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Гудвилл. С чего начать планирование карьеры

«Много вещей в жизни не поддается нашему контролю: цвет наших глаз, наша раса, засуха на Среднем
Западе. Но существует обширная «ничейная» территория, над которой мы в состоянии установить
свой контроль — или уступить его кому-либо другому, или вообще судьбе. Речь идет о способе нашего
существования, наших взаимоотношений с другими людьми, о том, как мы зарабатываем себе на жизнь
— то есть о тех аспектах нашего образа жизни, где обычно мы располагаем некоторой свободой
выбора.
То, как мы думаем об этой части нашей жизни, может существенно усилить или ослабить наше
влияние на нее. Наши мысли — не просто реакция на события; они могут влиять на результат»
Мартин Э.П. Зелигман «КАК НАУЧИТЬСЯ ОПТИМИЗМУ»

Введение
Начните читать эту книгу в ближайший понедельник, в ней не так много
страниц. В течение пяти вечеров прочтите ее, двух выходных хватит на то, что
бы составить поистине грандиозный план развития вашей карьеры. Если вы
ищите работу, в понедельник вы будете понимать, что нужно сделать, что бы
получить любое, интересующее вас вакантное место. Если уже работаете, то
в понедельник вы будете иметь отличную стратегию роста вашей карьеры,
которая в сжатые сроки приведет вас к желаемой должности. Ваше
образование и ваша профессия не важны, важно другое, как этим всем
распорядитесь.
Не пропустите того, что может в корне изменить ваше будущее.
В этой книге мы предлагаем вам выйти за рамки привычных шаблонов
и перестать рассуждать как 95% ваших конкурентов, ищущих работу и
строящих карьеру.
На страницах этой книги мы расскажем, как пробираясь через
нагромождения заблуждений, принятых за окончательную истину, в
господствующих на сегодняшний день теориях маркетинга, мы пришли к
совершенно новому понимаю механизмов потребления в современном
обществе. Этот рассказ поможет вам лучше понять, как родилась идея этой
книги.
Мы постараемся ответить на вопрос, почему мы, все свою жизнь
занимавшиеся продвижением товаров, услуг, брендов и пр., вдруг решили
обратиться к тем, кто начинает свою карьеру, ищет работу или думает о
смене деятельности. Именно так мы видим основную аудиторию это книги.
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На этих страницах мы подробно разберем типичные ошибки при
построении стратегии личной карьеры, и способы верного планирования.
Освоив эти методы, вы поймете, что следует делать сегодня, что бы не
остаться с пустыми руками, когда жизнь перед вами поставит вопрос о смене
места работы.
Мы докажем, что не бывает неудачных мест для профессионального
роста. Причины всех неудачных карьерных стратегий кроются в
непонимании ключевых ресурсов, и принципов их использования. Как только
вы с этим разберетесь, вы будете способны продвигать свою карьеру в
любых обстоятельствах.
Мы посветим главу небольшим хитростям, в которой покажем, как
может выглядеть ваше резюме глазами HR специалистов. Мы уверены, что
знание этих вопросов даст вам возможность получать лучшие вакансии на
рынке.
Жизненный опыт и сложившаяся картина мира привели нас к мысли,
что манипуляции любого рода это проигрышная стратегия. Мы уверенны, что
кратковременный эффект от применения такого рода технологий не
покрывает огромных потерь в долгосрочном плане. Поэтому в этой книге вы
не найдет ничего такого, что позволило бы вам манипулировать мнением
ваших собеседников. И напротив, вы найдете здесь массу материала,
который поможет вам и вашим собеседникам найти самые оптимальные
решения возникающих вопросов при найме, к взаимному удовольствию.
Если коротко, то вы получите технологии обмена ресурсами, которые
имеются в достаточном количестве, как у любого человека, так и у любой
организации. Уверяем вас, такие избыточные мощности, не оцениваемые
вами, но нужные другим людям, всегда есть. Другое дело, что мы о них не
знаем. После прочтения этой книги, белых пятен в этом вопросе станет
гораздо меньше.

www.holstinin.com

Букреев А. Холстинин К.

Гудвилл. С чего начать планирование карьеры

Глава 1. О нас
Авторы этой книги более двадцати лет работают в сфере бизнеса. За
плечами опыт управления собственным бизнесом, работа в крупных
корпорациях, управление бизнесом на условиях контракта. Последние
несколько лет наши усилия сосредоточены в области консалтинга. Вопросы,
по которым к нам обращаются, чаще всего лежат в области маркетинга,
рекламы, построения систем привлечения и удержания клиентов.
За эти годы нам самим пришлось пройти огромный
трансформационный путь от попыток шаблонного применения методик,
известных с конца прошлого столетия и часто трактуемых как нечто вечное,
не подлежащее изменению и обязанное работать во все времена и при
любых условиях к новому пониманию реальностей которые окружают любой
современный рынок. Разочарование, разочарование, небольшой успех и
опять разочарование – так можно описать наш опыт применения
известных классических схем на заре нашей карьеры.
Опыт других предпринимателей зачастую имеет такую же структуру –
24 часа отдано любимому делу, а результат все так же далек от
первоначальных планов. В нашем случае такое положение дел сохранялось
ровно до той поры, пока мы не осознали одну простую и очевидную истину.
Рынок это изобретение людей, он как живое существо в точности отражает
своих создателей. Изменяются предпочтения людей, их ментальные
шаблоны, их потребительские предпочтения – тут же меняются рынки, а
значит и законы функционирования бизнеса.
Мы спросили себя «Изменились ли люди за последние тридцать,
сорок лет?». Ответ был – безусловно, да! А раз так, то как можно ожидать,
что стратегии маркетинга, продаж и пр, работавшие тридцать лет назад
будут работать и сегодня? Конечно не будут. Все изменилось, значит и
модели бизнеса должны строиться по новым правилам.
Это явилось невероятно вдохновляющим открытием,  но привело к
следующей проблеме – книги по бизнесу, которые издаются в настоящее
время, написаны в лучшем случае двадцать лет назад. Слишком многое
изменилось за это время. Поэтому нам пришлось засучить рукава и
пересматривать почти все, что нам было известно в этой сфере, на предмет
соответствия современным реалиям. Многолетний опыт практической
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работы обеспечил нас прекрасным материалом для подтверждения или
опровержения любых предположений или теорий.
«Причем здесь борьба на высоко конкурентных рынках и моя личная
карьера?» - спросите вы. Связь здесь самая прямая. Нет рынка более
насыщенного конкурентами, чем рынок труда, на котором вы пытаетесь
продать свои время и способности.
Опустим подробное описание перипетий нашего пути, так как сама
теория построения систем привлечения клиентов на рынках с высокой
конкуренцией не является предметом этой книги. Отметим лишь ключевые
моменты этой теории:
1. Современные рынки характеризуются все большей доступностью
средств производства и технологий, что приводит к лавинообразному
нарастанию конкуренции;
2. Обладание товаром или услугой хорошего качества не является
гарантией успешных продаж;
3. Компании, работающие в условиях обостряющейся конкуренции,
вынуждены бороться за внимание потребителя. Акцент смещается в
сторону минут, в течение которых потребитель удержит свое внимание
на предложении товара или услуг производителя;
4. Каждый человек в течение суток обладает всего 1440 минутами
внимания, за распределение этого времени борются все компании
мира;
5. Без построения систем привлечения и удержания клиентов, у
производителей остается лишь один инструмент конкурентной борьбы
– снижение цены для компенсации потребительской уступки.
Снижение цены может выражаться по-разному. Распродажа или
увеличение рекламного бюджета для сохранения уровня продаж, это
всего лишь разные формы инструмента «снижение цены»;
6. Игра в «снижение цены» может продолжаться долго, но финал
определен заранее и он известен.
Технологии построения подобных систем были опробованы на
бизнесах разного формата от небольшой дизайнерской компании до
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крупной корпорации имеющей более 3 000 000 клиентов. Эти
революционные принципы, работающие на рынках с высокой
конкуренцией, и легли в основу этой книги. Как это произошло, мы
расскажем в следующих главах.
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Глава 2. Жертва или охотник
В обществе существует стереотип, изображающий владельца бизнеса
как охотника, а наемных работников как жертвы. В последние десятилетия
корпорациями прикладываются серьезные усилия для устранения такого
взгляда на ситуацию. Тысячи специалистов по PR работают над
«социальным» имиджем своих компаний. Существуют даже попытки
придумать так называемый маркетинг 3.0, призванный продвигать идею
бизнеса с человеческим лицом.
Изменения в этой сфере очевидны, сейчас модно быть социально
ответственным. Тем не менее, ментальная конструкция «наемный работник
– жертва» продолжает существовать. И надо признать, что не так уж и трудно
поддаться порыву, объяснять неудачи людей в их личной карьере, именно
этим обстоятельством.
Мы абсолютно убеждены, что уход в частный бизнес не является
вершиной любой карьеры.
Не каждый человек предрасположен быть владельцем бизнеса, как не
каждый бизнесмен может быть полезен как работник по найму. Никто в
этой цепочке ни жертва, ни охотник. Распределение этих ролей не
определено априори. Как это не парадоксально прозвучит, роли выбираем
мы сами. Критерий того, какую роль каждый из нас выберет, все лишь один –
знание правил игры. Если вы знаете законы построения успешной карьеры,
вам никогда не навяжут роль жертвы. И наоборот, если вы не знаете правил,
то будучи владельцем любого бизнеса, в конечном итоге обнаружите - что
вы жертва. Поэтому если у вас нет желания владеть бизнесом, мы вас
поздравляем, вы избавили себя от множества обременений и хлопот
С другой стороны, вы должны знать, что в вашем распоряжении есть
инструменты, с помощью которых вы в состоянии сами стать «охотником» и
взять инициативу в свои руки. Для того чтобы вы сами могли управлять
величиной вашей зарплаты и карьерным ростом, вам нужно, всего лишь,
начать использовать все те инструменты конкурентной борьбы, которые
используют крупные компании в борьбе за деньги своих клиентов.
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Нам приходилось в рамках реструктуризации компаний проводить
многочисленные собеседования с кандидатами на вакантные должности. И
не так уж редко мы слышали истории, примерно такого содержания:
«Сразу после окончания университета, я устроилась в крупную
фирму в отдел маркетинга. Для молодого специалиста они предложили
неплохую зарплату. К сожалению, за те семь лет, которые я проработала
в фирме, мое вознаграждение не сильно увеличилось. И когда я попала под
сокращение кадров, накоплений было не так уж и много. Столкнувшись с
поиском работы, вылезли все подводные камни. В общем, профессия
постоянно подразумевает обучение. Новая работа, как новая профессия. Я
готова обучаться, но работодателю нужен готовый спец с его рынка и
сегмента и желательно с портфолио реализ.проектов. А я работала в
основном с аналитикой. Опыт неконкурентоспособен как выяснилось.»
Или молодой дизайнер, с неплохими данными два года не может
найти работу, потому что везде нужен опыт и портфолио. Его рассказ не
сильно отличался от первого.
Слушая такие истории, очень легко списать произошедшее на некую
несправедливость в устройстве современного общества. Но нам с вами что
нужно? Списать все на первое попавшееся обстоятельство, или разобраться в
реальных причинах произошедшего, а главное понять, как нужно
выстраивать линию своего поведения, что бы избежать подобных ситуаций?
Если вы не хотите что бы ваша карьера чем-то напоминала истории этих
молодых людей, следуйте дальше по этим страницам. Мы обещаем вам, что
уже в следующий понедельник вы будет четко знать, что нужно делать, что
бы не остаться с пустыми руками.
С вашего позволения вернемся к историям и обратим внимание на
важную деталь. И в том и другом случае люди говорят об отсутствии опыта
как о неком ограничении. Можно предположить, что опыт так же составляет
некую необходимую ценность, которую важно получать в обмен на свой
труд.
А что если мы вам скажем, что помимо денежного вознаграждения,
существует еще шесть видов «квазивалют» которые вы получаете или не
получаете за свой труд? И что общее вознаграждение, которое вы получаете
в совокупности, состоит из соотношений таких валют? И это соотношение в
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большинстве случаев гораздо важнее, чем просто сумма в евро. Как такое
может быть? Ну давайте посмотрим.
Сначала рассмотрим, как принимают решение большинство людей.
Кейс: молодой специалист выбирает подходящую вакансию.
Вариант 1. Сумма вознаграждения, указанная в объявлении, составляет 1000
евро.
Вариант 2. Сумма 1300 евро.
Какой вариант, по вашему мнению, предпочтителен? На наш взгляд
оба варианта ни о чем не говорят, не хватает данных для правильного
анализа. Если вас устраивает вознаграждение в 1300 евро до конца вашей
карьеры, то дальнейший анализ ни к чему. Но если это не так, то потребуется
все же детальней присмотреться к вакансиям. Итак, чего здесь нет? Здесь нет
информации, сколько работник будет получать через год, три года, пять лет.
Ну это просто, скажите вы. Мы согласны, до этого вы и без нас можете
догадаться. А давайте поставим вопрос по-другому. Что если через три года
вам потребуется сменить место работы? С каким капиталом за плечами вы
придете к новому работодателю? Как вы могли уже догадаться из контекста,
профессиональный опыт является важной составляющей вашей
конкурентоспособности при найме. Вот и рассмотрим этот же кейс, с учетом
нашего с вами нового открытия.
Вариант 1. Сумма вознаграждения 1000 евро, есть возможность приобрести
большой опыт участия в проектах в смежных сферах.
Вариант 2. Сумма вознаграждения 1300 евро, возможность получения
разностороннего опыта сильно ограничена.
Какой вариант теперь предпочтителен? Самое удивительное, что в
таком ключе денежное вознаграждение не занимает главенствующей
позиции.
Но и это еще не все. Сравнительный анализ «что лучше?» ,
вознаграждение 1000 евро и опыт или 1300 евро и отсутствие опыта является образцом традиционного линейного мышления.
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В 98% случаев мы следуем подобной схеме и пытаемся выиграть в
одном пункте за счет другого. В результате результат всегда один –
компромисс. Мы подсознательно готовы идти на уступки, и эта стратегия
редко приводит к настоящему успеху. Правильным ответом на приведенный
кейс является вознаграждение в 1500 евро и широкие возможности для
получения опыта. Именно такому способу мышления мы и хотим научить вас
на страницах этой книги.
Пока же предлагаем вернуться к нашему мысленному эксперименту и
сделать небольшое заключение. Как мы уже сказали, элементов подобных
опыту, семь, и они все определенным образом влияют на то, что вы реально
сможете получать как совокупное вознаграждение. И самое главное, все
семь элементов подлежат монетизации в будущих периодах. Если вы сейчас
не учитываете какой-либо из элементов, то в будущем ваше вознаграждение
не будет включать суммы возможной монетизации этого элемента.
Впечатляет? Вы знаете все семь элементов? Вы работаете над их
капитализацией? Если вам интересно узнать, как правильно построить
стратегию своей карьеры с учетом этих элементов, оставайтесь с нами.
Теория скоро закончится, впереди много глав с практическими советами.
Успех гарантирован на любом поприще, и в первую очередь при
работе по найму. Рецепт успеха простой – знайте правила игры и законы
построения карьеры.
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Глава 3. Маркетинг – реальность или мистификация
Каким образом маркетинг связан с темой книги?
Представьте, что вы на вечеринке. Походит ли этот галстук к рубашке?
Подходит ли цвет блузки к туфлям? Вы чем заняты? Если вы иногда задаете
подобные вопросы окружающим – вы заняты маркетинговым
исследованием. Тут чуть углубимся и немного отойдем от темы.
Маркетинговый ход в этом случае это не умение подобрать правильное
цветовую гамму, а опрос окружающих, о том впечатление, которое
производит на них такое сочетание цветов.
Ну, про галстук мы поняли, теперь чуть о торговле. Торговля это
процесс обмена одних ценностей на другие. И оттого, насколько правильно
вы понимаете имеющиеся у вас ценности и правильно их позиционируете,
зависит сколько вы за них можете получить на рынке. Это тоже из области
маркетинга, но все еще далеко от нашей темы? Не совсем верно, не далеко,
очень даже близко.
Давайте посмотрим, какова суть процесса найма на работу. Есть две
стороны сделки. Первая сторона - это вы. Ваша ценность - это ваша
компетенция, опыт, и еще пять «квазивалют». Вторая сторона это
работодатель. Какова его ценность? Конечно, первое, что нам приходит на
ум, это денежные знаки, которые он готов предложить как вознаграждение
за труд. Чистой воды процесс обмена одних ценностей на другие – торговля.
А что вы делаете, когда пишете резюме? Именно под таким названием
вы пишете продающий текст, который, по вашему мнению, убедит
работодателя обменять его денежные знаки на ваши услуги, если проще, то
купить вас с рынка. Достаточно аргументации? Думаем да.
Вы вправе спросить, следует ли читать книги по маркетингу, что бы
продвигать свою карьеру? Мы ответим, что чтение таких книг, безусловно,
расширит ваш кругозор, но практическое применение полученных знаний
вряд ли будет возможно. Дело в том, что то, что написано про маркетинг,
было открыто лет двадцать назад, более того, открыто и подтверждено на
данных еще более ранних периодов. Интернету сорок лет. Книги писались
тогда, когда к сети только подключались университеты, а о наличии
интернета в мобильном телефоне и мечтать не могли.
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В своей собственной практике мы раз за разом сталкивались с тем, что
большинство механизмов уже не адекватны рынку, и то, что еще вчера хоть
как то работало сегодня не актуально. Особенно остро проблема
несоответствия теорий реальности встала, когда мы работали над
проектированием системы привлечения клиентов для корпорации,
имеющей клиентский трафик порядка 3 000 000. В процессе моделирования
и выяснились несоответствия в фундаментальных постулатах классической
теории маркетинга.
Что бы не быть голословным, приведем один из примеров. Ошибка, к
которой приводит навязчивая идея большинства специалистов от
маркетинга, найти, так называемую «целевую аудиторию», для
продвигаемого продукта. Парадокс заключается в том, что чем четче вы
определите «целевую аудиторию» продукта, тем выше вероятность того, что
вы уходите в нишу, а значит, еще на этапе проектирования, искусственно
инициируете тренд снижения клиентского трафика. На рынках с очень
высокой конкуренцией ориентация на так называемую «целевую
аудиторию» может привести к фатальным ошибкам в стратегии.
Поэтому книги следует читать, работать по ним невозможно. Нас такая
ситуация заставила пересмотреть практически все, что нам было известно, на
предмет соответствия современной реальности. Один из инсайтов и привел
к теории, применимой к конкретному человеку и явившейся основанием
для написания этой книги.
В заключение главы хотелось бы отдать дань справедливости теориям
маркетинга прошлого. Работало это когда-либо вообще? Мы полагаем что
да, безусловно. Покрой блузок со временем меняется, старые лекала,
бывшие на пике моды, уже не применимы, потому что изменились
предпочтения людей. Наверно что-то подобное происходит и со всеми
теориями маркетинга. Люди меняются, меняются мотивы и механизмы
потребления, отмирают теории, бывшие на пике популярности в свое время.
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Глава 4. Главные вопросы и техника разгильдяйства
Хотите добиваться поставленных целей? Хотите быть
сфокусированными на успех? Отлично. Научитесь расслабляться в нужное
время и с правильным настроем, и вы добьетесь вершин, о которых и не
помышляли.
Профессиональные боксеры тренируются в умении правильно
релаксировать во время боя. Во-первых, это дает возможность восстановить
силы, во-вторых, увеличивается скорость реакции и сила удара.
Закрепощенные мышцы не эффективны. Если вы хотите развивать свою
интуицию, то первое чему вам придется научиться это способности
расслабить физику тела и ум. Закрепощенный ум гасит интуитивные
способности. Продолжать можно до бесконечности. В любой деятельности,
которая вообразима в человеческом обществе, определенное место
занимает умение правильно и в нужное время выскочить из привычного
сфокусированного состояния и позволить себе расслабиться. Только таким
образом вы будете способны оторваться от шаблонного мышления при
решении задач, только таким способом вы будет способны находить новые и
оригинальные ходы, эффективные для вашей повседневной деятельности.
Не делайте ошибки, не думайте, что свежие идеи нужны только для
масштабных проектов.
Свежесть и оригинальность нужны в обычной жизни. Именно эти
качества трансформируют серое существование в полноценное бытие. Вы
можете сказать, что в некоторых сферах такой подход не актуален. Ну зачем,
скажете вы, бухгалтеру креативный подход к работе? Тут мы с вами
вынуждены согласиться  Перспектива иметь бухгалтера, который ведет
дела креативно, ввергает нас в ужас  Уж лучше пусть будет все строго по
инструкции. Но, если вы уже не рядовой бухгалтер, а руководитель секции,
то вы уже не только профессиональный специалист, вы уже руководитель. И
в этом случае, перед вами, помимо бухгалтерских, стоят и управленческие
задачи. А вот тут без способности творчески подходить к решению
организационных вопросов не обойтись. Ну а если вы рядовой бухгалтер, то
моменты расслабления вам в любом случае необходимы, что бы
восстановить силы, как это делается в профессиональном боксе. Согласитесь,
время перед сдачей годового отчета очень напоминает по напряжению бои
тяжеловесов .
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Мы абсолютно убеждены, что каждый работник должен иметь
возможность раз в неделю в рабочее время удалится на два часа в соседнюю
кофейню и просто посидеть в тишине, или покреативить с коллегой за
пределами устоявшихся шаблонов. И если у вас есть такая возможность, то
не убивайте бездарно это ценное время на веселую дружескую болтовню.
Уходить из офиса обязательно, новое помещение помогает выйти за
пределы традиционных схем мышления. Нам кажется, что каждый
руководитель должен подумать на этот счет, если он желает что бы его
сотрудники были способны находить свежие подходы к решению типовых
задач.
Наш опыт позволяет сделать заключение, что это работает. Мы сами
регулярно пользуемся технологией разгильдяйства. В одну из таких сессий за
двумя чашками кофе мы разговорились на тему вопросов, по которым к нам
обращаются за помощью и консультациями. Мы попытались вспомнить все,
что нам приходилось слышать от клиентов, по поводу возникших у них
трудностей. Вопросы были записаны на листах бумаги. Систематизация сразу
выявила, что существует три крупных блока. Дальнейшая детализация
привела к инсайту, который прояснил очень многое в подходе при работе с
любым клиентом. Результатом двухчасового разгильдяйства и четырех
выпитых чашек кофе стало четкое осознание того, что абсолютно всех
волнуют всего три простых вопроса:
1. Что делать?
2. Где найти клиента?
3. Как заработать больше?
Эти вопросы могут облекаться в любую замысловатую форму. Клиент
может долго рассказывать о тех вещах, которые, по его мнению, волнуют
его, но в конечном итоге все сведется к этим трем вопросам. Более того,
выяснилось, что эти вопросы являются ключевыми в любой деятельности
человека, в которой присутствует тема заработка.
Как эти вопросы звучат со стороны человека, который решил открыть свой
бизнес:
1. Что делать? Какая сфера деятельности наиболее плодотворна? Если
сферу деятельности он определил прежде, то стоит вопрос с чего
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конкретно начать? Какие действия первичны, какие вторичны, что
затем следует делать? Как упаковать продукт?
2. Где найти клиентов? Где открыть офисы продаж? Реклама? На каких
площадках? Как на клиентов выйти?
3. Как заработать больше? Как выделиться, на фоне аналогичных
предложений, чтобы не падать в цене, привлекая новых клиентов.
Как эти вопросы звучат со стороны человека, который ищет работу:
1. Что делать? Как правильно оценить перспективность нового места?
Как правильно акцентировать свои компетенции в резюме?
2. Где найти клиента? Куда отправлять резюме? Какие еще есть
способы для того, что бы работодатель обратил на тебя внимание?
3. Как заработать больше? Как не прогадать и получить
вознаграждение, которое соответствует моему уровню
компетенции? Как повысить свою капитализацию, как специалиста?
Как эти вопросы звучат со стороны HR специалиста:
1. Что делать? Как правильно составить объявление о найме, что бы
откликались специалисты нужного уровня?
2. Где найти клиента? Где искать специалистов в зависимости от
требований, предъявляемых к кандидату на вакансию?
3. Как заработать больше? Как привлечь лучших специалистов, не
завышая планку вознаграждения?
Такое впечатление, что мы все собрались за одним столом, на котором
всего лишь три простых вопроса, но каждый видит их со своей стороны.
Знание этих базовых вопросов, и умение правильно отвечать на них, в
конечном итоге определят успешность решений, поставленных перед вами
задач.
В завершении главы хотим поделиться некоторыми, на наш взгляд,
очень важными соображениями. Мы полагаем что любой бизнес это прежде
всего сложная система со множеством элементов. Основное отличие любой
системы от простого нагромождения это наличие связей между частями.
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Более того, эти связи зачастую не линейны, изменение одного элемента
отражается на всех частях системы. В свою очередь изменение системы
отразится и на изменяемом элементе.
Конструкция по имени бизнес – это поле наложенных друг на друга
петель обратной связи. Раз за разом сталкиваясь с необходимостью решать
задачи, содержащие всю совокупность подобных связей мы уверены, что
успешные решения возможны только в случаях, когда картина таких связей
максимально полно отражена в локализованном пространстве и
присутствует одномоментно.
Люди, занятые поиском творческого решения задачи, должны иметь
перед глазами всю картину целиком. По этой причине, компании
понимающие, что ценность может содержаться только в новациях, уделяет
серьезное внимание оформлению в офисах специальных помещений,
предназначенных для креативных сессий.
К нашему большому удовлетворению, современная индустрия дизайна
и производства предлагает поистине совершенные решения для
оформления пространств такого рода. Мы возьмем на себя смелость и
заявим, что если цель вашей компании быть лидером в вашей отрасли и ваш
коллектив больше чем 20 человек, вам необходимо задуматься над
организацией в офисе пространства для прорывного мышления.
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Глава 5. Вечное шоу «Продажа»
Мы все, вне зависимости от того, что мы думаем по этому
поводу, и думаем ли вообще, являемся постоянными драматургами,
сценаристами, режиссерами, актерами и зрителями извечной пьесы по
имени «продажа». Ежедневно эта драма разыгрывается на всех площадках
по всему миру в бесчисленных вариациях, иногда принимая форму трагедии,
иногда комедии, а в большинстве случаев фарса.
В чем причина нашей беззаветной любви к этому действу? Что бы
разобраться в этом, давайте сформулируем, что такое есть эта вездесущая
«продажа».

Продажа – это процесс, в результате которого клиент
принимает решение о том, что ценность, которую он приобретает,
больше, чем та сумма, которую он платит.
Пожалуйста, еще раз, по словам перечитайте это определение, оно несет
ответов больше, чем можно было ожидать от одного предложения.
Прочитали? Теперь давайте его разберем на винтики и посмотрим, что стоит
за словами.
 Продажа это процесс. Очень важное заключение, мы позже покажем,
как важно помнить, что продажа это не однократное действие за
ограниченный период времени. Это процесс и весьма длительный,
тщательно поставленный талантливым режиссером, с распределением
ролей между участниками. Именно понимание продажи как процесса
отличает в бизнесе талант от посредственности, которая полагает что
продажа, это всего лишь миг, когда клиент отдал деньги продавцу и
забрал товар.
 Продажа это обмен одних ценностей на другие. Мы уже об этом
говорили. И мы с вами знаем, что владеем минимум семью ценными
элементами, и ежедневно мы их обмениваем на другие ценности,
необходимые нам в данный момент. Мы меняем свое время, свою
квалификацию, свои деловые связи на что-то, что актуально для нас в
данный момент. Мы постоянно находимся в этом процессе обмена.
Понимание этого должно подвигнуть нас к необходимости
планировать процесс обмена. Мы же помним пункт № 1, и не хотим
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быть посредственностями в этом шоу. Да? ну отлично, значит мы с
вами в одной команде.
 Обменивая что-то на что-то другое, мы всегда хотим убедиться, что
заплатим меньше, чем приобретем. Верно? А теперь фокус.
Работодатель так же рассуждает, принимая нас на роботу?
Рассчитывает ли он от нашего труда получить больше того, что он нам
заплатит? Пока не видно никаких оснований думать, что это не так 
Отлично, возьмем этот факт также на заметку.

Теперь капнем еще глубже и посмотрим, как мы должны использовать эту
информацию при планировании нашей карьеры. Продажа – это процесс.
Вспомните, как вы последний раз покупали любую вещь, к примеру,
мобильный телефон или ноутбук. Вспомнили? Возможно, ваши
воспоминания на это счет выглядят таким образом « Я прошел в супермаркет
электроники, выбрал нужную мне модель, прошел к кассе и оплатил его».
Если ваши воспоминания на этот счет по структуре близки к тому, что мы
описали, то вынуждены огорчить вас, вы очень невнимательны. Вы не
обратили внимание на то, что процесс покупки начался задолго до похода в
супермаркет, минимум за несколько дней, а возможно недель или месяцев.
Вас долго и искусно вели режиссеры пьесы по коридору покупки.
Начнем с того, что вы где-то нашли информацию, которая позволила вам
сделать выбор определенной модели в ряду аналогичных моделей и
производителей. Вы же не с закрытыми глазами выбирали покупку?
Надеемся что это не так, потому что в противном случае вы настолько
оригинальны, что чтение нашей книги может вам только навредить  Итак,
вернемся к процессу выбора.
Что бы что-то выбрать из числа подобных продуктов, нужно как минимум
узнать отличия одного товара от другого. Для того, что бы информация
подобного рода оказалась у вас под рукой в нужное время, работает целая
армия профессионалов маркетинга и рекламы, и работают они по
определенному плану, а не случайно. Даже если вы опирались не
рекомендации друзей, понимайте, что друзья тоже где-то получили нужную
информацию.
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Дальше, для того что бы понять где можно купить нужную вам модель,
опять необходимо обладать информацией о местах продажи. Вы случайно
узнали о таком месте? Или вывеска навела вас на мысль или баннер в
интернете? Ну хорошо, вы купили телефон с закрытыми глазами, мы
уважаем вашу оригинальность, но скажите, как вы попали в отдел
супермаркета где продаются телефоны? Вы же не зашли за телефоном в
отдел корма для животных? Кто-то или что-то вам помогло правильно
сориентироваться в расположении отделов.
Поймите, вы как покупатель, всегда под прицелом профессиональных
продавцов. Они прекрасно понимают, что продажа это процесс, длительный
и тщательно спланированный и никогда иначе. Убедительно? Вполне.
Фокус № 2. Оставим процесс покупки телефонов и вернемся к нашей
теме. Мы с вами уже установили, что при найме на работу вы планируете
обменять свои ценности на ценности, которые предлагает работодатель. То
есть совершить продажу. Ваш план этой продажи хоть сколько-нибудь похож
на то, что мы описали в предыдущем абзаце. У Вас есть сюжет? Есть
сценарий с несколькими ходами? Вы предварительно позаботились, что бы у
работодателя была нужная информация, что бы выбрать именно вас из ряда
всех кандидатов? Вы создали условия, что бы работодатель посчитал, что
приобретет больше, чем заплатит? Есть все это в вашем сценарии? Если нет,
то почему вы думаете, что билеты на ваше шоу будут стоить дорого?
В обществе существует стереотип, что игра это несколько «нечестно».
Мы не хотели бы тратить ваше время на подробное изложение нашей точки
зрения. Ограничимся лишь коротким абзацем. Нечестно это когда нечестно и
это никак не связанно с игрой. Игра может быть честной или нечестной, но не
стоит на нее клеить ярлык.
Мы хотим задать вопрос, когда продавец на витрину выставляет товар
в красивой упаковке в надежде привлечь ваше внимание, это нечестно?
Когда, идя на собеседование, вы меняете потертые джинсы на деловой
костюм, это нечестно? По нашему мнению это нормально и во многих
случаях просто отвечает требованиям здравого смысла. Поэтому если план
получить желаемую работу будет иметь отличную стратегию, тактику,
сценарий и его реализацию, это нормально. Это просто означает, что вы
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желаете получить за свой труд адекватное вознаграждение, и не позволить
работодателю заплатить меньше чем он рассчитывает приобрести.
Просто помните, что обычно, в сделке работник – работодатель,
профессионалом является последний. И именно поэтому он чаще всего
остается в выигрыше. Помните о чем мы говорили в главе «Жертва или
Охотник»? все определяется только тем, знаете ли вы правила или нет. Так
вот сейчас вы уже знаете достаточно, что бы хотеть быть профессионалом в
сделке по найму.
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Глава 6. Гудвилл или сколько вы стоите
В предыдущих главах мы с вами установили, что процесс найма на
работу это взаимный обмен ценностями между работодателем и
сотрудником. Перед тем, как перейти к непосредственному проектированию
вашей конкретной карьеры, нам предстоит познакомиться с еще одним
важным понятием «гудвилл».
Во-первых, в России термин «гудвилл» ошибочно переводят как
«деловая репутация», хотя репутация – это только одна пятая часть
гудвилла.
Во-вторых, большинство экономистов ошибочно полагают, что
категория «гудвилл» принадлежит миру бизнеса и не имеет отношения
персонально к человеку. Уверяем вас это серьезная ошибка, и за эту
ошибку вы очень дорого платите ежедневно.
Какой сегодня у нас день недели? Среда? Отлично, у нас есть время
разобраться с этим ключевым понятием и узнать, как мы платим за
невнимательность к нему. Новая жизнь начинается в понедельник, и мы
должны быть готовы во всеоружии к встрече новой личной эпохи.
Мы постараемся не утомлять вас сложными формулировками и
рассказать об этом важном понятии как можно проще. Если вы постараетесь,
то сможете самостоятельно найти дополнительную информацию об учете
гудвилла в бухгалтерском балансе. Но вот чего вы точно не найдете в сети,
так это описания того, как этот самый гудвилл непосредственно влияет на
вашу карьеру.
Что бы уяснить смысл термина, рассмотрим для начала процесс куплипродажи любого бизнеса. На балансе любого предприятия числятся
основные средства. В состав этих основных средств могут входить:
помещения, компьютеры, мебель, производственные цеха,
производственное оборудование, права на интеллектуальную собственность
и пр. Все это можно потрогать руками. Даже права на интеллектуальную
собственность оформлены минимум бумажными свидетельствами.
Основные средства, так или иначе, материальны и имеют остаточную
стоимость. Так вот, если вы соберетесь купить любой бизнес, и при условии
что это не предприятие банкрот, то вам придется заплатить больше, чем
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стоимость основных средств. Это не предположение, это факт. Найдите
любое предложение о продаже бизнеса и запросите бухгалтерский отчет по
основным средствам и убедитесь, что сумма предложения отличается от
сумм в отчете.
Почему так происходит? Потому что ценность, генерируемая любым
бизнесом, стоит дороже, чем инструменты, с помощью которых эта
ценность приобретает форму. Инструменты нужно еще уметь грамотно и к
месту использовать. К примеру, ткацкая фабрика, укомплектованная
профессиональными ткачами, будет стоить дороже, чем точно такая же
фабрика, укомплектованная случайными людьми. Вот уже видно, как
профессиональная компетенция персонала повышает стоимость
предприятия. А есть фирмы, использующие модель краудсорсинга. Так вот в
обычном понимании у таких фирм почти нет основных средств, но могут
стоить такие компания миллионы евро. Довольно примеров, перейдем к
делу. Гудвилл любого предприятия это сумма, в которую могут быть оценены
такие нематериальные активы как:
 Известность бренда;
 Квалификация персонала;
 Деловые связи;
 Обладание технологиями.
 Впечатление, которое организация производит на клиентов и на
общество (репутация)
Как теперь все эти знания спроецировать на нас с вами любимых. Нам
кажется, что лучше разобрать на конкретном примере:
Кейс: Вы проходите собеседование при приеме на работу.
Вариант 1.
 Вас неплохо знают в профессиональной среде (ваш бренд);
 Ваша квалификация подтверждена реализованными проектами;
 Вы обладаете некоторыми связями, позволяющими более успешно
решать задачи;
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 Предыдущий опыт позволяет вам уверено ориентироваться в
существующих современных технологиях в вашей сфере
деятельности.
Вариант 2.
 Вы малоизвестны в профессиональной среде;
 Ваша квалификация высока, но не подтверждена реализованными
проектами;
 Вы не обращали внимание на установление необходимых связей;
 На предыдущем месте работы, вы предпочитали сосредоточиться
только на том, что вам поручали.

В каком случае шансов на получение нужного места выше? Вариант 1?
Почему? Потому что при прочих равных условиях (внешность, квалификация,
трудолюбие, исполнительность) на стороне варианта № 1 выступает мощный
союзник - гудвилл.
В завершении главы сделаем краткое резюме. Стоимость ваших услуг
на рынке формируется с учетом вашего гудвилла. Причем, доля гудвилла в
определении стоимости может являться решающей. Если вы не знали об
этом до сегодняшнего дня, имейте ввиду, что вы ежедневно несли потери.
Причем потери выражались как в прямых убытках – более низкое
вознаграждение из-за отсутствия гудвилла, так и потери будущих периодов.
Потери будущих периодов – это то упущенное время, в которое вы не
уделяете внимание наращиванию собственного гудвилла, а значит, упускаете
шанс монетизировать это в будущем.
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Глава 7. Улыбающаяся рожица
Ну вот, вроде бы все пазлы лежат на столе. Наступило время собрать их
в единую грандиозную картину вашей будущей карьеры. Надеемся что
сегодня четверг, и у нас есть время подготовить всю необходимую базу для
выходных. В понедельник мы с вами договорились не делать обидных
ошибок, ведущих к нашей беспомощности.
Сделаем небольшое отступление и напомним читателю, что техники и
стратегии, приведенные в этой книге, пришли из практического маркетинга,
релевантного рынкам, пережившим или переживающим в настоящий
момент драматичный переход к постиндустриальным формациям.
Технологии доказали эффективность в бизнесе, настало время адаптировать
их и для нужд конкретного человека.
Основываясь на многолетнем опыте работы с компаниями,
работающими в различных сферах экономики на рынках с высокой
конкуренцией, мы пришли к выводу, что если убрать детализацию, и
постараться обобщить рецепт успеха, то он сведется к простому совету –
компаниям необходимо постоянно наращивать гудвилл. Ровно такой же
рецепт мы хотим дать любому, кто заинтересован в успешности своей
карьеры. Далее мы будем говорить о техниках и стратегиях, которые
позволяют правильно ориентироваться в конкретных обстоятельствах.
Прожектора на сцену, зал замер. Конферансье выдержал минутную
паузу, наслаждаясь тишиной тысяч внимательных глаз. Разрешите
представить вам гвоздь нашей программы «улыбающуюся рожицу»,
покрывало сдернуто, зал ахнул. Свет прожекторов, блестки от серебряного
шара. Вот оно  Название пришло случайно, но закрепилось за таблицей, и
нам кажется, что оно несет в себе тот положительный заряд энергии,
который мы получили, когда все элементы выстроились в логичную
картинку. Поэтому мы решили не менять название, и уверены, что такое же
впечатление схема будет производить на людей и дальше.
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Мы начнем изучать таблицу с
крупных блоков, постепенно
детализируя, и дойдем до
описания самых мелких нюансов,
которые необходимо иметь
ввиду, что бы мощная сила
«улыбающейся рожицы»
выводила вашу карьеру по
восходящей траектории.
Пожалуй, следует начать творить
волшебство. Все внимание на
картинку. Как вы видите,
денежные знаки изображены значком $, остальные элементы деньгами
формально не являются. Но в будущем, именно эти элементы будут
подлежать монетизации. При оценке будущих вознаграждений, именно эти
элементы станут ключевыми.
Поэтому давайте договоримся, в книге, для простоты изложения,
называть эти элементы «валютой». Это те самые семь элементов, которые и
составляют совокупное вознаграждение, которое вы можете получить за
свой труд и впоследствии обменять на денежные знаки.
«Условия контракта» - это то, что вы получаете в качестве оплаты:
 денежное вознаграждение;
 свободное время, или его отсутствие;
 мобильность – возможность путешествовать и быть там, где вам
хочется.

Несколько коротких пояснений, для лучшего понимания блока
«условие контракта».
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С денежным вознаграждением все понятно, это суммы
которые вы будет получать за отработанный период.

Время – это параметр, который определит степень ваших
возможностей самим устанавливать правила использования рабочего
времени. Вариант, когда вам ежедневно необходимо присутствовать в офисе
отличается от варианта, когда ежедневное присутствие не
регламентировано. И эти варианты различны даже при условии одинакового
числа часов, которые вы должны посвятить работе на этом месте в течение
недели.

Мобильность. Вспомните своего знакомого, который в
ответ на критику его не очень высокого дохода всегда отвечает, что
существующая работа позволяет ему много путешествовать и встречаться со
множеством интересных людей. Вспомните такого знакомого, такие
приятели есть у всех. И позже, после прочтения книги, вы поймете, что ваш
знакомый следует весьма практичной стратегии. Другой вопрос, если он не
осознает механизмов формирования гудвилла, то он может проигрывать в
деньгах, выбирая менее оплачиваемую работу в обмен на свободное время.
Блок «условия контракта» содержит те ценности, которые вы начнете
получать или не получать  в обмен за свой труд, буквально на следующий
день после выхода на новое место. В следующих главах мы более подробно
рассмотрим, как следует работать с каждым пунктом.
«Goodwill» напротив, содержит те ценности, за которые вам платят.
Так что внимательней, мы начинаем перечислять эти важные валюты блока
«Goodwill»:
 Деловые контакты;
 Знания и практический опыт;
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 Портфолио;
 Ваша известность и востребованность на рынке (формируется за счет
PR собственной персоны).
Короткие пояснения.

Деловые контакты – это возможность устанавливать деловые
связи в профессиональной среде, решая производственные задачи.

Обучение и получение практического опыта – важные
составляющие ваших будущих успехов. Обзор возможностей в этом плане,
так же важен при рассмотрении вакансии.

Портфолио – это реализованные проекты, в которых вы
принимали участие. Многие люди утверждают что у них не было
возможности наработать портфолио. Это не соответствует истине. Истина
заключается в том, что абсолютно у всех, подчеркиваем – абсолютно у всех,
есть материал для портфолио. Сложность заключена лишь в том, что люди не
понимают, как этот материал правильно использовать. Подчеркнем, вам
необязательно быть руководителями проектов, достаточно активного
участия в них.

И последняя валюта – это пиар самих себя любимых. Тут
можно скатиться в обсуждение этичности таких действий. Нас всех с детства
учили - не хвастайтесь. Мы согласны - хвастаться не надо, как и не надо
молчать, когда вам есть чем гордиться. Не согласны? Не этично? А как, по
вашему мнение, этично ли, когда талантливый человек получает мизерное
вознаграждение за свой труд, только потому, что остальным людям некогда
оценить по достоинству профессиональные качества этого сотрудника? Это
этично? Фишка в том, что людям всегда «некогда», большинству «некогда»
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для самого себя, про других не стоит и говорить. Поэтому, хотите улыбаться?
Хотите это делать искренне? Отлично. Занимайтесь PR самого себя, но при
этом не хвастайтесь. В следующих главах, мы разберем конкретные
инструменты и тактики поведения, позволяющие извлекать валюты этого
блока на любом рабочем месте.
Почему элементы разбиты на две группы? Дело в характере вашего
контроля над ними. Элементы блока «условия контракта» контролируются
обычно на входе. Размер денежного вознаграждения, мобильность и время
обговариваются при заключении контракта. В дальнейшем они могут быть
пересмотрены в желательную для вас сторону, но вряд ли это возможно
делать ежемесячно. И вторая отличительная черта этого блока, в том, что
рамки варьирования всех его элементов ограничены некоторыми
пределами. Если на предприятии установлен ежедневный рабочий день, то
только ваша исключительная ценность как специалиста может заставить
руководство компании пойти на создание прецедента со свободным
графиком посещения. Такие случаи скорее исключительны, чем регулярны.
Напротив, управление элементами блока «Goodwill» всецело
принадлежит вам. Вы вольны наращивать их без всякого ограничения и
постоянно. Никто не в состоянии лишить вас контроля над вашим гудвиллом.
Пожалуйста запомните, ни у кого нет возможности лишить вас управления
вашей карьерой. Возможно, желающих сделать это достаточно, но так уж
устроена жизнь, при правильном подходе с вашей стороны они останутся ни
с чем. Охотник вы или жертва зависит целиком от вас. И знание этой истины
вдохновило нас на написание этой книги.
Отложите, пожалуйста, в сторону книгу, включите кофеварку и
заварите чашку ароматного кофе. Мы так же заварим кофе. Нам с вами
нужна эта пауза. Мы хотим рассказать вам нечто важное. И лучше это
сделать, отключившись от текучки и расслабившись. Помните про технику
разгильдяйства? Вот и давайте, применим ее в первый раз осознанно. Через
десять минут мы вас ждем.
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Заварили кофе? Отлично. Откинулись на спинку кресла? Прекрасно.
Давайте продолжим разговор.
Время!
Время, вот что важно! Это не наше открытие. Эта истина известна с
зари человечества. Но осознаем ли мы это? Не будем касаться вопросов
физического существования времени, поговаривают, что и там не все так
просто.
Не будем углубляться в философию, это увлекательно, но давайте
сначала решим, как нам поступать с бытовыми вопросами. Так почему же, по
нашему мнению, время так важно в свете нашей книги? Дело в том, что
время это единственный ресурс который доступен нам от рождения. И
который мы потом обмениваем на знания, опыт, знакомства, путешествия и
пр. Уловили?
Время это тот настоящий ресурс, данный нам бесплатно и который мы
в течение жизни или бездарно расходуем или обмениваем на грандиозные
впечатления, которые и составляют нашу ценность, как личности. Время не
подлежит хранению. Мы не можем его удержать, мы его можем только
обменять. И то, на что мы его меняем, делает нас или жертвой или
охотником. Запишите, пожалуйста, на стикер «Время - это самый ценный и
невосполнимый ресурс» и наклейте на монитор рабочего компьютера. А
сейчас мы сделаем очень пугающее заявление:

«Вам не хватит времени для создания гудвилла в свободное
от работы время»
Если бы мы могли жить 200 лет, возможно, мы бы имели необходимое
время, но пока до 200 редко кто дотягивает . Мы не живем до 200, но
ведем себя так, как будто не знаем этого факта. Что мы делаем со своей
карьерой, если вообще думаем об этом? Но если такого рода мысли
приходят нам в голову, то мы пытаемся недостаток в получении одного
элемента, компенсировать усилением другого.
Если при решении производственных задач у нас не получается
учиться, то мы стараемся потратить на это свободное время, или обязательно
сделаем это, когда сформируем портфолио и устроимся в другое место . Если
наша профессия не предполагает мелькание на экране ТВ, то мы думаем что
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PR займемся или на следующей работе, или как-нибудь, что-нибудь
придумаем потом. Если я всего лишь молодой менеджер, сидящий целый
день в офисе, то установление деловых связей это дело будущего, когда
подрасту в должности. Мы повторим, при всем вашем старании и
трудолюбии:

«Вам не хватит времени для создания гудвилла в свободное
от работы время»
Это ужасно, вот так заканчивать разговор за чашкой кофе. Нам это не
нравится, и мы не будем этого делать. В пугающей фразе «Вам не хватит
времени для последовательного наращивания гудвила», ключевое слово
«последовательного». Именно эту принципиальную ошибку и совершает
большинство.
Наращивать гудвилл необходимо параллельно. Каждый день. На
любой должности, которую вы занимаете, этих возможностей
предостаточно. Не верите? Вам кажется, что ваша сегодняшняя работа не
позволяет нарастить один или несколько элементов, указанных в таблице?
Уверяем вас, это не так. Нет таких ситуаций.
Главная ошибка 95% населения в том, что они смотрят на ситуацию
линейно: «или» - «или». То есть меняют одни ресурсы на другие. Например:
1. «я трачу свое время, но за это получаю деньги».
2. Или «заработанные деньги я трачу на образование, чтобы потом
зарабатывать еще больше».
3. Или «я работаю за маленькую зарплату, чтобы получить опыт, а вот
когда я получу знания и опыт, вот тогда…!!! …Тогда я опять начну
менять свое время на деньги»
Мы вам говорим: всегда выбирайте стратегию «и то, и то, и это…», как
говорят западные коллеги - «win-win».
В следующих главах мы расскажем основные принципы, которые
помогут вам увидеть необходимые возможности в вашем конкретном
случае. Если вы молодой специалист, и еще не устроились на свою первую
работу, то и у вас все возможности в наличии.
www.holstinin.com

Букреев А. Холстинин К.

Гудвилл. С чего начать планирование карьеры

Мы расскажем вам, как еще до начала карьеры заработать нужный
гудвилл. Жизнь более чем щедра на возможности. Наше ограничение это
наша слепота, других ограничений просто не предусмотрено тем, кто
придумал этот мир. Встретимся в пятницу.
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Глава 8. Техники наращивания гудвилла
В этой главе мы рассмотрим основные принципы написания
сценариев для продвижения вашей карьеры. Изучим приемы, позволяющие
пригласить настоящих профессионалов отрасли, звезд к наращиванию
вашего гудвилла.
Если вы молоды и у вас нет опыта работы, в следующей главе мы
дадим рекомендации, как наработать гудвилл перед первым в жизни
трудоустройством. Для тех, кто хочет искусство подбора работы довести до
совершенства, в конце книги, в главе «Высший пилотаж» мы опишем
совершенно новые технологии, применяемые передовыми компаниями для
проектирования систем привлечения клиентов.
Наш опыт построения таких систем, явился мощной поддержкой в
адаптации прорывных технологий маркетинга к потребностям обычного
человека.

Вспомним «улыбающуюся
рожицу» и начнем описание
инструментов. Рассмотрим
техники, которые позволят
привлечь звезд вашей
профессии к наращиванию
вашего гудвилла.

Поехали. Основной принцип любого обучения – постоянно браться за
задачи, превышающие ваши возможности на 10% -20%. Слишком большой
разрыв недопустим, потому что возрастает риск «завалить» работу. От 10%
до 20% это тот разрыв, который вы способны преодолеть, получая новые
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необходимые знания параллельно выполнению задачи. Все тоже самое как
и в спорте, с одним ключевым различием.
Дело в том, что наше физическое тело устроено таким образом, что в
начале физических тренировок мы способны довольно быстро набирать
форму. Но постепенно, достигая новых уровней физической готовности,
динамика роста замедляется, постепенно сходят на нет. Профессиональные
спортсмены достигли таких пределов возможностей физического тела, что в
счет уже идут миллиметры, десятые доли секунды и т.п.
С интеллектом, дело обстоит ровно наоборот, первые шаги даются
тяжким трудом, но чем дальше вы двигаетесь в процессе обучения, тем
легче вам даются все более сложные и объемные задачи. В случае
интеллекта, динамика постоянно нарастает, и видимо пределов этому нет.
Поэтому сразу хотим вас предупредить, первая задача на 10%
превосходящая ваши знания будет самой тяжелой в вашей карьере. Дальше
все будет легче, пока вообще не заметите, что сложность задач для вас
означает только дополнительное удовольствие. Как учиться? В свободное
время? Ни в коем случае. Напомним:
«Вам не хватит времени для создания гудвилла в свободное

от работы время»
Обучение должно проходить в рабочее время и параллельно с
решением текущих задач. Какие инструменты использовать для обучения?
Конечно же в первую очередь книги. Тут необходимо сделать небольшое
отступление.
Представьте сцену:
1. Вариант. Входит ваш начальник и застает вас за чтением отвлеченной
литературы;
2. Вариант. Входит ваш начальник и видит, что вы читаете
профессиональную литературу, посвященную решению задачи, за
которую вы так героически взялись на вчерашнем совещании.
Нас интересует только один вопрос. Будет ли отличаться лицо вашего босса в
этих вариантах? Да, да и это тоже игра, серьезная, умная, но игра.
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Второй незаменимый источник обучения это профессиональные
форумы. Для обучения нужно использовать форумы, где обычно
присутствуют люди, серьезно превосходящие вас по знаниям темы. Это
требование очень важно. На этих площадках вы будете учиться, а на форумах
с уровнем компетенции ниже, вы будете учить и работать над своим PR.
Поэтому так важно различать эти площадки.
Форумы как источник обучения идут в списке вторыми и не случайно.
На такие площадки вы должны выходить уже с небольшим багажом знания
вопроса. Для этого, первоначальное прочтение книг по вопросу обязательно.
Люди не любят откровенных халявщиков. Вы должны продемонстрировать,
что определенные попытки понять вопрос вы уже сделали самостоятельно.
Но вам совершенно ненужно изображать из себя доку. Дальше идет очень
важная мысль, вы должны ее запомнить.

Люди любят учить других!
Иногда они любят это делать больше всего на свете. Для того что бы
вас начали учить, вам нужно не стеснятся задавать вопросы. Вам обязательно
ответят. Дальше если вы что-то недопоняли в ответе, вы обязаны попытаться
найти в литературе или в интернете пояснения самостоятельно. И когда
опять упретесь в тупик, опять спрашивайте на форуме по формуле « Я вас
благодарю за развернутый ответ, я внимательно его изучила, посмотрела на
этот счет рекомендованную вами литературу, все вроде бы ясно за
исключением вот этого момента….. С ним никак не могу разобраться. Не
могли бы Вы мне еще раз помочь и объяснить это вопрос более детально».
Запомните два правила: Люди любят учить других, но не любят
халявщиков. Если вы хотите пользоваться такими источниками до
бесконечности, то внимательно изучайте все ответы, всегда благодарите,
даже если ответ вам ничем не помог. Обязательно! Обязательно!!! Читайте
те источники или литературу, которую вам порекомендовали в ответе. Люди
не переносят, когда не следуют их рекомендациям.
Если вы хотите получать бесплатные консультации от гуру в вашей
сфере, всегда читайте то, что они вам рекомендуют, и в следующей
переписке обязательно демонстрируйте, что вы изучили то, что вам указали.
Цитируйте фразы из рекомендованных источников. Используя эти правила,
вы очень скоро завоюете расположение ваших учителей. Ну не избежать
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здесь повторения  . Повторяем «вы очень скоро завоюете расположение
ваших учителей».
Всю книгу мы стараемся вас убедить делать все параллельно. Что
означает фраза «вы очень скоро завоюете расположение ваших учителей»?
Правильно. Это означает, что решая задачи обучения, вы одновременно
устанавливаете серьезные деловые контакты и занимаетесь собственным PR
в профессиональной среде. Уверяем вас, амплуа «талантливый молодой
человек, способный к обучению» это серьезно. Вы получите массу
возможностей, установив связь учитель-ученик с успешными людьми. И если
в будущем вам потребуется сменить место работы, то эти люди могут быть
первыми, к кому вы обратитесь за советом. Они же могут дать вам
прекрасные рекомендации, или порекомендовать вас кому-то конкретно.
Даже если ваш сценарий не будет предусматривать обращения к
вашим учителям, при собеседовании на новом месте вы можете упомянуть,
что постоянно консультируетесь у того-то и того-то. Эти люди известны в
вашей области? Это может оказаться веской причиной для работодателя
предложить вам условия лучше, чем он планировал.
Несколько слов о форумах второго эшелона. Присутствие там, так же
обязательно. Общайтесь с коллегами, делитесь знаниями, помогайте
новичкам. Ваши первые ученики – это так же деловые контакты в будущем.
Обязательно принимайте участие в отраслевых конференциях, агитируйте на
участие в них ваших друзей с форума. Будьте в центре компании на
конференциях, не выделяйтесь, но будьте на виду. Дайте возможность
информации о вас распространятся. Занимайтесь PR собственной персоны
планово. Не забывайте наш девиз «время, вот что важно!», составляйте
планы, которые позволяют решать комплекс задач одновременно.
Настало время обсудить еще один важный аспект – создание
портфолио. Как мы писали в предыдущих главах, каждый обладает
необходимым материалом для создания портфолио. Сложность лишь в том,
что мы не знаем, как этим материалом правильно воспользоваться.
Портфолио (итал. portfolio — 'портфель, папка для документов') — собрание образцов работ,
фотографий, дающих представление о предлагаемых услугах организации (фирмы) или специалиста
(модель, фотограф, дизайнер, архитектор и т. д.).
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Портфолио – это способ показать «товар лицом». Вам необходимо
коллекционировать фотографии себя и коллег на фоне результатов работы,
эскизы рекламных буклетов проектов, в которых вы участвовали. Сохраняйте
в отдельную папочку на компьютере скриншоты статей из Интернета, в
которых рассказывается о проектах, над которыми вы работали, а затем
соберите все в один файл в Power Point и сохраните в .pdf. Не забудьте в
файле указать свое имя и фамилию, а так же, e-mail и номер телефона. Такой
документ уже можно смело посылать по почте и показывать на
собеседовании.
Самое главное! Не допускайте двух ошибок, которые могут все испортить:
1. Не сохраняйте, не публикуйте и не выносите с работы секретные
материалы и рабочую документацию. Помните, что вы наверняка
подписали соглашении о неразглашении коммерческой тайны, при
устройстве на работу. Пользуйтесь информацией из открытых
источников.
2. На собеседовании в новой компании, не пытайтесь приписать все
достижения и результат работы одному себе. Всегда выглядит очень
смешно, когда молодой человек, недавно закончивший ВУЗ,
показывает работы, выполненные крупным рекламным агентством, и
говорит, что он все сделал сам, в одиночку. Гораздо больший интерес
вызывает молодой специалист, который показывает то же самое, но
говорит, что он рисовал только стрелочки на сайте в правом углу.
В завершении главы следует рассмотреть рекурсивный цикл, который
позволяет получать большее денежное вознаграждение, не меняя место
работы. Есть принцип, который гласит «Все сложное не правда», в технике он
звучит как «Лучше всего работают простые вещи». Наш цикл прост и
надежен, и позволяет добиваться феноменальных результатов. Он состоит
всего лишь из двух операций и выглядит так:
1. Обучение, через решение задач, превышающих ваш уровень
квалификации;
2. Наращивание гудвилла, за счет повышения квалификации в ходе
обучения, за счет установления новых деловых контактов, за счет
пополнения вашего портфолио новыми реализованными проектами.
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По завершении операции № 2 вы способны взяться за следующую задачу,
превосходящую по требованиям уровень вашей новой компетенции.
После завершения нескольких итераций вы получаете возможность
инициировать разговор с боссом о повышении вашего вознаграждения,
учитывая ваш новый уровень гудвилла. Прогрессивный начальник,
заинтересованный в росте компетенции своих сотрудников, и понимающий,
что в конечном итоге все это приводит к повышению эффективности
предприятия в целом, совершенно спокойно пойдет на такой разговор.
Ну если ваш босс не так прогрессивен? Да, такое бывает . В таком
случае у вас появится шанс обдумать свои дальнейшие перспективы в этой
компании. И даже если вы примите решение о поиске нового места, делать
это вы будете не с пустыми руками. За вашей спиной будет стоять
мощнейший союзник – ваш гудвилл.
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Глава 9. Начните с технологии «сверхзвуковой старт»?
Если вы молоды и только приступаете к проектированию бизнеса по
имени «Я», вам несказанно повезло. В руках вы держите книгу, дающую вам
шанс избежать нелепых и обидных ошибок с самого начала. Ошибки
неизбежны, они являются необходимыми элементами на пути к успеху, и все
же... Совершайте свои собственные, неповторимые ошибки. Именно ваши
неповторимые неудачи приведут вас к открытиям, которые были неизвестны
до вас. И будьте любезны, постарайтесь избежать ошибок, которые уже
сделаны до вас другими людьми.
Будьте оригинальны даже в неудачах. Ну, если мы с вами
договорились по этому поводу, то разрешите дать вам несколько советов,
как, не имея опыта работы, в кратчайшие сроки наработать приличный
гудвилл. По нашему опыту на наработку первичного гудвилла необходимо
пару месяцев. Отлично, если вы только заканчиваете обучение, тогда
приступайте немедленно.
Если вы выпускник и уже в процессе поиска работы, не отчаивайтесь,
при определенном уровне усилий, уже через месяц вы сможете говорить с
HR специалистами на другом языке.
Итак, с чего начнем? Начнем с постановки вопроса. Можете запомнить
или записать фразу, которая неоднократно пригодится в вашей жизни:
«Правильно поставленный вопрос уже содержит в себе ответ»
Эта мысль не наша, но она является тем золотым ключиком, который
позволяет решать задачи, возникающие в нашей профессиональной
деятельности. Она наш помощник.
Наша основная деятельность связанна с проектами,
трансформирующие конкретные бизнесы, работающие на рынках с
высокой конкуренцией. Мы постоянно наблюдаем ситуации, когда помощь
руководителям компаний в правильной постановке вопросов, стоящих
перед их предприятиями, приводили к мгновенным прорывам в подходах к
формированию стратегии и тактики ведения дела. Иногда мы говорим, что
дело не в ответах, дело в верно заданных вопросах. Применим проверенные
технологии и в этом случае.
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В чем основанные трудности при устройстве молодого специалиста на
свое, первое в жизни, рабочее место? Ответ - преобладание теоретических
знаний широкого спектра над прикладными компетенциями в узкой сфере
бизнеса той компании, куда такой специалист пытается устроиться. Похоже
на правду? Вот именно. Ключ в компетенциях, релевантных конкретной
сфере деятельности или еще лучше конкретному предприятию.
Так что же конкретно делать, что бы устранить проблему?
Используйте технологию «сверхзвуковой старт», начните глубоко
разбираться в узком вопросе.
1.

Определите конкретную область деятельности предприятия, куда
вы хотите устроиться. К примеру, вы дизайнер и желаете
устроиться в компанию, проектирующую и производящую
офисную мебель;

2.

Еще уже определите нужный вам сегмент вашей будущей
деятельности. Например, взвесив все «за» и «против» вы
остановились на разработке дизайна офисных стульев;

3.

Еще сузьте область. Вас заинтересовали именно железные
офисные стулья;

4.

Найдите и изучите все, что только может быть доступно в книгах,
в интернете относительно дизайна офисных стульев. Изучите
еще глубже все, что связанно с дизайном и изготовлением
железных офисных стульев;

5.

Обязательно общайтесь на тематических форумах с учетом
правил, которые мы описали в главе 8;

6.

Постарайтесь посетить любой производственный цех,
производящий железные стулья. Неважно, что цех будет делать
далеко не дизайнерские стулья. На данном этапе важен любой
опыт;

7.

Создайте собственный дизайн-проект железного офисного стула,
выполнив все необходимые этапы разработки проекта.
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Мы уверяем вас, что двух месяцев будет достаточно, что бы ваш уровень
компетенции в проектировании железных офисных стульев, превышал
любые ожидания специалистов по найму. За этот срок вы обзавелись
друзьями в профессиональной сфере, завели собственный сайт или блог.
Возможно, вы уже установили связь ученик – учитель с кем-то, известным в
вашей области.
Мысленно перенесемся в будущее. Вы в офисе той компании, где
хотите работать. HR специалист приглашает вас в комнату для
собеседований. Что скажите насчет вашего вида ? Будете ли вы
демонстрировать уверенность в своих силах, если вы следовали семи
пунктам, которые мы рекомендуем? А если вы не следовали такой стратегии,
то демонстрируете ли такую же уверенность? Мы видим вашу улыбку . Да,
ваш вид отличается и очень кардинально . Далее дело техники, скажите
что вы способны проектировать и столы и тумбы, но особенно вы сильны в
дизайне железных офисных стульев. И в течение пяти минут, позвольте HR
убедиться в этом, расскажите ему про стулья. В конце покажите ему ваш
проект. Помните игра? Да, это правильно поставленное шоу. И что с того?
Компетенция то ваша реальна, не игрушечная.
Теперь взвесим ваши шансы получить это место, и шансы молодых
людей, ожидающих собеседования в приемной и у которых не было этой
книги. Ок  мы поняли, что вы поняли 
Резюме. Это работает только для дизайнеров? Конечно нет, это
работает для всех. Вы бухгалтер? Отлично, спросите любого бухгалтера с
опытом, и он вам скажет, что бухгалтерия в банковской сфере, розничной
торговле, производстве это три совершенно разные науки. И внутри этих
областей существуют целые страны и континенты, имеющие настолько
специфические аспекты, что один бухгалтер может понять бухгалтера из
другого сектора только на языке жестов.
Океан возможностей для использования технологии «сверхзвуковой
старт». Не забывайте «Лучше всего работают только простые вещи».
Технология «сверхзвуковой старт» проста и невероятно эффективна.
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Глава 10. Составляем резюме
В этой главе мы поговорим с вами о том, как правильно оформить
резюме. Но это не очень ценная информация. Толковых пособий по этой
теме в интернете достаточно. Наше желание заключается в том, что бы после
прочтения этой книги вы знали не только о том, как верно сделать что-то, но
прежде всего в том, что бы вы знали, что нужно сделать для того, что бы
эффективность ваших действия достигла новых высот. Поэтому основной
упор в этой главе мы сделаем на информации, не всегда доступной в
открытых источниках. Мы расскажем о «фишках», которые применяют HR
специалисты при поиске кандидатов на работу, и покажем как эти «фишки»
HR использовать для достижения ваших целей.
Начнем с небольшого обзора типичных правил заполнения анкеты.
Любая анкета соискателя должна содержать следующие типовые пункты:
1. Заголовок: фамилия, имя, отчество (в употребление слова "резюме" в
заголовке нет необходимости, поверьте все и так поймут что за
документ вы им выслали по почте)
2. Цель при поиске работы: какую работу вы можете и хотите делать. (не
заставляйте гадать HR на какую вакансию вы претендуете)
3. Основные личные данные: точный адрес с почтовым индексом, номер
телефона, семейное положение.
4. Опыт работы: в хронологическом порядке (как правило, обратном,
начиная с последнего места работы) перечислить места работы с
указанием дат и занимаемых должностей. (если вы только
закончили обучение укажите краткие сведения о практике на
предприятии с описанием знаний и навыков, которые приобретены
в процессе стажировки, подчеркните достижения)
5. Образование: укажите названия учебных заведений полностью, время
учебы.
6. Дополнительная информация: сведения, подчеркивающие ваши
сильные стороны профессиональные и личностные: знание
иностранных языков, компьютерная грамотность, наличие
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водительских прав, аккуратность, тщательность и внимательность
при работе с документами и т.п.
Постарайтесь оформить резюме на одном листе, шрифтом от 11 до 14.
Если ваши достижения настолько велики, что одной страницы недостаточно,
то опишите их в отдельном дополнительном файле и прикрепите его к
письму.
Для анкеты выберите качественную, сдержанную фотографию, на которой
хорошо видно ваше лицо. Внимание!!! Фотография не должна быть слишком
яркой и запоминающейся, ниже в тексте мы объясним причину такого
требования.
Итак, анкета готова, что дальше?
В мире бизнеса любая успешная модель взаимодействия продавца с
покупателем обязательно включает не менее семи основных элементов.
Одним из таких обязательных пунктов является требование проработки
вопросов, связанных с «рекомендующими». «Рекомендующие» это люди
или технические системы, которые на определенном этапе процесса
продажи осуществляют функцию положительного подкрепления уже
сделанного потребителем выбора.
Что бы лучше понять важность этой функции, давайте просто вспомним
последнюю покупку, совершенную вами. Вспомнили? А теперь постараемся
припомнить момент, когда мы уже определились с выбором товара. Что бы
убедиться, что наш выбор верный, спрашиваем мнение друга или знакомого,
который ориентируется в этой сфере. Спрашиваем? И если наш круг
знакомых не имеет «экспертов» в этой области, то идем на тематические
форумы и читаем мнение других людей о выбранном нами товаре. Читаем?
Таким именно образом «эксперты» осуществляют функцию
«рекомендующих». И поверьте, без такого элемента как рекомендация, нам
очень трудно совершить выбор. Мы можем днями изводиться, выбирая ту
или иную модель товара, так и не решаясь остановиться на чем-то одном.
Как тот ослик между двумя стогами сена, мы можем «умереть от голода» не
найдя аргументов за один из рассматриваемых вариантов. Появление на
сцене «рекомендующего» мгновенно снимает всю сложность процесса
выбора, причем к нашей великой радости. И мы со спокойной душой
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покупаем вещь, рекомендованную «экспертом» при этом испытывая
полную уверенность, что нам удалось принять абсолютно верное решение.
Но мы ли приняли это решение?  Но это уже риторика, главное, что мука
выбора завершена.
Как эти знания прикрутить к нашему поиску работы? Очень просто.
Дело в том, что HR, определяя каких кандидатов пригласить на
собеседование, выполняют заказ других начальников отделов и служб, под
чьим руководством в дальнейшем и будет работать сотрудник. Поэтому,
рекомендуя вас, как удачную кандидатуру, HR специалист так же
заинтересован показать свою работу в лучшем свете. Поэтому перед ним
стоит та же самая проблема выбора. Обычно большое количество анкет
удовлетворяет требованиям вакансии. Так кого же реально отобрать для
собеседования? Те же муки выбора 
Вот здесь вы и можете помочь HR прекратить муки и выбрать вас. Для
этого вы должны дать ему «рекомендующего». В вашем случае в качестве
такого «эксперта» может выступать рекомендательное письмо с
предыдущего места работы, с указанием телефона вашего прежнего
начальника. Людям нужны причины, любые причины для осуществления
выбора. Мы не способны к действиям если у нас нет причин 

Помогите HR, подарите им причину, что бы они смогли
выбрать вас.
Уверяем вас, в душе они будут вам признательны за то, что вы
помогли им выбрать вашу кандидатуру и дали ответ на вопрос «почему они
это сделали?»
Если вы молодой выпускник образовательного учреждения, в качестве
«рекомендующего» отлично подойдет письмо от руководителя вашей
преддипломной практики. Просто помните – людям нужны причины для их
поступков. Помогайте им выбирать вас, отвечая за них на вопрос «Почему?»

С рекомендациями разобрались, двигаемся дальше. Фото. Почему
фото не должно быть слишком запоминающимся? Дело в том, что текст
резюме обычно трудно запоминается, а вот яркое фото наоборот.
Специалисты по найму просматривают сайты по теме поиска работы
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ежедневно. Ваше яркое фото запомнят быстро. К примеру, вы ищете
должность бухгалтера, а в компании пока нет таких вакансий. И через три
недели такая вакансия появилась. HR делает запрос на вакансию, и ваше
резюме попадает ему наряду с остальными. Он тут же вспоминает вашу
анкету с ярким фото и понимает. Что понимает? Как вы думаете?
HR понимает, что вы уже долго не можете найти работу, потому что
ему кажется, что ваше фото он помнит уже с прошлого года. Как думаете,
такое умственное заключение добавит вам ценности как специалисту?
Скорее всего, нет. HR признаются, что обычно стараются избегать
кандидатов, которые долго не могут найти работу. Раз уж вы никому не
нужны, зачем им тратить время на вас. Что бы избежать ловушки
«запоминающегося фото» используйте сдержанные фотографии. Не менее
чем раз в 10 дней, меняйте немного текст, шрифт вашего резюме и, конечно
же, меняйте фото.
И так, простые советы, как вести себя на собеседовании:
1.

Не пытайтесь устроиться на работу, которая вас пугает,
напрягает, заставляет «лезть из кожи вон». Скорее всего, после
того, когда вы туда устроитесь, у вас начнется тяжелая жизнь,
полная стрессов и неприятных разговоров с коллегами и
начальством. Доверяйте интуиции.

2.

На собеседовании будьте самим собой. Не нужно стараться
понравиться тому, с кем вы разговариваете. Во многих
компаниях собеседование проводят в несколько этапов.
Сначала с вами пообщается девочка из отдела кадров. Потом
поговорит начальник отдела HR. Затем вы побеседуете с
начальником отдела, в котором открыта вакансия. И,
возможно, уже под конец, на вас захочет взглянуть сам
генеральный директор. Если учесть, что это совершенно
разные люди с абсолютно не совпадающими характерами и
задачами, то вполне вероятно, что кому-то вы понравитесь, а
кому-то нет. Если все удачно сложится, и вас примут на работу,
то вам в последствии не придется постоянно напрягаться и
быть тем, кем вы не являетесь.
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3.

Постарайтесь разговаривать с людьми спокойно и
доброжелательно. Уверенный в себе человек всегда
привлекателен.

4.

Внимательно слушайте вопросы, которые вам задают. Не
торопитесь сразу пересказать без остановки всю информацию
о себе, которую вы заготовили дома. Играйте как в шахматы:
ход белыми, ход черными…

5.

Не врите. Говорите правду. Очень часто те, кто с вами
беседует, хорошие психологи. Они сразу почувствуют фальшь.
Но при этом, запомните главное правило профессиональных
пиарщиков: главное не сами факты, а их интерпретация.

6.

Не забудьте показать портфолио, но не настаивайте, если
человек не настроен его внимательно рассматривать. Ваша
цель – пройти собеседование, а не заставить всех окружающих
изучать документы, которые вы принесли.

7.

Постарайтесь во время собеседования сами разобраться, что
же вам на самом деле предлагает вторая сторона. Очень часто
мы так увлечены идеей устройства на работу, что пропускаем
мимо ушей, чем же на самом деле нам придется там
заниматься и сколько, на самом деле, нам собираются платить.
Поинтересуйтесь, «белая» зарплата или «серая»? Сумма,
которую вам озвучивают, включает в себя налоги или это то,
что вы получите на руки? Узнайте, есть ли медицинская
страховка на предприятии. Выясните, во сколько сотрудники
обычно уходят с работы. Спросите, по каким критериям будут
принимать решение о том, что вы прошли испытательный
срок, и так далее…
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Глава 11. Высший пилотаж
Техника «высший пилотаж» это многоходовая комбинация, которая
позволяет получать результаты, превосходящие любые ожидания.
Исключительность этой техники в том, что необязательно находится в
поисках работы для ее применения. Вполне вероятно, что сегодня у вас
прекрасное место. Идиллию омрачает лишь понимание того, что
перспективы в будущем не обещают серьезных изменений к лучшему. Этому
может способствовать множество причин.
Возможно, вы достигли максимума в вашей компании, но чувствуете,
что ваш потенциал позволяет выполнять более масштабные проекты.
Возможно, вы возглавляете представительство крупной компании, вы на
прекрасном счету у руководства, но карьерный рост приостановился, и для
дальнейшего развития вам необходимо перебираться в штаб-квартиру
компании. Причин может быть множество.
Как бы там ни было, существенно лишь то, что вы уже состоявшийся
специалист, и вы желаете дальнейшего профессионального развития. Важно
только это, все остальное это тема для размышлений романистов и
философов 
Мы полагаем, что материал этой главы, на первый взгляд покажется
неактуальным для молодых специалистов. В этом случае, мы хотели бы
задать вопрос этим молодым людям. А как долго вы планируете пребывать в
этом состоянии «молодой специалист»? Не очень долго? Ну тогда ни в коем
случае не пропустите эту главу. Потому что возможно случится так, что уже
завтра вам покажется интересным начать строить собственный продуманный
план по технологии «высший пилотаж».
Отлично. Команда в сборе. Все оценили важность материала. Можем
начинать. И наш первый вопрос о парикмахере. Нет , нет, постойте, наверно
не стоит спешить. Мы знаем, что есть небольшой процент людей, которым
все равно, что творится с их волосами. Вполне возможно, что кто-то и из
наших читателей не согласен с русским классиком Антоном Павловичем
Чеховым, утверждавшим : «В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и
одежда, и душа, и мысли». Для вас господа несогласные, наш рассказ про
парикмахера может оказаться слишком отвлеченным от реальной жизни. В
таком случае рекомендуем спросить мнение вашей жены или подруги на
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этот счет. И если она подтвердит нашу правоту, просто примите все на веру

Итак, история про парикмахера. Представляете ли вы себе следующую
ситуацию? Женщина, которой не безразлично как она выглядит, объезжает
все салоны красоты в пределах часа езды на автомобиле.
Единственный вопрос, который она задает, заходя в очередной салон,
звучит так: «Сколько будет стоить моя стрижка?». Получив ответ, она едет в
другой салон. Наконец, посетив все или по крайней мере большинство
парикмахерских в округе, она выбирает тот салон, где ей назвали самую
низкую цену и удовлетворенно садится в кресло мастера.
Вы такую ситуацию можете представить? Мы нет. Что бы быть
уверенными в своих догадках на этот счет, мы опросили около пятидесяти
женщин на тему, как они выбирают парикмахера.
В общих чертах схема была одной и той же. Первоначально мастера
кто-то порекомендовал. Позже убедились на собственном опыте, что это
действительно специалист высокого класса. И еще одна очень важная деталь
присутствовала во всех историях. Необходимость предварительной записи. В
более простых случаях за несколько дней до приема, а в некоторых
рассказах звучали сроки больше недели. Вот так. Запись только через
неделю.
Ну и что, скажете вы? Каким образом история про парикмахера может
быть связана с моей карьерой? Есть связующее звено. Причем эта история
связанна с карьерой любого из нас на фундаментальном уровне. Дело в том,
что парикмахер производит обмен своего мастерства на ваши деньги. Все тот
же, знакомый нам процесс торговли. И как мы с вами выяснили в
предыдущих главах, что работа по найму так же является процессом
торговли.
Процесс один и тот же. Разница лишь в том, как искусно он
осуществляется инициатором сделки. В случае с парикмахером, правильная
организация привела к тому, что клиенты записываются в очередь и готовы
ждать. В вашем случае работодатели звонят вам и просят рассмотреть их
предложения о трудоустройстве? Если ответ утвердительный, то вы

www.holstinin.com

Букреев А. Холстинин К.

Гудвилл. С чего начать планирование карьеры

специалист своего дела. А если ответ «нет», то возможно следует взять
несколько уроков у мастера стрижки из нашей истории.
Продолжим с теми, у кого нет в настоящий момент парочки
предложений о переходе на работу с лучшими условиями. За более чем
двадцатилетний опыт работы в бизнесе мы убедились, что искусственные
схемы не работают.
Для того, что бы успешно решать задачи по привлечению и удержанию
клиента на любом рынке, необходимо «подсмотреть» у природы, каким
образом, системы подобного рода, складываются стихийно. Мы раз за разом
детально разбирали уже существующие конструкции таких систем.
Мы детально анализировали опыт самых успешных, в этом плане,
компаний. Открытия и наработки в результате таких исследований и легли в
основу теории проектирования систем привлечения клиентов. Методика
подтвердила высокую эффективность при разработке или модернизации
существующих бизнес-проектов. Мы считаем, что настало время перенести
полученные знания и на построение моделей поведения обычного человека.
Если говорить упрощенно, то существует две стратегии маркетинга.
Стратегия первая, самая распространенная и не очень эффективная – вы
идете к клиенту и уговариваете на сделку. Особенность в том, что клиент в
центре, вы и ваши конкуренты записываетесь в очередь на внимание
потребителя. Такая линия поведения обязательно приведет к снижению
цены на ваш продукт, для компенсации потребительской уступки. Снижение
цены может принимать разнообразные формы: акции, скидки, распродажи.
Даже увеличение рекламного бюджета во многих случаях является тем же
снижением цены. Но не будем на этом слишком подробно останавливаться,
что бы не уклониться от темы.
Вторая стратегия менее распространенная, более эффективная и
требует квалифицированного подхода к работе с потребительской
аудиторией. Суть стратегии заключена в том, что вы в центре, клиенты
записываются в очередь, что бы заключить с вами сделку. Размер
потребительской уступки в этом случае в разы меньше, а значит, у вас нет
необходимости компенсировать ее снижением цены.
Наш с вами знакомый парикмахер следует стратегии № 2.
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Делает это он осознано или интуитивно не меняет сути происходящего.
В крупном бизнесе без построения системы привлечения и удержания
клиентов следовать стратегии № 2 невозможно.
В данной книге мы не будем излагать теорию построения систем
привлечения клиентов. Мы взяли из нее лишь два пункта, необходимых для
построения плана по технике «высший пилотаж», и очень упрощенно их
описали. Вот эти пункты:
1. Рекомендации. В случае бизнеса, функцию рекомендации
на четвертом отрезке процесса сделки могут осуществлять как
люди, так и технические системы. Вероятно, в применении к
карьере эту функцию могут осуществить только люди. Хотя
творчеству нет предела, и если вы достаточно хорошо поймете о
чем здесь идет речь, то … все возможно . Помните что
парикмахера рекомендуют? Это один из ключевых пунктов, которые
создают условия для снижения потребительской уступки. Что это
значит в вашем случае? Это значит, вас должны рекомендовать
люди обладающие авторитетом в вашей сфере. Ищите и
устанавливайте контакт с этими людьми. Это потребует усилий,
творческого подхода и времени. Но поверьте, если вы осуществите
все правильно, результаты окупятся с лихвой. И запомните важное
правило. Никогда впрямую не говорите этим людям, что хотите
сменить работу. Человек может дать кому-то искреннюю
рекомендацию, пригласить вас на работу, если он уверен, что
оказывает услугу тому, кому рекомендует, но точно не вам. Если
наоборот, то его рекомендация лишится силы искренности.
Максимум что допустимо в этом случае, это легкий намек, что
возможно вы хотели бы заняться более масштабными проектами.
Что бы окончательно убедить вас в важности этого правила
приведем пример. Можно ли признать разумным поведение
девушки из хорошей, обеспеченной семьи, если она каждому
знакомому будет говорить о том, как она мечтает выйти замуж? А
если она еще объявление в газету на этот счет даст? Убедили?
Отлично.
2. Найдите способ продемонстрировать высокий уровень
вашей компетенции, как потенциальным работодателям, так и тем,
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кто вас будет рекомендовать. Участвуйте в профильных
конференциях. Находите открытые проекты, где вы сможете
участвовать совместно с этими людьми. Возможно, это будут
общественно полезные проекты. В любом случае у вас должна быть
возможность познакомить тех, кто будет вас рекомендовать, с
вашими возможностями. А иначе как они поймут, что рекомендуя
вас вашему будущему работодателю, они окажут услугу
последнему?
Главная ваша цель - это получать предложения еще в то время, когда
вопрос смены работы не актуален для вас. Вы сомневаетесь, что
предложения будут? Если вы правильно выстроите всю систему, обязательно
будут. Изменения на рынках идут с колоссальными скоростями.
Перед компаниями постоянно возникают новые вызовы.
Специалистов высокого класса не так уж много, а тех кого знают и того
меньше. А вас уже будут знать, благодаря вашим же усилиям. Все это очень
похоже на план ведения военной кампании. Но у вас есть время.
Начните думать над этими двумя пунктами в понедельник. Не
торопитесь. Ищите возможности. В конце концов, даже если вы не
планируете сменить работу в ближайший год, два, неужели гудвилл,
который вы приобретете в результате осуществления подобного плана,
будет лишним? Велика вероятность того, что рост вашего авторитета в
профессиональной среде, благодаря таким действиям, натолкнет вашего
нынешнего босса о необходимости пересмотреть условия контракта с вами,
в сторону улучшения. В любом случае, даже если вы не захотите ничего
менять в вашей карьере, ваша жизнь станет более насыщенной и
интересной. Уверяем вас, это того стоит.
В качестве резюме главы дадим вам небольшую подсказку. Если вам
поступили предложения о новой работе, и вы решились принять одно из них.
Какое вознаграждение запрашивать? Не забывайте – найм это процесс
торговли, поэтому проводите его грамотно. Мысленно зажмурьте глаза,
умножьте сумму, которую вы получали на прошлом месте в два с половиной
раза и смело озвучивайте ее. Уверяем вас, это не оскорбит вашего
работодателя. И даже если он не сможет пойти на такие условия и
предложит вам сумму меньше чем вы запросили, то согласившись на это, вы
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сделаете вашего работодателя счастливым. Он только что заключил, по его
мнению, выгодную сделку. Вы просили в два с половиной раза больше чем
получали до этого, а он вас уговорил лишь на сумму, вдвое превышающую
ваше прошлое вознаграждение. Он всегда будет помнить, что удалось купить
такого дорогого специалиста за чуть меньшую сумму. Не разрушайте эту
уверенность.
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Глава 12.Мотивация - ключ к успеху
Как вот так выходит? Заканчивают одно и тоже учебное заведение два
молодых человека. Устраиваются на аналогичную работу, а зачастую даже в
один отдел одной компании. На первый взгляд их жизненный опыт не имеет
сильных отличий. Знания так же несильно различны по уровню. Мысленно
перенесемся на несколько лет вперед. Что мы видим? Один стал
начальником отдела и признанным специалистом в своей сфере, второй
остался рядовым сотрудником.
Где их пути разошлись? Что явилось той ключевой характеристикой,
которая определила траекторию развития карьеры каждого? Первое что
наше привычное мышление подбрасывает нам в виде решения –
профессиональная квалификация. Вы знаете, может это и есть верный ответ.
Мы готовы с эти согласиться, но при одном условии. Давайте, четко
определим, что мы вкладываем в это понятие - профессиональная
квалификация. Попробуем? Отлично.
Итак, у нас есть фабрика по производству пневматических клапанов
для автоматизированных производственных линий. Наши герои - инженеры,
после окончания ВУЗа пришли на работу в конструкторский отдел фабрики.
Мы с вами полагаем, что через несколько лет руководителем отдела станет
тот, кто обладает большей профессиональной компетенцией.
По крайней мере, эта теория делает мир более справедливым. Люди
хотят верить, что мир справедлив. Мы тоже хотим верить в это, и более того
весь наш опыт доказывает нам что это так и есть. Но очень часто, при
столкновении с реальными примерами из жизни, эта теория не выдерживает
испытания. Или выдерживает? Может мы просто не на то смотрим? Делаем
ошибочные предположения, воодушевляемся ими и потом терпим
неизбежное разочарование? Достаточно теории, возвращаемся к нашему
примеру.
Тщательно изучаем степень профессиональных знаний, по прошествии
нескольких лет, двух наших подопечных. Один из них уже начальник отдела
и вполне доволен своей жизнью, второй работает рядовым инженером и
отказывается говорить на тему, устраивает его такое положение дел или нет.
И вот так оказалось что наш герой, работающий рядовым инженером, лучше
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разбирается в нюансах проектировки пневматических клапанов, чем его
коллега и начальник.
Такого быть не может? Да нет  такая ситуация очень жизненна. Вы, не
задумываясь, сейчас сможете привести несколько подобных примеров из
вашей жизни. Действительно так бывает, и бывает очень часто. К чему мы
пришли? Может нам пора доставать из чулана запылившийся плакат с
надписью «жизнь не справедлива» и вешать его на стену?
Попробуем избежать быстрых решений, в некоторых случаях спешка
ни к чему. Плакат лежит в чулане долгое время, полежит и еще немного.
Достать его всегда успеем. Нам предстоит еще раз внимательно взглянуть на
предпосылки, лежащие в основе наших рассуждений и попытаться найти
зацепки, которые спасут это мир от необоснованных обвинений.
Просматриваем наши записи и видим, что красным цветом в них
выделено слово «компетенция». Что-то подсказывает, ключ может лежать
здесь. Действительно, что мы подразумеваем под словом компетенция в
случае наших героев?
Когда речь идет об инженере, проектирующем клапаны, то
компетенция подразумевает углубленное знание поведения таких сложных
систем, как производственные линии. И в нашем случае инженер
действительно обладает в этой области информацией чуть большей, чем его
начальник. Это абсолютно нормально, потому что в задачу инженера входит
конструирование систем, наиболее точно отвечающих техническим
требованиям производственной линии.
А что входит в задачу начальника отдела? Так же проектирование
клапанов? Не совсем. В задачу начальника конструкторской группы, в первую
очередь, входит организация процесса проектирования в рамках отдела.
Уловили различие? Начальник отдела обязан тратить большее количество
своих усилий на правильную организацию труда своих подчиненных, занятых
проектированием технических устройств.
Конечно без серьезных инженерных знаний, невозможно успешно
возглавлять конструкторский отдел. Возглавлять можно, но успешно это
делать нельзя. Тем не менее, мы плавно подошли к тому, что набор
необходимых навыков для инженера отличается от набора навыков его
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руководителя. По этой причине любое заключение о компетенции инженера
и его начальника на основе технической информированности некорректно.
Необходимые навыки различаются, и очень сильно. В случае
конструирования превалируют знания технического плана, в случае
управления, пусть небольшим коллективом, на первый план выходят
компетенции в управлении.
И то, что такие отличия существуют просто прекрасно.
Жизнь хороша тем, что разнообразна настолько, насколько это
можно вообразить. Каждый имеет возможность выбрать свою роль в
обществе по своему вкусу.
Трагедия начинается тогда, когда мы выбираем не то что хотим, а то,
что нам кажется разумней. Это очень тонкая ошибка, закладываемая в самом
начале взрослой жизни, долгое время остается не проявленной. К
сожалению, такое положение дел имеет свой предел. Рано или поздно мы
вынуждены будем лицом к лицу столкнуться с результатом нашего выбора. И
если мы пошли на компромисс в самом начале, результат нас не
удовлетворит. Чего-то так и не хватит. На каком-то этапе мы споткнемся.
Дорогой наш друг, ты прочел эту книгу. Мы уверены, что ты
пересмотришь многое из своей ежедневной практики и будешь более
осознано подходить ко всему, что ты делаешь в рамках своей карьеры. Но
призываем тебя подумать еще вот над чем. То, куда ты сейчас двигаешься
это твой настоящий выбор? Потому, что если выбор был продиктован
соображениями целесообразности, а не является отражением твоих
внутренних желаний, то конечно, используя методики этой книги, ты
достигнешь многого, но будет ли это тебе нужно в будущем? И если ты хотел
бы изменить курс, не теряй времени, начни создавать свой второй гудвилл в
той области, где ты сможешь осуществить свою мечту. Нет никаких
ограничений на наращивание гудвилла в нескольких сферах одновременно.
Уважаемый читатель ты можешь сказать, что все эти красивые
рассуждения про мечты, выдуманы. Реальная жизнь не позволяет
реализовываться там, где мы желаем, а диктует жесткие условия
необходимости. Хотим тебя огорчить или обрадовать, выбирай сам  Все это
не фантазии ради красивого словца. Это реальное положение дел.
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Ограничений на пути достижения цели не так уж много. Часть из них
обусловлена физическими законами, которые запрещают такие вещи, как
например, полет человека без соответствующего оборудования, и они,
возможно к нашему счастью, не находятся в зоне нашего контроля.
Абсолютно противоположная картина складывается на пути достижения
успеха в социуме. Большинство ограничений этой области находятся в
нашем уме. Да, да  именно так, в нашем уме. Только наше знание самих
себя позволяет шаг за шагом открывать новые горизонты. Вносите фонарь
знаний в свои затемненные области, и вы будете открывать самые
неожиданные возможности для дальнейшего роста. И к счастью,
ограничения такого рода находятся под наши непосредственным контролем,
даже руку тянуть не надо, все здесь, все под носом. Единственно чему стоит
научиться - это смотреть и видеть преграды, выстроенные нашим
мышлением.
С детства нас учат пользоваться премудростями технического
прогресса. Мы осваиваем математику, физику и пр. С двухлетнего возраста
мы знакомимся с азами пользования компьютера. В подростковом возрасте
мы учимся водить мотоцикл, затем автомобиль. Взрослея, мы тратим время
на изучение техники управления яхтами, самолетами и прочими
техническими чудесами. Но странным образом, современное образование
обходит стороной тему обучения правилам пользования изделием под
названием «человек». У вас в школе был такой предмет? Странно, а ведь с
этого все начинается. Все остальное является лишь следствием того,
насколько человек научился пользоваться своим телом и своим мозгом. Но
неизвестно почему, в современном обществе такие навыки считаются
вторичными.
Возможно, причины такого положения дел кроются в сложности и
запутанности такой близкой нам вещи как наше мышление. Слишком уж
легко в этой области уйти в сторону от рациональных и доказанных теорий и
поддаться фантазиям.
Тем не менее, наука за последние сорок лет сделала немало
фантастических открытий в этой области, которые, на наш взгляд, должны
быть известны каждому, кто хочет управлять собственной жизнью. Одним из
таких важных открытий является «Теория выученной беспомощности».
Существует великолепная книга Мартина Э.П. Зелигмана «КАК НАУЧИТЬСЯ
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ОПТИМИЗМУ» раскрывающая таинственный мир этой теории о наших
ментальных ограничениях.
Помните, как несколько абзацев назад мы призывали вас хорошенько
подумать над тем, чего вы хотите добиться в жизни. Это очень важно, потому
что в истоке всех наших действий и поступков лежат наши мотивы. Именно
мотивация определяет, добьемся ли мы поставленной цели или нет. И если
мы делаем не совсем то, что желаем, то рано или поздно мотивация
иссякнет. А без мотива мы не сможем дальше продвигаться к намеченным
горизонтам.
Книга Мартина Э.П. Зелигмана «КАК НАУЧИТЬСЯ ОПТИМИЗМУ» учит
методам, которые помогают найти наши собственные ограничения в наших
ментальных моделях, которые делают нас беспомощными в достижении
того, чего мы желаем. Дорогой друг, для того что бы убедить тебя подумать
на этот счет, мы приведем высказывания нескольких известных людей об
этой книге:
«В отличие от очередной болтовни на тему позитивного мышления, труд
психолога Зелигмана основан на клинических свидетельствах... Это
руководство может помочь даже закоренелым негативистам изменить свое
поведение».
«Паблишерс Уикли».
«Одна из важнейших книг столетия; ее обязаны прочитать все, кто
заинтересован в том, чтобы глубоко понимать наших людей-собратьев и
оказывать им помощь».
Д-р Роберт X. Шуллер, автор книги «Крутые времена
проходят, крутые люди — нет».
Почему мы рекомендуем задуматься над вопросами мышления?
Дело в том, что просто знаний о том, как надо делать недостаточно.
Необходимо еще обладать волей воплощать полученные знания в жизнь.
То же самое справедливо и в отношении вашей карьеры. И на пути
воплощения часто, странным образом, наш привычный образ мышления
становиться нашим основным врагом, не дающим нам достигнуть цели.
В заключение главы хотелось бы привести цитату из книги «КАК
НАУЧИТЬСЯ ОПТИМИЗМУ»:
«Много вещей в жизни не поддается нашему контролю: цвет наших глаз,
наша раса, засуха на Среднем Западе. Но существует обширная
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«ничейная» территория, над которой мы в состоянии установить свой
контроль — или уступить его кому-либо другому, или вообще судьбе. Речь
идет о способе нашего существования, наших взаимоотношений с другими
людьми, о том, как мы зарабатываем себе на жизнь — то есть о тех
аспектах нашего образа жизни, где обычно мы располагаем некоторой
свободой выбора.
То, как мы думаем об этой части нашей жизни, может существенно
усилить или ослабить наше влияние на нее. Наши мысли — не просто
реакция на события; они могут влиять на результат»
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Заключительные титры
Карьеру любого человека необходимо рассматривать как бизнеспроект. Это не предположение, это факт. В области таких человеческих
взаимодействий как работа по найму работают абсолютно те же механизмы
что и в бизнесе: маркетинг, реклама, PR, технологии продаж.
Многие люди, не осознавая этого, отдавая большую часть усилий и
драгоценного времени работе на компанию, взамен получают не так уж
много. И когда надежды не сбываются, наступает разочарование. Это время,
когда люди просто вынуждены искать ответ на вопрос «Почему так вышло?».
Самое простое это обвинить в своих неудачах окружающих. Такой ответ не
требует внимательного и беспристрастного взора на самого себя, но это-то и
является залогом ошибочности. Лозунг «Жизнь не справедлива» хорош
тем, что относится ко всем абсолютно, и к работнику и к его боссу, и
именно поэтому лишен смысла 
Есть ли объективные ограничения на пути достижения поставленных
целей? Мы отвечаем - да есть. Но все эти ограничения лежат в пространстве
нашего мышления, наших знаний о себе самом. По этой причине
ограничения не являются непреодолимыми. Все в наших собственных руках.
При написании этой книги, наши друзья советовали нам привести на
страницах больше примеров из жизни конкретных успешных людей. И на их
примере показать, как они осознано или нет, использовали механизмы,
заложенные в «улыбающейся рожице». Мы долго думали, стоит ли это
делать? И в конце концов, пришли к выводу, что наш читатель - это
вдумчивый и взрослый человек. И если ему будут необходимы примеры из
жизни, он без труда найдет все ключевые точки в биографии любого
известного человека. Эти ключевые точки - наши старые знакомые:
квалификация, деловые знакомства, известность, репутация.
Еще один момент остановил нас от приведения примеров. Так уж
устроено, что биография любого успешного человека сразу берется на
вооружение идеологами той или иной идеи, несколько выхолащивается,
припудривается и …продается публике как доказательство того, что любой
может без особого труда достичь таких же вершин. Обычно за кадром
остаются неудачи, которые встречались на пути знаменитости. Не всегда
подробно освещается роль людей, которые помогали человеку достичь
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успеха и зачастую играли ключевую роль в судьбе. Все это делается не
преднамеренно, просто потому, что если учитывать все эти факторы, то путь
на вершину славы оказывается не таким уж прямым и понятным. А
непонятные идеи плохо продаются. Это некий вид адаптации товара под
нужды потребителя. Хотите что бы все было просто? Нет проблем – все
просто! На самом деле все достижимо, но вряд ли так уж просто. И основная
работа проходит внутри человека, оставаясь незаметной постороннему
глазу.
В итоге, мы решили не приводить никаких примеров, а оставить
увлекательное занятие по поиску ключевых точек развития карьеры любой
знаменитости читателю. Пусть это будут ваши собственные открытия.
Еще раз напомним читателю, что эта книга основана на самых
современных технологиях маркетинга, которые применимы при работе на
высоко-конкурентных рынках эпохи двадцать первого века. А рынок труда
является именно таким. Что бы избежать нелепых и огорчительных неудач,
необходимо знать правила и законы, по которым живет современное
общество, уметь их использовать к взаимной выгоде вас и окружающих.
При написании этой книги, авторы преследовали сугубо
эгоистическую цель. Она заключена в следующей формуле «Чем больше
радостных, успешных и самодостаточных людей вокруг, тем интересней
жить мне самому».
Двадцать лет, посвященных изучению законов по которым работают
современные рынки, двадцать лет посвященных практическому
использованию знаний и открытий в этой сфере, позволяют утверждать, что
будущее за тем, кто умеет выстраивать модель поведения на основе
принципа win-win. Так давайте побеждать вместе. Нам так прикольней
жить.


www.holstinin.com

