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Зачем работать летом?
«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.

31,9% хотят заработать побольше
денег на покупки 	 	 

10,4% планируют набрать опыта
по специальности 	 	 

20,2% нужны деньги на карманные
расходы 	 
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Мечта vs. зарплата
76% работников по всему миру готовы
пожертвовать зарплатой ради работы своей мечты. Меньше всех деньги ценят ирландцы (84%). Самые упрямые — румыны:
38% опрошенных будут работать где угодно, лишь бы платили побольше.
Источник: Monster
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словарь номера
Паевой фонд (ПИФ) — коллективная инвестиция, когда много частных инвесторов доверяют свои средства в виде паевых
взносов управляющей компании.
Поэтому компания может инвестировать средства клиентов выгодней, чем если бы клиенты инвестировали их самостоятельно.
IPO (Initial Public Offering) — первичное размещение акций компании, один из способов привлечения средств. Компания становится публичной и продает акции
любым желающим, получая
средства для развития.
Tinyurl — сервис, который превращает длинные ссылки в более
короткие (tinyurl.com). Мы пользуемся им, например в рубрике
«Дайджест» (стр. 3) и «Органайзер» (стр. 14), чтобы вам было
удобно получить информацию.
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Если у вас есть новости
для «Aкция.Карьера»,
присылайте их на
career@akzia.ru

Нервное счастье
Журналистика — наиболее подверженная стрессу профессия. Исследование Superjob показало, что
44% журналистов находятся на
грани нервного срыва. Их догоняют эйчары и маркетологи — 41% из
них признались, что постоянно на
пределе. Замыкают нервную тройку
руководители предприятий и бухгалтеры (38%). Самыми спокойными, несмотря на пробки, оказались водители — наверное, сыграла
роль дорожная романтика. Почти
одновременно с этим британская
компания City&Guilds назвала самые счастливые профессии. Счаст
ливчики работают косметологами,
парикмахерами и военнослужащими. А те же самые журналисты — в середине списка. «Уверен,
по сравнению с журналистами и
сотрудниками HR-отделов в большей степени стрессу подвержены
пожарные и кризис-менеджеры,—
улыбается руководитель кадровой
службы ИД «Коммерсантъ» Сергей
Багмет. — У нас ни журналисты, ни
эйчары серьезного стресса, мне кажется, не испытывают. В целом же
всё зависит от атмосферы: теплый
и дружественный климат в компании снижает стресс».

Иллюстрация: Анна Александрова

С ножницами, расческами и пульверизаторами кружат над клиентом самые счастливые люди на свете — парикмахеры

Женщины — вверх

Смех, да и только

Девушки быстрее делают карьеру после сокращения персонала — 36% менеджерских кресел
доставались представительницам
прекрасного пола после массовых
увольнений. Это выяснила команда ученых из университета Иллинойса. Интересно то, что женщины в такой период на 25% быстрее покоряют карьерные высоты.
Правда, через год-два мужчины сокращают отставание: боссы в угоду
мужскому штату замедляют женскую карьеру.
На фоне этого Международная
организация труда (МОТ) объявила
борьбу с гендерным неравенством.
В течение года МОТ будет изучать,
одинаковыми ли правами обладают мужчины и женщины в построении карьеры. Ранее МОТ утверждала, что женщинам платят меньше, чем мужчинам.

В одном из ресторанов города
Нью-Порт-Ричи, что в штате Флорида, владелец уволил официантку за то, что она громко смеялась.
Хозяин посчитал, что хохот официантки нарушает уют и тишину
его ресторанчика, хотя клиенты на
смех не жаловались.
Но бывает и так, что смех идет карьере на пользу. «Улыбка, смех и
юмор могут в любом деле творить
чудеса,— уверен вице-президент
по организационному развитию и
работе с людьми компании «Евросеть» Александр Сивогривов. —
Увольнение женщины в США произошло, вероятно, из-за громкого
смеха, а не из-за смеха вообще.
Из личных наблюдений могу сказать, что коллектив работает дружно и слаженно, если у людей в
большинстве совпадает чувство
юмора».

Дал интервью — пошел на повышение

29 мая экс-глава ОАО «Мобильные ТелеСистемы» Леонид Меламед был назначен генеральным
директором АФК «Система» (крупнейшей в России публичной финансовой корпорации, в активе которой такие компании, как
МТС, МГТС, «Ситроникс», «Детский
мир», «Интурист» и др.). Незадолго до повышения Леонид Меламед
дал интервью  для рубрики «Школа жизни» (№7(90) от 23 мая 2008
года). Так подтвердились его слова:
«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». Полную версию интервью
читайте на career.akzia.ru.

ICQ на вред и благо

До iPod далеко

Американские ученые из университета Огайо убедились, что «аська» увеличивает производительность труда. Благодаря ICQ сотудники смогли общаться друг с другом
эффективней и быстрее решать актуальные вопросы. Но не все разделяют такой оптимизм. «Велик
риск, что сотрудники будут пользоваться ICQ для личного общения,
а это снижает производительность
в 2–3 раза,— замечает тренер по
тайм-менеджменту Инна Иголкина. — «Аська» более эффективна там, где важно быстро получить или передать информацию». С
ней соглашается Юлия Хакимова из
компании «Организация времени»:
«ICQ — так называемый «поглотитель времени». Отвлекаясь от работы, человек получает кажущееся
расслабление, в действительности
он не может оторваться».

Университетский колледж Лондона, Тринити-колледж Дублинского
университета и британский Открытый университет разместили свои
аудио- и видеолекции в интернетмагазине iTunes, где они доступны любому желающему. А студентам Гарварда и Беркли выдается на
руки iPod, на который они скачивают лекции. «В наших университетах
старая педагогика,— говорит Вячеслав Шоптенко, директор центра
инновационных образовательных
технологий Академии народного
хозяйства. — В государственных вузах все построено на лекционных
часах, и лекторам невыгодно выкладывать тексты в Cеть — это может отразиться и на их зарплате. Да
и слушатели редко готовы к самостоятельной работе — они не сразу
понимают, как пользоваться такими сервисами».

дайджест

Сплетням — бой

Совещание с азартом Коллега-ветеран

В поисках баланса

Какаду для эйчара

Вам еще со школы говорили, что
ябедничать нехорошо. А если ваши
подчиненные и коллеги отчаянно
сплетничают, разрушая доверие
в коллективе? HR World предлагает несколько способов искоренить
эту офисную болезнь. Во-первых,
следите за сотрудниками, чье положение сейчас нестабильно или
которым не дали обещанное повышение, — они могут затаить обиду.
Во-вторых, проверьте комнаты отдыха и кухни — это идеальное место для сплетен. В-третьих, не думайте, что сидящий с утра до ночи
за работой сотрудник увлечен отчетом — он может просто следить за
офисной жизнью. И примите меры:
нагрузите болтуна рутинной работой, переведите на менее людное
место и ни в коем случае не давайте ему повышение.
tinyurl.com/6b9tj2

The Times описывает самые худшие способы развлечься на скучном совещании. Например, по-хулигански выйти через запасную
дверь в конце зала. Или разрядить
обстановку, выдернув стул из-под
садящегося спиной к залу после
презентации менеджера. Не тяните
время за пустым спором с докладчиком, иначе он возьмет реванш во
время вашей презентации. Опять
же, ничего не выводит слушателей
из себя так, как хруст оберточной
бумаги и сопение во время вашего внезапного сна. Ну, и если вы
хотите вылететь из компании как
можно быстрей, нет ничего лучше,
чем громко смеяться в самые неподходящие минуты доклада. После этого можно сразу подавать заявление об уходе.
tinyurl.com/5zmmvm

Каждый пытается найти идеальный баланс между личной жизнью
и работой. Brazencareerist дает советы, как его обрести. Во-первых,
нужно составить список приоритетов: понять, что важнее — гольф
по выходным или карьера? Можно
и просто помечать об идеальных
вариантах. Например, автор мечтает зарабатывать на своем блоге до
$20 000 ежемесячно. И вести его,
отдыхая в Буэнос-Айресе. Неплохо,
да? А почему бы и нет? Разбейте
мечту на маленькие кусочки-этапы
и выполняйте их. И еще для счастья нужно просто ценить то, что уже
есть, и понять, что действительно
любишь. А потом составить шагомер целей в личной жизни и карьере. И так, шаг за шагом, обрести душевное равновесие.
tinyurl.com/5olc2c

Журнал Fortune собрал чертову
дюжину глупых поступков соискателей на собеседовании, опросив
1000 эйчаров американских компаний. Среди самых искрометных
случаев, например, появление соискателя на интервью с какаду на
плече. Другой танцевал и повторял:
«Я люблю жизнь!» Кто-то просто невинно прервал рекрутера, по
просив у него сигарету. Еще один
решил на интервью не приходить и
прислал вместо себя свою сестру.
Уставший соискатель просто заснул
на собеседовании, а другой обидел эйчара, всю встречу называя
его чужим именем. Оригинально
покинул офис кандидат, который
вышел сквозь стеклянную дверь,
не заметив ее. Не выдержали ни
дверь, ни нервы эйчаров.
tinyurl.com/43ckev

Акция №9(92)
27 июня 2008

Британская газета Guardian советует, как лучше завязать теплые отношения с коллегами, которые гораздо старше тебя. Для этого
нужно, как в их времена, сплотиться перед лицом общего врага. Да,
они участвовали во Второй мировой — но вы ничем не хуже, хотя
и не уклоняетесь каждый день от
пуль. Держитесь стойко и с юмором
даже в самых тяжелых ситуациях. Можно чуть поухаживать: вряд
ли они будут пить кофе каждые
15 минут, но вам ведь ничего не
стоит это предложить. Прибегайте к избитому приему — копируйте их движения: чешите нос, шевелите губами. А посидеть с ними
в баре по выходным куда эффективней, чем субботний тим-билдинг в лесу.
tinyurl.com/5vofmb
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Вон из Москвы
Эксперты всё чаще говорят, что московский рынок труда перенасыщен — поэтому самое время ехать за успешной работой в регионы. Но так ли полезна смена городов для тех, кто хочет сделать
карьерный скачок? «Акция.Карьера» выяснила, кто и зачем меняет столичный офис на региональный.
Михаил Тяпков

Мегаполису на смену
В столичном регионе карьера давно
зависит не только от личных качеств
и навыков, но и от конкурентов — за
самые интересные должности, осо
бенно в крупных компаниях и лиде
рах отраслей, борьба идет начиная со
студенческой скамьи. Не каждый хо
чет ждать повышения, уходя на старт
в фирму поменьше: и зарплата ниже,
и перспективы туманней. Но вариант
есть — уезжать за карьерой в область.
Как показывает исследование порта
ла Superjob, 75% опрошенных едут в
регионы за высокой зарплатой, 38%
считают, что там больше возможнос
тей для карьерного роста, а 33% хо
тят занять более высокую должность.
Присоединяйтесь.
Регионы, похоже, неплохо подготови
лись к предрекаемому наплыву сто
личных карьеристов. «В настоящее
время регионы переживают бум ин
вестирования и строительства но

управленческого и производственно
го опыта в реальных условиях».
Особенно активно в регионах разви
вается рынок ритейла и банковская
сфера. По данным кадрового холдин
га АНКОР, прогрессируют и недвижи
мость, девелопмент, логистика, скоро
должны подтянуться остальные сфе
ры — отставание от Москвы состав
ляет всего 2–3 года. А это короткий
шаг для растущей экономики. Но оз
начает ли этот короткий шаг карьер
ный взлет для «региональщиков» —
еще вопрос.

Лифт по горизонтали

Среди тех, кто обустраивается в об
ластном офисе, меньше всего пок
лонников русской глубинки, оставив
ших Москву ради провинциальной
романтики. Хотя один из участников
опроса Superjob хотел переехать в
регион, «если это будет очень солид
ная и зарубежная контора», где бы он
остался до старости.
«В Москве уже даже
моей жене, коренной
Компания adidas Group «выселяет» в
москвичке, жить не
вмоготу»,— объяснил
регионы амбициозных сотрудников,
он. Другой участник
чтобы они показали cвою креативность с энтузиазмом отме
тил, что «ум в реги
на полную вдали от Москвы
онах отличается от
столичного и притом
в лучшую сторону,
поведенческая куль
вых производственных площадок, тура также не осовременилась».
в том числе западными инвестора Тем не менее авангард — это столич
ми,— отмечает региональный дирек ные карьеристы, приехавшие ставить
тор компании Adecco Андрей Конс рекорды производства в региональ
тантинов. — А значит, это открывает ные офисы крупных компаний. Как
широкие возможности для получения правило, новичков компании коман

дируют в региональные представи
тельства, после чего они поднима
ются на одну ступеньку выше в сто
личном офисе.
«Подобная система «лифтов» широко
распространена в крупных компани
ях. Московская школа в области це
нится высоко, поэтому перевод в ре
гиональное отделение идет на благо
не только развитию сотрудника, но
и прогрессу компании,— убеждена
вице-президент по операционному
управлению кадрового холдинга АН
КОР Татьяна Орлова. — Ведь в про
винции зачастую приходится сталки
ваться с низким профессионализмом
соискателей, а также незнанием та
ких факторов, как известность бренда
компании, официальное оформление,
«белая» схема оплаты труда».
В таких карьерных «лифтах» катают
ся сотрудники большинства лидеров
отраслей. Компания adidas Group «вы
селяет» в регионы наиболее амбици
озных сотрудников, чтобы они могли
показать свою креативность на пол
ную вдали от Москвы. «Сотруднику
может быть предложена как анало
гичная позиция в региональном ма
газине, так и возможность открыть
магазин в каком-либо регионе, чтобы
«раскрутить» его. Если человек справ
ляется успешно, проявляет себя — он
может быть переведен в Москву»,—
рассказывает специалист по подбо
ру персонала adidas Group Евгения
Пронякина.
«Хотя целенаправленной практики
«крещения огнем» в регионе у нас нет
и всё зависит от конкретной ситуации,
мы можем предложить сотрудникам
по специальной программе работу в
регионе,— объясняет специалист де

партамента по управлению персона
лом ОАО «Газпром нефть» Раиса Ма
карова. — Конечно, если человек ярко
себя проявит, он может быть переве
ден в московское представительство.
Такие примеры у нас есть».

Областной портрет
Теперь можно легко нарисовать пор
трет типичного «региональщика». Это
и молодой специалист с опытом ра
боты до трех лет, и более опытный
сотрудник с тремя-четырьмя годами
работы за спиной. Знания — от специ
фики отрасли до обязательного инос
транного языка. «Чаще всего это люди
с активной жизненной позицией, жаж
дой практической деятельности и го
товностью к бытовым и професси
ональным трудностям,— не жалеет
эпитетов на почти романтический об
раз Андрей Константинов. — Обычно
срок работы в регионах не превышает
двух лет, после чего кандидат претен
дует на позиции более высокого уров
ня и уже в Москве. Хотя на практике
встречаются случаи, когда кандидат
активно ищет работу через год реги
ональной службы».
А исполнительный директор IT-ком
пании Parallels Сергей Белоусов счи
тает, что карьера в регионе по силам
только очень уверенным в себе лю
дям. Он вспоминает свой опыт рабо
ты вне Москвы, правда, не в регионе,
а за границей. «Когда я начинал биз
нес в середине 90-х, я уехал в Син
гапур заниматься внедрением ERPсистем. О регионах тогда мало кто
задумывался, но многим тогда, если
бы пришлось уехать в другую стра
ну, было бы нечего терять. Всё, что
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А вы бы уехали в регион
за карьерой?

Марина Букалова,
генеральный директор
авиакомпании
Sky Express
Я начинала в регионе.
Хотя мне и предлагали
после завершения института работу в Санкт-Петербурге, я всё же
предпочла региональный опыт в небольшой
авиакомпании и начинала свою карьеру в
Мурманске, а продолжила ее в Красноярске. Если бы вернуться назад и предложить
иной сценарий развития карьеры, я бы всё
равно выбрала региональный опыт. Именно
работа в небольших компаниях позволяет
познать бизнес, в моем случае авиационный, в миниатюре. Мне удалось освоить работу во многих производственных секторах
в авиабизнесе — от инженера по расписанию полетов до руководителя коммерческого блока. Именно с таким багажом опыта
и знаний я теперь работаю в столице и возглавляю достаточно успешный проект низкобюджетного авиаперевозчика.

Вадим Дымов, основатель компании «Дымов», владелец сети
ресторанов «Дымов
№1» и сети магазинов
«Республика»
Я бы с большим удовольствием уехал из Москвы! Потому что
я очень люблю свой край, свой город. Я
сам владивостокский парень. Это же понятно, я не москвич, я не привык жить в
«кольцах». Мне нужна свобода. Но, к сожалению, пока экономическая ситуация в регионах не очень здоровая. Они
слабо развиты, и мне там мало места.
Опрос: Ксения Кандалинцева

Иллюстрация: Родион Китаев

делали тогда мои ровесники (многие
из них сейчас владельцы крупных из
вестных компаний) делалось неосоз
нанно, стихийно,— объясняет Белоу
сов. — Те, кто уезжает сегодня в дру
гие регионы или даже страны, точно
знают, зачем они это делают. Но это
должны быть люди, удивительно уве
ренные в себе».

а по выходным приглашать на гаст
роли Большой театр. Причем назва
ние должности и перспектива карь
ерного роста не имеют значения»,—
описал свои пожелания к областному
офису один из участников опроса,
заместитель генерального директо
ра компании.
Работающий в Липецке генеральный
директор медийного холдинга «Ру
медиа» Михаил Бергер соглашается
«Топы» не против
с позицией топ-менеджента. «Стоит
Хотя портрет «региональщика» без различать ситуацию с топ-менедже
штрихов не обойдется. Примеча рами и сотрудниками низшего и сред
тельно, что, по данным исследова него уровня. Зарплата топ-менедже
ния Superjob, из разряда специалис ров в Москве и регионах различается
незначительно, зара
батываемых средств
вполне хватает, что
«Успешные руководители в регионах не бы, скажем, на выход
ные ездить к друзь
страдают. Единственное, некоторым
ям в столицу,— при
сложно перестроиться со столичного
кидывает он. — Так
что успешные руко
размаха на региональный»
водители в регионах
ничуть не страдают.
Единственный мо
мент — это масштаб.
тов работать в регионе соглашаются Некоторым сложно перестроиться со
38% сотрудников, а из числа директо столичного размаха бизнеса на реги
ров — 56%. Получается, для «топов» ональный».
географическое положение офиса Кроме того, одна из наиболее частых
большой роли не играет: региональ причин отказа от региональной карь
ные условия работы близки к столич еры — семейные связи. Пресловутые
ным. Так, часто топ-менеджмент по двагода расставания на пользу отно
кидает столицу, чтобы навести поря шениям вряд ли идут. Поэтому еще
док в кризисных регионах или развить один штрих — «региональщик» часто
новое направление. А требования к холостой. Или незамужняя.
должности у них зачастую иронич
ные. «При интересной работе и при
личной зарплате жилье можно пост Городской аспект
роить под свой вкус, выписать свое Прежде чем паковать чемоданы, про
го лечащего врача и оператора связи, верьте маршрут поездки — куда вас
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направили? Регион региону рознь: не
везде удастся побить рекорды про
даж, привлечь на 100% больше кли
ентов и выйти на 200% объемов про
изводства.
«Города-миллионники не сильно
отличаются от Москвы и Петербур
га, рынок рабочей силы примерно
схож. Поэтому и здесь можно нор
мально жить и прилично зарабаты
вать,— уверен Виталий Евдокимов,
директор офиса Российского автомо
бильного товарищества в Самаре. —
Вот мелкие города — да, там сложно
развиваться, есть серьезная нехват
ка квалифицированных работников».
Переезжать в Москву из Самары Ев
докимов не собирается — ему ком
фортно и здесь, хотя он успел пора
ботать в столице.
«От города зависит многое — если в
Екатеринбурге, Казани, Новосибирс
ке достаточно хорошие условия жиз
ни, то о ряде других региональных
центров такого сказать нельзя»,— со
глашается Михаил Бергер.
А тем, кто живет не настоящим, а бу
дущим, стоит уже сейчас задуматься
о региональной путевке. Ведь если
регионы будут развиваться такими
темпами, как обещают эксперты, то
в «карьерном лифте» всем места и не
хватит — от желающих уехать из сто
лицы отбою не будет. Да и не стоит за
бывать, что рано или поздно к офи
сам подтянутся местные амбициоз
ные таланты.

Другие статьи рубрики
«Тема номера»
читайте на сareer.akzia.ru

При каких условиях вы
согласитесь на работу
в регионе?

75%

заработная плата
выше столичной

65%

оплачиваемое
работодателем жилье

38% перспективы
карьерного роста
компенса34% хороший
ционный пакет (дополни-

тельная медицинская
страховка, оплата мобильной связи и т. п.)

33%

работа на более
высокой должности

6%

другие условия
По данным опроса Superjob.
Опрошено 3000 респондентов
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Во время интервью Марат Гельман курит сигареты одну за другой и отвечает на частые телефонные звонки — дает комментарии журналистам, обсуждает новые проекты, договаривается о встречах

«Первый мой принцип — это любовь»
Марат Гельман сумел найти бизнес в искусстве и искусство в политике. И то и
другое получилось неплохо. Несостоявшийся инженер и писатель Гельман стал
одним из самых успешных галеристов и известных политтехнологов, одновременно организуя масштабные выставки и предвыборные кампании. Сам он,
правда, уверен, что успех пришел к нему случайно.
Светлана Максимченко

Марат, у вас очень богатая биография. Помимо работы в галерее вы
занимались политическим пиаром,
работали на «Первом канале». Очень
разнообразный опыт…
У меня всегда была такая жизненная
философия: нужно быть открытым
к тем возможностям, которые дает
тебе жизнь. Потом из этого сложи
лась такая биография. Всё то, что спо
собствовало какому-то моему успе
ху,— это набор случайностей, а всё,
что я планировал,— наоборот, так и
не случилось.
А что планировали?
Связистом быть, конечно, не плани
ровал, хотя и окончил институт свя
зи. Если бы не определенные обсто
ятельства, то я бы пошел на биофак.
После окончания института я пытал
ся писать, хотел быть писателем. Ка
залось, что любая другая профессия
в советское время — это когда ты ра
ботаешь, работаешь, работаешь, в во
семь утра пришел, в семь ушел — и
так вся жизнь до пенсии. А творческая
профессия — уход от этого.
К тому же мой отец был известным
драматургом. И это тоже тяжелое ис
пытание — быть обычным инжене
ром, ходить на службу, когда все во
круг знают, что твой отец талантли
вый драматург и что природа на детях

1000 долларов. Сейчас они же стоят
по 50–100 тысяч евро. Покупал, по
купал, потом часть своей коллекции
передал Русскому музею. Но даже
того, что осталось, хватило, когда это
стало востребованным. Выяснилось,
что есть два места, где можно найти
современное искусство: в Третьяков
ке и у меня.

так и строился, на этих подарках судь
бы. Был момент, когда эти подарки
кончились. В 1995 году мода на рус
ское искусство, которая была связана
с перестройкой, прошла. Так что 90-е
годы были самыми интересными, но
и самыми безденежными. Хотя счи
тается, что у нас дела шли тогда луч
ше, чем у других.

отдыхает. В общем, я мучился. Но пи
сателем стать так и не получилось.
Когда искусство стало для вас биз- Зачем же вы пошли в политику?
Политика тоже была случайно. У меня
несом?
Но творческий путь не забросили? Это произошло случайно. Когда я сде есть младший брат. Сейчас он пишет
Как раз в 1986 году отменили закон лал первую выставку в Кишиневе и сценарии для сериалов. А тогда он ре
о тунеядстве — до этого, если ты не продал там работы. И когда я вер шил, что хочет заниматься политикой.
работал где-то официально, то тебя нул художникам деньги за продан Я уже был известным человеком, и
могли посадить. На следующий день ные работы, а они дали мне процент. он попросил меня помочь в этот круг
после того, как этот закон отменили, Это были очень небольшие деньги, войти. Была такая ассоциация поли
я написал заявление и уволился из но я понял, что это важная позиция тических консультантов и экспертов
НИИ, где работал инженером. И ор для художника. Так как к тому време в Думе, я встретился с их руководс
ганизовал с друзьями первую бизнес- ни я понял, что сам талантами не об твом, мы придумали несколько семи
структуру, которая занималась авто ладаю, то я вдруг увидел в этом свое наров. И пока я искал темы для этих
матизацией телефонных станций. А место в жизни.
семинаров, нашел несколько простых
на первые деньги, которые зарабо Впервые я подумал об искусстве как истин. К примеру, по поводу фигур по
тал, купил картину.
о бизнесе, когда я продал одну из ра литиков и художников: они во многом
Никакого плана у меня тогда не было. бот, которую когда-то
Было лишь понимание того, что глав купил. Это немножко
ная жизненная ценность — это де другая арифметика.
лать то, что ты хочешь, и не делать то, Когда ты продал чью«Мы бюджет галереи всегда узнаём на
чего ты не хочешь, ни при каких об то работу и получил
год позже: год прошел — подсчитали.
стоятельствах. Поэтому я и уволил процент — это одно, а
Для странички про бизнес мы плохой
ся. Поэтому при первой же возмож когда ты купил карти
ности переехал в Москву. И в Моск ну за 3 тысячи долла
пример. Нам просто везет всё время»
ве начал целенаправленно собирать ров, а через два года
искусство.
продал за 20 тысяч —
В 90-е искусство никому было не нуж это уже финансовая
но. А у меня было так: вот я предла операция. Вот тогда я
гаю какому-то художнику сделать вы подумал, что это могло бы быть делом схожи, у них разная система ответс
ставку, он целый месяц работает, ну жизни. По крайней мере я понял, что твенности, но по психотипу это одни
не может же он после выставки уйти могу заниматься тем, что мне нравит и те же люди. Тогда же познакомил
совсем без денег. И я покупал его кар ся, а судьба будет от случая к случаю ся с Глебом Павловским. Мы много
тины для себя. Деньги, конечно, тог дарить мне такие подарки, на которые чего вместе сделали — «Фонд эффек
да были смешные: работы по 800– можно жить. Весь бизнес, собственно, тивной политики», журнал «Пушкин».
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Марат Гельман
Галерист, политтехнолог

Родился 24 декабря
1960 года в Кишиневе.
Образование: Московский институт связи.
Путь к успеху. Во время учебы в институте
работал в театре — начиная с рабочего сцены до
постановщика. С 1983 по
1985 год — заведующий
лабораторией нестандартного оборудования
кишиневского телевизионного завода «Альфа».
В 1985 году был инженером кишиневского НИИ
методов неразрушающего контроля. В 1985–
1990 гг. — генеральный
директор Центра науч-
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журнала «Пушкин».
На выборах 1999 года в
Госдуму — руководитель
избирательного штаба блока «Союз правых
сил», а на выборах мэра
Москвы — руководитель
избирательного штаба
Сергея Кириенко.
В 2001 году на губернаторских выборах в Нижегородской области —
руководитель избирательного штаба Ивана
Склярова.
В июне 2002 года был
назначен заместителем
гендиректора телеканала ОРТ («Первый канал») (в феврале 2004
года подал в отставку).
С весны по октябрь 2003
года работал в избирательном штабе блока
Сергея Глазьева и Дмит-

рия Рогозина.
В 2004 году работал политтехнологом на
украинских президентских выборах на стороне
Виктора Януковича.
В 2004 году основал
«Фонд содействия современному искусству
Марата Гельмана», который занимается финансовой поддержкой перспективных художников.
Организовал более 300
выставок. Самые известные: «Россия-2»,
«Оттепель», «Голая
правда». Из последних —
«Евангельский проект»
Дмитрия Врубеля и Виктории Тимофеевой в
рамках «Арт-Москвы».

Интересы. Коллекционирует искусство.

Ведет блог в ЖЖ:
galerist.livejournal.com

Книги. Все книги Владимира Сорокина и Филипа Рота.
Совет. «Жизнь хороша тем, что она предоставляет разные ситуации разным людям.
Главное — быть открытым этим неожиданностям. Брать всё, что предлагается, ни от чего не
отказываться. Я против
утверждения, что главное — работать. Я считаю, что главное — ловить удачу. Ждать ее и
дальше — хватать ее. История показывает, что
все великие успехи — это
удача, а не труд, труд,
труд».

на правах рекламы

Тогда казалось, что искусство — это тье, что они между собой не дого жет галереи узнаём всегда на год поз
такое отражение в зеркале, а полити ворились, какое конкретно прошлое же: год прошел — подсчитали, сколь
ко потратили, сколько заработали.
ка — это настоящая жизнь.
нам готовить.
Для странички про бизнес мы пло
Вы много работаете с художниками. хой пример. Нам просто везет всё
А сейчас как кажется?
Ну, сейчас политика как таковая от У вас есть какие-то принципы рабо- время.
сутствует. А искусство как раз наобо ты с творческими людьми?
рот. Я считаю, оно фундаментальное. Первый мой принцип — это любовь. Вы считаете себя успешным челоПросто иногда нужно поработать с Художник требует любви к своему та веком?
другим масштабом.
ланту, прощения каких-то человечес Сложно сказать, потому что у меня та
ких недостатков. У нас в галерее висит кой возраст, когда ты подвержен ско
И какой урок извлекли из работы с табличка для сотрудников: «Худож рее сомнениям, чем радостям. Затя
ник всегда прав». И это мой главный нувшийся кризис среднего возраста.
другим масштабом?
Жизнь никаких уроков нам не дает. бизнес-принцип. Потому что глав Когда не очень понятно, что делать с
Она дает нам пищу для дальнейших ная задача экономики в искусстве — самим собой.
действий. Политический проект был обеспечить функционирование ис Мы как-то очень быстро достигли ус
для меня как бы игрой. То есть мои кусства. Главная наша задача — что пеха. Вообще социальное и биоло
убеждения лежали совсем в другой бы у художников была возможность гическое время как-то расползлись.
плоскости, чем актуальная повестка создавать искусство, а у нас — его по Раньше ведь это время было пример
дня. Я тогда считал, что идет война казывать, продвигать. Ни одной вы но одинаково: эпоха — 50 лет, то есть
между прошлым и будущим. И я был ставки я не делал исходя из того, ка ушел человек — ушла эпоха. А тут как
за будущее. А все политики вместо ким будет доход.
бы эпоха ушла, а человек еще полон
сил. Что делать в этой ситуации, не
будущего на самом деле предлага
ют нам прошлое, просто разные вер Ну вы ведь что-то просчитываете? очень понятно. И вопрос, что делать
сии прошлого. И наше с вами счас Ничего не просчитываем. Мы бюд дальше, пока для меня открыт.

на правах рекламы

Фото: Роин Бибилов

но-технического творчества молодежи в Кишиневе.
В 1990 году переехал в
Москву, где открыл одну
из первых частных художественных галерей в России — «Галерею
Гельмана» (guelman.ru/
gallery).
В 1991 году начал заниматься политикой. На
выборах 1995 года в Государственную думу
входил в список кандидатов от блока молодежных организаций
«Поколения рубежа».
В 1995 году вместе с Глебом Павловским основал «Фонд эффективной
политики» (отказался от своего пакета акций фонда в 2002 году).
В 1997 году — соиздатель
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Григорий Седов
Руководитель московской сети продаж управляющей компании
«Тройка Диалог». Родился в 1983 году. Окончил
факультет финансового
менеджмента Финансовой академии при Правительстве РФ.

Фото: Роин Бибилов

Совет. «Очень важно
уметь себя показать —
подчеркнуть свою индивидуальность. Надо
не бояться высказать
свои идеи или мнения».

Григорий Седов мечтает стать партнером компании «Тройка Диалог», актером и музыкантом и реализовать творческий потенциал в 40 лет

«Твой успех не должен
раздражать других»
Через три года после окончания университета Григорий Седов стал
руководить московской сетью продаж «Тройки Диалог», пройдя
путь от консультанта до менеджера старшего звена. О том, как он
строил финансовую карьеру и почему мечтает стать актером, Григорий рассказал «Акция.Карьере».
Глеб Егоров

та — я отвечал за работу четырех офи успех должен не раздражать дру
сов продаж паевых фондов в Москве. гих, а мотивировать, давать понять,
что пути открыты для тех, кто готов
предлагать свежие идеи. Я сам про
И чем ты занимаешься сейчас?
В прошлом июле мне предложили должаю продавать клиентам наши
возглавить московскую сеть продаж услуги, хотя и посвящаю этому не
«Тройки Диалог». На этой должнос большую часть времени. Но ребята
ти активно работать с клиентами не это видят, я помогаю им готовиться
получается, но я всё же продолжаю к встречам, некоторым консультан
вести тех клиентов, с которыми сло там передаю хорошие разработанные
жились доверительные отношения. контакты. Ребята это ценят: я с ними
Теперь основные цели — развитие в их повседневной работе.
сети, открытие новых офисов, обес
печение выполнения планов продаж, Университетские знания помогают
а также поддержание мотивации со работе?
Конечно. Я начал работать еще сту
трудников.
дентом пятого курса. Университетс
Тебе 25 лет. Не страшно руководить кое образование помимо академичес
в таком возрасте?
ких знаний расширяет кругозор, но
Да нет, я продолжаю работать, не под и практика важна. Идеальным было
даваясь звездной болезни. Стараюсь бы совмещение академических зна
поддерживать командный дух в кол ний и практики.
лективе. Руководителю обязательно
нужно воздействовать на подчинен Какие у тебя карьерные планы?
ных собственным примером. Твой Профессиональная мечта — стать в

«Тройке» партнером. А так — мечтаю
стать актером или музыкантом, хотя
ни к творчеству, ни к музыке совер
шенно не предрасположен. Может,
лет в 40 и попытаюсь реализовать
свой творческий потенциал.
Что делаешь в свободное время?
Покоряю новые вершины — вот глав
ное хобби. Пару лет назад несколько
раз прыгнул с парашютом, год назад
освоил виндсерфинг, сейчас начал за
ниматься скалолазанием, скоро пла
нирую поехать в горы. Очень люблю
кино. Недавно повесил дома проектор
и оборудовал личный кинотеатр.
На литературу времени хватает?
В последнее время в основном чи
таю деловую. А из художественной
последнее, что читал, — это Чехов,
рассказ «Попрыгунья». Вообще много
читаю Чехова. Столько лет прошло, а
все сюжеты на сто процентов приме
нимы к жизни.

на правах рекламы

Как ты попал в «Тройку Диалог»?
В компанию я пришел в октябре 2004
года, когда еще учился на пятом кур
се Финансовой академии. На сайте
компании среди всех вакансий на
иболее предпочтительной мне по
казалась позиция консультанта по
паевым фондам. Интерес добавля
ло стремительное развитие сегмента
коллективных инвестиций, к тому же
я писал диплом по этой теме. На тот
момент московская розничная сеть
«Тройки Диалог» состояла всего из че
тырех офисов, и ранжирования спе
циалистов по уровню не было — все
сотрудники розницы были консуль
тантами по паевым фондам и под
чинялись начальнику отдела. В ок
тябре того же года мы с коллегами
занялись реализацией проекта раз
вития розничной сети, поэтому слу
жебная иерархия вскоре несколько
изменилась. Уже через полтора года
работы в компании меня повысили до
старшего финансового консультан

Акция №9(92)
27 июня 2008

управление карьерой

стр. 09
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.

Работаю за троих

Последний шанс

Реклама с нуля

Эйчар пропал

Дмитрий, 26 лет: «Недавно я
стал начальником, с этого месяца у меня два подчиненных. Проблема в том, что всё равно большую часть важной работы делаю
я, а сотрудники каждый день просят им помочь в решении проблем.
Почему так? Проблема в них или
во мне?»

Оксана Л.: «Сколько шансов нужно давать сотруднику, если он не
справляется с работой? Один раз
поговорили — обещал исправиться,
но работает всё равно плохо. После
третьего разговора я всё еще сомневаюсь. Сложно его уволить — он
мой бывший коллега».

Людмила, 28 лет: «У меня историческое образование, я работала в университете, училась
в аспирантуре. Хочу попробовать
силы в рекламной отрасли, уверена, что смогу многого достичь с
нуля. Стоит ли упоминать в резюме педагогический опыт?»

Олег К., 27 лет: «Когда я искал
работу, разместил резюме на сайте
рекрутингового агенства. Оно пригласило меня на собеседование,
потом обещало позвонить максимум через неделю, когда будет вакансия. И пропали навсегда. Имеет
смысл посылать резюме в агентства, может, напрямую лучше?»

Ирина Карпова,
старший менеджер
по работе с ключевыми клиентами
кадровой корпорации Manpower

Вы как руководитель несете ответственность за результат работы
подчиненных. Возможно, у Ваших
сотрудников еще не хватает определенных навыков или они боятся
совершить ошибку. Помочь сможет
откровенный разговор с каждым о
причинах такого поведения. Можно попытаться разработать программу по устранению неприятных моментов. Если у сотрудников
не хватает навыков, возможно, по
требуется тренинг. Если они перестраховываются, то поможет разделение работы на этапы с промежуточным контролем заданий.
Дайте сотруднику почувствовать,
что всё не так страшно, почувствовать свой успех.

Олеся Обуховская,
Head of operation’s
department,
CareerStart Company

Оксана, не связана ли неэффективность сотрудника с тем, что  Вы
превратились из  его коллеги в начальника? В  таких случаях инициа
тива по налаживанию межличностных отношений должна идти
от Вас.  Возможен и другой подход:
представьте, что перед Вами абсолютно новый сотрудник, а не бывший коллега. Поставьте ему четкие
задачи, и если результат будет хорошим,  обязательно отметьте это.  
Если результат Вас не устраивает,
обсудите с ним, почему так случилось, и найдите совместно пути
решения проблемы. Постарайтесь
сделать акцент на позитивных моментах и не обсуждать негативные
реакции сотрудника в прошлом.

Екатерина Шуберт,
управляющий партнер компании
Future Today

Безусловно, всё стоит упоминать в резюме. Такое образование говорит о Вашем уровне интеллекта. Университетское образование — всегда преимущество.
Педагогический опыт тоже нужно упомянуть, несмотря на то, что
эта область не связана с рекламой.
Ведь педагогика все-таки подразумевает умение работать с людьми,
а студенты или школьники — не
самые простые люди. Опыт преподавания указывает на то, что Вы
умеете планировать рабочее время и доносить мысли до людей.
Но будьте, тем не менее, готовы
к тому, что, несмотря на возраст,
Вам придется начинать в рекламе
с самого начала.

Галина Сгонник,
руководитель отдела по подбору инженерного персонала компании
Adecco

Если не было звонка по результатам собеседования — значит, Вы
не подошли, либо требования по
вакансии изменились. Очень жаль,
но консультанты кадровых агентств
довольно часто не сообщают кандидатам об итогах встречи — как
правило, из-за недостатка времени. При поиске работы я бы рекомендовала использовать разные
способы: обращайтесь в кадровые
агентства, читайте «работные» сайты, обращайтесь напрямую в компании, информируйте знакомых о
том, что Вы ищете работу. Кадровые агентства более полезны при
смене сферы деятельности, так как
они более надежно продают опыт
и квалификацию кандидата.

Турникет
со штрафом

Петр, 25 лет: «У нас на работе
ввели электронные турникеты с
магнитными картами, чтобы фиксировать рабочий день, а теперь,
если отработал меньше 8 часов —
штраф рублем. Я целый день в
разъездах, встречи с клиентами,
но правила вроде одни для всех.
Что мне делать?»

Снежана Пенцова,
главный юрисконсульт по трудовому праву кадрового
холдинга АНКОР

Законом определен перечень
случаев удержаний из зарплаты.
Это можно сделать, если работник не оспаривает оснований и
размеров удержаний. Ваша ситуация к таким не относится. Ваше
отсутствие связано с выполнением
должностных обязанностей. Нужно, чтобы должностные обязанности были письменно оформлены, тогда штрафовать Вас не имеют
права. Есть еще случай понижения
зарплаты при  невыполнении нормы труда. Тут должно быть доказано, что их невыполнение связано с
Вашим отсутствием. Но учтите — за
отсутствие на работе более четырех часов подряд без уважительной
причины можно уволить.

Рейтинг «50 работодателей мечты
для молодых специалистов»
Соревнование на поиск лучшего
работодателя продолжается!

• Правило 1. Заяви о себе на старте —

зайди на top50.akzia.ru
Правило 2. Получи карточку участника —
впиши свое имя в анкету рейтинга
Правило 3. Ходи по клеткам — ищи
компанию своей мечты
Правило 4. Приди первым на финиш
и получи 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 Lux

•
•
•

Победители игры и лучшие компании
для карьеры будут объявлены в
октябрьском номере приложения
«Акция.Карьера», посвященном
рейтингу
Эксперты рейтинга 2008
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Официальный партнер
рейтинга 2008

Партнер рейтинга 2008
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Ругайтесь громче,
вас записывают
Начальник обзывает вас неожиданными словами, кидается скомканным бизнес-планом и угрожает расправой? Только не повышайте на него голос и не лезьте в ответ с кулаками. Достаточно
просто включить диктофон. «Акция.Карьера» разобрала три реальных случая, когда пленка побеждала офисное хамство.

Начальник милиции
1. Ирина В. работала следователем
в РУВД, а ее начальство постоянно
ей грубило.
2. Ирина подала на шефа в суд, но
у нее не было доказательств, и она
проиграла.
3. Но оскорбления продолжались, и
тут Ирина догадалась записать ру
гань на диктофон.
4. Суд признал вину начальника, а
Ирину поддержали коллеги. Теперь
в РУВД новый начальник и теплая об
становка.

Нецензурный рингтон
1. Начальница Натальи любила пуб
лично хамить и бранить своих со
трудников. Но коллектив ее боялся
и молча терпел оскорбления.
2. Наталья записала красноречие на
чальницы на диктофон и выложила
запись в интернет. На следующий
день мат звучал из колонок компью
теров и динамиков мобильных те
лефонов.
3. Вскоре оказалось, что начальница
без всяких проблем умеет выражать
свои мысли цензурно.

Возмещение ущерба
1. Начальник крупной IT-компании,
в которой работал Олег К., не ску
пился на брань. Олег решил сменить
место работы.
2. Параллельно он записывал изли
яния шефа на мобильный телефон.
Оказалось, что начальник ругал и ру
ководство компании, и клиентов.
3. Увольняясь, Олег обменял запись
на неплохую компенсацию, компен
сировав себе моральный ущерб.
Данные предоставлены Центром социально-трудовых прав в рамках конкурса «Офисный хам». Подробнее на
www.trudprava.ru

Галина Енютина
юрист Центра социально-трудовых прав

Если вам лично ха
мят на работе, то с
обидчиком вы мо
жете судиться в част
ном порядке. Если
дело дойдет до суда,
может возникуть
вопрос: что име
ет больше ценнос
ти, цифровая запись
или аудиозапись? На
практике возможно,
что эксперт при ис
следовании записи
на цифровом носи
теле вынесет веро

Иллюстрация: Оксана Тарасова

ятностное, а не кате
горическое сужде
ние о том, чей голос
звучит на записи. Но
вообще-то мой опыт
говорит о том, что
наличие любой фо
нограммы на суде
мешает виновному
отрицать, что случаи
оскорбления были.
Однако если кого-то
оскорбляют рядом с
вами, то по россий
ским законам вы не
можете подать иск к

компании за неком
фортное рабочее
место и испорчен
ное настроение. По
этому противостоять
грубому поведению
начальства необяза
тельно судебными
исками — порой до
статочно подойти к
проблеме креатив
но. Так, например, как
поступили Олег К. и
Наталья.

Поле брани

87,5% сталкивались с хамством на работе
12,5% не испытывали к себе грубого отношения
88% испытали дискомфорт при оскорбительном общении
61% уверен, что может защититься от хамства начальника
39% не знают, как противостоять грубой эмоциональной силе
По данным Центра социально-трудовых прав
Акция №9(92)
27 июня 2008
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Небесная профессия
У бортпроводников авиакомпании «Трансаэро» романтичная и увлекательная
профессия: рейсы по пяти континентам, дружный коллектив, общение с интересными людьми, возможность увидеть новые страны и выучиться на пилота самолета. Об особой атмосфере коллектива бортпроводников, традициях и карьерных
перспективах рассказал Сергей Баскаков из авиакомпании «Трансаэро».
зу после взлета на достаточно дли
тельном рейсе, проснувшись, спросил
бортпроводницу: «Где я?» На что по
лучил логичный ответ: «На небе!»

Сергей Баскаков
начальник 4-го отделения Службы бортпроводников авиакомпании
«Трансаэро».

Говорят, что бортпроводникам лучше
не заводить семью, чтобы построить
карьеру. Это так?
Семья работе не помеха. У меня есть
жена и ребенок, и никаких проблем не
было. К тому же коллектив в основ
ном молодой, и большинство находят
себе пару здесь. Образуются семьи,
они летают вместе. Случаи, когда в
полете знакомятся с пассажирами и
женятся, — единичные. Такое очень
редко происходит.

Существует стереотип, что бортпроводник — женская профессия. Так
ли это?
Да, действительно, такой стереотип
существует, поскольку всегда счи
талось, что вид красивой девушки
в красивой форме снижает уровень
стресса у пассажиров. Сейчас процен
тное соотношение девушек и моло
дых людей в Службе бортпроводни
ков «Трансаэро» примерно 70 к 30%.
Но абсолютно любой желающий, если
он соответствует нашим требовани
ям, может пройти обучение в нашем
учебном центре и начать успешно ра
ботать. Обучение в центре — бесплат
ное. Мы рассматриваем кандидатов
и без опыта работы. Главное — нуж
но понимать, что эта работа очень
ответственна, ведь ты ответственен
за безопасность пассажира. Провод
ник должен быть образован, мораль
но и физически подготовлен, тем бо
лее что в последнее время пассажиры
стали более требовательными.

А как экипаж отдыхает во время
длинных перелетов?
Стараемся находиться вместе. Посе
щаем местные достопримечательнос
ти. Огромную помощь нам оказывают
местные представители, они предла
гают посетить какие-нибудь интерес
ные события или даже организовыва
ют автобусные туры.
У бортпроводников есть особые приметы?
Конечно. Одна из самых главных — на
борт самолета должен первым захо
дить мужчина, независимо от того,
пилот это или бортпроводник. Де
вушки без разрешения даже боятся
заходить. Когда весь экипаж выхо
дит из автобуса, который привозит
их к самолету, проводницы стоят и
ждут, пока мужчина первый зайдет
на трап. Еще одна примета: пугови
цы нельзя пришивать перед рейсом.
Вообще нельзя пришивать ничего,
что может оторваться. Можно при
крепить булавкой, но ни в коем слу
чае не нитками.

А может бортпроводник переучиться на пилота?
Всё зависит от желаний и стремлений
конкретного человека. В «Трансаэро»
эффективная система продвижения
сотрудников по карьерной лестнице.
Поэтому каждый бортпроводник, го
товый постоянно повышать свой про
фессиональный уровень, имеет ре
альную возможность занять одну из
руководящих должностей в авиаком
пании. Почти все сегодняшние руко
водители департамента сервиса на
чинали бортпроводниками.
Кроме того, у нас гибкая система мо
тивации — персонал получает высо
кую по масштабам отрасли зарплату
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Фото: Роин Бибилов

и хороший социальный пакет. Старто
вая зарплата бортпроводника состав
ляет 35 000 рублей, и в зависимости
от стажа она увеличивается. Каждо
му сотруднику предоставляется пра
во бесплатного пролета на регуляр
ных рейсах авиакомпании, сотрудни
ки могут отправлять своих детей на
отдых в летние лагеря.

они летели прямо в своих свадебных
нарядах. Чтобы не помять платье не
весты, мы попросили пассажиров ос
вободить одно место. Сделали всё
для комфортного путешествия, по
здравили от имени командира и авиа
компании с бракосочетанием, пода
рили фирменные конфеты. Они оста
лись очень довольны, благодарили. У
меня было такое впечатление, что сам
Необычные случаи на борту проис- на свадьбе побывал. По прилету кри
чали им «горько!».
ходили?
На всю жизнь запомнил, как мы вез Бывают комичные ситуации. Нетрез
ли молодоженов. На медовый месяц вый пассажир, заснувший почти сра

На карте отмечаете места, где побывали?
Обязательно, флажками. Карта мира
практически вся в них. А если отме
чать города, где был разворотом (по
садка, и потом сразу вылет), то по
лучится очень пестрая карта. Про
фессия бортпроводника позволяет
посмотреть мир, поскольку сеть мар
шрутов «Трансаэро» охватывает пять
частей света. А это значит, что много
интересных командировок — ты мо
жешь посмотреть на кенгуру в Авс
тралии, урбанистический Торонто,
а можешь увидеть, как цветет саку
ра в Японии.
Записала Чевена Башанкаева

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

на правах рекламы

Чем замечателен ваш коллектив?
Наша компания считается одной из
лучших в этом плане, коллектив очень
дружный, жизнерадостный. Я рабо
таю в «Трансаэро» с 1995 года, начи
нал карьеру с должности бортпровод
ника-стажера. Пришел с киностудии,
где работал гримером. Попал сюда
по рекомендации моего друга, кото
рый работает здесь же. В 1999 году
я стал старшим бортпроводником и
до 2004 года выполнял рейсы. Затем
стал инструктором, позже — замес
тителем начальника отделения. За
тем мой шеф пошел на повышение,
и я занял его место.
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Иллюстрация: Дмитрий Фатхиев

Меню,
пожалуйста

Опутанные сетью

Если вы любите общаться с людьми, пунктуальны, а окружающие
считают вас приятным в общении человеком, то вы идеальный
кандидат для гостиничного и ресторанного бизнеса. «Акция.Карьера» выяснила, по каким рецептам надо готовить карьеру в отрасли, чтобы не оставить пятен на своей репутации.
Екатерина Смирнова

людей неподготовленных, что хорошо для карьеры отдельного человека, но в целом дискомфортно
для бизнеса». Поэтому за успешными менеджерами в отрасли ведется охота. А значит, из-за дефицита управленческих кадров самое время для быстрой карьеры.
Но чаще всего путь к высоким
должностям поступателен. Отельер начинает с аниматора, а ресторатор — с помощника официанта.
Так, генеральный директор отеля
«Советский» и ресторана «Яръ»
Валерий Максимов в свое время
начинал официантом в ресторане
«Аэростар» с окладом в $100. Через
несколько лет вырос до супервизора, затем перешел в «Росинтер»
на позицию заместителя директора
ресторана, потом уже сам развивал частные ресторанные проекты.
Быстро на кухню
Тут рецепт простой — как и везде,
«Хотя резюме в HoReCa поступа- быть целеустремленным.
ет больше, чем вакансий, профес«Я точно знал, что хочу получить на выходе,
и планировал
каждый свой
«Такой «сюр» был возможен только с л е д у ю щ и й
шаг»,— расскав начале 90-х: люди открыли
зывает Роман
ресторан, а в нём нет ни персонала, Клишин, директор по персонани меню, ни бизнес-плана»
лу сети отелей
«Азимут». Его
пример — классический для
сиональных кадров мало,— заме- отрасли. «Много лет назад я начитили в Школе профессионального нал официантом, потом стал бармастерства «Атлантис-Персонал», меном. В какой-то момент заинтеспециализирующейся на подборе ресовался организационной частью
кадров для гостиниц и рестора- и перешел на менеджерские позинов. — Нередко приходится брать ции»,— вспоминает Роман.
Гостиничный и ресторанный бизнес скрываются под аббревиатурой HoReCa, которая составлена из
начальных букв Hotel, Restaurant и
Catering (хотя особо азартные предполагают под последним Casino).
Как ни интерпретируй, но более
десяти процентов работающих людей во всём мире профессионально связаны с гостиницами, кейтеринговыми компаниями, ресторанами и кафе. В Москве сегодня
открыто более 2500 ресторанов,
баров и кафе, и каждую неделю открываются новые. А 200 с небольшим столичных гостиниц покрывают потребность во временном жилье едва ли на 70 процентов. Рынок
HoReCa растет, и спрос на специалистов вместе с ним.

Зарплата менеджера HoReCa (руб./мес.)
Регион
Москва
Санкт-Петербург

Минимальная
20 000
18 000

Максимальная
70 000
60 000

Средняя
42 800
34 900

Источник: Superjob

Однако деньги в HoReCa зарабатываются, как правило, не на
штучных заведениях, а на сетевых
проектах. «Ресторан — это веселое
дело, его должны делать веселые
и незамороченные люди»,— считает ресторатор Олег Дружбинский.
Его любимое детище — клуб-ресторан «Собрание» в саду «Эрмитаж».
А сейчас он разработал и запустил новый проект фастфуда «Стэйкерс». В настоящее время сеть активно развивается, а сотрудники
первых «точек» имеют хороший
шанс на повышение. Жизнь сетей организована иначе, чем жизнь
отдельных ресторанов или кафе.
Если вы сетевик, то должны следить в первую очередь за выполнением стандартов. Тут и карьерный
рост другой: в энергично растущих
сетях руководители предпочитают
выращивать управляющих из амбициозных официантов, поскольку этот самый внутренний стандарт
прививается им с первых дней работы. «Если человек попал в сеть
и проработал в ней хотя бы год,
то он уходит опять в сеть. Особенность работы в сети — это определенные нормы и правила, которые
иногда превращаются в стереотипы,— объясняет Эля Алиева, ведущий специалист отдела подбора и адаптации ресторанного холдинга «Планета гостеприимства»
(бренд «Сбарро»). — Поэтому тренинги для внутренних менеджеров
отличаются от тренингов для внешних менеджеров, для последних
основной упор делается на изучении корпоративной культуры компании, ее истории, принятых у нас
правилах».

К доске с ножом
Директор по персоналу сети отелей «Азимут» Роман Клишин уверен, что добиться высот в отрасли
можно и без специальных знаний.
«Иногда легче воспитать толкового специалиста с рядовой позиции,
чем получить выпускника с профильным образованием и неоправданными амбициями»,— считает эйчар. А незнание матчасти
в случае необходимости компенсируется специальными курсами.
Правда, учиться на них чаще всего недешево. Преподаватель-консультант кафедры гостеприимства
Института технологии туризма Сергей Маршев согласен, что учиться лучше всего в процессе работы, но настаивает на получении
теоретической базы. «Концепция
развития предприятий, законода-

тельные требования, эксплуатация
зданий, бухгалтерия, маркетинг —
менеджер HoReCa должен знать и
уметь очень много, чтобы создать
своему отелю отличную репутацию, привлечь туристов и в итоге принести дивиденды инвесторам»,— уверен Сергей. Кроме того,
сотрудникам отелей совершенно
необходимо знание иностранных
языков — минимум английского. Ну, и совсем простая вещь: в
HoReCa лучше учиться у мастеров
своего дела — отель и ресторан
«по-советски» легко погубят ваши
уникальные кулинарные и отельерские возможности.

Никаких секретов
Однако часто для того, чтобы стать
успешным менеджером в HoReCa,
не нужно наизусть знать состав
всех десертов или марки скатертей — нужно просто быть талантливым управленцем. Татьяна Лейви, управляющая ООО «Ресторанный двор» (ресторан, сеть кафе и
кейтеринг при выставочных залах
«Манеж» и «Гостиный двор») пришла в бизнес 15 лет назад в буквальном смысле с улицы. В начале 90-х зашла в новый ресторан
в те минуты, когда его владельцы мучились извечным вопросом
«Что делать?». «Такой «сюр» был
возможен только в то время: люди
открыли ресторан, и при этом в
нём нет ни персонала, ни меню, ни
бизнес-плана,— вспоминает Татьяна. — А поскольку мне тогда хотелось доказать, что могу справиться
с любой задачей, то я легко пошла на эту авантюру и взяла на себя
организацию этого случайно появившегося заведения». В итоге девушка с дипломами юридического и экономического факультетов
стала успешным менеджером и не
хочет менять сферу.
Похожая история и у Татьяны
Константиновой. «Мой роман с общепитом начался сравнительно недавно, в 2005 году. Я тогда жила
в Тольятти. Мои знакомые купили комплекс — ресторан и ночной
клуб и предложили мне управлять
этим хозяйством,— рассказывает
Татьяна. — Их не смутило то, что я
не имела опыта в этой индустрии,
ну, а мне было очень интересно
попробовать свои силы. Так я «заболела» рестораном. Первый год
я буквально жила на работе. Через полтора года меня пригласили
на должность заместителя директора ресторана французской кухни в центре Москвы, а еще через
год — на должность HR-директора
в новый сетевой проект».

HR-профайл

Светлана Агибалова
Директор по работе с персоналом
отеля «Ритц-Карлтон, Москва»

Специфика отрасли. Гостиничный бизнес сегодня одна из самых
востребованных и перспективных
отраслей. Из-за возрастающей тяги
людей к путешествиям и развития
деловых связей количество гостиниц будет только увеличиваться.
Отсюда и возможность реализации
карьерных ожиданий. Приобретая
опыт работы в отелях класса люкс,
особенно в таких как «Ритц-Карлтон», специалист получает возможность уйти на более высокую
должность в любые другие отели.
Карьерные пути. Чтобы начать
карьеру в «Ритц-Карлтон», совсем
не обязательно иметь аналогичный
опыт работы — достаточно свободно владеть английским языком и
искренне любить помогать людям.
Уже через 6 месяцев работы сотрудник получает право на повышение в должности. После года работы можно претендовать на перевод в любые отели гостиничной
цепи «Марриотт» и «Ритц-Карлтон» по всему миру.
Идеальный кандидат. Это человек, который не останется равнодушным к чужому несчастью, для
которого не существует слов «это
ваши проблемы». Никакого различия между кандидатами в отношении пола, возраста, национальности и семейного положения я
не делаю. У нас как нигде работает принцип «Лишь бы человек был
хороший», а настоящего профи мы
воспитаем сами. Мы учим каждого не просто исполнять, а предугадывать желания гостей. И нам нравится так работать.
Любимый вопрос. «Расскажите о ситуации, в которой вы приложили максимум усилий и сделали
что-то сверх ваших должностных
обязанностей?»
Совет. Не пытайтесь работать в
сфере гостеприимства, если люди
вас раздражают, вы замкнуты, вам
нравится рутина и вы не умеете
работать в команде.
Обсудить колонку:

career.akzia.ru/column/
hr_profile
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Отель-драйв
Без позитива построить карьеру в отеле невозможно, уверена
Алена Шварц. Она работает директором по продажам и PR московского отеля MaMaison Pokrovka Suite и каждый день выкладывается на все сто процентов. О ежедневном драйве Алена рассказала «Акция.Карьере».
Дарья Варламова

Белл-бой
с исключением

Алена Шварц
Директор по маркетингу, продажам и PR
MaMaison Pokrovka
Moscow Suite Hotel.
Родилась в 1976 году.
Работала в Sheraton
Palace Hotel директором по повышению лояльности клиентов, директором по маркетингу
сети отелей Marriott.

Фото: из архива Алены Шварц

игры. Например, иногда приходится проводить две встречи параллельно, перемещаясь из одноКак правило, в отельном бизнесе го кабинета в другой, и при этом
люди начинают свою карьеру с са- вести переговоры по телефону.
мых низких позиций. Для того что- Я уже несколько раз думала: мобы стать генеральным менеджером жет быть, меня необходимо клоотеля, нужно пройти долгий путь от нировать?
белл-боя или сотрудника ресепшн.
Мой пример скорее исключение.
Мне не довелось поработать ни на От «прешифта»
ресепшене, ни в ресторане. Я нача- до командировки
ла сразу с управляющей позиции,
Рабочий день начинается в 9:30
а еще на четвертом курсе универутра с «прешифта» — собрания
ситета стала директором отдела по
глав всех отделов у генеральноувеличению лояльности клиентов
го менеджера и обсуждения текуSheraton Palace Hotel.
щих задач. Далее я встречаюсь с
туроператорами и крупными корпоративными клиентами, показыНе время
ваю им отель, разрабатываю комдля рутины
мерческие предложения, органиОтель — это организм, который зую фэшн-сьемки в наших люксах,
живет своей собственной жизнью. провожу пресс-мероприятия. Это
Работа в нём — это постоянный публичная часть моей работы. Подрайв. Здесь нет никакой рутины. мимо этого я занимаюсь решениПроблемы надо решать в любое ем стратегических задач, в частносвремя дня и ночи. Иногда ты ухо- ти разрабатываю маркетинговую
дишь в час ночи, иногда проводишь стратегию отеля, отдельные маркетинговые акции, ценовую полиздесь все выходные.
Одно из главных качеств для тику. Так что в круг моих обязанработы в отеле — умение делать ностей входит достаточно много
несколько дел сразу. Я это на- именно управленческих и организываю сеансом одновременной зационных функций.

Позитивный допинг
Чтобы выдержать такой бешеный темп, нужно откуда-то черпать силы. Если нет постоянного
позитива, то работать в отеле невозможно. Я испытываю гордость
за то качество сервиса, которое мы
предлагаем, и получаю огромное
удовольствие от работы в красивом
месте, в этой необыкновенной атмосфере. Первое, что говорят гости, которым я показываю отель: «Ух
ты, мы не знали, что в Москве можно такое увидеть». Их восторг передается мне. И это такой нескончаемый источник позитива.

Любимая история
В гостиницу заселяется новый
жилец. Портье по ошибке выдает
ему ключи от номера, где до этого проходили переговоры, и поэтому оттуда была вынесена кровать. Не найдя в номере кровати,
гость звонит на ресепшн. Портье
поднимает трубку: «Да, сэр, могу
ли я вам чем-нибудь помочь?»
Гость: «Не могли бы вы поставить мне кровать?» Портье решает, что речь идет о дополнительной кровати и говорит: «Конечно, сэр, с вас тридцать долларов!»

Наставничество в «Макдоналдс» – взаимное развитие учителя и ученика
Наставник помогает в карьере своему ученику и, тем самым,
ускоряет собственное развитие.

Когда я шел работать в компанию «Макдоналдс», то стремился найти
краткосрочную подработку, рассчитывая позднее уйти в другую компанию на
постоянную позицию. Однако мне понравилось, я остался и в итоге через 7
лет работы в компании вырос до уровня директора ресторана. Сейчас я
работаю в «Макдоналдс» уже 10 лет и являюсь не только директором, но
одним из наставников для менеджеров-стажеров, которые проходят у нас
Программу.
Наставничество означает для меня то, что на протяжении 8 месяцев я
постоянно взаимодействую со своим учеником. Когда мы пересекаемся со
стажером на смене, мы общаемся о том, как проходит программа, есть ли
сложности, нужна ли помощь. Каждый день я стараюсь найти время, чтобы
просто поговорить и выяснить, что я могу сделать, чтобы стажеру было легче
и чтобы он чувствовал себя как можно лучше.
Я всегда пытаюсь представить себя на месте стажера, который попал сюда,
где все «крутится и вертится». В первый момент человек может просто
потеряться и начать сомневаться в своих силах, поскольку многие из стажеров
прежде никогда не работали в интенсивном режиме ресторанного бизнеса.
Поэтому я стремлюсь постоянно раздувать тот огонь, который есть в менеджерестажере, «подбрасывать в него поленья», чтобы человек был всегда мотивирован.
Успешные результаты этой работы становятся и для меня дополнительной мотивацией. Со своей стороны я постоянно готов уделять внимание
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стажеру, отвечать на вопросы даже если я уже одет и ухожу. Стажер это ценит,
в результате у нас складываются партнерские отношения. Мы постоянно
помогаем друг другу – он видит, что я готов пойти навстречу, я вижу, что и он
готов выделить больше времени на учебу, чем предусмотрено в рамках
программы.
Эти партнерские отношения очень полезны как стажеру, так и мне. Объясню на примере. Все мы прекрасно понимаем, что в каждой компании есть своя
система и человек, который вырос внутри компании, это в любом случае
человек системы. Вместе с тем, мы все, и я в том числе, понимаем, что компания должна меняться в ногу со временем, потому что этого требуют наши
посетители. Нам нужен свежий взгляд. И большой плюс менеджеров-стажеров
в том, что они не знают этой системы, и смотрят на все другими глазами. Для
меня, как для наставника, работать с ними очень интересно – я не раз открывал для себя новые моменты, на которые раньше совершенно не обращал
внимания. Менеджеры-стажеры, которые еще не знакомы с системой, очень
часто совершенно случайно находят в своей работе нестандартные подходы.
В итоге мы можем получить, например, новый подход к мотивации людей.
Я всегда говорю новым людям, которые приходят в нашу компанию: если
вы видите, что можно изменить что-то в компании и в нашем ресторане,
обязательно говорите об этом. Поскольку мы со стажером, с нашим будущим
руководителем, теперь работаем вместе, в наших силах создать такие условия,
такую атмосферу, чтобы всем было приятно приходить на работу.
Полное интервью с Михаилом Мумриковым можно прочитать на сайте
нашей компании, которая совместно с «Макдоналдс» проводит отбор кандидатов на программу: http://www.e-graduate.ru/mcdonalds.html

на правах рекламы

Наставничество – это партнерство, которое требует времени и сил и от
учителя, и от ученика. Но если работать с душой, то все «вложения» окупаются
сторицей.
Этой статьей мы продолжаем публикации о программе «Менеджерстажер» компании «Макдоналдс». На этот раз мы взяли интервью у одного из
директоров ресторана «Макдоналдс», Михаила Мумрикова, который рассказал нам о своем опыте работы наставником для участников программы. Его «
ученики» или стажеры Программы, с одной стороны, являются дополнительной нагрузкой к основным обязанностям директора, а с другой – приносят в
компанию свежий взгляд и новые идеи, которые Михаил особенно ценит.
О том, как работают наставники с менеджерами-стажерами, а также о том,
можно ли что-то изменить в компании читайте далее.

образование
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шесть лет физтеха

Обучение в Сиднейском техническом
университете

Конкурс для политических обозревателей

«Ознакомительные Стипендия фонда
поездки для студен- Эрнста Шеринга для
ческих групп»
аспирантов

Что нужно: диплом бакалавра или магистра, отличное знание английского, исследовательский проект.
Польза: бесплатно обучаться
в магистратуре или аспирантуре
университета.
Даты: заявки принимаются до
1 сентября.
Подробнее: tinyurl.com/5utomu

Что нужно: написать творческую работу на 750 слов по теме
«Выборы в США и вызовы нового времени».
Польза: пообщаться на приеме в
Посольстве США с известными учеными, дипломатами, общественными и деловыми деятелями.
Даты: эссе принимаются до 15
июля.
Подробнее: tinyurl.com/5vn6ay

Что нужно: подать заявку на
участие в программе на бланке
DAAD, который можно распечатать
с сайта, знать немецкий на хорошем уровне.
Польза: бесплатно прокатиться
по Германии и познакомиться со
студентами немецких вузов.
Даты: заявки принимаются до
1 октября.
Подробнее: tinyurl.com/4wpsvk

Что нужно: окончить с отличием биологический, медицинский
или химический факультет . Документы прислать почтой по адресу:
Schering Stiftung, Dr. Monika Lessl,
13342 Berlin.
Польза: стипендия  в 1200 евро
выделяется на период до  двух лет
для подготовки диссертации.
Даты: заявки принимаются до
31 июля.
Подробнее: tinyurl.com/6dcc2v

5th Annual Youth
Assembly at the UN:
«Step Up: Taking
Plans Into Action»

Международный
молодежный саммит профессионалов (IYPS)

Стипендия Istituto
Europeo di Design

Конкурс на научные
гранты «Иммануил
Кант 2009»

Что нужно: зарегистрироваться на официальном сайте. Подать
можно как групповую, так и индивидуальную заявку.
Польза: пообщаться с молодыми лидерами ООН.
Даты: заявки принимаюются до
5 августа.
Подробнее: tinyurl.com/5mgzb4

Что нужно: подать заявку на
официальном сайте организации.
Польза: обменяться опытом и
знаниями с молодыми людьми со
всего света, обсуждая актуальные
проблемы нашего времени.
Даты: пройдет 19–23 августа
2008 в Манчестере.
Подробнее: iyps.org

между строк

Что нужно: направить документы по адресу: 125009, Москва, Калашный пер., д. 14, образовательная группа «Открытый мир». Перечень документов — на сайте.
Польза: провести год в итальянском вузе моды и дизайна Istituto
Europeo di Design, получая стипендию в 80% от цены обучения.
Даты: заявки на стипендию принимаются до 15 октября 2008
Подробнее: tinyurl.com/6refth

Что нужно: знание немецкого
или английского языка на высоком уровне для общения по научной тематике.
Польза: получить грант и по
тратить с пользой на научную работу.
Даты: заявки принимаются до
15 июля.
Подробнее: daad.ru

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

Алена Макова

Гэрет Морган

Гарри и Кристин Беквит

Бертил Торекуль

«Образы организации»
(Манн, Иванов и Фербер, 2008)

«Сам себе бренд»
(Альпина Бизнес Букс, 2007)

«Сага об ИКЕА»
(Астрель, 2006)

Как часто нам говорят: «Посмотри
на это с другой стороны». Простой,
но очень верный способ. Оказывает
ся, что метафоры хороши не только
в литературе, но и в бизнесе.
Авторы рассказывают, как приме
нять метафорическое мышление в
бизнесе и находить решения слож
ных проблем. Иногда полезно пред
ставить свою компанию в виде моз
га, машины и даже психологической
тюрьмы. Вот так непонятно и на пер
вый взгляд неожиданно. Причем ме
тафоры должны быть фрагментар
ны — одной вам не отделаться. Если
погружаться в тему, то серьезно. Вся
книга такая фундаментальная и се
рьезная — «Образы организации»
следовало бы назвать трактатом.
Но интересного хватает. Напри
мер, освежите знания по филосо
фии (если такие были). И заодно уз
наете, как теория Фрейда связана с
жизнью корпораций и что общего у
сотрудников компании и людей, си
дящих в пещере.
Бросить дела, вернуться к книге: не так

Немало сказано о том, что каждый из
нас — бренд, над которым надо работать.
Сказано немало, но менее актуальным не
становится. Гарри и Кристин Беквит сначала
хотели написать три разные книги: о продажах, конфликтах и правилах этикета, а в
итоге получилась одна эта. И отлично — в
одной книге собрано множество полезных
советов, приправленных забавными историями из жизни и бизнеса. Авторы поделились своими жизненными установками
в надежде, что они помогут вам. Получилось ненавязчиво и очень мило.
«Жизнь — это сделка. А путь к успеху и
в жизни, и в торговле один и тот же»,—
уверены авторы. Но при этом они не ставят жизненный процесс на коммерческие
рельсы, а пропагандируют открытость и
честность: «Вы представляете определенный бренд. Удостоверьтесь в том, что он
честный». В конце каждой маленькой части написана ключевая фраза, из которых
можно составить цитатник-путеводитель
по жизни. Например: «Если вы спрашиваете себя: «Хороша ли моя идея?» — скорее
всего, она не хороша».
Бросить дела, вернуться к книге: не выпустила из рук — прочла за пару часов
Количество идей: каждый совет полезен
Желание после прочтения: перечитаю,
чтобы не забыть ценные советы

Основатель ИКЕА Ингвар Кампрад в юности в небольшом шведском городке продавал соседям спички и рассылал почтой шариковые ручки. Один из поставщиков после того, как Ингвар согласился на
более высокую цену, не попросив скидки,
сказал ему: «Молодой человек, вам никогда не стать бизнесменом. Вам следует запомнить одну вещь — в бизнесе даже десять эре имеют значение».
Урок пошел впрок, понемногу бизнес начал расти, и в итоге Кампрад и его помощники стали рассылать почтой сборную мебель, положив начало всемирно известной
компании. А там уже и до первых мебельных магазинов ИКЕА оставалось недолго.
Весь нелегкий путь ИКЕА, козни конкурентов, проблемы с поставщиками, политические препоны — искренне, как на духу,
в этой увлекательной саге с легким шведским акцентом и особой атмосферой ИКЕА.
И как не улыбнуться, когда на вопрос: «Что
главное в управлении?» — Ингвар отвечает, что это — любовь.
Бросить дела, вернуться к книге: часто,
особенно укутавшись в плед от ИКЕА
Количество идей: главная — что надо
развивать предпринимательские навыки
с детства
Желание после прочтения: заеду в
ИКЕА, чтобы еще раз проникнуться ее атмосферой

часто
Количество идей: мысль о том, что надо
уметь выходить за рамки шаблонов
Желание после прочтения: составлю
для себя список метафор

Давид Ян
Президент Abbyy Software,
совладелец FAQ-Сafe

Экзамены
В Физтехе была интересная практика — вопрос по выбору на экзамене по физике. Тебя спрашивают не экзаменационный билет, а
ты сам выбираешь вопрос. Это показывало, насколько человек стремится узнать что-то интересное. Я
очень любил вопросы по выбору, у
меня они все были связаны с экспериментами. Самым зрелищным,
на мой взгляд, был вопрос по выбору под названием «Капля на горячей сковородке». Эффект известный: когда льешь воду на раскаленную сковородку, она сначала
вскипает, а потом капли начинают «плавать» по  поверхности сковородки. На самом деле они висят
на воздушной подушке. И я взялся
просчитать весь эффект: температуру сковородки, при которой появляется эффект, температуру и
форму капли, высоту, на которой
она парит, скорость ее испарения.
Я не нашел никаких работ по этой
теме, тогда сам рассчитал теоретическую модель. А потом выкладки нужно было сравнить с экспериментом. Сразу возник вопрос: как
измерить высоту, на которой парит
капля? Там же доли миллиметра,
и при этом капля жидкая, а сковородка горячая. Экзаменатор был в
восторге, когда увидел решение. Я
купил в хозяйственном магазине
алюминиевую сковородку за рубль
десять копеек и сделал на ней ножом неровности типа пупырышков
разных высот. Потом я их пронумеровал и померил высоту каждого
пупырышка с помощью специального микроскопа. Запустил на сковороду каплю. Обнаружилось, что
некоторые пупырышки она пролетает легко, а на некоторых застревает и начинает вскипать. Стало понятно, что высота парения находится в интервале между соседними
по высоте пупырышками. Экзаменатор был счастлив. Естественно,
я не выучил ни одного билета нашего курса, потому что занимался месяц только этой сковородкой.
Но экзаменатор должен был что-то
у меня спросить. И он спросил чтото про термодинамику. Я сказал:
«Знаете, я так увлечен был этой
сковородкой, что остальное не успел прочитать». Он махнул рукой и
поставил мне пять баллов.
Можно ли за ночь до экзамена
выучить китайский? Не знаю... История, которую я всем рассказываю: Карен Мусаэлян, мой сокурсник, за два часа полета в НьюЙорк из Род-Айленда выучил два
тома экономического финансового учебника, и его сразу приняли в JP Morgan на высокую позицию. Потом за короткое время он
стал вице-президентом JP Morgan,
а сейчас он управляющий партнер
Merrill Lynch. При этом он окончил
Физтех и никакого отношения к
финансам изначально не имел. Тем
не менее знания и матаппарат, которые он получил, изучая квантовую физику и статистику, позволили быстро разобраться в схожих теоретических моделях (правда,  надо
понимать, что Карен был одним из
самых сильных и ярких людей на
курсе). Поэтому китайский язык за
ночь — наверное, можно, если ты
гений… и до этого десять лет изучал иероглифы.
Обсудить колонку:
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«Здесь есть шанс
стать мультимиллионером»
Со Стасом Воногом — молодым амбициозным российским предпринимателем, который строит бизнес в Силиконовой долине,
мы созвонились по Skype. В Москве вечер, в Сан-Франциско —
восемь часов утра. В наушниках — шум пальм , IT-настроение и
рассказ Стаса о своем проекте и жизни.

Дмитрий Молчанов
Председатель совета директоров
холдинга «Домострой»

Ваша команда

Глеб Егоров

Станислав Воног
Один из основателей
компании Musigy, Inc.
Предприниматель. Родился в 1983 году. Окончил факультет управления и прикладной математики Московского
физико-технического
института (МФТИ), кандидат наук.

Musigy.com
Сообщество, участники
которого могут играть
на музыкальных инструментах онлайн синхронно с другими участниками сервиса. Все
онлайн-инструменты
доступны бесплатно. В
2005 году проект победил во всемирном финале «Imagine Cup» (конкурс студенческих технологических проектов), а
в 2006 году его развитие одобрил Билл Гейтс
во время посещения
Москвы.
Фото: из архива Станислава Вонога

Стас Воног считает, что Силиконовая долина — лучшее место для создания своего бизнеса

Стас, почему именно Силиконовая долина?
Потому что для меня крите
рий №1 при принятии серьез
ных решений — возможности,
которые открываются после
принятия этих решений. В
Силиконовой долине гораз
до больше захватывающих
возможностей, чем, скажем,
в Москве. Здесь более интен
сивно происходит процесс
рождения новых идей и тех
нологий, здесь больше людей,
которые занимаются тем же,
чем занимаюсь и я. На мно
гочисленных семинарах, ко
торые проходят здесь по не
сколько штук в неделю, зна
комишься с замечательными
людьми, заряжаешься энер
гией. Можно запросто пооб
щаться с создателем Facebook
Марком Цукербергом и со
здателем Amazon Джеффом

Сети. В 2006 году мы впервые
в мире организовали онлайнджаз-фестиваль. Студии про
екта «Джаз со скоростью све
та» находились в Коктебеле,
Москве, Оксфорде и Киеве, и
музыканты мирового уровня
играли вместе по интернету,
как будто они находились на
одной сцене. А потом на те
леканале «Россия» мы дела
ли интернет-телемост меж
ду Россией и Грузией во вре
мена конфликта двух стран.
Мы два года разрабатывали
технологию и в итоге запус
тили сайт Musigy.com, кото
рый позволяет музыкантам
со всех уголков света играть
друг с другом онлайн без про
блем. Сейчас на сайте более
1000 пользователей.

А что в ближайших планах?
Создание технологического
стартапа в ин
тернете. Мы
собираемся
«В Калифорнии ни цвет кожи,
построить за
мечательную
ни сексуальная ориентация
компанию с
не имеют значения, главное —
большой ры
ночной долей
твои таланты и достижения»
и высокой ка
питализаци
ей. Ориенти
руемся боль
Безосом. Это своего рода пе ше на западный рынок. В нашу
рекрестное опыление идея компанию проинвестировал
ми.
небольшую сумму денег вен
чурный фонд из Сан-Фран
Расскажи о своей компании. циско. В чём будет суть про
екта — пока секрет.
Чем она занимается?
В 2005 году наша коман
да выиграла «Imagine Cup» Вообще сложно занять деот Microsoft — мы создали ньги у венчурного фонда?
программу, которая позво Как вам это удалось?
ляет играть музыкантам по Деньги поднимать либо очень
интернету, благодаря тех легко, либо очень трудно.
нологии, которая переда Если ты выдающийся пред
ет звук высокого качества с приниматель, который ос
очень низкой задержкой по новал компанию, вышед
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шую на IPO либо проданную
за несколько сотен милли
онов (как, например, Макс
Левчин, создатель PayPal),
то инвесторы сами выстраи
ваются к тебе в очередь. Еще
деньги поднимаются очень
легко, если начинается взрыв
ной рост числа пользовате
лей продуктов компании, и в
результате они приобретают
огромную популярность (на
пример, MySpace, Facebook).
У нас был случай более тя
желый. А вообще, привлече
ние инвестиций — это ирра
циональный процесс. Тебе
нужно эмоционально заце
пить инвесторов, восхитить
их, добиться того, чтобы они
сказали «I love it!» А если уж
они влюбятся в твою компа
нию (желательно с первого
взгляда), то сами начнут нахо
дить собственные причины и
обоснования, по которым они
должны инвестировать в нее
деньги своего фонда.

ческое предпринимательство
в Силиконовой долине.
Не боишься потерпеть
неудачу?
Нет. Тут из промахов не де
лают трагедии — если ты по
терпел неудачу, если ты про
горел, но при этом сделал всё,
что от тебя зависело, к тебе
не станут относиться хуже.
Это ведь тоже опыт, во мно
гом даже более ценный, чем
опыт побед. По моим наблю
дениям, в Европе, да и в Рос
сии, отношение к таким слу
чаям другое.

Как здесь относятся к тому,
что ты, русский, делаешь
бизнес?
В Калифорнии ни националь
ность, ни цвет кожи, ни сексу
альная ориентация не имеют
значения. Основной крите
рий, по которому тебя оце
нивают,— это твои таланты
и достижения. В Сан-Фран
циско вообще 70% жителей
Ты получаешь удовольствие родились не в этом городе.
от того, чем занимаешься?
Здесь очень просто адапти
Конечно. Во-первых, я сам роваться, все предельно то
определяю то, чем занима лерантны.
юсь, определяю продукт, тех
нологии. Я управляю своей У тебя есть пример для
жизнью. Я решаю, что нуж подражания в IT?
но,— и я могу это сделать. Во- Стив Джобс. Меня удивляет
вторых, я приобретаю бес то, как он единолично созда
ценные знания. Каждый день ет инновационные продукты
я работаю с людьми, которые без фокус-групп и специаль
намного умнее меня. Напри ных исследований, полагаясь
мер, постоянно контактирую на свою интуицию и талант.
с нашими инвесторами, а так Просто гений с необыкновен
же основателями и руководи ным чувством прекрасного.
телями других стартапов, в
которые они инвестировали. Ты можешь дать совет тем,
Это очень здорово, посколь кто начинает свое дело?
ку я перенимаю опыт и зна Ошибок и неудач не стоит бо
ния этих людей. В-третьих, яться. Они — ваши лучшие
здесь всегда есть шанс стать друзья. Надо извлекать уро
мультимиллионером — тако ки и расти дальше с помощью
вы правила игры в технологи своих же неудач и ошибок.

Дмитрий Репин, профессор Высшей школы экономики, говорит:
«Предпринимательство — это знания и навыки, помноженные на
настойчивость». Я с ним согласен.
Если какой-то из этих компонентов равен нулю, то и их произведение тоже будет нулевым. Но недостаток знаний в какой-то области
можно компенсировать дьявольской энергией и работоспособностью. И наоборот, привычку недоделывать дела можно уравновесить
гениальностью.
Когда вы приступите к этапу создания своей команды, полезно
вспомнить про это правило. Каких
людей вам не хватает? Нехватка —
это главная причина задуматься о
привлечении единомышленников.
Важно определить, чего точно вам
недостает, и после этого приступить к поиску людей.
В моей первой «Лаборатории
бизнес-идей» сложился перевес
экономических специальностей в
командах. Это привело к тому, что
получались коллективы из пяти
финансистов и одного специалиста
по управлению при полном отсутствии компетенций в технических
дисциплинах. Случались курьезы:
выходил лидер команды на обсуждение бизнес-идеи и всерьез рассказывал, что проведены встречи и
достигнута договоренность о привлечении веб 2.0 к проекту. Такие
перекосы лучше устранять сразу
при формировании команды.
Чем вы будете привлекать нужных вам людей? В целом, модель мотивации удобно представить в виде произведения интереса
к предстоящей работе и деньгам.
Интерес определяется силой вашей бизнес-идеи. Сила зависит от
амбициозности и новизны. Участвовать в создании iPhone намного важнее для большинства людей,
чем получить прибавку в 200 долларов к зарплате. В одной из предыдущих колонок я говорил о «великих» бизнес-идеях. Люди готовы
долгое время проигрывать в деньгах, которые они получают, в обмен на это «величие». Деньги как
мотивирующий фактор тоже бывают разными. Типичная модель стартапа предполагает привлечение
людей путем участия в акционерном капитале. Поделитесь долей в
своей компании с людьми, участие которых будет важно для успеха в бизнесе. Это сократит первоначальные вложения. И вовлеченность таких людей в бизнес будет
более долгосрочной и лояльной.
Только не забудьте определить механизмы выхода из бизнеса — то,
как участники смогут конвертировать свои доли в деньги в будущем.
Остальных сотрудников привлекайте за зарплату, не забывая о бонусах. У меня есть правило: чем выше
позиция сотрудника, тем дальше
отсрочен срок расчета бонуса. Топменеджеры получают годовые бонусы, управленцы среднего звена — ежеквартальные, остальные —
ежемесячные.
Пожалуй, главное правило для
любых команд — четкое распределение ролей. Расставьте людей на
ключевые направления, постарайтесь, чтобы их функции не пересекались, а дополняли друг друга, и в
путь — удачного бизнеса!
Обсудить колонку:
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