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Мнение. 25 лет вместе с вами

Кто хочет, тот судьбу находит

Елена
БОРМАТОВА
Журналист

Только
ты сам знаешь,
что у тебя
лучше
получается,
от чего поднимается
настроение

Я не раз убеждалась, что бизнес, начатый
с кем-то «за компанию», в любой момент
может рухнуть после решения компаньона
развивать дело самостоятельно. К советам
родителей прислушиваться стоит, они
желают только добра, но все же не знают
своего ребенка настолько, чтобы он, следуя их рекомендациям, построил успешную карьеру.
Истории успеха участниц всероссийского конкурса «Директор года» свидетельствует, что многие из них закончили
школу с золотой медалью. И 99,99%
из них получили медали не за то, что
бойко отвечали на экзамене, а за многолетнее добросовестное отношение к труду
и целеустремленность. Поэтому почти
всегда руководитель — это школьный
отличник. И в жизни ими движет не просто желание заработать деньги, а делать
дело, которое нравится, которое они
знают и которое нужно людям. Если же
на уме только деньги, то сомневаюсь, что
карьера удастся. Потому что заниматься
нелюбимым делом сложно. И как видите,
мнение, что в бизнесе успешны только
троечники, тоже весьма сомнительно.
В начале 90-х годов очень выгодно было
продавать автомобили, и мне удалось
организовать дилерскую компанию Горьковского автомобильного завода. В становлении предприятия помогло множество
наработанных контактов и умение честно
вести бизнес. Компания быстро набрала
обороты, дело шло к созданию филиалов
в других городах, однако я ушла из этого
бизнеса, потому что мне стали скучны
«железяки».
Пришла очередь «Питаника» — ресторана, открывшегося в 1996 году на площади Минина. В концепцию этого заведения была положена идея объединения
общепита и культуры питания, а за основу
взята американская сеть Kentucky Fried
Chicken, специализирующаяся на блюдах из курицы. Из KFC в «Питаник» были
перенесены лучшие наработки, включая
организацию труда, чистоту и качество.
Все продукты закупались на рынке,
о замороженных полуфабрикатах и речи
не было. В итоге мы с компаньонами
сумели создать в центре города популярное заведение, набрать прекрасную
команду, к которой за опытом приезжали
даже из Сургута. И когда успех «Питаника» была на пике, у меня интерес
и к этому бизнесу… пропал. Оказалось,
одно дело — создавать, и совсем другое —
поддерживать работу предприятия в ежедневном режиме. Последней каплей стала
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Чтобы карьера сложилась удачно, надо рассчитывать на собственные силы, заниматься любимым делом и стараться, чтобы
оно стало социально значимым, считает президент межрегиональной общественной организации «Ассоциация женщинруководителей России» и президент Нижегородского женского союза Людмила Хохлачева.

поездка в США. Поглядев на безобразный
заокеанский общепит, я решила: никакого
быстрого питания. Передать «Питаник»
в управление другому человеку не получилось, и вскоре после возвращения из Америки ресторан был закрыт.
После «Питаника» мне показалась своевременной идея коттеджных поселков
выходного дня. Но параллельно со строительным бизнесом я не переставала
руководить общественной организацией
«Нижегородский женский союз», объединяющей тысячи женщин во многих
районах области и представляющей
в регионе Российский союз товаропроизводителей и Ассоциацию женщин-предпринимателей России. В первые годы
своей деятельности НЖС занимался
благотворительностью, впоследствии
акцент был сделан на поддержку предпринимательства.
Общение с людьми, разработка благотворительных и социальных программ
мне были очень интересны. Я поняла: это
на 100% мое, и стала заниматься только
общественной работой. В 2011 году
я была избрана и. о. президента общероссийской Ассоциации женщин-предпринимателей России, а в 2012 году совместно
с подругами создала и возглавила Ассоциацию женщин-руководителей России.
Рада, что Нижний Новгород стал центром
женского бизнес-движения.
На своем примере и примере своих
подруг я убедилась, что успешная карьера

возможна только тогда, когда человек
увлечен своим делом. Когда у меня спрашивают: а стоит ли вообще заниматься
бизнесом? — я советую расчертить надвое
лист бумаги и на одной половине проставлять плюсы, а на другой минусы. Чего
окажется больше, если хочешь открыть
кафе? Любишь готовить сам, есть знакомые поставщики — это плюсы. Не знаешь
бухгалтерии — минус. Решение придет
само собой.
Движителем карьеры не может быть
мнение другого человека. Только ты сам
знаешь, что у тебя лучше получается,
от чего поднимается настроение. Скажем, людям непонятно, почему я выбрала
работу, связанную с колоссальными
временными и нервными затратами.
Да я не могу жить без этой работы!
И выбирающим свой путь я советую
ничего не бояться. Человек порой сам
даже не представляет, как много он умеет
и чего может добиться! Вот моя невестка
с подругами создала конную школу, возится с лошадьми, таскает тяжелые седла.
Меня все это приводит в ужас, а ей нравится!
Ищите и вы себя.
Подскажу идею... Нехитрое вроде
дело — прочистить дымоход. А трубочистов нет! За городом построено множество
коттеджей, и их владельцы готовы платить за чистые дымоходы немалые деньги.
Ниша пока не занята, отбоя от клиентов
не будет. Ну, кто смелый?

