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Подход моей школы к выбору карьеры 

был чрезвычайно старомодным. на самом деле 

в современном мире людей ценят за умение 

делать успешные карьеры в самых различ-

ных сферах. Средства массовой информации 

нередко рассказывают истории о таких людях, 

например, об успешном актере, который 

также преуспел и как писатель, и как певец, 

или о крупном бизнесмене, известным своей 

общественной деятельностью. Такие личности 

вызывают восхищение, потому что они смогли 

покорить сразу несколько различных вер-

шин. Понятие «работа на всю жизнь» больше 

не актуально, и это все чаще заметно как на 

зрелых, так и на развивающихся рынках, где 

Гергей Стюарт, управляющий директор «Аделфи»

Карьерный рост: 
какую лестницу 
выбрать? 

Примерно за год до выпуска из школы я был на 
специальном уроке, на котором каждый ученик дол-
жен был подумать над своей будущей возможной 
карьерой. Я очень живо помню, как учитель сказал: 
«Кто хочет стать адвокатом, сядьте слева, кто хочет 
стать доктором – справа. Остальные оставайтесь 
на месте». Помню, что не слишком обрадовался, 
обнаружив себя среди этих «остальных». Было ясно, 
что, какое бы дело я ни выбрал, оно вряд ли будет 
кем-то высоко цениться. Но еще больше трево-
жила мысль, что можно выбрать карьеру, о кото-
рой тебе ничего неизвестно, и потом обнаружить, 
что выбранное дело тебе не по душе – а ты уже 
обречен заниматься им всю жизнь. 

профессионалы строят разные, независимые друг от друга карьеры 

на протяжении всей жизни.

Для читателей – профессионалов рынка недвижимости – вопрос 

звучит так: как, начав карьеру в одном сегменте рынка (в области 

аренды), затем переместиться в другие сегменты (допустим, в инве-

стиции)? Каковы пути развития, и когда компании и их менеджмент 

готовы проявлять гибкость при найме сотрудника, чьи навыки и опыт 

отличны от тех, что требует вакансия? Будучи рекрутерами, мы, 

с одной стороны, поддерживаем традиции и препятствуем гибкости, 

стараясь максимально удовлетворить требования клиента и подыски-

вая кандидатов, максимально подходящих под запрос «готового 

сотрудника». С другой стороны, мы видим развитие и прогресс раз-

личных карьер и все чаще слышим запросы своих клиентов – вла-

дельцев и управляющих бизнесом – на специалистов «не с рынка». 

Пообщавшись со множеством руководителей и владельцев различных 

компаний, от фондов недвижимости и девелоперов до консультантов 
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и банков, и призвав собственный опыт, в этой статье мы постараем-

ся рассказать о возможностях диверсификации карьеры на рынке 

недвижимости. 

Первое препятствие на пути смены карьеры вполне очевидно, 

и, работая в кадровой сфере, мы сталкиваемся с ним регулярно. 

Компании хотят нанимать на работу людей с соответствующими долж-

ности навыками и опытом – тех, кто раньше идеально выполнял точно 

такую же работу. мы признаны экспертами в удовлетворении желаний 

клиентов благодаря способности находить идеальных исполнителей 

для выдвинутых задач. Однако это не всегда приводит к наилучшим 

результатам: профессионалы, подолгу выполняющие одну и ту же 

работу, разочаровываются и начинают искать перемен быстрее, чем 

те, кто взялся за новую роль, сопряженную с трудностями и вызова-

ми, поддерживающими их мотивацию. но, как бы то ни было, боль-

шинство топ-менеджеров более комфортно чувствуют себя при найме 

кандидата, который будет успешно выполнять работу с первого дня.

Решение нанять кого-то с идеально подходящим резюме не всегда 

было доступно на российском рынке недвижимости, потому что его 

становление в условиях рыночной экономики началось всего четверть 

века назад. наша база данных пестрит примерами профессиона-

лов, пришедших на рынок недвижимости в конце 1990-х и начале 

2000-х годов из совершенно других отраслей. Видели менеджеров 

по логистике, которые становились менеджерами по девелопменту, 

специалистов по внешней торговле, превращающихся в брокеров, 

менеджеров по продажам, приступающих к развитию розничных 

сетей. В условиях, когда полностью подходящего резюме часто не 

существовало, наниматели были вынуждены искать в людях иные 

качества, в основном характеристики, касающиеся подхода к работе, 

и навыки, применимые на новом месте (менеджер по продажам при-

знавался подходящим кандидатом на роль менеджера по развитию 

розничной сети благодаря навыкам налаживать контакты и заключать 

сделки). Подбирали людей, которым могли бы доверять – среди знако-

мых, родственников и т. д.

В 2000-х годах, пока рынок рос, экономические условия спроса 

и предложения позволяли менять направление карьеры или приходить 

на рынок недвижимости кандидатам из других отраслей. Всем извест-

но, что перед кризисом 2008 года пул талантливых профессиональных 

кадров активно пополнялся и так же активно уменьшался за счет 

высокого спроса. Тогда, в отличие от сегодняшних реалий, работода-

тели очень гибко подходили к найму сотрудников, не требуя точного 

соответствия квалификации и развивая сотрудников внутри компа-

ний. Как и в 1990-х, нередко акцент делался на непрофессиональные 

аспекты личности кандидата (нам известно несколько девелоперов, 

которые в то время искали «молодых и амбициозных»). А кандидаты 

с некоторым опытом в недвижимости нередко принимались на совер-

шенно новые для них роли, и в нашей базе данных немало примеров 

полного изменения функционала, таких как перемещение с позиции 

менеджера по сдаче в аренду на должность менеджера по развитию, 

или с должности адвоката на пост директора по инвестициям. Такая 

практика была распространена до 2008 года.

Сегодня картина начинает соответствовать ситуации на достаточ-

но стабильном рынке, где пул профессионалов в целом достаточно 

велик, для того чтобы искать людей на самые разные роли среди 

опытных кандидатов. Со времен кризиса 

доступность квалифицированных талантливых 

кадров возросла, в том числе и с точки зрения 

длительности опыта, так что сегодня достаточ-

но профессионалов с опытом в определенной 

сфере более 10–15 лет. Что касается соотноше-

ния спроса и предложения, количество канди-

датов на должность значительно возросло.

Сходство российского рынка с более 

развитыми действительно растет. 

Профессиональными школами рынка недви-

жимости за последние 10 с лишним лет 

являлись крупные консалтинговые агентства, 

такие как CBRE и JLL. многие представители 

руководящего состава крупных российских 

и международных девелоперов начинали 

свои карьеры в качестве консультантов-

брокеров. Как и на западных рынках, работа 

в департаменте оценки или рынков капитала 

в консалтинге представляется способом 

перейти на сторону инвестора и занять-

ся, допустим, приобретением активов. Это 

настолько распространенный и логичный 

путь, что наниматели привыкли принимать 

подобное карьерное передвижение как долж-

ное. Профессиональный консультант более 

заметен на рынке, так как обслуживает боль-

шее количество клиентов, чем при работе на 

стороне инвестора, где он занимался бы огра-

ниченным набором сделок одной компании. 

А крупные консалтинговые компании в целом 

считаются хорошей школой для людей без 

опыта, в которой учат основам работы на рын-

ке недвижимости. Тем не менее многие клиен-

ты просят нас не рассматривать консультантов 

в качестве кандидатов на их вакансии, так как 

те не обладают «образом мышления собствен-

ника». В то же время многие консультанты, 

перешедшие работать к инвесторам, раньше 

работали с этим инвестором как с клиентом 

и сумели завоевать их доверие.

Профессиональными школами рынка недвижимости 
за последние 10 с лишним лет являлись крупные кон-
салтинговые агентства. Многие представители руко-
водящего состава крупных российских и международ-
ных девелоперов начинали свои карьеры в качестве 
консультантов-брокеров. Тем не менее многие клиенты 
просят нас не рассматривать консультантов в качестве 
кандидатов на их вакансии, так как те не обладают 
«образом мышления собственника»



Commerc ia l  Rea l  Estate # 9 (230)

мнение opinion62

Очевидно, что в определенных направлени-

ях бизнеса больше возможностей для смены 

карьеры. Сферы, требующие высокого уровня 

определенного образования и технических зна-

ний, как правило, недоступны для такого пере-

хода. К ним можно отнести юристов, финанси-

стов/экономистов и строительных инженеров. 

нужно быть реалистом и понимать, какие биз-

несы доступны для перехода, а какие нет. Даже 

если вы сдали в аренду два торговых центра, 

ваш опыт работы с юридическими документами 

не поможет занять высокий пост в юридиче-

ском департаменте без соответствующего 

образования. 

Тем не менее в сфере недвижимости есть 

множество более рациональных путей разви-

тия, которые стоит иметь ввиду, и до некоторой 

степени можно заранее планировать свой путь. 

некоторые из них вполне очевидны: брокер 

по аренде становится менеджером по аренде 

со стороны клиента, или консультант, разраба-

тывающий концепции в консалтинговой фирме, 

переходит на аналогичную позицию в девело-

перскую компанию. Специалисты по финансам, 

работающие на вспомогательных ролях, кото-

рым удалось зарекомендовать себя в успешных 

переговорах и заключении сделок, часто обла-

дают подходящими навыками для перехода на 

роль управления корпоративными финансами.

Другие потенциальные изменения направле-

ния менее очевидны. например, финансовые 

директора во многих компаниях полностью 

отвечают за операции бэк-офиса, и на этой 

стадии карьеры профессионал в сфере финансового контроля может 

взять на себя обязанности по дополнительным бизнес-операциям, 

чтобы благодаря развитию нужных навыков «вырасти» из финансово-

го до исполнительного директора.  

еще один способ диверсификации по функциям – специализация на 

одном классе недвижимых активов. Кандидат, который работал исклю-

чительно с торговыми центрами, начав карьеру в маркетинге, с гораздо 

большей вероятностью получит возможность работать над другими 

аспектами развития торговой недвижимости, чем кандидат с опытом 

маркетинга офисных объектов. нам встречались кандидаты, которые 

начинали карьеру в сфере сдачи в аренду торговой недвижимости, 

а теперь занимают должности директоров по развитию в крупных 

торговых сетях. Концентрация на одном классе недвижимости – перво-

степенный фактор, позволяющий брать на себя различные функции. 

изменение карьерного направления внутри определенного сектора 

осуществить не так трудно, как спланировать переход в новую сферу. 

В этом случае самым значимым фактором, влияющим на возможность 

диверсификации, является гибкость мышления владельца компании 

или менеджера по подбору персонала. нельзя недооценивать влия-

ние лица, принимающего решение. например, существует компания, 

которая требует, чтобы все кандидаты были определенного возраста 

и роста, с одинаковой манерой одеваться – и при несоблюдении этих 

условий квалификация кандидата не имеет никакого значения. есть 

и положительный момент: менеджер по подбору может оказаться 

именно тем, кто проявит гибкость и сконцентрируется на потенциале 

кандидата, а не на его резюме. Реальный пример – компания JLL, 

которая раньше нанимала в качестве брокеров промышленной недви-

жимости людей с других рынков. Компания Hines хорошо известна 

практикой построения карьеры сотрудников внутри компании, когда 

людям предоставляется возможность войти в бизнес после того, как 

они продемонстрировали свой потенциал на другой позиции.

Стоит отметить, что возможность переключиться с одной роли на 

другую требует веры рекрутера в то, что профессионал будет спосо-

бен быстро учиться на новой работе. Клиенты более склонны давать 

новые возможности тем, кого они знают и к кому уже сформировали 

определенный уровень доверия. Делайте все, что от вас зависит, 

в вашей текущей сфере, работайте над своей репутацией и стройте 

сеть деловых контактов.  Работодателю комфортнее нанимать сотруд-

ника из другой сферы, когда он видит, что кандидат был очень успеш-

ным в своем деле. и гораздо больше шансов совершить карьерный 

разворот через рекомендацию, чем через отправку резюме.

При смене сферы деятельности стоит учесть следующие факторы. 

В первую очередь необходимо проанализировать рыночные условия, 

которые могут повлиять на сегмент бизнеса, в который вы планируе-

те перейти. Также стоит определить свою долгосрочную цель (если 

в перспективе вы хотите стать коммерческим директором портфеля 

объектов, попробуйте получить опыт сдачи в аренду и управления 

активами или объектами недвижимости, постарайтесь специализиро-

ваться на одном виде активов). При смене карьеры обратите внимание 

на компании, развивающие собственных сотрудников и привлекаю-

щие кадры из других секторов. и не забудьте о самом главном: пре-

жде чем думать о смене карьеры, зарекомендуйте себя профессиона-

лом в той сфере, в которой вы работаете сейчас.   
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Gergely Stewart, Managing Director of Adelphi

Career Growth:
Which Ladder to Choose?

Around one year before I left the school I attended in central London, it was arranged so that all the students 
should have a chance to consider and research their future potential careers. I recall very vividly the teacher in 
charge explaining to us pupils that “those that want to become lawyers should go sit on the left side, those that 
want to bedoctors, on the right. Everyone else – stay here.” I can’t recall being very happy about finding myself 
amongst “the rest”. Whatever further direction I took obviously wasn’t going to be of much value to anyone.

headhunters we do on the one hand perpetuate 

the cycle of rigidity, looking to fulfil as closely as 

possible the brief set out by clients looking for 

the “ready made candidate”, but we also see 

how careers progress and change, and what our 

clients, as business owners and managers, say 

about hiring candidates “from the outside”.Having 

spoken to multiple business owners from real 

estate funds and developers to consultancies and 

banks, and drawing on our own experience, this 

article will try to expose the realities of the market 

possibilities for career diversification.

The firstbarrier to diversification is the most 

obvious one, and which we come across on 

a regular basis working in the headhunting 

industry. Companies want to hire people with the 

relevant CV and skills – the person would ideally 

even have done the exact same job previously. We 

More than that, though, the overriding fear at that first careers 

meeting was that you might end up picking a career, not knowing much 

about it and later realizing it’s not what you want to do, and yet being stuck 

with it for life. My school’s approach to careers was old-fashioned in the 

extreme. In fact, in the modern world, people are venerated for having 

had successful careers in various different fields. This admiration comes 

across often in the mass media’s adulation of the highly successful actor 

-author-singer or entrepreneur-philanthropist types, impressive all the more 

so due to their success in mastering several fields of expertise. Jobs for life 

no longer exist, and it is common to see in mature and developing market, 

professionals having several separate careers over the course of a lifetime.

The question on a micro level for real estate professionals reading this 

are, having started a career in one area of the industry (e.g. leasing) how 

can you then develop into other areas (e.g. investment)? What are the 

paths of development seen previously in the industry and when and where 

are companies’ management and owners willing to be flexible when it 

comes to hiring someone with a different skills set to the position itself? As 
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are considered successful in fulfilling the desires 

of our clients (but not necessarily our candidates) 

when we source someone for a sideways move 

into the role. This doesn’t always achieve the 

best result, as professionals who keep moving 

sideways in their careers can become disillusioned 

and desire a change of roles sooner than the 

professional who steps into a new, more senior 

role and is kept motivated for longer by the 

challenge. However, there is no doubt that most 

company managers feel more comfortable hiring 

a candidate who knows how to manage the role 

from day one, where that talent is available.

The decision to hire someone with the relevant 

background on CV has not always been an option 

in the Russian market since it’s emergence as 

a capitalist economytwenty-five years ago. Our 

database is filled with examples of professionals 

entering the property market in the late 90’s 

and early 2000’s from completely diverging 

backgrounds. We have seen logistics managers 

become development managers, import/exporters 

become leasing professionals and sales managers 

becoming expansion managers for retail groups. 

Given that in many cases completely relevant CVs 

simply didn’t exist, employers were forced to look 

for other qualities in the people they hire, which 

as much as anything came down to the person’s 

personal qualities in terms of professionalism and 

approach to work, and in relation to their relevance 

to the role (e.g. the sales manager who moved 

into retail expansion was seen as being good at 

relationship building and closing deals).Employers 

would look for people they felt they could trust – 

friends of friends, family members and so on. Put 

simply, as the real estate market was emerging, 

hiring candidates who would be taking career 

direction changes was a necessity. 

As the market grew through the 2000’s, the 

economic conditions of supply and demand kept 

the potential for career divergence or entering the 

real estate market for non-industryexperienced 

candidates a market reality. There is no doubt 

that in the period before the 2008 crisis, when 

the market was growing rapidly and the already 

small pool of talent shrinking equally fast, there 

was much greater flexibilityamongst employers 

in hiring staff without the exact qualifications and 

then developing them internally, than we see now. 

As in the 90’s, sometimes the focus would be on 

other non-professional aspects of the candidates 

(at the time we knew of several developers who 

would focus on “young and motivated” where the 

hard qualifications weren’t available, and hiring directly from other industry 

sectors was common). At other times, candidates with some degree 

of experience in real estate would be hired for very different roles. Our 

database is filled with examples of candidates who full degree turns within 

their existing real estate careers (e.g. from leasing manager to development 

manager, or lawyer to investment director) prior to 2009. 

The picture now is starting to resemble one of a more stable market 

where the pool of professionals is generally large enough for most real 

estate functions to be hired for amongst experienced candidates. Since 

the crisis, the general availability of qualified talent has grown, both in 

the sense of longevity, so that there are now scores of professionals with 

10–15 years experience in one specialist field, and in the sense of supply 

and demand, in that the ratio of candidates to roles has grown comparative 

to the pre-crisis boom. 

Indeed the similarities between Russia and more developed markets 

are increasing. If the school of accountants in the 1990’s were the Big 

4 companies, the prime schools of the real estate market over the last 

ten-plus years have been the major property consultancies such as CBRE 

and JLL.Many of the current top levels of management at major Russian 

and international developers started out their careers on the consultancy 

side. As in Western markets, working for a Valuations or Capital Markets 

team at a consultancy is seen as a way into working on the investor side 

in acquisitions, for example. This is such a common and logical path 

that employers’ mindsets are adjusted to accepting such career moves 

when hiring for such a position. A consulting professional is more visible 

to the market in servicing a range of clients than they would be focused 

on the investor side focused a narrow set of investments made by one 

company, and the large consulting firms are generally seen as very capable 

at training graduate or inexperienced employees through the basics 

of the market.  The consultant to investor side move however is not an 

automatic option; many clients of ours specifically ask us not to consider 

consultant candidates as they are perceived not to have the “owners’ side” 

mentality. Many of the consultants that do move to the owners side, are 

those that have specifically serviced those companies as clients in the past 

and gained their trust.

One of the most obvious factor to consider is that the opportunities for 

diversification are greater for some lines of business than others. Those 

areas that require a high degree of technical knowledge and education are 

generally off-limits to those wanting to switch into them. Lawyers above 

are one such group, but you could also include accountants/finance 

managers and construction engineers, for example. It pays to be realistic 

about what will and won’t be possible to switch into. If you’ve leased two 

shopping centers, it doesn’t matter how much legal contract work you’ve 

done to achieve that, it’s highly unlikely you’ll have a chance to switch into 

a Head of Legal role without the qualifications.

Within real estate, however, there are more rational paths of development 

that are worth considering and it is possible to plan ahead to some 

extent the professional path you want to take. Some of these paths 

are very obvious – leasing broker, to client-side leasing manager, to 

Head of Leasing, or working in concept development for a consulting 

firm before moving to a development role on the investor side. Finance 

professionals working in back office roles who show themselves as good 

communicators and deal makers often have very relevant experience to 
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move into corporate finance roles. Other potential changes in direction are 

more subtle. For example, CFOs have overall responsibility for back office 

operations in many firms and so a financial controller level professional 

might want to ask for more business operations responsibilities at that 

stage in their career in order to build themselves into the direction of a COO 

rather than a CFO. 

Another way we have seen career diversification by function is through 

specializing in one asset class within real estate. A candidate who has 

worked exclusively with shopping centers, starting say in marketing, is 

far more likely to get an opportunity to work on other aspects of retail 

development than someone experienced in office marketing. We have 

seen candidates who started in shopping center leasing and are now 

development directors for large retail schemes. This narrow specialism on 

one asset class is the prime factor allowing them to work within different 

functions.

Changing a career path within an established sector is one thing; the 

more difficult part is how to plan for change into new sphere of professional 

focus.  Here, the mentality of the company owner or hiring manager 

is probably the single biggest flexible factor affecting the opportunity 

for diversification. The influence of the decision maker shouldn’t be 

underestimated – to prove the point, one company we know requires all 

their candidates to be of a certain age, dress sense and height, failing 

which the qualifications of the candidate count for little. However, in 

a positive sense the recruiting manager may also be the one who is ready 

to show flexibility and focus on a candidate’s potential as much as their CV. 

To pick out two examples from the market, JLL have in the past hired from 

non-Real Estate sectors, such as from FMCG industry into their industrial 

brokerage team. Hines, who are one of the longest standing international 

investors in Russian property, are well known to have built up the careers of 

many of their staff internally, in the sense of professionals being given the 

opportunity to move into the business after showing their potential to the 

company in another role, such as a driver or front desk receptionist.

Finally, being able to switch from one role to another requires the trust 

of the recruiting manager that the professional will be able to learn on the 

job. Clients tend to be more comfortable hiring professionals without the 

perfect CV for the role when they know them and have a level of trust in 

them already. Be the best you can in your one specific area, develop your 

reputation, and build your network. Clients are more ready to hire from the 

outside when they see a candidate has been very successful in another 

field, and you’re far more likely to have a chance to make a real career 

switch where your name has been recommended than if you would’ve sent 

your CV to an online job advert with an anonymous email address. 

So, in short, when considering diversifying from the specialist sphere 

you have experience within previously, consider the following; what 

are the general market conditions affecting the area you wish to switch 

into, plan ahead where you want to end up in the long run (if you’re long 

term goal is to become commercial director of a portfolio, consider 

gaining experience in leasing and in property or asset management, 

and consider specializing on one asset class), when making the switch 

focus on companies that have a track record of developing their own 

professionals and bringing in personnel from other sectors, and in the 

meantime focus on the basics – prove yourself in your current field 

before considering the cross into another.    


