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

39% желающих отдохнуть на
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словарь номера
В этом словаре — все умные
и не очень термины, которые вы постоянно слышите,
но стесняетесь спросить, что
же они на самом деле означают. А если вы считаете, что и
так всё знаете, переходите на
следующую страницу.

Венчурный фонд — организа- развить свои навыки и про- расшифровывается с англий-

ция, привлекающая финансовый капитал сторонних инвесторов для инвестирования
капитала в новые и перспективные предприятия. Венчурный фонд занимается чаще
всего рисковыми проектами,
большинство из которых явАутсорсер — компания, кото- ляются инновационными.
рой передается на обслуживание ряд бизнес-процессов Кейс — это проблемная ситуили функций другой компа- ация из профессиональной
нии, потому что аутсорсер в деятельности, деловая ситуэтом разбирается лучше.
ация. Кейсы решают, чтобы

верить себя на сообразитель- ского как «человеческие реность.
сурсы». Эйчар-менеджер, или
эйчар,— сотрудник службы по
Тендер — это коммерческий работе с персоналом.
конкурс, который компаниязаказчик устраивает между Tinyurl — сервис, котопотенциальными исполните- рый превращает длинные
лями этого заказа. Участни- ссылки в более короткие
ки соревнуются между собой, (tinyurl.com). Мы пользуемся
предлагая лучший с финансо- им, например в рубрике «Орвой и креативной точек зре- ганайзер» (стр. 14) и «Дайдния проект.
жест» (стр. 3), чтобы вам было
удобно получить информаЭйчар — (HR, human resources) цию.

работа над ошибками
В №5(88) от 11 апреля 2008 года была допущена досадная ошибка: автором статьи «Консультанта плюс» (стр. 14) был назван Анатолий Ющенко. На
самом деле статью написал Алексей Назимко. Редакция приносит свои искренние извинения авторам.
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Если у вас есть новости
для «Aкция.Карьера»,
присылайте их на
career@akzia.ru

Один вечер на двоих
14 мая в разных концах Москвы
провели перед всеми желающими мастер-классы два гуру маркетинга: директор по стратегическому маркетингу компании МТС
Гарретт Джонстон и маркетер, издатель и советник по маркетингу
МИАН Игорь Манн. Выступления
экспертов можно было разбирать
на цитаты. «Я пошел работать в
МТС для того, чтобы через 25 лет,
когда я буду сидеть с моей внучкой на берегу Атлантического океана и она спросит у меня: «Что хорошего ты сделал в жизни?» — я
смог бы ей ответить, что я внес
небольшой вклад в возрождение
великой страны, в которой живут
красивые талантливые люди. И эта
страна — Россия»,— откровенничал Джонстон. «Маркетинг — это
любовь к ближнему, которая дает
вам божью благодать в виде прибыли»,— наставлял Манн. И добавил, что степень кандидата экономических наук помогла ему только
один раз — убедить хозяйку сдать
квартиру, когда Игорь Манн переезжал работать в Австрию.

Фото: Роин Бибилов

Фото: Артур Торосян

Гарретт Джонстон (слева) и Игорь Манн поделились секретами успешного маркетинга

Не готовы,
и с ребенком

Компания Vault выяснила, что
раздражает американских работодателей в соискателях на собеседовании:
87% не соблюдают дресс-код для
собеседования

Любовь за полную
страховку

Лучшим работодателем США 2007
года был признан нефтеперерабатывающий гигант Valero Energy, согласно рейтингам Fortune 1000 и
Best Companies To Work For. Сотрудники любят Valero за полную оплату
медицинской страховки. На втором
43% приходят неподготовлен- месте — Goldman Sachs, аналитиными
ки которой ежегодно зарабатывают $137000. Третьим оказался
26% говорят во время интервью Microsoft. Тем временем поиск рапо мобильному
ботодателя мечты в России в самом
разгаре. Вы сами можете проголо19% приводят с собой детей
совать за лучшую компанию, зайдя
на top50.akzia.ru и заполнив анкету
12% уходят с собеседования до рейтинга «50 работодателей мечего окончания
ты для молодых специалистов» .
А осенью, из октябрьского номера
5% проводят долгое время в ту- приложения «Акция.Карьера», вы
алете
сможете узнать, за что ценят молодые специалисты отечествен3% поглощены макияжем
ные компании.

Вознаграждение
не требуется

Российским руководителям впору задуматься о том, как оценивать
подчиненных. «Оплата по результату убивает креативность. Вместо
того чтобы сосредоточиться на выполнении задания, сотрудник занят
мыслями о том, как быстрее получить бонус»,— поставил под сомнение материальное поощрение известный специалист по мотивации
персонала Рейнхард Шпренгер, выступивший по приглашению компании Adecco 27 апреля в Москве.
Он посоветовал платить фиксированную зарплату, ведь конкуренция за бонусы разрушает и демотивирует коллектив. А в интересах
компании сотрудникам надо жить
дружно. «В итоге мы работаем не
ради денег, а ради смысла жизни»,— утешил Шпренглер тех, кто
мечтает о надбавках.

«Arina» — гроза
пожаров

В начале апреля в Москве прошел российский финал кубка технологий «Imagine Cup» от Microsoft.
Тема состязания непростая: «Представьте мир, в котором технологии
помогают поддерживать стабильную окружающую среду». Лучше
всех такой мир представила себе
и жюри сборная студентов санктпетербургских университетов. Она
разработала программу поддержки
принятия решений при борьбе с
лесными пожарами «Arina». Теперь питерцы поедут отстаивать
честь России на финале кубка во
Франции и смогут принять участие
в полуфинале всероссийского конкурса «Бизнес инновационных технологий» — БИТ-2008. О том, как
другие российские студенты уже
победили во Франции, читайте на
странице 7.

Сам себе инвестор
В России официально появилась
должность специалиста по связям с
инвесторами (IR). Минздравсоцразвития внесло ее в квалификационный справочник в конце апреля. Но
станет ли у нас теперь больше классных IR — большой вопрос. «Ценность высококачественного выполнения функции IR очевидна — без
нее невозможно ни создать венчурный фонд, ни профессионально работать,— замечает организатор программы для стартапов AddVenture
Елена Масолова. — При этом хороших специалистов в IR в России
мало. Чаще всего эти функции берет на себя кто-то из партнеров и
работает по остаточному принципу. Тогда и возникают истории про
отправленные с опозданием в полгода отчеты для инвесторов фонда. Вряд ли «узаконенные» IR изменят ситуацию».

дайджест

Последствия
недосыпа

Испытание
возрастом

Сотрудники на дет
ской площадке

О двойной
пользе отпуска

Профессиональные
иммигранты

Британская газета The Guardian
рассказывает о крупной проблеме
английских сотрудников — о бессоннице из-за стресса на работе.
Почти 15% трудящихся страдают
нарушениями сна. Но клевать носом днем в офисе чревато — это
настораживает начальство. Когда
27-летняя секретарша Розмари пожаловалась боссу на проблемы со
сном, он посоветовал ей поменьше
ночей проводить в клубах. А врачи
бьют тревогу — бессонница может
перерасти в серьезные заболевания, например нарколепсию. Лучше беречь себя, почаще бывая на
свежем воздухе, ложась в кровать
в одно и то же время. А если у вас
на работе есть диван — не стесняйтесь прилечь чуть подремать.
tinyurl.com/4p4oq5

Эллисон Джонс пишет о том, «как
выживать в офисе, если ты самый
молодой в коллективе». Во-первых, надо разобраться в иерархии.
Во-вторых, надо выяснить, какие
полезные идеи ты можешь предложить: оказывается, «взрослые»
сами заинтересованы в твоей помощи, только не знают, как об этом
сказать. В-третьих, будь компетентным — не употребляй фразы «Я
только что из университета и…». Вчетвертых, высказывай свои мысли: к чему каждый раз соглашаться
со старшими и повторять сказанное кем-то до тебя? В-пятых, начни знакомиться с людьми вместо того, чтобы жаться в углу. И наконец, претворяй в жизнь то, чему
учишься на работе.
tinyurl.com/3f7ny7

Американская газета The Wall
Street Journal указывает на то, что
многим компаниям, которые ищут
сезонных рабочих, стоит внимательнее присмотреться к молодым
мамам. Среди женщин, ухаживающих за маленькими детьми, много
квалифицированных кадров. Непостоянную работу можно выполнять дома. К тому же женщины с
радостью соглашаются на такие
предложения. Это позволяет отвлечься от бытовых проблем, пополнить семейный бюджет и, возможно, набраться необходимого
опыта. Поэтому тенденция приглашать на сезонные должности
свежеиспеченных мам стала наблюдаться в американском обществе всё чаще.
tinyurl.com/428a7p

Многие сотрудники не уходят в
отпуск из-за страха не выполнить
работу вовремя или из желания
больше заработать. В США, по данным исследований, 31% таких сотрудников. Американский портал
Wise Bread пишет о необходимости отдыха. Во-первых, люди, которые отдыхают хотя бы 2 недели в
год, улучшают свое физическое и
эмоциональное состояние. Жалко расходовать все отпускные? Не
проблема — во время отдыха можно и эффективно сэкономить, например, не тратя деньги на электричество и отопление. Так отпуск
принесет вам доход в виде укрепившихся семейных отношений и
поправленного здоровья.
tinyurl.com/4wc6ao

Свежий выпуск немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung
рассказывает о нераскрытых возможностях квалифицированных
специалистов-иммигрантов на немецком рынке труда. Не секрет,
что, например, врачи из России или
инженеры из Ирана не работают в
Германии по своим специальностям. Между тем во многих областях
не хватает рабочих рук. Проблема
в том, что немецкие работодатели
не знают о качестве образования
иммигрантов из Восточной Европы
или Азии. Поэтому дипломы иностранного образца не признаются.
А многие вопросы можно было бы
решить, если бы не было бюрократических препятствий.
tinyurl.com/3szlf3
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Четверка на пятерку
Выбирать себе компанию по интерьеру — затея рисковая, но зачастую себя оправдывающая. Ведь в необычных
офисах царит атмосфера, в которой работается в удовольствие. «Акция.Карьера» посетила офисы, сотрудники которых не жалуются на серые рабочие будни и однообразие.
Офис футуристический

Фото: РИА «Новости»

Под оранжевым куполом — как в кабине космического корабля

Компания
Российское агентство международных новостей
«РИА “Новости”»
Фишка
Здесь раньше размещался прессцентр Олимпийских игр. Ему на
смену пришел прогрессивный
ньюсрум (Объединенная редакция новостей). Это двухуровневый open space, оформленный в
виде солнца — круглый стол с отходящими лучами-редакциями.
На стену проецируется сайт и информационная картина дня. За
окном на соседней стене нарисован космический, футуристический пейзаж.
Житель
«Мы постарались сделать максимально удобный и современный
ньюсрум,— объясняет заместитель
генерального директора РИА «Новости» Валерий Левченко. — Поначалу многим было непривычно
после кабинетов выйти в зал. Но
у нас молодой средний возраст
сотрудников, мы готовы к переменам и понимали, что они направлены на улучшение результатов работы. И у нас действительно стало лучше получаться».

Фото: Роин Бибилов

В столовой «Яндекса» трехразовое питание с полдником и домашний уют

Офис «айтишный»
Компания
«Яндекс»
Фишка
В здании раньше была ткацкая
фабрика, а сейчас — open space с
оранжевыми креслами, перегородками с изображением зеленой травы. Есть уютная библиотека с мягкими креслами, яркая
столовая. В зоне отдыха — теннисный и бильярдный стол, в «курилке» — настольный хоккей, в
холлах — фотовыставки сотрудников. На рабочих столах — веселые

игрушки вроде саблезубых белок
и ктулху.
Житель
«Здесь хорошая атмосфера, всё
радует, офис прикольный и необычный,— делится радостью директор по технологиям и разработкам Илья Сегалович. — Мы
делали его под себя, в проекте
участвовало много людей. Мы решили, что сидеть вместе удобнее,
чем по маленьким кабинетикам.
Здесь удобная зона отдыха, еда —
я люблю бывать на кухне, вкусно
кормят. Лучше бы хуже кормили!
Это офис домашний, обжитой».

Стенка на стенку
Треть своей жизни мы проводим во сне, треть — на работе. Многие с нетерпением ждут окончания рабочего дня, чтобы вырваться
из офиса. Но есть и те, кто с удовольствием засиживается на рабочем месте, не спеша домой. Ведь в правильном офисе можно
устроиться с максимальным комфортом.
Алена Макова

В целом можно выделить два глобальных подхода к организации офисного
Благоустройство офиса — это как ре- пространства — это офис кабинетномонт в квартире, только в увеличен- го типа, привычный с советских вреных масштабах. Да и угодить надо не мен и доставшийся многим предприпаре людей, а сотням сотрудников. ятиям в наследство, и современный
Более того, по словам директора де- open space. С кабинетной системой
всё понятно: коридоры с чередой комнат, кому-то побольше, кому-то поменьше,
«В некоторых помещениях не было кому-то отдельный, комуто с соседями — прямо-таки
окон, лишь жалкие пластиковые
тест на везучесть. Этот тип
подобия, которые выходили в
офиса более характерен для
юридических, финансовых,
соседний кабинет»
государственных учреждений. Но и здесь можно быть
доступным для коллег. Испартамента коммуникаций RIGroup полнительный директор агентства AG
Татьяны Кузнецовой, офис можно на- Loyalty Марина Гетманская замечазвать лицом компании. «Это невер- ет: «Работая в стандартном офисе,
бальное сообщение клиенту о тра- предпочитаю держать дверь открыдициях, потенциале компании, ее от- той, чтобы мои сотрудники знали: они
личительных признаках,— уверена могут в любое время прийти ко мне
Татьяна. — Оригинальный способ де- за советом».
корирования, нестандартные цвето- Кому-то везет меньше. В офисе за завые решения и ультрасовременная крытыми дверями и без окон оказаэргономическая мебель расскажут о лась Оксана Колпакова, когда работадинамичной, идущей в ногу со вре- ла в рекламно-издательском центре.
менем компании, например опера- «Вследствие расширения компания
торе мобильной связи. Пастельные переехала в здание в центре Москвы,
тона, классическая мебель сообщат в котором раньше находилась типогпосетителю о надежности и стабиль- рафия,— длинные коридоры и куча
ности банка».
маленьких комнаток с низкими по-

Без окон, без дверей

толками за тяжелыми дверьми,— делится воспоминаниями Оксана. — В
некоторых помещениях не было окон,
лишь жалкие пластиковые подобия,
которые выходили в соседний кабинет. Очень сложно сосредоточиться
на работе, когда ты не знаешь, солнце
на улице или метель, когда ты видишь
не живых людей, а их тени в пластиковых окнах, и слышишь их голоса».

Осторожно,
стены убираются
В отличие от кабинетного типа, open
space — образец демократичности
и открытости. Обычно это большое
пространство, которое делится на
функциональные зоны перегородками, мебелью и разными креативными конструкциями. Чаще всего в
open space «обитают» компании, связанные с творческой деятельностью:
рекламные агентства, редакции, маленькие быстрорастущие компании,
где все решения принимаются коллективно. Хотя некоторые компании
размещаются в open space, потому
что считают это модным,— и теряют
себя в квадратных метрах. «Многие
организации копируют стиль зарубежных,— делится опытом психолог
Елена Кузьмина. — Лет пятнадцать на-

зад я сама стала жертвой такой моды.
Стены, разделявшие помещения, сломали, и все сотрудники оказались в
едином, общем пространстве. В результате резко возросла текучка кадров и нервозность сотрудников в общении».
Психологи порой замечают, что в
open space человеку не хватает личного пространства, что может создавать душевный дискомфорт. Доцент МПГУ и практикующий психолог Изумруд Керимова уверена, что
в таком случае надо срочно облагородить рабочее место «родными» вещами. «Это могут быть фотографии
семьи, детей или маленький сувенир
— в общем, что-то, что связывает нас
с домом,— поясняет специалист. —
Заполненная рабочими вещами поверхность — это постоянное напряжение».
Хотя личностям открытым и креативным есть чем развлечься в open
space. Например, если в таком офисе
практикуется система hot-desking, то
первые минуты работы превращаются в азартное соревнование. Еще бы —
надо успеть отхватить себе местечко поудобней, опередив коллег, ведь
в hot-desking рабочее место не закреплено за сотрудником. В скандинавских странах можно даже встретить подвесные варианты «горячих»
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Сити-офис
Компания
Корпорация Mirax Group
Фишка
Mirax построил комплекс «Федерация» в «Москва-Сити», в котором сам же и работает. Это офисмечта для сотрудника крупной
транснациональной компании, в
котором чувствуешь себя преуспевающим финансистом с Уоллстрит или адвокатом из лондонского Сити. На площади 169 000 м2
размещено 600 офисов по последнему слову моды и техники.

Житель
«Мы готовы предоставить нашим
клиентам услуги по отделке офисов, их меблировке и декорированию,— перечисляет услуги заместитель председателя правления
Mirax Group Андрей Титюник. —
Владельцы площадей могут заселяться в офисы несмотря на то,
что в комплексе еще идет строительство. Еще в башне «Федерация» предлагаются услуги гостиничного оператора с мировым
именем Hyatt International —
в том числе для владельцев
и арендаторов офисов».

Фото: Роин Бибилов

Таким видит офис IQ marketing со своего «ангельского» кресла с крылышками Наталья Степанюк

Офис креативный
Компания
Маркетинговое агентство
IQ marketing
Фишка
В этом здании разрабатывал самолеты сам легендарный Туполев. Сейчас здесь стоят гигантские
шкафы, вдоль которых можно
ползать при помощи специальной лестницы, и кубы-переговорные, названные в честь городов.
Оранжевый куб — «Токио», зеленый — «Лондон», там своя лужайка, мячики и электрогитара. Куб

«Нью-Йорк» — фиолетовый, хипхоповский, ночной. Летом на огромных балконах с видом на Лефортовский парк и Яузу сотрудники устраивают вечеринки. В
офисе живут всеми любимые
полноценные члены коллектива —
канарейки и шиншилла.
Житель
«Когда искали офис, я требовала
гигантское помещение, с огромными окнами, с потолками высотой не меньше чем 8 метров,
с балконами, с видом на лес или
на реку,— рассказывает генеральный директор агентства Наталья

рабочих станций, при необходимости
опускающихся с потолка. Hot-desking
часто используется в консалтинговых,
аудиторских компаниях, где работники много времени проводят в офисах
клиентов, а не у себя «дома». Зато появляется мотивация появиться на ра-

Степанюк. — Отсюда народ не хочет уходить домой. Тебе нужно
ночью колбаситься и снимать какой-то ролик или писать какую-то
презентацию, и ты не успеваешь
доехать до своего Марьино — ты
с удовольствием здесь остаешься. Потому что здесь есть классная
кровать, классный душ, утром у
тебя будет свежая чашка кофе.
Поэтому это всё не превращается
в какую-то трагедию — блин, всё,
капитализм меня выкрутил, я не
могу больше, я вынужден ночевать на работе… И это нормально
интегрируется в твою жизнь».

Фото: Mirax Group

Стол, стул и ничего личного: лаконичный деловой дизайн «Федерации»

над столом картину с изображением
чего-то позитивного и умиротворяюЕсли вы начали замечать, что мед- щего — цветов или моря (если только
ленно ненавидите свой стол и стул, а вас не укачивает на волнах).
каждое утро за спиной чудится голос
начальника, то вам пора приводить в
гармонию рабочее место. Если верить Черно-серое на ножках
фэн-шуй, то стол должен сто- Но всё самое важное, как обычно,
ять на юге или юго-востоке — кроется в деталях. Например, никто
это привлечет славу и деньги. не отменял психологию цвета. Самый
Если стороны света вам
Уже неплохо. Стул выбирайте лучший цвет для стола — нейтральтолько с подлокотниками — ный коричневый. Черный подходит
неподвластны, а тревога не
они символизируют небес- для чересчур серьезных дел вроде
отпускает, попробуйте для начала ных животных дракона и тиг- разработки президентской програмра, которые защитят вас на мы. А вот за серым рискуете впасть в
не сидеть спиной к двери
работе. Изумруд Керимова депрессию. В остальном эргономискептически смотрит на не- ка рабочего места зависит от пробесных офисных животных: фессии и характера. «Для креативботе пораньше, чтобы занять место «Фэн-шуй — это древнее китайское щиков — более мягкие требования
получше, например у окошка.
искусство, оно ценно и интересно. Но к рабочему месту, возможен творТак что в open space никогда не со- в искусственно созданном пространс- ческий беспорядок. Главное — чтобы
скучишься. Когда исполнительный тве офиса вряд ли возможно восполь- всё было под рукой,— считает Искра
директор агентства AG Loyalty Мари- зоваться китайским знанием».
Шестакова, гендиректор центра обуна Гетманская работала в открытом Если стороны света вам неподвлас- чения, тренинга и консалтинга «Генепространстве, работа вокруг встава- тны, а тревога не отпускает, попро- зис Практик». — Менеджеры, занимала. «У меня и у коллеги, которая сиде- буйте для начала не сидеть спиной ющиеся оперативным управлением,
ла за соседним столом, совпали темб- к двери и к окну. Это связано с древ- приветствуют порядок, отсутствие
ры голосов,— улыбается Марина. — И ним инстинктом — боязнью открыто- нерабочих вещей. Зато могут стоять
когда мы одновременно разговарива- го пространства за спиной. Если две- фотографии или сертификаты, подли, возникал странный акустический ри позади не избежать, то установи- черкивающие статус».
эффект. Все, кто находились в этой те за спиной шкаф. Под пологом или Некоторые, правда, считают, что идеже комнате, уже не могли сосредото- навесом лучше не сидеть — отсюда альный порядок на столе свидетельчиться, наши голоса складывались в и ощущение надвигающейся угрозы. ствует об отсутствии работы и безодин, усиливая друг друга».
Для полной идиллии можно повесить делье, потому что, если напряженно
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Защити меня, шкаф

работаешь, времени на идеальный порядок не остается. У наиболее везучих
есть ящики, которые можно заполнить кучей мелочей. Портал RB.ru исследовал ящики рабочих столов менеджеров и выяснил, что чаще всего
там хранятся предметы личной гигиены, таблетки, канцелярия, чай, разные конфеты и печенье.

Столик на одного,
пожалуйста
«Когда вы обустроили рабочее место, посмотрите на него со стороны и
представьте, какими деловыми качествами обладает человек, владеющий
им,— советует Изумруд Керимова. —
Если эти качества такие же, как у вас, и
вас устраивает, как это рабочее место
вас позиционирует, то всё хорошо». А
вдруг окажется, что не позиционирует? Не расстраивайтесь. В конце концов, рабочее место, будь оно в центре open space или в дальнем кабинете длинного коридора,— это островок
вашей территории. Делайте с ним, что
хотите: ставьте фигуры свинок, фотографии семьи или японские монетки.
Главное, чтобы было комфортно. И
на всякий случай проверьте — вдруг
вам действительно понравится сидеть спиной к двери?
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Личных три квадратных метра
Рабочее место кажется вам неуютным и раздражает вас?
Не нужно ломать свой стол клавиатурой соседа и кидаться
монитором в аппарат с кофе. Достаточно просто сесть поудобней. Специально для вас «Акция.Карьера» нарисовала
пример отличного личного офисного уголка.
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1
Инфографика: Александр Яровиков

1.
Некоторым людям сидеть
спиной к двери психологически некомфортно.
Если это про вас, то есть
два выхода — либо сидите вполоборота, либо отгородитесь чем-нибудь
от входа. Только не сооружайте баррикады из
стеллажей, так недолго и клаустрофобию заработать.

2. Поставьте на
стол что-нибудь для
души, например фотографию семьи или лучших друзей. Глядя на
нее, можно будет чуть
расслабиться. Фотографии семьи вплоть до десятого колена лучше оставить дома — будут отвлекать внимание.
3. Лампе надо указать
место на левой стороне
стола. Освещение слева — самое удобное хотя

Каким должен быть
идеальный офис?

43% — кабинетного типа
51% — оpen space с перегородками
6% — не имеет значения
Что должно быть в офисе?

54% — вся оргтехника под рукой
22% — удобное мягкое кресло
14% — место рядом с окном
10% — живой уголок
Источник: «Астарта престиж», опрошено 500 человек

бы потому, чтобы тень
от ладони не падает на
бумагу, когда вы чтото пишете (если вы, конечно, еще помните, как
это — писать от руки).
И лучше, чтобы свет от
лампы был ярче света от
работающего монитора.
4. Стол лучше располагать справа от окна. Если
окно будет за вашей
спиной или справа от
вас, то монитор компьютера будет, скорее все-

го, бликовать. В таком
случае повесьте на окно
жалюзи.
5. Знаменитые офисные
кактусы поглощают излучение и умиротворяют, если только вы не
боитесь колючек. А вообще с растениями надо
быть осторожней — среди ваших коллег могут
найтись аллергики.
6. Монитор поставьте
на расстоянии вытяну-

Как выглядит
офис вашей мечты?

той руки. В идеале верхняя часть экрана должна
быть чуть выше уровня
бровей — так будут меньше уставать глаза. А вот
клавиатуру лучше придвинуть поближе к себе,
чтобы она не отвлекала
внимание при просмотре документов и бумаг.
7. Офисный уют — штука
важная. Но не переборщите с количеством домашних вещей: любимые домашние тапочки

Надежда Филиппова,
вице-президент ВТБ 24:
В идеальном офисе
должно быть всё необходимое для эффективной
работы: хорошая оргтехника, компьютер, телефон, канцелярские принадлежности. Необходим личный кабинет,
потому что у меня проходит много интервью,
которые иногда носят конфиденциальный
характер. Поэтому я предпочитаю, чтобы переговорная находилась рядом или стол для
переговоров был у меня в кабинете. Хочется,
чтобы офис находился в здании с приятной
экологической атмосферой. И желательно
вблизи транспортной развязки. Очень важно наличие удобной парковки.

или мягкие игрушки уместны
не во всех
компаниях,
да и выбивают
из рабочей колеи.
8. На одно рабочее место должно приходиться не менее трех-четырех квадратных метров
для полного комфорта. Если работа требует сильного умственного
напряжения, можете со-

здать свой внутренний
мир перегородками.
Хотя вам может быть
комфортно и в тесной
компании. Главное — не
толкаться во время работы локтями.

Константин Шаповаленко, член совета директоров Cafemax:
В офисе моей мечты
должна быть создана атмосфера, корпоративная
культура, управления изменениями в организации. Вот это был бы офис моей мечты. А
каким набором компьютеров, количеством
листов и квадратных метров это будет создано — для меня не столь важно. Главное,
чтобы офис мог управлять изменениями в
организации. Поскольку достойное инвестиций корпоративное и конкурентное преимущество — это способность изменяться.
Опрос: Ксения Кандалинцева
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звездный час

Увидеть Париж и победить
Команда
«Aim higher»
Победитель Международного финала студенческой бизнес-игры
TRUST компании «Данон». Участники — студенты 4-го курса Международного института
экономики и финансов
ГУ ВШЭ: Полина Мальцева, Оксана Лялина, Мария Мартынова, Асан
Курмангужин и Владимир Сухомлинов.

Фото: Артур Торосян

Четверо триумфаторов (Асан Курмангужин не смог приехать на интервью) с кубком. Слева направо: Полина Мальцева, Оксана Лялина, Владимир Сухомлинов, Мария Мартынова

Российская команда впервые выиграла в финале международной
студенческой бизнес-игры Trust от компании «Данон». В Париже
наши студенты взяли первое место, получив 75 тысяч виртуальных евро от инвесторов. О том, как побеждать в бизнес-состязаниях, победители рассказали «Акция.Карьере».
Ольга Маркова

манду — только один компьютер. А у ональный финал, нам нужно было
нас было очень много идей.
снять ролик. Основная проблема была
в том, что мы не знали, что можно поЧто позволило вам опередить своих казать за полторы минуты: то ли сдеконкурентов?
лать рекламу «Данон», то ли просто
П.М.: Тут мы можем только предпо- представить себя как вуз. Решение
лагать. Поскольку игра проходит в родилось на даче. Полина вспомниэлектронном виде и все команды си- ла, что через дом от ее дачи живет
дят в разных комнатах, то мы их даже корова. Вот она, связь с «Даноном»!
не видели. Хотя многих участников Решили взять интервью у животнознали либо по другим бизнес-играм, го. В итоге идея вылилась в то, чтолибо они были нашими однокурсни- бы показать принцип работы компаками. Но нам кажется, что нас выде- нии на примере добывания молока.
лила именно работа в команде. Мы Тут же придумали сделать все в наработали настолько слаженно, пото- циональном стиле. У Марии нашлись
му что чувствовали друг друга и зна- валенки, посуда-хохлома, кокошнили, чем занимается каждый. Решаю- ки, сарафаны. А ребят мы одевали из
щим фактором было скорее умение хлама, который есть у всех на дачах:
вместе генерировать идеи и синерги- тулупы, шапки-ушанки, изъеденные
ровать их во что-то общее.
молью. Весь драйв и желание победы пришло к нам именно после съеКакая задача была на первом этапе Сколько нужно готовиться к игре, мок этого ролика.
российского конкурса?
если нет бэкграунда?
В.С.: Компания купила где-то в Латин- В.С.: Самый большой плюс этой игры Как проходил международный
ской Америке в вымышленной стране в том, что готовиться к ней вообще этап?
не нужно. Пришел, поиграл П.М.: В Париже мы сами себе создаи ушел. Опыт, какие-то спе- ли тяжелые условия, потому что за
циальные знания необяза- два дня решили осмотреть весь го«Самый большой плюс этой игры
тельны. Главное, чтобы было род и вместо того, чтобы готовитьпонимание того, как должен ся, таскались с утра до поздней ночи
в том, что готовиться к ней
строится бизнес: какие зада- как сумасшедшие по Парижу. Когда
вообще не нужно. Пришел,
чи приоритетны, какие мож- к вечеру второго дня мы пришли на
но оставить на потом. Кстати, ужин «Данона», чтобы познакомитьпоиграл и ушел»
в игре принимают участие не ся с другими участниками, мы были
только экономические вузы, абсолютно не в силах что-либо дено и технические. И можно лать. Помахали всем ручкой и пошпроизводство йогуртов. Нам нужно сказать, что у некоторых из них биз- ли спать.
было построить стратегию развития нес-ощущение намного лучше, чем у
на три года, чтобы вывести ее в ли- экономфаков многих вузов.
Что ж вы такого гениального придудеры. Проблема была в том, что все
мали, что победили в финале?
ответы приходилось вводить в очень Какие этапы игры были самыми ув- В.С.: Основная наша идея заключажесткую форму, где буквально по сто лекательными?
лась в том, чтобы перелить «Актислов на идею, более того, на всю ко- О.Л.: Когда мы собирались на наци- вию» из дорогих пластиковых бутыЧто было раньше: команда или решение участвовать в игре?
М.М.: Команда у нас сформировалась
давно. Нужно сказать, что это была
не первая попытка играть в TRUST
и даже не первая игра, в которой мы
принимали участие. Еще в начале третьего курса мы пробовали себя в чемпионате Business Вattle. Потом мы
безуспешно пытались играть в «Данон» — нас не взяли, играли в «Стратегику», принимали участие во множестве кейсов и чемпионатах, половину из которых выигрывали. В L’Oreal
Brainstorm мы дошли до национального финала. Но не успели к нему подготовиться после Парижа, хотя у нас
осталось много идей. В общем, участие в бизнес-играх — это наше своего
рода профессиональное хобби.
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лочек в пластиковые пакеты, как изпод майонеза. Такую упаковку удобно
носить с собой и пить в транспорте —
не пачкаешься, ничего не течет. Зато
это позволяет снизить цену. Плюс мы
придумали новую систему дистрибуции — «Бабушка-project». Российские бабушки должны были получить
по небольшой тележке-холодильнику с продуктами, которые могли бы
продавать на улице, как они продают
картошку. А потом нужно было четыре раза по десять минут рассказать
инвесторам о нашем проекте и убедить их вложить в нас деньги — такие
speed-meetings. В итоге мы получили
75 тысяч виртуальных евро, а ближайшие наши конкуренты из Польши —
только 50 тысяч.
Что полезного дала вам эта игра?
М.М.: Мы получили заряд позитива,
прекрасные кубки и отличное настроение. Нас учили продавать себя, свои
идеи. Опыт продажи идей очень ценен и может пригодиться на любом
собеседовании. Когда ты приходишь
с каким-то багажом знаний, он никому не нужен до тех пор, пока ты его
не покажешь.
Вам предложили работать в «Данон».
Воспользуетесь предложением?
О.Л.: На самом деле, основной нашей
мотивацией была поездка в Париж,
потому что до этого никто из нас там
не был. Для французов это маленькая мотивация, поэтому они, наверно, и не выиграли. А если серьезно, то
сейчас мы заканчиваем бакалавриат
и думаем о том, чтобы получать степень магистра. Поэтому о работе пока
не задумываемся.
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«Главное — это позитивное мышление»
24 апреля президент МТС Леонид Меламед впервые выступил перед студентами в Институте бизнеса и делового
администрирования Академии народного хозяйства. Нам
удалось не только посетить встречу, но и задать несколько
вопросов за пару минут до ее начала.

Совет. «Насколько хватит денег и времени,
получайте образование: дипломное, постдипломное, дополнительное. Во-первых, это
гимнастика для ума.
Во-вторых, кругозор
расширяется. В-третьих, вы приобретете профессиональные знания,
и будете более ценными
для ваших коллег.
И следите за тем, чтобы вам было интересно.
Если в процессе получаешь удовольствие, результат, так или иначе,
придет. Процесс бывает
важнее результата».

Светлана Максимченко

Вы ведь по профессии врач. Медицинские знания пригодились в
бизнесе?
Врач — это прежде всего призвание.
Медицинская профессия очень сильно влияет на формирование личности. Врачи, конечно, все разные. Но
есть и нечто общее среди людей нашей специальности. Наверное, это
стремление узнать суть происходящего с человеком и конструктивно
ему помочь, получая от этого кайф.
Безусловно, профессия врача мне
помогла. Я получил определенный
опыт — много времени провел в
больнице, работая днем и ночью. К
тому же я сын врача. Полученные навыки, в том числе работа в экстремальных условиях, необходимость
быстро принимать решения, помогают мне и в бизнесе. Но я уже много лет не занимаюсь практической
медициной. О том, что я врач, мне не
дают забыть родные и друзья, когда
им нездоровится.
Для вас важно образование людей,
которых вы нанимаете?
Безусловно, да. Правильное образование помогает людям быстрее
и более эффективно включаться в
работу. И период интеграции, который всегда сопряжен с определенными сложностями, проходит более ровно. Кроме того, очень часто современным компаниям нужны
люди, которые в принципе способны и уже готовы профессионально
и быстро давать результат. Человек,
который обладает хорошей квалификацией и образованием, знаниями, может быстро добиться нужных результатов, то есть фактически
делать то, чего от него ожидают его
работодатели, коллеги и клиенты.
Поэтому я очень ценю наличие качественного образования у людей,
которых нанимаю.

Леонид Меламед
Президент ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Родился 11 июля 1967
года в Москве.
Образование. С отличием окончил Московскую
медицинскую академию
им. И.М. Сеченова, специальность — травматолог-ортопед. Доктор медицинских наук.
Путь к успеху. Во время учебы работал санитаром, медбратом и
субординатором в клинике кафедры травматологии и ортопедии медицинской академии. В
1991-м пришел на работу в РОСНО («Российское
страховое народное общество»): «Я искал возможность подработать, а
нашел работу на 15 лет».
С февраля 1992-го занимал должность директора Центра медицинского страхования РОСНО, с 1993-го — первый
заместитель председателя правления, с марта
2001-го — исполнительный директор. В 2003
году был назначен генеральным директором и
председателем правления ОАО «РОСНО» (в настоящее время остается

Леонид, в вашей жизни, по сути,
было только два основных места работы – РОСНО и теперь МТС. А как
вы относитесь к тем людям, которые
часто меняют место работы?
Я полагаю, что тут нет универсального рецепта. И в зависимости от
того, как устроен человек, что он собой представляет и чем именно занимается, возможны как сценарии
с достаточно частой сменой места
работы, так и консервативные сценарии.

Фото: Роин Бибилов

Врачебный опыт помогает Леониду Меламеду в работе с людьми

членом совета директоров ОАО «РОСНО»).
В апреле 2006 года Владимир Евтушенков (владелец АФК «Система»,
которой принадлежит
контрольный пакет компании МТС, а на тот момент принадлежала и
РОСНО) сделал Меламеду предложение занять позицию президента МТС. «Всё произошло очень быстро — за три
дня я перешел из страхования в телекоммуни-

кации, и сразу на позицию президента МТС».
Леонид Меламед входит
в число 250 Young Global
Leaders 2007 года по
версии Всемирного экономического форума и
является членом совета
Всемирной ассоциации
GSM с 2008 года.

Интересы. Свободное
время проводит с семьей и друзьями. Любит мотоциклы (владеет несколькими моделя-

ми марки BMW). Также
среди увлечений: дайвинг, горные лыжи, автогонки.

Книги. Любимая книга — «12 стульев» Ильфа
и Петрова.
«Я почти не читаю книг
на тему менеджмента и организации бизнеса. Зато имею возможность общаться с людьми, которые являются
гуру в области менеджмента и отдельных фун-

кциональных областях:
финансы, IT, маркетинг
и др. Моя школа — возможность общаться с
профессионалами, читать профессиональную
литературу, которая связана с определенными
аспектами бизнеса МТС,
и через это развивать
логику и получать нужную фактуру».

Кино. Любимый
фильм — «Матрица»
братьев Вачовски.

Какое образование вы считаете качественным? И необходимо ли сейчас получать западное образование?
Я уверен в том, что наличие западного образования не является обязательным условием для того, чтобы добиться успеха. Другое дело,
что, если есть возможность получить диплом наиболее авторитетного и узнаваемого вуза — отечественного или международного, если
есть возможность вложить средства
и время в то, чтобы получить качественное и комплексное образование, — я любому человеку посоветовал бы это сделать.
А вы получали какое-нибудь дополнительное образование, как вы
адаптировались в новой для вас отрасли?
К сожалению, мой пример не показателен. Я ведь «продукт первой половины 90-х годов» — тогда большинство менеджеров росли вместе
с бизнесом. Моим основным дополнительным образованием были
практика и опыт. Когда я пришел в
МТС, телекоммуникации были для
меня абсолютно новой отраслью,
но я знал: в компании есть люди, которые расскажут всё, что я должен
знать. Помню, вице-президент по
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техническому развитию предложил
мне пройти вводный курс по технологии GSM. Мы занимались только
один раз, просто не было времени. В
итоге я опирался на профессионалов
и узнавал отрасль в процессе каждодневной работы.

А вам увольнять кого-нибудь приходилось?
Да, конечно. Я увольняю сотрудника
только тогда, когда понимаю, что для
него самого будет лучше не работать
на этом месте. Согласитесь, бывают
ситуации, когда человек просто профессионально не готов. Например,
ему нужно поднимать штангу в 150
кг, а он по своим физическим данным
может «выжать» только 130 кг. И вот
каждый раз, когда он не поднимает
вес, он слышит разочарованный свист
зрителей, потом читает негативные
статьи в газетах. Он сам будет испытывать дискомфорт, потому что люди,
которые не справляются со своей работой, несчастливы. Я
не припомню ситуации, чтобы мне при«Я уверен, что увольнение — благое дело, ходилось увольнять
который
прежде всего для самого сотрудника, даже человека,
внутренне был абсоесли он в этот конкретный момент с то- лютно уверен, что он
делает свою работу
бой не согласен»
хорошо. Значит, ты
просто помогаешь
человеку сделать тот
происходят технологические и марке- шаг, который он должен был бы сдетинговые изменения. Это значит, что лать сам, но по тем или иным причипродажи будут расти, на рынке будет нам не решался. Я уверен, что увольпоявляться много новых услуг, а зна- нение в этом случае — благое дело,
чит, и возрастет спрос на профессио- прежде всего для самого сотрудниналов, которые эти услуги будут пре- ка, даже если он в этот конкретный
доставлять.
момент с тобой не согласен.

От чего вы получаете больше всего
удовольствия в работе?
От ощущения того, что людям нравится то, что мы делаем для них, что
нашим сотрудникам приятно приходить на работу и акционеры довольны. Другое дело, что это ощущение
никогда не бывает постоянным. Ведь
если ты перестаешь чувствовать разочарование или неудовлетворенность,
значит, ты перестал расти. Жизнь постоянно предлагает новые вызовы, и ты
их принимаешь, снова и снова пытаясь достичь гармонии.
Это ощущение также складывается
из многочисленных таблиц с финансовыми и маркетинговыми показателями, социометрии самых разнообразных показателей — как нас покупают, кто нас покупает, почем нас
покупают, что делают наши конкуренты и т. д.

ним днем?
Скорее, живу сегодняшним днем. То
есть где-то я стараюсь строить долгосрочные планы, но ориентируюсь
на то, что мне кажется верным сегодня.

Вы достигли одной из самых высоких менеджерских позиций в бизнесе. Что дальше?
Мой пример показывает, что расти
можно очень быстро — сначала управлять компанией с оборотом в один
миллион долларов, потом — с оборотом в сто миллионов, а потом за три
дня начать управлять компанией с
оборотом в миллиарды долларов. И
мне трудно предположить, что будет
завтра: в России мало компаний крупнее МТС. А так как политических амбиций у меня даже не ноль, а минус,
то я должен быть внутренне готов к
тому, что завтра я буду управлять неВы общаетесь с клиентами МТС большими частными бизнесами.
лично?
Конечно! Где бы я не находился, вок- Как вы представляете себе успешруг меня всегда есть клиенты МТС. ного человека?
Вот и вы, наверное, тоже пользуетесь Это человек, который живет в гармонашей связью. Угадал? В индустрии нии с самим собой. Которому нравитмобильной связи бесконечное коли- ся то, чем он занимается. Просыпаясь
чество возможностей услышать об- с утра, он приступает к запланироратную связь, комментарии и советы ванным делам, а вечером испытыот клиентов самого разного уровня. вает удовлетворение и усталость от
Периодически мы проводим и специ- того, что он делал. Это счастливый
альные акции, когда топ-менеджеры человек.
МТС выходят в салоны-магазины и
лично обслуживают самых обычных Вы счастливый человек?
абонентов. Это увлекательно и полез- Мне есть к чему стремиться.
но. Так что дефицита общения с клиентами у нас не бывает.
Другие интервью рубрики

Вы планируете жизнь, карьеру на- «Школа жизни»
долго вперед или живете сегодняш- читайте на сareer.akzia.ru

на правах рекламы

Насколько сейчас перспективно
строить карьеру в телекоммуникационной отрасли?
Работа в нашей отрасли очень интересна. Конечно, успех во многом будет зависеть от того, чем конкретно ты занимаешься. Но в любом случае эта индустрия будет бурно расти
в ближайшие годы. Только мобильные услуги связи и широкополосного доступа к интернету вырастут через 5 лет в России на 135% и почти
на 140% в СНГ. Примерно 50 миллионов человек в СНГ не имеют мобильных телефонов — представляете, какой здесь потенциал для роста!
Кроме того, в этой отрасли ежегодно

Что самое главное в управлении
людьми?
Позитивное мышление, умение увидеть хорошее в людях и создать возможность для развития всего самого
лучшего, доброго и светлого, что есть
в каждом из нас.
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советы по карьере

У вас возникла проблема по работе и вы не знаете, как ее решить? Напишите нам на почту career@akzia.ru или оставьте
свой вопрос на портале career.akzia.ru. А представители ведущих
рекрутинговых агентств России помогут найти вам выход из ситуации.

Плюс инноваций

Отдых с умом

Чуточку эйчар

Госуправление на ТВ Ресторанная фора

Юля: «Я оканчиваю университет
по новой специальности — «управление инновациями» в транспортном вузе. У меня есть опыт работы
в российских и зарубежных компаниях (в других сферах). Есть шанс
найти работу по управлению инновационными проектами с хорошей зарплатой?

Никита Л.: «Я очень много работаю. Мне нравится, есть драйв, но я
сильно устаю, не остается времени
на личную жизнь . А когда отдыхаю,
голова забита мыслями о работе.
Как мне правильно распределять
свои силы, чтобы оставалось время на отдых, но при этом я не отставал от остальных?»

Иван, 24 года: «Недавно меня
повысили. Теперь у меня будет пара
подчиненных. Но это будут новые
сотрудники, и мне нужно принимать участие в собеседовании. Я
всегда был с другой стороны баррикад и не знаю, как себя вести. Какие есть основные правила?»

Дарья: «Я студентка 4-го курса
по специальности «государственное управление». У меня есть опыт
работы в качестве журналиста в
прессе. Я хотела бы получить второе высшее образование по направлению «тележурналистика».
Стоит инвестировать в обучение
за границей?»

Начинайте день с составления
списка дел. Причем старайтесь не
включать в него более трех срочных дел сразу. Дела менее важные
и сложные можно поручить ассистенту отдела, если такой есть. В
конце дня сверяйтесь со списком,
что Вы сделали, а что нет. С учетом этого планируйте следующий
рабочий день. Назначьте себе небольшие перерывы на 5–10 минут с периодичностью в 1,5–2 часа
плюс обед. Не старайтесь брать на
себя больше, чем реально можете успеть сделать за рабочий день.
Ведь работа интересна и приносит
радость только в том случае, если
кроме нее у Вас есть еще и другая
жизнь за стенами офиса.

Татьяна Воробьева, ведущий консультант по подбору персонала
компании Ventra
Employment

Любой кандидат в той или иной
степени всегда испытывает волнение перед интервью. Ваша задача — снизить уровень стресса.
Интервью надо начать с того, чтобы установить с человеком доброжелательные отношения: спросить
о том, быстро ли он нашел офис,
предложить чашку чая, представиться самому и рассказать о компании и вакансии. Если Вы хотите
проверить ход мышления кандидата, подготовьте кейс и попросите
его порассуждать вслух о способах
решения. Расспросите о прошлом
опыте работы в деталях. По окончании интервью поблагодарите соискателя за приезд и укажите срок
обратной связи.

Евгения Толкачева, директор по работе с персоналом
кадрового холдинга АНКОР

Диплом по специальности «Государственное управление» — это
уже очень хорошая база. Если Вы
решили развиваться в области тележурналистики, диплом зарубежного вуза будет, скорее плюсом.
Но очень часто по возвращениюи в Россию выпускники западных вузов испытывают сложности с адаптацией. И любой диплом
об образовании, полученный за
пределами России, должен пройти нострификацию — признание
иностранных документов об образовании на территории России.
Вместе с тем, если Вы рассматриваете возможность работы за рубежом, то западный диплом необходим для успешной карьеры.

Галина Ширинова,
директор по персоналу Kelly Services

При смене сферы часто приходится работать на начальных позициях. Опыт, накопленный Вами за
время работы в ресторанном бизнесе, позволит быстро сориентироваться на новой работе, и Ваши успехи не останутся незамеченными.
Менеджмент предполагает прежде всего управление, а этот навык универсален. Ответьте на вопрос, что для вас важнее: должность,
возможность карьерного роста, зар
плата или интересные функции.
Определитесь с компанией. Подумайте, чем вы готовы поступиться
ради карьеры в интересующей области. Начинать всегда стоит с четкого планирования своей карьеры,
и тогда Вас ждет успех.

на правах рекламы

Ваш опыт однозначно будет востребован. Определите направления бизнеса, где работа с инновациями уже имеет существенное
значение: IT, высокотехнологичные
производства, медицина и фармацевтический бизнес. Даже если Вы
попадете в подобную структуру на
позицию ассистента, это уже будет
первый опыт практической работы.
В дальнейшем Вы уже сами сможете определить, как двигаться
по карьерной и профессиональной лестнице. Что касается уровня
оплаты труда, то на ассистентских
вакансиях без опыта работы можно рассчитывать на 20000–30000
рублей гросс/нетто, хотя, конечно,
возможны варианты.

Виктория Пятница, руководитель департамента recruitment кадровой корпорации
Manpower

на правах рекламы

Арик Ахвердян, руководитель филиала по предоставлению временного
персонала в Москве
компании Adecco

Юлия, 23 года: «У меня большой опыт работы менеджером в
ресторанном бизнесе, но хочется
работать по специальности в дипломе — «менеджмент». С чего мне
начать? Я готова учиться, но обидно, когда предлагают должности
наравне с кандидатами без опыта работы».
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Консультанты
по успеху
ВТБ 24 опровергает стереотипы
о скучной банковской работе с
цифрами. Молодые сотрудники
банка трудятся сплоченным
коллективом, развиваются
на тренингах и курсах и
отдыхают на корпоративных
праздниках. О плюсах работы в
дружной компании рассказала
замначальника отдела продаж и
консультаций Мария Носова.
Как ты пришла в банк ВТБ 24?
На третьем курсе у нас был выбор специализации, и я выбрала «банки и банковское дело». Но в университете было
мало практики, поэтому я решила пойти на работу и устроилась в ВТБ 24 на
позицию специалиста центра клиентского обслуживания.
Какую должность ты занимаешь сейчас?
Я возглавляю группу, занимающуюся
продажами и консультациями клиентов
по телефону. Помимо общения с клиентами, я очень много времени провожу
за обучением новых сотрудников.
Быстро ли ты росла в компании?
Довольно быстро. Я считаю, что если
поставить себе цель и планомерно двигаться к ее достижению, то всё получится.
Я прошла обучение в нашей «Высшей
школе ВТБ 24», где лучшие тренинговые компании помогают новым сотрудникам сориентироваться в новой для
них обстановке, сойтись с коллективом, овладеть новыми инструментами
для работы — как программами, так и
банковскими продуктами. Таким образом, в течение двух лет я добилась
того, что выросла со стартовой позиции
специалиста до заместителя начальника отдела, в котором на сегодняшний
день около 100 человек.
Какие качества ты бы посоветовала развивать в себе соискателю на
стартовую позицию?
Нужно понимать, что ты хочешь от работы, которую мечтаешь получить, какие цели ты перед собой ставишь, и всё

получится. На своем примере и примере моих друзей могу сказать, что в нашей компании нет никаких ограничений для карьерного роста и нет никаких барьеров для саморазвития.
Что для тебя главное в компании
ВТБ 24?
Стратегия банка — это надежность и
качество обслуживания. Я горжусь тем,
что работаю в ВТБ 24. Для меня эта
компания стала уже чем-то родным и
приятным, кроме того, это узнаваемый
бренд с хорошей репутацией. Я считаю,
что наш банк — один из самых надежных, поэтому пользуется заслуженным
вниманием клиентов.
Что из себя представляет «человек
ВТБ 24»? Есть ли черты характера,
которые свойственны людям, работающим в банке?
К таким чертам я бы причислила отзывчивость, вовлеченность в работу и
заинтересованность в том, что ты делаешь. Каждый стремится к тому, чтобы его деятельность соответствовала целям компании. Ты всегда должен
помнить, что работаешь в команде и
от успеха твоей команды зависит твой
успех. Поэтому у нас очень дружный
коллектив, и мы стараемся друг другу
помогать. У нас никогда не возникнет
проблемы недопонимания с начальством — мы всегда можем проконсультироваться по любому вопросу, и нам
всегда помогут.
Что интересного проходит у вас в
компании, помимо работы?
В компании постоянно проводятся
внутренние спортивные мероприя-

Мария Носова, 23 года
Окончила Академию
бюджета и казначейства,
специализация «банки и
банковское дело». Пришла в ВТБ 24 в 2005 году,
учась на третьем курсе
в университете, начала
работать специалистом,
сейчас — руководитель
группы, заместитель начальника отдела продаж
и консультаций.

тия: спартакиады, чемпионаты, кубки. Сборная банка играет в чемпионате банков по футболу и другим видам
спорта. Многие приходят поболеть за
коллег и таким образом объединяются по интересам. Мы вместе ходим в
кино, катаемся на коньках, отмечаем
праздники. Наш корпоративный Новый
год был очень веселым, проходил он в
Гостином дворе и собрал практически
всех работников банка. А в 2006 году
мы праздновали год с момента основания банка ВТБ 24, организовав пикник на природе.
Что привлекает людей в банк ВТБ 24
помимо зарплаты?
У нас большой социальный пакет: медицинская страховка, различные социальные выплаты. Немаловажно и
то, что компания позволяет своим сотрудникам развиваться. У нас проводится большое количество тренингов и обучающих курсов для повышения квалификации, и это очень
сильно стимулирует сотрудников. Не
стоит, опять же, забывать и про имя
компании. Для очень многих людей
работа в крупной компании уровня
ВТБ 24 — большой шаг в жизни.
Как ты считаешь, сможешь ли ты работать в топ-менеджменте компании?
А почему бы и нет? Я знаю некоторых
людей, которые, придя в компанию на
стартовые позиции, дорастали до руководителей с большим числом подчиненных. Компания молодая, развивается быстро. Поэтому у всех есть шанс
проявить себя, в том числе и у меня, и
я постараюсь его не упустить.

ВТБ 24 — стань успешным с командой профессионалов!
Если ты молод, амбициозен, мечтаешь о карьере в банке — ведущий
российский розничный
банк ВТБ 24 приглашает тебя стать профессионалом в самой перспективной банковской сфере — розничном
бизнесе.
Мы приглашаем тебя на
вакансию специалиста
центра клиентского
обслуживания
Обязанности:

Обработка входящих и исходящих звонков по двум возможным направлениям: продажи и
обслуживание клиентов. Консультирование потенциальных
клиентов по всему спектру услуг, предоставляемых банком,
предварительные продажи,
проведение маркетинговых
исследований, а также оказание технической поддержки
действующим клиентам.

Требования:

• четкая дикция, грамотная
речь;
• владение ПК;
• активная жизненная позиция;
• коммуникабельность;
• стрессоустойчивость;
• желание работать и развиваться в банковской сфере.

Условия:

Запись на собеседование по телефону:
(495) 504-09-77
Мы ждем резюме на
CKO@vtb24.ru
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Интересная работа в стабильном банке по удобному графику (неполный рабочий день,
2/2, 5/2, 1/3), профессиональное обучение, карьерный рост.
Территориально ЦКО располагается на станции метро «Южная». Оформление по трудовому законодательству, соцпакет.

карьера в отрасли
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Найти пути внутри IT
Сотрудники IT окружены легендами: самые креативные
офисы в мире, заработки до 10 000 долларов в месяц и
стремительный карьерный рост. При этом чем именно занимается большинство «айтишников», мало кто знает.
«Акция.Карьера» разобралась со стереотипами отрасли.
Алексей Серебренников

Миф первый: в IT рабо- Первый: быстро устроиться кодером в одну из маленьких комтают только програмпаний-аутсорсеров. К примеру, IBS,
мисты

работая над программой, выставляет написание ее маленькой функции на тендер. И тогда российские аутсорсеры начинают биться за
этот тендер с индийцами, китайцами и американцами. Выигравшая
компания и занимается написанием функции. Таких кусочков-функций много, и часто случается так,
что, когда индийский программист
гасит свет на рабочем месте, на
другом конце земного шара программист русский как раз включает монитор и готовится заняться
другой функцией той же программы. Особо умелые программисты
со временем становятся менеджерами, организующими работу кодеров. А с таким резюме уже и на
логотип Google можно задумчиво
поглядывать.
Так поступил Андрей Данилов,
начинавший кодером в мелкой
аутсорсинговой компании, а сейчас работающий в одном из крупнейших российских разработчиков
программного обеспечения таким
менеджером. «У меня в подчинении девять человек, работающих
над маленьким кусочком довольно большого проекта. Правда в том,
что даже внутри одной компании, не говоря уже о рынКогда индийский программист
ке, всегда есть
гасит свет на рабочем месте, на
нужда в специакоторые,
другом конце Земли программист листах,
с одной сторорусский включает монитор
ны, понимают
процесс написания кода, а с
ной российской софтверной ком- другой — могут организовывать рапании Леонид Обухов. — Зато они боту и управлять людьми»,— объочень хорошо понимают структу- ясняет Андрей. Эта должность во
ру работы».
всех компаниях называются поразному: к примеру, Дмитрий Стогов, трудящийся на ниве разработМиф второй: карьерке языка программирования PHP,
ный рост — только в
считается в Zend Technologies «ве«гигантах»
дущим программистом», хотя, по
На самом деле. К гигантам от- большему счету, выполняет оргарасли, не имея за плечами опыта низационные функции.
работы, попасть очень сложно, наВторой возможный вариант —
чинать карьеру проще в карликах пойти в консалтинг. Вас с радосотрасли или компаниях, смежных тью примут в не очень крупных
с IT. И здесь есть два самых распро- компаниях, занимающихся решестраненных пути.
ниями технических вопросов. Если

На самом деле. В IT можно
встретить людей, которые даже теоретически не понимают, как это —
писать программы. Начиная от специалистов, занимающихся исключительно «железом», прокладкой
кабелей и обеспечением работы
серверов, и заканчивая аналитиками и специальными профессионалами, пишущими регламенты
работы бизнес-процессов.
Если с первыми всё ясно — это
пресловутые системные инженеры, ставшие яркими героями интернет-фольклора, то вторые — тихие люди, о которых никто никогда
не слышал. Регламент — это алгоритм, рассказывающий, куда нужно поставить галочку в программе,
скажем, 1C в городе Москве, чтобы в городе Нижневартовске был
продан самосвал с песком. Также
в отрасли очень ценятся менеджеры. «Я специально беру на менеджерские такие должности людей из крупных компаний, которые, может быть, ни разу в жизни
не писали программ и что такое
C++ знают только теоретически,—
делится опытом руководитель од-

Иллюстрация: Дмитрий Фатхиев

цвет диплома и амбиции позволяют, лучше пойти в одну из компаний «большой пятерки», вроде
Ernst&Young. Специализируясь на
IT-консалтинге, можно набраться
опыта и вырастить себе большой
оклад. Если к этому моменту амбиции не уймутся, можно выбрать
себе штук шесть интересных логотипов гигантов отрасли и начать задумчиво на них поглядывать.
«Консалтинг — практически
единственный способ проникнуть
в IT для человека, работавшего в
смежной области, но не имеющего опыта работы непосредственно
в IT», — уверен Сергей Контрабасов,
журналист, пишущий об информационных технологиях. Правда, руководитель направления департамента бизнес-решений SAP компании «БДО Юникон Консалтинг»
Алексей Новиков призывает быть
осторожнее: «Стоит понимать, что
бывшему консультанту удержаться
в менеджерской позиции бывает
очень сложно. Он может банально
не справиться с нагрузкой».

ределенной регулярностью. Естественно, всё зависит от известности
российской организации и опыта
работы в ней сотрудника»,— замечает Алексей Новиков.
Руководитель проекта «РамблерФото» Евгений Макаревич с оптимизмом смотрит на перспективы
карьеры в российских IT-компаниях. «Специалисты требуется везде,
причем именно в России, в отличие от зарубежных компаний, рост
IT наиболее заметен — просто изза длительного отставания,— объясняет Евгений. — Рынок IT-специалистов в России еще далек от
насыщения, более того, таких специалистов катастрофически не хватает. Так что дерзайте!»

Миф четвертый:
мир IT закрыт

На самом деле. При многих
крупных компаниях, к примеру Cisco
Systems, есть специальные школы,
куда набирают талантливых студентов профильных вузов. В компании
Luxoft такая программа подготовки
проводится уже около шести лет. А
Миф третий: в IT
в телекоммуникационной компанет русских
нии Golden Telecom подобный проНа самом деле. Еще как есть. ект носит название «технический
Например, «Яндекс», который, по- университет». «Технический унимимо того, что существует как по- верситет — это программа стажиисковик и сетевой портал, зани- ровки выпускников профильных
мается разработкой веб-сервисов. вузов в техническом департаменте
Или «Лаборатория Касперского», компании Golden Telecom,— объяскоторая давно стала международ- няет специалист по обучению перной группой компаний с централь- сонала Golden Telecom Ульяна Ветроным офисом в Москве. И это если ва. — Ребята сначала четыре недели
не упоминать наши телеком-хол- слушают лекции по специальносдинги, которые тоже занимаются ти, потом они пишут тест, по его
IT, наших разработчиков игр, вроде итогам их распределяют на двухNival Interactive, которых на Западе месячную стажировку. Большинсдолгое время принимали за сво- тво ребят после нее благополучно
их, и российских мастеров «желе- остаются в компании». Подобные
за» из профильных исследователь- школы открыты не только в компаских университетов, которых рас- ниях, но и в университетах, наприхватывают зарубежные компании. мер в учебном центре ВМК МГУ и
«Предложения топовых позиций от Softline Academy. Так что попасть в
западных компаний приходят с оп- IT «со стороны» реально.

Пять способов
добиться успеха в IT

Владимир Долгов
Глава Google в России
1. Получить хорошее
фундаментальное образование, например в области физики или математики.
2. Расширять кругозор за
счет гуманитарных областей. Например, студенты-физики в Беркли
начинают саму физику
учить курса с четвертого, а до того им нужно
каждый год сдавать гуманитарные дисциплины, будь то история театра или актерское мастерство. Зачем это надо?
Всё равно это пригодится — подсознательно будешь руководствоваться
общими гуманитарными принципами и знаниями.
3. Развивать свои знания
о project–менеджменте,
о котором недавно вообще мало кто слышал.
4. Уметь переваривать
большие объемы информации и выбирать
нужное для себя.
5. Уметь отдыхать. Я был
в стране, где были проблемы с интернетом и не
работал Blackberry. Так
вот: прожить три дня без
них можно. И даже получить удовольствие от
отдыха.

Зарплата менеджера по работе с клиентами в IT (руб/мес)
Регион

Минимальная

Максимальная

Средняя

Москва

18 000

80 000

32 700

Санкт-Петербург

15000

60 000

25 200

Зарплата системного администратора (руб/мес)
Регион

Минимальная

Максимальная

Средняя

Москва (Windows)

20 000

90 000

39 800

Москва (Unix)

25 000

120 000

52 400

Санкт-Петербург (Windows)

15 000

80 000

31 020

Санкт-Петербург (Unix)

18 000

100 000

38 800

Регион

Минимальная

Максимальная

Средняя

Москва

20 000

120 000

48 620

Санкт-Петербург

15 000

90 000

36 150

на правах рекламы

Зарплата менеджера интернет-проектов (руб/мес)

Источник: Superjob
Акция №7(90)
23 мая 2008

два в одном
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Говоря об IT-специалистах, чаще всего представляешь себе сотрудника не слабого, а сильного пола. Но оказывается, в IT-индустрии
работает немало девушек, опровергая стереотипы о мужской профессии. Мы решили выяснить, как гиганты отрасли — компании
Google и Microsoft — смотрят на перспективы женской карьеры в IT.

Девушки в IT

Глеб Егоров

Юлия
Белянина

Дженнифер
Трелевич

Координатор программы
Microsoft Most Valuable
Professional Award
в России
Образование: Московский государственный
заочный педагогический
институт, преподаватель
русского языка и литературы.
Карьера: первый большой реализованный проект — по внедрению торговой системы на базе
1С в компании «Линзмастер». Была CIO в «Ритейл.Телефон.Ру» — торговой сети по продаже
средств связи и аксессуаров. Сейчас — координатор программы Microsoft
MVP Award в России

Директор по разработкам в России компании
Google
Образование: Университет Карнеги-Меллон,
США, программист
Карьера: в 1991 году
пришла на работу в
Motorola инженером радиотехники и программистом. С 1995 по 2000
год преподавала в Государственном университете Аризоны. С 2000 по
2002 год — ученый-программист в IBM, с 2006го по 2007-й — директор лаборатории систем
и технологий в российском офисе IBM. Сейчас —
директор по разработкам Google в России

Фото: Роин Бибилов

Фото: из архива Дженнифер Трелевич

Я являюсь координатором программы Microsoft Most Valuable
Professional Award в России. Это программа поддержки независимых специалистов по всему миру. Моя должность в
Microsoft, MVP Lead, по сути уникальна, возможно, ей вообще нет аналогов в России. Я работаю с независимыми экспертами, чей багаж знаний без преувеличения ценится на вес
золота, их всего 4000 во всем мире.

Специфика работы

Я директор по разработкам Google в России. Суть моей работы — это встреча за встречей. Я выслушиваю людей, нахожу
способы решения разных ситуаций и проблем. Моя сотрудница приходит в офис с дочкой, и та играет у нас в компьютерные игры. Эта девочка порой спрашивает меня: «Чем ты
занимаешься?» А я не знаю, что ей ответить, как объяснить.
Ребенку кажется, что ты просто сидишь перед экраном монитора или с телефонной трубкой у уха.

Таких испытаний много, и я надеюсь, их будет еще больше,
потому что именно в таких ситуациях я могу проявить себя.
Если вы работаете в IТ, вы практически всё и всегда делаете
впервые — вы строите новые сети, вы внедряете новые продукты, вы принимаете нестандартные решения. Вы — первопроходец.

Самое тяжелое
в работе

Главная сложность в работе — это языковой барьер и вопросы понимания. Ну и конечно, налаживать отношения между сотрудниками, улаживать конфликты в коллективе — это
тоже совсем непросто.

Моим жизненным принципом всегда была известная фраза из «Алисы в Зазеркалье» — «Чтобы оставаться на месте,
нужно бежать изо всех сил, а чтобы двигаться вперед, нужно
бежать в два раза быстрей». Я очень хочу, чтобы через много лет азарт, который я чувствую сейчас, открывая для себя
новые горизонты, по-прежнему был со мной.

Цель работы
и жизни

А я уже ее достигла. Мне нравится работать с умными, талантливыми людьми, с которыми я могу быть на равных. Мне
нравится моя работа и моя команда — в Питере у меня работают около 20 инженеров, в Москве — около 40. Поэтому я
часто перемещаюсь между двумя столицами.

Пол в Microsoft не имеет никакого значения — если человек
является профессионалом, если он умеет находить общий
язык с коллегами, он всегда достигнет успеха в любом подразделении компании.

Мужчины
vs. женщины

Когда я работала в Motorola, ко мне подошел один коллега,
мужчина, и спросил: «Кто вы такая, что вы тут делаете?» Я
посмотрела на него и спокойно ответила: «Я здесь работаю,
я специалист, у меня несколько научных работ, связанных с
IT. А вот вы кто такой и что здесь делаете?» Поэтому неважно, какого ты пола, главное — быть профессионалом.

Женщины гораздо более внимательны к деталям, чем мужчины, они легче выходят из стрессовых ситуаций, легче адаптируются, в них командный дух гораздо сильнее духа соревнований. Женщины любят порядок везде и во всём, и их присутствие в команде почти гарантирует проекту успех.

Женские
сильные стороны

Трудно выделить что-то конкретное. У женщин, может быть,
другой подход к отношениям. А поскольку отношения важны в
любой сфере — IT ли это, продажи или что-то другое,— отношения с коллегами, клиентами, партнерами определяют всё.
Правильный баланс в отношениях очень важен для создания
здоровой атмосферы в команде и ее продуктивности.

Во-первых, ничего не бояться. В IT-индустрии нет задач, которые неподвластны женщинам, как и вообще в мире нет ничего невозможного. Во-вторых, помните, что IТ — это целый
мир, в котором есть место для полета фантазии и творчества, в котором безумные мечты воплощаются в жизнь чаще,
чем в другой области.

Совет девушкам

Девушкам, которые идут работать в IT, я советую много работать и учиться. Очень важно быть уверенной в себе, понимать, что ты ничем не хуже своих коллег. И самое главное —
следовать тому, что говорит твое сердце. Такой подход к жизни никогда меня не подводил, он привел меня к моему мужу,
показал путь сюда, в Россию, привел к любимой работе.

Сделай свой ход

?

старт

Третий ежегодный рейтинг
газеты
«Акция» «50 работодателей мечты
для молодых специалистов — 2008»

Акция №7(90)
23 мая 2008

Исследование рейтинга «50 работодателей
мечты для молодых
специалистов»

!

3. Выиграй приз — два билета в оба конца на любой
рейс авиакомпании Sky Express с 28 октября 2008 по
28 марта 2009 года или билет на двоих в любой кинотеатр сети Kinostar de Luxe
4. Получи главную награду — узнай, в каких компаниях лучше всего строить успешную карьеру

в самом разгаре — ты
еще успеешь принять
участие в игре!

Правила простые:
1. Иди на старт — зайди на top50.akzia.ru
2. Внеси себя в список соревнующихся — заполни
анкету рейтинга

...

Официальный партнер

Партнер

образование
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XIII городская выставка «Проспект
вакансий»
Что: ярмарка вакансий
Аудитория: студенты, выпускники, молодые специалисты
Зачем: с помощью специалистов
правильно составить резюме, посетить мастер-класс «MBA как инструмент развития карьеры», который
проведет компания Begin Group, найти престижную работу.
Организаторы: «Русский кадровый дом»
Совет: «Основное отличие «Проспекта вакансий» от других ярмарок в том, что наша выставка проводится регулярно, раз в два месяца.
Другие выставки, которые проводятся раз в год, во-первых, не могут обеспечить постоянные потребности работодателей в работниках,
во-вторых, не учитывают сезонной
специфики рынка. «Проспект вакансий» решает эти проблемы: каждая наша выставка учитывает сезонные потребности работодателей и текущие тенденции на рынке
труда. Так, например, летняя выставка представляет много вакансий для студентов, выпускников. У
зимней — другая специфика» (Татьяна Никушина, заместитель генерального директора ЗАО «Русский
кадровый дом»).
Подробнее: tinyurl.com/5da8co

— 11 июня

Сочи-2014
Что: международный форум
Аудитория: студенты, выпускники
Зачем: обсудить олимпийские
принципы в формировании стратегии образования, молодежной
политики и в деятельности международных молодежных организаций, посмотреть экспозицию по
истории современных Олимпийских зимних игр.
Организаторы: Российский государственный гуманитарный университет, МГУ им. М.В. Ломоносова,
Бельгийско-Люксембургская торгово-промышленная палата для России и Белоруссии, компания «Артгруп Интернейшнл», Российский
центр международного научного
и культурного сотрудничества при
МИД России (Росзарубежцентр), Общероссийская общественная организация «Женский конгресс», Международный фонд социально-экономических и политологических
исследований
Совет: «Наш форум создан для
того, чтобы связать в сознании общественности образование и олимпийское движение. Его основная
аудитория — представители общественных организаций и добровольных спортивных обществ, известные спортсмены, молодежные
организации и, конечно, студенты» (Ирина Карапетянц, проректор по международной деятельности РРГУ).
Подробнее: tinyurl.com/6oxooq

между строк

июня

«КАRЬЕRА
МАXIMUM»

Что: выставка вакансий
Аудитория: студенты, выпускники вузов Москвы, управленцы и менеджеры высшего и среднего звена, квалифицированные и ведущие
специалисты с опытом работы
Зачем: получить консультации
специалистов по вопросам трудового законодательства, профессиональной ориентации, технологии
поиска работы и самопрезентации,
найти престижную работу.
Организаторы: «РДВ-медиагрупп», «Русский кадровый дом»
Совет: «Выставка «Карьера Максимум» полезна тем, что соискатели видят работодателя «живьем».
Они приходят на выставку и сразу
получают информацию о вакансии, причем и работодатель и соискатель на месте могут сориентироваться, нужны ли они друг другу.
Это подтверждает и опрос, который
мы проводили среди респондентов,
принимавших участие в выставке.
Они оценивают этот опыт положительно» (Анна Мартынова, менеджер по связям с общественностью
ЗАО «Русский кадровый дом»).
Подробнее: tinyurl.com/6d9yoj

шесть лет физтеха

июля — 3 августа

Креативный кампус
ADCR

Что: летняя школа рекламы
Аудитория: студенты, молодые
специалисты
Зачем: провести неделю в Египте и узнать обо всех этапах создания рекламного продукта как в теории, так и на практике. Программа разработана профессионалами,
имеющими реальный опыт создания и развития успешных российских и мировых брендов. Для того
чтобы обучение было максимально эффективным, на занятиях будут использоваться реальные кейсы и реальные брифы.
Организаторы: ADCR, BBDO
Совет: «Руководители учебных
групп «Кампуса» — креативные директора ведущих международных
рекламных агентств. Вы сможете
получить действительно полезные
знания, кроме того, наш кампус полезен с точки зрения трудоустройства. Всех наших студентов, которые
подавали хорошие идеи, заметили.
И они устроились на работу в крупные рекламные агентства» (Юлия
Хрущева, руководитель проектов
«Свежая кровь», «Креативный кампус ADCR»).
Подробнее: tinyurl.com/3h6jrw

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

Алена Макова

Джозеф О`Коннор,
Иан Макдермотт

Дэвид Аллен

Говард Шульц,
Дори Джонс Йенг

«Искусство системного мышления»
(Альпина Бизнес Букс, 2008)

«Как привести дела в порядок»
(Вильямс, 2007)

«Влейте в нее свое сердце. Как чашка
за чашкой строилась Starbucks»
(Стокгольмская школа экономика, 2005)

Авторы уверяют, что наша повседневная
жизнь состоит из систем. В виде системы
можно представить диету, никотиновую
зависимость, займы по кредитным картам. Ясно, что «система не может действовать лучше, чем позволяет ее самое слабое звено». Так найдите и замените его.
«Если поездка занимает час, 15 минут из
которого вы проводите в пробке у перекрестка, удачный объезд может увеличить
вашу среднюю скорость на 25%». Это для
нас не откровение.
Авторы пишут, что каждому из нас свойственны свои укоренившиеся стратегии и
способы оценки ситуаций — ментальные
модели. Например, проскальзывающие в
речи словечки «должен», «обязан», «необходимо» указывают на ограничивающую
ментальную модель. Значит, надо задаться
вопросом: «А что случится, если я этого не
сделаю?» И выйти за рамки восприятия.
Вот такое расширение сознания.
Бросить дела, вернуться к книге: иногда хотелось отвлечься, чтобы переварить
прочитанное
Количество идей: целая система взаимосвязанных идей
Желание после прочтения: начну мыслить системно

Надо обязательно сделать это, то, вот то и
еще вот это. Знакомая ситуация? Как удержать всё в голове? И ведь что-нибудь обязательно забудется. А Дэвид Аллен утверждает, что продуктивная работа невозможна
без ясного сознания. Можете, конечно, возмутиться: «Какая ясность сознания, когда
столько дел? Издевается еще…» А он, оказывается, старается помочь — описанная им
система Getting Things Done позволяет эффективно построить свою жизнь и работу и
перестать забивать голову ненужными вещами. «Думать о проблеме, решение которой нельзя приблизить,— пустая трата времени»,— уверяет Аллен. И предлагает схему
работы с делами: если вы можете выполнить задачу меньше чем за две минуты —
выполняйте ее. Если требуется больше времени — составляйте список первоочередных
шагов, ставьте соответствующие напоминания. В книге такая схема систематизации
идей предложена. Всё по плану.
Бросить дела, вернуться к книге: редко.
Книга не захватывающая, но полезная
Количество идей: самая главная — схема
рабочего процесса — на страничку
Желание после прочтения: уже составляю список дел

Смогли бы вы бросить престижную работу с высокой зарплатой, служебным автомобилем и уехать на другой конец страны,
чтобы работать в крошечной компании, состоящей из пяти кофейных магазинов? Говард Шульц, CEO Starbucks, смог. И ни минуты об этом не жалел. «Мечтать — это одно,
но когда наступает нужный момент, вы
должны быть готовы оставить привычную
жизнь и начать поиск своего собственного звучания». Звучание Шульца — это треск
зерен в кофемолках, перезвоны кофейных
чашек и жужжание кофемашин. Каждая
страница этой романтичной история рождения кофейной империи пронизана кофейным ароматом.
Как влюбить сотрудников в работу, как
донести страсть и благоговение перед кофе
посетителям? Как пережить кризисы, скачки цен на кофе, жесткие игры на Wall Street
и остаться верными себе и неизменному
качеству кофе? После этой книги можно с
уверенностью сказать, что любовь к своему делу — залог успеха.
Бросить дела, вернуться к книге: постоянное желание
Количество идей: на чашку кофейного восторга
Желание после прочтения: по дороге
на работу забежать в Starbucks

Давид Ян
Президент Abbyy Software,
совладелец FAQ-Сafe

Общага
Первое яркое воспоминание про
общагу: я, первокурсник, иду перед
сном по коридору и вижу в одной
из комнат абсурдную картину. Комната набита парнями, каждый из
которых чем-то занят: отжимается,
приседает, пьет воду. Оказалось —
это спорщики. Мой друг Слава Ермолин поспорил с двадцатью студентами на рубль, что выпьет три
литра воды за десять минут. На дне
осталось не больше стакана воды,
когда Слава не выдержал, повернулся к окну и вернул эти три литра природе. А потерять двадцать
рублей — остаться на полмесяца
без еды, поэтому Слава спорит еще
раз. Он уверяет, что продержит десять минут во рту кусок хозяйственного мыла,— и выигрывает. Кто
бы мог подумать, что этот парень
через десять лет станет официальным переводчиком Далай-ламы и
выпустит первый древнетибетскорусский словарь…
Жизнь в общаге была насыщенная. Учились, естественно, по ночам: отрывали «сидушки» от стульев, садились на пол, обложенные
учебниками, ставили рядом с собой литровую кружку крепкого чая.
На первом этаже был клуб. В клубе
регулярно проводились дискотеки.
На физтехе был аномально низкий
процент женского населения, поэтому девушек приглашали из других вузов. Существовала комсомольская отработка. Одним из ее
видов была группа приглашения —
парни, которые ездили по женским общежитиям. Им удавалось
убедить девушек приехать на Савеловский вокзал, оттуда на станцию «Новодачную», оттуда пройти
15 минут пешком до клуба, да еще
заплатить рубль за входной билет.
А комсомольская аттестация проходила так: председатель комитета комсомола и его зам на входе
в клуб оценивали девушек по количественно-качественной шкале.
Если показатели превышали среднее значение, то аттестация группой приглашения была пройдена.
В клубе и в общаге устраивались
разные выставки, акции и перформансы. Как-то на четвертом этаже
общаги в два часа ночи выключили
свет, пустили жидкий азот, который
клубился дымом по полу, и в этой
атмосфере люди слушали импровизированные стихи, лежа поперек
коридора на полу и задрав ноги
на стену. Спустя 20 лет ряд участников этих выставок и акций стали известными художниками и литераторами. Это Гарри Зух, которого
называют русским Гогеном, Владимир Смоляр, недавно представивший свою оперу «Бестиарий»,
Александр Илличевский, получивший престижную Букеровскую премию в 2007 году.
В общаге я получил первый ресторанный опыт, когда мы с друзьями открыли на первом этаже кафе
«У Граба» с одним-единственным
блюдом — настоящим кофе по-восточному. Мы использовали зерна
собственной обжарки и тончайшего
помола. Кафе открывалось на четыре часа раз в месяц и имело бешеный успех. В зале неизменно играл хороший джаз, у входа висела
буква «G», а над столиками раскачивались гигантские красные шары.
Обсудить колонку:
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Языковая гравитация
Алексей Косик
Основатель и президент
компании Gravitonus Inc.
Родился в 1981 году.
Окончил Московский государственный медикостоматологический университет, HAAS School of
Business at UC Berkeley,
Beyster Institute at UC
San Diego. По профессии спинальный хирург,
врач-ортопед.

Совет. «Будьте уверенными в себе. Убедить
других в перспективности ваших технологий или бизнес-проекта можно только тогда, когда вы сами в это
верите.
Не бойтесь говорить о
своей технологии. Вероятность того, что ктонибудь сразу же украдет вашу идею, крайне мала.
Принимайте участие в
российских и международных конкурсах».

Компания Gravitonus

Фото: из архива Алексея Косика

Существует на рынке с 2006 года. Компания выпускает устройства, позволяющие управлять компьютером с
помощью языка, дополнительное программное
обеспечение, облегчающее работу с компьютером для людей с ограниченными возможностями, эргономичные
кресла нового поколения.

Алексей Косик на фоне своего инновационного устройства

Инновационные технологии — прибыльный, но рисковый бизнес. О тонкостях создания инновационной компании «Акция.Карьера» узнала у Алексея Косика, президента компании Gravitonus и разработчика устройства, которое
позволяет управлять компьютером с помощью языка.
Дарья Варламова

логическое сотрудничество с
крупной компанией, либо агрессивный выход на рынок.
Возникают ли проблемы во
время защиты прав на интеллектуальную собственность?
В России не хватает конкурентоспособных технологий, которые можно запатентовать. В Америке большую
роль играет качество патентного поиска. Иногда бывают
забавные случаи. Например,
технология, позволяющая управлять компьютером при
помощи языка, впервые
упоминается
«Жене сейчас 12 лет. Она
в 1956 году
писателемродилась без рук.
фантастом
С помощью нашего устройства
Альфредом
Бестером. В
она фантастически рисует»
романе «Моя
цель — звезды» он описал, как параго управления, приборы, ко- лизованный человек управторые распознают и фиксиру- лял бортовым компьютером
ют движения зрачков, бровей, космического корабля с поушей, губ. Мы же решили ис- мощью языка.
пользовать язык.
Вы встречались с Биллом
Как вы пришли в бизнес?
Гейтсом. Что дала встреча
Благодаря конкурсу БИТ- для развития компании?
2006. Победа в нём дала нам Во-первых, известность
возможность участвовать в компании на российском и
других международных кон- международном рынке. Вокурсах инновационных тех- вторых, финансирование
нологий, в частности в IBTEC, программных разработок. Вкоторый совместно проводят третьих, технологическая покорпорация Intel и универ- мощь: мы получили возможситет Беркли. Мы выиграли ность обращаться к техничесэто соревнование, что откры- ким специалистам Microsoft
ло дорогу к сотрудничеству с и пользоваться информациIntel и Microsoft.
онным сервисом.
Каков порядок создания ин- Как молодая инновационная
новационного бизнеса?
компания может сотрудниШаг номер один — это защи- чать с мировым гигантом?
та, патентование. Шаг номер Допустим, мы хотим, чтобы
два — это нападение. Здесь какая-нибудь корпорация
есть два пути: либо техно- приобрела у нас разработку
Как вам пришла в голову идея
создания устройства, позволяющего управлять компьютером с помощью языка?
Я врач-травматолог, спинальный хирург. В силу профессии мне приходится сталкиваться с парализованными людьми, с теми, кто вовсе
лишен рук. Эти люди фактически беспомощны. Если бы
они могли самостоятельно
пользоваться компьютером,
это значительно облегчило
бы их жизнь. Сейчас уже существуют системы голосово-
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или помогла с ее продвижением. Производитель обычно
либо не заинтересован в покупке разработки, либо предлагает за нее не то количество нулей. Поэтому я считаю,
что технологию нужно продавать тогда, когда она уже зарекомендовала себя на рынке
и стала приносить доход. Но
к крупным компаниям можно обращаться и не с целью
продажи. Задача-минимум —
получить экспертную оценку технологии. С этим документом можно идти в венчурный фонд.
Как убедить венчурный фонд
в успешности проекта?
Приходить к венчурному инвестору с бумажным анонсом
неубедительно. Gravitonus
был в достаточно выигрышном положении. Когда мы
подали заявку на БИТ-2006,
технология у нас уже была «в
железе». А за три месяца до
конкурса прошел репортаж
на «Первом» о молодом человеке, который пользуется
нашим устройством.
Фонд одобряет проект. Что
дальше?
Когда тебе венчурный фонд
дал 30 миллионов, это не означает, что ты стал на 30 миллионов богаче. Это означает,
что ты теперь эти деньги ему
должен. Именно на этом этапе начинается основная работа. Когда в компанию входит
инвестор, он всегда привносит свое видение. Компании к
нему нужно адаптироваться.
Как вы мотивировали сотрудников, когда искали людей для проекта?
Нужно искать людей, которые готовы работать за идею
и умеют видеть перспективу. Мы предложили им стать
соучредителями. Российская

венчурная индустрия сейчас
активно развивается. В управлении находится около
7–8 миллиардов долларов. А
инвестировать эти деньги не
в кого, наши ученые не умеют продавать свои проекты и
разработки.
На Западе аналогичная ситуация?
Я знаком с профессором
Стэндфордского университета. Он придумывает различные технологии и дает своим студентам возможность их
развивать. Университет предоставляет гранд в 30–40 тысяч долларов. Сразу же регистрируется компания, затем она получает патент на
технологию и изготавливается образец продукта, чтобы
предъявить его венчурному
фонду. Вся цепочка отлажена и понятна. Это позволяет
быстро получить финансирование, сразу закрепить интеллектуальные права и выйти на рынок.
Какие у вас цели на ближайшие 5–10 лет?
Обеспечить технологией как
можно большее число людей.
В прошлом году на одном из
конкурсов я выступал с девочкой. Ее зовут Женя, ей сейчас 12 лет. Она родилась без
рук в результате генетической
патологии. При этом она замечательный ребенок, очень
умна, очень красива. С помощью нашего устройства она
фантастически рисует. Я делал презентацию проекта, а
Женя, стоя на сцене, управляла моей презентацией. И потом, когда всё закончилось, ей
так рукоплескали, что любой
бы позавидовал.
Полную версию интервью читайте на career.akzia.ru

Дмитрий Молчанов
Председатель совета директоров
холдинга «Домострой»

Начальник
Каждому из вас придется столкнуться с ситуацией, когда какоето дело невозможно сделать одному. Естественный выход — пригласить другого человека на помощь.
И в этот момент вы становитесь Руководителем. Даже если речь идет
о простой задаче занести диван на
второй этаж. Прежде всего вам следует выяснить, влезет ли диван туда,
куда предстоит его занести. Это называется рыночным исследованием.
Затем вы должны выбрать способ
дистрибуции товара. Диван можно занести по лестнице, отвезти на
лифте или поднять через окно. Какой способ будет наименее трудозатратным? Более быстрым? Самым дешевым? Это продолжение
исследования. Пройдет ли диван по
лестнице? Влезет ли в лифт? В какое время хозяева квартиры будут дома? Зная ответы, вы сможете спланировать свою деятельность
очень точно, и количество неприятных сюрпризов будет минимальным. Дальше вам предстоит заняться рекрутментом: пригласить друзей, попросить прохожих, найти
грузчиков по газете. То есть по знакомству, по месту работы или через
СМИ. Задачу поиска и найма персонала не решить, если вы не определились с мотивацией. Сколько вы
готовы заплатить? И если денег недостаточно, что вы предложите взамен? После этого надо будет заняться организацией. Назначить время.
Договориться с хозяевами. Расставить людей по углам дивана. И, взяли!..
А вот теперь начинается микроменеджмент. «Этот край чуть повыше. Ножки заноси! Куда ты прешь?!»
Если бы в жизни не было этих микровоздействий, корректирующих
ход дела, то ни один диван никогда не был бы поднят даже на метр.
Этот вид менеджмента очень важен.
Во-первых, он создает атмосферу на
рабочем месте. Вы можете строить
отношения, основанные на страхе, жестко карая за любую ошибку.
Либо поощрять творческое решение проблем. То есть вы можете нести диван с шутками или с руганью.
Во-вторых, он устраняет неточности
планирования. У вас наверняка чтото пойдет не так. Может сломаться
лифт, оборвутся веревки или сгорит
диван. В-третьих, он делает задачи выполненными. Успех и неудачу
разделяет далеко не пропасть. Очень
часто из-за мелочи будущее сильно
меняется. Кто-то может не догадаться, что диван можно поставить вертикально, а из-за этого он так и останется на улице.
Меня восхищает пример гомеопатии. Подбирая подходящее лекарство, врачи пробуют вещества в разных количествах. Берут малое количество — не помогает, увеличивают
в два раза — ничего не меняется.
Уменьшают дозу в 1000 раз — человек полностью выздоравливает. В
жизни и в бизнесе всё так же. Для
успеха необязательно делать все
вещи правильно. Намного важнее
просто делать правильные вещи. Вы
сэкономите массу сил и времени. Ну
что ж, диван поднят, вы стали чуть
более опытным руководителем. И
самое главное — никогда не забывайте, зачем вам все-таки понадобился диван на втором этаже.
Обсудить колонку:
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