРКА НА ДЕТЕКТОРЕ ЛЖИ

ДЕНЬ Т РЕ Т ИЙ .

Автономисты.
Рабочее место не готово. Коммуникативный
потенциал иссякает. Постоянно собирать информацию становится затруднительно — с
ней уже надо что-то делать. Коллеги или холодны, или весьма скептически настроены в
отношении моей работы. Самая распространенная реакция на мои вопросы — никакая
или «ну-ну, попытайся, главное — не мешай
нам работать».

ДЕНЬ ДЕС Я Т ЫЙ.

Козлы отпущения.
Завязался престраннейший диалог с коллегой Дудкиной. Она меня в чем-то подозревает?.. какая-то вся она мнительная и смотрит
на меня как прокурор. При этом в открытую
жалуется на начальство, неуважение и порядки, здесь царящие. Говорит, что всех гнобят
по-черному, что людей за людей не считают и
т. п. Это что — провокация? Пришла ко мне в
кабинет, осмотрела все и удовлетворенно отметила — «а тебе доверяют, у тебя даже «прослушки» не стоят».
Коллега Барыгин тоже меня поражает
своим шутовством. Мне тет-а-тет он говорит, что здесь «все насквозь гнилое», только
«бабули хорошие». А на совещаниях пыжится — изображает преданность и лояльность.
Но ему от всех достается — его, как и коллегу
Дудкину, игнорируют или шпыняют.
Теперь ни у кого не стою над душой —
здесь коллеги, сидящие на расстоянии метра,
договариваются обо всем по мейлу.

ДЕНЬ Т РИ ДЦ АТ Ь ВТОРОЙ.

Эксплуататоры.

С двумя руководителями-собственниками из
трех знакома — генеральный и коммерческий. Третий постоянно ускользает — технический директор. На работе его нет, на мои
письма не отвечает, даже когда появляется.
Перехожу в наступление.
Ловлю его в коридоре. Представляюсь —
приветлива и доброжелательна, анонсирую
свои задачи в компании.
В ответ — «кто вы?!» Вынуждаю его
к диалогу.
Агрессивен, полный «игнор» моих действий, пренебрежение — «это кто тут будет
о развитии говорить?», провокации — «а вы
вообще в чем-нибудь, кроме маникюра соображаете?».
Заваливаю техдиректора письмами с
предложением принять участие в курсе семинаров для сотрудников.
Тишина.
Валю серией писем с приглашением открыть курс семинаров вступительной лекцией.
Шлю график семинаров и обязываю (!) его
явиться для открытия курса. Есть реакция! В
ответ получаю подробнейшее описание всех
мыслимых и немыслимых моих прегрешений

в связи с этими семинарами. И главное — он
не позволит отрывать от работы сотрудников,
которые деньги зарабатывают!
Предлагаю перенести его лекцию на
субботу 10 утра. В противном случае рассматриваю его бездействие как саботаж
распоряжения генерального директора.
В качестве ответа ко мне врывается уже
коммерческий директор и начинает «разборки». Вступаю в бой. Перемещаемся в
кабинет генерального. В ходе боев сообщаю, что до тех пор, пока техдиректор не
научится внятно воспринимать, я его исключаю из списка своих коммуникаций.
Курс семинаров открыт без техдиректора.

ДЕНЬ СОРОК П Я Т ЫЙ.

Эксплуатируемые.
Провели стратегическую сессию для топ-менеджмента. Генеральный и коммерческий не
выполнили своих обязательств — не раскрыли даже рта. При подведении итогов начали
игру «против кого дружим» — это я.
Предупредили, что впредь не стоит их
отрывать от работы для таких мероприятий.
Следующим был коммерческий. Во всех неудачах компании за последние лет несколько
тоже виновата я.
Жду поддержки от директора по продажам, он с первого дня радовался моему
появлению. Хоть и не помогал вовсе, но настраивал на осознанный саботаж. Увещевал,
что он-де только таким путем полгода акционеров воспитывал… и воспитал.
Директор по продажам обрушивается на
меня с неподдельным гневом. (Петя, неужели
мы об этом не говорили? Эх, Петя-Петя…)
Стоп. Я все понимаю. Мне, кажется,
только что предложили закрепить за собой
роль «козла». Снимаю свою кандидатуру.
Дайте хотя бы автономиста — я буду плевать на все, как они, с высокой колокольни.
Не буду больше предлагать покончить с
игрищами, не буду вскрывать тайную мотивацию, не предложу никогда вести честный диалог, не призову сосредоточиться
на интересах компании, не буду добиваться возможности просто работать, а не расплетать бесконечные клубки интриг.
Все роли заняты — не знала? Билась за
лидерство? Получи!

ДЕНЬ С ТО ДВА ДЦ АТ Ь ПЕРВЫЙ.
С прискорбием сообщаю генеральному, что
компания не прошла испытательный срок.
Увольняюсь.
Коллеги завидуют, сожалеют. Коммерческий в шоке. Техдиректор почти рыдает (у нас
месяц, как возникло взаимопонимание).
Свободна от ролей в «не моей опере»!
НИКА АНДРЕЕВА, АВТОР ДВУХ КНИГ ИЗ
СЕРИИ «МОЛОДЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ: БОИ БЕЗ
ПРАВИЛ» ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕРШИНА» |
ДЛЯ <АКЦИЯ.КАРЬЕРА>

СЕРГЕЙ АНУФРИЕВ|
юрист компании «Акция масс медиа»

рисунок_ РОМАН МУРАДОВ

КОЛОНКА ЮРИСТА
При приеме на работу в один из
московских банков мне предложили
пройти проверку на детекторе лжи.
Я согласился, потому что понимал,
что при отказе мои шансы быть принятым на работу резко понижаются.
При этом я подписал заявление,
что прохожу добровольно. Если я
подхожу по всем параметрам, но
отказываюсь пройти проверку на
детекторе лжи, имеет ли право работодатель не брать меня на работу? И
какая традиция существует в таких
ситуациях на Западе?

АНДРЕЙ К.,
специалист кредитного отдела московского банка.
Интерес к использованию
детекторов лжи обусловлен
тем, что они являются эффективным средством выявления
у человека скрываемой им
информации, особенно в тех
случаях, когда невозможно или
затруднено применение иных,
традиционных путей получения
необходимых сведений.
Сегодня детектор лжи поставлен на службу разнообразных
коммерческих структур, где его
применяют как к соискателям,
так и к работникам. Подобную
практику применяют к соискателям достаточно часто. Трудовой
кодекс РФ прямо не запрещает
тестировать потенциальных
работников, в том числе и на

детекторе лжи. Тем более, что
цель такой проверки понятна:
определить, насколько соответствует заявленная биография
фактической.
Статья 70 Трудового Кодекса РФ,
определяющая порядок испытания
при приеме на работу, устанавливает только лишь цель — «проверку соответствия работника
поручаемой ему работе», но не
определяет форму испытания.
При этом «условие об испытании
должно быть указано в трудовом
договоре». Тем самым работодатель может внести положение об
испытании на детекторе лжи в
текст трудового договора как одно
из специфических условий при
приеме на работу. Более того, процедура обследований на детекторе лжи может быть включена, например, в ежегодную аттестацию
сотрудников. Подобные методики
в кадровой работе позволяют
оперативно получить достоверную
информацию и уберечь предприятие от ненужного риска.
В целом само предложение работодателя использовать детектор
лжи для проверки информации,
представленной кандидатом на
трудоустройство, если исключить
вопросы этичности и целесообразности такого теста, прямо не
нарушает каких-либо положений
законодательства. Ставить же вопрос о принятии или непринятии
на работу в зависимость от того,
согласно лицо подвергнуться проверке или не согласно, а также в
зависимость от результатов такой
проверки, незаконно. Необходимо также учитывать, что данные
детектора лжи не считаются
достаточно достоверными, а сама
проверка допустима только с
добровольного согласия подвергаемого ей лица.
Поэтому многие частные компании
США и Западной Европы считают
детектор лжи одним из главных
методов проверки нанимаемого на
работу и работающего персонала.
По мнению западных экспертов,
проверка на детекторе лжи — лучший
способ дать соискателям понять, что
фирма серьезно настроена против каких-либо правонарушений. Проверка
нанимаемого на работу персонала и
периодические проверки работающих сотрудников являются наиболее
эффективным средством профилактики и контроля различных видов
хищений: зарубежная практика
давно показала, что уровень безопасности предприятия тем выше, чем
безжалостнее отсев кадров.
В целом, по оценкам западных
специалистов, используя детектор
лжи, руководитель как минимум на
25% повышает вероятность того,
что принятые на работу сотрудники
окажутся честными людьми.
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> В КОНСАЛТИНГЕ ПРИВЛЕКАЕТ
МНОГОГРАННОСТЬ И БОЛЬШАЯ
ТВОРЧЕСКАЯ СВОБОДА

>> СОВМЕСТНАЯ РУБРИКА С ООО «СТРАТЕГИКА»

Интеллектуальный бизнес
с любовью к людям
Как стать специалистом по консалтингу
«Консалтинг — это помощь собственникам
компаний в решении наиболее важных
проблем бизнеса. Разрабатывая модели
долгосрочного развития, ты можешь влиять
непосредственно на рост всей компании и
даже рынка в целом. В консалтинге привлекает многогранность и большая творческая
свобода. Дело в том, что от тебя требуется
результат, а путь его достижения ты выбираешь сам. Кроме того, это — вызов. Вызов
твоим личным качествам, проверка личной
эффективности».

Это слова 21-летнего Алексея Паньшина, который в прошлом году закончил
бакалавриат Высшей школы экономики по
специальности «прикладная социоэкономика и маркетинговые исследования» и поступил в магистратуру того же вуза. Несмотря
на возраст, Алексей имеет небольшой опыт
работы в консалтинге:
«Когда я поступал на работу, меня честно
предупредили, что проекты, которыми мне
придется заниматься, могут быть совершенно

Квалификация «…»:
пожизненный приговор
или двигаемся дальше?

О

кончила я в прошлом году журфак
МГУ, и даже с отличием окончила.
Да только еще до защиты диплома
поняла: знаний и навыков на выходе мало осталось. То ли не то давали, то ли
сама недополучила, посвящая от 30 до 70%
учебного времени работе. А потом, за пять лет,
по себе, наверное, знаете, приоритеты могут
очень сильно перемениться. Так получилось
и у меня. Я решила стать менеджером по продажам! А почему бы и нет? Питер Друкер тоже
журналистом начинал, а стал «отцом менеджмента». С другой стороны, профессия очень
созвучна нашему времени, где все или почти
все продается и покупается.
Другая история. Моя коллега по бывшей
работе приехала в Москву из Уфы, работала
в нашем издательстве дизайнером. Ее тоже
переклинило, что называется. И вот совершенно случайно мы встретились в стенах одной
бизнес-школы: она на эксперта по операциям
с недвижимостью училась, я — на менеджера
по продажам. Бывает же такое в жизни! Но я
все чаще убеждаюсь, что так называемые случайности вполне закономерны. И Ольгу, и меня
привлекли в одну школу такие преимущества,
как получение новой профессии, гарантированное трудоустройство после обучения, относительно невысокая стоимость курсов, возможность проверить свои силы на конкурсном
отборе, закрепление навыков на тренингах
(на тот момент тренинги для меня были чем-то
абсолютно новым, а потому жутко интригующим), преподаватели-практики и, наконец, диплом о дополнительном бизнес-образовании.
Замечу, что курс «Менеджер по продажам»
построен очень грамотно. На семинарах мы получали свежую информацию о технологиях и
методах продаж, сбора данных, активного по-

иска клиентов, а на тренингах отрабатывали
навыки продаж, телефонных и личных переговоров. Потрясающий эффект дала программа
«Режиссура продаж». Я, конечно, подозревала,
что не лишена некоего актерского таланта, но не
думала, что его можно развить настолько, чтобы с
высоким КПД использовать в работе с клиентами.
Настоящим откровением стало для меня «Пространство для развития». Ну очень необычный
тренинг! Ломает стереотипы и настраивает на
правильную волну в отношениях с клиентами.
А главное — здесь не дается готовых ответов, ответы ищет сама группа — и оттого они ценнее и
практичнее мертвых книжных знаний.
Занятия ведут практикующие менеджеры успешных российских компаний, которые
рассказывают о теоретических и практических аспектах деятельности менеджера по
продажам. Среди них Аркадий Мизернюк —

разными, и если я рассчитываю заниматься
чем-то узконаправленным, то следует обратиться в другие компании. Я не испугался».

Алексею нравится, что консалтинговый бизнес интеллектуален, и главный актив компаний в этой сфере — человеческий капитал, ее
сотрудники. Поэтому консалтинговые компании много вкладывают в развитие сотрудника, но только при условии, что сотрудник
сам стремится к личностному и профессиональному росту. По словам Алексея: «Про-

коммерческий директор группы компаний
«Город подарков» и декан факультета «Управленческий консалтинг» НОУ ВШК (Высшая
школа социально-управленческого консалтинга), Татьяна Пак — директор по маркетингу
ТД «Черноголовский», Светлана Стерхова — также директор по маркетингу и развитию компании «Агросэко».
Не все выпускники бизнес-курса «Менеджер по продажам» строят успешную карьеру.
Кто-то не получает приглашения в компании
из-за солидного возраста или проблем с регистрацией в Москве, кто-то не проходит испытательный срок. Но активным, целеустремленным,
открытым к новому людям курсы служат взлетной полосой в небо безбрежных возможностей
профессионального, карьерного и личностного
роста. Назову лишь нескольких выпускников,
ставших топ-менеджерами. Сергей Слободник
возглавляет Центр физической культуры и
спорта СЗАО, Андрей Новиков руководит отделом
продаж в компании AuditNET, Владимир Переходцев — директор по продажам компании «Роколор», Владимир Филимонов — коммерческий
директор компании «Домбытхим», Владимир
Агеев — директор департамента оптовых продаж компании «Красный куб».
Кстати, во многом именно для выпускников при «Арсенале» (так называется эта школа
менеджеров) действует Клуб интеллектуального предпринимательства. Мы собираемся
обычно по вторникам, чтобы услышать, увидеть
и обсудить много такого, что помогает буквально «взглянуть» на бизнес правым (образным,
нелогическим) полушарием. Из последних тем
наших встреч — фильмы Crossroads, «Ночь на
земле», «О, счастливчик!», концерты Карлоса
Сантаны, Chicago, Эрика Клэптона… Интересно, что в процессе встреч была придумана
своеобразная форма диалога с фильмом или
концертом. Задаешь перед началом просмотра или прослушивания вопрос (вслух или
про себя — все равно) — а в конце получаешь
вполне адекватный ответ, реально помогающий
в бизнес-практике.
Мне так понравилось учиться в «Арсенале», что мой следующий шаг — повышение
квалификации на вечернем курсе «Менеджер

фессия требует упорства и нацеленности на
результат. Подход ”Я сделал все, но у меня не
получилось” неприемлем».
Алексей говорит, что в вузах не учат консалтингу, но если у вас есть «хорошие мозги»
и широкий кругозор, то все возможно: «Надо
быстро учиться: человек, опирающийся исключительно на вузовское образование, вряд
ли сделает карьеру в консалтинге».
Кроме того, надо уметь изложить суть
проблемы и ее возможные решения понятным языком. У консультантов существует

по продажам». Занятия начнутся совсем скоро — 29 мая. А мои однокурсники планируют
попасть в июльскую группу. Старт 24 июля.
Теперь мы сможем обменяться опытом со специалистами, работающими в продажах от двух
лет и более
А на бизнес-курсе для начинающих менеджеров по продажам новая группа начнет
занятия 17 июля. Обучение завершится как
раз в последних числах августа. Ближайший
конкурсный отбор в нее — 24 мая. Занятия
проходят пять раз в неделю с 10.00 до 18.00. Обучающиеся с последующим трудоустройством
платят 450 у.е., остальную сумму выплачивает
компания, пригласившая выпускника на работу. Полная стоимость — 1150 у.е. Телефоны
школы: (495) 234-32-33, 540-43-10. Консультируйтесь на здоровье!
Как оказалось, большая часть слушателей группы, в которой я училась, пришла в
«Арсенал» по рекомендациям друзей, коллег
и знакомых. Другая часть узнала о возможности получения новой интересной профессии
в интернете. Я тоже доверилась отзывам на
сайте школы www.arsenal-hr.ru. И сегодня бесконечно благодарна и тренерам «Арсенала»,
и выпускникам бизнес-курсов за ту верную
поправку, что они внесли в траекторию моего
жизненного полета. Надеюсь, что эти отзывы
помогут изменить к лучшему и вашу жизнь:
АЛЕКСЕЙ ПОГОЖАЕВ: «Самое ценное, что
дает этот курс — инструментарные знания, отличную практическую подготовку:
бери и работай, добивайся результата»
ТАТЬЯНА РЯБКОВА: «Два месяца прошли
замечательно — было весело и необычно.
Новые люди, новая информация. Лучший
результат — это то, что сейчас я уже почти
год работаю в замечательной компании.
«Арсеналу» огромное спасибо!».
СЕРГЕЙ СОБКО: «”Арсенал” дал уверенность, знания, опыт, интересное общение,
работу в брендовой компании, помог
реализовать себя. Я получил гораздо
больше, чем ожидал».

НАДЕЖДА МОРОЗОВА
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«лифт-тест». Это умение изложить все результаты работы за 60 секунд, то есть пока лифт с
заказчиком, не успевающим выслушать подробный отчет, спускается к первому этажу.

Александр Идрисов, управляющий

стрессовых условиях и, конечно же, приносить
ценность клиенту».
Его поддерживает Анастасия Лазарева, менеджер по персоналу ООО «Стратегика»:

партнер и основатель компании ООО «Стратегика», специализирующейся в области стратегического консалтинга, уверен, что в современном мире бизнес-модели устаревают так
же быстро, как раньше устаревали продукты:
«Теперь речь идет не об инновациях в области
товаров и услуг, а об инновациях в бизнесе. В
мире нет недостатка капитала, есть недостаток идей. Мы создаем и помогаем клиентам
создавать эти идеи. Наши консультанты умеют
не только оценивать перспективы развития
бизнеса, но и создавать надежно работающие
механизмы, которые позволяют реализовывать задуманное». В целях достижения
лучшего результата мы привлекаем лучшую
международную экспертизу, предъявляем
высокие стандарты качества к работе своих
консультантов, используем глубокое понимание национальных особенностей бизнеса. Мы
делаем ставку на молодых и разносторонне
одаренных сотрудников, способных работать
как единая команда, работающая на общие
интересы — интересы нашего клиента».

> ЗАДАЧИ, ДОСТОЙНЫЕ ВРЕМЕНИ
И УСИЛИЙ

«Нам важен, в первую очередь, человек с
потенциалом, способный структурированно
мыслить, обладающий развитыми коммуникационными и лидерскими навыками, а
также способностью искренне заботиться об
интересах клиента. При этом на каждой стадии
развития карьеры в консалтинге требуются
разные навыки. На начальном этапе основной
фокус сделан на умении находить, анализировать и структурировать информацию. Далее
больший акцент переносится на коммуникационные и лидерские навыки. Лидерские навыки
особенно важны, поскольку мало сделать
отличную аналитическую работу, нужно
убедить клиента следовать выработанным
рекомендациям».

Анастасия приводит необходимые качества
первоклассного консультанта, среди которых:
креативность, развитые коммуникативные навыки, эмоциональный интеллект.

И добавляет, что «обязательной чертой профессионала в консалтинге является любовь
к людям, желание и способность работать в

«Чрезвычайно важна способность быстро
воспринимать новую информацию. В нашей
компании в первый же рабочий день ментор
сотрудника — его наставник — помогает
разработать индивидуальный план развития для максимально быстрого восполнения

пробелов в знаниях и навыках. Нет ничего
страшного в том, что новый сотрудник,
придя в компанию, чего-то не знает.
Людей, знающих все, просто не существует. Понимая это, мы поддерживаем наших
коллег системой тренингов, предлагаем
уникальные знания «из первых уст», приглашая ведущих мировых специалистов
для проведения тренингов. В дополнение
к этому, наши старшие сотрудники ведут
внутренние программы по тем областям,
где лучше нас не разбирается никто.
Поскольку люди — наш самый главный

актив, мы действительно очень серьезно
подходим к вопросам профессионального
развития».

Итак, идеальный консультант — это креативный, талантливый, яркий лидер с развитыми аналитическими и коммуникационными способностями. Такие люди, по
словам Анастасии Лазаревой, знают, что
консалтинг — это их путь, «потому что на
этом пути они находят задачи, достойные
их времени и усилий, и, решая их, они меняют мир вокруг себя».

ХЕНРИК ЛООС,
руководитель отдела
персонала PricewaterhouseCoopers
В процессе построения
карьеры вы столкнетесь с
трудностями и неудачами. Относитесь к ним как к возможности получить новый опыт и
учитесь на своих ошибках. И
не забывайте, что полноценно
реализовать себя в жизни
можно только соблюдая
баланс между эффективной
работой и личной жизнью.

Компания «Акция масс-медиа» развивается,
в связи с чем

РАЗЫСКИВАЮТСЯ

новые сотрудникина новые вакансии
СЛУЖБА ДИСТРИБУЦИИ

РЕДАКЦИЯ

•
•
•

фотокорреспондент (внештатная
работа)
редактор приложения «Акция.
карьера»
ассистент редакции
(летняя стажировка для студентов)

>>

•
•
•
•
•

менеджер по развитию и обслуживанию сети дистрибуции
(работа с вузами, образовательными
учреждениями и бизнес-центрами)
траффик-менеджер
ассистент службы дистрибуции
сотрудник склада/курьер-мерчендайзер
водитель-экспедитор на собственном автомобиле

СЛУЖБА ИНТЕРАКТИВНЫХ
РЕШЕНИЙ

интернет-проекта
• руководитель
веб-разработчик
• веб-дизайнер / технический
• дизайнер
• java-разработчик

СЛУЖБА МАРКЕТИНГА
И ПРОДАЖ

по работе с клиентами/
• менеджер
New Business Manager

Мы хотим работать с теми, для кого важно быть лучшими. Лучшими в том, что они
делают. Знать больше всех. Стремиться к вершинам. Мы хотим работать
с теми, кто готов учиться. Постоянно. Кто готов работать много. В первую очередь
над собой. Кто знает точно, чего он хочет.
И знает, как этого добиться. Мы ищем тех, кто готов
свернуть горы. Присоединяйтесь!

Подробную информацию о вакансиях можно найти на сайте
www.akzia.com /о компании/карьера в компании
Присылайте резюме на best@akzia.ru. Подробности также можно узнать по тел. (495) 229-39-79

www.akzia.com
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ПРАВИ ЛЬНА Я КНИГА

> «ЖЕЛАЮЩИМ УСТРОИТЬСЯ НА МАРКЕТИНГОВУЮ РАБОТУ
ПРОЩЕ, ЧЕМ СТУДЕНТАМ ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ»

Как начать карьеру
в маркетинге
ИГОРЬ МАНН, автор бизнес-бестселлеров, ранее успешный маркетинговый директор,
а ныне глава издательства «Манн, Иванов и Фербер», уверен, что любая книга — это
какое-то количество полезных идей и лучше читать те книги, где больше одной идеи.
Его собственные книги«Маркетинг на 100%» и «PR на 100%» по количеству полезных
идей имеют безусловную ценность даже для людей, далеких от пиара и маркетинга.
«У меня нет опыта работы в маркетинге. Как
устроиться на работу?»
Один из наиболее частых вопросов, который я слышу: «У меня нет практического
опыта? Что мне делать? Как устроиться на
работу?»
Сразу же хорошие новости! Вам, желающим
устроиться на маркетинговую работу, проще,
чем студентам других специальностей.
Специалисты по маркетингу востребованы сегодня — и вы можете начать работу
с одной из сторон баррикад: либо на стороне
агентства, либо в компании.
Вот несколько советов.

Резюме
Ваше резюме — ваша визитная карточка (и,
кстати, почему бы вам не прийти на собеседование с вашей визитной карточкой?).
У меня есть визитная карточка, на которой
просто напечатано «Игорь Борисович Манн».
Я напечатал их почти 10 лет назад — в очень
хорошей типографии, на очень хорошей бумаге. И по-прежнему время от времени пользуюсь ими. Почему бы вам также не напечатать
подобные визитные карточки?
Поверьте, они помогут вам во время
первых интервью и точно пригодятся в будущем.

<акция.карьера>
СЕМИНАР
ИГОРЯ М А НН А

МАРКЕТИНГ НА 100%
ДЛЯ СТУДЕНТА

>>

26 мая газета «Акция» (в рамках проекта «Акция.
карьера») и Центр развития карьеры ГУ-ВШЭ
проводят открытый семинар Игоря Манна

«Маркетинг для студента:
что я должен знать, чтобы устроиться
на работу и успешно начать свою карьеру».
ИГОРЬ МАНН — директор по маркетингу компании
«Арктел», издатель максимально полезной деловой
литературы (издательство «Манн, Иванов и Фербер»),
автор бестселлеров «Маркетинг на 100%» и «PR
на 100%», соавтор книги «Маркетинговая машина:
как стать хорошим директором по маркетингу».
До октября 2005 — директор по маркетингу компании
Alcatel в странах СНГ, ранее — региональный директор
по маркетингу компании Avaya в регионе Центральной
и Восточной Европы, СНГ, Ближнего Востока и Африки.
ИГОРЬ МАНН проводит бизнес-семинары и тренинги для
директоров и менеджеров по маркетингу, выступает
на международных конференциях, а также ведет
постоянную колонку в рубрике «Книжная полка»
журнала Smart Money, оценивая лучшие бизнес-книги
по пятибалльной шкале.

Участие в семинаре бесплатное.
Предварительная регистрация
обязательна.

Регистрация и подробная
информация
www.akzia.com/mann

Вложитесь в подготовку вашего резюме. Прочитайте книги на эту тему, покажите
кому-нибудь его для проверки. Не постесняйтесь во время первых собеседований
спросить, что интервьюер думает о нем.
Дизайн вашего резюме поможет компенсировать записи в разделе «опыт работы» (как говорит Сет Годин: «Стандартное
резюме есть не что иное, как возможность
для вашего потенциального работодателя
вам отказать»). Хорошее резюме поможет
вам чувствовать себя более уверенно.
Я знал одного молодого человека, который заплатил 100 долларов за редактирование и дизайн своего резюме.
Он получил работу после второго собеседования.

Напор!

Ничто так не поможет вам получить работу
в компании, как слова «Я хочу (мечтаю) работать в вашей компании (с вами, в вашей
команде)». Ваше желание работать должно
быть ощутимо.
Энтузиазм нравится многим. И он ценится.
Может, вам не повезет — вакансии не
окажется или вы все-таки не подойдете компании (иногда наличие опыта — действительно обязательный критерий).
Но я уверен, что вас запомнят, вы останетесь на хорошем счету и вам, возможно,
постараются помочь.

Книги
Практические знания сложно заменить
теоретическими — но надо попробовать!
Скажите: «У меня нет опыта работы, но за
последние полгода я прочитал 20 книг по
маркетингу. Я мечтаю о том, чтобы применить эти знания на практике». Приложите
к своему резюме список прочитанных книг.
Вполне вероятно, что ваш собеседник
улыбнется (уж он-то знает разницу между
теорией и практикой!), но, как говорится,
улыбка — кратчайший путь к пониманию.

Хорошая учеба
Если вы постоянно хорошо учились, то подчеркните это.
Для меня однозначно, что человек, который хорошо учился, будет так же хорошо
работать.
Очень много значит, где вы проходили
практику и какой была тема вашей дипломной работы. Обязательно проведите параллели между работой, на которую вы пытаетесь устроиться, и практикой, которую вы
проходили (дипломом, который вы писали).
Если практика и диплом у вас еще впереди,

то учтите на будущее мой совет. Правильно
выбирайте место практики, руководителя,
тему диплома.

Опыт немаркетинговой
работы
Есть такое определение маркетинга: «Маркетинг — это все, и все — это маркетинг». Если
вы занимались общественной работой, подрабатывали сторожем или секретарем — то
в соответствии с этим определением вы занимались маркетингом.
Учтите мои рекомендации, прочитайте парутройку хороших книг по трудоустройству,
поговорите со знакомыми, родителями, знакомыми родителей — и вам обязательно повезет.
Вот несколько книг, которые я бы посоветовал вам изучить перед тем, как идти на
первое серьезное собеседование:
1) «5 шагов к достойной работе. Секретные
материалы кадрового агентства», В. Поляков,
Ю. Яновская
2) «Как преподнести себя на рынке труда»,
Б. Хангерленд
3) «30 минут для личного маркетинга», Т.
Анертон
4) «Справочник карьериста 2003/2004»
5) «The horse feeling», J. Traut, A. Ries
Нелишней окажется книга «What color
is parachute?» R. Bolles (она переведена на
русский язык).
Автор этой книги считает, что того, кто
нанимает вас на работу, реально интересуют
всего лишь пять вопросов. Я бы перевел их
примерно так:
«Почему вы пришли именно к нам?»,
«Что вы можете для нас сделать?», «Что вы
за человек?», «Чем особым вы отличаетесь от
других 19 кандидатов, которые могут делать
то же, что и вы?» и «Можем ли мы позволить
себе нанять вас?» (последний вопрос не критичен для вас — это может быть решающим
вопросом для профессионала, которого не
смогут нанять потому, что он дорого стоит.
Вот видите, у вас здесь явное преимущество
перед более опытными и более требовательными кандидатами).
Если вы хотите начать работать в маркетинге, то рано или поздно вы начнете
работать. Ведь все мы, опытные маркетеры,
когда-то были на вашем месте и тоже когдато начинали свою первую работу, не имея
никакого опыта.
У нас получилось. Получится и у вас.
ИГОРЬ МАНН.
Глава из бестселлера
«Маркетинг на 100%. Ремикс»
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

ГАЛИНА СПАСЕНОВА | руководитель департамента
«Рекрутмент на рынке пищевой промышленности»
компании «Агентство Контакт»

КОЛОНКА РЕКРУТЕРА
В пищевой промышленности нынче бурное развитие и
кадровый голод. Несмотря на то, что почти 90% персонала в «пищевке» — это специалисты производственных
специальностей, компании испытывают необходимость в
бренд-менеджерах, специалистах по маркетингу, мерчендайзерах, экономистах.
Недавно к нам поступила заявка от крупного торгово-промышленного предприятия, одного из лидеров мясоперерабатывающей отрасли. В московский офис компании требовался перспективный выпускник, со знанием английского
языка не ниже Intermediate, с хорошими коммуникативными навыками и аналитическими способностями, а также пониманием рыночной ситуации в пищевой промышленности
на позицию ассистента маркетолога. Причем работодатель
был готов рассмотреть кандидатов с минимальным опытом
работы. Вакансия заинтересовала многих студентов,
желающих закрепиться в крупной, надежной компании, получить богатый опыт и возможность карьерного роста без
отрыва от учебы, то есть по гибкому графику.
Один из соискателей, студент 4-го курса Московского
пищевого университета, претендовал на заработную
плату исключительно от $1500 и должность маркетолога.
При этом он не очень хорошо себе представлял то, чем
ему предстоит заниматься, однако был уверен, что его
превосходное знание языка (а оно действительно было
отличным) стоит этих денег. Конечно, от этого кандидата
пришлось отказаться. Впрочем, таких звезд с зашкаливающими амбициями было немного. В основном ребята
хорошо представляли сложности работы маркетологов,
были подкованы теоретически, неплохо разбирались в
отраслевой специфике (особенно те, кто учился на профильных пищевых факультетах). В результате конкурса,
состоящего из собеседования с рекрутерами и тестового
задания, предложенного компанией–работодателем, в
финал вышло 2 кандидата: Инна, выпускница химического
факультета МГУ, с опытом работы мерчендайзером в компании, занимающейся продажей продуктов питания быстрого
приготовления, и Андрей, студент 4-го курса Московского
пищевого университета, увлекающийся маркетинговыми
коммуникациями. Преимуществом Инны был опыт работы.
Андрея — хорошие знания в области маркетинга. Они очень
серьезно подошли к собеседованию, было видно, что они
познакомились с информацией о компании-работодателе,
изучили ее сайт, просмотрели различные бизнес-журналы.
Инна даже поделилась своими идеями по поводу того, как
можно с помощью изменения выкладок продукции этой
компании привлечь большее количество покупателей, а Андрей предложил свою разработку промо-акций для участия
в различных выставках. Конечно, у ребят чувствовалась
нехватка опыта, но энтузиазм, с которым они приходили на
встречи, безусловно, подкупал и нас, и работодателей. Мы
даже жалели, что у клиента лишь одна открытая позиция
и ему предстоит делать выбор. В итоге компания приняла
решение взять на стажировку обоих и растить их внутри
компании. Конечно, такое случается довольно редко, но
главную роль в таком повороте событий сыграли сами ребята, что говорит о том, что желание и искренняя заинтересованность — чертовски ценная и плодотворная штука.
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Top 50: мечты молодых
��
специалистов
Они выбирают стабильность
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Рейтинг «50 работодателей мечты для молодых специалистов», проведенный газетой «Акция»
в течение 3,5 месяцев (с 6 февраля по 12 мая) показал, что многие молодые специалисты склонны больше ориентироваться на громкие имена компаний, чем
на реальные факты.
Представления молодых специалистов
о рынке труда и представления экспертов рынка о самих молодых специалистов не совпадают. Молодые специалисты больше заинтересованы в размере
заработной платы, чем в перспективах
карьерного роста.

Администрация
президента РФ
как компания мечты
Рейтинг выявил интересные представления молодых специалистов
о рынке труда. «Компанией мечты»,
с их точки зрения, стал «Газпром».
Второе место занял «Лукойл», а
третье — Администрация президента РФ.
Из этого следует, что молодые
специалисты отдают предпочтение
госструктурам и компаниям, так или
иначе аффилированным с государством. Вероятно, стремление работать
в государственных органах объясняется тем, что частный бизнес в нашей
стране значительно зависит от политической конъюнктуры.
Н а в з г л я д э к с пе р т о в р ы н к а ,
«компанией мечты» является PricewaterhouseCoopers, второй Ernst&
Young, а третьей — KPMG. Такая оценка предсказуема, эти компании входят
в «большую четверку» аудиторских
компаний (не хватает четвертой — De-
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loitte) и традиционно привлекают молодых людей образовательными программами и стажировками. Одним из
главных критериев, который молодые

специалисты учитывают при выборе
работы, является уровень заработной
платы. Карьерный рост важен меньше — в списке он занимает второе
место. Более того, считая привлекательной работу в госорганах (или компаниях, связанных с государственной
поддержкой), они ценят стабильность
больше, чем карьерный рост. Это подтверждается данными по сегментам
рынка, которые, на их взгляд наиболее
перспективны: финансовые услуги, за
ними следуют государственные органы. Далее по списку идут нефтяные

Методика рейтинга
«50 работодателей мечты для молодых
специалистов»
Рейтинг «50 работодателей мечты для
молодых специалистов» призван выявить
и оценить привлекательные и достойные
компании-работодатели для студентов,
выпускников и молодых специалистов
(с опытом работы не более 2 лет).
Ориентиром в разработке концепции и
методики рейтинга «50 работодателей
мечты для молодых специалистов» стали
рейтинги The Times Top 100 Graduate
Employers (The Times), The 100 Most
Desirable MBA Employers (Fortune), Top
Entry Level Employers (CollegeGrad.com),
100 Best Companies to Work For (Fortune)
и др. При составлении методики были
учтены недостатки вышеперечисленных
рейтингов и российская специфика рынка. Приципиальным отличием рейтинга

газеты «Акция» является участие в его
формировании экспертов рынка, что
позволяет избежать однобокой оценки.
Исследование проходило в течение
трех с половиной месяцев в два этапа.
На первом этапе проводился опрос
экспертов. В роли экспертов рейтинга
выступали сотрудники шести ведущих
кадровых агентств. На втором этапе проводился опрос молодых специалистов.
Опрос проводился в пяти вузах Москвы,
на портале «Акция Online» (www.akzia.
ru) и в ходе проведения крупнейшей
ярмарки вакансий для молодых специалистов «День карьеры в Московском
Доме Молодежи».
Рейтинг планируется проводить ежегодно.

Подробнее о том, как составлялся рейтинг:
http://www.top50.akzia.ru/

ПО
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МАРИАННА РУМЯНЦЕВА,

руководитель департамента рекламы и PR рекрутинговой компания
«Агентство Контакт»:
«Построение «правильной карьеры» —
сложный процесс. Молодому специалисту
необходимы ориентиры, благодаря которым
он сможет адаптироваться в бизнес-среде. Рейтинг «50 работодателей мечты для
молодых специалистов» как раз служит
одним из таких ориентиров, позволяющих не
потеряться новичку на рынке труда».

ДЕНИС ДЕХТЕРЕВ,

руководитель Центра карьеры Ассоциации выпускников МГИМО:
«Рейтинг дает общую информацию о положении дел на рынке труда. Он полезен тем, что
имеет разбивку по секторам. Без подобной
градации легко запутаться и не понять,
кто именно какое место в каком сегменте
занимает».

АЛЕКСАНДРА ФИЛИППЫЧЕВА,

директор рекламно-информационного агентства Alex Media:
«Приятно отметить, что рынок труда становится все более цивилизованным. Рейтинг
работодателей может стать ориентиром для
тех, кто планирует карьеру, помочь сделать
выбор тем, кто ищет работу. Хочется пожелать
молодым людям найти компанию, в которой
можно чувствовать себя комфортно».

ЕКАТЕРИНА ПРОХОРОВА,

директор по персоналу компании IBS:
«Подобные рейтинги — нужная информация
для молодых специалистов. Российский
бизнес динамично развивается, и все больше
компаний предлагают конкурентоспособные
условия для работы. Сравнение компаний
при помощи прозрачной технологии с использованием фиксированных и понятных
критериев помогает сориентироваться в
многообразии карьерных возможностей».

ЕЛЕНА ЕМЕЛЕНКО,

директор кадрового агентства GRPservice:
«Идея создания такого рейтинга — хорошее
начинание. Студентам, которые заканчивают
вузы, полезно узнать, какие компании являются наиболее популярными на рынке среди
молодых специалистов. Однако наиболее
полезны такие рейтинги для самих компаний — как индикатор успешности кадровой
политики по набору молодежи».

Р Ы Н К А

Версия экспертов.
1.Аудит и консалтинг

2.Масс медиа,
реклама и PR

3.Розничная
торговля

4. ТЕЛЕКОМ

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

1. BBDO
2. Promo Interactive
3. Independent media
3. СТС – медиа
5. АС Nielsen

1. Перекресток
2. Метро Cash&Carry
3. Спортмастер
4. М.Видео
5. IKEA

1. МТС
2. МегаФон
3. Билайн
4. Golden Teleсom
5. Siemens

5.ТРАНСПОРТ И
ЛОГИСТИКА

1. DHL Express
2. МТК Близнецы
3. FM Logistic
4. TNT Express
5. Pony Express

6.ТЭК
1. SCHLUMBERGER
2. Shell
3. Газпром
4. ЛУКОЙЛ
5. ТНК-BP

7.ФИНАНСОВЫЕ
УСЛУГИ

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

8. FMCG

9. HORЕСА

10. IT

11. ДРУГИЕ

1.Росинтер
Ресторантс
2. Marriott
3. McDonalds
4. Кофе Хаус
5. Сбарро

1. Intel
2. Microsoft
3. IBM
4. Oracle
5. Norbit

1.Администрация
президента РФ
2.Министерство
иностранных
дел

8. FMCG

9. HORЕСА

10. IT

11.ДРУГИЕ

1. British American
Tobacco
2. Nestle
3. Danone
4. Coca-Cola
5. Procter&Gamble

1. Marriott
2.Росинтер
Ресторантс
3. Кофе Хаус
4. Сбарро
5. McDonalds

1.Microsoft
2. Intel
3. IBM
4.ABBYY
Software
House
5. SAP

1. Государственные
органы власти
2.Открытие
собственного
бизнеса
3.Туристические
компании
5.Некоммерческие
отганизации

1.British American
Tobacco
2. Procter&Gamble
3. L.Oreal
4. Coca-Cola
5. Danone

Версия молодых специалистов.
1.АУДИТ

И КОНСАЛТИНГ

2.МАСС-МЕДИА,
РЕКЛАМА И PR

3.РОЗНИЧНАЯ

1.PricewaterhouseCoopers
2. Ernst&Young
3. KPMG
4. McKinsey&Co
5.Boston Consulting
Group

1. СТС-медиа
2. Independent
Media
3. BBDO
4.Video
International
5. Родная Речь

1.Евросеть
2. М.Видео
3. IKEA
4. Bosco di Chiliegi
5. Спортмастер

ТОРГОВЛЯ

4. ТЕЛЕКОМ
1. Nokia
2. Ростелеком
3. МТС
4. МегаФон
5. Билайн

5.ТРАНСПОРТ И
ЛОГИСТИКА

1. Рольф?*
2. DHL Express
3. Pony Express
4. TNT Express
5. МТК Близнецы

*Группа компаний “Рольф” занимается продажей автомобилей, и не имеет отношение к логистике.

6. ТЭК
1. Газпром
2. ЛУКОЙЛ
3. Shell
4. РАО ЕЭС
5. ТНК-ВР

7. ФИНАНСОВЫЕ
УСЛУГИ

1. Внешторгбанк
2. Банк Москвы
3. Альфа-Банк
4. МДМ-Банк
5. Citibank

TOP 50
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по версии
по версии
молодых
специалистов HR-агентств
1. Газпром
2. ЛУКОЙЛ
3. Администрация президента РФ
4. Microsoft
5. Внешторгбанк
6. СТС-медиа
7. Банк Москвы
8. Альфа-Банк
9. МДМ-Банк
10. Citibank
11. Nokia
12. М.Видео
13. Росинтер Ресторантс
14. Ростелеком
15. Евросеть
16. Marriott
17. Вritish American Tobacco
18. BBDO
19. Intel
20. Shell
21. РАО ЕЭС
22. Video International
23. PricewaterhouseCoopers
24. Ernst&Young
25. Ikea
26. МТС
27. IBM
28. Bosco di Chiliegi
29. МегаФон
30. DHL Express
31. Рольф
32. TNT Express
33. Спортмастер
34. Nestle
35. ТНК BP
36. Danone
37. Билайн
38. Родная Речь
39. Кофе Хаус
40. Coca-Сola
41. Сбарро
42. Pony Express
43. ABBYY Software House
44. KPMG
45. McKinsey&Co
46. SAP
47. McDonalds
48. Boston Consulting Group
49. Procter&Gаmble
50. МТК Близнецы

1. PricewaterhouseCoopers
2. Ernst&Young
3. KPMG
4. Schlumberg
5. Citibank
6. Intel
7. DHL Express
8. Росинтер Ресторантс
9. Video International
10. Перекресток
11. МТС
12. Shell
13. ЛУКОЙЛ
14. British American Tobacco
15. Microsoft
16. Marriott
17. BBDO
18. Газпром
19. Спортмастер
20. Procter&Gamble
21. Metro Cash & Carry
22. МегаФон
23. МТК Близнецы
24. IBM
25. McDonalds
26. Coca-Cola
27. Unilever
28. ИК Тройка Диалог
29. Schwartzkopf&Henkel
30. Independent Media
31. Four Seasons
32. М.Видео
33. Ростелеком
34. Шоколадница
35. Сбарро
36. Danone
37. Norbit
38. FM Logostic
39. Pony Express
40. Siemens
41. Евросеть
42. McCann Erickson Russia
43. Accenture
44. Motorola
45. Morgan Stanly
46. ABBYY Software House
47. Ренессанс Капитал
48. Baker Hughes
49. Роснефть
50. Седьмой континент

СПИСОК КРИТЕРИЕВ, КОТОРЫЕ
МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ УЧИТЫВАЮТ
ПРИ ВЫБОРЕ РАБОТЫ:
1.Уровень заработной
платы
2.Возможности карьерного роста
3.Приобретение нового
опыта и знаний
4. Престиж компании
5.Отечественная/
транснациональная
компания

1.Возможности
карьерного роста
2.Приобретение нового опыта и знаний
3.Отечественная/
транснациональная
компания
4.Уровень заработной
платы
5. Престиж компании

СЕГМЕНТЫ РЫНКА/НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫ
В БЛИЖАЙЩЕМ БУДУЩЕМ:
1. Розничная торговля
1.Финансовые услуги
2.Государственные органы власти 2. IT
3. FMCG
3.Нефтяные компании
4. Масс-медиа
4.Медиарынок
5. Финансовые услуги
5.IT
6. Аудит и консалтинг
6.Tелеком
7. ТЭК
7.Розничная сеть
8. HoReCa
8.FMCG
9. Телеком
9.HoReCa
10.Транспорт и логистика
10. Аудит и консалтинг

Внимание тем, кто заполнял анкеты на сайте!
Посмотрите внимательно следующий список. Если
в нем есть ваша фамилия, то вам необходимо связаться с редакцией и получить приз.
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Как вы выбираете работодателя? Может ли рейтинг
«50 работодателей мечты молодых специалистов» помочь лично вам?
ЛЮБОВЬ,

22 года,
бухгалтер.
Для меня важно,
чтобы работа была
интересной, доставляла
удовольствие и приносила деньги. Выбор
работодателя зависит
от интересов в данный
момент. Информацию
в основном беру из
интернета. Список
работодателей мечты,
наверное, может быть
полезен для ориентирования молодого специалиста. Мне, возможно,
он тоже пригодится.

компании, розничная торговля и медиарынок.

Кадровые агентства
молодым
специалистам льстят
Представления молодых специалистов сильно расходятся с представлениями экспертов рынка. По
мнению кадровых агентств, молодые люди при выборе места работы
должны в первую очередь рассматривают возможность карьерного
роста, во вторую — престиж компании, и только потом уровень заработной платы.
Суд я по этим да нным, эксперты
рынка считают молодых специалистов более дальновидными. Для самих молодых специалистов важнее
уровень доходов, чем перспективы и
карьерный рост. Возможно, это связано с тем, что многие из них намерены строить карьеру не ростом на
одном месте, а при помощи перехода
из компании в компанию.
По мнению экспертов, наиболее
перспективными сегментами рынка
являются розничная торговля, IT-технологии, FMCG (Fast Moving Consumer
Goods — товары повседневного спроса),
масс-медиа и финансовые услуги.
Представления молодых специалистов не всегда точны. Так, в сегменте
«Транспорт и логистика» первое место
они отдали компании «Рольф», крупнейшему российскому официальному

��
ВИКТОРИЯ,

ОЛЕГ,

25 лет, актриса.

22 года,
IT-менеджер.

Главное, чтобы работа
приносила радость,
Я обращаю внимание
и были условия для
на график работы и
творческого роста.
на размер заработной
Чтобы найти «работоплаты. Узнаю о потен� � � � � � � � � � � � � �дателя
� � �мечты»
� � � �в �моей
��
циальных работодапрофессии
не
нужно
телях в основном от
обращаться к СМИ или
друзей или из газет.
подобным рейтинДумаю, рейтинг — погам. Все варианты, в
лезная вещь. Я бы
общем-то, известны. А
воспользовался этой
для молодых специаинформацией, если бы
листов других професискал работу.
сий эта информация
наверняка будет
полезна.
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дилеру автомобилей Audi, Ford, Hyundai,
Mazda, Mitsubishi. «Рольф» — это компания, которая занимается продажей
автомобилей, а не транспортом и логистикой.
По итогам рейтинга можно сделать
вывод, что молодые специалисты, с
одной стороны, ориентируются на государственные структуры, им хочется стабильности, а с другой, главным
критерием работодателя считают уровень заработной платы, что говорит о
том, что о перспективах на будущее
многие предпочитают не задумываться. Так или иначе, оба этих показателя
свидетельствуют об одном: молодые
люди слабо представляют реалии современного рынка труда.

Чьи голоса составили
рейтинг
Общее количество опрошенных составило
1112 человек. Средний возраст заполнивших анкету: 21–24 года. Стоит отметить,
что на 90% рейтинг отражает мнение молодых специалистов из Москвы.

14.Мухаметов
Алексей
15. Нагорных Анна
16. Некрасов Алексей
17. Никонова Татьяна
18. Новикова Юлия
19. Резяпкина Анастасия
20. Санютин Олег
21. Скопинцева Мария
22. Тищенко Светлана
23. Тоцкая Мария
24. Храмов Павел
25. Щербакова Полина

В рейтинг газеты «Акция» вошли те работодатели, которых
выбрали сами молодые специалисты, те, кто смог убедить их в
преимуществах работы, профессионального и карьерного роста
в своих компаниях.

Кадровые агентства, выступавшие
в роли экспертов:
1. GRP-Service, Елена Емеленко, генеральный директор
2. Издательско-кадровый холдинг «Карьера-пресс», Ибрагим Усманов, генеральный
директор
3. «Империя кадров», Александр Баранюк, заместитель генерального директора
4. s2b/FutureToday, Денис Каминский, партнер.
5. «Агентство Контакт», Татьяна Ананьева, директор по маркетингу.
6. Рекламно-информационное агентство Alex Media, Александра Филиппычева, директор

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

ФАМИЛИИ И ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ :
1. Бахирева Мария
2. Босова Лилия
3. Виленко Евгения
4. Вишневская Ева
5. Воронин Олег
6. Гармашов Александр
7. Журкина Юлия
8. Карачинская Евгения
9. Кесоян Марианна
10. Кухлий Олег
11. Кучеренко Любовь
12. Макарова Дарья
13. Мархель Марина

Большая часть опроса была проведена с помощью пяти московских вузов:
Московский государственный институт
международных отношений, Московский государственный университет
сервиса, Московский государственный университет пищевых производств, Московская государственная
академия приборостроения и информатики и Российский университет
дружбы народов.
Помощь в опросе оказала молодежная организация AIESEC (l’Association Internationale des Etudiants
en Sciences Economique et Commerciale — www.aiеsec.org), организовав
рассылку по своей базе данных.

Проверено
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БЛАГОДАРИМ ПАРТНЕРОВ РЕЙТИНГА ПРЕДОСТАВИВШИХ ПРИЗЫ:
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«50 РАБОТОДАТЕЛЕЙ МЕЧТЫ
ДЛЯ МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ».
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АНТИК АРЬЕРА

> «Я ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮ, КАКОЙ МАРКИ У МЕНЯ ОБУВЬ.
МНЕ ВАЖНО, ЧТОБЫ Я ВЛАДЕЛ ВЕЩЬЮ,
А НЕ ВЕЩЬ — МНОЙ»

САМВЕЛ АВЕТИСЯН
родился в 1960 году. Закончил исторический факультет Ленинградского
государственного университета.
Начинал как научный сотрудник в Государственной публичной библиотеке,
где проработал семь лет. Затем переквалифицировался в маркетолога. В
качестве сотрудника и руководителя
маркетинговой службы в 1995—2000
годах работал в компаниях «Петросиб» (сеть магазинов «Техношок»,
принадлежавшая Олегу Тинькову),
Telenor (крупнейший европейский
оператор связи), «Петроимпорт» (сейчас «Петросоюз», производитель продуктов питания). В 2001 году вернулся
к Тинькову в «Дарью» на должность
директора по маркетингу. Потом занял
аналогичную должность в компании
«Тинькофф», где и проработал (с перерывом на четырехмесячный творческий отпуск) до мая 2005-го. Сейчас
в качестве управляющего партнера
возглавляет маркетинговую компанию
«Архидея».

Самвел Аветисян:
«У меня есть мечта —
умереть пьяным»

«Не надо делать карьеру, достаточно быть возбужденным, одержимым каким-либо делом, идеей, мечтой»,— уверяет один из самых успешных российских маркетологов Самвел Аветисян. Пример тому он сам.
Некогда директор по маркетингу компании «Тинькофф», преподаватель, отец пятерых детей. Сегодня он
возглавляет собственное консалтинговое агентство «Архидея» и делает, по его словам только то, «что понастоящему возбуждает».

:_Я слышала, что вы взялись продюсировать некий кинопроект и основой должна
была стать книжка Сергея Минаева «Духless»…
С.А.: Да. Было желание снять фильм о герое нашего времени. Кто он? Чем живет? Чему
поклоняется? В свое время я очень был воодушевлен молодыми профессионалами, поколением, родившимся в 70-е. Это достаточно образованная субстанция индивидуумов,
которая могла бы заниматься бизнесом как наукой — по уму и красиво. Но, к сожалению,
слишком увлеклась карьерой. Эти высокоорганизованные существа стали серыми, пресными, скучными и чересчур серьезными. Семья, рождение детей, отдых, общение — все
по плану, все по расписанию, все предсказуемо, никакого творчества, никакой живой импровизации. Сегодня они превратились в бройлеров — безликих менеджеров. Мне стало
обрыдло и неинтересно снимать о винтиках и шпунтиках. И я вышел из проекта.
:_Почему вы решили открыть свою маркетинговую компанию? И почему собственно
«Архидея»?

С.А.: Потому что надоело подчиняться. Вставать каждый день в одно и то же время, надоело жить по каким-то графикам. Сейчас я хочу — работаю, а хочу — не работаю. Другая
причина, более существенная: хочется делать то, во что ты веришь, что по-настоящему
возбуждает тебя. Сейчас в портфеле моей компании только те проекты, которые мне интересны. В большой компании такого себе никто позволить не может, есть заказ, и нужно
его выполнять. Почему АрхИДЕЯ? А какая разница? Мог бы назваться и FREEзантемой.
А еще лучше скрестить эти два цветка — идею и свободу. От других моя компания будет
этим и отличаться — производить идеи.

Мы живем в эпоху потребления,
которую правильнее назвать
потреблятством

<акция.карьера>

к ц и я _ май 2006

23

АНТИК АРЬЕРА

> «КТО-ТО СЧИТАЕТ, ЧТО ХОРОШО УЧИТЬСЯ В ИНСТИТУТЕ,—
ЭТО ХОРОШИЙ ПРЕДЛОГ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ»

:_Вы своих студентов привлекаете к работе в компании?
С.А.: Да. Я читаю лекции в МГУ, РГГУ, есть приглашение вести спецкурс в «Вышке» и
«Плешке». Вот у меня на днях студент защищается, который три месяца участвовал в
разработке одного из наших проектов.
:_Давайте поговорим о молодых карьеристах. Как сегодня сделать успешную карьеру?
С.А.: Знаете, у Евтушенко: «Я делаю себе карьеру тем, что не делаю ее». Не надо делать
карьеру, достаточно быть возбужденным, одержимым каким-либо делом, идеей, мечтой.
А чтобы заниматься маркетингом, нужно быть творческим человеком и иметь гуманитарное образование, общемировоззренческие знания. То есть нужно быть культурным
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человеком, обогащенным опытом предыдущих поколений. Есть еще одно необходимое
качество: не бояться нового и не бояться совершать ошибки. Новое всегда воспринимается как ошибка, потому что выходит за грани привычного. К примеру, когда Коко Шанель
одела женщин в брюки, многие восприняли ее идею как пощечину общественному вкусу.
Или, к примеру, нашу рекламу пива «Тинькофф» тоже многие считали неправильной рекламой.
:_Вас это удивляет?
С.А.: Мы живем в эпоху потребления, которую правильнее назвать потреблятством. И
этим манипулирует маркетолог, а значит, он и есть властелин современных умов.
Вообще у меня есть мечта собрать глобальный маркетинговый форум, чтобы туда
пришли все те, кто задумывается над тем, куда мы вообще идем.
:_Если маркетологи — властелины дум, должно же у них хоть какое-то чувство ответственности быть, а то пользуются наивностью неискушенного покупателя…
С.А.: Как вы знаете, в обществе нет прогресса, есть только усовершенствование орудий
убийства. Вот и маркетинг — это самое совершенное орудие манипуляции сознанием
потребителей.
Из двух манипулируемых один догадывается, что им манипулируют, а другой нет. Поэтому задача каждого повышать уровень потребительской культуры, чтобы разбираться:
«предупрежден — значит спасен». Вот я и преподаю студентам — открываю им кухню.
Я говорю, так устроен наш мир, он несовершенен, но маркетинг помогает нам мириться с
несовершенством мироустройства, абсурдностью миропорядка.
:_Чему вы их учите, хотите научить?
С.А.: Формально я читаю «Введение в брендведение». Суть этого курса — помочь разобраться студентам в современном зле, именуемом брендингом. Понять, откуда произрас-
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начальник кадрового управления промышленной корпорации группа «Гута»
Главная ошибка — страх ошибок. Не бойтесь ошибиться!
Очень важно ориентироваться на порядочных людей и
найти себе наставников-профессионалов, которые поделятся опытом. И еще — не надо бояться смены профессии.
Чаще всего молодые люди до конца собеседования не могут задать правильные вопросы для получения необходимой информации о работодателе. Прежде чем заключать
трудовой договор, нужно понять корпоративную культуру
компании. Для этого лучше пообщаться с сотрудником, занимающим невысокую должность, например с секретарем.
Очень полезно бывает поговорить с работником отдела
кадров: так можно получить наиболее достоверную
информацию. Например, стоит узнать, как часто молодые
сотрудники увольняются из компании. А еще очень важно
ощущать психологический комфорт, доверие при общении
с будущим начальником.

тает мир вещей, которому потворствует реклама как система манипуляции потреблением и сознанием покупателя. Я даю советы, как сделать правильный выбор — осознанный
выбор.
:_Что влияет на ваш выбор?
С.А.: Я стараюсь жить максимально естественно. Вот мне удобно носить обувь без носков,
а вроде бы неприлично, взрослый человек — но мне комфортно. Я понятия не имею, какой марки у меня обувь, да мне это и неинтересно. Мне важно, чтобы я владел вещью, а
не вещь — мной.
:_Каким вы видите наше поколение двадцатилетних, в частности ваших студентов?
С.А.: Студенты разные, я бы разделил их на три категории. Первые — это те, кто действительно рвется к знаниям, но их ничтожное меньшинство. Вторые, их чуть больше,— которые делают себе карьеру, они и вуз выбирают из соображения престижа. И
третья, самая большая группа,— праздношатающиеся. Из них кто-то банально «косит»
от армии, кто-то считает, что учиться в институте,— хороший предлог для того, чтобы
ничего не делать. Но поколение характеризует не большинство, а элита студенчества,
которые хотят узнать что-то новое, хотят удивить мир. Они мне очень симпатичны и
близки по духу тем, что творчески относятся к себе. Принципиальное отличие поколения двадцатилетних от «белых воротничков» в том, что они хотят жить сегодня. Они не
создают фетиша из вещей. Быть может, я выдаю желаемое за действительное, но мне с
ними очень интересно. Они понимают, что жизнь намного богаче любых схем и планов.
Будущее не лучше настоящего. А это мне близко, я тоже ничего не хочу планировать,
кроме виноградников, где я буду умирать.
У меня есть мечта — умереть пьяным. Вообще, многие говорят: «Хочу долго жить»
и никто не говорит: «Хочу долго умирать». Но когда ты говоришь «Я хочу долго жить»,
ты каждый раз думаешь, что вот с понедельника и начнешь жить, а когда ты выбираешь
долго умирать, ты каждый день живешь как последний. Поэтому я всем желаю долго
умирать и, желательно, на виноградниках. Это ведь так красиво…
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