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Защитник Байкала
Успешный банковский  
служащий ушел  
в правозащитники  

 Иногда  
они возвращаются
Откуда берутся и куда прилета-
ют «сотрудники-бумеранги»

Есть контакт
Создатель «В контакте» Павел 
Дуров рассказал о себе и сво-
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Карьера в рекламе
Построить карьеру в реклам-
ной отрасли сможет любой

Школа жизни  
Максима Привезенцева, 
председателя правления 
корпорации «MIRAX GROUP» 
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«Акция. Карьера» —  
ежемесячное приложе-
ние к газете «Акция». 
Для тех, кто не стоит на 
месте.  
Служит для читателей 
навигатором и консуль-
тантом в вопросах лич-
ностного и карьерно-
го роста, повышения об-
разовательного уровня, 
создания собственного 
бизнеса, самореализа-
ции и поддержания пси-
хологического комфорта 
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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Богач, бедняк Фонд «Общественное мнение» узнал у россиян, какие 

профессии они считают самыми респектабельными, какие 

самыми непривлекательными, и выяснил, сколько чело-

век верит в свой карьерный рост.
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Студенты завысили самооценку
Иногда они возвращаются
Есть контакт 
Невозможное возможно 
Это вам не игрушки
«Уроки бизнеса»
Стартап за монитором
«Репортеры боялись меня как огня»

Глеб Егоров

Где самый быстры карьерный рост?*
10 компаний мечты в 10 самых перспективных от-

раслях по мнению молодых специалистов: 

• BBDO (медиа, рекла-
ма, PR)

• Google (IT)

• Тройка Диалог  
(финансовые услуги)

• PricewaterhouseCoopers 
(аудит и консалтинг)

• Shell (ТЭК)

• Вымпелком (телеком)

• DHL (транспорт, логис-
тика)

• British American Tobacco 
(FMCG)

• Евросеть (ритейл)

• МИАН (недвижимость)

*По оценкам  
экспертов.

Топ-5 благополучных профессий

Топ-5 неблагополучных профессий

49% 
банковский служащий

26%
депутат

24%
министр

21%
 звезда эстрады

21%
правительственные 

чиновники

1%
инженер

1% 
квалифицированный рабочий

1%
фермер

1%
ученый

1% 
офицер ВС РФ

МТС   5   3
Microsoft  3    3
PricewaterhouseCoоpers  6  4
Procter&Gamble  8   5, 13
Google  9  3, 14
Ernst&Young  10   6
Тройка Диалог  1�   3,5
BBDO  13   4, 10
Deloitte  �0   6
L’Oreal  30   1�
Первый канал  34   6, 15

Силы роста
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Если у вас есть новости 
для «Aкция.Карьера»,  
присылайте их на 
editor@akzia.ru

дайджест

Выпускники расписывают заманчивые финансовые перспективы, но на первых порах рассчитывают на стандартную зарплату

Студенты завысили 
самооценку 

Выпускники Москвы, Питера 
и Новосибирска считают, что им 
должны платить в полтора-два 
раза больше денег на работе — при-
мерно 50 000 рублей. Тем не мнее, 
как показало исследование ВЦИ-
ОМ и кадровой компании Future 
Today, троечники и бакалавры без 
опыта работы мечтают о такой же 
зарплате. Интересно, что в реаль-
ности бывшие студенты рассчиты-
вают зарабатывать первое время 
сравнимые с рыночными суммы. То 
есть, согласно данным АНКОР на 
2007 год, в среднем 17 500–25 000 
рублей в месяц. Впрочем, 41% из 
тех, кто верит, что связи помогают 
карьерному росту, нацеливается на 
зарплату в 30 000 рублей. Самы-
ми скромными оказались студен-
ты, ратующие за построение карь-
еры путем улучшения професси-
ональных навыков,– лишь 18% из 
них претендует на 30 000 рублей 
ежемесячного дохода. 

$500 долларов за 
сотрудника мечты

Сервис NotchUp.com предло-
жил американским работодате-
лям платить за собеседование с ин-
тересующим их кандидатом. Цена, 
как правило, не превышает $500, 
а стартует с $200 — такую себес-
тоимость насчитывают зарегист-
рированные на сайте кандидаты. 
NotchUp отдает деньги кандида-
ту только после собеседования, а 
сам берет за транзакционные услу-
ги 15–20% от перевода. За первые 
пять дней существования ресурса 
на нём зарегистрировалось около 
10 500 человек. Создатели серви-
са уверяют, что их услуги в 4 раза 
дешевле услуг кадрового агентс-
тва. Американские компании по-
верили — на NotchUp уже начали 
искать кандидатов Google, Yahoo 
и Facebook.

«HR-бренд»  
за репутацию

Компания HeadHunter вручила 
в конце января призы компаниям 
с лучшей hr-репутацией по 19 но-
минациям-отраслям. Бренды оце-
нивали по двуступенчатой систе-
ме. 50% оценки — это доверие к 
бренду соискателей, еще полови-
на оценки — работа компании со 
своими сотрудниками и кандида-
тами. Гран-при в номинации «HR-
бренд региона» неожиданно до-
стался новичку — компании I Free. 
Номинация «HR-реформа» доста-
лась МТС, «Re-Recruitment» отошел 
компании «Миэль», приз жюри 
получила «Тройка Диалог». 

А приз зрительских симпатий за-
воевал Google, выигравший поми-
мо этого в номинации «IT, Internet, 
Hard & Software». 

 Учеба, отдых,  
постоянство

Fortune опубликовал рейтинг 
100 лучших работодателей США. 
Что же ценят сотрудники в компа-
ниях мечты? Во-первых, возмож-
ность заработать. Сотрудники топ-
10 компаний рейтинга получают 
более $100 000 в год. А сотрудни-
ки занявшего первое место Google 
вообще могут стать      миллионера-
ми, так как Google предоставляет 
им опционы на покупку своих до-
рогостоящих акций. Во-вторых, это 
шансы бесплатного обучения и от-
дыха. Топовые организации не ску-
пятся на оплату курсов, предлагают 
бесплатные кафе, фитнес-центры, 
детские сады и даже порой полно-
стью оплачиваемый годичный от-
пуск. Кроме того, сотрудники этих 
компаний не боятся потерять мес-
то — текучка кадров в топ-100 ра-
ботодателей колеблется всего от 2 
до 12% в год.

Со школьной ска-
мьи  — в детективы

CareerBuilder.com составил рей-
тинг «25 самых высокооплачива-
емых профессий, не требующих 
высшего образования» для тех, 
кому не дает покоя слава главы 
Microsoft Билла Гейтса. С $102 030 
годовых его открывает авиадиспет-
чер. Зарабатывать мрачные $79 517 
можно, устроившись распорядите-
лем п охорон. Примерно одинако-
во зарабатывают идущие следом 
операционный менеджер, менед-
жер по производству и транспор-
ту (около $73 000). Ближу к «хвос-
ту» расположились зубной техник 
($59 790) и модельер ($55 840). А 
закрывают список романтические 
профессии — детектив ($53 990) и 
пилот коммерческих авиалиний 
($53 870).

Работа  
превыше всего

Рекрутинговое агентство Kelly 
Services решило выяснить, что 
важнее для сотрудников — лич-
ная жизнь или работа? Оказалось, 
что большинство опрашиваемых 
(46%) согласны отдавать 60% вре-
мени на работу, 40% — на личную 
жизнь. 33% предложило компро-
мисс — разделить время пополам. 
Всего 10% сотрудников самоотвер-
женно отдали бы себя работе, за-
быв про личную жизнь. И только 
4,5% респондентов отдали пред-
почтение личной жизни. Один из 
распространенных ответов не оп-
ределившихся с выбором сотруд-
ников (их было 5,6%) звучал так 
— «выкладываюсь на 100% как на 
работе, так и дома». Но большинс-
тво опрашиваемых всё равно пос-
тавило работу на первое место.

Фото: ИТАР-ТАСС

Стр. в номере

Наконец-то люди начинают це-
нить время больше, чем деньги. 
Около 40% молодых специалистов 
(с опытом работы до 8 лет) и 50% 
их старших коллег (с опытом рабо-
ты более 8 лет) в Великобритании 
считают: лучшее, что может пред-
ложить работодатель,— это гибкий 
график работы. Высокая зарплата 
теряет ценность: только 31% моло-
дых специалистов и 36% опытных 
ставят ее на первое место в списке 
приоритетов. Эта тенденция броса-
ет новые вызовы менеджерам, по-
тому что «отношение «Я хочу, что-
бы ты сидел за своим столом с 9 до 
5:30, а я смотрел, что ты делаешь», 
больше не мотивирует работни-
ков»,— цитирует британская газета 
The Times эксперта в статье «It’s no 
longer just about the money».

www.timesonline.co.uk

Пять лет назад каждая уважаю-
щая себя бизнес-школа открывала 
свои программы в Китае. Три года 
назад — в Индии. А теперь перс-
пективным рынком бизнес-обра-
зования стали считать Африку. Об 
этом пишет американская газе-
та The Financial Times в статье «A 
study in African ingenuity». Несколько 
десятков учеников бизнес-школы 
Columbia в Нью-Йорке поехали в 
январе в Гану, Нигерию, Танзанию 
и ЮАР, чтобы поработать с мест-
ными предпринимателями. Один 
из них, Райан Петерсен, даже ве-
дет блог по адресу http://www4.gsb.
columbia.edu/publicoffering/. Как пи-
шет издание, одна из целей пред-
приятия — помочь развиваться аф-
риканскому бизнесу и привлечь к 
нему внешние инвестиции.

www.ft.com

Скоро ли в учебных заведени-
ях перестанут пользоваться бума-
гой и ручкой? Интересный пример 
описывает британская газета The 
Guardian в статье «Is the paperless 
school in sight?». Институт далекого 
шотландского острова Айлей (Islay) 
решился на смелый эксперимент. 
Чтобы сэкономить деньги, руко-
водство купило каждому студенту 
по карманному компьютеру. И это 
себя оправдывает, ведь на беско-
нечные ксерокопии, распечатки, 
ручки-блокноты в год тратилось 
более 20 000 фунтов стерлингов. 
Все объявления, организационные 
обсуждения, «напоминалки» пе-
реведены в интранет. Копироваль-
ный аппарат теперь использует-
ся не для распечатки бумаг, а для 
их сканирования и переведения в 
электронный формат. Расходы на 
бумагу, краску и прочее сократи-
лись на 80%.

http://education.guardian.co.uk/

Германия, как и Россия, проходит 
сейчас нелегкий этап прилажива-
ния к Болонскому процессу. Не-
мецкий студенческий журнал ZEIT 
Campus в статье «Diskriminierung!» 
рассказал о студентах, которые ока-
зались на периферии происходя-
щих изменений. 21-летний Хенри 
Богвардт учится на специалиста (5 
лет обучения) и жалуется, что на 
него и его однокурсников почти 
не обращают внимания. Учебный 
процесс ориентирован на бакалав-
ров и магистров, и те, кто идет на 
диплом старого образца, иногда 
даже не могут посетить интересу-
ющий их курс.

http://www.zeit.de/campus/

Раньше было так: пошел рабо-
тать в Siemens — и работаешь там 
всю жизнь. Но сейчас времена из-
менились. В эпоху глобализации 
тот, кто хочет сделать карьеру, дол-
жен менять места работы, и ме-
нять их часто, пишет немецкая га-
зета Der Tagesspiegel в статье «Zeit 
zu gehen». На каждом новом месте 
человек может приобрести новые 
навыки и опыт, который поможет 
ему развиваться. При этом людям 
в возрасте от 20 до 30 лет эксперты 
рекомендуют менять работу при-
мерно каждые три года или чаще. 
Работодателям может даже нра-
виться, что кандидат добился успе-
ха в самых разных отраслях. А лет 
в 45 уже можно найти себе такое 
место работы, на котором бы хо-
телось состариться.

www.tagesspiegel.de 
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Западный термин «сотрудники-бумеранги» (boomerang employees) прочно вошел 

в словарь карьеристов и эйчаров. Случаи с работниками, вернувшимися 

на старую должность после карьерных поисков,— тенденция на современном 

рынке труда. Некоторые работодатели называют их предателями, но так ли это 

в самом деле? «Акция.Карьера» проследила за полетом «бумерангов».

Иногда они возвращаются

Михаил Тяпков

Вынужденные     
переселенцы
В идеале уход сотрудника из компа-
нии на руку и ему, и работодателю. А 
возвращение — вдвойне приятно обо-
им. Что-то похожее есть в спорте: иг-

роки, которые не дотягивают до уров-
ня своего клуба, но в будущем мо-
гут быть полезны, сдаются в аренду. 
«Уходить с работы, чтобы вернуться 
на нее с повышением, стоит, если на 
новом месте вы усилите профессио-
нальные навыки, — поясняет бизнес-
тренер Инна Иголкина. — Можно на-
мекнуть руководству, что вы спите и 
видите, когда же наконец у вас поя-
вится счастливая возможность про-
явить все свои незаурядные качест-
ва и таланты на благо любимой фир-
мы». А если при этом возвращаться 
не с пустыми руками — а, например, 
со степенью MBA, то шансов будет 
еще больше. 
Татьяна Тютюнник работала в рек-
ламном агентстве BBDO Moscow 9 
лет — вначале копирайтером, потом 
старшим копирайтером. Но после 
рождения ребенка решила уйти из 
компании  — там надо трудиться на 
высочайшем уровне, а Татьяна хоте-
ла уделять больше внимания малышу. 

«Я ушла работать креативным дирек-
тором в рекламное агентство Made, 
за два года набралась опыта руко-
водства людьми — управляла целым 
отделом». А потом меня пригласили 
обратно в BBDO, и тоже на должность 
креативного директора. Я с радостью 

согласилась — хоте-
лось чего-то больше-
го», — рассказывает 
Татьяна. 
Любой серьезный ра-
ботодатель идет на-
встречу сотрудни-
кам, стремящимся 
к карьерному росту, 
и постарается вер-
нуть проверенного 

сотрудника. «Часто отпустить чело-
века в другую компанию полезно — 
пусть накапливает дополнительный 
опыт. Я в таких случаях не говорю 
«прощай», я говорю «до скорого», — 
делится опытом директор по органи-
зационному развитию группы ком-
паний BBDO Russia Игорь Кирикчи. — 
Если я знаю, что сотрудник «подрос» 
в другой компании, то я приложу все 
усилия, чтобы сделать ему интерес-
ное предложение».

От добра добра… 
Порой возвращаться не хочет-
ся, но надо — что сделать, если но-
вая работа не по душе? «Я пришла в 
PricewaterhouseCoopers стажером в ау-
дит топливно-энергетического секто-
ра. Занималась аудитом три месяца 
на стажировке и заканчивала учебу 
в университете. В это время Danonе 
предложила мне перейти к ним в от-
дел маркетинга, — вспоминает Свет-

лана Белорусцева. — Я проработа-
ла три месяца над брендом «Данис-
симо» и поняла, что маркетинг мне 
не по душе, а подходит всё же кон-
салтинг. Позвонила в PWC, сказала, 
что хочу вернуться. Несмотря на то, 
что набор в отдел был уже закончен, 
меня всё равно взяли обратно. Быв-
шие коллеги обрадовались, что я вер-
нулась». Сейчас Светлана снова зани-
мается аудитом и аудиторским кон-
салтингом и уходить никуда пока не 
собирается. 
Специалисты говорят, что карьерная 
усидчивость приходит с опытом. Поэ-
тому смело «запускайтесь» бумеран-
гом — работодатель поймет, если вы 
захотите вернуться. Но часто «летать» 
туда и обратно тоже рисково. «Уйти, 
чтобы вернуться, — изначально не-
правильный подход, и сработать он 
может лишь один раз в вашей жиз-
ни», — уверена начальник отдела по 
подбору персонала в области продаж 
и маркетинга рекрутинговой компа-
нии «Адэкко» Анна Литовкина.
Тем не менее такой подход сработал у 
Евгения Власова. Он работал редакто-
ром портала hrm.ru, но решил сменить 
обстановку. «Новое место работы ка-
залось более привлекательным — ум-
ный и энергичный главный редактор, 
идейное печатное издание. На старой 
работе как раз был запущен процесс 
утверждения новых планов разви-
тия портала. Руководитель мне го-
ворил, чтобы я подождал и не суе-
тился, — рассказывает Денис. — Но я 
не послушался и в результате целый 
месяц отработал в газете другого ме-
диахолдинга. Приобрел очень инте-
ресный опыт, но в итоге вернулся на 
должность главреда интернет-пор-

тала. Почему? Хотел стать и стал ру-
ководителем. А денег за месяц зара-
ботал практически столько же. Хотя 
холдинг, в котором я работал месяц, 
богаче, там в туалетах очень чисто и 
полотенца висят настоящие. Зато тот, 
в котором я сейчас работаю, — жи-
вее и человечнее, что ли», — убеж-
ден Денис.

Осторожно,  
двери закрываются
В ситуации, когда меняешь работу, в 
любом случае нужно уходить честно. 
«Если ты предупреждаешь заранее, 
готовишь себе смену, то ты имеешь 
все шансы вернуться. Если хлопаешь 
дверью, то шансов мало», — отмечает 
Инесса Цыпкина, менеджер по обуче-
нию и развитию персонала кадровой 
корпорации Manpower.
Но далеко не каждая компания готова 
взять на работу бывшего сотрудника, 
даже если они расстались по любви. 
«Возвращение человека протекает не-
просто. Коллектив помнит его одним, 
а он вернулся другим человеком. Его 
адаптация — процесс сложный. Со-
трудника, конечно, можно брать об-
ратно, но тщательно взвесив последс-
твия», — уверен Денис Каминский из 
кадрового центра s2b Personnel.
Чтобы не наткнуться на закрытую 
дверь бывшего офиса, надо выяснить, 
как в этой отрасли относятся к «воз-
вращенцам». Инесса Цыпкина счита-
ет, что «бумеранги» редко встречают-
ся в финансовой сфере, потому что 
их работа в определенной мере свя-
зана с коммерческой тайной. «Кро-
ме того, «бумерангов» практически 
не увидишь на уровне менеджеров 

«Уйти, чтобы вернуться, — 
изначально неправильный подход, 
и сработать он может лишь один 
раз в вашей жизни»
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высшего звена. Позвать обратно мо-
гут разве что топ-менеджера проек-
та, но для него важен именно проект, 
а не компания», — поясняет Инесса 
Цыпкина. 
Бывает и так, что отказ «бумерангам» 
связан с традициями компании. «В 

некоторых российских компаниях, 
основанных в 1990-е годы, отноше-
ние к уходящему сотруднику одно-
значно — он предатель, обратно не 
возьмем. В целом же «бумерангов» 
спокойно зачисляют в штат — если 
они профессионалы, почему бы не 

взять? — уверяет директор направ-
ления graduate recruitment «Агентства 
Контакт» Татьяна Ананьева. — Охот-
но возвращаются сотрудники в ком-
пании с корпоративной культурой се-
мейного типа. В них к «бумерангам» 
относятся положительно, как к вер-

нувшимся в семью 
детям». «Действи-
тельно, чаще все-
го сотрудники стре-
мятся вернуться в 
компанию, облада-
ющую сильным кор-
поративным духом, 
уникальностью, — 
соглашается Анна 
Несмеева, старший 

менеджер по внутренним коммуника-
циям МДМ-банка. — Яркие самобыт-
ные компании, такие, как «Евросеть», 
«МИАН — агентство недвижимости», 
«Тройка Диалог», «КИТ Финанс», IBS 
охотно принимают обратно своих 
бывших сотрудников». Есть и обрат-

Инструкция  
для «бумерангов»

Как уйти с работы , что-
бы иметь шансы вер-
нуться:

• Появился вариант сме-
ны работы? Взвесьте все 
«за» и «против». Если 
получится, то перед ухо-
дом возьмите отпуск и 
поработайте пару недель 
на новом месте рабо-
ты — зачастую 5–7 дней 
достаточно, чтобы по-

нять, куда вы попали. 

• Покидая место рабо-
ты, никогда не сжигай-
те за собой мосты. Нару-
шить отношения, созда-
ваемые годами, легко, 
а восстановить сложно, 
иногда и вовсе невоз-
можно. 

• Однозначно следу-
ет покидать компанию, 
если вакансия обеща-
ет карьерный рост, в три 
и более раз превышаю-
щий тот, который воз-
можен сейчас (обычно 

может превышать самое 
большее в два раза)

• Уходите со старого 
места по-доброму. Обу-
чите преемника, не жа-
луйтесь на компанию 
своим почти бывшим 
коллегам. Придумайте 
какое-нибудь оправда-
ние. Например, объясни-
те им уход семейными 
обстоятельствами.

• Думая о возвращении, 
проанализируйте ситу-
ацию на рынке. Если на 
новом месте не повез-

ло, это не значит, что нет 
компаний, где повезет 
больше. Не «залипайте» 
на одной области — воз-
можно, сменив специа-
лизацию, вы многократ-
но повысите доходы и 
квалификацию. 

• Если «родная» компа-
ния признает, что вы не-
заменимы, попробуй-
те предложить свое воз-
вращение на выгодных 
для вас условиях. Вре-
мя работает на вас: если 
в интервале от меся-

ца до полугода вам поз-
вонят бывшие коллеги 
и начнут узнавать, как 
вам работается на но-
вом месте, значит, ком-
пания не смогла найти 
вам замену.

• Не сидите сложа руки — 
промедление может и 
навредить. Если будете 
поддерживать близкие 
контакты с бывшими 
коллегами, они могут и 
подсказать, как меняет-
ся ситуация без вас. 

• «Кланяться барину в 

ные примеры: например, по словам 
Дениса Каминского, не берут назад 
кадры в Procter&Gamble — такая вот 
корпоративная культура. 

Побить рекорд
Самое непредсказуемое для «буме-
рангов» в том, что сложно однозначно 
рассчитать перспективы возвраще-
ния «домой». Кредо «возвращенца» — 
увольняться так, чтобы оставить о 
себе хорошую память и поменьше не-
выполненных дел. Плюс к этому не-
плохо бы заняться повышением ква-
лификации и посмотреть, нужна ли 
вам старая компания — она ведь мо-
жет быть и в кризисе. Даже если вы 
лучший в своей сфере, не надейтесь, 
что эйчары будут ходить за вами по 
пятам, — пока вас не было «дома», там 
могла подрасти и достойная смена. 
Здесь правда как в спорте — болель-
щики отвернутся от кумира, если он 
не будет бить свои рекорды.

Кредо «возвращенца» — 
увольняться так, чтобы оставить 
о себе хорошую память и поменьше 
невыполненных дел

Инна Иголкина, 

бизнес-тренер, эксперт 
по тайм-менеджменту

ноги» — крайний ва-
риант. Если признаете 
свое поражение и буде-
те умолять о возвраще-
нии, то ничего не выиг-
раете. Сохранить старую 
должность удастся толь-
ко в лучшем случае.

Почему сотрудники  
возвращаются?

80,5 % 

16,5 % 

3 % 

Всего: 619 ответов

 – Не сработались в новой 
компании

– Бывший работодатель сде-
лал выгодное предложение

 – Чтобы доказать свою ком-
петентность

 – Не принимают принципи-
ально

– Принимают, но с пониже-
нием в зарплате и должнос-
ти

 – Принимают с повышением 
в зарплате и должности как 
носителей нового опыта

 – Специально отслеживают 
судьбу бывших сотрудников, 
чтобы в правильное время 
сделать им предложение

– Карьерный тупик

– Интересная возможность 
для саморазвития

– Лучшее признание высоко-
го профессионализма

Возвращение на прежнее мес-
то службы — это…

48 % 

27,8 % 

24,2 % 

Всего: 596 ответов 
 
 
 
 

Источник: Национальный союз кадровиков

Отношение работодателей  
к «бумерангам»

32,6 % 

28 % 

26,6 % 

12,8 % 

Всего: 540 ответов
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Екатерина Ширяева,

старший вице-президент,
директор по работе с персоналом
коммерческого банка  
«Ренессанс Капитал»

 
Образование
Санкт-Петербургский государствен-

ный педагогический университет им. 
Герцена, Северо-Западная академия 
государственного управления.

 
Карьера
В 1995 году пришла в 

Ernst&Young, где проработала 3 
года, в 1998-м перешла в Phillip 
Morris, в 2003 году была приглаше-
на на работу в компанию Deloitte 
директором по управлению персо-
налом по странам СНГ. С августа 2007 
года стала старшим вице-президен-
том и директором по персоналу по 
России и Украине банка «Ренессанс 
Капитал».

Специфика отрасли
Только за первые 5 месяцев моей 

работы в банке мы приняли на ра-
боту 6000 человек. Банк до того на-
считывал около 4000 сотрудников 
и готовился к бурному росту. Сейчас 
в нашем банке в России и на Укра-
ине работает уже более 10 000 че-
ловек. Моя работа здесь кажется 
мне очень гармоничной: мы созда-
ем имидж работодателя и набираем 
персонал, затем обучаем и развива-
ем, осуществляем оценку деятель-
ности персонала, пересматриваем 
схемы компенсаций. Это как пре-
красная слаженная система, в цент-
ре которой люди, которые растут на 
наших глазах. Что может быть пре-
красней?

Идеальный кандидат
Тот, которого мы ищем для наше-

го банка. HR-политика в том, что-
бы принимать на работу талантли-
вых сотрудников и предоставлять им 
возможности роста внутри нашей 
организации. В 2008 году мы пла-
нируем уделить особое внимание 
области обучения и развития пер-
сонала.

Любимый вопрос
Какая из прочитанных книг и по 

какой причине запомнилась кан-
дидату. Если нужно проверить зна-
ние английского, спрашиваю и по-
английски. Как правило, кандидаты 
вспоминают недавно прочитанные 
книги, мотивы, которые их трону-
ли, и это очень много говорит о по-
тенциальных сотрудниках. Если рас-
сказ о книге мне нравится, я потом 
ее читаю. 

 
Работа с молодыми 
специалистами
У нас всегда открыто большое ко-

личество вакансий для молодежи: 
кредитные представители, кредит-
ные специалисты в отделения бан-
ка, специалисты call-центра, сотруд-
ники отдела телемаркетинга. Чтобы 
привлечь молодежь, мы размещаем 
баннеры на самых популярных сай-
тах по поиску работы, распространя-
ем печатные рекламные материалы, 
в пиковые месяцы по подбору пер-
сонала даже размещали рекламу в 
метрополитене.

 
Совет
Как говорится, рекомендую идти 

работать в банковскую отрасль — она 
очень перспективная, динамичная 
и живая. Я сама очень рада, что пе-
решла в банковскую сферу полго-
да назад. 

В одном из интервью ты 
сказал, что у тебя не так уж 
и много академических зна-
ний. Нужна ли научная сте-
пень для создания успешно-
го бизнеса, или самообразо-
вание решает все? 
Дефицита академических 
знаний у меня нет. Все-таки 
я закончил СПбГУ с красным 
дипломом, до этого Академи-
ческую гимназию СПбГУ с ме-
далью. Но я никогда не стре-
мился переоценивать эти зна-
ния и полагать, что они имеют 
практическое применение. 

Опыт важнее любых акаде-
мических знаний. Современ-
ный мир меняется слишком 
быстро, чтобы учебные про-
граммы могли поспевать за 
реальной жизнью. Особенно 
это верно во всём, что каса-
ется технологий.

Какими качествами должен 
обладать молодой человек, 
чтобы построить успешную 
карьеру? 
Ты задаешь этот вопрос не 
тому человеку, потому что я 
никогда не работал в крупной 
организации, в которой нужно 
постепенно строить успешную 
карьеру. Я всегда работал над 
своими проектами. В том, чем 
я занимаюсь, на первом мес-
те умение принимать нестан-
дартные решения, концентри-
роваться на работе и постоян-
ном развитии. В деятельности 
в рамках крупных компаний 
наверняка большее значение 
имеет построение личных от-
ношений с остальными со-
трудниками и особенно с ру-
ководством.
Но думаю, часть стратегии 
верна везде: надо много и с 
удовольствием работать.

У тебя сразу родилась идея 
создать «В контакте»? С чего 
всё начиналось? 
Приехал мой друг, мы пораз-
мышляли, почему в России всё 
так мрачно с социальными се-
тями. Так как в то время я ра-
ботал над похожими вещами, 
решили попробовать. Напи-
сал код за пару месяцев. Сей-
час уже сформирована коман-
да программистов, но многие 
вещи я по-прежнему предпо-
читаю делать сам.
С какими трудностями стол-
кнулся в первое время? Или 

всё было легко? 
Как ни парадоксально, самым 
легким оказалось привлече-
ние пользователей. Меня уже 
достаточно хорошо знали в 
Сети, люди верили, что в но-
вом проекте стоит зарегист-
рироваться, а так как ничего 
подобного до «В контакте» не 
было, все звали своих друзей. 
Однако уже в первые же ме-
сяцы сайт подвергся много-
численным DDoS-атакам. На 
оборону ушло много нервов. 
Конкуренция в Рунете пока ве-
дется в духе 90-x.

У тебя на стенке над рабочим 
местом не висит свод правил 
и законов для сотрудников «В 
контакте»? 
Я призываю всех, с кем ра-
ботаю, не зацикливаться на 
стандартных мнениях и под-
ходах, которые кажутся пра-
вильными и профессиональ-
ными, потому что все так дела-
ют. Вместо этого я предлагаю 
руководствоваться собствен-
ным здравым смыслом и до-
верять своему мнению. 

За социальными сетями — 
будущее? Или скоро люди 

устанут от виртуального об-
щения? 
Социальные сети — это прос-
то следующая ступень разви-
тия интернета. Западный опыт 
показывает, что социальные 
сети никуда не уходят, но ста-
новятся более значимыми в 
обществе. Интересно, что эта 
сфера характеризуется олиго-
полией: на каждом рынке 2-3 
крупных социальных сети, не 
более. Но понятие «виртуаль-
ное общение» не имеет отно-
шения к «В контакте». «В кон-
такте» отличается от сайтов 
предыдущих лет тем, что там 
находят друг друга реальные 
люди, с настоящими именами 
и фотографиями, а не вирту-
альные образы. 
«В контакте» более реален, 
чем то, что мы видим по те-
левизору. Скажем, я пускаю 
поиск по номеру дома, в ко-
тором я живу, и вижу 20 че-
ловек — фотографии сосе-
дей, которых я узнаю. Неко-
торые из них сейчас онлайн. 
То есть они сидят по ту сто-
рону стены. А что реального 
я могу увидеть, включив теле-
визор? Там же одна реклама 
и искусственные постановки 
разного рода.

Ты поддерживаешь отно-
шения с создателями запад-
ных соцсетей — Facebook, 
MySpace, например? 
Да, конечно. С ребятами из 
Facebook вчера созванива-
лись. Они считают, что то, что 
мы сделали — spectacular (с 
англ. — впечатляюще). 

Ты начал заниматься про-
граммированием с 11 лет. 
Какую первую программу 
написал?
Как правило, до наступления 
эпохи интернета я разраба-
тывал игры. Одной из первых 
игр была стратегия, напоми-
нающая «Heroes of Might & 
Magic».

А у тебя есть любимая ком-
пьютерная игра? 
Раньше играми увлекался. 
Меня до сих пор так никто 
и не смог обыграть в Quake 
III, хотя я участвовал во мно-
гих чемпионатах. Раз в ме-
сяц нахожу час-полтора для 
этой игры. 

Значит, «В контакте» зани-
мает все твое свободное вре-
мя? А как же отдых? 

Глеб Егоров

Работу я не воспринимаю 
как работу, так как занима-
юсь тем, что мне нравится. 
Когда падает эффективность, 
просто меняю вид деятель-
ности. Хотя один день в неде-
лю стараюсь посвятить собс-
твенно отдыху.

У тебя есть планы новых про-
ектов? 
«В контакте» — глобальный 
проект, который сможет ор-
ганично интегрировать новые 
идеи. При этом у него бурный 
рост — 8% в неделю, что оз-
начает удвоение каждые 2–3 
месяца. 
«В контакте» в Рунете — что-
то вроде «Первого канала» на 
российском телевидении. По-
этому думать о чем-то, кроме 
«В контакте», бессмысленно.

Кем ты видишь себя через 10 
лет? Или ты не заглядыва-
ешь так далеко в будущее?
Подозреваю, что через 10 лет 
для меня в профессиональ-
ном плане принципиаль-
но ничего не изменится. Но 
планировать на 10 лет впе-
ред — задача более чем бес-
смысленная.

Давай чуть пофантазируем. 
Ты окончил университет, не 
создавал «В контакте», и та-
кой идеи у тебя нет. Чем стал 
бы заниматься?
Создал бы другой интернет-
проект. Идей хватало. Хотя 
было бы значительно слож-
нее, если бы «В контакте» все 
же был бы создан кем-то дру-
гим. Это сделало бы бессмыс-
ленным создание любого про-
екта меньшего масштаба. 
Приведу пример. В России не 
было сайта, на котором хра-
нилось бы больше фотогра-
фий, чем в «В контакте». Тог-
да мы открыли возможность 
загружать видеофайлы — и в 
российской сети сейчас нет 
большего видеоархива. За-
пустили аудио — и у нас самый 
большой аудиоархив в Руне-
те. То есть те маленькие сайты 
и социальные сети, которые 
строили свою уникальность 
на этих конкретных функци-
ях, потеряли смысл и в итоге 
закрылись. Однако свободные 
направления все равно мож-
но найти. Если не в интерне-
те, то в телекоммуникациях. 
Это еще одна сфера, которая 
быстро развивается и требу-
ет новых идей.

Фото: Деловой Петербург

Павел Дуров с уверенностью смотрит на перспективы «В контакте»

звездный час

Есть контакт
Павел Дуров,

родился 10 октяб-
ря 1984 года. Закон-
чил Санкт-Петербург-
ский государственный 
университет в мае �006 
года. Лауреат стипен-
дии Президента РФ, ла-
уреат стипендии Прави-
тельства РФ, троекрат-
ный лауреат стипендии 
Владимира Потанина, 
победитель олимпиад по 
лингвистике, информа-
тике и дизайну. С осени 
�006 непрерывно рабо-
тает над социальной се-
тью «В контакте». 

Павел Дуров создал популярную социальную сеть «В контакте», 

когда ему было 22 года. Сейчас он отдает своему детищу все сво-

бодное время и не хочет работать в крупной корпорации.     

«Акция.Карьера» выяснила, чем интересуется Павел и что бы он 

стал делать, если бы «В контакте» был создан до него. 

 ««В контакте» в Рунете — что-то 
вроде «Первого канала» на российском 
телевидении. Поэтому думать о чем-то, 
кроме «В контакте», бессмысленно»
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Почему именно про-
фессия политтехно-
лога?

Где учат на полит-
технологов?

Как прошло «боевое 
крещение»?

В чём призвание по-
литтехнолога?

Вадим Маршаков, 

генеральный директор 
PRestige Agency, �� года
Образование:  
Государственный уни-
верситет   Высшая школа 
экономики

Сергей Марков, 

политтехнолог, 59 лет.
Директор Института по-
литических исследова-
ний, исполнительный 
директор Ассоциации 
центров политического 
консультирования. Кан-
дидат политологичес-
ких наук.
Образование: Москов-
ский государственный 
университет 

Через месяц в стране грядет кульминация политического сезона — в пред-

дверии президентских выборов активизируются лучшие политические 

умы страны. Но оказывается, что головы политтехнологов заняты не толь-

ко составлением общественных идеологий. «Акция.Карьера» заглянула в 

мысли политтехнологов двух поколений. 

Я бы не сказал, что политтехнолог — это профессия в стро-
гом смысле этого слова. У нас в стране представление о по-
литтехнологиях размыто: политтехнологами и политологами 
у нас называют себя практически все, но, по большому счету, 
к ним отношения не имеют. Есть избирательные технологии, 
есть понятие «пиарщик» и множество других. Свою деятель-
ность я понимаю как решение для наших клиентов определен-
ного комплекса задач, связанных с коммуникациями,– как в 
публичном пространстве, так и за его пределами.

Хороших политтехнологов не готовят нигде. Важней всего 
практика, наличие мозгов и социальных связей, общей куль-
туры, хорошего образования. Существуют мастер-классы, 
есть неплохие книги, но какой-либо серьезной теории в этой 
области попросту нет. Сам я по образованию политический 
аналитик, окончил Высшую школу экономики.

Я начинал с работы в разных партиях, с разными политика-
ми, небезуспешно работал на думских выборах, в регионах, 
за пределами страны. Сейчас не связан непосредственно с 
какими либо конкретными политическими силами. Мы об-
щаемся с депутатами Госдумы, партийными функционерами, 
сенаторами, чиновниками, но мы сами по себе. Наша компа-
ния занимается всем, что связано с медиа, коммуникациями, 
лоббизмом, социальной сферой, рекламными кампаниями. 
Мы востребованы, мы принимаем участие в самых крупных 
проектах — и это достижение. 

У меня есть два кредо. Первое — «и на словах, и на деле», 
второе — «то, что вы узнали сегодня, мы забыли позавчера». 
С точки зрения коммуникации что левые, что правые, что 
Кремль, что оппозиция — всё едино. Я сейчас доволен своим 
положением, прогнозов на будущее не строю, пока есть биз-
нес, буду заниматься тем, что нравится, буду укреплять свои 
позиции на благо клиентов и партнеров. Моя работа мне ин-
тересна сама по себе. Она отнимает много времени: бывает, 
тружусь без выходных. Но это хороший бизнес.

Эта одна из самых важных профессий на земле. Она уходит 
корнями во многие науки: философию, историю, политоло-
гию, социологию, психологию. Политтехнолог управляет че-
ловеческим выбором, что может быть интересней? 
Кроме того, политтехнология — сверхперспективное занятие. 
Человечество всю жизнь старается как можно больше взять 
под свой контроль. Человек, построив города, уже стал неза-
висим от холода, от времени года, от расстояния. Сегодня он 
всё сильней стремится стать независимым от стихийных про-
цессов в экономике и политике. И политтехнолог может ме-
нять общественные процессы, чтобы не допустить кровавых 
межнациональных розней, религиозных конфликтов, обеспе-
чить стабильный прогресс политическими методами.

Политтехнолог должен получить гуманитарное образова-
ние — философское, историческое, социологическое. Я сам 
окончил философский факультет МГУ. При этом успевал 
прослушать базовые курсы других факультетов — филоло-
гии, психологии, экономики. И надо сказать, получил за вре-
мя учебы в МГУ только одну четверку. А на экзаменах стре-
мился отвечать на первый вопрос так, чтобы второго воп-
роса не возникло. 

В 1989–1991 годах я помогал американцам организовывать 
первые семинары по политтехнологиям.

Политтехнология может сделать человека счастливей. Мне 
интересно открывать перед собой и перед другими новые го-
ризонты реальности, поэтому я преподаю в МГУ, МГИМО, от-
бираю студентов для будущей работы. Независимо от того, 
какие знания открывает политтехнология — неприятные или 
радостные, я считаю, что в глобальной битве Добра и Зла по-
литтехнолог в итоге должен бороться на стороне Добра. Где 
проходит фронт этой великой битвы, каждый знает сам. Для 
ответа он должен заглянуть себе в душу.

Профессия:  
политтехнолог

Фото: Антон Морозов

Юлия Шляпина, Глеб Егоров

крайние точки

Фото: из личного архива Вадима Маршакова Фото: ИТАР-ТАСС
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Невозможное возможно
Максим Привезенцев девять лет проработал в ресторанном бизнесе, от-

крыв 11 ресторанов в Москве. Последние четыре года он возводит не-

боскребы и жилые комплексы в качестве председателя правления одной 

из крупнейших девелоперских компаний России — корпорации «MIRAX 

GROUP».  

Максим, вы начинали свой карьер-
ный путь с ресторанного бизнеса, а 
теперь работаете в области девелоп-
мента. Какой бизнес интереснее? И 
где сложнее? 
И сложнее, и интереснее эксплуата-
ция и управление недвижимостью. 
Это гораздо более многофакторная 
задача. Ее итоговый эффект гораздо 
более масштабный. Сложность еще 
и в том, что приходится контактиро-
вать с огромным количеством посто-
янных клиентов. Это либо люди, при-
ходящие в офисы, либо люди, живу-
щие в квартирах. В этом, собственно, 
основная сложность и специфика. Но, 

тем не менее, если лояльность их вы-
сока, то этот бизнес гораздо интерес-
нее, поскольку он менее подвержен 
конъюнктуре. В отличие от рестора-
на, где большой вопрос — пришли к 
тебе сегодня люди или не пришли, уе-
хали они на майские или на новогод-
ние праздники или не уехали. Здесь ты 
четко понимаешь, что если твоя услу-
га оказывается качественно и вовре-
мя, то у тебя поступление платежей 
будет также абсолютно регулярным. 
В этом смысле бизнес, безусловно, 
более стабильный. 

Но наверняка есть сложности, свя-
занные с политикой?
Никаких сложностей нет. Мы уже два 
года занимаемся реформированием 
ЖКХ, готовим поправки в Жилищный 
кодекс, где вводим понятия профес-
сионального управления и ответс-
твенности управляющих компаний 
через механизм саморегулирования. 
Мы, по сути, создаем рынок ЖКХ с 

нуля. Если раньше это была постоян-
ная госмонополия и по факту остает-
ся сейчас, то мы ее потихоньку раз-
двигаем, для того чтобы дать возмож-
ность частным компаниям прийти и 
эффективно управлять муниципаль-
ной недвижимостью. Процесс инте-
ресный и непростой. 
Есть, конечно, силы, которые не хо-
тят изменений, с учетом 70-летнего 
существования практически моно-
польной структуры. Но мы находим 
те механизмы, которые позволяют, 
с одной стороны, чиновникам пока-
зать свою эффективность, а с дру-
гой — потихоньку раскрывать двери 

для вхождения част-
ных компаний в этот 
сегмент. 

На выборы ходили? 
Обязательно. 

И за кого вы голосо-
вали?
Вы знаете, у нас сво-
бода волеизъявления. 

Я воздержусь от комментариев.

На президентские выборы пойде-
те? 
Обязательно. Это же наша страна. 
Если мы не пойдем, значит пойдут те, 
кто, условно говоря, будет голосовать 
за Владимира Вольфовича. Для нас же 
важно —для бизнеса в первую оче-
редь — преемственность и стабиль-
ность. Иначе мы получим очередной 
передел власти, собственности. 
Либо меня интересует, чтобы в моей 
стране продолжалась текущая поли-
тика, либо я хочу, чтобы она поменя-
лась в другую сторону — и в зависи-
мости от этого голосую так или так. 
Гражданская позиция должна быть 
активной, иначе тогда мы кто?

В чём еще заключается ваша актив-
ная гражданская позиция?
В том, что я занимаюсь достаточно 
многими интересными вещами, ко-
торые наш бизнес не затрагивают. К 

примеру, у меня есть такое хобби, как 
разработка профессиональных стан-
дартов. Я занимаюсь этим почти 5 лет 
уже. У меня есть рабочая группа из 30 
человек, которая создает професси-
ональные стандарты в различных от-
раслях и профессиях. За 4 года мы со-
здали механизм переведения всех на 
нормальные стандарты—базу буду-
щего профессионального образова-
ния. Все говорят о реформах образо-
вания, но никто не занимается сутью 
реформ. И мне эта работа не прино-
сит никаких доходов, только пони-
мание и удовлетворение от того, что 
мы действительно приносим пользу 
государству.

А в основной работе от чего удовлет-
ворение получаете?
От результатов, которых достигаю. 
Есть некая цель, которую ты себе ста-
вишь. Цели могут быть в горизонте 
месяца, квартала, года, трех, пяти, 
десяти лет — я себе больше 5 лет го-
ризонты не рисую. И удовлетворение 
от работы заключается именно в том, 
что то, что ты делаешь, позволяет тебе 
достигать поставленных целей. А ког-
да ты этих целей достигаешь чуть быс-
трее, чем ты ожидал, то удовлетворе-
ние гораздо сильнее. Безусловно, это 
удовлетворение многогранно — это 
и успех, и признание, и деньги, и ко-
манда, и конкретные реализованные 
проекты. Тем не менее достижение 
результата — это, пожалуй, как раз то, 
что приносит удовольствие.

Что нужно понять для себя, чтобы 
добиться успеха? 
Что нет невозможных вещей. Дог-
матических правил в ведении бизне-
са не существует. Мир меняется на-
столько быстро, что, принимая ту или 
иную модель, которая кажется пра-
вильной, надо помнить, что она ус-
тареет уже через полгода. Надо по-
нимать, что знания тухнут. Что если 
ты постоянно не учишься и не идешь 
вперед, не рискуешь, то тебе не до-
биться успеха. 

Мы, кстати, приглашали весной Норд-
стрема (автор книги «Бизнес в сти-
ле фанк». — Прим. ред.), он читал для 
нас лекцию очень интересную, свя-
занную с горизонтом развития обще-
ства. В этом году мы будем опять его 
приглашать. Его и еще двоих бизнес-
гуру. И мы будем бесплатно пригла-
шать студентов (прошедших специ-
альную систему отбора), чтобы они 
слушали лекции, связанные с тем, 
куда движется мир, что происходит 
с бизнесом. 

Зачем это вам — лекции для студен-
тов?
С учетом того, что демографическая 
ситуация тяжелая и мы теряем в сред-
нем активного населения 20% в год 
и еще будем терять лет 7, мы пони-
маем, что активная молодежь — это 
потенциальные люди, которые гото-
вы приходить на работу в компанию. 
Если мы начнем с них, то нам будет 
проще создавать кадровый резерв. Не 
важно, на каком курсе института мо-
лодой человек учится, но он уже за-
думается, что есть такие компании, 
которые позволят достичь ему своих 
жизненных целей. Если активные сту-
денты будут лояльны к нам с инсти-
тутской скамьи, то есть большая ве-
роятность, что к нам придут лучшие 
люди, которые будут на рынке.

А вы вообще каких людей берете на 
работу? Что важно в кандидатах?
Нас интересуют люди молодые, энер-
гичные. В них должны быть драйв, 
фан. Поскольку всё остальное мы лю-
дям дадим. Но если у человека нет 
этих качеств, то можно его заучить, но 
он всё равно будет мертвым. И пользы 
для корпорации не принесет.

Какой самый важный урок вы полу-
чили за всю свою карьеру?
Не бояться всё потерять. Если чело-
век не боится потерять, он спокой-
но двигается к намеченной цели. Он 
внутренне свободен и будет эффек-
тивен. 

Светлана Максимченко 

 «Если ты постоянно не учишься и 
не идешь вперед, не рискуешь, то 
тебе не добиться успеха»

Башня «Федерация», возведенная «MIRAX GROUP», производит  впечатление не меньше, чем   планы корпорации  

Фото: Роин Бибилов
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Максим Привезенцев рассказал, что заработал первые деньги еще в детстве — продав велосипед, собранный на свалке

школа жизни

бам), Владимирский по-
литехнический институт 
(электронные системы 
управления двигателя-
ми), МИРБИС (MBA, рес-
торанный и гостиничный 
бизнес). 
Весной �007 года защи-
тил кандидатскую дис-
сертацию по девелоп-
менту. 

Путь к успеху. Первые 
деньги заработал еще 
ребенком, собрав на му-

Фото: Роин Бибилов

Максим 
Привезенцев 

член совета дирек-
торов, председатель 
правления корпора-
ции «MIRAX GROUP»

Родился 13 декабря 
1971 года в г. Южно-Са-
халинск. 
Образование: СПТУ 
№15 г. Владимира (пор-
тной-универсал, скор-
няк — портной по шу-

сорной свалке велоси-
пед и продав его (за �5 
рублей). Начал работать 
на первом курсе учили-
ща (автослесарем). Бу-
дучи студентом, работал 
в торговле. В 1995 году 
совместно с партнерами 
открыл ресторан «Замок 
Мефисто» — один из пер-
вых постсоветских ресто-
ранов в Москве, в кото-
рые стояла очередь. 
Затем открыл еще 10 
ресторанов («Райский 

двор», «Балаганчик», 
«Рюмка», сеть фаст-
фудов «Тили-тесто» и 
др.). В �00� году со-
здал ресторанное бюро 
«Maxpro» (подбор пер-
сонала и консалтинг в 
области ресторанного и 
гостиничного бизнеса). 
В апреле �004 года при-
шел в корпорацию 
«MIRAX GROUP». В пер-
вое время отвечал за на-
правление эксплуатации 
и управления возводи-

мых корпорацией объек-
тов недвижимости. 
С �005 года — вице-пре-
зидент корпорации, с ок-
тября �006 года — член 
совета директоров, с 1 
июля �007 года — предсе-
датель правления корпо-
рации «MIRAX GROUP». 

Интересы. Сноуборд 
(на выходные — в Кур-
шавель), серфинг (в До-
миникане), акробати-
ка (кандидат в мастера 

спорта по батутной ак-
робатике), летом — мо-
тоцикл. 

Книги. Кьелл А. Норд-
стрем, Йонас Риддерс-
трале «Бизнес в стиле 
фанк». Также книги В.В. 
Розанова и Фридриха 
Ницше. 

«Советов не даю вооб-
ще, потому что считаю, 
что это бессмысленно. 
Каждый человек сам оп-

ределяет свой путь. Мой 
жизненный путь — это 
мой жизненный путь. И 
всё, что я говорю, про-
исходит из моего пони-
мания того, что хорошо, 
а что плохо. Всё относи-
тельно. 
Помните, у нас одно 
время был популярен 
Карнеги, который писал, 
как стать успешным,— и 
вот никто по этим книж-
кам еще успешным не 
стал». 

Фото: Роин Бибилов
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Великолепная семерка
Можно выделить семь основных 

типов компаний, которые произ-
водят рекламу. В первую очередь, 
это креативные агентства — они-
то и занимаются созданием ярких 
идей для фестивальных каннских 
роликов. Во-вторых, это BTL-агент-
ства — они создают антураж вокруг 
товаров и услуг, проводя промо-
акции и прибегая к партизанско-
му маркетингу. В-третьих, медий-
ные агентства, которые занимают-
ся исследованием эффективности 
каналов продвижения рекламы и 
размещением ее на ТВ, радио и 
других носителях. В-четвертых, это 
PR-агентства, которые организуют 
взаимодействие со СМИ и создают 
шумиху вокруг рекламы. В-пятых, 
это маркетинговые и ресерчерские 
компании, которые изучают рынок, 
предпочтения покупателей и про-
гнозируют тенденции на будущее. 
В-шестых, это продакшн-хаусы, в 

которых работают профессионалы, 
отвечающие за производство ви-
деорекламы. Их перу принадлежит, 
как правило, выпуск блокбастеров, 
как, например, компании Bazelevs, 
автору знаменитой рекламы «Бан-
ка Империал» и боевика «Ночной 
дозор». И, наконец, брендинговые 
агентства — они стоят на верхуш-
ке рекламной пирамиды, форми-
руя стратегии продвижения новых 
айподов и найков. Часто все типы 
собираются под крышей междуна-
родной сетевой компании, как BBDO, 
McCann Erickson, Leo Burnett, 
Lowe Adventa, Saatchi&Saatchi, 

Сергей Долгов

Реклама на 
любой вкус

«Акция.Карьера» выяснила, что отрасль рекламы — это государс-

тво со своими законами и совершенно особенным населением. 

Получить паспорт этой страны могут не только гении, стать кре-

ативщиком, дизайнером, продюсером или стратегом  по плечу 

практически любому талантливому человеку. 

DDB, TBWA. Попасть сюда на ра-
боту — большая удача. Как — чи-
таем ниже.

Креативные мигранты
С компаниями разобрались, са-

мое время взглянуть на профес-
сии. Здесь нет строгой иерархии, ха-
рактерная особенность отрасли — в 
миграции между направлениями 
и профессиями. «Рекламный кре-
атив — это не искусство, а техноло-
гия, которая доступна всем», — за-
мечает креативный директор LMH 
Consulting Игорь Ганжа. Так что в 
отрасли себя может реализовать 
даже закоренелый «технарь». Все 
возможности для этого есть. Рынок 
растет быстрыми темпами, и рек-
ламные агентства постоянно ис-
пытывают недостаток профессио-
нальных кадров, поэтому оцени-
вают человека не по диплому, а по 
умениям и потенциалу. Но и оболь-
щаться сильно не стоит. «Первое, 

что нужно выяснить, — зачем вы хо-
тите работать в рекламном агентс-
тве? Если ради денег, то это не са-
мый высокооплачиваемый бизнес. 
Если ради «понтов», то тоже не сто-
ит, общий уровень отечественной 
рекламы оставляет желать лучшего, 

— развенчивает мифы исполнитель-
ный директор ADCR Кирилл Смир-
нов. — Зато здесь неплохо, если вам 
хочется творить, если ваши слова 
и идеи сиротеют от неспособности 
жечь сердца».

Идти в рекламу ради славы тоже 
не лучший вариант, считает Смир-
нов: «За любым телевизионным ро-

ликом стоят не личности, а коман-
ды, а прославиться, будучи членом 
команды, гораздо сложнее, нежели 
оставаясь одиноким творцом». 

Дизайнерская стратегия
Если вы талантливый иллюст-

ратор, фотограф или дизайнер и 
мечтаете рисовать не упаковки для 
плавленых сырков, а оформлять 
сайты для Reebook или BMW, то 
вам нужно потратить не один час 
на портфолио и не один год на об-
разование. Гениев всегда мало, и за 
ними охотятся хедхантеры, так что 
участвуйте во всех возможных кон-
курсах и рассылайте без передыш-
ки резюме. Диплом о высшем про-
фильном образовании подразуме-
вается. Вас могут заметить, а через 
пару лет могут предложить вакан-
сию арт-директора. Похожий путь 
прошел Константин Шипов, работа-
ющий сегодня креативным дирек-
тором рекламной корпорации BBDO 
Black. А если вам надоест быть ху-
дожником в рекламе, вы всегда мо-
жете постараться стать свободным 
художником. На это решился твор-
ческий директор Александр Бренер, 
проработавший в рекламе почти 
20 лет. Сегодня он снимает кино и 
уверяет, что рекламный опыт ему 
очень пригодился. 

Медийная стратегия
На первый взгляд, профессия 

медиаплэнера нехарактерна для 
творческой индустрии. В ней может 
попробовать свои силы, например, 
выпускник физико-математичес-
кого факультета. «В медиаплани-
ровании сейчас очень востребова-
ны люди с математическим скла-
дом ума, — уверяет Елена Чижова, 
директор компании PHD, занимаю-
щейся исследованием и медиапла-
нированием. — Решаемые моими 
коллегами аналитические и статис-
тические задачи по зубам немно-

гим». Почувствуете в себе силу се-
рьезного управленца — добро по-
жаловать в трафик-менеджеры. Тут 
надо твердой рукой распределять 
внутренние потоки работы в офисе. 
Знакомые говорят, что вы демонс-
трируете системный подход к реше-
нию проблемы? Примерьте амплуа 
стратега. Именно стратеги помогают 
правильно донести идеи клиентов 
до креативщиков и добиться требу-
емого результата. Если же вы всю 
жизнь мечтали возглавить проект, 
устраивайтесь на позиции аккаунта 
и помогайте агентству и клиентам 
лучше найти общий язык. 

IT-cтратегия
«Айтишники» нужны везде, а в 

рекламе их роль особенно важ-
на — креативщикам в творческом 
порыве некогда обращать внима-
ние на технические мелочи. «Мне 
нравится моя работа. Вокруг меня 
постоянно что-то происходит, и мой 
отдел вовлекается во всё новые и 
новые проекты. — говорит руково-
дитель компьютерного отдела Ки-
рилл Петров. — Да и круг задач, ко-
торые мы решаем ежедневно, за-
ставляет всё время держать себя в 
тонусе и изучать смежные облас-
ти — радио, кино, телевидение. Так 
что для саморазвития в реклам-
ной области поводов больше чем 
достаточно».

Но служба системных админис-
траторов вовсе не тупиковая ветвь 
развития в рекламе. Андрей Кон-
дратов, работая системным адми-
нистратором, принял решение стать 
копирайтером. «Выучившись на си-
садмина, я некоторое время рабо-
тал в разных компаниях и в итоге 
попал в технический отдел круп-
ного сетевого агентства. Я никог-
да не был типичным бородатым 
админом в одном и том же свите-
ре и довольно быстро понял, что я 
ничем не хуже молодых ребят, ко-
торые не боятся выдавать яркие 

идеи. — рассказывает Андрей. — Я 
пошел по пути копирайтинга, по-
лагая, что даже в 50 лет смогу ра-
ботать с адекватной мне целевой 
аудиторией. Если бы я не попал в 
рекламу, я никогда бы не вышел за 
рамки компьютерной сферы». Анд-
рей не расстраивается, что немного 
потерял в деньгах, уйдя в копирай-
тинг. «Зато моя жизнь не предопре-
делена на ближайшие годы. И это 
прекрасно», — заявляет он. 

Больше, чем другие
Найти себя в рекламе могут ра-

ботники смежных творческих об-
ластей, например операторы, ре-
жиссеры, журналисты. Но чтобы 
быть в курсе креативных событий 
всего мира и разбираться в ма-
териале, нужно много работать. У 
Ксении Тихоновой, журналиста и 
спецкора Adme.ru, день начинает-
ся с просмотра информационных 
лент из нескольких десятков стран, 
причем не только на тему рекламы, 
но и бизнеса, искусства, культуры. 
Постоянные поездки на конкурсы, 
фестивали, вручения и креативные 
кампусы — всё это интересно, но 
требует выносливости. 

Кем бы вы ни решили стать в рек-
ламной индустрии — эйчаром, креа-
тивщиком, специалистом по туриз-
му или производству видеороли-
ков, — у вас всегда есть шанс себя 
реализовать. Главное и единствен-
ное условие существования в рек-
ламном государстве — постоянно 
повышать свой профессональный 
уровень. Для этого надо работать 
больше, чем работают другие. Спе-
циалисты-рекламщики уверяют, что 
реклама — это работа круглые сут-
ки, без выходных. Так что если у вас 
много времени и сил — подавайте 
документы на гражданство. 

Читайте рубрику «Профессии в 
рекламе» на портале  

Sostav.ru c  25 февраля

карьера в отрасли

«Зачем вы хотите работать в рекламном 
агентстве? Если ради денег, то это не 
самый высокооплачиваемый бизнес. Если 
ради «понтов», то тоже не стоит»

Соотношение количества резюме  
к количеству вакансий в сфере маркетинга

Специальности Конец 2006г.* Конец 2007г.*

Директор по маркетингу 2,4 2,7

PR-менеджер 2,2 2,5

Аналитик 1,5 1,8

Исследователь рынка 1,3 1,4

Бренд-менеджер 2,6 2,0

Дизайнер 1,3 0,9

Менеджер по рекламе 1,8 2,0

Event-менеджер 2,8 2,7

Уровень заработных плат специалистов  
в сфере маркетинга

Позиция Конец 2006г.  Динамика медиан зарплат,  % Конец 2007г.

 мин медиана макс  мин медиана макс

Директор по маркетингу 1500 4000 12000 12,5 2000 4500 10000
PR-менеджер 500 1200 5000 16,7 500 1400 5000
Аналитик 500 1200 5000 0 400 1200 4000
Исследователь рынка 500 1200 6000 8,3 400 1300 6000
Бренд-менеджер 800 2300 10000 8,7 1000 2500 10000
Дизайнер 400 1200 3000 16,7 400 1400 3000
Менеджер по рекламе 400 1000 3000 0 400 1000 3000
Event-менеджер 500 1500 3000 0 500 1500 2700

* В таблице приведены данные группы компаний HeadHunter (www.hh.ru) на основе размещенных вакан-
сий компаний-работодателей и резюме соискателей. 

* Если величина соотношения > 1, то резюме соискателей больше, чем вакансий компаний-работодате-
лей. Соответственно, если величина соотношения < 1, то спрос на специалистов превышает существующее 
предложение резюме. 

по данным  HeadHunter
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Надежда Федотова, 
руководитель отде-
ла рекламы и связей 
с общественностью 
кадровой корпора-
ции Manpower

Евгения Толкачева, 
директор по работе с 
персоналом кадрово-
го холдинга АНКОР

Наталья Курантова, 
директор отделения 
«Kelly Финансовые 
ресурсы»  компании 
Kelly Services

Перемена 
мест 

Как правильно уйти с работы, сохранив свое время, силы и хо-

рошие отношения с начальством? В январе пользователи порта-

ла career.akzia.ru спрашивали об этом представителей ведущих 

рекрутинговых агентств России. Ответы на лучшие вопросы мы 

публикуем в рубрике «Советы по карьере». 

Анна Литовки-
на, начальник от-
дела по подбору 
персонала в облас-
ти продаж и мар-
кетинга рекрутин-
говой компании 
«Адэкко»

Татьяна Ананьева, 
директор направления 
graduate recruitment, 
«Агентство Контакт»

Лиза: «Как мне строить карье-
ру, чтобы стать востребованным 
фрилансером? Я учусь на треть-
ем курсе, параллельно работаю 
менеджером по продажам в не-
большой компании. Я понимаю, 
что мне предстоит учиться, напри-
мер, пройти стажировку в круп-
ной компании. Боюсь завязнуть 
там надолго». 

«Вам необходимо продолжить 
карьеру на позиции PR-менедже-
ра в ведущей российской компа-
нии. Сегодня ведущие западные и 
российские компания имеют бо-
лее-менее четкое представление о 
том, как устроены PR-службы, де-
партаменты маркетинга. Ведущие 
корпорации, как правило, актив-
но занимаются обучением и раз-
витием персонала, имеют развет-
вленную региональную сеть. Это 
даст вам возможность изучить не 
только локальный рынок СМИ, но 
и региональный, что, в свою оче-
редь, существенным образом по-
высит вашу стоимость на рынке 
труда».

Илья К.: «Я работаю в отделе 
продаж в ритейле, опыт работы — 
1 год. Руководство внимательно 
следит за своими сотрудниками, и 
очень сложно заниматься поиска-
ми работы на рабочем месте. Как 
искать новую работу так, чтобы не 
обиделся работодатель и косо не 
смотрели коллеги?». 

«Если причины поиска работы 
объективные и вы рады были бы 
остаться при условии изменения 
определенных обстоятельств, то 
имеет смысл обсудить это с руко-
водителем и коллегами. Если же 
вы окончательно решили сменить 
работу, то это тоже можно объяс-
нить коллегам, мнение которых 
вам дорого, и вас поймут. 

Что касается «тайного» поиска 
работы, то в интернете можно под-
писываться на вакансии, не публи-
куя при этом свое резюме. Можно 
разослать резюме напрямую инте-
ресующим вас работодателям». 

А. С. : «Я работаю два года в отде-
ле продаж крупной страховой ком-
пании, стал директором «магази-
на». Сейчас мне стало неинтересно 
страхование, и я хочу уйти из от-
расли. В каких смежных отраслях и 
компаниях я могу рассчитывать на 
хорошее место и зарплату?» 

«Хорошие «продавцы» нужны 
во всех сферах рынка, в том чис-
ле и в банковской сфере. Однако 
в банках большой акцент делает-
ся на знании именно банковских 
продуктов. В случае, если канди-
дат приходит из другой сферы, то 
на первый план выходят его лич-
ностные характеристики. 

Вы будете более привлекатель-
ным кандидатом для страховых 
компаний — таких специалистов 
на рынке немного. Если же вы хо-
тите сменить сферу деятельности, 
то вам нужно быть готовым к по-
нижению в должности, поскольку 
банку или компании потребуется 
время на ваше обучение».

Наталья: «Хочу сменить рабо-
ту, хотя и не очень спешу. Недавно 
была на собеседовании в компа-
нии, которая мне очень интерес-
на, но они тоже не спешат прини-
мать решение. Мне же нужна оп-
ределенность. Через какое время 
принято звонить и интересовать-
ся, приняли ли они решение? Сто-
ит ли вообще звонить?»

Идеально подходящего кандида-
та компания не будет томить и де-
ржать в неведении. Поэтому если 
компания долго тянет, это можно 
трактовать либо не в пользу ком-
пании, либо не в пользу вас как 
соискателя. 

Лучше напомнить о себе очень 
корректно один раз. Позвоните в 
компанию и спросите, известен 
ли результат отбора на должность, 
уточните, когда можно ожидать 
ответа. Ваш интерес будет тракто-
ваться как высокая мотивация ра-
ботать в этой компании, что явля-
ется плюсом. Если они не выходят 
в назначенное время на связь, то, 
вероятно, вы им не подходите».

Михаил: «Добрый день. Скажи-
те, пожалуйста, когда лучше пос-
тавить в известность своего на-
чальника о том, что я планирую 
сменить работу,– за две недели до 
ухода или раньше? Как быть кор-
ректнее, чтобы не сжигать за со-
бой мосты?»

«Уведомляйте свое начальство 
об уходе, как только окончательно 
приняли решение уйти. Вы должны 
уведомить руководство не позже 
чем за две недели до планируемо-
го ухода. Если вы еще не оконча-
тельно решили уйти, то подумай-
те, можете ли вы заблаговремен-
но обсудить с руководителем этот 
вопрос?  Конечно, надо постарать-
ся уйти красиво. Не оставляйте за 
собой брошенные на полпути про-
екты, гору нерешенных задач. Это 
позволит вам сохранить отноше-
ния с бывшими коллегами. Не ис-
ключено, что ваш новый работода-
тель обратится к экс-боссу за ре-
комендациями».
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Давид Ян,

президент Abbyy Software, совла-
делец FAQ-Сafe

Преподаватели 
физтеха
 Любимого преподавателя на 
физтехе у меня не было. Есть такая 
китайская мудрость: «Великий 
правитель — тот, кого народ не 
знает». Такими были и преподава-
тели физтеха, которые работали по 
принципу «не навреди». Главная 
их помощь состояла в том, чтобы 
не дать нам растерять мотивацию. 
Ведь на физтех попадали люди, ко-
торые, как правило, были лучшими 
учениками в своей школе и были 
впереди всех. А попав на физтех, 
они оказывались среди таких 
же лидеров. И это было сильное 
психологическое испытание для 
молодых людей.

С другой стороны, физтех был 
своего рода атомным реактором, в 
котором происходит цепная реак-
ция и который вырабатывает теп-
ловую энергию самостоятельно. И 
благодаря этой энергии атомы про-
должают расщепляться и продол-
жают выделять энергию. В нас, как 
в атомах, всё время было ощуще-
ние заряда. Ощущение того, что 
тебя это к чему-то обязывает. Мы 
организовывали факультативы, мы 
занимали в шесть вечера свобод-
ную аудиторию и после пар раз-
бирали на доске мелом пройден-
ное. Сильные ребята автоматически 
поднимали планку преподавания — 
в этом феномен физтеха. Сами вы-
пускники прошлых лет становились 
преподавателями для следующих 
курсов — цепная реакция продол-
жалась. Студенты младших кур-
сов привлекались к работе в науч-
ных институтах над реальными на-
учными проблемами с реальными 
учеными. Прямо рука об руку в од-
ной лаборатории. А потом эти же 
ученые с мировым именем чита-
ли им лекции в аудитории. Полу-
чается, преподаватели ничего осо-
бенного не делали — им оставалось 
только не дать нам растерять заряд. 
Но если лектор не мог до конца 
нас заинтересовать, то было жал-
ко времени. 

Надо сказать, что на лекции я хо-
дил не очень активно. Но это не 
отражалось на оценке. Оценива-
лись знания иначе: если ты сдаешь 
своему семинаристу «задаваль-
ник» (сборник задач на семестр) в 
срок, то тебя допускают к зачетной 
сессии. Если ты сдаешь зачетную 
сессию, тебя допускают к экзаме-
национной. Если ты сдал экзаме-
ны, ты продолжаешь учиться — вот 
и всё. В этом заключался весь кон-
троль результатов.

Это не значит, что мы бездельни-
чали. Мы много занимались — в 
лекционное время пытались учить 
что-то самостоятельно. Напряжен-
ный график учебы на физтехе стал 
притчей во языцех. У кого-то даже 
были проблемы с психикой. Это 
была обратной сторона такого ин-
тенсивного обучения.

На физтехе нас словно стави-
ли на рельсы и говорили — «беги»! 
И мы бежали, потому что знали, 
что сзади идет локомотив. Либо ты 
сойдешь с дистанции, либо добе-
жишь до конца, до 6-го курса. За 
это время мы стали марафонцами, 
научились выдерживать длинные 
дистанции, но бежать не ради бега, 
а стремиться к цели. Эта система 
физтеха для меня стала одним из 
главных учителей в жизни. 

Задать вопрос Давиду можно по 
e-mail david@akzia.ru 

Это вам не игрушки
Бизнес-игра — это лучший тренинг для улучшения профессиональных навыков, создания базы по-

лезных контактов и накопления опыта для начала собственного бизнеса. Принять участие просто — 

найти единомышленников и подать заявку. А пока вы собираете команду, «Акция.Карьера» рас-

скажет о самых известных бизнес-играх.

 Елена Глущенкова

Фото: Роин Бибилов

сделай это

В бизнес-битвах студенты и сотрудники компаний оттачивают свои теоретические профессиональные навыки до практических боевых

Trust
С 2004 года «Группа Данон» 

ежегодно проводит Trust — меж-
дународную студенческую бизнес-
игру для студентов старших кур-
сов. С каждым годом игра пользу-
ется всё большей популярностью 
среди выпускников — в этом году 
в ней принимает участие 1300 сту-
дентов из ведущих университетов 
мира. Будущим менеджерам пред-
стоит решить бизнес-кейс, в кото-
ром переплетены вопросы эффек-
тивного управления современным 
предприятием и требования вни-
мательного отношения к окружа-
ющей среде, экологии, местным 
сообществам и властям. 

В чём польза. «Trust дает сту-
дентам уникальную возможность 
узнать, как строится бизнес круп-
ной корпорации, с какими пробле-
мами сталкивается топ-менедж-
мент,— считает Мария Скалкина, 
организатор Trust. — Ну и конечно 
же, это закрепляет навыки приня-
тия решений, презентации, рабо-
ты в команде». 

«Изначально мы шли на игру, 
чтобы просто попробовать свои 
силы, но в итоге увлеклись, ста-
ли глубже вникать в разработку 
стратегии,— делятся впечатления-
ми участники команды «Команда 
RAFF-Group» (МГУ). — Эта работа в 
виртуальной корпорации казалась 
абсолютно реальной». 

Business Battle
Business Battle — первый в России 

чемпионат по управлению бизне-
сом, на котором студенческие ко-
манды управляют международны-
ми компаниями в условиях гло-
бальной конкуренции. На время 
участники «Битвы» становятся топ-
менеджерами виртуальных ком-
паний, принимают стратегические 
решения в сфере маркетинга, фи-
нансов и производства, управляют 
персоналом и публикуют финан-

совые отчеты. Схема как на любом 
спортивном чемпионате: в группе 
по 8 команд, только участников 
побольше — в 2007-м принимают 
участие 162 вуза, в первом раунде 
битвы соревновались 992 коман-
ды, а это более 3500 студентов и 
аспирантов российских вузов. Ко-
манды борются друг с другом за ре-
сурсы и изменчивый спрос покупа-
телей (поведение рынков заложе-
но в сценарии игры). Может быть, 
придется бороться с забастовками 
или столкнуться с форс-мажором. 
То, что они расписаны в сценарий 
игры, ситуацию не облегчает. Цель 
компании — добиться максималь-
ной цены акций своей компании и 
превзойти всех конкурентов. 

В этом году организаторы Business 
Battle запустили новый сервис — 
«Учебка». В «Учебке» участников 
готовят к успешной карьере — ус-
траивают кадровую диагностику, 
составляют «личное дело», свое-
го рода резюме, которое будет 
доступно ведущим компаниям  
страны. 

В чём польза. Оценить свои про-
фессиональные силы на серьезном 
уровне и заявить о себе будущим 
работодателям. «За результатами 
проекта пристально следят эйча-
ры крупных российских компаний. 
В прошлом году практически все 
участники финала получили при-
глашение на работу. Созданный 
в этом году проект «Учебка» по-
может более точечно подбирать 
персонал и раскрыть потенциал 
студента»,— замечает руководи-
тель проекта Business Battle Денис 
Конанчук. «Наша компания точ-
но будет отслеживать результаты 
этого проекта. После прохожде-
ния «Учебки» уже понятно, кто и 
что из себя представляет, чего не 
узнаешь из обычного резюме»,-  
уверена Оксана Денисова, директор 
по маркетингу компании SOKIA, 
официального дистрибьютора KIA 
MOTORS в России.

Чемпионат по решению 
бизнес-кейсов

Компания Strategy Partners 
впервые проводит совместно с 
кейс-клубом ГУ ВШЭ Московский 
Чемпионат по решению бизнес-
кейсов среди ведущих вузов Моск-
вы. Участие в чемпионате занимает 
чуть больше двух недель. 20 фев-
раля состоится заочный отбороч-
ный тур — решение бизнес-кейса 
по разработке стратегии. 3-5 марта 
грядет полуфинал — презентация 
лучших решений кейсов. 

6 марта состоится финал «Стра-
тегика», разработанный консуль-
тантами Strategy Partners. У со-
здателей есть опыт подобных со-
стязаний: на базе игры в 2005-2006 
гг. проведились Кубки по бизнес-
стратегии, а также ряд корпоратив-
ных игр. До конца регистрации на 
игру осталось недолго — 20 фев-
раля окно на сайте www.strategy.
ru закроется. Так что еще не поз-
дно подготовиться к битве, если 
вы студент или недавний выпус-
кник вуза. 

 В чем польза. Чемпионат испы-
тает на прочность лучшие менед-
жерские качества — команды будут 
примеряться к должности владель-
цев крупных корпораций. А перс-
пективные знакомства с соперни-
ками и организаторами чемпиона-
та не пройдут даром.

L’Oreal e-Strat 
Challenge

Компания «Л`Ореаль» тоже 
проводит бизнес игру для студен-
тов. Играя в L’Oreal e-Strat Challenge, 
можно конкурировать за междуна-
родное лидерство против 4 других 
компаний в течение шести раун-
дов на протяжении двух месяцев. 
Выбирайте, что ближе — вжить-
ся в роль генерального директо-
ра или возглавить косметическую 
компанию.

Global Management 
Challenge

Среди бизнес-игр для «взрос-
лых» нет равных соревнованию 
Global Management Challenge. У него 
25-летняя история сражения ме-
неджеров среднего и высшего зве-
на на уровне государств. Битвы на-
чались четверть века тому назад 
в Португалии. Всё всерьез: опе-
каемые командами организации 
выясняют, кто станет лидером на 
глобальных рынках. Рыночную си-
туацию практически не отличить 
от реальной. Команду можно соб-
рать из коллег по работе, высту-
пать сборной компаний или клу-
бом выпускников. 

В прошлом году в национальном 
соревновании приняли участие 112 
российских команд. В финале в 
Макао российские менеджеры за-
няли шестое место из восьми, а 
в полуфинале своей группы вто-
рую позицию — очень неплохой 
результат.  Вскоре стартует полу-
финал национального первенства. 
Кейс уже опубликован — коман-
дам достанется компания возрас-
том чуть больше года и родом из 
интернета. Менеджерам надо ре-
шить, выводить ли деятельность 
организации за рамки сети, или 
оставить всё как есть. Победитель 
кейса выйдет в финал, а победи-
тель финала получит в апреле пу-
тевку на международный финал в 
Бухарест, где будет решать кейсы 
под флагом России.

В чем польза. Global Management 
Challenge — это одновременно меж-
дународное состязание, шанс вой-
ти в международную бизнес-эли-
ту и просто бизнес-образование, 
которое не узнаешь ни из учебни-
ков, ни из лекций в университете. 
Лучших участников турнира берут 
на прицел хедхантеры крупнейших 
российских и международных ком-
паний. Согласитесь, что  это важнее 
любых материальных призов. 
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До 29февраля 

«Уроки бизнеса»
Что: конкурс.
Аудитория: студенты 3–5-го курса или выпускни-

ки, окончившие вуз не более трех лет назад.
Зачем: выиграть поездку в головной региональ-

ный офис Procter&Gamble в Женеве (Швейцария) 
и встретиться с менеджерами P&G.

Организаторы: компания Procter&Gamble и жур-
нал Harvard Business Review.

Совет: «Участники смогут получить практичес-
кие навыки по решению бизнес-кейсов. Сюжеты 
кейсов взяты из бизнес-практики P&G: это задачи, 
с которыми каждый день сталкиваются менедже-
ры компании. Студенты получают шанс узнать, что 
такое работа в международной компании» (Вар-
вара Лялягина, менеджер по подбору персонала 
Procter&Gamble).

Подробнее: http://www.procterandgamble.ru/hbr

До 1 марта 

XV конкурс на соискание пре-
мий Европейской академии

Что: конкурс в области естественных и гумани-
тарных наук.

Аудитория: российские ученые, не достигшие 34 
лет.

Зачем: получить премию размером $1000.
Организаторы: Российский клуб Европейской 

академии.
Совет: «Премии присуждаются за опубликован-

ные в России фундаментальные научные исследова-
ния. Это стимулирует молодых ученых публиковаться 
в престижных международных изданиях» (Максим 
Скулачев, ведущий научный сотрудник биологичес-
кого факультета МГУ).

Подробнее: http://www.genebee.msu.ru/EAprize/news.
htm

14 марта (Москва), �1марта (Санкт-Пе-
тербург)

«Профессиональный рост»
Что: молодежный форум.
Аудитория: студенты, выпускники, активные мо-

лодые люди. 
Зачем: встретиться с представителями компаний-

работодателей, найти интересную работу.
Организаторы: учебно-кадровый центр «Про-

фессиональный рост».
Совет: «В первую очередь — это ярмарка стажиро-

вок. Мы проведем более 10 мероприятий, направлен-
ных на обучение поиску работы. Во-вторых, это зна-
комство с рынком труда. Также можно будет пройти 
профориентационное тестирование, получить кон-
сультации психолога, пройти собеседование в ком-
пании» (Надежда Потапова, директор учебно-кадро-
вого центра «Профессиональный рост»).

Подробнее: http://www.profyrost.ru/forum2008/

До 14 марта 

XI конкурс имени Ф. Мартенса 
Что: конкурс по международному гуманитарно-

му праву.
Аудитория: студенты юридических факультетов и 

вузов России.
Зачем: получить подготовку в области междуна-

родного гуманитарного права.
Организаторы: Международный комитет Крас-

ного Креста и Российская ассоциация междуна-
родного права.

Совет: «Конкурс проходит в виде игры: ребята по-
казывают свои знания международного права, вы-
ступая перед аудиторией и жюри, в котором сидят 
эксперты из Франции, Сербии, Швейцарии и других 
стран» (Тимур Ибаков, сотрудник отдела по связям с 
общественностью МККК).

Подробнее: http://www.icrc.org/Web/rus/siterus0.nsf/
html/russia-ihl-261107

До 20 марта 

«Карьера Mаximum»
Что: карьерная выставка.
Аудитория: студенты, выпускники вузов Москвы, 

управленцы и менеджеры высшего и среднего зве-
на, квалифицированные и ведущие специалисты с 
опытом работы.

Зачем: познакомиться с потенциальным работо-
дателем, улучшить деловые качества и понимание 
рынка труда.

Организаторы: «РДВ-медиа-групп» и «Русский 
кадровый дом».

Совет: «В рамках выставки будет деловая програм-
ма. В выставке участвуют крупные работодатели, ли-
дирующие компании. Отдельный плюс — удобство 
расположения: рядом с метро» (Анастасия Королен-
ко, менеджер по выставочной деятельности «РДВ-
медиа-групп»). 

Подробнее: http://mostrud.ru/event.php?eid=8

До 10 апреля �008 года

«ЕС — 50 лет!»
Что: конкурс в области журналистики.
Аудитория: молодые журналисты из России и 

СНГ.
Зачем: получить возможность двухнедельной 

стажировки в русскоязычном отделе европейско-
го СМИ.

Организаторы: представительство Европейской 
комиссии в России.

Совет: «Возможность поехать в Европейский союз 
на стажировку уникальна: журналисты смогут по-
чувствовать атмосферу работы в крупных европей-
ских СМИ, получить массу новых впечатлений и тем 
для будущих материалов» (Денис Даниилидис, гла-
ва отдела прессы и информации представительства 
Еврокомиссии в России).

Подробнее: http://www.eu50konkurs.ru/
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мой бизнес стр. 14
лаборатория идей

Дмитрий Молчанов, 

председатель совета директоров 
холдинга «Домострой», препода-
ватель Московской школы бизнеса 
МГУ им. М.В. Ломоносова

Удел авантюристов
Мой отец всегда говорил мне: «В 

жизни нужно что-то создавать. Этого 
можно добиться только благодаря 
напряженному ежедневому труду». 
Несомненно, это сильно повлияло 
на мой жизненный путь. Убежден-
ность в том, что результатом моих 
усилий должно стать какое-то изме-
нение окружающего мира, сформи-
ровала меня как успешного пред-
принимателя. Вера в то, что без тру-
да не вытащить рыбку из пруда, 
определило характер моей повсед-
невной работы. 

Я был счастлив, добиваясь успе-
ха, я знал, что он обязательно при-
дет, если я приложу достаточно уси-
лий. И чем больше энергии я вкла-
дывал в какое-нибудь дело, тем 
больше было удовлетворения. Мно-
го трудись, и жизнь тебя за это щед-
ро вознаградит.

А несколько лет назад один из 
моих знакомых поделился своей 
историей, которая сильно поколеба-
ла мои убеждения. Оказавшись пос-
ле кризиса без денег и лишившись 
бизнеса, он стал искать новые спо-
собы заработать. Придя к руководи-
телю одного крупного предприятия, 
он заявил, что является челове-
ком с большими административны-
ми возможностями, которые помо-
гут получить разрешение на жилую 
застройку на территории фабрики 
всего за 25% от будущих доходов. 
Директор при этом мог заработать в 
несколько раз больше, чем при про-
даже предприятия. Заручившись его 
согласием, мой знакомый пошел в 
государственное учреждение, кото-
рое выдавало такие разрешения, и 
представился там племянником ди-
ректора. После непродолжитель-
ной беседы он договорился, что от-
даст 10% за подписание необходи-
мых документов. Все стороны были 
счастливы. Через два года техничес-
кой работы мой знакомый продал 
свою долю, получив более 100 мил-
лионов долларов. 

После этой истории мои представ-
ления о мире намного расширились. 
Я понял, что упорный ежедневный 
труд — не единственный путь к ус-
пеху. Я уже не стремлюсь вкалывать 
от зари до зари. Я наслаждаюсь не 
только работой, но и отдыхом. Ско-
рее я готов потратить время на не-
торопливое обдумывание дальней-
ших шагов, чем на мгновенную ре-
акцию. 

Да, путь легкого заработка сущес-
твует, и об этом надо знать. К сожа-
лению, среди молодежи сейчас час-
то можно встретить подобное от-
ношение к бизнесу. Мол, это очень 
просто, сейчас пойдем и быстрень-
ко «замутим» что-нибудь. Мне ка-
жется, что это вопрос вероятности. 
Можно выиграть, поставив в рулет-
ку на одно число. Но это удел аван-
тюристов, к которым можно отнести 
и моего знакомого. 

Выбор жизненного пути — это вы-
бор способа достижения целей. 
Цели у всех приблизительно оди-
наковы. Все хотят быть счастливы-
ми, здоровыми и богатыми. Каждый 
должен лишь решить, сколько часов 
упорного изматывающего труда он 
готов положить на алтарь жизнен-
ных целей. И лучше, если это реше-
ние будет осознанным. 

Обсудите свою бизнес-идею  
с Дмитрием, напишите на  
dm@akzia.ru

Юлия Шляпина, Глеб Егоров

Виртуальные стартапы всё актив-
ней и активней обживают всемир-
ную паутину. И если еще несколько 
лет назад успешные проекты рож-
дались в основном в США, то сегод-
ня европейские программисты до-
гоняют воспитанников  «Кремниевой 
долины». Редкая крупная интернет-  
или бизнес-конференция обходится 
сегодня без конкурса стартапов. Так, 
в конце 2007 года в Мюнхене про-
ходила Европейская инновацион-
ная конференция DLD 2007 (Digital 
Life Design), на которой награжда-
лись лучшие стартапы всемирной 
паутины. Развитие стартапов под-
держивают и буквально ставят на 
широкую ногу крупнейшие компью-
терные и интернет-компании, такие, 
как Google, Yahoo, Microcoft. Дочер-
нее предприятие Amazon.com, ком-
пания Amazon Web Services, прово-
дит конкурс молодых интернет-про-
ектов. Российские предприниматели 
стараются не отставать от старших 
коллег. «У нас стартапы растут не та-
кими темпами, как в «Кремниевой 
долине»,— считает профессор и ру-
ководитель Бизнес-инкубатора ГУ 
ВШЭ Дмитрий Репин. — Это проис-
ходит потому, что у нас мало опыт-
ных предпринимателей в сфере Ин-
тернета, а у американцев ведь был 
dotcom. Но проекты находятся на 
приличном уровне».

То, что «сетевые» стартапы рас-
тут не по дням, а буквально по 
часам, подтверждает сервер  
www.killerstartups.com, сообщес-
тво стартаперов, блогеров и пред-
принимателей. В день специалис-
ты ресурса рассматривают более 
тридцати проектов, а читатели вы-
бирают лучшие из них — так назы-
ваемых «Killers». Эксперты готовы 
поддержать создателей самых перс-
пективных ресурсов. «Мы верим, что 
новый YouTube появится на страни-
цах нашего сайта. Это наша цель»,— 
заявляют автора Killerstartups. Мы 
решили присоединиться к этому 
мнению и отобрали пятерку самых 

интересных стартапов-«киллеров» 
января 2007 года. 

RunnerPlus.com
Создатели этого ресурса решили 

перенести в «виртуал» один из са-
мых реальных и любимых в Штатах 
видов спорта и учредили социаль-
ную сеть для любителей бега. Всё 
просто — завели аккаунт и побежали. 
Перед этим скачайте тренировочную 
таблицу и следите, как меняются пе-
ред глазами ваши секунды. На пути к 
рекордам можно использовать мно-
го онлайновых инструментов, улуч-
шающих качество бега. Устройте со-
ревнование — посостязайтесь ре-
зультатами с другими бегунами. А 
после этого на форуме обсудите с 
ними строение икроножной мыш-
цы.  Или для разнообразия  пробегите 
еще один кружок вокруг дома.

Перспективность 
Создатели сайта нашли довольно 

незанятую нишу — многие амери-
канцы увлекаются бегом.  

Epictrip.com
На Epic Trip наконец-то можно уз-

нать, какая редкая птица долетит до 
середины Днепра. Это своего рода 
банк отчетов о путешествиях в раз-
ные страны с видео, фотографиями 
отелей и советами по выживанию 
за границей. Ресурс содержит ин-
формацию практически обо всём: 
о качестве пляжей, о самых шум-
ных казино, о дешевых спа-сало-
нах и даже самых интересных мес-
тах для игры в гольф. Сайт хорош и 
как информационный ресурс, и как 
средство коммуникации — можно 
завести свой блог и общаться с пу-
тешественниками. Студентам — отде-
льная радость: в специальном раз-
деле собрана полезная информация 
о студенческом отдыхе. 

Перспективность
Epic Trip — это путеводитель с от-

крытым, постоянно обновляющим-

ся контентом. Отзывы «из жизни от-
дыхающих» куда интересней стерео-
типных описаний на туристических 
сайтах. На Epic Trip принята своя сис-
тема оценки качества места — по ко-
личеству звездочек. Такой вот внут-
ренний рейтинг отелей и ресторанов 
по всему миру. Сервис полезен и тем, 
кто в дороге. Например, если нужно 
оперативно получить информацию 
об отелях и трансфере.

Stickmedesigns.com
Этот сервис может носить звание 

самого социально ориентированно-
го. И аудитория у него определена 
безупречно. На Stickmedesigns.com 
предлагается, как ни странно звучит, 
большой выбор сумочек для диабе-
тиков. Здесь можно купить и заказать 
стильные и функциональные сумки 
для всех необходимых медицинс-
ких принадлежностей, без которых 
больные диабетом не могут выйти 
из дома. Так аптечка превращается 
в модный аксессуар. Вариантов ди-
зайна около тысячи, и они постоян-
но обновляются — примерно так пок-
лонники игры Sims создают сайты с 
собственной дизайнерской одежкой 
для «симов». Но на Stickmedesigns 
хоть и получают удовольствие от со-
здания сумочек, в игры не играют — 
часть прибыли от продаж сервер на-
правляет в фонд «Жизнь за детей» 
(Life for Children).

Перспективность
Количество больных диабетом в 

Америке постоянно растет. Этот диа-
гноз поставили уже примерно 20 
млн. человек, а это около 20% всего 
населения Америки. Создатели сай-
та уверены, что каждому из этих лю-
дей рано или поздно надоест пос-
тоянно носить с собой некрасивую 
аптечку. К тому же других компаний, 
которые занимаются дизайном при-
надлежностей для диабетиков, не 
существует. А значит, и конкурен-
тов у  онлайн-магазина для диабе-
тиков  пока нет.

 Netvibes.com
Очередной продукт на пути к все-

общей виртуально-технической кон-
вергенции. Сайт позволяет пользо-
вателю полностью контролировать 
RSS-подписки, электронную почту, 
обновление практически любых ре-
сурсов. Специальные виджеты раз-
работаны для большинства популяр-
ных сервисов. Если пользователь не 
находит на сайте нужного виджета, 
он может бесплатно заказать его раз-
работчикам сайта, и они установят 
его совершенно бескорыстно. 

 Перспективность
Эта домашная страница уже доби-

лась мирового признания: на кон-
курсе лучших стартапов и техноло-
гических инноваций The Crunchies 
2007 интернет-сообщество вручило 
сервису приз как лучшему между-
народному стартапу.

Thevision2020.com
На thevision2020.com самые ос-

торожные американцы (и просто 
любопытные пользователи Сети) мо-
гут ввести любой адрес и посмотреть, 
нет ли среди ближайших соседей-
преступников. Точнее, осужденных 
за сексуальные преступления. Все 
данные отображаются на трехмер-
ной карте (предоставленной, кста-
ти, Windows Live Maps). На сайте 
можно полюбоваться фотографи-
ями бывших заключенных и спис-
ком совершенных злодеяний. Если у 
вас есть знакомый американец, про-
верьте, не окружают ли его преступ-
ники, и киньте ссылку на ресурс.

Перспективность
Каждому хочется быть защищен-

ным — и сервис эту защиту пред-
лагает. Вряд ли такой аналог скоро 
появится на вооружении московс-
кой милиции.

О результатах конкурса 
стартапов  BarCamp Baltics 
читайте на стр. 14 газеты 
«Акция».

8–10 февраля в Риге прошла конференция BarCamp Baltics, посвя-

щенная новым медиа, блогам, соцсетям. В ее рамках проводился 

и конкурс лучших интернет-стартапов. Неудивительно — «сетевые» 

стартапы стали перспективным способом начать свой бизнес. 

Ив Уильямс  
(Ev Williams)

основатель компании 
Obvious и известных 
стартапов Blogger и Odeo 

11 правил создания 
успешного стартапа 

«Акция.Карьера» пуб-
ликует первые пять пра-
вил. 

№ 1. Будь узким.
Специализируйтесь на 
узкой нише: меньше тру-
дозатрат, легче позици-
онироваться на рынке, 
а при покупке бизнеса 
меньше шансов конф-
ликтной ситуации. 

№ 2. Будь другим.
Возможно, кто-то имен-
но сейчас реализу-
ет вашу «оригиналь-
ную» идею. Однако, как 
мы знаем на примере 
Google, даже известную 
идею можно реализо-
вать по-своему. 

№ 3. Будь нефор-
мальным.
Мы вступаем в эпо-
ху «неформального ин-
тернета» (Casual Web). У 
каждого человека есть 

своя жизнь. Создайте 
сервис, который подхо-
дит этому человеку. То 
есть такой сервис, кото-
рым можно воспользо-
ваться непринужденно. 
Skype —такой сервис для 
неформальных разгово-
ров. Flickr — для нефор-
мального размещения 
фотографий.

№ 4. Будь избира-
тельным.
Стартапы зачастую 
слишком легко прини-

мают людей или идеи 
со стороны. Не спешите: 
у вас всегда есть время, 
чтобы всё обдумать.

№ 5. Концентрируйся 
на пользователе.
Лучше сто раз переде-
лать функцию и сделать 
ее правильно. Это лучше, 
чем сделать сто непра-
вильных функций. 

Читайте остальные 
правила на  
career.akzia.ru

Стартап  
за монитором

Фото: Роин Бибилов
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Ты окончил экономический факуль-
тет. Работал ли ты по специальнос-
ти?
Во время учебы я начал работать в 
банке по классической схеме: старто-
вал с должности курьера, потом пе-
решел в кредитный отдел. Весь тре-
тий курс я работал в банке довольно 
серьезно. Это сильно мешало учебе, 
у меня оставались «хвосты».

Каких высот ты достиг в банковс-
кой сфере? 
Я с детства интересовался компью-
терами и поэтому стал писать прило-
жения для банковских операций. Мне 

предложили руководить проектом 
денежных переводов. При мне запус-
тили денежные переводы на Украину. 
Карьерно вырос высоко, но вскоре 
уволился из банка, потому что у него 
начались проблемы, а я сам с головой 
ушел в общественную деятельность. 
Да, я достиг успехов в банке — даже 
сам заработал на машину. Было при-
ятно на третьем курсе купить в кредит 
Hyundai Sonata, в то время как сокур-
сникам автомобили дарили родите-
ли. Но в банке я увидел и свой карь-
ерный путь — он прямой, как желез-
ная дорога, без развилок. А мне такая 
карьера не по душе. 

Как ты стал активистом экологичес-
ких и правозащитных движений? 
В моем вузе мы организовали с еди-
номышленниками независимую ор-
ганизацию студентов «Я думаю». Мы 
пытались политизировать студенчес-
тво, вернуть дискуссию о политике в 
студенческие массы. Мы проводили 
лекции с Юлией Латыниной, собирали 
средства для пострадавших в Бесла-
не вместе с Красным Крестом. Я сов-
мещал эту деятельность с работой в 
банке. Помню, как мы с коллегой ос-
тались на ночь в банке и печатали ан-
кеты для Дня первокурсника. Повез-
ло — никто не заметил. 

Черчилль сказал: 
«Кто в юности не был 
революционером — 
лишен сердца, а кто 
в зрелом возрасте 
не стал консервато-
ром — лишен моз-
гов». В правозащите 
смысл твоей жизни? 
А спокойная жизнь?

Я согласен с Черчиллем. Взрослый 
человек не может ничего поменять, 
он обременен работой и семьей. Мо-
лодому проще. Взрослые мне гово-
рят: за твою деятельность тебя могут 
уволить с работы. Я отвечаю: пускай, 
это не конец жизни. Мне говорят: ты 
слишком маленький и ничего в карь-
ере не добился. Я отвечаю: вы доби-
лись в работе слишком многого, что-
бы что-то изменить в этом мире. 

Значит, ты видишь свое будущее в 
общественной сфере?
Да, я останусь в ней, несмотря ни на 
что. Я не занимаюсь политикой в пря-

мом смысле этого слова, я не веду 
кампании на выборах, я не помогаю 
каким-либо депутатам или партиям. 
Я занимаюсь общественной подде-
ржкой. В этом много приятного — 
встречаются интересные люди, от-
крываются новые возможности. 
Я много путешествую, езжу за грани-
цу, на конференции, семинары. Если 
бы я работал в серьезной конторе, то 
вероятность таких поездок была бы 
мала — не отпускали бы с работы, да 
и денег не хватило бы. Надо прора-
ботать лет десять, чтобы на зарабо-
танные деньги спокойно мотаться по 
миру. Или другой вариант — создать 
свой бизнес. Я, в принципе, думал об 
этом, но мне противна мысль о том, 
чтобы давать взятки и договаривать-
ся с чиновниками, а сейчас в России 
без этого вообще никак. 

Есть в твоей общественной деятель-
ности поступок, которым ты гор-
дишься?
Байкальская кампания — вот из-за нее 
я провел эту жизнь не зря. Когда я на-
чинал в Москве акции в защиту озера, 
никто из моих друзей не верил в ус-
пех. Стоимость переноса нефтепро-
вода составляет более одного милли-
арда долларов, за такие деньги легче 
человека убрать, чем спасти какое-то 
озеро, говорили они. Но мы распро-
страняли листовки, печатали их на 
свои деньги, немного средств давали 
организации. В итоге мы не ожидали, 
что Владимир Путин перенесет трубу, 
ведь за три дня до этого по телевиде-
нию в прайм-тайм всех экологов на-
зывали врагами народа, в том числе 
и меня. Говорили, что это бедные сту-
денты, которые ничего не понимают 

в экологии, просто хотят побегать-
попрыгать. Мол, они еще глупые, а к 
тому же защищают Ходорковского и 
приглашают на лекции Касьянова. И 
вдруг в среду приходит новость о пе-
реносе трубы. Я весь день даю интер-
вью, вечером выступаю на  «Эхе Мос-
квы». Неожиданно прибегают журна-
листы с «Первого канала» и просят: 
«Ой, мы опоздали, а вот не могли бы 
вы повторить пару слов нам перед ка-
мерой?» Хотя раньше эти репортеры 
боялись меня как огня, так пугала их 
мысль о том, что государство может 
быть неправо.

Я слышал, ты стал практикующим 
юристом?
То, чем я занимаюсь, имеет много 
подводных течений, балансирует на 
грани закона. Это скорее не юриди-
ческая, а общественная поддержка. В 
нашем суде вряд ли удастся защитить 
человека, если его решили посадить 
в тюрьму. Но я вел довольно успеш-
ные дела, ко мне сейчас обращаются 
известные люди. Приятно, когда ве-
чером звонит Шендерович и говорит: 
«Иван, здравствуйте! У меня завтра 
суд, не могли ли вы быть моим защит-
ником? Мне нужно, чтобы у меня был 
нормальный защитник и чтобы мы 
вместе предстали перед этой систе-
мой». А еще недавно я сам часто по-
падал за решетку. В 2005–2006-м я 
сидел несколько раз. Вначале я про-
вел трое суток на Петровке, 38 за ак-
цию возле Госдумы. Потом  в Пите-
ре отсидел  столько же за то, что фо-
тографировал акцию анархистов. А 
теперь я стал сам защищать людей 
в суде. Так что в каком-то смысле я 
эволюционирую. 

Ещё на третьем курсе университета Иван Ниненко начинал ус-

пешно работать в банковской сфере. Но его не устроил распла-

нированный на много лет вперед карьерый рост, и Иван решил 

свернуть с  проторенной колеи. Он ушел из  банка и стал правоза-

щитником и активистом экологических движений.

«Репортеры боялись 
меня как огня»

Александр Непомнящий

Иван Ниненко, 

�4 года. Студент магис-
тратуры Высшей школы 
экономики. Во время 
учебы на экономичес-
ком факультете ГУ ВШЭ 
работал в российском 
банке, разрабатывал 
систему денежных пе-
реводов. На сегодняш-
ний день специализи-
руется на общественной 
защите. Гражданский 
активист, правозащит-
ник-эколог, организа-
тор кампании против 
строительства нефтеп-
ровода по берегу озера 
Байкал.

«Я не веду кампании на выборах, я 
не помогаю каким-либо депутатам 
или партиям. Я занимаюсь 
общественной поддержкой»

Ивану Ниненко не по душе карьерные лестницы. Его цель — правозащита

Фото: Роин Бибилов
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