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«Акция.Карьера» — ежемесячное приложение 
к газете «Акция». Для тех, кто не стоит на месте. 
Служит для читателей навигатором и консуль-
тантом в вопросах личностного и карьерного 
роста, повышения образовательного уровня, 
создания собственного бизнеса, самореализа-
ции и поддержания психологического комфор-
та на рабочем месте.  
Дважды в год выходит graduate-выпуск для вы-
пускников и молодых специалистов с опытом 
работы до двух лет.
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Спасение 
для «белых»
В первые месяцы нового года 

государство решило протянуть 
руку помощи пострадавшим от 
кризиса. В конце декабря «Еди-
ная Россия» создала профсоюз 
«белых воротничков» (vmeste.
er.ru). На сайте профсоюза пуб-
ликуются статьи на «больную» 
тему увольнений, информация 
об акциях профсоюза и даже ва-
кансии, работает горячая линия 
с адвокатом Павлом Астаховым. 
Как пояснил один из основате-
лей профсоюза депутат Госдумы 
Владимир Мединский, офисным 
сотрудникам в случае нарушения 
их трудовых прав просто некуда 
обратиться за помощью — в на-
шей стране нет организации, за-
щищающей «белых воротнич-

ков». Впрочем, не все уверены, 
что она вообще нужна. «Это прос-
то такая своеобразная PR-акция 
государства, создание видимос-
ти помощи, чтобы отвлечь вни-
мание от проблем,— замечает 
зампред Федерации профсою-
зов России Олег Бабич. — Про-
фсоюзы создаются для защиты 
именно профессиональных ин-
тересов, а „белые воротнички“ — 
это сборная прослойка, какие у 
них общие профессиональные 
интересы?»
Кроме того, Федеральная служ-

бы по труду и занятости придума-
ла еще одно средство по борьбе с 
безработицей. В январе открыл-
ся антикризисный общенацио-
нальный сайт по поиску работы 
trudvsem.ru. Банк вакансий фор-
мировали всей страной: данными 

из 85 региональных служб заня-
тости и 2500 муниципальных цен-
тров по трудоустройству. К сере-
дине марта общими усилиями 
удалось набрать 893 100 вакан-
сий. Анализ портала показывает, 
что в основном сайт концентри-
руется или на низкоквалифици-
рованном, или на низкооплачи-
ваемом труде. Например, жур-
налисту в Москве этот сервис 
предлагает зарплату 10 000 руб-
лей, в Перми — 8000, а в Ростове — 
4330 рублей. Почти три четвер-
ти работодателей готовы платить 
менее 15 000 рублей. На сайте не 
найти резюме финансовых ана-
литиков, аудиторов или продюсе-
ров. Зато есть водители, токари, 
маляры и дворники.
«Большинство существующих 

поисковиков — это коммерчес-

миллиарда рублей на борьбу с безработицей 
выделило Министерство здравоохранения и 
социального развития РФ на 2009 год. Правда, 
в правительстве уже замечают, что программу 
придется корректировать: безработица растет 
гораздо быстрее, чем планировалось.

Совсем расслабились
Даже во время кризиса многие ухитря-
ются работать абы как. «Институт тре-
нинга — АРБ Про» опросил 2788 служа-
щих российских компаний и выяснил, 
что персонал в среднем неэффективно 
использует 4 часа 25 минут рабочего 
времени, то есть более 50% рабочего 
дня. Зато «белые воротнички» верят, 
что они эффективны на 90%, а руково-
дители уверены в себе на 97%. 
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80 минут — на перекур 

60  минут —  
на чаепития

Около  часа —  
на  разговоры  с 
коллегами 

15 минут — на опозда-
ния и преждевременный 
уход 
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Куда утекает время

45 минут — на отдых  
до и после обеда 

Стипендии L’Oreal 
Россия – ЮНЕСКО

Что нужно: быть женщиной-
ученым, кандидатом наук по сле-
дующим дисциплинам: физика, 
химия, медицина и биология.

Польза: стипендия размером 
в 340 000 рублей для того, чтобы 
стать известным и ускорить осу-
ществление своих проектов.

Даты: с 1 февраля до 31 июля 
2009 года.

Подробнее: lorealfellowships-
russia.org

Молодежный форум 
MoscowPRWeek2009

Что нужно: быть молодым че-
ловеком, заинтересованным в 
сфере PR и коммуникаций: сту-
дентом, преподавателем, моло-
дым специалистом. 

Польза: пройти тренинги, при-
нять участие в мастер-классах, 
расширить круг знакомств.

Даты: заполнить на сайте заяв-
ку нужно не позднее 15 апреля. 
Сроки форума — 20–24 апреля. 

Подробнее: mprw.ru

Грант на годовое 
обучение в EF English 
First 2009-2010

Что нужно: зарегистрировать-
ся на сайте EF и выполнить кон-
курсное задание.

Польза: возможность год бес-
платно обучаться в российских 
центрах EF, а так же на Мальте и 
в Великобритании.

Даты: c 12 января до 30 апре-
ля 2009 года.

Подробнее: englishfirst.ru/
scholarship

Ярмарка правовых 
консультаций для 
молодежи 

Что нужно: быть студентом или 
выпускником, стремиться узнать 
свои права.

Польза:  пройти  бесплатную 
консультацию у юристов, узнать, 
как защитить свои права на ра-
боте и во время учебы. 

Даты: 31 марта,11.00–17.00, ул. 
Косыгина, д. 17.

Подробнее: (499) 740–37–00, 
8 (916) 158–62–11

«Единая Россия» решила устранить перегородки между офисными 
работниками, объединив их под крышей нового профсоюза

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

Галина Спасенова 
Партнер рекрутинговой компании 
«Агентство Контакт»

Грозит ли России масштабная 
безработица? 
Ситуация с безработицей будет 

более сложной в регионах, где боль-
ший процент жителей занят в про-
изводстве на различных заводах, 
испытывающих сегодня острые фи-
нансовые трудности. В Москве и 
Санкт-Петербурге волна безработи-
цы будет в большей степени касать-
ся «белых воротничков» и ее ампли-
туда будет меньше. 

Как искать работу во время 
кризиса?
Всеми возможными способами: 

разместить свое резюме на работ-
ных сайтах, разослать его по кадро-
вым агентствам, заходить на сайты 
интересующих компаний и откли-
каться на подходящие вакансии, 
принимать участие в различных яр-
марках вакансий, сообщить друзь-
ям и знакомым, что ищете работу.
Какие отрасли и сферы сейчас 
самые перспективные?
Традиционно испытывает нехват-

ку квалифицированных специалис-
тов социальная сфера — образова-
тельные (средняя школа), медицин-
ские, муниципальные учреждения. 
Также островком относительной 
стабильности остается госсектор. 
Пускай там не самые высокие за-
рплаты, но зато гарантируется ста-
бильность. Что касается перспек-
тивных сфер, то это в первую оче-
редь субсидируемый государством 
агропромышленный комплекс. Так-
же перспективны компании из сфе-
ры розничной торговли, услуг, заин-
тересованные в укреплении подраз-
делений продаж. 
Назовите три вещи, которые 
непременно нужно успеть сде-
лать во время кризиса.
Во-первых, начать работать, если 

еще не работаете (чтобы получить 
бесценный опыт работы во время 
кризиса). Во-вторых, повысить свой 
профессиональный уровень (улуч-
шить знание иностранного языка, 
получить дополнительные профзна-
ния). В-третьих, начать заниматься 
спортом (танцы, плавание, фитнес, 
йога и т. п.), чтобы быть в отличной 
физической форме и хорошем на-
строении. 

кие проекты. Этот же ресурс от-
крыт  для  размещения  вакан-
сий,— замечает директор кадро-
вой компании «Абсолют Стафф» 
Антон Сычев. — Важно, кто будет 
в нём участвовать и насколько он 
будет удобен для пользования». 
«Сайт молодой, еще не раскру-
чен. Целевая аудитория, на ко-
торую, видимо, он рассчитан — 
рабочие  специальности,—  как 
правило, плохо навигирует в ин-
тернете,— говорит заместитель 
генерального директора кадро-
вого агентства «Визави Консалт» 
Ольга Петрова. — А для персона-
ла среднего и высшего уровня на 
сайте нет вакансий, которые их 
могут заинтересовать. Получа-
ется, что на данный момент сайт 
малоэффективен как ресурс для 
трудоустройства».

Вопрос ребром 

Фото: flickr.com/Corscri

Иллюстрация: Петр Моргорский

Сильные из слабых
В  середине  марта  выясни-

лось, насколько сильны пози-
ции российских женщин в оте-
чественном бизнесе и сколько 
зарабатывают  самые  успеш-
ные из них. Во-первых, компа-
ния Grant Thornton провела ис-
следование в 36 странах мира 
и выяснила, что ни много ни 
мало 42% российских руково-
дителей — женщины. Россию 
смогли опередить только биз-
нес-леди из Турции и Мексики. 
Меньше всего топ-менеджеров 
слабого пола оказалось в Япо-
нии, немного их в Великобрита-
нии, США и Франции.
Во-вторых, журнал «Финанс.» 

составил список 50 самых вли-
ятельных деловых женщин Рос-
сии. Первое место журналисты 

отвели президенту компании «Ин-
теко» и супруге мэра Юрия Луж-
кова Елене Батуриной. Одну пози-
цию ей проиграла экс-акционер 
компании «Лебедянский» Ольга 
Белявцева. На третьем месте — 
генеральный директор и основ-
ной акционер авиаперевозчика 
S7 group Наталья Филева. 
Но в марте в центре внимания 

оказалась совсем другая россий-
ская карьеристка. Еще бы, ей све-
тила «самая лучшая работа на 
земле» — смотрителя острова Га-
мильтон. Правительство австра-
лийского штата Квинсленд еще 
в январе объявило международ-
ный конкурс на вакансию с полу-
годовой зарплатой в $105 000 и 
райскими условиями труда. Рос-
сиянка Юлия Яловицына попала 
со вторым местом в список деся-

ти кандидатов на собеседование, 
но на момент сдачи номера была 
исключена из конкурса — скорее 
всего, организаторы не захотели 
приглашать девушку, замешан-
ную в скандале о съемках в пор-
нографии. Хотя вина Яловицыной 
не доказана до сих пор. 
На этом фоне остался незаме-

ченным справедливый порыв Со-
вета Федераций принять законо-
проект о выплате ежемесячной 
зарплате домохозяйкам, воспи-
тывающим трех и более детей. 
Инициативу сенаторов уже под-
держал президент РФ Дмитрий 
Медведев.  Размеры  зарплаты 
пока неизвестны, зато мамам-
домохозяйкам будут начислять-
ся пенсионные и даже трудовой 
стаж. Своевременная инициати-
ва во время кризиса. Юным карьеристкам предстоит поддерживать успехи российских бизнес-леди в мире

Фото: Алиса Кальянова
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Пока все замерли в ожидании оче-
редной волны сокращений, кото-
рую прогнозируют на весну-лето 
2009 года, «Акция.Карьера» собра-
ла мнения экспертов и составила 
портрет нового рынка труда. Рын-
ка, на котором не останется места 
ленивым и робким. И паре десятков 
тысяч выпускников вузов.
Егор Тимофеев 

Конец безмятежности
ление талантов может раскрыть ваши 
сильные стороны, но может быть и 
принудительным.

Падение спроса 
на студентов
Студентам нужно уходить с головой в 
учебу — во время кризиса неопытные 
новички только путаются под ногами. 
«Выпуск 2008 года „успел“ до кризиса. 
Но очень многие компании сократили 
свои HR-программы на этот год, поэ-
тому былого массового набора всех 
подряд выпускников не будет,— счи-
тает Алена Владимирская, руково-
дитель проекта «Работа@Mail.ru». — 
Еще нужно помнить о существова-
нии традиционного „перекоса” между 
тем, кого выпускают вузы, и тем, кто 
реально нужен предприятиям». В 
начале февраля министр образова-
ния и науки РФ Андрей Фурсенко на 
встрече с ректорами российских ву-
зов вынес приговор выпускникам-гу-
манитариям. «У нас сегодня есть до-
казательства того, что гуманитарные 
специальности: экономисты, юрис-
ты, педагоги — это специальности, 
которые не обеспечивают нормаль-
ные рабочие места. Это дорога в ни-
куда»,— заявил Фурсенко. По его сло-
вам, из семи с половиной миллионов 
российских студентов рабочих мест 
не хватит почти для двух миллионов 
экономистов и 750 тысяч юристов. 

В целом, обреченными оказываются 
более 12% выпускников.
На практике: большинство крупных 
компаний не сворачивают свои про-
граммы стажировок для студентов и 
выпускников — но отбор станет жест-
че. На первый план выходит не специ-
альность в дипломе, а умение быстро 
учиться и усердно работать. Но всё 
равно идите в аспирантуру и магис-
тратуру: чем вы образованней, тем 
лучше, а за преподавание младшим 
курсам даже платят, хотя и копейки.

Тяга к труду
Понижение зарплат не временная 
мера, к этому нужно привыкать. «Мы 
прогнозируем снижение уровня зара-
ботных плат в 2009 году — коррекция 
с большой долей вероятности про-
изойдет уже в первом квартале 2009 
года»,— считает Елена Гудович, экс-
перт отдела «Экспресс-рекрутмент» 
холдинга «Анкор». А пока зарплаты и 
не выплачивают: по данным Superjob, 
за прошедшие месяцы 2009 года не-
доплатили зарплату более чем 36% 
россиян.
Сегодня компании требуют от сотруд-
ников отдачи и лояльности взамен на 
теплые отношения и главный бонус — 
стабильную зарплату. «Доходы семей 
падают, и это вызывает повышенный 
спрос граждан на работу. Те, кто рань-
ше не соглашались на компромиссы 

с работодателями и ожидали, пока 
их не позовут на “идеальную„ рабо-
ту, теперь готовы идти практически 
куда угодно. При этом действующие 
сотрудники компаний также стали 
значительно более лояльными, чем 
до кризиса»,— говорит эксперт PR-
агентства Fleishman-Hillard Vanguard 
Павел Цыпин. Есть и другие причины: 
«О смене работы раз в год, что ранее 
было чуть ли не нормой, на ближай-
шие два года можно забыть. Вакансий 
вроде бы много, но найти привлека-
тельные по финансовым условиям, 
по функционалу непросто»,— уверяет 
старший менеджер по работе с кли-
ентами компании Coleman Services 
Екатерина Малькова. 
На практике: зарплатные ожидания 
при поиске работы лучше снизить на 
15–20%. Цените то, что есть сейчас. 
«В кризис нужно особенно серьезно 
задуматься о том, какую пользу вы 
можете принести компании. И еще: 
почему именно вы, а не кто-то дру-
гой. Ведь работодатель, глядя на вас, 
задает именно эти вопросы»,— заме-
чает Анастасия Козырева, директор 
по персоналу ОАО «Альянс РОСНО 
Управление активами».

Смена профессий
Правительство РФ ввело переобу-
чение как одну из ключевых задач в 
программе по борьбе с безработицей. 

Война за таланты
Если в последнее время охота на та-
ланты велась чаще всего в стенах 
вузов, талант означал молодость, а 
опыт — профессионализм, то теперь 
«талант» — это тот самый сотрудник, 
который необходим компании под 
конкретные задачи во время кризи-
са. Эйчары стали расставлять капканы 
даже внутри компаний. «Компании не 
расширяют штат, но переоценивают 
своих сотрудников, популярен рере-
крутмент — перевод сотрудника из 
отдела в отдел»,— объясняет эксперт 
из Kelly Services.
На практике: если у вас есть склонность 
к продажам, расстановке мест по по-
лочкам или телефонным перегово-
рам, вас, например, могут перевести в 
отдел логистики или call-центр. Выяв-

!
Питер Ван Дер Слоот,
шеф-корреспондент московского бюро голландской газеты De Telegraaf:

Я много езжу, общаюсь с людьми из провинции и вижу, что в России по
следствия кризиса тяжелее, чем в Голландии. Например, многие мои знако
мые в России потеряли работу. Из моих знакомых в Голландии никто пока 
не лишился работы изза кризиса. В России всё серьезней, но молодежь и 
там и здесь одинаковая. Она немножко избалована. Молодые не помнят о 
кризисе 1998 года, о дефиците, поэтому пока не очень беспокоятся. 

Клиффорд Леви,
шеф-редактор московского бюро газеты The New York Times:

Для нас экономический кризис — главная тема. Сегодня все в США очень 
нервничают и вспоминают Великую депрессию. Мне 41 год, и впервые за 
всю жизнь я столкнулся с тем, что многие мои друзья потеряли работу. 
Особенно это коснулось тех, кто работал на Уоллстрит. Гарантии но
вой работы государство не дает, нужно искать самим. Пособия по безра
ботице высокие, но их обычно выплачивают не дольше года. Но всё равно, 
у нас есть надежда, особенно у молодых,— новый президент Барак Обама. 

Филипп Фейгл,
редактор раздела «Экономика» сайта немецкой газеты Die Zeit:

В Германии кризис только начинается. Безработица, которая в послед
ние годы заметно снизилась, сейчас снова растет. Молодым людям это 
не сулит ничего хорошего. Предприятия прекращают прием на работу, 
отменяют программы стажировок. Наверное, у многих молодых людей 
нарастает чувство беспомощности изза низких шансов на рынке труда. 

Брайан Маккаллоу,
основатель сайта экспертов по созданию профессильных резюме ResumeWriters.com:

Финансовый кризис затрагивает в Америке сейчас всех. Если раньше по
иск работы был неспешным досужим занятием, то теперь придется до
казывать руководителям, что ты можешь делать работу лучше, чем от 
тебя ожидают. Американцы уже несколько поколений живут в увереннос
ти, что следующее поколение будет жить лучше, чем их родители. Впер
вые, наверное, за 100 лет американцам придется принять тот факт, 
что поколение молодежи, возможно, не будет жить лучше, чем их роди
тели. Возможно, они даже будут жить гораздо хуже. 

Алекс Беллингер,
основатель британского сайта о малом бизнесе Smallbizpod.co.uk:

Изза рецессии рынок труда для молодежи с опытом работы до трех лет 
заметно замедлился. Ситуацию ухудшает еще и скорый крах отрасли 
финансовых услуг, в которой традиционно работали многие молодые 
специалисты. Тем, кто ищет работу, приходится быть более творчес
кими, упорными и доказывать, что они выгодно отличаются от всех ос
тальных. Но рецессия хорошо скажется на молодом поколении. Молодые 
смогут многому научиться на кризисе, и при этом у них не будет таких 
проблем, как у старших коллег, обремененных ипотекой и детьми. Рецес
сия — как лесной пожар. После него всё станет свежим, интересным, на
полненным новой энергией. Многие молодые люди окажутся в выигрыш
ном положении, чтобы реализоваться в этом новом мире.

Люк Хардинг,
шеф-редактор московского бюро британской газеты The Guardian:

Cамая главная проблема для молодых людей в Британии — поиск работы. 
Безработица выросла почти до трех миллионов человек, а это очень се
рьезная для нас цифра. Но, хотя кризис серьезно затронул как раз моло
дых людей, Великобритания до сих пор остается на хорошем финансо
вом уровне, и все верят, что скоро ситуация улучшится. 

Переобучают бесплатно в центрах занятос-
ти и платно на многочисленных курсах. «В 
долгосрочной перспективе возможно повы-
шение ценности среднеспециального обра-
зования,— считает Антонина Коробейнико-
ва, менеджер по маркетингу рекрутинговой 
компании «Адэкко». — Кризис „белых во-
ротничков“ может спровоцировать приток 
абитуриентов в среднеспециальные учеб-
ные заведения для получения „реальной“ 
профессии».
Павел Цыпин относится к этому скептичес-
ки: «Никакие профессии не теряют актуаль-
ность в кризис. От кризиса страдают главным 
образом так называемые „конъюнктурные 
специалисты“, то есть те, которые выбирали 
себе профессию, ориентируясь на принцип 
„где больше платят“. У нас в России большой 
процент такого рода специалистов». 
На практике: если переобучение неэффектив-
но, искать работу можно по специальности. 
«Не секрет, что многие выпускники педаго-
гических университетов уходили работать в 
бизнес. Однако в последнее время ситуация 
изменилась: открыто большое количество 
частных учебных заведений, компаний, пре-
доставляющих услуги по обучению иност-
ранным языкам, тренинговых компаний»,— 
замечает Антонина Коробейникова. Кроме 
того, кризис — повод заняться тем, о чем 
давно мечтали. Если уж везде платят мало, 
почему бы не найти работу по душе?

Очаговая безработица
«Помимо безработицы в отдельных отрас-
лях и для конкретных профессий набира-
ет силу очаговая безработица,— объясняет 
Алена Владимирская. — В очень многих рос-
сийских регионах достаточно большие горо-
да целиком и полностью зависят от одного 
предприятия». Сегодня самыми „безработ-
ными“ считаются Владимирская, Вологод-
ская, Нижегородская, Свердловская, Твер-
ская и Челябинская области (например, Во-
логодская область из-за ОАО «Северсталь», 
Нижегородская — из-за ОАО «ГАЗ»). 
На практике: в Москву, как в 90-е, снова мо-
гут хлынуть потоки охотников за удачной 
вакансией. Но если вы остаетесь в регионе, 
можно постараться получить грант на раз-
витие бизнеса. И обеспечить вакансиями 
коллег и знакомых. 

Работа на государство
И в безмятежные времена госорганы и гос-
компании были любимы молодежью (см. ре-
зультаты рейтинга «50 работодателей меч-
ты для молодых специалистов-2008» на 
top50.akzia.ru), а уж теперь лучшего гаран-
та стабильности не найти. «В условиях неоп-

ределенности в бизнесе государство может 
привлечь к себе ряд кандидатов»,— считает 
Антонина Коробейникова. 
На практике: мечтали о государственной карь-
ере? Вперед! Оклад невысокий, но стабиль-
ный, карьерный рост — неоднозначный. С 
другой стороны, провозглашенный Год мо-
лодежи дает какие-то шансы на рывок. А чи-
новники, выросшие в кризисные времена, 
ценятся особо. 

Процветание фриланса
Всё, что можно делать чужими руками, ком-
пании стали отдавать на аутсорсинг, начиная 
бухгалтерией и заканчивая call-центрами. 
«Фриланс в этом году будет процветать. Это 
выгодно как сокращенным или переведенным 
на неполный рабочий день, так и компаниям, 
у которых временно отсутствует возможность 
оплачивать штатного сотрудника»,— уверен 
Роман Устакошев, специалист по поиску и 
подбору персонала холдинга «Империя кад-
ров». А руководитель «Работа@Mail.ru» Але-
на Владимирская сомневается в перспекти-
вах «свободных агентов»: «В конце 2008 года 
говорили, что компании часть своих затрат 
будут выводить на фриланс. Это, конечно, 
есть, но не в тех масштабах, как предполага-
лось — часть компаний либо закрылись как 
таковые, либо вообще заморозили отдельные 
направления». 
На практике: задумайтесь, можете ли вы прода-
вать себя компаниям дистанционно. Фрилан-
сер — это не только журналист или дизайнер, 
это и бухгалтер, и консультант. Главное — учи-
те Трудовой кодекс: законодательство пока 
не совершенно. И помните — конкуренция 
среди фрилансеров стала гораздо сильнее, а 
цены на услуги не выросли.

Забить в поиске
От таких перспектив у кого-то не выдержива-
ют нервы. Уволенные лихорадочно пытаются 
понять, как искать работу, боящиеся уволь-
нения лихорадочно думают, как будут искать. 
Но мир не перевернулся — помните несколь-
ко важных и простых вещей. Нужно составить 
грамотное резюме — в буквальном смыс-
ле, без орфографических ошибок. Устройте 
«массовую рассылку» — в компании, знако-
мым и друзьям, на «работные» сайты. Если вы 
отправили резюме в компанию по запросу, 
обязательно позвоните и узнайте, дошло ли 
оно, когда будет рассмотрено и готов ответ. 
И, наконец, вспомните, в какой компании вы 
всегда хотели работать. Может быть, в такое 
время вы ей очень и очень нужны.

Остались вопросы? Пишите письма на 
сareer@akzia.ru, а мы опубликуем ответ 
эксперта в следующем номере. 

• Более 2 млн зарегистрированных безработных проживают 
сегодня в России, по данным Минздравсоцразвития РФ. 
• Более 6 млн безработных насчитывает Федеральная служба 
государственной статистики (Росстат). 
• 10 млн безработных, по данным Центра социальной 
политики Института экономики РАН, будет к 2010 году.  
• 64% тех, кто, согласно опросу ВЦИОМ, боится 
безработицы,— молодые люди от 18 до 24 лет.

Иллюстрация: Петр Моргорский

Весеннее обострение: где в кризис искать 
работу выпускникам 
Читайте в graduate-выпуске  
«Акция.Карьеры» с �� апреля 
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«Рынок выглядит 
очень и очень  
жестко»
Главный экономист по России 
и СНГ одного из крупнейших 
в мире инвестиционных бан-
ков Merrill Lynch Юлия Цеп-
ляева уверена, что кризис за-
ставит изменить привычки и 
ожидания каждого из нас и 
наверняка быстро не закон-
чится. Зачем надеяться на Ки-
тай и быть консервативными, 
узнала «Акция.Карьера».
Глеб Егоров

Как изменится рынок труда 
в 2009 году?
Рынок  стал  гораздо  жестче. 

Раньше  работодатели  охотно 
принимали на работу людей без 
квалификации, покупая потен-
циал, покупая возможности че-
ловека быстро обучаться и вы-
полнять работу, и предложения 
были очень щедрые. Но теперь 
работодатели могут выбирать 
из большого числа квалифици-
рованных  специалистов.  Про-
исходит коррекция зарплаты и 
ожиданий. Оценка труда по клас-

сификации будет гораздо спра-
ведливей. 
И особенно трудно придется 

людям, которые захотят пойти в 
какую-то область без опыта ра-
боты. Устроиться будет практи-
чески невозможно. Я не могу ска-
зать, что такая же ситуация ос-
танется на ближайшие месяцы, 
но пока рынок выглядит очень и 
очень жестко. 

Но это может выправиться 
к концу года?
Это будет зависеть от того, на-

сколько хорошо себя будет чувс-
твовать российская экономика 
в целом и глобальная экономи-
ка. Сейчас из точек роста выде-
ляется Китай. Если Китай будет 
«расти» хорошо, на наше счастье, 
то вверх пойдут цены на нефть, 
и мы вздохнем с некоторым об-
легчением. И, безусловно, рынок 
труда на это среагирует. Но хочу 
предостеречь от излишнего опти-
мизма: обычно рынок труда реа-
гирует на изменения не сразу, а 
через некоторое время. Поэто-
му экономическим улучшениям 
придется доказать, что этот про-
цесс устойчив. 

«Это всё ерунда, это пройдет»

Может, у нас появится «ка-
рьерная» культура?
Мне трудно сказать, что у нас 

не было карьерной культуры. С 
другой стороны, в нашей стране 
ожидания были подогреты, даже 
перегреты. Люди ожидали, что 
каждое новое место работы обя-
зательно принесет им увеличе-
ние заработной платы и компен-
сации на 30–50%. Поэтому они не 
дорожили своими рабочими мес-
тами и не проявляли лояльности 
к своему работодателю. Это ха-
рактерно не только для нас, но и 
для любой страны в период эко-
номического бума. 
Кризис заставляет людей по-

другому относиться к тому, что 
есть. Кризис изменит ощущения 
всех: и молодых, и людей с опы-
том, и тех, кто относится к себе 
очень трепетно как к суперспе-
циалисту. И упорствовать в своих 
заблуждениях станет невозмож-
ным очень скоро.

Не усилится ли приток мо-
лодых людей в госорганы? 
Я совершенно согласна с мне-

нием,  что  сейчас  легче  всего 
найти работу  в  государствен-

ном секторе, куда продолжает-
ся вливание средств. Но в случае 
негативного развития событий 
государственный сектор начнет 
испытывать трудности с финан-
сированием, так же как сейчас 
испытывает частный сектор.

У кризиса есть позитивные 
стороны?
У кризиса есть положительные 

стороны, потому что кризис — это 

всегда то, что стимулирует ре-
формы, подталкивает решение 
проблем, накапливавшихся года-
ми, которые были смазаны посто-
янным притоком денег. Кризис — 
это время, когда повышается эф-
фективность. С другой стороны, 
я не вижу ничего хорошего для 
каждого из нас в отдельности и 
для всех работников в целом. Мы 
должны серьезно скорректиро-
вать наши ожидания. 

Юлия Цепляева не верит в скорое выздоровление экономики и уверена, что 
кризис снизит самоуверенность «суперспециалистов»

Один из первых российских 
миллионеров, основатель 
знаменитой товарной бир-
жи «Алиса» и отшельник Гер-
ман Стерлигов осенью 2008 
года на волне кризиса создал 
компанию «Антикризисный 
расчетно-товарный центр». 
И посоветовал молодежи в 
интервью «Акция.Карьере» 
быть ближе к земле. 
Ксения Кандалинцева

Как кризис отразился на мо-
лодежи?
Молодое поколение еще ничего 

не поняло. Взрослые люди ниче-
го не поняли, а молодняк тем бо-
лее. Никто понятия не имеет, что 
сейчас начнется. Это еще всем 
предстоит.

Как сейчас молодым людям 
построить карьеру? 
Получить хороший участок зем-
ли. Искать у знакомых денег на 

стройматериалы. Строить хоро-
шую избу, копать колодец, поку-
пать овец. Искать жену и уезжать 
из Москвы. 

То есть вы предлагаете вы-
пускникам университетов с 
экономическим образовани-
ем уехать в деревню?
Им самое время начать новую 

жизнь. Нужно осваивать бескрай-
ние пространства России, кото-
рые вымерли. Это точная анало-
гия того, что было на Диком За-
паде 200 лет назад. 

Осваивать — в смысле стро-
ить города, как Москва?
Нет, Москву строить не надо. 

Нужно создавать хорошие доб-
ротные натуральные хозяйства. 
Чтобы там была и пища своя, и 
скотина своя, и жена своя, и дети 
свои. 

А как же мечты о своем биз-
несе и работе в крупной кор-
порации?
Это всё глупости. Это пройдет. 

Эта мечта неосуществима в бли-

жайшее время. Потому что все 
эти бизнесы дармоедские нико-
му не нужны будут. Халява закон-
чилась. Сейчас надо хорошо по-
трудиться и даже, может быть, по-
воевать, чтобы заработать. 

Молодежь стала другой? 
Есть перспективные, умные ре-

бята. Есть чмырье. Чмырья по-

больше, наверное. Потому что 
такое ужасное воспитание было 
в последнее время через школу 
и родителей. 
Но есть много достойных лю-

дей. Мужчин, бойцов,  конкис-
тадоров, которым самое время 
осваивать бескрайние просто-
ры нашей опустевшей земли. И 
рожать, рожать детей. 

А чему вы учите своих де-
тей?
Прежде всего, верить. Потом 

работать, потом стрелять, водить 
машины. Разговаривать на раз-
ных языках, знать историю, пони-
мать прекрасное. Быть честными 
и порядочными. Важно, какой че-
ловек, а не кем работает. 

А если ваши дети решат за-
ниматься бизнесом, вы не бу-
дите препятствовать?
Я не буду. Это значит, что они на 

время сошли с ума.

Помогать будете? 
Буду, конечно, чем смогу. Но на-

деюсь, у них будет всё нормально 
с головой, когда они вырастут. По 
крайней мере, я их воспитываю 
таким образом, чтобы они этих 
глупых слов не сказали. Чтобы 
у них был не абстрактный биз-
нес, а настоящее хозяйство, а не 
виртуальное. И даже деньги на-
стоящие — золотые. А то сейчас 
одна виртуальная жизнь. Это всё 
ерунда, это пустое. Сегодня есть, 
завтра нет. Неинтересно. 

Герман Стерлигов внушает молодым людям победить кризис самоот-
верженным трудом на просторах бескрайней родины
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Фото: Сергей Казаков

1. Специальность по диплому 
2. Место работы до кризиса 
3. С какого месяца без работы 

Елена Прибылова, 21
1. Психолог.
2. Кадровое агентство, ас-
систент консультанта в сфе-
ре рекламы и PR.
3. С 1 декабря 2008 г.
4. Попросили написать заяв-
ление на неоплачиваемый 
отпуск. У меня было две ва-
кансии, которые я еще не за-
крыла. Мне сказали, если я 
их закрою, то можно будет 
остаться. Но в итоге не по-
лучилось.
5. Компании «большой чет-
верки», Procter&Gamble.
6. Я могу всё вокруг структу-
рировать и приводить в по-
рядок, буду очень ценным 
сотрудником. В перерывах 
между работой могу учить 
танцам.

Никита Вобликов, 24
1. Инженер-механик.
2. Рекламное агентство  
«Мелехов и Филюрин».
3. С 16 января 2009 г.
4. Я уехал учиться на Wordshop 
BBDO из Новосибирская в 
Москву. Для этого пришлось 
уволиться из компании. Но 
мне сказали, что, если я вер-
нусь, мне будут рады. Сейчас 
пытаюсь устроиться на ста-
жировку в рекламное агент-
ство IQ marketing, устраивал-
ся специалистом call-центра 
в банк «Тинькофф кредитные 
системы».
5. IQ marketing.
6. Я умею заражать людей 
инициативой, у меня куча 
идей, да и кто еще, черт возь-
ми, если не я? 

София Подосенова, 21
1. Организационный психо-
лог.
2. Крупная аудиторская ком-
пания, ассистент.
3. С 1 декабря 2008 г.
4. Персонал в отдел набирали 
с учетом роста и развития, а 
кризис нарушил планы. Про-
екты отдела заморозили, про-
вели реструктуризацию отде-
ла и на мое место поставили 
другого человека
5. Google, «Яндекс», нефтега-
зовая отрасль.
6. Я очень активная, целеуст-
ремленная, готова постоянно 
учиться и совершенствовать-
ся, умею делать несколько 
дел одновременно, включе-
на в список лучших выпуск-
ников 2008 года. 

Алик Калмыков, 28
1. Переводчик, МВА со специ-
ализацией в области финан-
сов и информационных тех-
нологий.
2. Компания «Базовый эле-
мент», старший аналитик.
3. С 1 декабря 2008 г.
4. Причина — кризис. Предло-
жили написать «по собствен-
ному желанию».
5. «Базовый элемент».
6. По сравнению с большинс-
твом аналитиков у меня боль-
шой управленческий опыт. А 
для менеджера — отличные 
аналитические способности. 
Если у вас есть обе эти пози-
ции, вы можете взять меня на 
должность менеджера, а за те 
же деньги я буду выполнять и 
работу аналитика.

Ольга Бугаева, 24
1. Юрист.
2. Журнал «Первый в бухгал-
терии. Chief accountant», за-
меститель главного редак-
тора.
3. С 15 января 2009 г.
4. Компания «B2B Медиа» за-
крыла все проекты. Сейчас я 
официально нахожусь в «про-
стое по вине работодателя». 
Офис,в котором размещались 
редакции журналов, опеча-
тан собственником из-за про-
срочки арендных платежей.
5. «Базовый элемент».
6. Я готова развиваться, ме-
няться и учиться, а значит, 
преодолею все трудности 
и смогу снова заниматься 
тем делом, которое мне по 
душе.

Кризис в лицах
С этого номера «Акция.Карьера» публикует истории молодых людей, 
которые пострадали от кризиса. Хотите поделиться своей историей? 
Пишите на сareer@akzia.ru. 

4. Причина увольнения 
5. Компания мечты 
6. Почему вас нужно взять на работу

Фото: Рита Бекетова, Вадим Фролов
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Еще в феврале правительство Мос-
квы заявило о том, что откроет в 
столице отраслевые центры за-
нятости по всем специальностям. 
Надо приучать людей к бирже тру-
да: в столице на конец марта заре-
гистрировано более 40 000 безра-
ботных, в то время как ежедневно в 
очередь на пособие записываются 
400 человек. Безработный коррес-
пондент «Акция.Карьеры» решил 
проверить, какую работу можно 
найти в центрах занятости.
Евгений Насыров

Искать на бирже просто

В центре занятости на Новослободс-
кой горит тусклый свет и практически 
нет посетителей. На стене висят «го-
рячие вакансии» и «полезные сове-
ты». Внимание привлекает «Краткий 
словарь иноязычных названий про-
фессий». Мерчендайзер, андеррай-
тер, спичрайтер, сомелье… Решаю, 
если не будет подходящих вакансий 
журналиста или редактора, попрошу 
подыскать мне местечко спичрайтера 
или сомелье (три месяца работы ре-
дактором в «алкогольном» издатель-
стве сойдут за богатый опыт). 
У стола специалиста я заявляю, что 
мне срочно необходима работа по 
специальности. Галина Николаевна 

Юдина, заместитель руководителя 
филиала, грустно смотрит на меня и 
отправляет заполнять анкеты.
— Посмотрите, нет ли вакансий ре-
дактора? — интересуюсь я.
— Желаемая зарплата?
— 25 тысяч… Нет, от 25 тысяч!
— Молодой человек, редактора столь-
ко не зарабатывают!!! Максимум —  
18 000 рублей. Издательство москов-
ского филиала ЛГОУ им. А.С. Пушки-

на, еще есть издательство МГТУ им. 
Баумана — 15 000 рублей. Но обыч-
но такие вакансии быстро занимают, 
так что вы можете не успеть.
— Маловато. А какая еще работа есть 
в СМИ? — не сдаюсь я.
— Корректором можно. Но они мало 
получают,— замечает Галина Никола-
евна. — 6 000 рублей в месяц. 8 000 — 
полный рабочий день. 
— Ужас! А жить на что? 
— Что дальше смотрим? — пропус-
кает мимо ушей мой возглас Галина 
Николаевна.
— Вакансию фотографа.
— Есть вот вакансия на 20 000. АНО 
«Центр»…
— …Выводите ее скорее, подходит. 
Что еще есть? Но на 25 000?
— По вам больше ничего. Курьеры 
всегда требуются. Можно же на пол-
ставки, неполный рабочий день. Есть 
вот одна вакансия — 20 000 рублей 
зарплата. Печатать?
— Конечно. Что тут? «И.П. Мартиро-
сян Ашот Паргегович»? Хотя погоди-
те, что-то это не моя вакансия какая-
то… Может, мне сменить род занятий, 
переучиться? Ну, там монтажником 
стать, высотником, разнорабочим на 
худой конец?
— Может быть… — с сомнением про-
износит она.
— Нет, серьезно, я готов! У вас, тут, я 
слышал, можно… поучиться… чему-
нибудь.
— У нас все специалисты на больнич-
ном. Звоните в конце следующей не-

дели,— спокойно советует Галина Ни-
колаевна.

Даешь механиков  
и фрезеровщиков
Все мои дальнейшие попытки подыс-
кать подходящую альтернативную ра-
боту не увенчались успехом. Полу-
чив на руки пять объявлений (специ-
алист по связям с общественностью, 
редактор, фотограф, курьер — все 
с зарплатой до 20 тысяч рублей) и 
совет поискать вакансии самому («у 
нас в компьютерном зале можно в 
интернет выйти»), я стал расхажи-
вать по центру. «Горячие вакансии» 
на стенах упорно говорили мне, что 
сейчас не время для специалистов с 
гуманитарным образованием напо-
добие моего. Анализ предложений 
показал, что сейчас самое время ме-
нять работу.
Например, можно попробовать себя 
костюмером (от 12 000 рублей) в 
МХАТе им. Горького. Здесь же ва-
кансии механиков (от 15 000 руб-
лей), мастеров столярного цеха  
(15 000 рублей) и осветителей (8 000–
18 000). Читаю дальше: слесарь-мон-
тажник (20 000–40 000 рублей), фре-
зеровщик (25 000–30 000 рублей), 
водитель (35 000). 
И совершенно неслыханная вакансия 
в некой галерее «Штейнберг» — ме-
неджеры по закупкам и по продажам 
с зарплатой 40 000 рублей плюс про-
центы и 60 000 рублей плюс процен-
ты соответственно. 

Охранник-ядерщик
Молодых людей, охотящихся за при-
влекательным «Штейбергом», я в цен-
тре так и не увидел. Зато на выходе 
столкнулся с 38-летним Кириллом. 
Он был уволен пять дней назад — ра-
ботал на строящемся объекте в ох-
ране. «По образованию я физик. Фи-
зик-ядерщик, окончил МИФИ. По 
специальности почти не работал — 
слишком маленькая зарплата, больше 
12 000 не предлагали. А у меня жена, 
двое детей,— рассказывает Кирилл. — 
Поэтому и стал работать в охране. Но 
объект „заморозили“».
Кирилл пришел в центр занятости и 
получил там пять объявлений. Все — 
на работу охранником с зарплатой 
от 20 000 рублей. Может быть, ему 
еще повезет.

Хедхантинг для бедных
Служба занятости вряд ли способна 
действительно помочь молодым лю-
дям вроде меня или «белым ворот-
ничкам». Скучающие и сонные гали-
ны николаевны вполне могут распе-
чатать пару вакансий, но качественно 
помочь не в силах. Разговор с ними 
похож на разговор слепого с глухим. 
...Уже в вагоне метро взгляд падает на 
объявление: «Антикризисное предло-
жение! Купи лицензию. Иди работать 
в охрану. 8 (903) 53…» Искать работу 
в подземке не менее эффективно. На 
всякий случай надо сорвать телефон-
ный номер — кто знает, вдруг еще раз 
встречу Кирилла.

Вакантный Челябинск
 — Кто крайний? — робко спросила девушка 
в сиреневом пальто. 
— Я,— отозвался сонный мужик. 
До открытия районного центра занятос
ти еще 10 минут, а у закрытой двери оче
редь человек двадцать. Железная дверь 
скрипнула, и люди разбежались по углам 
маленькой комнатушки: ктото к терми
налу с электронной базой данных вакансий, 

ктото к стенду, где вывешивают списки 
свободных мест, ктото встал в очередь к 
специалисту — оформляться на биржу. 
— Уже две недели хожу сюда как на рабо
ту,— говорит бывший менеджер Сергей. — 
Сегодня еще спокойно. С этим кризисом 
люди на взводе: хамят, толкаются, орут. 
<…> Занервничать есть от чего. На сегод
няшний день в базе данных — около 4000 ва

кансий (еще в начале ноября было 13 000) и 
примерно столько же желающих получить 
работу. <…> Изменился и состав вакан
сий. Попрежнему требуются дворники, са
нитарки, уборщики, охранники и кухонные 
работники. <…> Нужны менеджеры по про
дажам, правда, работу предлагают сдель
ную — сколько продал, столько и получил. 

glavnymetallist.livejournal.com/27545.html

«По образованию я физик. 
Физик-ядерщик, окончил 
МИФИ. По специальности 
почти не работал — 
слишком маленькая 
зарплата, больше 12 000  
не предлагали. А у меня  
жена и двое детей»

Центры занятости делают всё, чтобы отчаявшиеся безработные увидели свет надежды в конце коридора
Фото: Алиса Кальянова

Как ты успел получить две магис-
терские степени? 
Я поступил на юридический факультет 
Санкт-Петербургского университета 
в шестнадцать лет. Когда я оканчивал 
бакалавриат, многие студенты со стар-
ших курсов собирались уезжать учить-
ся за рубеж. Я тоже подал документы 
на одну из американских стипендий, 
но в итоге ничего не вышло, поэтому я 
поступил в нашу магистратуру и аспи-
рантуру, тем более что к тому момен-
ту я уже определился с темой. Затем 
я потратил на поиски лучшей магис-
терской программы года полтора, зато 
выяснил, что есть единственный под-
ходящий в Европе университет Данди 
(University of Dundee), который дает 
качественное образование в интере-
сующей меня сфере. На этот раз я по-
дал документы для стипендии «Чив-
нинг» в Британский совет. Месяца три 
я писал эссе о том, для чего мне нужна 
стипендия, оттачивал каждую фразу. 
В итоге всё получилось. За границей 
я пробыл два года. Сначала учился, а 
потом поехал в Брюссель на шесть ме-
сяцев, так как мне удалось выиграть 
стажировку в секретариат Энергети-
ческой хартии.

Как тебе удалось выиграть эту 
стажировку?
Меня интересовала работа в секрета-
риате Энергетической хартии, в том 
числе и потому, что там работал че-
ловек, труды которого я читал еще в 
Питере. Он русский, его зовут Анд-
рей Конопляник (на тот момент за-
меститель генерального секретаря 
секретариата Энергетической хар-
тии. — Ред.). Помимо прочего, он яв-
ляется одним из ведущих мировых 
специалистов по международным га-
зовым контрактам — теме моей бри-
танской диссертации. Это было иде-
альное место для меня. Но у меня не 

было ни его адреса, ни контактов от-
дела стажировок Хартии, просто об-
щий e-mail со словом info. Туда прихо-
дит сотни писем, нужно было как-то 
выделиться. Я написал в теме письма 
что-то типа: «Нужен ли России Дого-
вор к Энергетической хартии? Давай-
те выясним это вместе»,— тогда как 
раз шла дискуссия, присоединяться 
или нет России к договору. Просто, 
но это сработало! Буквально через 
неделю мне позвонил HR-менеджер 
секретариата.

Я читала в твоем блоге отчеты о 
посещении различных конференций 
с участием топовых менеджеров. 
Как ты, будучи простым студен-
том, умудрялся на них попадать?
Данди — хороший университет, но 
не центр земли. Ты получаешь зна-
ния, но часто не хватает общения с 
практиками. Кроме того, я постоян-
но думал о расширении круга зна-
комств. Я решил, что вне зависимос-
ти от того, сколько у меня денег, я 
буду ездить в Лондон на такого рода 
мероприятия.

Они открытые?
Нет. Приходилось искать обходные 
пути. Например, в Лондоне каждый 
год проходит нефтяная неделя. Туда 
приезжают люди из Арабских Эми-
ратов, США, России. Я подумал, что 

Энергетические цели 

мне нужно туда попасть, хотя бы на 
«русский» день. Пропуск стоил около 
двух тысяч фунтов, так они отсекали 
праздных гуляк и студентов. Чтобы 
проникнуть туда, я написал в оргко-
митет конференции, что очень ин-
тересуюсь нефтегазом, практически 
жить без него не могу, но средств у 
меня нет, чтобы купить билет, зато я 
могу принимать гостей. Они ответи-
ли: «Ну, давайте». В итоге моя помощь 
не понадобилась, но бейдж участни-
ка я получил. И таких способов масса. 
По возвращении из-за рубежа у меня 
накопилась большая стопка визиток. 
Например, я познакомился со своим 
нынешним работодателем на Лондон-
ском экономическом форуме.

Ты прошел много собеседований?
До этого у меня был непрекращаю-
щийся поиск работы, я регулярно ез-
дил в Лондон на интервью. Вообще 
очень рекомендую тем, кто поедет за 
рубеж учиться, начать искать работу 
заранее, уже через месяц после нача-
ла учебного года. В итоге получилось, 
что я получил самое интересное пред-
ложение о работе в России, но те ин-
тервью дали огромный опыт.

Есть ли разница между подходом к 
карьере за рубежом и у нас?
Карьера европейца кардинально от-
личается от карьеры русского. Ког-

Алексей Морозов — специалист по 
нефтегазовому праву в московс-
кой юридической фирме. К своим 
24 годам он успел сделать многое: 
получить российскую и британ-
скую магистерские степени, по-
работать в международной орга-
низации в Брюсселе, пообщаться 
с Тони Блэром. Энергия позволя-
ет ему преодолевать даже физи-
ческие ограничения, ведь он с де-
тства передвигается на инвалид-
ной коляске. 
Анна Савкина

да ты говоришь в Англии, что у тебя 
двухлетний опыт работы, есть магис-
терская степень, ты пишешь канди-
датскую диссертацию, они думают, 
что тебе как минимум тридцать лет, 
что к двадцати двум годам этого не-
возможно добиться. У нас люди иног-
да в двадцать девять лет становятся 
партнерами в юридических фирмах, а 
в Европе их сверстники часто только 
определяются, что им нужно.

Судя по твоему рассказу, у тебя всё 
необыкновенно легко получается.
Нет, не так, всегда есть страхи. Просто 
по мере продвижения к цели ты пони-
маешь, что главное — не останавли-
ваться. Не получилось что-то — ну и 
ладно, будет дополнительный опыт. 

Тебя можно назвать карьеристом?
Да, я карьерист! Я заточен на резуль-
тат и стараюсь делать всё для опре-
деленной цели.

Что кроме карьеры тебя интере-
сует?
Наверное, такой у меня склад, что всё, 
чем я интересуюсь, рано или позд-
но использую в профессиональной 
деятельности… Хотя вот собираюсь 
научиться играть на пианино. Сейчас 
жду рекомендаций по поводу мар-
ки от брата, он серьезно увлекает-
ся музыкой.

Алексей  
Морозов
Юрист в юридической 
фирме «Авакян, Тукта-
ров и партнеры» 

Родился 26 августа 1984-
го в городе Гдове Псковской 
области. 
Образование. Бакалав-
риат, магистратура и аспи-
рантура юридического фа-
культета СПбГУ, магистрату-
ра Центра права и политики 
в области энергетики, не-
фти и минеральных ресур-
сов в университете Данди 
(Великобритания). 
Проходил стажировку в Ми-
нистерстве экономическо-
го развития и торговли РФ. 
В 2006 году выиграл стипен-
дию «Чивнинг» (Chevening) 
Британского совета на обу-
чение в университете Данди, 
а в 2007 году добился права 
полугодовой стажировки в 
секретариате Энергетичес-
кой хартии в Брюсселе. 
Интересы. Болельщик ФК 
«Зенит». В свободное время 
пишет кандидатскую дис-
сертацию «Система догово-
ров в энергетическом сек-
торе России». 
Совет. «Нужно очень осто-
рожно относиться к чужим 
советам. У каждого из нас 
свой путь». 

«Когда ты говоришь 
в Англии, что у тебя 
двухлетний опыт работы, 
магистерская степень и 
ты пишешь кандидатскую 
диссертацию, они думают, 
что тебе как минимум 
тридцать лет»

Фото: Наталья Еремина

Упорство помогло Алексею найти в Великобритании университет и работу по душе
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Никита Шерман нередко задерживается в офисе допоздна и не любит сотрудников, которые 
уходят домой по звонку
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«Надо ставить перед собой  
глобальные цели»

Так сложилось, что российский ин-
тернет был очень маленьким, а ему 
просто очень везло. Рассказывая о 
своей стремительной карьере пре-
зидент «Одноклассников» Никита 
Шерман скромничает. И уверяет, 
что достиг наконец той позиции, на 
которой планирует проработать как 
минимум ближайшие пять лет. 
Светлана Максимченко

Никита, расскажите, как вы зара-
ботали свои первые деньги?

Это был класс шестой, я подрабаты-
вал курьером на каникулах в газете 
у своего отца. А первая работа офи-
циальная была тоже в газете «Брян-
ское время», когда я уже пришел из 
армии. Я стал художником-дизай-
нером газеты. 

А как вы первый раз попали в интер-
нет, помните?
Именно в этой газете я впервые полу-
чил доступ в интернет через старень-
кий модем. Это был 1998 год. Первый 
сайт, который открыл,— то ли yahoo.
com, то ли другой крупный иностран-
ный, не помню. Я ошалел, честно го-
воря, от тех возможностей, которые 
интернет дает людям. От его масшта-
бов, от того, во что это могло вылить-
ся в будущем. 
Надо понимать, что на тот момент 
российский интернет был очень ма-
ленький. Мой отец, который входил 
в правление фонда Джорджа Сороса 
и постоянно ездил в Москву на засе-
дания, познакомился там с Антоном 
Носиком (один из пионеров Рунета, 
создатель Lenta.ru, Gazeta.ru и др., 

сегодня — главный редактор bfm.ru, 
известный блогер. — Ред.) и привез 
мне его визитку. И так исторически 
сложилось, что когда я установил 
себе на компьютер ICQ, то первым 
человеком в моем контакт-листе был 
Антон Носик. Начали с Антоном об-
щаться. У меня начали гореть глаза. 
Я понял, что в интернете еще есть и 
деньги, можно зарабатывать. И люди 
уже этим занимаются. 

И вы переехали в Москву?
Это было не вдруг. Сначала я рабо-
тал из Брянска над проектом «Зева-
ка.ру», таким прообразом современ-
ного Life.ru. Потом возглавлял редак-
цию «Дней.ру», которую ради меня 
тогда перенесли в Брянск. А в Москву 
меня пригласил переехать Олег Пок-
ровский, cовладелец группы компа-
ний Highway, которая владела сай-
том Runet.ru, где я и стал работать. 
Через полгода Олег решил продать 
основной бизнес компании РБК, а я 
в РБК работать не хотел. Поэтому я 
поехал к Алексею Басову, в то время 
исполнительному директору ком-
пании «Бегун», которая только что 
продалась инвестиционному хол-
дингу «Финам». И сказал ему: «Всё, 
Леш, надоело мне заниматься журна-
листикой. Хочу пойти в бизнес. Хочу 
пойти в „Бегун“». Так я стал директо-
ром по развитию компании «Бегун», 
где проработал год. 

Когда и как вы пришли в «Одноклас-
сники»?
На тот момент я был президентом 
компании «Мамба», крупнейшей 
в России сети сайтов знакомств. В 
первый раз со мной об «Одноклас-
сниках» поговорили в мае прошло-
го года. В итоге мне сделали пред-

Никита Шерман
Президент ООО «Одно-
классники»

Родился 13 сентября 1977 
года в городе Брянске, в се-
мье журналистов. 

Образование. Поступил 
в Брянский педагогический 
университет на техноло-
го-экономический факуль-
тет, но через полгода ушел 
из университета. Через два 
года армейской службы на-
чал работать.

Путь к успеху. До 1998 
года работал художником-
дизайнером в газете «Брян-
ское время». Затем запус-
тил интернет-проект «Зе-
вака.ру». С марта 2001 по 

сентябрь 2001 года — глав-
ный редактор Dni.ru. До 
февраля 2004 года занимал 
должность главного редак-
тора Runet.ru. С июня 2003 
по февраль 2004-го был 
медиадиректором груп-
пы компаний Highway. Пос-
ле чего стал директором по 
развитию «Бегун.ру». Отту-
да ушел в компанию «Тер-
ритория информационных 
технологий», где работал 
директором по развитию с 
2005 по начало 2007 года. 
Следующим этапом стало 
приглашение в компанию 
«Мамба» (крупнейшая сеть 
сайтов знакомств) на долж-
ность президента. С сен-
тября 2008 года занима-
ет пост президента компа-
нии «Одноклассники» (сайт 
Odnoklassniki.ru). 

Интересы. Свободное 
время проводит со своими 
детьми. По утрам три раза 
в неделю занимается анг-
лийским, два раза посеща-
ет спортзал. Любит путе-
шествовать (любимый го-
род — Барселона) и ездить 
на рыбалку. Играет в ком-
пьютерные игры (любимая 
игра — Counter Strike). 
 
Книги. «У меня сейчас во-
обще нет времени читать. Я 
читаю только в самолетах, 
во время дальних переле-
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тов. Последняя книга, кото-
рую я начал читать и еще не 
закончил, это «Прощальные 
песни политических пигме-
ев Пиндостана» Пелевина. 
Я вообще очень люблю Пе-
левина. И люблю современ-
ных российских и западных 
писателей — Илью Стогова, 
Чака Паланика, например». 

Кино. «Кино люблю раз-
ное, главное, чтобы оно 
было качественное. Очень 
люблю 3D-мультики и хоро-
шие комедии. Не люблю ме-
лодрамы и ужастики». 

Совет. «Надо ставить пе-
ред собой глобальные цели. 
Цель купить машину — это 
неправильно. Думать нуж-
но о 100 млн долларов на 
банковском счету в Швей-
царии. Нужно ставить боль-
шие цели, при этом должны 
быть и четкие задачи на ко-
роткосрочный период.  
И главное — не останавли-
ваться. Никогда не надо бо-
яться что-то менять. Даже 
кардинально. Не нужно бо-
яться убивать неудачные 
проекты. Можно занимать-
ся одним неудачным про-
ектом всю жизнь, а потом 
подумать: «Что же я был за 
неудачник». А можно по-
нять это раньше и переклю-
чить себя на более полез-
ное действие». 

ложение, от которого я не смог от-
казаться. И в конце сентября я вышел 
на работу.

Почему не смогли отказаться?
По разным причинам. Но достаточно 
даже того, что в российском интер-
нете компаний масштаба «Одноклас-
сников» сосчитать по пальцам. «Ян-
декс», Mail.ru, «В контакте» и «Одно-
классники» — это топ-4 Рунета. Это 
совершенно другой уровень, другие 
масштабы, другая ответственность, 
другие горизонты.

Насколько продолжителен во време-
ни проект «Одноклассники»?
Он может жить бесконечно. Естес-
твенно, первая мотивация, которая 
заставляет людей зарегистрировать-
ся на сайте,— это найти своих старых 
друзей. Ты заходишь, находишь их, 
общаешься с одним, с другим, и вро-
де разговаривать становится не о чем. 

Есть стереотип, что поэтому люди с 
«Одноклассников» уходят. Но нет та-
кой тенденции, со статистикой слож-
но спорить. Мы переживаем период 
бурного роста. На сайт ходит поряд-
ка 8,5 млн человек в сутки, а зарегис-
трировано 30 млн. Вообще в России 
порядка 40 млн пользователей, плюс 
порядка 20–30 млн русскоязычных, 
живущих за рубежом, то есть всего 70 
млн. У нас где-то половина сейчас. 

Кажется, что «Одноклассники» 
становятся похожи на «Мамбу» — 
в смысле приобретают черты сай-
та знакомств...
Да ради бога. Пускай знакомятся. Да, 
это социальная сеть, извините. Так 
что здесь можно разные социальные 
связи налаживать. Почему мы долж-
ны этому препятствовать? 

Вопрос, который никак обойти не-
льзя: почему вы вводите плату за 
услуги на «Одноклассниках»?
Базовые вещи, ради которых люди 

приходят на сайт,— это поиск людей 
и общение. Обе эти услуги бесплат-
ными были, есть и будут. Что касает-
ся регистрации, я везде уже об этом 
говорил миллион раз: плата за акти-
вацию аккаунта была введена исклю-
чительно для того, чтобы оградить 
пользователей от спама. У нас сегодня 
в сутки отправляется 60 млн сообще-
ний и из них меньше 10 тысяч — это 
спам. По тому, как растет регистра-
ция, видно, что пользователи это по-
нимают и готовы регистрироваться 
за один доллар. Что такое этот один 
доллар? Один раз заплатить — и поль-
зоваться всю жизнь.
Вообще мне кажется неправильным 
оправдываться за введение платных 
сервисов. Мы давно уже не живем в 
Советском Союзе. Мы коммерческая 
организация. Нам приходится самим 
зарабатывать на содержание всего 
того хозяйства, которое есть, а это 
сотни серверов, достаточно большой 
штат людей, аренда офиса. По-моему, 
нет ничего криминального в том, что 
мы зарабатываем деньги и приучаем 
пользователей платить в интернете. 
На Западе это никого не удивляет. По-
чему-то только у нас социальные сети 
ассоциируются с халявой. 

Вам важно, чтобы ваш продукт вам 
самому нравился, или он должен нра-
виться массам?
У меня гордость есть за любой про-
дукт, который мы делаем. По моему 
мнению, сейчас «Одноклассники» — 
сайт не идеальный. Очень много кри-
тики с разных сторон. Но не в моих 
силах, не в силах команды изменить 
всё сиюминутно. Всё будет: и новый 
интерфейс, и новый мессенджер. Все-
му свое время. 

Какие свежие проекты в Рунете, вы-
росшие из небольших стартапов, вы 
считаете интересными?
За последний год мне понравились 
проекты Moskva.fm, Weborama.ru (му-
зыкальные интернет-проекты с эле-
ментами социальных сетей. — Ред.). 
Но из того, что для меня полезно, ни-
чего примечательного не знаю. 
За последние два-три года сложилась 
такая нездоровая ситуация в россий-
ском интернете, что к авторам любой 
более-менее здравой идеи приходили 
большие инвесторы и говорили: «Вот 
вам миллион долларов — мы хотим 
долю в вашем проекте». Как прави-
ло, эти деньги брали. Образовалось 
огромное количество людей, кото-

«По человеку ведь сложно 
сразу понять, насколько 
он хороший. У всех 
маньяков положительные 
характеристики с места 
работы»
 

Фото: Алиса Кальянова

рые начали штамповать стартапы. Я 
бывал на таких инвестиционных ко-
митетах, где озвучивали идею соци-
альной сети для покойников и прочий 
подобный бред. И все считали, что им 
сейчас дадут деньги. 
А теперь, за короткий период време-
ни, ситуация изменилась. Сейчас у нас 
рынок стартапщиков, которым никто 
не дает денег. Ситуация на рынке тя-
желая, никто не знает, что будет даль-
ше. Проекты на самом деле покупают-
ся, но это уже работающие бизнесы, 
приносящие живые деньги.

От чего вы больше всего удовольс-
твия в работе получаете?
А я вообще от работы получаю удо-
вольствие. Мне нравится общаться с 
людьми, нравится делать новые про-
екты. Когда видишь, что у нас появил-
ся какой-то новый востребованный 
сервис, то от этого получаешь боль-
шое удовольствие. Чувствуешь, что 
сделал что-то интересное и полез-
ное для людей. 
Так сложилось, что я никогда не ра-
ботал в тех местах, где мне не нрави-
лось. И всегда работал с теми людь-
ми, с которыми мне было приятно, со 
многими мы до сих пор дружим.

Как вы, кстати, отбираете людей, 
с которыми работаете?
Больше всего я ценю в людях искрен-
ность, честность, трудолюбие и огонь 
в глазах. Мне нравится, если человек 
приходит и видно, что он сам активно 
пользуется «Одноклассниками», ког-
да он сходу начинает забрасывать ка-
кими-то идеями. Я никогда не смот-
рю, есть ли у человека образование 
или нет. И вот я не люблю людей, ко-
торые к 10:00 пришли на работу и в 
19:00 по звонку ушли. Это стиль за-
падных компаний. Я и сам могу сидеть 
на работе допоздна. И всегда жду это-
го от своих сотрудников. 

Важно, чтобы человек хороший был, 
или главное, чтобы он был профес-
сионалом?
В моей жизни не было случаев, чтобы 
человек был нехороший, но при этом 
он нормально уживался в коллекти-
ве, и у него все получалось. По чело-
веку ведь сложно понять, насколько 
он хороший или не хороший. У всех 
маньяков положительные характе-
ристики с места работы.
Но я, наверное, на интуитивном уров-
не умею выбирать людей. Я доста-
точно быстро понимаю, насколько 

мне комфортно будет с этим чело-
веком работать.

Что дальше? Где себя видите лет 
через пять?
Пока я себя через пять лет вижу в «Од-
ноклассниках» — компании номер 
один в российском интернете. 

А если вам завтра позвонят, к при-
меру, из Google или Yahoo?
Не хочу работать в иностранной ком-
пании. У меня есть такое предубеж-
дение. И в любом случае, если мне за-
втра позвонят из любой компании, я 
отвечу «нет». И честно говоря, мне бы 
очень хотелось надеяться, что «Од-
ноклассники» станут той компани-
ей, в которой я задержусь значитель-
но дольше. Пока не надоест. А такие 
вещи не надоедают. 

А через 10 лет вы где будете? 
Пока еще рано думать. Вы понимаете, 
через 10 лет технология может карди-
нально измениться. И телевидение, и 
радио, и интернет станут одной боль-
шой медиасредой. 
Мне рассказывали, что через два ме-
сяца представят новый процессор, 
который не нагревается вообще. Что 
это значит? Что из компьютера исчез-
нут вентиляторы, что дата-центры, в 
которых стоят сервера, будут стоить 
гораздо дешевле, а износ серверов 
будет гораздо меньше. Уже это пере-
вернет часть нашего представления о 
том, как выглядит и интернет, и ком-
пьютер сегодня. А что будет через 10 
лет, вообще сложно представить. 

Вы себя считаете успешным чело-
веком? 
У меня есть основания считать себя 
успешным человеком. Но одна из ве-
щей, которую я больше всего не люб-
лю, это каким-то образом характери-
зовать себя самому. 

Вы верите, что всё зависит от че-
ловека или все-таки многое — лишь 
стечение обстоятельств?
От человека зависит многое. Но при-
мерно настолько же всё зависит от 
воли случая, от удачи. 

Вам по жизни везло?
Мне не везет в мелочах. Знаете как: 
когда играешь в покер и думаешь, 
хоть бы сейчас повезло — и не везет. 
А когда я задумываюсь, переосмыс-
ливаю прожитые годы, то понимаю, 
какой же я везучий человек.
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Звонок из убежища
Телеком — одна из отраслей, 
менее других задетая кри-
зисом, хотя бы потому, что 
быть на связи нужно в любые 
времена. Но доказывать, что 
ты — специалист высокого 
уровня, будь то технический 
отдел или продажи, придет-
ся постоянно: всеобщая оп-
тимизация оставит за бортом 
всех, кто не хочет работать. 
Екатерина Смирнова

Людям, планирующим в бли-
жайшем будущем  заниматься 
(и занимающимся) корпоратив-
ными и ведомственными теле-
коммуникациями, локальными 
и глобальными сетями, инфор-
мационной безопасностью и за-
щитой информации, нужно чет-

ко понимать: кризис в телеко-
ме — реальность. Так, поставщик 
комплексных телекоммуникаци-
онных услуг «Интернет+ТВ» «Ака-
до» ликвидирует региональные 
управляющие компании «Акадо-
Нева» и «Акадо-Екатеринбург». 
Президент и председатель совета 
директоров АФК «Система» (вла-
деет компанией МТС) Владимир 
Евтушенков объявил СМИ, что его 
компания отложила возможное 
слияние своих телекоммуника-
ционных «дочек» МТС и «Комс-
тар», пока ситуация на рынке не 
прояснится. В начале ггода мно-
гие сотрудники телекоммуника-
ционных компаний «сидели на че-
моданах», но чаще оставались в 
штате с пониженной зарплатой. 
К примеру, еще летом прошлого 
года «саперы» (специалисты по 
автоматизированному проекти-
рованию — САПР) зарабатыва-
ли в консалтинге 120 000 рублей 

в месяц, при переходе на новое 
место получали и все 150 000. 
Сейчас же больше 100 000 рублей 
им мало кто предложит, а конку-
ренция стала куда как сильней. 

Зона комфорта
Меньше всего в телекоме кри-

зис коснется мобильной связи и 
АТС. Вряд ли пострадают специа-
листы, обслуживающие оборудо-
вание Cisco, Nortel — подстанций, 
распределяющих звонки. Спо-
койно смотрят в будущее интер-
нет-провайдеры. Кроме того, сей-
час телекому могут понадобиться 
умелые руки системных админис-
траторов — вынужденная мера 
компаний из-за переезда в бо-
лее дешевые офисы. 
Где можно почувствовать бо-

лее защищенным, так это у гига-
нтов отрасли. «В нынешней си-
туации работа в крупной компа-
нии — еще и некая гарантия того, 
что фирма не обанкротится, ли-
хие начальники не кинут»,— счи-
тает Дмитрий Викторов, руково-
дитель направления по подбору 
IT/Telecom/SAP персонала ком-
пании QUEST SAP Rectruitment 
Services. Так что если цель — пе-
ресидеть кризис, то лидеры теле-
кома — лучшее убежище».

Как у всех
Пересидеть удается не всем. «Я 

активно рыщу в поисках новой 
работы,— делится пережитым IT-
директор компании, принадлежа-
щей одному из лидеров «большой 
тройки» телекома, занимающей-
ся разработкой и строительством 
сетей IP-телевидения. — Я со сво-
им мега-опытом готов работать 
хоть на производителей колбасы, 
лишь бы платили вовремя. Про-
блема в том, что приличных ва-
кансий — мизер, потому что все 
эти „колбасные“ компании в при-
нципе не могут понять, зачем им 
нужна грамотная IT-служба».

Маркетолог на потом
Тем не менее сокращения в те-

лекоме глобальными не стали. Во-
первых, увольняют сотрудников, 
которых давно хотели уволить, 
но не к чему было прицепиться. 
Во-вторых, сокращения тянут-
ся вслед за избавлением компа-
ний от ненужных активов, а так-
же из-за слияний и поглощений. 
В-третьих, сокращают позиции 
в департаментах, взявших роли 
второго плана. Например, мар-
кетологов, традиционно престиж-
ную касту отрасли. 
Полина Виноградова, директор 

по маркетингу компании «Мас-
терлинк», уверена: маркетологам 
покидать сферу не стоит, лучше 
остаться где-то рядом в IT и те-
лекоме. «Кризис будет долгим,— 
объясняет Полина. — Многие из-
за того, что кончаются деньги, 
будут искать абы какую рабо-
ту. Однако после первой стадии 
кризиса будут цениться люди, ко-
торые останутся на том пути, по 
которому шли раньше. Отрасли 
в любые времена нужны люди 
широкого профиля. А в россий-
ских компаниях обычно такие и 
работают». 

Строка поиска
«Вакансии в телекоме есть,— 

успокаивает Наталья Вавилова, 
эйчар компании «Корбина-Теле-
ком». — Если ты классный специ-
алист, то работу всегда найдешь. 
Если резюме „не блестит“ — то в 
деньгах потеряешь, хотя опять-
таки на улице не останешься. 
Однако тактика, когда сидишь 
и ждешь звонков, уже не прохо-
дит. Нужно активно искать рабо-
ту самому». 
Повод для тихой радости: мно-

гие телеком-компании отказа-
лись от услуг кадровых агентств 
и ищут по резюме сами. Так что 
уж постарайтесь составить его 
как можно лучше.

Иллюстрация: Дмитрий Фатхиев
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Десять лет за три дня
Руководитель всероссийс-
кого чемпионата по реше-
нию бизнес-кейсов Business 
Battle Денис Конанчук не 
стал тратить 10 лет на ус-
пешную карьеру в банке и 
не советует никому делать 
так в других отраслях. Он 
уверен, что бизнес-симуля-
торы лучше всего раскры-
вают саму суть управления 
компанией и устройства лю-
бого бизнеса.
Глеб Егоров

Как проходит Business Battle 
в этом сезоне? 
В этом году мы решили осущес-

твить давнюю мечту — сделать 
не только онлайн-чемпионат, но 
и Roadshow, или Кубок вузов,— то 
есть очное соревнование в реаль-
ном времени. На финале было 8 
крупнейших российских городов. 
В этих городах предварительно 
выбиралось 10 лучших студен-
ческих команд. Одна команда — 
один вуз. Изначально выбирался 
победитель регионального этапа. 
По сути за два месяца мы проеха-
ли целую страну и увидели, что 
из себя представляют студенты в 
разных городах. В итоге победил 
Новосибирск. 

Это закономерность или  
неожиданность? 
С Новосибирском — точно зако-

номерность, у них третий год под-
ряд в Business Battle сильные ко-
манды. Да и подходы к ведению 
бизнеса в регионах разные. На-
пример, были игры, где команды 
вели себя очень консервативно, 
как Новосибирск. В Самаре были 
абсолютно безбашенные, риско-
вые команды. Были и социально 
ответственные команды — дела-
ли всё, чтобы персонал чувство-
вал себя хорошо в ущерб рента-
бельности, цене акций. 

В чём принцип игры?
В основе игры лежит математи-

ческая модель, которая отражает 
реальность. То есть группа разра-
ботчиков ищут в практике круп-
ных компаний какие-то законо-
мерности и строят модель на при-
мере такой компании. Высший 
пилотаж участников в том, что-
бы раскусить модель. Ведь лю-
бая модель, как и любая реальная 
экономика,— это черный ящик. 
Задача в том, чтобы выявить за-

кономерности, предсказать, как 
будет действовать конкурент. Как 
в реальной жизни. 

Есть ли смысл использовать 
бизнес-симуляторы в учеб-
ном процессе?
Я сам преподаю при помощи 

симуляторов и объездил некото-
рые университеты, в том числе и 
западные. Если брать 50 лучших 
университетов мира по рейтингу 
Financial Times, то первая пятер-
ка будет очень консервативной. 
Там симуляторов практически 
нет, разве что один-два как дань 
моде. Но есть высшие школы без 
груза традиций, и у них симуля-
торы занимают до 20% учебного 
процесса. 

Ты считаешь, что такие 

игры применимы к жизни?
Я сам учился на банковских си-

муляторах. У меня было три пути 
изучения темы. Первый — прочи-
тать учебник. Это займет неде-
лю. Второй — пойти работать. Это 
займет 10 лет, чтобы понять, что к 
чему. Третий — играть в бизнес-
симуляторы. Это за три дня дает 
общую картину, как всё устрое-
но, как взаимосвязаны все про-
цессы. То, как видят только 20% 
действующих менеджеров. 

Западные партнеры не пред-
лагали организовать сов-
местный проект? 
Global Management Challenge, 

который мы организуем от Рос-
сии, проходит уже 30 лет в 30 
странах мира. В нём принимают 
участие менеджеры и руководи-

образование 

Денис Конанчук присматривается к выходу на международный уровень

шесть лет физтеха

Давид Ян
Президент Abbyy Software, 
совладелец FAQ-cafe 

Свечи в темноте
На Физтехе помимо физики 

люди занимались всем, чем угод-
но. Например, мы проводили вы-
ставки. Приглашали на них сту-
дентов из художественных вузов, 
молодых музыкантов из Гнесен-
ки. Происходило все по инициа-
тиве самих студентов без какой-
либо поддержки со стороны ру-
ководства Физтеха. Одна из них 
запомнилась больше всего. Она 
происходила в общежитие №6. 
Мы провели перфоманс «свечи 
в темноте»: выключили свет во 
всем здании и разложили в кори-
доре мелки. Все стены за несколь-
ко часов изрисовали мелками. 
Картинки были очень красивые.
Выставка вошла в историю, по-

тому что на ней впервые совмес-
тно были представлены худож-
ники и писатели, которые сейчас 
известны: Владимир Смоллеяр, 
Гарри Зух, Александра Ермолае-
ва, лауреат Букеровской премии 
Александр Ильичевский. В это 
же время в одних комнатах про-
ходили музыкальные концерты, 
в других —поэтические чтения. 
Все шестое общежитие было пог-
ружено в атмосферу творчест-
ва. Было известно, когда, где про-
ходят посиделки с одним поэтом 
или чтение глав из произведения 
другого. 
Утром мы обнаружили масшта-

бы катастрофы. Часть стен была 
исписана цитатами из Булгакова, 
часть иллюстрациями к Достоев-
скому, часть китайскими иерог-
лифами из Лао Цзы. Надо было 
что-то делать, потому что, если 
бы руководство все это увиде-
ло, головы бы полетели. Мы соб-
рали команду, раздали швабры 
и убедительно попросили к утру 
понедельника ликвидировать 
следы рисунков. Когда ликвида-
ция началась, обнаружились мес-
та, где невозможно было удалить 
картинки. Мы стали ломать голо-
ву, как же можно было нарисо-
вать там, куда нельзя дотянуться, 
даже если ты стоишь с вытянутой 
шваброй на плечах у другого че-
ловека. 
В конце концов, все рисунки 

удалили. В понедельник утром об-
щежитие предстало таким же, ка-
ким оно было в пятницу вечером. 
Комендант, войдя в «шестерку», 
сразу что-то заподозрила. Анто-
нина Ивановна была у нас серь-
езная леди. Она носом почуяла, 
что что-то не так. Наверное, об-
щежитие было слишком чистым. 
Она еще долго вызывала к себе 
в кабинет студентов, пытаясь вы-
яснить, что происходило в выход-
ные. Но руководство так ничего и 
не узнало. Спустя 20 лет обнару-
жилась документация этого со-
бытия. У Геры Степанова сохра-
нились фотографии, и он выло-
жил их в интернете. Мы смотрели 
на них, вспоминали. Это, конечно, 
все было очень трогательно. 

 Обсудить колонку:  
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мечты анархиста

Гарретт Джонстон
Директор по маркетинговой 
стратегии МТС 

Глазами юнги
По значимости нынешний кри-

зис — это историческое событие 
уровня Второй мировой войны 
или Великой депрессии. По моим 
оценкам, пик кризиса придется 
на 3–4-й квартал 2010 года. Мы 
вернемся к уровню экономичес-
кой активности 2008 года только к 
2013 году. Как будет происходить 
подъем? Представьте, что вы плы-
вете на корабле и мечтаете уви-
деть землю. А Россия — это юнга 
на мачте корабля. Как только 
юнга увидит землю, то есть эко-
номический рост, экономика сра-
зу же начинает оздоравливать-
ся. Начнет расти цена на нефть, 
и деньги инвесторов опять текут 
в Россию. Рубль снова усилится. 
А если ты не из России, а, допус-
тим, из Бельгии, ты почувствуешь 
подъем гораздо позже — только 
когда корабль пристанет к суше. 
Ты не юнга, не лазишь по мачте, и 
тебе не видно земли. Вот почему 
Россия быстрее других стран вый-
дет из кризиса. Но тяжелей все-
го из-за кризиса придется 20-лет-
ним. Для них Горбачев и танки на 
Тверской — только рассказы ро-
дителей. Они видели Путина, эко-
номический подъем, огромные 
деньги и возможности. И им при-
дется менять свои привычки. 
Что стал бы делать я, будь мне 

20 лет? Во-первых, я бы организо-
вал свой онлайн-бизнес. Любые 
бизнесы, которые обслуживают 
сегмент одного человека, будут 
пользоваться беспрецедентным 
успехом. Это шанс создать отлич-
ный сервис за малые деньги, при-
чем в любой сфере. Допустим, вы 
врач. Вы можете присоединиться 
к компании, которая дает онлайн-
консультации. 10 продуманных 
вопросов — и вам ясно, чем чело-
век болен. Или, например, открой-
те онлайн-цирк: дети смогут там 
заказывать любые шутки и пред-
ставления. Помните: если этого 
бизнеса нет в России, он может 
быть на Западе. Ищите примеры 
в Google, думайте, как это можно 
организовать здесь. 
Во-вторых, надо учить языки, в 

первую очередь — английский и 
китайский. Китай через 10 лет бу-
дет производить треть валового 
продукта всего мира. А Россия на-
ходится в очень хорошем положе-
нии: между самой быстрорасту-
щей экономикой в мире — Китаем 
и самой большой экономикой в 
мире — Европой. Это, как говорят 
ирландцы, всё равно что заснуть 
между черной икрой и дорогим 
шоколадом. Зная языки, можно 
понять, как мыслят другие. Толь-
ко так можно продавать свои кре-
ативные идеи по всему миру. И я 
уверен: пусть молодой 20-летний 
человек хочет курить бамбук и 
ничего не делать во время кризи-
са, если он выучит эти два языка 
на высоком уровне, он всё равно 
будет хорошо зарабатывать. 
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тели компаний. В прошлом году 
Россия стала пятой в суперфина-
ле, в 2006 году у нас был лучший 
дебют. Но пока вне конкуренции 
Китай, который побеждает пос-
ледние три года подряд. Сильны 
поляки — у них очень гибкий ум, 
никаких стереотипов.

У Business Battle есть двой-
ники, конкуренты? 
Как только люди начинают соз-

давать свою модель, они сразу 
упираются в сложный техноло-
гический процесс. Тебе не только 
нужно придумать все эти матема-
тические формулы, но и обосно-
вать их, чтобы не сказали, что ты 
ерунду сделал. Мы просчитали, 
что это как минимум год работы 
квалифицированной команды из 
10 человек. Бюджет — начинает-
ся от 100 000 долларов. Можно 
сделать на коленке, но это будет 
совсем другой уровень. 
В принципе, ничего нам не ме-

шает уже сейчас сделать между-
народный онлайн-чемпионат по 
управлению бизнесом. Он будет 
такой камерный, на 5000 чело-
век всего, но с жестким предва-
рительным отбором.

cv
Business Battle
Всероссийский студенчес-
кий чемпионат по управле-
нию бизнесом, в котором 
студенческие команды уп-
равляют крупными компа-
ниями в условиях глобаль-
ной конкуренции. Цель 
команды– добиться макси-
мальной цены акций сво-
ей компании и превзойти 
конкурентов. С 2006 года в 
чемпионате приняло учас-
тие более 10 000 студентов 
из 120 городов и 330 вузов 
России. Организатор — Ака-
демия народного хозяйства 
при Правительстве РФ. Чем-
пионат проводится при под-
держке компаний-партне-
ров «Филип Моррис Сэйлз 
энд Маркетинг», «Скай Экс-
пресс», «Мобильные Теле-
Системы», «САН ИнБев». 
 
Национальный финал се-
зона 2008–2009 состоится 
1 апреля. Команда-победи-
тель Business Battle получит 
путевку в Лиссабон, чтобы 
в конце апреля поддержать 
команду российских менед-
жеров на финале междуна-
родной бизнес-игры Global 
Management Challenge. 
Сайт: businessbattle.ru

Татьяна Ларина
Начальник управления по подбору персонала  
ЗАО «АКАДО-Столица»

Только ленивый не говорит сегодня о кризисе. Разу
меется, кризис затронул и наш сегмент рынка. Но, 

говоря о стрессовых сторонах кризиса, мы забываем о том, ка
кие именно возможности для каждого из нас несёт эта ситуация. 
Психологам известно, что в условиях стресса в нас максималь
но проявляется то, что мы есть на самом деле. Сложные времена 
потрясений дают нам шанс проявить свои профессиональные и 
человеческие качества. 

Для молодых и амбициозных кризис — это шанс попробовать что
то новое, максимально проявить свои компетенции. Для сотруд
ников, которые обладают высокой квалификацией,— это вре
мя подтвердить свои навыки умения. Кризис — это личный вызов 
каждому из нас: «А чего я стою на самом деле? Своим ли делом за
нимаюсь?»

Если смотреть в более глобальном масштабе, то в период кризи
са обостряется конкуренция между компаниями. Особое внима
ние приходится уделять как качеству предлагаемых услуг, так и 
культуре обслуживания клиентов. Соответственно, остаются 
востребованными позиции, касающиеся сферы обслуживания.

Интервью с самым молодым профессором 
знаменитого Университета Йеля в США 
Олегом Цывинским   
Читайте в следующем номере

Фото: Алиса Кальянова
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Айнур и его команда
В декабре 2008-го Айнур 
Абдулнасыров стал «Биз-
нес-персоной года» по ито-
гам конкурса «Студенческий 
стартап года». Он придумал 
уникальный бизнес: «Клуб 
носителей языка». Здесь обу-
чают иностранным языкам 
профессиональные препо-
даватели из-за рубежа в ин-
дивидуальном порядке. 
Анна Савкина

Три года назад студент второго 
курса Высшей школы экономики 
Айнур Абдулнасыров подрабаты-
вал преподаванием английского 
языка. Желающих было так мно-
го, что скоро он перестал успе-
вать справляться с заказами. Тог-
да он пригласил троих знакомых 
иностранцев. Клиентов находил 
он, а они получали 25% гонорара. 
Оказалось, что их услуга востре-
бована в премиум-сегменте. Уро-
ки давали в основном взрослым, 
которым язык нужен был для ра-
боты с зарубежными партнера-
ми, а также детям четырех-де-
вяти лет. «Их родители хотели, 
чтобы они стали „билингвами“. В 
таком возрасте очень легко вы-
учить иностранный язык и гово-
рить на нём, как на родном, если 
заниматься с носителем языка»,— 
рассказывает Айнур. Скоро он 
понял, что нашел свою нишу на 
рынке: «Формат индивидуально-
го обучения с преподавателем 
из-за рубежа был очень интере-
сен нашей категории клиентов, 

а конкуренты его как-то особо 
не предлагали». 
Айнур решил, что будет пози-

ционировать свою компанию как 
клуб профессиональных препо-
давателей, из которых каждый 
клиент сможет выбрать само-
го подходящего. Айнур и его од-
нокурсница Анна Короткова на-
писали  бизнес-план  и  подали 
свой проект на конкурс в «Биз-
нес-инкубатор» — организацию 
при ГУ–ВШЭ, помогавшую сту-
дентам начать свой бизнес. Кон-
курс выиграли. Ресурс «Бизнес-
инкубатора»: три рабочих места с 
компьютерами и помощь в реше-
нии юридических вопросов — вот 
и весь стартовый капитал. Клуб 
рос быстро. Каждый месяц ко-
личество клиентов и обороты уд-
ваивались. Через девять месяцев 
Айнур с пятью сотрудниками пе-
реехали в собственный офис. 

Английский  
для пилота
Сегодня в «Клубе» порядка ста 

преподавателей-иностранцев, 
которые обучают восьми язы-
кам. У каждого есть сертификат 
и профильное образование. «У 
нас есть преподаватели, кото-
рые принимали экзамены в Кем-
бридже. Они досконально зна-
ют всю программу, поэтому мы 
можем давать подготовку к эк-
заменам IELTS и TOEFL»,— пояс-
няет Айнур. Каждый преподава-
тель имеет портфолио на сайте. К 
нему можно зайти, познакомить-
ся, понять, что он за человек. Ведь 
на 90% успех занятий зависит от 
того, насколько преподаватель и 
ученик подходят друг другу. 

«У нас был такой случай,— рас-
сказывает Айнур,— когда челове-
ку нужно было выучить англий-
ской язык, потому что он хотел 
быть пилотом, у него был свой са-
молет. Мы ему подобрали препо-
давателя с опытом пилотирова-
ния. И он смог рассказать наше-
му клиенту весь сленг общения с 
диспетчерами, всю специфичес-
кую лексику».

Клубная система
«Мы действительно иногда шу-

тим, что торгуем людьми, но если 
серьезно, то мы делаем очень по-
лезную вещь: мы помогаем сфор-
мировать правила и ценовую по-
литику,— поясняет Айнур. — Это 
важно, потому что среди наших 
преподавателей есть, например, 
выпускники Гарварда. Они тре-
петно относятся к тому, что де-
лают. Поэтому оценка их часов 
должна быть выше, чем у тех, кто 
просто знает язык и получил сер-
тификат».
Эта идея справедливой оценки 

знаний в денежном эквиваленте 
легла в основу еще одного про-
екта Айнура — «Клуба профессо-
ров». На Западе существует мно-
го агентств спикеров, откуда мож-
но пригласить специалиста для 
выступления на мероприятии. 
Их услуги оплачиваются. В Рос-
сии такого пока нет. Айнур хочет 
это изменить: «Скажем, компании 
предстоит слияние с другой ком-
панией, на собрании акционеров 
нужно произнести экспертную 
речь. Этот может сделать профес-
сор из нашего клуба. Или, напри-
мер, фирме требуется выстроить 
систему маркетинга. Она может 

привлечь специалиста на проект-
ной основе в качестве независи-
мого консультанта, который ре-
шит насущный вопрос». 

Бизнес XXI века
В  общем,  на  одном бизнесе 

Айнур Абдулнасыров останав-
ливаться явно не намерен. Ему 
недавно исполнилось 24 года. 
Летом он получит диплом эко-
номиста. На столе у него лежит 
книга «Бизнес в XXI веке» М. Хам-
мера. «Это про процессный под-
ход,— объясняет Айнур,— о том, 
как моделировать бизнес-про-
цессы, которые дают максималь-
ную добавочную стоимость так, 
чтобы и клиент оставался дово-
лен, и процесс был эффектив-
ным». Фактически именно таким 
бизнесом будущего он и занима-
ется. Начинать свое дело больше 
не боится. «У меня был момент, 
когда я думал, имеет ли смысл 
заниматься чем-то еще, кроме 
предпринимательства, ведь всег-
да существует страх принять все 
риски на себя,— говорит он. — Я 
прошел отбор в банк, начал ра-
ботать, но не прошло и двух не-
дель, как я понял, что мне это не-
интересно. Я уволился и поехал 
в отпуск, а когда вернулся, уже 
вплотную занялся своими проек-
тами. Понятно, что и в банке мож-
но было добиться успеха, но он 
не сравним с тем, как можно ре-
ализовать себя в качестве пред-
принимателя. Ты придумываешь 
какую-то идею, собираешь ко-
манду, решаешь вопросы, потом 
добиваешься результата. И полу-
чаешь от этого огромное чувство 
удовлетворения».

лаборатория идей

Дмитрий Молчанов
Председатель совета директоров 
холдинга «Домострой» 

Дизайн бизнеса
Ведущие западные теоретики и 

практики бизнеса недавно обра-
тили внимание, что придумыва-
ние нового — это процесс, подчи-
няющийся определенным зако-
нам, которые одинаково успешно 
могут быть применены как для 
дизайна продуктов или фирмен-
ного стиля, так и для моделиро-
вания новой компании. Design 
Thinking — так называется этот за-
мечательный подход, позволяю-
щий в каждый момент времени 
фокусироваться на главных ве-
щах и добиваться успеха. 
Так же называется и новый об-

разовательный курс, который я в 
соавторстве с Дмитрием Репиным 
и Леондом Фейгиным подгото-
вил для обучения молодых пред-
принимателей (designthinking.ru). 
Если описать его коротко, то он 
состоит из трех основных стадий: 
«Пойми! Придумай! Продай!» Кар-
тинка для «Пойми» — это бульон с 
амебами, представляющими со-
бой разные бизнесы. Среди них 
нет ни одной похожей. Важно по-
нимать, что из себя представля-
ет ваша амеба. В чём ваша уни-
кальность (конкурентные пре-
имущества)? В чём амеба должна 
быть особенно сильна (ключе-
вые компентенции)? Как она жи-
вет, дышит и питается (бизнес-мо-
дель)? Затем нужно разобраться 
в бизнес-среде. Легко ли добы-
вать пищу амебе (доступны ли ре-
сурсы)? Агрессивно ли ведут себя 
другие существа (сила конкурен-
ции)? Каковы постоянные тече-
ния (тренды)? Что сильнее — сила 
притяжения (государство) или 
выталкивания (рынок)? Ну и на-
конец, необходимо задуматься, 
а нужен ли кому-то этот бульон? 
То есть понять потребителя. Голо-
ден ли он (внутренние мотивы)? 
Важен ли ему вкус или темпера-
тура (потребность)? Нравится ли 
ему (удовлетворенность)? Часто 
ли он кушает (привычки)? Пригла-
шает ли он друзей или семью (по-
ведение)? 
Для описания второго этапа — 

«Придумай» — больше всего под-
ходит яйцо. В его центре нахо-
дится идея. Для чего вам нужен 
бизнес? Какие ценности лежат в 
основе? В чём причина существо-
вания — миссия? Почему именно 
он нужен вашему потребителю? 
Каков способ удержания конку-
рентных преимуществ — страте-
гия? Ответы на эти вопросы и со-
ставляют однородный и яркий 
желток вашего яйца.
Так же как у яйца должна быть 

прочная скорлупа, чтобы оно не 
развалилось на части, так и для 
вашего бизнеса нужна организа-
ция, которая является структурой 
для создания выдающихся про-
дуктов. Но про ферму с курицами, 
несущими золотые яйца,— этап 
«Продай» — я расскажу в следую-
щем выпуске колонки.

Обсудить колонку: 
career.akzia.ru/column/ 
molchanov

Хотя Айнур Абдулнасыров порой шутит, что торгует людьми, его эффективный бизнес появился как раз благодаря внима-
нию к людям и желанию преподавать и изучать языки с комфортом 

Клуб носителей 
языка
Основан в 2007 году. На-
считывает 11 сотрудников и 
порядка 100 преподавате-
лей-фрилансеров.
Оборот: годовой обо-
рот за 2008 год — 12 млн 
рублей.

Сайт: nativespeakers.ru
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