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«Никакой я не киберсквоттер.
На меня ни одного домена не
зарегистрировано.
Я предприниматель»
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В России стартует апробация системы образовательных кредитов.
Предполагается, что государственные
гарантии по ним составят около 650
млн. рублей ежегодно. Планируется
ввести три вида кредитов: основной
(до 140 тыс. рублей в год), дополнительный (до 170 тыс. рублей в год) и
сопутствующие кредиты (на жизненные потребности в процессе обучения). Погасить кредит нужно будет в

Пресса
течение 10 лет после окончания учебы, но если выпускник три года отработает по госнаправлению, то выплачивать кредит не придется.
В сентябре Академия народного хозяйства при Правительстве РФ
заявила о запуске двух виртуальных
бизнес-соревнований: Global Management Challenge и Business Battle.
Победители российского конкурса
получат возможность принять участие в международном финале GMC в
Китае. Подробнее об этом читайте на
стр. 13 <акции.карьера>.
Россия с 2007 по 2010 годы выделит 60 миллионов долларов на
реализацию программы «Образование для всех», заявил глава Минфина РФ Алексей Кудрин. Эта программа
направлена на поддержку ускоренного образования в беднейших странах мира.
Лучшей московской бизнес-школой по применению активных форм
обучения и по количеству топ-менеджеров среди слушателей стал
Институт магистерской подготовки
МЭСИ. Он занял второе место во всероссийском рейтинге бизнес-школ.
Таковы результаты проведенного летом исследования.
Редакция газеты «Акция» поздравляет всех специалистов по
подбору персонала с днем HR’а, который прошел 20 сентября!

Британская газета The Times опубликовала десятый по счету рейтинг
наиболее перспективных компаний
для молодых специалистов The Times
Top 100 Graduate Employers (http://
www.timesonline.co.uk/section/0,,31389,00.html). Первое место в нем уже
третий год подряд занимает компания PricewaterhouseCoopers.
В своем блоге «Career Intensity»
Дэвид Лоренцо, опытный бизнесмен
и стратег в институте Гэллапа, рассуждает о том, как изменилась ситуация на рынке труда за последние
сорок лет (http://careerintensity.
com/blog/2006/09/09/committedto-nothing/). Если раньше люди зачастую всю жизнь работали на одну и
ту же компанию, то теперь так делают
единицы. Почти одновременно с его
постом газета The Guardian публикует
материал про «пожизненных работников», которые встречаются теперь
все реже и реже («The Unstoppables»,
http://money.guardian.co.uk/workweekly/story/0,,1873536,00.html).
Газета «Ведомости» (19.09.2006, № 175) публикует статью о том, что
большинство генеральных директоров крупнейших корпораций в США не
имеют дипломов о высшем образовании. Автор цитирует Уоррена Баффетта, гендиректора Berkshire Hathaway: «Мне глубоко безразлично, какие
вузы оканчивают мои сотрудники».
Правда, в России ситуация, по всей
видимости, несколько иная: гендирек-
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Рынок труда в финансовой сфере:
последние тенденции
ТАБЛИЦА 1
Соотношение количества
резюме к количеству вакансий в финансовой сфере

Специальности

На 11.09.2005г.

На 11.09.2006г.

Финансовый директор
Главный бухгалтер
Бухгалтер
Экономист
Кассир
Аудитор
Финансовый аналитик

2,7
1,4
1,2
2,5
0,9
1,2
2,0

1,8
0,8
0,7
2,2
0,5
0,6
1,3

ТАБЛИЦА 2
Уровень заработных плат
специалистов в области финансов

Позиция

Диапазон зарплат
на 11.09. 2005, $/мес.

Финансовый директор
Главный бухгалтер
Бухгалтер
Экономист
Кассир
Аудитор
Финансовый аналитик

мин

среднее

макс

1000
600
500
600
400
800
700

4000
1700
800
800
500
1300
1600

10000
5000
2500
2000
1300
4000
3500

%
-5
-6
13
25
20
8
-6

чить свой доход. Пэри Кэпелл советует не упускать возможностей и предлагает 10 советов — как это сделать.

Автор статьи «Get the Most Pay
Out of Your Job», опубликованной
на сайте www.careerjoural.com
(http://www.careerjournal.com/salaryhiring/negotiate/20060919-capell.
html?cjpos=home_whatsnew_major),
считает, что для повышения зарплаты не обязательно менять работу или
переходить на другую должность.
Достаточно просто найти лазейки, с
помощью которых вы можете увели-

Журнал «Индустрия рекламы» (№18, 2006) публикует интервью с новым директором по персоналу рекламной группы компаний
BBDO Russia Татьяной Крутовой («10
звезд BBDO»). Оказывается, в BBDO
существуют десять критериев оценки «звездности» сотрудников, пять
из которых являются обязательными.
Хороший сотрудник должен «искать
решения, а не виновных», «хорошо

Сделай карьеру в банковском секторе!
Вы нам интересны!
Кто мы

Банк «Ренессанс Капитал» начал операции по кредитованию физических лиц в марте
2004 года и сегодня является одним из лидеров российского рынка потребительского
кредитования. Банк сотрудничает с десятками ведущих компаний розничной торговли
по всей стране.

* В таблице приведены данные компании HeadHunter
(www.hh.ru) на основе размещенных вакансий компаний-работодателей и резюме
соискателей.
* Если величина соотношения > 1, то резюме соиска-

Динамика средних зарплат,

тор E-xecutive.ru Юрий Барзов считает, что в России успехов обычно добиваются люди с высшим образованием.

(обзор подготовлен компанией HeadHunter)
телей больше, чем вакансий
компаний-работодателей.
Соответственно, если величина соотношения < 1, то
спрос на специалистов превышает существующее предложение резюме.

Диапазон зарплат
на 11.09 2006, $/мес.
мин

среднее

макс

1000
700
500
600
400
800
700

3800
1600
900
1000
600
1400
1500

12000
5000
3000
2500
1500
4000
3500

излагать свои мысли», «не почивать
на лаврах» и т. д.
Стив Павлина, автор блога, посвященного самосовершенствованию,
развенчивает десять мифов о
«работе на самого себя»
(http://www.stevepavlina.com/blog/
2006/07/10-myths-about-self-employment/). Оказывается, собственный
бизнес может приносить не так много
забот, как принято считать.
Согласно опросу, проведенному в
британских компаниях, 92% работаю-

щих британцев хотели бы работать в
фирме, поддерживающей волонтерские программы, пишет The Guardian
в статье «Workers Keen To Volunteer»
(http://money.guardian.co.uk/work/
story/0,,1871499,00.html). В рамках
таких программ они могли бы совмещать свою работу с волонтерской деятельностью.
Исследователи считают, что совмещение основной работы с волонтерской активностью повышает производительность труда и укрепляет
моральный дух сотрудников.

Я еще многого добьюсь

21-летняя Александра Лекомцева окончила РГСУ по специальности «социология». В банке «Ренессанс Капитал» она работает
всего два года. Но за это короткое время она cмогла пройти
путь от позиции кредитного представителя в магазине
до должности «координатор по внутренним кредитам»! Давайте спросим у нее, как ей это удалось.

С информацией о наших вакансиях можно ознакомиться на сайте www.rccf.ru. Там же
можно заполнить анкету онлайн. Еще один вариант — просто прислать свое резюме по
адресу job@rccf.ru с указанием заинтересовавшей вас вакансии.

В сентябре 2004 года, когда я только пришла в «Ренессанс Капитал», я оформляла в
магазине экспресс-кредиты и консультировала клиентов по вопросам кредитования.
Продажи у меня шли хорошо, и я успешно выполнила планы, поставленные перед
торговой точкой. Мне поверили и разрешили войти в состав команды кредитных
представителей, которые работали над проектом по увеличению доли проданных кредитов
в ряде магазинов.
Через 6 месяцев я решила заняться автокредитованием, и скоро мне предложили должность бизнес-тренера в этой сфере. Теперь я уже сама стала участвовать в воспитании
нового поколения молодых специалистов! Я очень давно этого хотела. Еще через полгода
я стала универсальным бизнес-тренером: начала обучать новых сотрудников банка
процедурам работы и необходимым навыкам.
Надо сказать, что такого быстрого роста мне позволили добиться руководители, которые
давали возможность себя проявить, — и коллектив. В молодом коллективе легче наладить
дружеские отношения, и контакты по работе происходят гораздо проще.
Недавно я присоединилась к команде отдела прямых розничных продаж в должности
«координатор по внутренним кредитам» (Employee Loan Coordinator). Буду теперь заниматься проектом разработки нового банковского продукта для сотрудников. Это сложная,
многоуровневая задача, требующая аккуратности и понимания бизнеса, — совершенно
новый для меня уровень. Я чувствую большую ответственность, но знаю, что все зависит
от меня, — и в дружной и сплоченной команде банка «Ренессанс Капитал» я еще многого
добьюсь!

Контактная информация

Наши вакансии

КБ «Ренессанс Капитал» (ООО), лиц. Банка России № 3354 от 30.03.2004г.
114115 Москва, Кожевнический пр. д. 4, стр. 3.
Тел.: (495) 783 4607, 783 4687.
job@rccf.ru
www.rccf.ru

Кредитный представитель
Специалист отдела сбора задолженностей
Специалист телефонного центра
Специалист отдела продаж по телефону
Кредитных консультантов (в доп.офис Банка)

Кого мы приглашаем на работу

Мы заинтересованы в тех, кто хочет надолго связать с нами свою карьеру. Мы готовы
предоставить шанс молодым людям без опыта работы. На ряд стартовых вакансий
мы не требуем обязательного профильного образования, и при отборе кандидатов
нас в первую очередь интересуют личностные качества кандидатов — активность,
добросовестность, ответственность, позитивный настрой, хорошие коммуникативные
навыки.

Что мы предлагаем нашим сотрудникам

Мы проводим тренинги для всех новых сотрудников. Студентам мы предлагаем работу
по гибкому графику, который не помешает учебе. Определенным категориям наших
сотрудников мы предоставляем медицинскую страховку (в том числе и для членов
семьи), ежемесячные и годовые премии, бонусы, оплату мобильной связи и проезда.
Став сотрудником нашего Банка, Вы сможете получить кредит на льготных условиях.

Процедура обращения в компанию
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рекрутинг

Зачем нужны рекрутеры?

«Человек, ищущий работу» (looking for a
job) — именно такое словосочетание
используется в англоязычных странах
вместо слова «безработный», как будто
фиксирующего безысходность. Соискатель — активен и ищет работу с помощью
всех доступных ему способов и источников информации: газет, журналов, интернета, а также кадровых агентств.
В России кадровые агентства существуют с начала 1990-х, но, как и
другие новые для нашей страны виды
бизнеса, рекрутмент развивается
очень быстрыми темпами. Спрос на
услуги агентств с каждым годом стабильно растет (20% в 2005 г. — РБК),
как и количество самих агентств —
на сегодня по стране насчитывается
порядка 1000 организаций.
На Западе агентства работают по
устоявшимся бизнес-схемам, российский же рынок характеризуется многочисленностью и «разношерстностью» игроков.

Компании, работающие в
HR-отрасли

Прежде всего, необходимо отличать рекрутинговые агентства
от других компаний, работающих в
сфере HR (human resources).
1. Агентства по трудоустройству

(государственные и коммерческие)

ги агентства оплачиваются работодателем по результату, то есть когда
работник приступил к исполнению
своих обязанностей. За свои услуги
рекрутинговое агентство получает
от компании-клиента от 1 до 2 окладов набираемого работника. Однако
бесплатность услуг рекрутеров для
соискателей часто приводит к возникновению у последних необоснованных ожиданий. «При обращении
в агентство следует помнить, что его
клиент — не соискатель, а компанияработодатель,— напоминает Андрей Рехтман, старший консультант
«Агентства Контакт». — Агентство
не ищет вам работу, оно закрывает
вакансию компании».

Клиентом является тот, кто ищет
работу, с него и берутся деньги: за
3. Компании прямого поиска топ-мепостановку на учет, внесение инфорнеджеров и редких специалистов
мации о соискателе в базу данных,
Клиентами становятся органиподготовку документов для собеседований, тренинги перед интервью. зации, имеющие кадровые проблеПри этом работодатель получает до- мы. Поиск нового сотрудника может
ступ к базам агентства по трудоу- быть лишь одним из решений кадростройству совершенно бесплатно вых проблем клиента. Как правило,
либо за символическую плату. Мно- руководителей высшего звена, унигие до сих пор путают агентства по кальных специалистов, находят с потрудоустройству с рекрутинговыми, мощью хедхантеров, которые затем
что приводит к недоразумениям и, приглашают (читай: переманивают)
как следствие, недоверию к рекру- кандидатов с нынешнего места работы в организацию клиента.
терам.
2. Рекрутинговые агентства

Здесь клиентом выступает работодатель. Соискатель — кандидат на
должность (позицию) — может разместить информацию о себе в базе
данных агентства бесплатно. Услу-

4. Лизинговые агентства

Соискатели трудоустроены в самом агентстве, где получают зарплату и набирают стаж. Обычно работодатели обращаются в такие агентства
для того, чтобы арендовать штат на

время реализации проекта. Контракт заключается непосредственно
с агентством.

Процесс работы рекрутера с соискателем

Соискатель составляет резюме и
рассылает его в как можно большее
число агентств по электронной почте или факсу, чтобы получить больше приглашений на собеседование.
«Процесс сотрудничества — двусторонний: и мы ищем подходящих
кандидатов, и они к нам обращаются, — отмечает Александра Бахарева,
специалист холдинга АНКОР. — Соискатели могут прислать резюме, заполнить регистрационную форму на
сайте либо просто позвонить».
На первом собеседовании задаются стандартные вопросы: в какой
сфере кандидат хочет работать и почему именно в ней, есть ли у него
опыт работы, какое у него образование, специальность. По словам
Анастасии Нащекиной, координатора проектов Manpower, «обращаясь
в агентство, кандидат должен быть
готов четко сформулировать свои
предпочтения. Основная проблема кандидата, с которой приходится
сталкиваться на этапе знакомства в
агентстве,— “не вполне серьезное
отношение” к вопросу собственного
трудоустройства».
Ответственность за успешное
трудоустройство полностью лежит
на соискателе. Вместе с тем, благодаря ряду преимуществ, агентство
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рекрутинг

Старейшие компании на
российском
рынке рекрутмента

<акция.карьера>

ТЕМА НОМЕРА

№
1-2
1-2
3-5
3-5
3-5

Компания Год основания
КА «Метрополис»
1989
«ТРИЗА EXCLUSIVE»
1989
СОЭКОН
1990
АНКОР
1990
«Агентство Контакт» 1990

<колонка рекрутера>
6-8 Kelly Services
6-8 Penny Lane Consulting
6-8 «ФКД-консалт»
9
Unistaff
10-12 «Империя кадров»

1993
1993
1993
1994
1995

Источник: РБК.Рейтинг

летний опыт работы на российском сультант по подбору персонала EMG
и/или международном рынке. «Стол- Professionals.
кнувшись с нечистоплотным агентПреимущества поиска ством, кандидат порой узнает о том,
Специальные возможности для стуработы через рекру- что представлен в компанию только
дентов и выпускников
тинговое агентство тогда, когда его уже приглашают на
Довольно часто компании обЭкономия времени интервью. В других случаях, специ- ращаются в агентства для закрытия
Размер объявления на сайте, в ально оговорив в агентстве условие большого числа вакансий, созданжурнале или газете ограничен опре- «белой» заработной платы, кандидат ных специально для людей с небольделенным количеством символов, в итоге получает «серую» и бывает шим опытом работы или без опыта.
поэтому работодатель не может на- оформлен совершенно не в то юри- «До недавнего времени считалось,
писать обо всех важных аспектах ва- дическое лицо, в котором получил что компании неохотно берут на ракансии. Более того, работодателю не работу»,— комментирует Андрей боту студентов, в некоторых случавсегда удается правильно описать Панов, специалист Kelly Services.
ях это действительно так,— расскавакансию. Рекрутер встречается с
зывает Александра Бахарева. — Но
Доступ к актуальной информации сегодня крупные компании очень
работодателем, уточняет и коррекКак бы ни старался соискатель, он часто обращаются к нам для подбора
тирует описание вакансии. Обсуждая вакансию с соискателем, он уже не может контролировать открытие/ персонала на начальные должности
обладает полной информацией и те- закрытие вакансий всех потенциаль- и согласны рассматривать перспекперь уже ему помогает корректиро- ных работодателей. Преимуществом тивных студентов в качестве кандивать резюме, выдвигая на первый агентств является обладание акту- датов на эти позиции».
план опыт, нужный именно для дан- альной информацией как об обычных, так и о временных вакансиях.
ной вакансии.
Опыт соискательства
«Благодаря рекрутеру потеря Последние представляют интерес
«Лучше всего не просто послать
посланного резюме также исклю- прежде всего для учащихся и людей, свое резюме, а приехать и пройти
чается,— добавляет Андрей Рех- совмещающих работу с воспитанием интервью, в котором опытный ретман. — Ведь каждый день в ком- детей, с работой в другом месте и т. крутер побеседует с вами, посовепании поступает бесчисленное д. Временные вакансии открываются тует перспективное для вас направколичество резюме: большинство в связи с отпуском, болезнью, коман- ление деятельности, расскажет про
из них теряют, не замечают из-за дировкой человека, постоянно заме- нынешние возможности развития,—
спам-контроля, стирают по причи- щающего должность, и могут быть отмечает Ольга Федорова, PR-менедне неграмотности резюме или за не- актуальны всего несколько дней или жер холдинга «Империя кадров». —
имением времени, интереса, людей, недель. Поэтому работодатели редко Вряд ли где-либо еще вы сможете
уполномоченных их рассматривать. публикуют объявления в газете или получить столь исчерпывающую инРекрутер отправляет пакет отобран- даже на сайте своей компании. Они формацию». Вполне возможно, что
ных резюме компании-клиенту со обращаются в свои агентства, кото- в конечном итоге работу вы найдесвоими комментариями, и в каждый рые оперативно подберут им вре- те не через агентство, а, например,
момент времени он знает, на каком менных сотрудников.
по объявлению или по совету знаэтапе находится рассмотрение конкомых. Однако еще до этого счастДоступ к определенному кругу рабо- ливого момента в рамках общения с
кретного резюме».
тодателей агентством вы сможете получить поТаким образом, соискателю нет
Некоторые компании не зани- лезный социальный опыт.
необходимости тратить свое время
на переписку, телефонные и очные маются подбором персонала самоВы научитесь корректировать
переговоры с теми работодателями, стоятельно, частично или полнос- свое резюме в зависимости от конкоторым нужен «несколько иной ва- тью переводя решение HR-задач на кретной должности, на которую преаутсорсинг, заключая эксклюзивные тендуете, потренируетесь в прохожриант».
Снижение рисков, договоры с агентствами. Таким обра- дении собеседования на русском и
связанных с поиском работы зом, если вы заинтересованы в том, иностранном языках, привыкнете заОбращение в агентство — это чтобы работать в конкретной компа- полнять различные формы анкет, не
цивилизованный способ подбо- нии, вы должны будете сотрудничать задавая неумных вопросов, перестара места работы. Когда вы прихо- с агентством, через которое про- нете мандражировать, проходя продите в агентство, вы страхуете себя изводится найм в данную органи- верку скорости печатания на комот многочисленных рисков, неиз- зацию, и не тратить время на атаки пьютере под пристальным взглядом
бежно сопровождающих общение с электронной почты и факса потен- HR-менеджера, и т. д.
недобросовестным работодателем. циального работодателя. «Резюме,
Все эти мелочи, на первый взгляд
Агентство становится фильтром, от- попадающее в руки HR-менеджера несущественные, могут сыграть как
сеивающим сомнительные одноднев- компании напрямую от кандидата, за, так и против вас.
ные организации с непрозрачной всегда имеет меньший вес, нежели
Остается выбрать: пытаться ребухгалтерией и отсутствующими га- переданное провайдером услуг по шить проблему трудоустройства в
рантиями защиты социальных прав подбору, подкрепленное репутацией одиночку или обратиться за помоработников. Разумеется, тезис спра- как агентства, так и лично рекруте- щью в агентство.
ведлив лишь в отношении професси- ра, работающего с данной компаниональных агентств, имеющих много- ей»,— отмечает Юрий Катаев, кон- Наталья Хлопаева | для
может стать для него хорошим помощником.

ЕВГЕНИЯ
КУШНИР, младший консультант,
«Агентство
Контакт»

Карьера рекрутера
Год назад я, пройдя конкурсный отбор,
попала на программу профессионального развития «От стажера
до партнера» в рекрутинговой
компании «Агентство Контакт».
После полугода работы и обучения я получила должность младшего консультанта на рынке информационных технологий и
телекоммуникаций.
Профессия рекрутера крайне востребована, и ее популярность со временем будет только расти. Ведь
на российском рынке труда сегодня высокая конкуренция, нехватка высокопрофессиональных
сотрудников «включила» компании в активную борьбу за таланты. И это неудивительно. Вложения в персонал приносят сегодня
до 300% годовых, поэтому компании, нацеленные на долгосрочные перспективы развития,
активно инвестируют средства в
собственных сотрудников. В этой
ситуации растет роль рекрутера,
на плечах которого лежит такая
важная роль, как поиск и подбор
тех самых талантов, от которых
зависит успех и процветание
крупнейших компаний.
Работа рекрутера — достаточно сложный, трудоемкий, хотя и очень
интересный процесс. Профессиональный рекрутер должен отменно разбираться в ситуации в той
отрасли, для которой он подбирает персонал, прекрасно знать ее
ключевых игроков, разбираться
в основных тенденциях и процессах. Если рекрутер специализируется, например, на IT-индустрии,
он должен четко знать те требования, которые предъявляются к
программистам или специалистам
по АСУ. Кроме того, успешному
рекрутеру важно хорошо представлять корпоративный дух той
компании, чей заказ он выполняет: его задача подобрать именно
такого человека, который сможет
вписаться в ее бизнес-процессы
и привнести существенный вклад
в ее развитие. Большое значение
имеет также нацеленность на результат и ориентированность на
клиента. Рекрутер должен быть
коммуникабельным, неконфликтным, уверенным в себе человеком с активной жизненной
позицией.
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УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ

<акция.карьера>

история успеха

Марина Малыхина:
«В какой-то момент я почувствовала, что могу
относиться к бизнесу спокойнее и с юмором»
Марина, все-таки 16 лет — ранний
возраст для начала предпринимательской деятельности…

МАРИНЕ МАЛЫХИНОЙ 27 ЛЕТ. КОГДА ОТСЧИТЫВАЕШЬ ГОДЫ ДО МОМЕНТА ОСНОВАНИЯ КОМПАНИИ MAGRAM MARKET RESEARCH, КАЖЕТСЯ, ЧТО В
ДАТЫ ЗАКРАЛАСЬ ОШИБКА. НО ОШИБКИ НЕТ — МАРИНЕ БЫЛО 16, КОГДА ОНА
СОЗДАЛА СОБСТВЕННУЮ КОМПАНИЮ.

Я начала зарабатывать гораздо
раньше шестнадцати лет. В детстве
мы собирали и сдавали пустые бутылки — зарабатывали, кстати, очень
неплохо, пока нашу банду не накрыли, потому что родители считали
нашу деятельность антисанитарией.

Это должен быть человек, который не
хочет сидеть на месте, который хочет
думать, хочет развиваться.
Смотрю, конечно, и на образование — академическое образование
закладывает определенные навыки
работы с информацией.

Такая тяга к предпринимательству
была?

Я бы сказала, это была тяга к стяжательству. Очень хотелось купить…
знаете, раньше были такие пирожные
замечательные, с глазурью сверху, с
коричневой ленточкой. И водичку газированную. А еще жвачки. И безе…
То есть необходимость финансирования была острой. А финансироваться
хотелось из собственных средств.

Вам образование многое дало?

Ну… оно было, скажем, небесполезно.
А к дополнительному образованию
как относитесь?

Достаточно много самосовершенствуюсь. Какое-то время назад
прошла заново курс по математике — знаете, тренирует мозг.

Как же вы от собирания бутылок
пришли к созданию компании, занимающейся маркетинговыми
исследованиями?

Вы ведь никогда не работали на
кого-то, кроме себя?

Да, у меня никогда и резюме-то
не было. Никогда не было начальника. Знаете, это непросто, ведь когда у
тебя нет начальника, ты должен моМарина Малыхина, президент агентства маркетинговых исследований MAGRAM Market Research (ООО
«МАГРАМ МР»). Окончила
Академию народного хозяйства при Правительстве РФ,

Какую книгу вы недавно прочли?

Как ни странно, недавно я перечитала Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой».
А если вы «бизнесовые» книжки
имеете в виду, то хорошо отношусь к
Стокгольмской школе экономики —
с удовольствием читала их «Бизнес в
стиле фанк», «Good to Great». Но такие книги больше мотивируют, нежели дают какое-то понимание реальных бизнес-ситуаций.

фото_Наталья Времячкина

Я неплохо знала английский и
занималась переводами. В какой-то
период я переводила фокус-группы
(ответы респондентов для компаний-заказчиков). Однажды мне сказали: «Ну что ты переводишь, когда
можешь организовывать»,— я и решила организовывать.

У вас есть наставники?

несколько лет училась и работала в США.
В 2005 году Марина стала
победителем ежегодного
конкурса «Предприниматель
года» в номинации «Молодой предприниматель».

тивировать себя сам.

Если непросто, то, может, и не стоит
идти в предприниматели?

В 2004 году вошла в рейтинг
«100 самых профессиональных карьер в бизнесе и власти за 2000-04 гг.» Ассоциации менеджеров России и
газеты «Коммерсантъ».
предпринимательского пути?

Я все хотела делать сама. Хотя моя
задача была организовать, наладить.

Я вообще не понимаю, откуда
Вам возраст, кстати, не мешал? Не
взялось мнение, что всем нужно идти
было ли, к примеру, барьера, когда
в предприниматели. Я так не считаю.
приходилось брать на работу людей
Можно быть потрясающим специстаршего возраста?
алистом, но абсолютно бездарным
Если вы хотите, чтобы пирог поуправляющим. Можно быть отлич- лучился хорошим, то вы берете хороным управленцем, но совершенно шего повара, а не повара, которому
никаким предпринимателем. У каж- столько же лет, сколько и вам. У меня
дого свой путь. Я прежде всего пред- работают люди, которым глубоко за
приниматель. Хотя со временем ста- 40. Меня не волнует гендерный вола и сносным управленцем.
прос, не волнует возраст, меня волНикогда не было желания «все нует только профессионализм.

СЕГОДНЯ MAGRAM MR — ВЕДУЩАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ РОССИИ, А СРЕДИ ЕЕ КЛИЕНТОВ БОЛЕЕ 100 КОМПАНИЙ, ТАКИХ, КАК CADBURY, MTV, WIMM-BILL-DANN, XEROX, WESTERN UNION, MARS, SCHWARZKOPF & HENKEL,
«СПОРТМАСТЕР», «GM АВТОВАЗ», АЛЬФА-БАНК, «ЛУКОЙЛ», «МЕГАФОН».
бросить»? И, к примеру, заняться
чем-нибудь еще?

О`кей, с профессионализмом понятно. А какие требования
к молодым специалистам?

Я делаю только то, чего я хочу в
данный момент. То, что мне интересЧтобы глаза горели, чтобы хотел
но. Если мне это не интересно, я за- работать. Он должен быть интересен
нимаюсь чем-то еще.
сам себе. У него должно быть огромВаша самая большая ошибка в начале ное желание поглощать информацию.

Каждый человек, с которым я
когда-либо работала, был моим
учителем.

Вы ведь сами преподаете?

Я стала преподавать в вузе, в котором училась. Мне интересно общаться с молодыми ребятами, я доношу до них свое видение. Я могу
рассказать то, что им не расскажут
преподаватели. Рассказываю то, что
мне помогло бы в самом начале. И
еще пытаюсь их ободрить: чтобы им
очень захотелось что-то делать, двигаться вперед.
Помимо MAGRAM Market Research,
чем еще занимаетесь?

У меня много разных бизнесов.
Была, к примеру, одним из совладельцев спортивного бизнеса — сеть
Orange Fitness, мы ее уже продали.
Сейчас делаем новый спортивный
проект — сеть демократичных фитнес-клубов.
Почему вдруг спортивный бизнес?

Я в прошлом спортсменка. Профессионально занималась легкой
атлетикой.

Чем-то спортивное прошлое помогает?

Наверное, из тех времен осталась
воля к победе.

Не было ли у вас переломного момента в бизнесе: когда все стало вдруг
более, что ли, серьезно?

Нет, это в самом начале было все
очень серьезно, ответственность давила сильно, а в какой-то момент я
стала относиться к бизнесу спокойнее и с юмором. Жизнь стала легче,
жить стало веселей.
Светлана Максимченко | Акция,
специально для
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УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ
таймменеджмент

<колонка психолога>
ОКСАНА ОРЛОВА,
психолог

Механика вежливости

«Точность — вежливость королей» — однажды сказанная писателем, эта фраза прочно вошла в жизнь тех, кто хочет
научиться управлять временем. Сегодня
пунктуальность и умение грамотно распределять свою занятость демонстрируют уважительное отношение как к деловым партнерам, так и к собственной
работе.
Обладая конечным запасом сил и
энергии, мы при выполнении любого
задания можем расходовать их порционно. Любое дело можно условно
разделить на шесть этапов. На каждом из них человеку свойственно
показывать определенный уровень
эффективности.
Техника построения индивидуального графика эффективности, о
которой пойдет речь, используется в
тренинговых компаниях «Мир профессионалов», «Вершитель», Центре
психологии НГУ. Для построения
этого графика вам понадобятся лист
бумаги, ручка, твердая поверхность
и секундомер. На бумаге нужно нарисовать шесть квадратов размером
примерно три на три сантиметра так,
чтобы вам было удобно переносить
руку от одного к другому. Вооружаемся ручкой, проверяем исправность
хронометра. Устанавливаем сигнал

на 15 секунд, засекаем время и начинаем. Ваша задача — по сигналу
начинать стучать ручкой по первому
квадрату, оставляя точки. По прошествии 15 секунд ваш ассистент (или
секундомер) дает сигнал о переходе — и вы начинаете стучать по второму квадрату. Так повторяется до
тех пор, пока вы не заполните точками все шесть квадратов, после чего
следует сигнал «стоп». Теперь вам
предстоит сосчитать количество точек в каждом квадрате и подписать
эту цифру возле него.
Справившись с этой частью задания, рисуем координатную ось. По
горизонтальной оси мы откладываем
шесть равных отрезков, как это показано на рисунке. По вертикальной
оси масштаб выбирается самостоятельно в зависимости от разрыва
между количеством точек в квадратах: важно четко видеть динамику.

Генерировать новые идеи —
это то, чему может и должен
научиться любой менеджер

ИЗМЕНЯЕШЬ МИР, ИЗМЕНЯЯ УГОЛ ЗРЕ-

Первой точкой графика будет точка
с координатами (1; количество точек
в первом квадрате). Координаты второй точки — (2; количество точек во
втором квадрате) — и так до шестой.
Отметив все точки, соединяем их непрерывной линией. Получившаяся кривая является графиком вашей
эффективности.
В местах, где график находится выше всего, вы проявляете максимальную эффективность. Именно на эти промежутки (например, на
третью-четвертую части работы над
проектом) имеет смысл оставлять
сложную, творческую работу. Самым
низким отрезкам графика соответствует эмоциональный спад, который
можно использовать для отдыха или
выполнения монотонной работы.
Важна также форма графика:
если в начале вы показываете больший результат, чем в конце, наиболее сложные дела стоит отнести на
начало работы, и наоборот. Относительно редки прямые линии — такого человека можно ставить на выполнение любого задания, он будет
показывать стабильный результат.
«Забор» характеризуется сильно выраженным чередованием «взлетов»

ОТМЕТИВ ВСЕ
ТОЧКИ, СОЕДИНЯЕМ
ИХ НЕПРЕРЫВНОЙ
ЛИНИЕЙ
и «провалов». График такой формы
получается у людей, любящих в процессе выполнения задания переключаться на разные его части.
Описанные закономерности приобретают особое значение при командной работе. Менеджеру следует
учесть индивидуальные особенности
каждого члена команды, собрав вместе все имеющиеся графики эффективности. График эффективности
команды представляет собой среднее между графиками всех ее членов.
За счет сочетания разных графиков
в любой момент времени каждый из
членов команды будет чувствовать
себя нужным и важным и будет иметь
возможность проявить себя.
Ольга Пугач | для

АННА ПЕРЧАТКИНА, преподаватель
английского языка EF English First:

Умение распределять нагрузку в
течение дня помогает сбалансировать затрачиваемые усилия. Я учитываю свою эффективность при составлении плана занятий: стараюсь
построить каждое занятие таким образом, чтобы максимум информации
приходилось на вторую часть — тогда и группа разговорится, и я вхожу в
«стадию максимума».

Бизнес-курсы для начинающих менеджеров по продажам и курсы повышения квалификации в Школе
Менеджеров «Арсенал». Следующие группы открываются в октябре!

Дорогой читатель газеты Акция, это действительно интересно,
ДОСТУПНО, перспективно. Звоните по тел: 540-43-05/10. Наши
менеджеры с удовольствием ответят на все Ваши вопросы.

ЮЛИЯ РАЗУМОВСКАЯ, помощник юриста группы компаний «КоммСервис»:

Я напрямую использую «шесть
квадратов» в своей работе — мне
всегда нужно быть въедливой, дотошной, и, зная свои особенности, я
стараюсь не проверять важные документы в периоды спада, когда внимание рассеивается. Мне кажется, люди
интуитивно чувствуют такие моменты и годам к двадцати пяти получают
представление о своих биоритмах.

Фри или не фри
Почти все мы выросли в обычных советских семьях и привыкли, что
работать надо от звонка до звонка, пять дней в неделю. Да еще
гарантированно иметь оплачиваемые отпуск и больничный,
четко простроенную иерархию,
стабильную зарплату и прогнозируемый профессиональный рост.
Сейчас же ситуация поменялась
кардинально. В последнее время прослеживается совершенно
другая тенденция, которая называется модным словом — фриланс. «Freelancer» переводится как «свободный работник».
Но это не только вид зарабатывания денег. Это образ жизни. И
вот что стоит учесть, если вы решили стать фрилансером.
1. Найдите основание. Понятно, что
всем хочется страховки. И тяжко
жить в постоянной активной позиции. Получается, что вы всегда бежите наравне с паровозом.
Есть чувство, что если вдруг вы
ненадолго остановитесь, то Голубой Вагон с Птицей Счастья пронесется мимо. И поэтому вы вынуждены напрягаться, рыскать по
городу в поисках заказчиков, пытаться все время идти, а точнее
бежать, в ногу со временем. Понятное дело — устаете. При всем
при этом, когда вы вдруг делаете небольшую паузу, то нарастает
тревога безденежья. Хорошо бы
иметь какой-то пусть небольшой,
но стабильный доход. Это нужно
скорее для того, чтобы было ощущение прикрытой спины, тогда и
тревога будет поменьше разъедать.
2. Научитесь говорить «нет». Кажется, что вы имеете массу свободного времени, которым можете
безотносительно распоряжаться. Но всегда наступает дедлайн,
и хочешь не хочешь, а работу делать приходится, причем с худшим качеством. Заказчики отпадают сами собой. Дабы разорвать
этот круг, необходимо научиться
от чего-то отказываться.
3. Проследите тенденцию выживания. Согласитесь, что уже какоето время вы не тонете. Поэтому
можно смело говорить о том, что
уровень профессионализма возрос и «поле» начинает работать
на вас.
4. Определите бонусы. При всех напастях у фрилансера есть несомненный плюс, которому другие
завидуют,— это свобода. Как говорится, могу копать, а могу и не
копать! Можно не лебезить перед начальством, не вдаваться в
сплетни и интриги сотрудников,
не гнуться под страхом быть уволенным. Да и разнообразие работ прельщает, когда вы можете
не нудно повторять одно и то же,
а каждый раз приобретать новый опыт.
5. Мое — не мое? Конечно, такая работка не для каждого. И здесь
дело не в том, что кто-то тянет,
а кто-то — нет, а в том, что каждый человек устроен по-своему.
Если вам необходимо в семь вечера оказываться в своих домашних тапочках и после просмотра
сериала ложиться спать, то знайте — фриланс не для вас.
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Альфа-Банк —

банк для успешных людей!
Инвестиции в квалифицированные кадры — основа долгосрочного успеха. Понимая это, Альфа-Банк
формирует команду профессионалов, заботится о повышении их квалификации, мотивации и социальной защищенности. Если вы энергичны и полны желания работать в крупной финансовой структуре —
стройте карьеру вместе с Альфа-Банком!

Справка о компании

В настоящий момент в Альфа-Банке (в
Москве и регионах) работает около 8000
сотрудников. Планируется, что к концу 2006
года их будет 10000.
Средний возраст сотрудников (включая
топ-менеджмент) — 33 года.
По данным аудированной финансовой
отчетности (МСФО) за 2005 год, активы
группы «Альфа-Банк», куда входят ОАО
«Альфа-Банк», дочерние банки и финансовые компании, составили $9,8 млрд.,
чистая прибыль — $180,6 млн., собственный
капитал — $855,5 млн., кредитный портфель — $5,7 млрд.
В Альфа-Банке обслуживается более 40 тыс.
корпоративных клиентов и около 1,5 млн.
физических лиц.

Развивающийся
бизнес —
отличная
возможность для
карьерного роста
Алексей Марей,

директор розничных
продаж и работы
с клиентами, рассказывает об услугах и
схеме работы Альфа-Банка
Как вы знаете, Альфа-Банк — один из крупнейших
частных банков России. В этом году мы отмечаем
свое 15-летие. Сейчас банк входит в число самых
надежных и диверсифицированных финансовых
структур России. Вы наверняка видели отделения с
узнаваемым символом — большой красной буквой
А — в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске,
Екатеринбурге, Краснодаре, Сочи и многих других
городах страны. Всего в России и за рубежом
открыто более 120 наших отделений и филиалов, в
том числе дочерние банки в Казахстане, Украине и
Нидерландах. Представительства банка действуют
в Великобритании и США.
Свои отделения мы называем дополнительными
офисами. Здесь клиенты могут получить
квалифицированные консультации, приобрести
продукты и услуги — тарифные планы «АльфаЖизнь», кредитные карты, кредиты на неотложные
нужды. Здесь же можно оформить новую и
уникальную на сегодняшний день услугу «АльфаМобайл» — банк в мобильном телефоне.
Каждый из дополнительных офисов дает клиенту
возможность воспользоваться банкоматами, в том
числе с функцией моментального зачисления денег
на счет. Также к услугам клиентов интернет-банк
«Альфа-Клик» и прямой доступ в телефонный
центр «Альфа-Консультант». Все это доступно 7 дней
в неделю и 24 часа в сутки.
Розничный банковский бизнес в России активно
развивается. Этому развитию способствуют как
российские, так и крупные западные банки.
В условиях такой жесткой конкуренции критерием
выбора банка и важнейшим преимуществом
становится не только широкий спектр предлагаемых
продуктов и услуг, но и качество банковского
сервиса. Имея в портфеле интересные продукты и
новые технологии, мы гордимся командой сотрудни-

ков дополнительных офисов Альфа-Банка.
Наш девиз — «Мы работаем, чтобы радовать!».
Высокое качество сервиса для клиентов
Альфа-Банка — не пустые слова. По результатам
исследования, проведенного в 2006 году компанией
Nextep Promotion и опубликованного в журнале
«Имеешь право», Альфа-Банк занял первое место
по качеству обслуживания клиентов. Мы гордимся
этим результатом и не собираемся останавливаться
на достигнутом. У нас большие планы, и нам нужны
профессионалы!
Как мы формируем нашу команду? Сотрудники
дополнительных офисов Альфа-Банка — молодые и
активные люди. Очень часто к нам приходят ребята
без опыта работы в банках, а иногда Альфа-Банк
становится первым местом работы молодого
специалиста. От успешного кандидата мы ждем
большого желания учиться и работать. Самое
главное — вы должны разделять наше уважение к
клиентам Альфа-Банка, а всему необходимому мы
научим. Для этого у нас есть программы базового
профессионального курса, а также возможность
повышать свой профессиональный уровень в
дальнейшем.
Лучшие из лучших всегда на виду. Динамично
развивающийся бизнес — это всегда отличная
возможность для карьерного роста.
Добро пожаловать в команду профессионалов
розничного бизнеса Альфа-Банка!

Мы делаем
ставку на
талантливых и
перспективных
Андрей Шибанов:
директор по персоналу
ОАО «Альфа-Банк»
Андрей Шибанов
рассказал о кадровой
политике банка

Андрей, что для вас самое главное в
работе с персоналом?
Чтобы успешно решать амбициозные стратегические
задачи, мы должны привлекать и удерживать лучших
специалистов рынка. Поэтому мы создаем для них
условия для личного и профессионального роста и
формируем корпоративную культуру, которая
способствует полному раскрытию потенциала
каждого сотрудника. Например, мы проводим
внутренние конкурсы на замещение вакантных
должностей. Таким образом, работники могут
профессионально расти внутри организации. А еще с
2004 года в банке работает программа «Альфа-

Резерв»: с ее помощью мы выявляем сотрудников с
наибольшим потенциалом, обучаем их и в дальнейшем продвигаем на более высокие должности.
Вообще, обучение и развитие сотрудников — это одно
из важнейших направлений в работе с персоналом
нашего банка. Именно высококвалифицированная
профессиональная команда является тем
конкурентным преимуществом, которое позволяет
Альфа-Банку сохранять лидерскую позицию на
рынке. У нас внедрена система ступенчатого базового
и дополнительного обучения для всех сотрудников
банка. Отделом обучения банка разработан базовый
профессиональный курс для новых сотрудников, на
котором новички узнают, какие продукты мы
предлагаем клиентам, каковы их особенности, как
мы предлагаем эти продукты, каковы стандарты
обслуживания клиентов в Альфа-Банке и так далее.
Молодых специалистов обучают основам
банковского бизнеса и работе с новейшими
финансовыми технологиями.

А часто вы привлекаете к работе
молодых специалистов?
Конечно! Альфа-Банк делает ставку на талантливых и
перспективных людей. Мы проводим активную
политику по привлечению в банк выпускников
лучших вузов России. Участвуем в ярмарках
вакансий, днях карьеры и других мероприятиях,
которые дают возможность привлекать в наш банк
молодых, хорошо подготовленных и амбициозных
специалистов. Половину сотрудников банка
составляют люди до 30 лет. Мы уделяем большое
внимание работе со студентами, организуем их
практику в банке. Даем им возможность опробовать
себя в банковском бизнесе. После прохождения
практики и окончания вуза часть практикантов
приходит в банк уже в качестве новых сотрудников.

Какие направления, на ваш взгляд,
наиболее интересны для молодых
специалистов в Альфа-Банке?
Наиболее перспективны для них новые направления — розничный бизнес, потребительское кредитование. Именно эти блоки динамично развиваются и
дают возможность расти со стартовых позиций.

А что вы предлагаете своим
сотрудникам?
Банк предлагает своим сотрудникам организацию
медицинского обслуживания в ведущих клиниках.
Социальный пакет может также включать служебный автотранспорт, оплату мобильного телефона и
другие льготы.
В Альфа-Банке принято награждать своих «ветеранов» — сотрудников, проработавших у нас 5 и 10 лет,
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Просто и легко
Елисей Прокопьев,
управляющий дополнительного офиса
«Мясницкий», считает
себя везунчиком

В Альфа-Банк я пришел весной
2003 года. Сейчас мне даже трудно сказать, что
повлияло на мой выбор сильнее — доводы здравого
рассудка или труднообъяснимая магия мощного
бренда. Одно могу сказать с уверенностью: ни
логика, ни интуиция меня тогда не подвели, а
результаты моего выбора превзошли все ожидания.
Но по порядку об этом.
Некоторое время после института я работал
в небольших российских компаниях. Из всех
впечатлений у меня осталось только одно: мелкий
и средний отечественный бизнес повесил на гвоздь
малиновый пиджак, снял спортивный костюм, но
в качественный деловой так и не облачился. Было
грустно.
То есть видимые проявления благополучия, конечно,
были: не облагаемая налогами заработная плата, некая «расслабленность» рабочего графика, неформализованный подход буквально ко всем проблемам.
Однако у этой медали была и обратная сторона.
Относительная «легкость бытия» порождала и ряд
закономерных вопросов: а насколько я социально
и юридически защищен на своем рабочем месте?
Не приходится ли мне выполнять работу, о которой
ни слова не сказано в трудовом соглашении?
А подписывал ли я его вообще? Смогу ли я расти
в этой компании как профессионал? И так далее.
Тогда я стал задумываться о смене работы. Перечисление в уме таких понятий, как трудовые отношения
«по КЗОТу», соцпакет, медстраховка, грамотный менеджмент и так далее вызвало у меня однозначную
ассоциацию: Альфа-Банк! Не буду долго разбираться
в том, почему именно Альфа-Банк, скажу лишь, что
у многих моих знакомых ассоциативный ряд был
похожим.
Вторая мысль была такой: что же я буду делать
со своим образованием лингвиста в Альфа-Банке?
Тем не менее набрал в Интернете
www.alfabank.ru и принялся изучать сайт. На
страничке вакансий ничего подходящего для меня

не было. Вернее сказать, я не отвечал требованиям
ни одной из вакансий. И все же решил анкету на
сайте заполнить. На всякий случай — а вдруг чудеса
все-таки бывают?
Моему удивлению не было границ, когда через
месяц мне позвонила девушка и предложила
попробовать себя в банковской сфере. Шутка? Нет.
Если успешно пройдете собеседование, у вас будет
возможность обучаться, получать стипендию и
устроиться к нам на работу. Верилось с трудом, но на
собеседование согласился.
И прошел его успешно! А когда я знакомился с теми,
с кем предстояло учиться и работать, в голове все
время была мысль: насколько же мне повезло!
Люди оказались разного возраста, кто-то, как я, без
банковского образования, но все веселые, яркие, со
здоровыми амбициями и неиссякаемым запасом
энтузиазма.
Своих теперешних сотрудников я бы охарактеризовал
так: это те, кто не топчется на месте, взяв небольшой
рубеж. Хотя состояние стагнации у нас и невозможно. Вокруг всегда находятся молодые, энергичные
и очень жизнерадостные люди, которые просто не
дают «тормозить», поэтому карьеру в Альфа-Банке
делать как-то просто и легко. Все, что нужно,— это
быть открытым к общению с коллегами, получать
новые знания, верить в себя, доверять тем, кто
рядом, и главное — иметь желание развиваться. Если
у вас возникнут трудности, вы всегда найдете поддержку и помощь в лице более опытного коллеги.
Не забывайте помогать другим, когда добьетесь
успеха сами. В этом случае ваша карьера в АльфаБанке будет складываться удачно.

широкий спектр банковских услуг. Немаловажным
было также и то, что за 15 лет стабильной работы банк
завоевал лидирующие позиции на рынке.
Говоря о планах на будущее, могу отметить, что, несмотря на короткий срок работы в банке, мне на днях
предстоит первый шаг вверх по карьерной лестнице.

Необходимо только желание
Римма Киселева,

сервис-администратор
дополнительного
офиса «Медведково»,
осталась работать в
Альфа-Банке после
прохождения здесь
практики

На пятом курсе институт
предложил на выбор несколько банков для
прохождения преддипломной практики. Идея
пройти такую практику в Альфа-Банке показалась
мне заманчивой. Схема была такая: мы проходим
собеседование и стажируемся в одном из отделений
банка в течение двух месяцев. Потом проходим
повторное собеседование, описываем ситуацию
глазами клиентов и выносим предложения: как
оптимизировать технологию и стандарты качества
обслуживания клиентов.
Первый день стажировки меня немного насторожил:
объем информации, который я получила, был
огромен. Я поняла, что еще многого не знаю о
продуктах, которые банк предоставляет клиентам, и
мои познания в банковской сфере оставляют желать
лучшего. Но со временем все оказалось несложно
— необходимо было только желание. После нескольких месяцев успешной работы в Альфа-Банке
я приобрела ценную информацию, которую можно
получить только на практике. А в конце стажировки
управляющий отделением предложил мне остаться
на обучение с перспективой дальнейшего трудоустройства.
Я, конечно, согласилась. Мне очень понравилось в
банке то, что персонал, с которым я работаю, ценит
меня и всячески поддерживает в трудных ситуациях.
Понравилось, что даже с управляющим отделения
можно общаться непосредственно. А кроме того, сам
факт работы в таком банке повышает самооценку!
Сейчас я работаю сервис-администратором. В мои
обязанности входит приветствие клиентов — я
являюсь первым человеком, который встречает их
при входе. Моя задача — понять, что нужно клиенту,
и направить его к нужному сотруднику. Кроме того,
я консультирую посетителей относительно продуктов,
предоставляемых банком, и разъясняю правила
пользования банкоматом.
Почему именно Альфа-Банк? Во-первых, это
серьезная финансовая организация с лидирующими
позициями на рынке. Известный банк, имеющий
разветвленную сеть отделений в Москве и регионах.
Во-вторых, в связи с внедрением розничного бизнеса
в новом европейском формате в штат набирали
новых молодых, перспективных, технологически
продвинутых и готовых к инновациям людей. Такой
формат, в отличие от других, позволяет за короткий
период прохождения практики познать наиболее

Программа стажировки
для студентов

Программа ориентирована на студентов 3-х,
4-х и 5-х курсов высших учебных заведений и
направлена на молодых энергичных людей, которые
в ближайшем будущем планируют начать карьеру.
Альфа-Банк готов предложить таким студентам
пройти производственную и преддипломную
практики (на базе программ вузов) в розничных
отделениях банка.
Это позволит молодым людям не только окунуться в
реальную банковскую среду, но и изучить стандарты
розничного обслуживания, основные продукты и
услуги банка, конкурентные преимущества и многое
другое.
Альфа-Банк является одним из лидеров в
банковском секторе, поэтому мы предъявляем
высокие требования к нашим кандидатам. Студент
должен иметь хорошую успеваемость, опыт работы
с ПК и специализироваться в области финансов и
кредита, экономики, юриспруденции, бухгалтерии,
налогообложения и т. д. Также ожидается, что у
кандидата будет высокая мотивация работы в банке
и стремление к карьерному росту.
По окончании стажировки Альфа-Банк предлагает
каждому студенту сдать экзамен, включающий в
себя теоретические знания (тест) и ролевую игру.
Успешно сдавшим экзамен вручается сертификат,
который позволяет рассматривать их на текущие
вакансии в отделения розничных продаж
БЕЗ КОНКУРСА.

Контактная информация:
ОАО «Альфа-Банк», сайт — alfabank.ru,
тел. 783-53-29, e-mail: Staffretail@alfabank.ru.

фото_Елена Белоусова

а также более десяти лет.
Еще банк проводит конкурс «Лучшие из лучших».
В конкурсе несколько номинаций, и с его помощью
мы отмечаем и награждаем сотрудников, которые
добились выдающихся бизнес-результатов, привержены нашим корпоративным ценностям и являются
образцом для подражания для своих коллег.
У нас есть также общекорпоративные ежегодные
мероприятия и возможность участвовать в различных обучающих и командообразующих программах.
Сотрудники Альфа-Банка — это команда, которая
умеет не только хорошо работать, но и весело
отдыхать!
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УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ
<hr-profile>

<крайние точки>

ИВАН
СКАЛЬФАРОТТО,
начальник управления по работе
с персоналом ЗАО
КБ «Ситибанк»

Профессия: адвокат
ИЛЬЯ УЛЬЯНЕНКОВ, помощник
адвоката в адвокатском бюро «Юс
Ауреум». Студент
пятого курса Российской правовой
академии Министерства юстиции
РФ. Начинал карьеру в сентябре
2004-го в адвокатском бюро «Резник,
Гагарин, Абушахмин и партнеры».

фото_Наталья Времячкина

ЛЮДМИЛА КОТЕСОВА, председатель коллегии адвокатов
«Профессионал».
Окончила Всесоюзный юридический заочный
институт. Стаж
адвокатской
практики — более
20 лет.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛ С 20-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ ЗА ПЛЕЧАМИ ОТ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА С ОПЫТОМ РАБОТЫ, МЕНЬШИМ В 10 РАЗ
Мне всегда нравилась эта профессия.
Сколько себя помню, я представляла себя юристом. Наверное, на меня повлияли какие-то
книги, фильмы, о которых я уже не помню. Но
я помню, что мне хотелось посвятить себя серьезному, уважаемому и полезному делу.

Чем вас привлекла юриспруденция? Почему
вы выбрали эту
профессию?

Когда я учился в школе, читал много детективов и в ходе чтения пытался понять, что будет на следующей странице, не переворачивая
ее. В старших классах с удовольствием изучал историю и обществознание. Наверное, моя
предрасположенность к гуманитарным наукам
и определила дальнейший выбор.

Работа адвоката — помогать людям отстаивать свои права, свое достоинство, свою собственность. Это смысл существования профессии, который реализуется в каждом конкретном
деле.

К чему вы стремитесь в профессиональной
области? Какие у
вас цели?

Наверное, как и все молодые специалисты, я стремлюсь получить признание мастеров своего дела. После окончания академии
планирую поступить в аспирантуру, защитить
кандидатскую диссертацию и получить ученую
степень.

Ответ очевиден: у новичка в отличие от
меня нет двадцатилетней адвокатской практики, нет опыта законотворческой работы, да
и просто житейского опыта, нет моих связей.
Но как только специалист начинает думать, что
ему больше нечему учиться, его рост прекращается. Дело новичка — учиться у опытных
профессионалов. А дело опытных профессионалов — прислушиваться к идеям молодых и
тоже учиться.

Какой профессиональный путь
вы уже прошли?
Чем новичок отличается от вас?

Сказать, что новичок отличается от меня
всем, наверное, нескромно. Мой стаж в общей
сложности составляет чуть более двух лет, за
это время я, конечно, получил значительный
практический опыт. Знания, полученные в институте, и реализация этих знаний на практике — оказывается, абсолютно разные вещи.

Первое правило адвоката — то же, что и у
врача: не навреди. Надо действовать исключительно в интересах клиента, делать все для его
блага. Если ты по каким-то причинам не способен на это — надо отказаться от дела. Адвокат — профессия публичная, отсюда следует умение работать с аудиторией, умение
говорить публично. Кто-то занимается этим
специально, кто-то набирается мастерства за
годы работы. Хорошую профессиональную помощь оказывает Федеральная палата адвокатов
РФ. Каждый год Дума принимает порядка четырехсот законов. Федеральная палата систематизирует их, доносит до адвокатов, которые
в этом активно заинтересованы.

Какие специальные навыки
нужны адвокату? Как вы
повышаете свою
квалификацию?

Очевидно, что адвокату необходимо уметь
общаться с людьми, выступать перед аудиторией, быть логичным и убедительным, быть хорошим психологом.
У нас в академии есть даже специальные
курсы риторики и юридической психологии,
но на практике все обстоит значительно сложнее, и для начинающего специалиста важны
наблюдательность и советы старших коллег.
Идеальный вариант — это узнать какие-то секреты от адвоката, с которым работаешь.

Точные цифры я регулярно сообщаю налоговому инспектору. Налоги — это святое. Скажу, что это сумма от $3000. А верхнюю планку
не буду называть, зависит от клиента, от цены
вопроса, от трудолюбия адвоката. Адвокат —
очень тяжелая работа, нестабильная. Я знаю адвокатов, которые вовсе сидят без дел. И я знаю,
что в большинстве городов России адвокату не
разбогатеть — слишком бедные клиенты.

На какой заработок может
рассчитывать
специалист
вашего уровня?
Сколько вы зарабатываете?

Не могу с уверенностью ответить на данный вопрос. Как мне кажется, средняя зарплата молодого специалиста в отрасли колеблется от 300 до 1000 долларов. Моей заработной
платы мне хватает, к тому же я ценю сейчас не
столько размер заработка, сколько приобретаемый стаж работы по специальности.
Ирина Толстикова | для

ЮЛИЯ СМИРНОВА, руководитель направления подбора персонала в области юриспруденции компании «Империя кадров»:

Адвокатская система в России только начала формироваться. Только в 2002 году был принят закон об адвокатской деятельности. А это совсем небольшой срок для создания цивилизованной платформы для деятельности.
Профессия адвоката престижная, хорошо оплачиваемая, но тяжелая. Сущность адвоката можно сравнить с призмой: первая
грань — это профессиональные качества и способности, вторая — моральная составляющая (ведь настоящий адвокат должен
быть уверен на 100% в невиновности своего подзащитного), и третья — это работа, которая позволяет зарабатывать деньги.
Согласно информации компании HeadHunter, соотношение количества резюме к количеству вакансий по специальности «адвокат» — 2,1 (резюме соискателей больше, чем вакансий работодателя; на основе размещенных на www.hh.ru вакансий и резюме).
Уровень заработных плат адвокатов, $/мес. (на 21.09.2006): предлагаемые соискателям зарплаты (ср. значение) — 1600;
ожидаемые соискателями зарплаты (ср. значение) — 1500.
Портрет соискателя: 63% — мужчины, 60% — в возрасте 26-35 лет, 19% — в возрасте 36-45 лет,
89% имеют высшее образование, 5% — степень магистра, 6% — степень кандидата или доктора наук.

Биография
Родился в Милане, Италия. С отличием окончил Университет имени
Федерико II в Неаполе. Пришел
в «Ситигруп Италия» в 1998 году,
в 2002 году переехал в Лондон,
с 2005 года работает в Москве.
Профессиональное
Я думаю, самое интересное в профессии HR’а — то, что мы работаем с
людьми. На мой взгляд, нет ничего интереснее людей. Люди
удивляют, они разные. Когда вы
встречаетесь с кем-то в первый
раз, никогда не знаете, каким
окажется этот человек. Работать
с людьми — это замечательно.
Карьера
Моя карьера для меня идеальна. Мне
повезло: я работаю в международной компании, делаю то, что
мне очень нравится, и у меня есть
возможность бывать в самых разных странах. Моя работа, с одной
стороны, очень интересна в профессиональном плане, а с другой — открывает большие возможности для личного роста.
Успех/неудача
Когда я начинал работать в Италии, то
не думал, что буду строить международную карьеру. Быть успешным на международном уровне
намного сложнее, и я считаю, что
это большое достижение.
Серьезных неудач у меня, наверное,
не было. Конечно, каждый делает ошибки, и я не исключение. Но
неудача — это что-то большее, и
этого мне пока, к счастью, удавалось избегать.
Собеседования
За свою жизнь я, наверное, провел
тысячи собеседований. Мне
очень нравится беседовать с кандидатами, которые только начинают карьеру. Когда говоришь со
взрослым человеком, то в первую очередь обращаешь внимание на его опыт, в то время как
при общении с молодыми акцентируешься на их потенциале. Такие собеседования я вспоминаю
с удовольствием.
Кандидаты
Я ожидаю от кандидатов, что они будут людьми творческими, предприимчивыми, широких взглядов. Они должны уметь управлять
своей карьерой. Также очень
важно, чтобы человек был интересен как личность.
Особые вопросы
У меня есть парочка «особенных» вопросов. Я часто спрашиваю, есть
ли у человека какое-то достижение, которым он особенно гордится. Не только в профессиональной сфере, но и в личной.
Это помогает мне понять, чего
человек добился и что для него
важно в жизни. Еще один вопрос — «Если бы я попросил ваших друзей рассказать о вас чтонибудь особенное, что бы они
рассказали?» Я спрашиваю это
потому, что хотя мы в «Ситигруп»
приглашаем профессионалов, в
то же время мы все люди.
Совет
Я бы посоветовал кандидатам быть
достаточно открытыми. Работа
в банке подразумевает тесное
общение с клиентами, поэтому
очень важно, чтобы они умели
строить отношения.
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АНТИКАРЬЕРА

Денис Гледенов:

«У меня есть то,
что нужно всем»

FAQ

Денис родился 17.09.1979 в городе Дубна. Еще будучи школьником, поступил в МИФИ. В начале 90-х
стал ходить в ОИЯИ (Объединенный
институт ядерных исследований) в
компьютерный класс. В 92-м появился свой компьютер. Был исключен
из МИФИ с первого курса за то, что
взломал сервер института.

Об учебе

Сделал я это из хулиганства. А
мне ректор говорит: «Считай, что
ты мне в кошелек залез, посмотрел,

что там лежит, и обратно положил».
Так и вылетел. Да и что мне там делать было? Физика не интересовала,
я компьютерами на тот момент больше увлекся.

О том, кто такой киберсквоттер

Киберсквоттер — это человек,
регистрирующий домены, названия
которых совпадают с названиями товарных знаков, чтобы впоследствии
их продать. Настоящих киберсквоттеров, по моим подсчетам, всего 5
или 6, и всех их я знаю, со всеми пе-

фото_Андрей Луфт

«Я не испытываю чувства стыда, да
и за что?» — удивляется Денис
Гледенов, владеющий четырьмя тысячами доменов в интернете. В битве за домены он
проиграл компаниям Google и
Mercedes в суде, зато заключил
выгодные сделки с городом
Химки и журналом «Большой
город». Профессиональный
киберсквоттер не задумывается о построении «правильной»
карьеры — у него и так есть то,
что нужно другим.

риодически общаюсь. А я никакой
не киберсквоттер. На меня ни одного домена не зарегистрировано. Я
предприниматель. Все домены, к
которым я имею отношение, зарегистрированы на друзей по доверенности. Сейчас я владею примерно 4000
доменов.

О том, как было и как
есть

Еще в общаге МИФИ я стал покупать домены. Тогда не нужно было
платить никаких денег, и мне это
было просто интересно. Сейчас
условия изменились: за участие в
аукционе нужно платить. Серьезных игроков, да и людей, просто испытывающих удачу, стало больше.
Появилось множество ограничений. А интересных названий для доменов стало значительно меньше.

О том, как работает
киберсквоттинг

Скажем, человеку нужен какойто адрес. Он его набирает и видит,
что этот домен свободен. Дальше он
идет на RU-сenter, там указано, что
интересующим доменом владею я.
Он может связаться со мной по почте и обсудить этот вопрос.

О своих буднях

Не помню, когда ложился ранее двух ночи. Иногда бывает,
что, просидев до утра за компьютером, сажусь в машину и еду на
встречи. Постоянно вожу с собой
ноутбук — надо быть в курсе дел,
следить за деятельностью коллег,
отслеживать появление новых брендов и тут же реагировать на это.

О поражениях

Пришлось отдать google.ru представителям компании Google. Но там
я ведь даже на первом слушании
не был. Еще пришлось расстаться с
адресом mercedes.ru.

О том, почему это
законно

Для того чтобы отнять адрес,
нужно доказать, что ты используешь
домен в тех же целях, что и компания с аналогичным названием. В случае с Mercedes им удалось взять верх
еще и потому, что на этом домене
у меня была реклама фирмы по найму персонала. Адвокаты прицепились к тому, что Mercedes занимается
этим же.

Об этике и морали

Мне кажется, должно быть стыдно компаниям, которые вовремя не
сообразили купить подходящий им
домен за какие-нибудь 20 долларов.
А я не испытываю чувство стыда,
да и за что? Если человек покупает

Я НИКАКОЙ НЕ КИБЕРСКВОТТЕР. НА МЕНЯ
НИ ОДНОГО ДОМЕНА НЕ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
квартиру в центре, цена на нее растет и он ее продает — разве за это
может быть стыдно?

О деньгах

Я несколько раз отдавал домены даром. А самая крупная сделка
была в 20 тысяч долларов. Но вообще прибыль у меня — ноль. Потому
что все идет в развитие дела, тут же
пускается в оборот. И стабильного
заработка нет. Но вот под Новый год
я разбил машину. Вроде новую покупать не собирался, а потом на следующий день пошел да купил.

О сделках с Kent, городом Химки и журналом «Большой город»

Я однажды зарегистрировал himki.ru, потратил на это сто долларов. А
через какое-то время ко мне обратилась администрация города Химки с
просьбой продать им этот домен —
им там спонсор помогал деньгами. Я
и продал. Цена, кстати, выросла более чем в сто раз. Адрес bg.ru тоже
я продавал, очень хороший адрес —
двухбуквенный, да и сочетание букв
хорошее, многозначное. А вот о сделке с Kent жалею: я догадывался, что
kent.ru покупают у меня они, но не
был уверен. А потом, когда узнал, понял — надо было просить больше.

О плюсах и минусах

Конечно, у моего занятия есть
свой недостаток — получаю по 20
звонков в день. Раздражают люди,
предлагающие по 200-300 долларов за домен, содержание которого
мне обошлось в несколько раз больше. Но это очень интересно, когда у
тебя есть то, что нужно всем.
Александр Цыганков | для
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ОБРАЗОВАНИЕ
бизнес-образование

<букбери рекомендует>

Вызов по-русски
100 лет назад в Гарвардской школе бизнеса придумали новую форму Правильные книги
образования, кардинально отличающуюся от традиционных
1. «Бизнес не по-американски»
лекций,— кейс, или разбор конкретной практической ситуаДоналд Кэлфф
ции. После Второй мировой войны, тренажеры для летчиковистребителей стали прототипами другой образовательной
инновации — имитации: тех же тренажеров, только для менеджеров. Десять лет назад, с развитием интернета, по миру
прокатился бум сетевых имитаций — сетевых чемпионатов по
Автор представляет заманчивую альуправлению бизнесом. Волна докатилась наконец и до нас.
тернативу возникшему в США споВ сентябре Академия народного хозяйства при Правительстве РФ
заявила о запуске сразу соревнований на базе имитаций — Global Management Challenge и Business Battle.
Global Management Challenge
(GMC) — крупнейшее в мире соревнование по стратегическому управлению, которое базируется на компьютерной модели управления
международной корпорацией. Суть
простая: в ходе игры команды-участницы должны развивать виртуальное
предприятие. В центре соревнования находится комплексный бизнессимулятор — компьютерная модель,
имитирующая процесс управления
компанией на международных рынках в условиях глобальной конкуренции. Побеждает команда, которая
обеспечит максимальную стоимость
акций своей компании.
Проект был придуман в 1980 году
в Португалии и некоторое время был
национальным. Сегодня в чемпионате принимает участие более 20 стран
(15000 молодых менеджеров ежегодно в составе команд по 3-5 человек). Вначале каждая страна проводит собственный чемпионат, а затем
победители встречаются на международном финале, который определяет лучшую команду управленцев в
СЕГОДНЯ В ЧЕМмире. В этом году Global Management
Challenge впервые пройдет в России, ПИОНАТЕ ПРИНИМАЕТ
а команда-победитель российского
чемпионата примет участие в меж- УЧАСТИЕ БОЛЕЕ
дународном финале GMC в Китае.
В отличие от GMC, к участию в ко- 20 СТРАН
тором приглашаются опытные управленцы, в чемпионате Business Battle один из организаторов российского
смогут попробовать силы студенты GMC,— а мы решили вообще раздеи аспиранты. «В некоторых странах лить эти две аудитории и провести
в GMC участвуют только студенты, в два отдельных чемпионата — Global
некоторых — только взрослые ме- Management Challenge и Business Baнеджеры, где-то они перемешаны,— ttle. По устройству эти два соревноМаксим Петерленко, вания похожи, но для студентов подя _май2006
2006
к цк цирассказывает
ия _май
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ЛИЧНЫЙ
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
ОПЫТ

ководитель департамента
ководитель
департамента
щевой промышленности»
щевой
промышленности»
нии «Агентство
Контакт»
нии «Агентство Контакт»

КОЛОНКА
КОЛОНКАРЕКРУТЕРА
РЕКРУТЕРА
ВВпищевой
пищевойпромышленности
промышленностинынче
нынчебурное
бурноеразвитие
развитиеии
кадровый
кадровыйголод.
голод.Несмотря
Несмотрянанато,
то,что
чтопочти
почти90%
90%персоперсонала
налав в«пищевке»
«пищевке»——это
этоспециалисты
специалистыпроизводственных
производственных
специальностей,
специальностей,компании
компаниииспытывают
испытываютнеобходимость
необходимостьв в
бренд-менеджерах,
бренд-менеджерах,специалистах
специалистахпопомаркетингу,
маркетингу,мерченмерчендайзерах,
дайзерах,экономистах.
экономистах.
Недавно
Недавнок кнам
нампоступила
поступилазаявка
заявкаототкрупного
крупноготоргово-проторгово-промышленного
мышленногопредприятия,
предприятия,одного
одногоизизлидеров
лидеровмясоперерамясоперерабатывающей
батывающейотрасли.
отрасли.ВВмосковский
московскийофис
офискомпании
компаниитреботребо-

готовлена модель попроще, к тому
же в ней больше образовательных
элементов. Каждый участник Business Battle получает доступ к электронной библиотеке, где находится выборка из лучших материалов,
которые способны помочь в решении вопросов, возникающих в ходе
игры, а также тесты и задания, с помощью которых игроки могут проверить свои знания. Эта часть программы не является обязательной и не
влияет на исход игры, но может дать
подсказку для выбора верной стратегии». Различие двух чемпионатов и в
условиях участия: участие в Business
Battle бесплатное, а в GMC необходимо оплатить вступительные взносы
за команду участников.
По словам организаторов, чемпионат — наиболее простой и эффективный инструмент овладения новыми знаниями и навыками как для
студентов и аспирантов, так и для менеджеров. Как любое соревнование,
это также проверка себя в борьбе с
лучшими из лучших. Для студентов
немаловажна и яркая строчка в резюме, а с лучшими командами Business Battle на национальном финале
встретятся топ-менеджеры и HR-директора ведущих российских компаний, что может также послужить
успешным стартом карьеры.
Приживется ли инновационная
форма бизнес-образования на российской почве, будет видно в марте,
когда состоятся национальные финалы GMC и Business Battle. А имеет ли смысл вести речь о международной конкуренции, будет понятно
в апреле — после того, как командапобедитель российского GMC попробует свои силы на международном
финале.
Юлия Родина | для

собу организации финансовой
деятельности: европейская модель предпринимательства против американской.
Изд-во «Вершина».
2. «Лучшие книги для бизнеса»
Андрей Кузьмичев
Профессор ГУ-ВШЭ Андрей Кузьмичев, ведущий колонки «Новинки книжных развалов» газеты
«Ведомости», собрал под одной
обложкой 100 рецензий на новые книги.
Изд-во «Добрая книга».
3. «Капитализм, демократия и удобная бакалейная лавка Ральфа»
Джон Мюллер
Увлекательный путеводитель по экономической и политической
истории, о преувеличении возможностей демократии и иллюзорности капитализма.
Изд-во «Олимп-Бизнес».
4. «Бренд навсегда» Жан-Ноэль
Капферер
Лучшая книга о бренд-менеджменте
в мире.
Изд-во «Вершина».
5. «Построение бренда в сфере
моды: от Armani до Zara»
Марк Тангейт

История развития моды и самых знаменитых модных брендов с начала XIX века до наших дней.
Изд-во «Альпина Бизнес Букс»
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КАЛЕНДАРЬ

15 сентября — 15 ноября
Открытый конкурс
переводчиков

Конкурс призван поддержать молодых и талантливых переводчиков из
всех регионов России. На конкурс
принимаются переводы статей с любых языков на русский. Тематика —
культура, искусство, музыка, литература, театр, кино.
www.itrex.ru/competition/

28 сентября — 28 ноября

The L’Oréal e-Strat Challenge Episode 7

Всемирная интернет-игра, в которой
команды по три человека борются за
мировое лидерство в виртуальном
бизнесе.
www.e-strat.loreal.com

2–4 октября

Выставка & конференция
«ТРЕНИНГ-2006»

Москва, Краснопресненская набережная, 14, ЗАО «Экспоцентр», павильон 7,
зал 1
Выставка для всех, кто занимается вопросами управления персоналом. На
мероприятии можно бесплатно посетить демо-тренинги и мастер-классы.
www.expo.trainings.ru

3–4 октября

VII центральная ярмарка вакансий

Москва, ул. Кузнецкий мост, 11, Московский Дом художника
В ярмарке участвуют десятки ведущих
российских и международных компаний, работающих в сфере оптовой и

розничной торговли, производства,
информационных технологий, финансово-банковского сектора, строительства, страхования, транспорта и
логистики, сферы услуг, ресторанногостиничного бизнеса и др.
www.betapress.ru/fairs/central7

5 октября

Семинар «Стратегия успеха для крупного российского бизнеса»

Москва, ГУ-ВШЭ, ул. Мясницкая, 20
Мастер-класс Андрея Гунина, главного
финансового управляющего группы
компаний «РОЛЬФ». Предварительная регистрация обязательна.
http://akzia.com/seminars/rolf

9 октября

QS World MBA Tour

Москва, пл. Европы, 2, отель «Рэдиссон САС Славянская»
Крупнейшая международная выставка бизнес-образования: более 80
Full-time и Executive MBA программ.
Сотрудники приемных комиссий и департаментов по развитию карьеры ведущих бизнес-школ мира расскажут о
возможностях обучения по программам МВА и перспективах дальнейшего
трудоустройства.
www.topmba.com/

11 октября

IV специализированная ярмарка
вакансий на физическом
факультете МГУ

Москва, Ленинские горы, МГУ им. М.В.
Ломоносова, физический факультет

На ярмарке будут представлены ведущие российские и международные
компании, активно привлекающие
на временную и постоянную работу
молодых специалистов и студентовстаршекурсников. Предварительная
регистрация обязательна.
www.physcareer.ru/ya2006/

14–15 октября

Международная ярмарка европейского образования

Москва, ул. Петровка, 11/20, «Мариотт
Аврора Отель»
Санкт-Петербург, ул. Михайловская,
1/7, «Гранд Отель Европа»
В выставке участвуют аккредитованные российские и зарубежные высшие учебные заведения, национальные и международные организации и
ассоциации, школы бизнеса, языковые центры и т.д.
www.iciep.ru/www/about3.cfm

18-21 октября

Турнир по интернет-трейдингу «itrading e-cup-2006»

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Отборочные соревнования пройдут
до 13 октября на сайте
www.fibo-forex.ru

19 октября

Церемония вручения премии ассоциации менеджеров «Аристос-2006»

Москва, Новинский бульвар, 31
Вручение премии лучшим менеджеров
России. Среди гостей — руководители российских и зарубежных компа-

ний, представители органов власти,
деятели культуры.
www.awards.amr.ru/p1_9.html

19–20 октября

XVIII Международный форум
«Карьера»

Москва, Манежная пл., 1, Центральный
выставочный зал «Манеж»
В форуме принимают участие более
100 крупнейших российских и международных компаний.
www.mscenter.ru/forum/

23 октября

День карьеры в МДМ

Комсомольский пр-т, 28
В ярмарке вакансий примут участие
более 70 крупнейших компаний-работодателей.
www.job-media.com

27 октября 2006 года
окончание регистрации на
Business Battle

Всероссийский студенческий чемпионат по управлению бизнесом.
www.businessbattle.ru

31 октября, Москва;
9 ноября,
Санкт-Петербург

XII международная профессиональная выставка «Кадровый
менеджмент»

В выставке примут участие более 200
компаний, представляющие все секторы кадрового рынка.
www.hrm.ru
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подробностях, каждый может завести своего героя и действовать от его имени. Герои

могут выбирать внешность, одеваться в разную одежду, создавать нужную им обстановку
в комнате, заводить домашних животных, посещать других героев, делать покупки и т. д.

услугами пользуются Electronic Arts, Levi Strauss
& Co., L’Oreal USA, Microsoft Corporation, Motorola,
Nokia Corporation, Nike, Inc., Procter & Gamble, Sony
Corporation и многие другие компании.

Сделай круче
В России, где большинство потребительских
рынков становится все более конкурентными,
тема молодежного маркетинга все чаще звучит в

«Впар» костей не ломит

Болевые точки
Для молодых людей интернет более действенное медиа, чем телевидение. По данным исследования MASMI «Online the monitor 2005», около
36% активной интернет-аудитории составляют
люди в возрасте 15–24 лет. На сегодняшний момент многие бренды стараются максимально
увеличить свое присутствие в сети. Одни создают промо-сайты, посвященные выходу обновленной версии продукта, новой акции или события. К интересным примерам промо-сайтов

МАРИЯ ФИЛОНОВА | ДЛЯ АКЦИИ
Подробнее на www.akzia.ru

ТЕЛ. +7 (495) 229-39-79
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По данным исследовательской службы
Charles Schwab & Co, в США в прошлом
году молодые люди (в возрасте 15–22
лет) потратили на собственные покупки
$250 млрд. А под влиянием молодых
людей были приобретены товары на
общую сумму свыше $1,8 триллиона.
В России за прошлый год, по данным
крупнейших сотовых ритейлеров,
молодые люди обеспечили 40% объема
продаж сотовых телефонов.

П О Д Р О Б Н Е Е Ч И Т А Т Ь Н А H T T P : // W W W . A K Z I A . C O M / A B O U T / C A R E E R
резюме присылать на best@akzia.ru

объяснять ему, что он пока не входит в целевую
аудиторию этого кинопроекта».
На Западе с молодежью уже давно никто не
шутит. Доказательство тому — масса агентств,
специализирующихся только на молодежном маркетинге в США, Великобритании и Германии. Их

ТРЕБОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ | ОЖИДАНИЯ ВЫСОКИЕ

Желание понравиться молодому поколению
проявляется даже у тех, кто торгует гречневой
крупой или аппликаторами Кузнецова. При этом
молодежь является самой искушенной, разборчивой и привередливой аудиторией. Наше поколение — первое в своем роде. По словам директора
по стратегическому планированию рекламного
агентства «Родная речь» Драгорада Кнези: «В
России только что выросло первое поколение молодежи, которому на самом деле нравится быть
под прицелом публичных сообщений и которое
действительно восхищается фактом, что ему
постоянно пытаются что-то ”впарить”. Это, быть
может, первое российское поколение бабушек и
дедушек, которые своему пятилетнему внуку не
будут говорить, что не надо смотреть эту техасскую резню бензопилой, потому что это отвратительно и нечеловечно,— а настойчиво будут

профессиональном сообществе. А в июне пройдет
конференция, посвященная разработке коммуникационных решений для молодежных брендов
«What keeps YA cool? — 2006», инициированная
агентством молодежного маркетинга «Кислород»
при поддержке компании Соса-Cola для того, чтобы сделать молодежную рекламу интереснее, а
также дать импульс новым проектам в этой сфере.
На конференции выступят ведущие специалисты
в работе с молодежью: телеканал MTV, газета «Акция», издатель компьютерных игр 1С, разработчики мобильного контента, Mail.ru, представители
ведущих рекламных агентств и компаний-производителей молодежных товаров.
Компания «Кислород», которая входит в
холдинг Starcom MediaVest Group,— первое
агентство молодежного маркетинга на российском рынке. «Кислород» занимается консалтингом в области коммуникаций, нацеленных на
молодежь и проводит различные исследования
в этой сфере. В агентстве работают только молодые профессионалы маркетинга — 19–24 года.
Мам лучше понимают мамы, мужчин — мужчины, а молодежную культуру никто не способен
понимать так, как сама молодежь.

РАЗЫСКИВАЕТСЯ ДИЗАЙНЕР В ГАЗЕТУ «АКЦИЯ»

Покупая «сникерс», листая журнал, пользуясь интернетом,
смотря телевизор, вы каждый раз попадаете под массированную
атаку под названием «молодежный маркетинг». Молодежь —
самая привлекательная аудитория для огромного количества
компаний. Завоевать доверие и любовь молодых людей сегодня — значит приобрести лояльных потребителей завтра.

в Рунете можно отнести starburst.ru и tictac.ru.
Максимально интерактивные, они развлекают и
не грузят информацией. Другие компании метят
выше и создают целые развлекательные порталы
с тестами, играми, приколами, форумом, например tusovka.ru («Клинское») и pereydemnat.ru
(«Т»). К сожалению, пока ни один из такого рода
проектов нельзя назвать по-настоящему успешным — на фоне большого количества «народных» развлекательных порталов сайт кажется
неискренним, надуманным.
Другое дело — грамотная интеграция брендов в уже успешные независимые интернет-проекты, например habbohotel.com. Отель hAbbo —
это скорее не игра, а забавный мир, где каждый
может находить друзей, общаться, творить, соревноваться. Присутствие различных брендов здесь
воспринимается позитивно, так как они добавляют реальности виртуальному миру. Например,
салон красоты в отеле представлен компанией
L’Oreal.
Для молодых людей разбираться в последних
новинках цифровой и мобильной техники не круто, а просто естественно. Поэтому оригинальное
и ненавязчивое использование этих средств в
коммуникации поднимает статус бренда. Так, в
Великобритании и США недавно появились щиты,
которые способны передавать информацию на телефоны прохожих через Bluetooth. Например, рядом с некоторыми щитами можно закачать афишу
одной из сети кинотеатров, что помогает привлечь
больше молодых посетителей в кино. Другим примером является рекламная кампания, прошедшая
в Лондоне в поддержку нового альбома рок-группы Coldplay. Через щиты предлагалось закачать
и послушать фрагменты песен и посмотреть видеоролик. За две недели мимо щитов «прошли»
87 тыс. телефонов с включенными Bluetooth, из
которых 17% загрузили предложение.
Новые технологии распространяются активно и в России. Интересным выглядит социальный
проект по внедрению в учебные заведения специальных стоек с бесплатным доступом в интернет.
Установка стоек началась этой весной и поможет
студентам с пользой прогуливать лекции и всяческие разнообразить учебный процесс.
На очереди — новые решения. Следите за
рекламой.
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