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Компания Ernst&Young опубли-
ковала ежегодный обзор зарплат 
в России. Согласно его данным, ре-
альный рост заработных плат в 2006 
году превысил ожидаемый. В лучшей 
ситуации оказались те, кто получал 
зарплату в рублях: их доходы уве-
личились в среднем на 11–18%, в то 
время как доходы сотрудников с дол-
ларовыми зарплатами — на 10–12%. 
При этом, по сведениям газеты «Ком-
мерсант», производительность труда 
сотрудников так быстро не растет: в 
2005 году разрыв между ростом про-
изводительности труда и ростом зар-
плат составил около 5,5%. 

В исследовании Ernst&Young приня-
ла участие 121 российская компания. 
Из них 56% платят своим сотрудникам 
зарплаты в рублях, 22% — в долларах, 
остальные — в евро. Для сравнения, в 
прошлом году в рублях платили зар-
плату только 48% компаний.

23 октября состоялась церемония 
открытия Европейского учебного 
института при МГИМО. Новый вуз 
будет готовить кадры для обеспечения 
эффективного сотрудничества между 
Россией и Европейским союзом. На 
обучение уже зачислены 50 студен-
тов, и планируется, что к 2008 году 
их число возрастет до 200. Студенты 
будут иметь возможность обучать-
ся в рамках годичного курса с полу-
чением степени магистра, проходить 
более короткие курсы, участвовать в 
конференциях и семинарах высокого 
уровня. Образовательный проект реа-

лизуется на условиях паритетного со-
финансирования российского прави-
тельства и Еврокомиссии. 

27–29 октября в МГУ им. М.В. Ло-
моносова прошел первый в России 
Фестиваль науки. Участникам чита-
ли лекции академики РАН и профессо-
ра МГУ, состоялись выставки-презен-
тации, посвященные самым разным 
научным темам. Ректор МГУ В.А. Са-
довничий выразил надежду, что фе-
стиваль будет проводиться каждый 
год и это поможет привлечь молодежь 
в науку. Планируется, что со следую-
щего года российский Фестиваль на-
уки станет участником большой ев-
ропейской программы, позволяющей 
объединять фестивали науки разных 
стран.

7 ноября во время своего визита 
в Москву председатель правления 
корпорации Microsoft Билл Гейтс 
принял участие в семинаре «Ин-
новации и информационные тех-
нологии: глобальные вызовы, воз-
можности и успехи развития», в 
котором также участвовали предста-
вители российских органов исполни-
тельной власти, экспертных и деловых 
кругов. Гейтс говорил об образовании 
и инновациях. «Россия имеет, навер-
ное, самый высокий уровень грамот-
ности в мире, но теперь мы переопре-
деляем понятие грамотности,— сказал 
Гейтс.— Это не просто умение читать 
и писать, это еще и компьютерная гра-
мотность». Поэтому все школы, по мне-

нию Гейтса, должны быть подключены 
к интернету. Чтобы способствовать 
этому в России, Microsoft планирует 
работать с правительством страны и 
проводить пилотные проекты в раз-
ных российских регионах.

Агентство Associated Press опу-
бликовало список 10 самых круп-
ных (по количеству персонала) 
публичных компаний США , осно-
ванных иммигрантами. На первом 
месте оказалась компания Intel, осно-
ванная выходцем из Венгрии Эндрю 
Гроувом (количество ее сотрудников 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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ТАБЛИЦА 1
Соотношение количества 
резюме к количеству 
вакансий опубликованных 
в разделе Управление 
персоналом 

Специальности На 15.11.2005г. На 15.11.2006г.

Тренинг-менеджер 1,6 1,5
Специалист по обучению 
персонала 1,3 1,3

* В таблице приведены данные 
компании HeadHunter (www.
hh.ru) на основе размещенных 
вакансий компаний-работодате-
лей и резюме соискателей. 
* Если величина соотношения  > 

1, то резюме соискателей боль-
ше, чем вакансий компаний-
работодателей. Соответственно, 
если величина соотношения 
< 1, то спрос на специалистов 
превышает существующее пред-
ложение резюме. 

ТАБЛИЦА 2
Уровень заработных 
плат тренинг-менед-
жеров

  Диапазон зарплат на 15.11. 2005,  $/мес. Диапазон зарплат на 15.11 2006, $/мес.
Позиция     Динамика средних зарплат, % 
  мин среднее макс  мин среднее макс
Тренинг-менеджер  500 1200 4000 17 500 1400 4000
Специалист по обучению 
персонала  500 1400 3000 -7 500 1300 3000

(обзор подготовлен компанией HeadHunter) 

Тренинг-менеджеры  
на рынке труда 

составило 99 900 человек). На шестом 
месте — Yahoo, основанная Джерри 
Янгом из Тайваня (9800 сотрудников), 
и замыкает десятку Google во главе с 
россиянином Сергеем Брином (5680 
сотрудников).

18 ноября были опубликованы 
результаты за второй период пер-
вого раунда всероссийского студен-
ческого чемпионата по управле-
нию бизнесом Business Battle 2006 
(www.businessbattle.ru). Напомним, 
что смысл этого чемпионата в том, 
чтобы развить виртуальное предпри-
ятие и сделать его наиболее конку-
рентоспособным. Раунд состоит из 5 
периодов, в каждом из которых коман-
да должна принять определенное биз-
нес-решение. Свои решения на этот 
раз отправили 470 команд из 512 воз-
можных. Первый раунд продлится до 
10 декабря.

Газета «Ведомости» (№ 207 за 
02.11.2006) публикует материал под 
заголовком «Молодая кровь» — о том, 
что в России становится все больше 
топ-менеджеров моложе 30 лет. По 
данным исследования рекрутинговой 
компании АНКОР, в 2002 году число 
претендентов моложе 30 лет на выс-
шие менеджерские позиции недотя-

гивало до 5%, а к первому полугодию 
2006-го выросло более чем в 4 раза 
и достигло 22%. Доля же претенден-
тов старше 40 лет сократилась с 45% 
в 2002 года до 32% в начале 2006-го. 
Вместе с тем на Западе ситуация иная: 
многие становятся самостоятельны-
ми менеджерами не раньше 40 лет. По 
мнению управляющего партнера по 
стратегическому развитию аудитор-
ской компании KPMG Михаила Царева, 
в России нынешняя тенденция сохра-
нится еще лет 5–10, а затем ситуация 
стабилизируется и карьеры в России 
будут делаться, как на Западе.

Пока российские чиновники пыта-
ются стимулировать рождаемость в 
России, интересно почитать о том, как 
молодым матерям помогают в дру-
гих странах. На сайте британской га-
зеты The Guardian опубликована ста-
тья «You’re jobless — but does it really 
pay to go to work?» (http://money.
guardian.co.uk/pay/story/0,,193356-
3,00.html), в которой подробно опи-
сывается ситуация 21-летней матери. 
Пособие неработающим матерям в 
Великобритании составляет 175 фун-
тов-стерлингов в неделю (около 9 ты-
сяч рублей), но, тем не менее, многие 
предпочитают идти работать. После 
того как героиня статьи устроилась на 

должность офис-менеджера, ее доход 
увеличился всего на 29 фунтов стер-
лингов в неделю по сравнению с тем 
временем, когда она жила на пособие. 
Она считает, что сделала правильный 
выбор, но такими трудолюбивыми 
оказываются далеко не все.

На сайте CaeerJournal.com опубли-
кована статья Барбары Мозес, прези-
дента международной консалтинго-
вой компании в области карьерного 
менеджмента BBM Human Resource 
Consultants Inc., об успешных жен-
щинах (http://www.careerjournal.
com/columnists/perspective/200611-
15-fmp.html?cjpos=home_whatsnew_
minor). Барбара опросила более тыся-
чи женщин и на основании их ответов 
составила 12 рекомендаций: как наи-
лучшим образом сочетать работу с 
жизнью вне офиса. Среди ее советов, 
например, такие: «рассматривайте хо-
рошую работу как право, а не как при-
вилегию», «не отодвигайте важные 
для вас вещи на задний план» или «не 
позволяйте собственной неуверенно-
сти в себе мешать вам».

Дэвид Лоренцо, бизнес-консультант 
и стратег в компании Gallup, перечис-
ляет в своем блоге 10 причин, по ко-

торым вас недостаточно активно 
зовут на собеседование (http://ca-
reerintensity.com/blog/2006/11/12/
why-dont-i-get-more-interviews/). 
Например, вы, возможно, ненастой-
чивы. Или в вашем резюме много опе-
чаток и орфографических ошибок. 
Чтобы узнать, от кого зависит ваша 
судьба, Дэвид советует спросить об 
этом у людей с «инсайдерской» ин-
формацией — найдя их через соци-
альную сеть LinkedIn (аналог россий-
ского «Мой круг»). Потому что письма, 
адресованные «на деревню дедушке» 
(«Уважаемый менеджер по подбору 
персонала!..»),— главные кандидаты 
на место в мусорной корзине.

В своем блоге Сет 
Годин, предприни-
матель и автор зна-
менитой книги Pe-
rmission Marketing 
(«Маркетинг с раз-
решения»), которая с 
июня 1999 года вхо-
дит в список «Топ 100 
бестселлеров» элек-
тронного магазина Ama- 
zon.com, постит шу-

точный список лучших условий 
для начала нового бизнеса (http://
sethgodin.typepad.com/seths_blog/
2006/11/when_to_start.html). В ре-
зультате получается, что наиболее 
своевременно было начать свой биз-
нес «в прошлом году». А на втором ме-
сте по «своевременности» — «прямо 
сейчас».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
<дайджест> 
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Зри в 

полуночи (притом, что, допустим, по-
сле 18 каждый волен делать, что хо-
чет), лишать половины зарплаты за 
мелкие нарушения трудовой дисци-
плины или увольнять «по собствен-
ному желанию» руководителя, а не 
сотрудника — незаконно.

ЭТО ВЫ МОЖЕТЕ
ТК включает в себя 423 статьи, опре-

деляющие нормы трудовых отноше-
ний всех типов (временная, посто-
янная, по совместительству; работа 
сложившихся профессионалов и уче-
ников; есть отдельные разделы, по-
священные транспортникам, препо-
давателям, дипломатам, военным и 
даже служителям культа). Но есть и 
масса вещей, о которых средний ра-
ботник даже не догадывается, вещей, 
которые могли бы сделать его суще-
ствование гораздо приятнее. Нам 
редко забывают напомнить о наших 
обязанностях, а вот узнать о своих 
правах мы можем подчас только са-
мостоятельно (либо прибегнув к по-
мощи специалиста).

Например, вас действительно могут 
уволить «просто так», по одному же-
ланию руководства. То есть это будет 
фактической причиной. Но при этом 

по закону вам должны при увольнении 
выплатить три месячных заработных 
платы. Сразу. Если в течение двух ме-
сяцев после этого вы не смогли найти 
устраивающую вас работу по специ-
альности (и тому есть подтверждение, 
скажем, с биржи труда), ваш бывший 
работодатель будет кормить вас еще 
два месяца. В исключительных случа-
ях, для самых невезучих — еще один, 
последний, шестой месяц вы проживе-
те за счет своевольного бывшего на-
чальника. (Скажем, в одной крупной 
перерабатывающей компании посту-
пают проще: при увольнении неже-
лательного сотрудника ему сразу вы-
плачивают шесть окладов. И никаких 
претензий. Все довольны.)

Или такая полезная вещь, как трудо-
вой договор. Что, не заключали, про-
сто написали заявление о приеме на 
работу — и все? Или заключали, но 
это были два листа с довольно общи-

ми формулировками? Тем хуже… для 
работодателя. Все, что не оговорено в 
трудовом соглашении с вами, регла-
ментируется Трудовым кодексом, если 
же его нет вовсе, еще проще — все во-
просы к ТК. Как там написано, так и 
должно быть. При этом устная дого-
воренность, не зафиксированная на 
бумаге, также играет в вашу пользу: 
работодатель не сможет доказать, ска-
жем, в суде объема ваших служебных 
обязанностей, но вы сможете апелли-
ровать к озвученной им сумме возна-
граждения. Буквально так.

Вас не имеют права заставлять ра-
ботать сверхурочно, не возмещая со-
ответствующей (двух- или трехкрат-
ной) оплатой часы переработок за 
счет отгулов или дополнительных 
дней отпуска. Объем вашей работы не 
может быть увеличен без того, чтобы 
увеличить и вознаграждение за нее — 
особенно если это повлечет за собой 
удлинение рабочего дня — и во вся-
ком случае не может быть увеличен 
без вашего на то согласия. С другой 
стороны, заработная плата, о которой 
вы договорились с нанимателем (даже 
устно!), не может быть уменьшена без 
пропорционального сокращения и 
объема работы. У вас не имеют права 
отнимать хотя бы один выходной при 
40-часовой рабочей неделе (как и ча-
совой обеденный перерыв). Вы име-
ете право на как минимум 28-днев-
ный ежегодный отпуск, одна часть 
которого (если его разделяют) не мо-
жет быть меньше 14 дней. Отпуск, ко-
торым вы не воспользовались, дол-

жен быть возмещен материально (как 
если бы вы отработали дополнитель-
ные дни в году), но при этом отпуск не 
может не предоставляться в течение 
более чем двух лет. Если, работая, вы 
получаете первое высшее образова-
ние, то вам обязаны предоставлять от-
пуск на время сессии, а в случае, если 
вы обучаетесь заочно в другом горо-
де, то съездить к месту сдачи итого-
вых экзаменов и обратно вы можете 
за счет своего работодателя. А будучи 
выпускником вуза и поступая на свою 
первую работу по специальности, вы 
не можете быть приняты на работу 
с испытательным сроком — для вас 
просто нет такого понятия.

И еще многое, многое, многое дру-
гое, о чем уважаемый читатель, если 
он никогда не открывал Трудового ко-
декса (или его предшественника, КЗо-
Та), даже не догадывается, но чем бу-
дет весьма приятно удивлен.

Я специально не привожу ссылок ни 
на одну статью кодекса, обращая вни-
мание читателя на наиболее востре-
бованные в повседневной трудовой 
жизни моменты. Кому хочется узнать 
больше — тот всегда найдет, как это 
сделать.

На полях отметим также, что не все 
коту масленица. Скажем, наиболее 
частой причиной увольнения явля-
ется «отсутствие на рабочем месте в 
течение более чем 4 часов», что при-
равнивается к прогулу и может даже 
при однократном прецеденте служить 
достаточным поводом рассчитать вас. 
Просто не забывайте, что помимо прав 

Мы в той или иной степени представляем, 
как составить резюме, как очаровать 
будущего работодателя на собеседо-
вании, как построить хорошие отно-
шения с коллегами в новом коллекти-
ве. Однако в вопросах трудового права 
многие из нас несведущи до такой сте-
пени, что в случае конфликта с руко-
водством способны максимум на скан-
дал и уход, минимум – на заявление 
«по собственному желанию» при от-
сутствии подобного желания. Однако 
узнать о своих правах, оказывается,  
не так уж и сложно.

ВАС НЕ ИМЕЮТ ПРАВА ЗАСТАВЛЯТЬ РАБОТАТЬ СВЕРХ-
УРОЧНО, НЕ ВОЗМЕЩАЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОПЛАТОЙ 
ЧАСЫ ПЕРЕРАБОТОК ЗА СЧЕТ ОТГУЛОВ ИЛИ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫХ ДНЕЙ ОТПУСКА

ПО СОБСТВЕННОМУ 
 ЖЕЛАНИЮ

Сотрудника К. вызывает его непо-
средственный руководитель и объяв-
ляет, что тому пора найти себе другое 
рабочее место. К. чуть ли не тут же 
начинает собирать вещи. В обеден-
ный перерыв К. заходит к В., колле-
ге, работающем в соседнем отделе, и 
рассказывает о своих неприятностях. 
«Погоди,— спрашивает В.,— а при-
чина-то какая?» «Причина? Не знаю. 
Он так сказал».

Конечно, до этих пор нашему герою 
не приходилось вообще как-либо се-
рьезно отстаивать свои права (борьба 
за свою независимость от чрезмерной 
родительской опеки в подростковом 
возрасте не в счет), а тут еще надо 
было выучить несколько сложных  
фраз о том, что, вообще-то, увольнять 
«просто так» не имеют права никого и 
ниоткуда, даже если речь идет о — в 
буквальном смысле слова — частной 
лавочке. Нельзя сказать, что отноше-
ние к сотруднику К. после его ответ-
ного выступления стало лучше (но 
ведь его и так уже собирались уво-
лить!), но во всяком случае он смог 
спокойно проработать еще два меся-
ца, подыскав себе вариант, значитель-

но превосходящий по многим параме-
трам предыдущую позицию.

ЗАВЕТЫ МАРШАКА
Как любила говаривать моя препо-

давательница современного русского 
языка, «образованный человек — не 
тот, кто знает все, а тот, кто знает, где 
все найти». И еще, из детства, помните, 
Маршака, кажется: «…не надо ждать, 
не надо звать, а можно взять — и про-
читать».

Вообще Трудовой кодекс Российской 
Федерации (ТК) как таковой определя-
ет норму, ниже которой работодатель 
не имеет права опуститься в установ-
лении условий работы своих сотруд-
ников. Выше — пожалуйста: хо-
чешь — сокращай рабочий день на 
несколько часов, хочешь — устанав-
ливай премии за отсутствие опозда-
ний. Это не будет противозаконно. А 
вот если заставлять людей работать до 

ТЕМА НОМЕРА



<акция.карьера>
кция_№13(63) 27 ноября 2006 

колонка 
психолога

ОКСАНА ОРЛОВА,  
психолог 5

у любого работника также есть обя-
занности. Без этого правовых взаи-
моотношений не бывает.

ВСТАТЬ, СУД ИДЕТ!
Существует два распространенных 

стереотипа, касающихся судебного 
разбирательства по поводу спорных 
ситуаций на работе. Первый: пытать-
ся что-либо делать бесполезно, толь-
ко потратишь время, нервы и деньги, 
ничего не добьешься, только оконча-
тельно испортишь отношения и при-
дется уволиться. Второй: достаточно 
чуть ли не просто написать заявле-

ние и любой суд всегда удовлетворит 
ваши требования, какими бы фанта-
стическими они ни были.

Обе точки зрения во многом невер-
ны. В первом случае следует заметить, 
что при обращении в суд для защиты 
своих прав работник никогда не пла-
тит судебные пошлины. Вторая точ-
ка зрения также неверна, посколь-
ку, каким бы гуманным ни был наш 
российский суд (наследник советско-
го — напомню цитату из комедии Гай-
дая: «самого гуманного суда в мире!»), 
воспринимать его как сказочное поле 
чудес не стоит.

кодекс
Проанализировав судебную прак-

тику за последние несколько лет, 
можно обнаружить много интересно-
го: вы полагали, что судиться могут 
только высокооплачиваемые работ-
ники, отстаивая свои интересы, вы-
раженные многими нулями? Ан нет, 
среди тех, кто требовал судебного 
разбирательства, водители и охран-
ники, операторы котельных и вахте-
ры, учителя и врачи. Что же касается 
вероятности выигрыша дела, то она и 
в самом деле довольно высока, но при 
одном условии: если требования ра-
ботника обоснованны согласно нор-
мам трудового законодательства. В 
этом случае — не всегда, порой с по-
мощью обращения в вышестоящие су-
дебные органы после того, как в рай-
онном или городском суде работнику 
отказали в удовлетворении,— спра-
ведливость торжествовала, работни-
ков восстанавливали, выплачивали 
все причитающиеся суммы и так да-
лее. И все же нередки ситуации, когда 
суд отказывал работнику, подавшему 
исковое заявление, в удовлетворе-
нии его требований: например, срок 
обращения по данному типу наруше-
ния закона был упущен, или размер 
претензий не соответствовал реаль-
но понесенным убыткам, или причи-
на, по которой сотрудника увольняли, 
была признана судом соответствую-
щей закону. Таким образом прогуль-
щику и бездельнику, уволенному с 
«тепленького местечка», как он сам 
полагает, «ни за что», по прихоти на-
чальника, скорее всего, не удастся от-
стоять свои права в суде.

Интересно также обратиться к поня-
тию, которое в нашем (полагаю, не бу-
дет преуменьшением определить его 
именно так) зарождающемся право-
вом сознании непосредственно связа-
но с отстаиванием своих прав в суде: 
моральный ущерб. Не материальный, 
как то недополученная зарплата, не-
выплаченные суточные или невозвра-
щенные затраты на служебные нужды, 
а именно ущерб, если можно так выра-
зиться, душевного толка. В Трудовом 
кодексе указывается, что ущемлен-
ный в своих правах работник вправе 
потребовать через суд также и удо-
влетворения морального ущерба. Од-
нако, как можно видеть из дел, рассма-
тривавшихся в последние годы, если 
и удается отсудить какую-то дополни-
тельную сумму с работодателя, то ее 
скорее можно назвать символичной. 
Допустим, при затребованном в ис-
ковом заявлении возмещении разме-
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КОЛОНКА РЕКРУТЕРА

В пищевой промышленности нынче бурное развитие и 
кадровый голод. Несмотря на то, что почти 90% персо-
нала в «пищевке» — это специалисты производственных 
специальностей, компании испытывают необходимость в 
бренд-менеджерах, специалистах по маркетингу, мерчен-
дайзерах, экономистах.

Недавно к нам поступила заявка от  крупного торгово-про-
мышленного предприятия, одного из лидеров мясоперера-
батывающей отрасли. В московский офис компании требо-
вался перспективный выпускник, со знанием английского 
языка не ниже Intermediate, с хорошими коммуникативны-
ми навыками и аналитическими способностями, а также по-
ниманием  рыночной ситуации в пищевой промышленности 
на позицию ассистента маркетолога.  Причем работодатель 
был готов рассмотреть кандидатов с минимальным опытом 
работы. Вакансия заинтересовала многих студентов, 
желающих закрепиться в крупной, надежной компании, по-
лучить богатый опыт и возможность карьерного роста без 
отрыва от учебы, то есть по гибкому графику.

Один из соискателей, студент 4-го курса Московского 
пищевого университета, претендовал на заработную 
плату исключительно от $1500 и должность  маркетолога. 
При этом он не очень хорошо себе представлял то, чем 
ему предстоит заниматься, однако был уверен, что его 
превосходное знание языка (а оно действительно было 
отличным) стоит этих денег. Конечно, от этого кандидата 
пришлось отказаться. Впрочем, таких звезд с зашкали-
вающими амбициями было немного. В основном ребята  
хорошо представляли сложности работы маркетологов, 
были подкованы теоретически, неплохо разбирались в 
отраслевой специфике (особенно те, кто учился на про-
фильных пищевых факультетах). В результате конкурса, 
состоящего из собеседования с рекрутерами и тестового 
задания, предложенного компанией–работодателем, в 
финал вышло 2 кандидата: Инна, выпускница химического 
факультета МГУ, с опытом работы мерчендайзером в компа-
нии, занимающейся продажей продуктов питания быстрого 
приготовления, и Андрей, студент 4-го курса Московского 
пищевого университета, увлекающийся маркетинговыми 
коммуникациями.  Преимуществом Инны был опыт работы. 
Андрея — хорошие знания в области маркетинга. Они очень 
серьезно подошли к собеседованию, было видно, что они  
познакомились  с информацией о компании-работодателе, 
изучили ее сайт, просмотрели различные бизнес-журналы. 
Инна даже поделилась своими идеями по поводу того, как 
можно с помощью изменения выкладок продукции этой 
компании привлечь большее количество покупателей, а Ан-
дрей предложил свою разработку промо-акций для участия 
в различных выставках. Конечно, у ребят чувствовалась 
нехватка опыта, но энтузиазм, с которым они приходили на 
встречи, безусловно, подкупал и нас, и работодателей. Мы 
даже жалели, что у клиента лишь одна открытая позиция 
и ему предстоит делать выбор.  В итоге компания приняла 
решение  взять на стажировку обоих и растить их внутри 
компании. Конечно, такое случается довольно редко, но 
главную роль в таком повороте событий сыграли сами ребя-
та, что говорит о том, что желание и искренняя заинтересо-
ванность — чертовски ценная и плодотворная штука.  

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

ром три миллиона рублей суд решает 
обязать работодателя выплатить одну 
тысячу. Увы, господа, мы не в Амери-
ке, и, не имея на руках доказательств 
весьма серьезных (скажем, свидетель-
ства о перенесенном инфаркте в день 
увольнения), рассчитывать на астро-
номические суммы неразумно.

Существует также мнение, что после 
судебного разбирательства с работо-
дателем жизни в компании уже не бу-
дет и все равно придется уйти. Может, 
и так. Но, во-первых, уйти с поднятой 
головой и с поджатым хвостом — вещи 
разные. Во-вторых, не факт, что рабо-
тодатель, который столкнулся с вашей 
юридической грамотностью и жела-
нием отстаивать свои законные пра-
ва, станет в дальнейшем предъявлять 
немотивированные претензии, рискуя 
спровоцировать новый процесс. Нако-
нец, в-третьих, даже в любовных отно-
шениях бывают и разлады, и ссоры, и 
скандалы. Служебные же отношения 
не подразумевают такой степени бли-
зости, здесь достаточно поддерживать 
мирное сосуществование. Кто зна-
ет, может, со временем неприятности 
забудутся и вы еще выпьете с вашим 
шефом во время ежегодного летнего 
пикника на брудершафт.

ПРАВО ТРУДА
Трудовой кодекс можно купить в 

любом книжном магазине (экземпляр, 
по которому была написана эта ста-
тья, был найден в полуподвальном 
помещении на Беговой, где помимо 
книг торговали детскими игрушками 
и одеждой, и куплен за сорок рублей) 
и прочесть самому, сделать это не на-
много сложнее, чем ознакомиться с 
данным текстом. Это, впрочем, каса-
ется и любого другого свода законов, 
определяющего нормы нашего с вами 
сосуществования, будь то воинская 
служба, прописка и регистрация или 
пресловутые перепалки с гаишника-
ми по поводу нарушения Правил до-
рожного движения.

Правовое государство начинается 
с правового самосознания граждан. 
Чтобы наши с вами права когда-ни-
будь начали соблюдать, необходимо 
знать их.

Павел Цапюк | для 

Автор выражает благодарность за по-
мощь при написании статьи О. Спири-

доновой, Е. Гребеневой, К. Бабкиной и 
В. Лукину.
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34-летний Леонид Юргелас не любит хва-
стать своими успехами. Он увлекает-
ся процессом и не понимает тех, кто 
строит карьеру целенаправленно. 
Тем не менее похвастать ему есть чем. 
Стремительная карьера в коммерче-
ских службах СТС и MTV привела его 
на вершину карьерной ступеньки на 
культовом телеканале MTV. Сегодня 
Леонид управляет не только MTV, но и 
каналом VH-1, и звукозаписывающим 
лейблом «Музыка XXI век». Но и этого 
ему мало. В планах — новые телекана-
лы и завоевание киноиндустрии.  

физике, и тоже получали за это день-
ги. Денег у нас вообще ведь тогда не 
было — нам выдавали около 100 дол-
ларов на учебники. Понятно, что хо-
телось и одеться, и привезти что-то 
домой. И после окончания учебы мы 
даже задержались — делали иссле-
дование для кафедры политических 
наук о российской перестройке. Вооб-
ще, в Америке у меня, наверное, впер-
вые совпали желание и возможность 
заработать. 

А первый рубль вы когда заработали? 
Если не вспоминать в школе в «тря-

сучку», то в стройотряде, сразу после 
первого курса. 

И все-таки, как вы пришли  
к медиабизнесу? 

Когда вернулся из Америки, по-
шел работать переводчиком в мест-
ное литературное агентство, которое 
где-то через полгода разорилось, так 
как официально покупало все пра-

ва на переводы. И я пошел работать в 
компанию Wrigley. При этом я не за-
брасывал учебу и окончил институт с 
красным дипломом. После компании 
Wrigley работал в некоммерческой 
организации Центр гражданских ини-
циатив — мы устанавливали контак-
ты между малым и средним бизнесом 
в России и в Америке. Но я всегда по-
нимал, что все это временно. Потому 
как меня всегда привлекали средства 
массовой информации. И не то чтобы 
я хотел быть в телевизоре. Меня при-
влекало функционирование средств 
массовой информации как бизнеса. 

Так я подал на получение гранта, по-
лучил его и поехал учиться в Эмерсон-
колледж. Там преподают люди, кото-
рые сами работают в медиабизнесе, 
люди, владеющие радиостанциями, 
телевизионным каналом. То есть если 
у вас курс под названием «radio prod-
uction», то это не чтение книжки или 

Леонид, вы ведь учились медиабизне-
су в США. Как вы к этому пришли? 

В Америке я учился дважды. Я окон-
чил школу с углубленным изучени-
ем английского языка, и когда учился 
на втором курсе в Воронежском уни-
верситете, то прошел конкурс на об-
учение в Америке по обмену. Это был 
91-й год, мы уезжали прямо во вре-
мя августовского путча. Сначала нам 
даже никаких виз не давали. И мы хо-
дили со всеми на баррикады, боролись 
за демократию. Потом канадское по-
сольство дало визу, и через Канаду я 
полетел в США, в Вермонт. 

Даже на тот момент в Америке я на-
учился очень многому, потому что 
помимо учебы стал работать сразу 
на нескольких работах. Официантом 
в местном ресторане, преподавате-
лем русского языка. Еще мы с русски-
ми ребятами делали домашнюю рабо-
ту американцам, решали задачки по 

Леонид Юргелас:  
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прослушивание лекции, а человек, 
который владеет несколькими ради-
останциями, показывает на практике, 
как резать ролики, а в качестве домаш-
него задания надо сделать собствен-
ный ролик или даже программу. Нам 
предоставляли доступ ко всем иссле-
довательским материалам, к студиям 
и, главное, доступ к прямому общению 
с великими людьми из медиабизнеса. 

Через год и три месяца я получил 
магистра по специальности «менед-
жмент СМИ». 

Когда вернулись из Америки, были 
уже какие-то мечты, планы?

Сначала нужно было деньги отдать — 
я был должен довольно-таки прилич-
ную сумму денег. Ведь помимо гранта 
нужны были деньги, чтобы жить. Я за-
нял деньги в американском банке, но 
под поручительство моего профессора, 
у которого я работал, готовил ему ин-
формацию для лекций по истории аме-
риканского кино. Он за меня поручил-
ся, и я не мог его подвести. 

Также я сразу в Москву переехал, и 
никакой мысли о том, чтобы возвра-
щаться в Воронеж, не было, особенно 
после такого образования. Да и делать 
там, честно говоря, было нечего. При-
ехал, пошел работать в Video Interna-
tional, проработал там недолго. Потом 
попал в коммерческий отдел СТС. 

А вы изначально хотели работать в 
продажах?

Да нет. Хотя мне всегда было это ин-
тересно, наверное, всегда была «про-
дажная» жилка.

Вас пригласили на СТС или вы сами 
пришли? 

Попал на СТС довольно случай-
но — познакомился с американским 
представителем на ярмарке вакан-
сий. Когда пришел туда работать, нас 
было всего несколько человек, мы за-
нимали полкоридора, у нас был один 
компьютер, и мы все начинали с нуля. 

ЛЕОНИД ЮРГЕЛАС, 
генеральный 

директор группы 
компаний mtv. 

Родился в 1972 году в 
Воронеже. Окончил фа-
культет радиофизики 
Воронежского государ-
ственного университе-
та. Получил степень ма-
гистра по специальности 
«Менеджмент СМИ» кол-
леджа Эмерсон (США). 
В 1994 году возглавлял 
представительство ком-
пании Wrigley в Воро-
неже. В 1995–1996-м —  
руководитель проек-
та стажировок в Центре 
гражданских инициатив. 
В 1997 году работал ме-
неджером проектов в 
Portland/OMI (Video In-

ternational). C декабря 
1997 года занимал долж-
ность менеджера по ре-
кламе в телекомпании 
СТС, а с ноября 1998-го 
по ноябрь 2000-го воз-
главлял коммерческий 
отдел этого телекана-
ла. На телеканале «MTV 
Россия» работает с 2000 
года. С ноября 2000-го 
по июнь 2003-го зани-
мал должность коммер-
ческого директора те-
леканала «MTV Россия». 
С июля 2003-го по сен-
тябрь 2004-го — вице-
президент MTV по про-
дажам и дистрибуции. 
 

ШКОЛА ЖИЗНИ
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Тогда я понял, что, когда ты учишься, 
все равно это не то, что получается 
на практике… Хотя сейчас я понимаю, 
что канал СТС появился как раз вовре-
мя. MTV появился двумя годами позже, 
и тогда было уже гораздо меньше воз-
можностей. 

Почему же вы в итоге ушли с СТС? 
Сначала мы отстроили, наладили 

продажи, а с весны 2000 года плавно 
отдавали все в Video International, де-
лать особенно было нечего. Прихо-
дишь на работу и по большому сче-
ту ты уже не работаешь. А я как-то 
не очень люблю, когда делать нече-
го. Многие могут сказать — хорошо, 
деньги получаешь, а делать ничего не 
надо, но ведь нет развития никакого. 

А MTV вы сами первый  
раз когда увидели?

Наверное, как только открылся, в 
1998-м. До этого смотрел BIZ TV, с ко-
торого все и началось. Надо отдать 
должное Борису Зосимову. Я толь-
ко сейчас понимаю, насколько люди, 
которые владеют большими бренда-
ми, медлительны в принятии каких-
то решений, особенно если их никто 
не толкает изнутри страны. Поэтому 
если бы не безумная мечта Зосимо-
ва, то еще бы долго МТV не появился 
в России. 

Вы вообще на MTV стремились?
Не то чтобы стремился. Но на тот мо-

мент MTV был единственным телека-
налом, который развивался. Когда я 
пришел, на канале царило троевла-
стие: генеральный директор с одной 
стороны, Зосимов с другой, амери-

канцы с третьей. Можете себе пред-
ставить, у генерального директора на 
стене висела бумага с нарисованными 
виселицами, как в детстве,— он туда 
вписывал людей «на увольнение». Пе-
риодически вызывал к себе людей из 
разных отделов и просил, чтобы ему 
рассказывали про то, как дела идут, а 
потом, как в фильме «Служебный ро-
ман», он выходил из кабинета, краси-
во говорил: «Я в министерство» – и 
долго не появлялся на работе. В ком-
пании были отголоски совка, элемен-
ты предпринимательства от Зосимова, 
управление от Линды Дженсен. Все 

это было интересно, а иногда смешно. 
Что вас удивило, когда вы  

пришли на MTV?
Удивило то, что люди из отдела про-

даж приходили в 3 часа дня. Садились, 
закуривали и обсуждали, как они вче-
ра погуляли. Никто не заставлял со-
трудников что-то делать, какого-то 
определенного плана продаж вообще 
не существовало. В общем, много при-
шлось сделать. Пользуясь моментом, 
сначала сам продавал — пользуясь 
своими старыми связями с рекламо-
дателями и агентствами. Потом отдел 
полностью реструктурировал, кого-то 

уволил, кого-то нанял. 
Вы хороший продавец?

Ну, про себя как-то неудобно гово-
рить. Наверное.
В чем тогда секрет хорошего продавца?

Секрет в трех моментах: в отношени-
ях, в подходе к делу и в вере в конеч-
ный результат. Да и вообще, если ты не 
веришь, что может что-то получиться, 
то лучше не приступать вовсе. 

Понятно, что проще общаться, ког-
да ты давно людей знаешь и они тебя 
знают, но когда ты только появляешь-
ся, люди судят не только по одежке, но  
и по тому, как ты ведешь себя, умеешь 

ли улыбаться или поддержать бесе-
ду по любому поводу. Конечно, ты не 
можешь быть другом со всеми людь-
ми, которые работают на рынке, но все 
равно отношения — это 50, если не 60 
процентов успеха. 

А какие трудности у вас были в самом 
начале работы на MTV?

Несмотря на то, что MTV — канал без 
новостей, политики здесь было столь-
ко… Я не работал на каналах с ново-
стями, но страшно даже представить, 
что творилось на НТВ во время пере-
делов. И все же я старался политиче-
ские игры обходить. 
И к позиции генерального директора не 

стремились?
Честно — нет. Хотя, когда мне Лин-

да задала на собеседовании модный 
у иностранцев вопрос «Кем вы себя 
представляете через 5 лет», я отве-
тил, что представляю себя генераль-
ным директором. Но выстраивания ка-
кой-то карьеристской линии не было. 
Меня вообще больше увлекает про-
цесс. Не люблю, когда люди уделяют 
много времени своей персоне в плане 
выстраивания карьеры, забывая о том, 
что вокруг них работают другие люди 
и вообще в организации творится биз-
нес. Такие молодые руководители есть 
до сих пор во многих компаниях.

Вы были на американском MTV?  
Чему-то там научились?

Да, конечно, на американском, на ан-
глийском, на немецком. 

Помню, когда Зосимов уходил, он го-
ворил: «Вы не волнуйтесь, не так мно-
гому они вас научат». И он был прав. 
Ведь в каждой стране MTV очень лока-
лен. И уровень развития рынка дикту-
ет развитие всего — и продакшна, и 
всего остального.

А были ли у вас учителя или примеры 
для подражания? 

Без сомнения, Том Фрестон. Непо-
средственным моим учителем он не 
был, я общался с ним всего несколько 
раз, но то, что он сделал для MTV как 
бизнесмен и как творец, многое опре-
делило. 

Можете назвать книгу, которая вас 
чему-то научила? 

Книга Джека Уэлча, который более 
20 лет был CEO General Electric, «Мои 
годы в GE». 
Как молодым людям можно попасть на 

MTV, построить здесь карьеру?
Да это не так сложно, в коммерче-

ском отделе всегда есть открытые ва-
кансии. Честно говоря, MTV не явля-
ется единственным местом, где можно 
построить карьеру. Везде надо много 

работать, постоянно совершенство-
ваться, понимать, что ты на самом деле 
можешь, и не останавливаться на до-
стигнутом. 

Я стал замечать, что многие молодые 
люди, которые быстро чего-то в биз-
несе добиваются, становятся такими 
пафосными людьми, с которыми по-
том даже неинтересно общаться. 

А вообще, с таким же успехом, как на 
MTV, карьеру можно построить в ком-
пании Coca Cola, или Pepsi Cola, или  
Procter&Gamble.
И все-таки какими качествами должен 

обладать будущий сотрудник MTV?

Хотел сказать, что надо быть нетра-
диционным, но звучит странновато. 
Надо отличаться. 

Я вот сказал, что MTV не единствен-
ное место, где можно построить ка-
рьеру, но у нас требуется больше 
предпринимательского и творческо-
го мышления, нежели в крупных та-
ких корпорациях. Ведь там можно всю 
жизнь проработать, переходя с одной 
позиции на другую, и так ничего креа-
тивного, сильного и не испробовать. 

Какие у вас планы? 
Очень много еще не сделано. Ведь 

MTV — это только один из продуктов 
компании Viacom. У компании Viacom 
есть еще другие продукты, которые 
хотелось бы вывести наш рынок. 

Кроме того, надо расширять базу 
сервисов и продуктов. На следующий 
год планируем сделать стенд в Каннах 
и продавать сериал нашего собствен-
ного производства «Клуб». И еще сни-
мать кино. 

Почему вдруг кино? 
Нужно не пропустить эту благо-

приятную историю. Сейчас кино за-
нимаются все кому не лень, и многие 
просто не понимают этого бизнеса. 
Огромное количество картин коммер-
чески не оправданны. И еще у нас аб-
солютно свободна ниша молодежного 
кино — низкобюджетного, но успеш-
ного, без крови, но и без соплей.

Например?
Например, «Американский пирог». 

О нем можно говорить, что оно глупое, 
но народ ведь смотрит. А у нас такого 
кино нет.

Какое, кстати, кино вы недавно  
посмотрели? 

«Клик» с Адамом Сандлером посмо-
трел. В принципе неплохой фильм. 
Хотя, когда из комедии фильм пере-
растает в моралистическую историю 
о том, как надо жить, а потом обратно 
в комедию, немножко теряешься. 

Можете попробовать сформулировать 
свою формулу успеха?

В моем любимом фильме «Однажды 
в Америке» герой Де Ниро говорит: «Я 
не люблю боссов». Не в смысле того, 
что я не люблю людей, которые явля-
ются моими акционерами или непо-
средственными руководителями, а в 
смысле боссов в виде правил и стерео-
типов. Нужно плевать на стереотипы. 
Не замечать граней, которые, как ка-
жется тебе, ты никогда не перепрыг-
нешь. Переступать через рамки и де-
лать невозможное. 

Светлана Максимченко |  

Леонид Юргелас:  «Я не люблю боссов»

ШКОЛА ЖИЗНИ

СЕКРЕТ В ТРЕХ МОМЕНТАХ: В ОТНОШЕНИЯХ, В ПОД-
ХОДЕ К ДЕЛУ И В ВЕРЕ В КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ДА И 
ВООБЩЕ, ЕСЛИ ТЫ НЕ ВЕРИШЬ, ЧТО МОЖЕТ ЧТО-ТО ПО-
ЛУЧИТЬСЯ, ТО ЛУЧШЕ НЕ ПРИСТУПАТЬ ВОВСЕ
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ИСТОРИЯ УСПЕХА:  

Компания «Юнилевер СНГ» — это англо-голландская 
компания, один из лидеров по производству и про-
даже товаров народного потребления.
Мы ищем молодых и амбициозных людей, готовых 
приложить много сил и энтузиазма для достижений 
высоких результатов как в бизнесе, так и в жизни.
Что важно для начала работы в компании?
1) Знание английского языка. Это обязательное тре-
бование, особенно для таких отделов, как «торговый 
маркетинг» и «маркетинг», потому что сотрудники 
посещают международные тренинги, встречаются с 
коллегами из Европы для обмена опытом и т. д.
2) Высшее образование. Оно действительно важно 
для нас, как и для любой другой компании, делающей 
ставку на высококвалифицированный персонал. 
Специализация большого значения не имеет.
3) Опыт работы — не является главным требованием 
ни для одной из вакансий начального уровня: стажеры, 
ассистенты, секретари.
В каждом молодом сотруднике мы прежде всего ищем 
потенциал. Потенциал — это то, что позволит ему или 
ей в будущем достигнуть большего в профессии, 
внести свой вклад в бизнес крупнейшей междуна-
родной компании. Потенциал — это внутренняя искра, 
которая помогает двигаться вперед. «Юнилевер», 
в свою очередь, дает широкие возможности для 
развития, предоставляет различные обучающие про-
граммы, конференции и семинары по обмену опытом, 
тренинги. Существует прямая связь между внутренним 
ресурсом, потенциалом сотрудника и возможностями 
развития, которые дает компания.
Каждому молодому специалисту гарантирована 
поддержка коллег. Это важно и для того, кто только 
начинает свою профессиональную карьеру, и для 
опытного сотрудника. Самое главное, на мой взгляд, 
что отличает нашу компанию от многих,— это ко-
мандная работа. Команда — главная составляющая 
успеха. Поэтому, конечно же, молодой специалист 
не остается «брошенным». Всегда есть «старший 
коллега», который поможет, поддержит, ответит на 
вопросы. Всегда есть отдел персонала, куда можно 
прийти и получить совет или помощь.
Ольга и Юлия работают в двух наиболее востребован-
ных направлениях на рынке труда: «маркетинге» и 
«торговом маркетинге». Мы надеемся, что вы получите 
полезную информацию, прочтя их интервью. 
С декабря этого года в отделе торгового маркетинга 
открываются вакансии стажеров. Подробное описание 
вы найдете ниже.
Мы ждем ваших резюме!
Удачи!

<на правах рекламы>

Анастасия 
Сманцер,
специалист по 
подбору  
персонала, 
«Юнилевер 
СНГ»

С чего началась ваша карьера в 
компании «Юнилевер»? 

Я начала работать в компании восемь лет назад на 
Дальнем Востоке, в городе Благовещенск. Я была 
выпускницей университета. Сидела дома и готовилась к 
выпускным экзаменам. Услышала по радио объявление о 
наборе сотрудников в западную компанию, попробовала 
себя и прошла. Так что «Юнилевер» — это мое первое 
место работы. Я отработала три года в Благовещенске, 
потом мне поступило предложение переехать в Москву 
для работы в головном офисе компании. Через два года 
меня перевели в отдел торгового маркетинга. 

Работа в крупнейшей западной 
компании — это была ваша 
цель еще во время обуче-
ния в вузе?

Это была скорее мечта. Я никак не представляла, что 
меня возьмут в «Юнилевер» без опыта работы.  

Что помогло вам получить долж-
ность 8 лет назад? И что 
требуется от соискателя 
вакансии в «Юнилевер» 
сейчас? 

Прежде всего, я очень хотела получить это место и была 
готова много работать, чтобы доказать, что я для этой 
работы подхожу. Еще мне, наверное, помогла коммуни-
кабельность. Я считаю, что это очень важное качество для 
кандидата на любую должность. В остальном я не думаю, 
что чем-то превосходила своих соперников, которые 
вместе со мной пришли на интервью. Все они были 
достойные люди с опытом работы. 

В чем специфика торгового мар-
кетинга? Чем он отличается 
от просто маркетинга? 

Торговый маркетинг — неотъемлемая часть продаж. 
Наглядно это можно представить так: допустим, мы с 
вами на войне. Мы сплавляемся по реке на лодке. У вас в 
руках автомат, вы стреляете по противнику. А я управляю 
лодкой, слежу за тем, чтобы у вас не кончились патроны, 
чтобы мы не сбились с пути. Боец на передовой — это 
для фирмы «Юнилевер» образ сотрудника отдела 
продаж. А боец с веслом и компасом — образ отдела 
торгового маркетинга. Мы в одной лодке и работаем в 
тесном контакте. Если сотрудники отдела продаж будут 

Ольга Сондарь,
менеджер отдела «Торговый 
маркетинг», «Юнилевер СНГ» 
(отвечает за марки Calve,  
Rama и Knorr)

отвлекаться на то, чтобы посмотреть, хватает ли патронов, 
или чтобы свериться с картой, то их «убьют» конкуренты.  

То есть отдел Торгового маркетинга 
контролирует и направляет 
работу отдела продаж? 

Да, но самое главное заключается в том, что отдел торгового 
маркетинга разрабатывает стратегии продаж продукта. 
Сейчас на рынок очень трудно ввести новый продукт, потому 
что выбор очень велик, высокая конкуренция. Ответствен-
ность торговго маркетинга — разработка рекламного 
материала для выделения продукта в местах продаж, 
разработка промо-акций, размещение продукта и реклама 
в точке сбыта, а также определение лучших каналов сбыта 
продукта. Наша задача состоит в том, чтобы потребитель и 
покупатель замечали именно наш продукт в том месте, где 
они совершают покупки.

Почему вы разделяете «потреби-
теля» и «покупателя»?

Потому, что это разные вещи. Допустим, если вам подруга 
на день рождения подарила крем Dove, то вы, пользуясь 
им, становитесь нашим потребителем. А подруга, которая 
приобрела эти крема для вас,— покупатель. Конечный 
потребитель — это забота отдела маркетинга. А торговый 
маркетинг занимается всем тем, что связано с покупателем. 

Что вы делаете для того, чтобы 
оставаться востребованным 
специалистом?

Я получаю очень многое от работы в «Юнилевер». По-
стоянные тренинги, образовательные программы — все это 
позволяет быть востребованным. 

Какое образование должно быть 
у молодого специалиста 
по торговому маркетингу, 
который хочет строить свою 
карьеру в «Юнилевер»? Что 
он должен уметь?

Обязательное условие — хороший уровень английского 
языка. У нас англо-голландская компания, многие контакты 
в офисе происходят на английском. Должно быть высшее 
образование, но специальность не принципиальна. 
Обычно мы рассматриваем кандидатов, которые имеют 
опыт работы в  сфере продаж. Если кандидат без опыта 
работы, то мы организуем для него двухнедельный тренинг 
в отделе продаж, чтобы он узнал процесс реализации товара 
изнутри. Вообще тренинги для сотрудников проходят в 
компании регулярно, мы заботимся о том, чтобы сотрудники 
повышали свой профессиональный уровень. 
В любом случае молодому специалисту гарантирована 
поддержка коллег. У нас в отделе очень теплая атмосфера. 
Как, впрочем, и в компании в целом.

Trade Marketing Intern
 
Responsibilities:
• Working with Trade Marketing executive on TM project 
• Devise creative&effective POSM/trade giftsspecified for each channel, brand, category
• Establish an efficient cooperation between Sales and Marketing under the supervision of Trade Marketing manager

Requariments:
• Fluent English (both oral and written) 
• Advanced computer skills (Excel is a must)
• Able to work full time and go on business trips

Please, sent your CV to trainees.russia@unilever.com

КАРЬЕРА В КОМПАНИИ
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Юлия Чамане,
бренд-менеджер марки  
Dove, «Юнилевер СНГ»

Что такое бренд-менеджмент? В 
чем его отличие от трейд-
маркетинга, от маркетинга 
вообще?

Бренд-менеджмент — это постоянная работа с потребите-
лем, понимание и удовлетворение его нужд и желаний, 
а также глубокое знание рынка. В компании «Юнилевер» 
есть разделение на brand development — это разработка но-
вого бренда — и brand building, где внимание специалистов 
фокусируется на реализации бренда на локальном уровне, 
на том, чтобы у потребителей формировалось позитивное 
эмоциональное отношение к бренду.  

Какие задачи вы выполняете как 
бренд-менеджер? 

У меня команда из трех человек. Мы занимаемся 
реализацией стратегии поведения бренда на рынке. Здесь 
наша цель заключается в том, чтобы у бренда появилось 
долгосрочное конкурентное преимущество — brand equity. 
Еще в сфере нашей ответственности находятся коммуни-
кации. Мы контролируем ассортимент, ценообразование, 
упаковку, каналы продвижения, информационные каналы, 
по которым потребитель поддерживает контакт с брендом. 

Что должен уметь человек, кото-
рый занимает такую долж-
ность?

Прежде всего он должен уметь быть лидером. Под 
лидерством я понимаю умение увидеть направление раз-
вития бренда и компании в целом, умение понять смысл 
и целесообразность тех или иных действий команды. Надо 
видеть тенденции развития рынка, обладать аналитиче-
скими способностями. Нужно быть креативным человеком, 
способным генерировать идеи. Нет идеи — нет движения. 
А для того, чтобы эти идеи не были просто «сочинением на 
тему», необходимо наличие экономического мышления, 
знание экономической терминологии. Я, например, 
экономист по образованию. Для бренд-менеджера такая 
база оптимальна. 

Почему вы выбрали именно 
«Юнилевер»? Какие качества 
помогли вам поступить на 
работу в компанию?

«Юнилевер» — это крупнейшая компания, работающая 
с известными брендамии обладающая огромными 
инновационными ресурсами, багажом знаний и опыта. Как, 
наверное, любой выпускник, я хотела профессионального 
роста, амбициозных задач, хотела работать в отличной 
команде и получать удовольствие от работы, видеть 
результат своего труда. Я работаю в компании с 99-го 
года и считаю, что сделала тогда оптимальный выбор. Что 
касается качеств, которые выделили меня среди других 
претендентов,— это навыки работы в маркетинге, экономи-
ческое образование, желание учиться, целеустремленность, 
позитивное мышление.

С чего началась ваша карьера в 
«Юнилевер»?

С позиции ассистента по маркетингу в категории товаров 
личной гигиены. Я работала с такими брендами, как Pond`s 
и Timotei. Уже через год я запускала Dove в Прибалтике, и в 
2001 году стала бренд-менеджером марки Dove. Это было 
великолепное время! Я все начинала с нуля, общалась с 
торговыми партнерами, работала в мультинациональной 
команде, запускала новинки. За это время Dove вырос в 
крупнейший бренд. 

Что вы делаете для того, чтобы 
оставаться востребованным 
специалистом?

«Юнилевер» уже сам по себе отличная школа. Я тесно 
сотрудничаю с инновационной командой, общаюсь с кол-
легами из других стран, у нас много курсов по повышению 
квалификации. Еще я стараюсь регулярно просматривать 
новости, читаю статьи и интервью по специальности. 

Что бы вы могли посоветовать 
молодому специалисту, 
который хочет работать в 
«Юнилевер»?

Самое главное — не бояться ошибаться  и быть позитивно 
настроенным. Ошибки — это катастрофа только в том 
случае, если на них не учиться и не делать выводы.

Ирина Толстикова | для  

www.unilever.ru

ООО ЮНИЛЕВЕР СНГ

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
КАРЬЕРА В КОМПАНИИ
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ОКСАНА ОРЛОВА,  
психолог 10

По степени важности и 
срочности дела можно разде-
лить на четыре группы: важ-
ные срочные («мне надо»), 
неважные срочные («я дол-
жен»), важные несрочные («я 
хочу») и неважные несроч-
ные («я мечтаю»). К первой 
категории относятся вещи, 
которые представляют для 
вас наибольшую ценность и 
при этом занимают опреде-
ленное время. Например, по-
лучить образование в вузе 
для большинства студентов 
очень важно, потому что это 
дает профессию и свидетель-
ство о высшем образовании, 
что, в свою очередь, являет-
ся гарантией в завтрашнем 
дне. Учеба занимает пять лет, 
и студент, как правило, знает, 
когда она должна закончить-
ся. У каждого человека свои 
важные и срочные дела. Важ-
ным и срочным делам отдает-
ся предпочтение, они сразу 
же попадают в ежедневник.

Вторая категория дел отра-
жает то, что хотят от вас. В 
этих делах вы не заинтере-

Совершая очередные трудовые подвиги, 
можно столкнуться с дилеммой: 
как совмещать работу и личную 
жизнь. Давно понятно, что вре-
мени не хватает ни на что. Мы 
приползаем уставшие домой, 
и вроде бы и надо пообщаться 
с близкими и родными, однако 
никаких силенок на это не 
хватает. И наоборот, только 
мы увлечемся игрой с детьми 
или друзья нагрянут в гости, 
как внутренний будильник 
трезвонит о том, что пора и честь 
знать, ведь завтра — на работу. 
И очень грустно осознавать, что 
мы фиксируем четкую альтерна-
тиву: или-или.

Согласитесь, ведь достаточно сложно ру-
ководить процессом на работе, 
контролировать исполнение, 
а после этого приходить домой 
и быть душкой-паинькой. Если 
один член семьи усиленно пашет 
в поле, то другой часто с той же 
интенсивностью поддерживает 
домашнее хозяйство. И в итоге 
выходит, что супруги начинают 
жить параллельными жизнями, 
которые не пересекаются. 

Получается, что в данном контексте 
человек подобен маятнику, ко-
торый раскачивается из стороны 
в сторону. При этом, достигая 
одного полюса, он автоматиче-
ски актуализирует другой. Наш 
герой увлекается творческой 
работой, он горит проектами, 
от его активности напрямую 
зависит не только его доход, но 
и команды. Это заводит и будо-
ражит. При этом личная жизнь 
поставлена в режим автопилота 
и как-то функционирует без не-
посредственного участия Героя. 
В какой-то час Х становится 
понятно, что можно обходиться 
без него. У Героя же возникает 
«беспричинная» тревога, он 
становится раздражительным 
и обидчивым. Его не понимают, 
но при этом ему все должны. На-
конец тревога локализована, и 
Герой кидается строить личную 
жизнь. При этом интерес к 
работе заметно убавляется, что 
тут же сказывается на резуль-
тате. Мы с вами проследили 
типичную маету современной 
невротической личности. И 
заметим, что этот тип поведения 
свойственен именно тем, кто не 
умеет находиться в середине. 
Что это значит?

Это значит, что в жизни есть определен-
ные правила, которые уста-
навливаете Вы. Так, наш Герой 
заключил с собой внутренний 
договор, что дольше опреде-
ленного часа он на работе 
задерживаться не будет. Кроме 
того, у него существуют друзья, 
которые никоим образом не 
связаны с его непосредствен-
ным  местом работы.

Мы позволяем Жизни управлять нами, 
при этом не предпринимаем 
никаких попыток сопротивлять-
ся. Более того, мы пытаемся вы-
брать между главным и важным, 
что заведомо невозможно. 
Пожалуй, стоит взять все эти 
размышления на карандаш, и 
искать баланс, который воз-
можен только с четко простро-
енными границами и правилами 
поведения внутри ситуации.

Кошелек 
или жизнь

<колонка психолога><таймменеджмент>

Заметки на полях 
Ежедневник — один из самых 

популярных способов 
организации времени. 
Существует несколько 
способов его ведения,  
и хотя все они основаны 
на распределении дел и 
их перегруппировке, они 
существенно отличаются 
друг от друга. Главной 
же их составляющей 
является классификация 
дел на основе критериев 
важности и срочности. 

эффект от последних. Напри-
мер, менять кафель в ванной 
комнате имеет смысл только 
после установки сантехники, 
а перед подсчетом финансо-
вого результата какой-либо 
деятельности сначала необ-
ходимо свести дебет с креди-
том, чтобы удостовериться, 
что все расходы учтены. Уста-
новив взаимосвязь событий, 
можно расположить их на ли-
нии времени, учесть накладки 
во времени и получить таким 
образом последовательность 
действий. Далее дела можно 
расписывать по дням недели.

Второй способ более моби-
лен и подходит для тех, кто не 
любит загонять себя в жест-
кие рамки. Разделив лист по-
полам вертикальной чертой, 
слева нужно написать список 
всех дел на неделю и по мере 
их реализации переносить их 
в правую часть (стрелками, 
зачеркиванием или выделе-
нием другим цветом). К кон-
цу недели при одном взгляде 
на список станет понятно, что 
еще осталось сделать (по ле-
вой стороне) и какие ресур-
сы есть для реализации еще 
не осуществленных проектов 
(по правой стороне).

Третий способ ведения еже-
дневника знаком многим. Он 
считается самым жестким, но 
и наиболее эффективным. 
Каждый день с 6:00 до 23: 00 
делится на часовые проме-
жутки. Каждое из дел, за-
планированных на этот день, 
должно быть отнесено к сво-
ему промежутку в зависимо-
сти от времени, которое оно 
займет. Например, если доро-
га до места учебы или работы 
занимает час с 7:00 до 8:00, 
этот промежуток следует лю-
бым подходящим образом 
(подписанием, закрашивани-
ем) отметить как уже занятый 
дорогой.

Выполненные дела можно 
отмечать галочкой или иным 
образом выделять — для на-
глядности. В конце недели 
наступает «судный час»: под-
счет всех выполненных и не-
выполненных задач и сопо-
ставление, которых из них 
оказалось больше в абсолют-
ном и относительном (к обще-
му числу и по сравнению друг 
с другом) отношении.

Ольга Пугач |  
для  

Евгений Данилов, 
QA Lead (начальник 

отдела контроля 
качества) в 

IT-компании, 
преподаватель 

танцев
Свои дела, планы, задачи 
я фиксирую через связ-
ку КПК и MS Outlook. 
Это очень удобно: по-
ставил задачу, обозна-
чил степень важности, 
и в определенное вре-
мя раздается сигнал-на-

поминание. Соблюдение 
цейтнота дает мне более 
эффективное управле-
ние своим свободным 
временем, которого сей-
час очень мало, так как, 
кроме основной рабо-
ты, я преподаю парные 
танцы (хастл), активно 
тренируюсь и участвую 
в соревнованиях, на по-
следнем из которых — 
чемпионате России — 
занял 7-е место из 70 
пар-участников.

Александр Кузнецов, 
редактор «Бизнес-

журнала»
Лично я фиксирую свои 
планы в ежедневнике, 
при этом самые важные 
дела (мероприятия, ин-
тервью, встречи) я вы-
ношу на настенный ка-
лендарь.  Последнее 
дает наглядное видение 
перспективы. Поскольку 
я занимаюсь журнали-
стикой, то есть специфи-
ка моей работа заключа-

ется в коммуникациях с 
большим числом ре-
спондентов, потенци-
альных комментаторов, 
в базе, где они у меня 
числятся, я выделяю их 
различными цветами (в 
зависимости от состоя-
ния работы — скажем, 
«Х обещал прислать от-
веты на вопросы», «от-
ветил», «не могу дозво-
ниться»).

Неважные несрочные дела 
отражают мечты и чаяния. 
Если выполнение дел пер-
вой категории приносит чув-
ство удовлетворения и гор-
дости, второй — усталость, 
а третьей — расслабление и 
удовольствие от завершения 
ценного дела, то от выполне-
ния четвертой категории дел 
человек испытывает просто 
расслабление. Или не испы-
тывает ничего — в этом слу-
чае такие дела можно вычер-
кнуть из списка без ущерба 
для себя. Тем не менее меч-
тания и отдых придают то-
нус или переключают с од-
них дел на другие. Их можно 
использовать как связующий 
механизм между важными и 
срочными делами или исполь-
зовать мелкие, приятные, ни к 
чему не обязывающие дела 
как компенсацию за выпол-
нение того, чего вы лично не 
хотите, но чего хотят от вас.

Когда вы получили пред-
ставление о том, к какой ка-
тегории относится каждое 
из дел, которые вам нужно 
успеть выполнить за опреде-
ленный промежуток времени, 
можно приступать к заполне-
нию и ведению ежедневника.

Первый способ наиболее ле-
гок. Организующий время пе-
речисляет все дела, которые 
ему необходимо успеть сде-
лать за определенный проме-
жуток времени — например, 
за неделю, — и устанавлива-
ет причинно-следственную 
взаимосвязь. Необходимо от-
ветить на вопрос, какие собы-
тия повлекут за собой другие 
и каков, в свою очередь, будет 

сованы лично, но по разным 
причинам вы должны это сде-
лать. Сюда могут относить-
ся и подготовка к экзамену, 
и прогулка с собакой просту-
дившейся соседки. Эти дела 
идут в ежедневник во вторую 
очередь и помечаются такой 
же степенью важности, как и 
первые.

Категория «важно несроч-
но» вмещает в себя дела, ко-
торые важны вам в принци-
пе. Важно когда-то в будущем 
прочитать интересную книгу, 
которую рекомендовали не-
сколько раз. Важно повысить 
квалификацию, получить вто-
рое образование, степень MBA, 
но пока это может подождать. 
Эти дела учитываются при со-
ставлении плана дел, ими за-
полняется свободное время.

УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ
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Я окончил механический факультет 
Московского государственного 
технического университета граж-
данской авиации по специаль-
ности «безопасность полетов». 
Но по всей России таких специ-
алистов нужна пара десятков, 
не больше. Уже на 4-м курсе я 
пошел работать в Аэрофлот, год 
проработал на позиции простого 
диспетчера, потом стал старшим 
диспетчером. Но следующая 
ступенька роста, начальник 
смены, — уже занята, а такая 
должность нужна только одна. 
Хочется какого-то развития, ме-
нее однообразной работы, даже 
и не в авиации… Что вы могли бы 
посоветовать?

О чем мечтал автор вопро-
са, когда поступал в универ-
ситет гражданской авиации, 
сказать сложно. Однако те-
перь он столкнулся с типич-
ной ситуацией — советская 
система подготовки техни-
ческих специалистов не со-
ответствует ситуации, сло-
жившейся на рынке. Работа, 
полученная после окончания 
вуза и соответствующая запи-
си в дипломе, не устраивает 
почти никого — зарплаты ма-
ленькие, карьерных перспек-
тив — почти нет. Что делать 
дальше?

На самом деле, есть вариан-
ты. Например, вариант Алек-
сея Сакача, генерального 
директора авиакомпании 
«Центр-Авиа». Он учился с 
автором вопроса едва ли не 
на одном курсе, но его трудо-
вая биография разительно от-
личается: «В свое время я на-
шел объявление о приеме на 
работу в лизинговую компа-
нию, которая оказалась час-
тью большого авиахолдинга. 
Там я проработал года два ме-
неджером коммерческого от-
дела, потом перешел на ра-
боту в авиакомпанию этого 
же холдинга — директором 
по развитию. И вот уже где-
то полтора года я генераль-
ный директор этой авиаком-
пании». Стать генеральным 
директором компании спу-
стя пять лет после окончания 
вуза — это ли не мечта уже не 
маленьких мальчиков?

А вот другой выпускник того 
же вуза — Сергей. Он тоже на-
чал работать на 4-м курсе — 
но грузчиком в Шереметье-

интересна коммерческая со-
ставляющая, то можно стать 
техническим консультантом, 
а потом уйти в продажи, что 
финансово более интересно. 
Возможно и дальнейшее раз-
витие по техническому пути». 
Конечно, для работы в таких 
компаниях требуется знание 
языка, но ведь какое-ника-
кое оборудование произво-
дят и продают и отечествен-
ные компании. Да и мало ли 
где еще требуется понимать, 
почему деталь А должна быть 
вставлена в отверстие Б? 

В любом случае, когда вста-
ет вопрос — что делать даль-
ше, ответом на него становит-
ся не строка в дипломе и не 
должность по штатному рас-
писанию на последней рабо-
те. Ответ находится в области 
наших базовых знаний и на-
выков — будь то умение про-
давать и организовывать лю-
дей, разбираться в чертежах и 
отличать шурупы от винтиков 
или даже знание родной речи 
и способность связно излагать 
мысли.

Александр Острогорский |  
для  

Дороги в облаках

во. Через какое-то время он 
устроился на работу, в боль-
шей степени соответствую-
щую его образованию, — в 
российский конструкторский 
центр компании Boeing. Он в 
самом деле занимался самоле-
тами! И все бы хорошо, да вот 
проектирование оказалось не 
тем, что ему нравилось. Поэто-
му он пошел в крупное рекру-
тинговое агентство, заполнил 
какое-то количество анкет и 
начал проходить собеседова-
ния, что в конце концов при-
вело его в крупную и хорошо 
известную компанию, про-
дающую и обслуживающую 
упаковочное оборудование. 
Здесь он работает инжене-
ром по продажам этого само-
го оборудования — что ему и 
по-человечески, и финансово 
оказалось интереснее. 

Эта дорога — из техниче-
ского вуза в офис зарубеж-
ной компании, занимающей-
ся производством, продажей 
и обслуживанием оборудова-
ния в России, — открыта сей-
час очень многим. Как гово-
рит Наталья Бендаржевская, 
рекрутер индустриально-
го направления кадровой 
компании АНКОР, «сейчас 
востребованы люди с хоро-
шим техническим образова-
нием, причем специфика вуза 
не так важна. Главное — это 
хорошая база, при которой 
человек сможет быстро разо-
браться в том или ином тех-
ническом оборудовании. Ряд 
компаний берет людей на 
начальные позиции, напри-
мер в сервисе оборудования. 
В дальнейшем, если больше 

явилась на последнем кур-
се летного училища в образе 
офицера, сообщившего, что 
он и его соученики прямо из 
класса отправляются в армию. 
Вместо армии мой знакомый 
отправился в туалет и сбежал 
через окно домой, оставив в 
альма-матер не только мечты, 
но и все вещи и документы. 
Спустя много лет мечта вер-
нулась к нему в виде любящих 
риск офисных работников, для 
которых он организует поле-
ты на дельтапланах. 

Выбор жизненного попри-
ща — задача не из легких. Се-
годня в рейтингах профессий, 
любимых маленькими мальчи-
ками, на первых местах оказы-
ваются почему-то банкиры и 
бандиты. Но это — страшная 
статистическая ложь, пото-
му что мальчики всегда хотят 
быть космонавтами и летчи-
ками. Только сладкие мечты о 
полетах и больших машинах 
разбиваются о суровую ре-
альность. К одному моему зна-
комому суровая реальность 

<советы по карьере> 
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Присылайте ваши вопросы в 

рубрику «Советы по карьере» 
на e-mail letter@akzia.ru  

с пометкой «Career».

УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ
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EVENT-

Окончил Московский инсти-
тут радиотехники, электро-

ники и автоматики (МИРЭА). 
Работал в театре, на теле-

видении. В 1994 году с пар-
тнером создал компанию «! 

Trancelite Promotion», где 
работает генеральным ди-

ректором. Среди заказчиков 
агентства присутствуют такие 

торговые марки, как Sieme-
ns, Cartier, Hewlett Packard, 

Oracle, BMW, «Абсолют Банк», 
IBM, DHL, Mont Blanc и даже 

мэрия Милана (Италия). Сре-
ди профессионалов считает-

ся признанным авторитетом в 
использовании современных 

шоу-технологий. С 2005 года — 
главный редактор професси-

онального журнала в области 
организации мероприятий  

EVENT.RU. 

<крайние точки>

АНДРЕЙ ШЕШЕНИН,  
компания «! Trancelite  

Promotion»

В преддверии новогодних праздников вопрос организации корпо-
ративных вечеринок и грандиозных новогодних шоу становит-
ся особенно актуальным. Что нужно знать и уметь человеку, ко-
торый занимается этим профессионально? С какими трудностями 
он может столкнуться? Насколько прибылен event-менеджмент? 
«Акция.карьера» попросила опытного event-менеджера, кото-
рый занимается этим бизнесом уже более 12 лет, и начинающего 
специалиста, за плечами которого полгода стажа, поделиться ин-
формацией и дать несколько профессиональных советов. 

САИД МУСАЕВ,  
креативная группа  

Maya Eve

hr-profile:
Microsoft

<hr-profile>

ВЛАДИМИР 
ХИМАНЫЧ,  

HR-директор 
«Microsoft  

Россия»

Биография
Родился в Москве. Окончил Московский 

государственный педагоги-
ческий университет. Сначала 
работал в государственных 
учреждениях, затем в компании 
Manpower. Работал в отделе 
управления персоналом ком-
пании Procter&Gamble. С 2006  
года — HR-директор в компании 
«Microsoft Россия».

Профессиональное
HR’ом я решил стать совершенно случай-

но. Когда я начинал карьеру, в 
России не было ни малейшего 
представления о том, что такое 
HR. Но чем дольше я работал в 
области управления персона-
лом, тем больше мне нравилось. 
Вот уже 11 лет я в этом бизнесе и 
могу с уверенностью сказать, что 
это было правильное решение.

Карьера
Я очень доволен своей карьерой. Мне 

нравится, что она развивалась 
при двух разных системах. При 
советской системе я работал 
в государственных органах с 
очень умными и талантливыми 
людьми. А потом, когда уже в 
России появились транснацио-
нальные корпорации, мне очень 
повезло 8 лет проработать в 
Proctеr&Gamble.

Успех/неудача
Профессиональных неудач у меня не 

было. Хотя в области управле-
ния персоналом сталкиваешься 
с очень трудными ситуациями, 
поскольку работаешь с людь-
ми. Также бывают сложные 
моменты, связанные с раз-
витием компании вообще, или 
же проблемы, когда приходится 
работать в другой стране, к 
которой нужно привыкнуть. Но 
решение таких сложных задач 
всегда дает тебе что-то новое в 
профессиональном плане. 

Собеседования
На собеседованиях я всегда вспоми-

наю, как меня принимали на 
работу. Потому что очень важно 
понимать, что такие встречи 
запоминаются кандидатом на 
всю оставшуюся жизнь. 

Кандидаты
Мы всегда подбираем людей с очень 

большим потенциалом. Прежде 
всего мы ценим интерес к инду-
стрии, в которой мы работаем. 
Человек должен обладать 
яркими личностными качества-
ми, он должен уметь общаться, 
работать с совершенно разными 
людьми, в команде. Всегда 
важны сильные профессио-
нальные качества, к примеру, 
знание рынка информационных 
технологий, знание финансов и 
маркетинга.

Особые вопросы
Вопросов с подвохом у меня нет. Я счи-

таю, что нужно быть открытым с 
кандидатом, чтобы ожидать того 
же от него. Я предлагаю людям 
рассказать лучшее о себе, о 
своих достижениях и гордости 
в какой-либо области, чтобы 
он объяснил, что его выделяет 
по сравнению с остальными 
людьми.

Совет
Я советую всем кандидатам быть настой-

чивыми, активными и всегда 
ставить для себя очень высокую 
планку. 

Родился в маленьком посел-
ке на севере Таджикистана. В 
12 лет с родителями переехал 
в Узбекистан. Затем — в Ека-
теринбург и, проучившись в 

местной школе полгода, уехал 
в Англию. Потом на протяже-

нии долгого времени жил в 
Америке. Окончил факультет 
международных отношений 

МГИМО в 2003 году. Работал на 
телевидении. Создал свою сту-
дию по созданию корпоратив-

ных фильмов. Распрощался  
с телевидением в мае 2005 
года. В июне 2006-го орга-

низовал собственную креа-
тивную группу (Maya Eve), в 

составе которой до сих пор за-
нимается продюсированием 

ситуаций. 

Профессия

Собственно, когда я начал 
заниматься этим делом, не 
было не только такой профес-
сии, но даже области прило-
жения подобной деятельно-
сти. Мы начинали с организации мероприятий для западных 
компаний, которые первые принесли event-маркетинг на рос-
сийский рынок. Что же касается сегодняшнего положения, то 
я тоже, строго говоря, не event-менеджер. Я бизнесмен, рабо-
тающий в этой сфере. Я, безусловно, вынужден знать и уметь 
все, что умеет делать каждый из участников процесса — от ре-
жиссера до художника по свету. В этом бизнесе есть возмож-
ность изобретать и сочинять в самых разных областях. Именно 
поэтому я его и выбрал.

Главное качество — ответ-
ственность. Мероприятие мо-
жет рухнуть из-за самой нео-
жиданной мелочи. Например: 
не проверил, как напечатали 
логотип клиента в центре за-
дника, а там всего в одном ме-
сте цвет поменялся. Вроде не заметно, а для клиента катастро-
фа. Кроме того, сообразительность. Огромная выносливость и 
работоспособность. Умение договариваться с людьми. Художе-
ственный вкус и чувство юмора.

КАКИЕ МОМЕНТЫ ЯВЛЯЮТСЯ НАИ-
БОЛЕЕ ВАЖНЫМИ В ОРГАНИЗАЦИИ МЕ-
РОПРИЯТИЯ? НА КАКИЕ МЕЛОЧИ НАДО 
ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ?

Такие ситуации возникают 
довольно часто. И дело здесь 
не в профессионализме ко-
манды. Просто мероприятие 
сильно зависит от сотен са-
мых различных моментов, и 

ПОЧЕМУ ВЫ ВЫБРАЛИ ПРОФЕССИЮ 
EVENT-МЕНЕДЖЕРА?

То, чем я занимаюсь, называ-
ется «продюсированием ситу-
аций». Иногда ситуации осно-
ваны на каком-то конкретном 
мероприятии, а иногда кон-

кретные мероприятия основаны на каких-то ситуациях. Меро-
приятия — это то же самое, что и создание фильмов: идея-сце-
нарий-режиссура. В отличие от производства фильмов, то, чем 
я занимаюсь сейчас, позволяет увидеть финальный результат 
сразу. Самое главное — это эмоции, которые выплескивают в 
атмосферу гости. Это мой энергетический заработок. Сейчас 
мне не нужно отдыхать от работы. Ведь я занимаюсь тем, что 
меня вставляет. Кроме того, я общаюсь с очень интересными, 
креативными, известными, профессиональными людьми. 

В первую очередь — чест-
ность. Только будучи чест-
ным перед самим собой, ты 
сможешь не лгать другим. 
Второе — уверенность в себе. 
Без этого нельзя донести до 
адресатов свои самые сумас-

шедшие идеи. Третье — уверенность в особенности и уни-
кальности производимого продукта, привнесение этой энер-
гии и уверенности в общение с заказчиком, подрядчиками. 
Безусловно, желание и умение работать в команде. 

БЫЛИ ЛИ В ВАШЕЙ ПРАКТИКЕ СИ-
ТУАЦИИ «НА ГРАНИ», КОГДА КАЗАЛОСЬ, 
ЧТО ПРОЕКТ НЕ СПАСТИ? 

Забывать нельзя ни о каких 
мелочах. Вы не представляе-
те, какое количество нюансов 
возникает даже в самом про-
стом мероприятии. И, к сожа-
лению, знание приходит толь-
ко с опытом, да и то не ко всем. 
При создании концепции са-
мое главное, чтобы она вела к 
выполнению цели, поставленной клиентом. А в момент прове-
дения весь сложный механизм, на отладку которого у вас было 
всего несколько часов, должен сработать с первого дубля, ведь 
второго дубля в event-бизнесе не бывает. 

КАКИМИ НАВЫКАМИ, КАЧЕСТВАМИ 
ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ EVENT-МЕНЕДЖЕР, 
ЧТОБЫ БЫТЬ УСПЕШНЫМ?

Тут нет мелочей. Для кого-
то может показаться странной 
скрупулезная проработка ди-
зайна номерков для гардеро-
ба. Для меня это мелочью не 
является. Все нюансы — это 
части одного целого. Только 
проработав все детали, можно 
добиться идеальной атмосфе-

ры проекта. Обязательно нужно удивлять! В «обычности» лю-
бого мероприятия всенепременно нужно вкладывать что-то 
особенное. На последнем мы перекрасили всех официантов в 
седой цвет. Смотрелось очень загадочно. 

Однажды, сотрудничая с 
компанией «V.I.P. program», я 
в качестве project-менеджера 
на две недели попал на Мав-
рикий, на конференцию ком-
пании «Уралсиб». Эти две не-
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«Специалист моего уровня» 
не рассчитывает на заработок, 
мы четко знаем, какой будет 
сумма нашего финансового 
вознаграждения. Конкретная 
цифра: от 150 000 рублей до 
150 000 евро. Все зависит от   
глубины проекта. 

За 12 лет я сделал много оши-
бок, еще больше видел чужих 
промахов. Теперь я точно знаю, 
чего не стоит делать. Я могу 
найти выход из многих ситуа-
ций, в которых менее опытный человек растеряется. И благо-
даря опыту у меня появилось определенное чутье. Я работаю 
в десятки раз эффективнее молодого специалиста.

Я прошел достаточно се-
рьезный путь от созерца-
теля творений до творца. 
Скажу честно — творить 
мне нравится больше, чем 

следить за тем, как это делают другие. Думаю, что нови-
чок от меня отличается возможностью сделать то, что я уже  
сделал.

ЕКАТЕРИНА ДЕЛЬВИГ, 
специалист по 

подбору персонала  
в области event- 

менеджмента, 
кадровое агентство 

«Avenue»

Высокопрофессиональ-
ный event-менеджер 
должен уметь вести пе-
реговоры, убеждать и 
заинтересовывать, уметь 
нравиться и вселять уве-
ренность, находить вы-

ходы из сложных, не-
стандартных ситуаций. 
Он не должен боять-
ся брать на себя ответ-
ственность. Не менее 
важно иметь хорошие 
организаторские спо-

собности. Специально-
го образования по этой 
специальности полу-
чить не представляется 
возможным, но работа в 
агентствах — это очень 
хорошая школа. Оплата 

прямо пропорциональ-
на всем тем качествам/
навыкам и опыту, кото-
рыми обладает ивент-
менеджер,  и ,  конеч-
но, зависит от статуса 
агентства. На позиции 

ассистента это в сред-
нем 500–800 долларов. 
Более высокий уровень, 
самостоятельный event- 
менеджер, оценивает-
ся в 1300–1500 долла-
ров плюс бонусы за про-

веденное мероприятие. 
И есть профессиональ-
ные event-менеджеры, 
которых не так уж много 
и которым готовы пла-
тить 2000–2500 долла-
ров плюс бонусы.

 
РЕАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ  
EVENT-МЕНЕДЖЕРОВ 

(НА 16.11.2006):
минимум — 500, 

максимум — 2000  
долларов в месяц.

 
УРОВЕНЬ,  

ОЖИДАЕМЫЙ  
СОИСКАТЕЛЯМИ: 

минимум — 500, 
максимум — 2500 
долларов в месяц.

 
ПОРТРЕТ СОИСКАТЕЛЯ  

ЕVENT-МЕНЕДЖЕРА: 
Пол соискателей: 

мужчины — 25%, 
женщины — 75%.

Возраст соискателей: 
22–25 лет — 51%, 26–35 

лет — 47%, 36–45 лет — 2%. 
Образование: 

высшее — у 74%, высшее 
(магистратура) — 7%, 
кандидаты наук — 2%, 

неоконченное  
высшее — 17%. 

Язык: 
свободное владение 

английским языком — 13%, 
на уровне прохождения 

интервью — 18%. 
 

МЕНЕДЖЕР 

КАКОЙ ПУТЬ ВЫ УЖЕ ПРОШЛИ?  
ЧЕМ НОВИЧОК ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ВАС?

дели у меня все шло хорошо: отработал весь реквизит, были 
проведены несколько тематических вечеров, сложно постро-
енных командообразовательных игр. На последний вечер был 
запланирован гала-ужин на открытом воздухе с участием спе-
циально привезенной для этого случая из Москвы команды 
«Ногу свело». С самого первого луча солнца нашего послед-
него дня начался ливень. Ближе к вечеру стало понятно, что 
вечеринку нужно переносить под крышу. На территории оте-
ля не было ни одного помещения, которое удовлетворило хотя 
бы минимальным техническим требованиям музыкантов. Я со-
брал весь местный персонал и отправил их молиться в ближай-
шую церковь. Ребята, видимо, радели за мероприятие и молись 
очень истово: дождь закончился. Ужин прошел «на отлично».

НА КАКОЙ ЗАРАБОТОК МОЖЕТ  
РАССЧИТЫВАТЬ СПЕЦИАЛИСТ ВАШЕГО 
УРОВНЯ? 

Я получаю доход от бизне-
са, у меня нет фиксированной 
зарплаты. Но если бы мне надо 
было нанять специалиста, кото-
рый выполнял бы мои функции, 
то, думаю, ему пришлось бы пла-
тить не меньше 80–100 тысяч 
долларов в год. 

Прежде всего, кто-то должен 
принять на себя ответствен-
ность за его организацию. Эти 
люди должны отдавать себе от-
чет, что праздник будет для всех, 
кроме них. Затем надо выбрать 
тему. Обычно тему легко найти, 
перебирая любимые фильмы или телепередачи. Подобрать 
место, подходящее к этой теме. Придумать эффектное начало 
и эффектное завершение праздника. Например, начало: не-
обычный танец, а в завершении фейерверк (разумеется, без-
опасность прежде всего). Сочините или найдите в интерне-
те несколько веселых и добрых конкурсов. Как правило, чем 
больше реквизита вы используете в конкурсах, тем интерес-
нее в них участвовать. Если среди вас нет человека, который 
может быть хорошим ведущим, то пригласите профессиона-
ла. И рекомендую позвать профессионального DJ. Цена во-
проса обычно невелика, но зато совсем другое настроение 
во время праздника. 

Если нет возможности на-
нять специалистов, нужно бе-
жать от обычной пошлости: 
гвоздики, мандарины, шам-
панское, телевизор и оливье 
по всей физиономии ближе к 
вечеру. Возьмите несколько 

бутылок шампанского, i-pod, и вперед навстречу ветру. Зай-
дите в милицию, угостите этих товарищей шампанским. Кро-
ме того, там всегда много гостей. Порадуйте и их. Немногие 
устраивают праздник в отделениях милиции. Обязательно 
встретьте полночь в десятитысячной толпе на Красной пло-
щади. Потом затусуйте с какими-нибудь абсолютно незнако-
мыми людьми и ближе к вечеру проснитесь от поцелуя в за-
городном доме, где уже все давно встали и ждут вас на костер  
с ритуальным поеданием шашлыков.

Елена Потапова | для 

вероятность сбоя хотя бы в одном из них очень велика. 
Например, в одном из проектов в качестве задника сцены мы 

использовали огромный экран, на который проецировали об-
разы с большого и очень дорогого французского слайд-проек-
тора. Этот проектор управлялся компьютером и менял слайды 
в нужный момент согласно прописанному в программе сцена-
рию. И вот, за час до начала мероприятия компьютер дал сбой. 
И управление всей этой грандиозной машиной стало невоз-
можным. В результате во время мероприятия один техник за-
гораживал объектив проектора фанерным листом, второй в это 
время вручную перематывал слайды, а художник по свету де-
лал красивые световые переходы, чтобы гости не поняли, что 
это техническая проблема.

СОВЕТ EVENT-МЕНЕДЖЕРА: КАК СВО-
ИМИ СИЛАМИ ОРГАНИЗОВАТЬ ОРИГИ-
НАЛЬНЫЙ НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК?
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До 30 ноября
Прием заявлений на летние курсы не-

мецкого языка в Германии
Стипендии предоставляются на 

трех- или четырехнедельный курс в 
одном из немецких университетов. 
Целевая группа — студенты всех спе-
циальностей, которые на момент по-
дачи заявки учатся на 3-м и 4-м курсах 
(при шестилетнем сроке обучения — 
на 5-м курсе) вуза, а также преподава-
тели немецкого языка вузов в возрас-
те до 32 лет.

www.daad.ru

3 декабря
Выставка-ярмарка вакансий в рамках 
в рамках Международного фестиваля 

трехмерного дизайна  
«3DecemberParty»

Москва, ул. Пресненский вал, д. 14/1, 
развлекательный комплекс «Самолет»

В ярмарке принимают участие теле- 
и кинокомпании, дизайн-студии, ар-
хитектурные бюро, компании, занима-
ющиеся визуализацией, разработкой 
компьютерных игр, мультимедиа-дис-
ков и интернет-решений, поставщики 
профессионального теле- и кинообо-
рудования. У посетителей будет воз-
можность напрямую задать любые 
вопросы представителям компаний и 
показать им свои работы. Лучше все-
го принести портфолио с собой — на 
флэшке или компакт-диске.

Вход на фестиваль платный. 
www.3dparty.ru

5 декабря, 14:00–18:00
День карьеры в МГУ

Москва, Ленинские горы, 1, ГЗ МГУ  
им. М.В. Ломоносова

В рамках мероприятия проходит 
стендовая сессия и серия презента-
ций компаний. В этом году на меро-
приятии будут представлены компа-
нии Deloitte, KPMG, Unilever, ABBYY, 

Accenture, BAT, «Билайн», Ernst&You-
ng и многие другие.

Тел.: (495) 939-49-11.
http://career.mexmat.ru/

5 декабря, 16:00–20:00
Выставка «Иностранные языки в Рос-

сии и за рубежом»
Москва, Трехпрудный пер., 9  

(м. «Пушкинская»), конференц-центр 
Extropolis

На выставке будут представлены 
лучшие программы по изучению ино-
странных языков в России и за рубе-
жом и специализированная литерату-
ра. В ходе мероприятия можно будет 
пройти тест на знание иностранного 
языка и получить профессиональную 
консультацию.

Вход на выставку свободный, по 
предварительной регистрации на 
сайте www.begin.ru или по телефону 
(495) 933-10-98.

7 декабря, 11:30–16:30
День карьеры в МИРЭА «ConnectIT»

Москва, проспект Вернадского, 78  
(м. «Юго-Западная»), главное здание 

МИРЭА
В мероприятии примут участие ком-

пании Procter&Gamble, Grundfos, Rob-
ert Bosch, Softline, Вымпелком, Банк 
кредитования малого бизнеса, «Биз-
нес Аналитика», КФ «Ударница», «Те-
тра Пак», «Информзащита», Finansba-
nk, ОКБ «Сухой» и многие другие.

Тел.: (495) 721-33-32.
www.futuretoday.ru

До 15 декабря
Конкурс «PRonline» 

Кейсы для конкурса подготовле-
ны на основе реальных задач, кото-
рые стояли перед PR-департаментами 
крупнейших международных и рос-
сийских компаний. Оценивать работы 
будут признанные профессионалы-

практики. Победители по каждой но-
минации будут награждены именны-
ми стипендиями от соорганизаторов 
конкурса в размере 1000 рублей в ме-
сяц в течение года, а авторы наиболее 
удачных решений получат возмож-
ность пройти стажировку в PR-депар-
таментах и пресс-службах престиж-
ных компаний и организаций.

www.pronline.ru 

26 декабря
Встреча со студентами и выпускника-
ми западных бизнес-школ «MBA Open 

Meeting: Европа vs. Америка!»
Москва, ул. Тверская, 24/2, подъезд 1
Участники «MBA Open Meeting» по-

пытаются выяснить, в чем разница 
между европейским и американским 
бизнес-образованием, и ответят на во-
просы о том, как выбрать «свою» шко-
лу, какие документы должен подго-
товить кандидат, и о многом другом. 
Они также расскажут о тонкостях по-
ступления, подготовке пакета доку-
ментов, студенческой жизни в раз-
личных школах и политике учебных 
заведений.

Регистрация на сайте www.mbacons-
ult.ru, количество мест ограничено. 

Тел.: (495) 234-99-88.

2 ноября 2006 — 1 февраля 
2007 года

Прием работ на 5-й конкурс молодых 
рекламистов «Свежая кровь»

«Свежая кровь» — это конкурс, ко-
торый проводит Клуб арт-директоров 
России (ADCR) в надежде найти кре-
ативных людей. Конкурс дает шанс 
каждому из участников проявить себя 
и быть замеченным представителями 
ведущих рекламных агентств, дизайн-
студий и фотостудий Москвы. Каж-
дые три месяца на сайте www.freshbl-
ood.ru вывешивается бриф (описание 
продукта, задача и рекламная страте-

гия, целевая аудитория, обязательные 
элементы кампании), который дает 
один из ведущих рекламодателей для 
реального продукта. На этот раз бриф 
предоставлен компанией MasterCard.

www.freshblood.ru

До 1 февраля 2007 года
Конкурс «История успеха!»  

от компании Procter&Gamble
Для участия в конкурсе нужно напи-

сать короткую историю о том, как вы 
добились успеха (реализовали про-
ект, внедрили в жизнь новую идею). 
Главный приз — «бизнес-поездка» в 
головной региональный офис Procte& 
Gamble в Женеве (Швейцария) и 
встреча с менеджерами P&G, которые 
несколько лет назад начинали свою 
карьеру в России, а сейчас управляют 
бизнес-процессами на уровне регио-
на. Истории должны быть написаны 
на английском языке и насчитывать 
2000–5000 знаков. Присылайте их на 
адрес pgrussia.im@pg.com с темой 
письма «Success story».

www.procterandgamble.ru/ssc/

До 15 февраля 2007 года
Регистрация на российский этап  

конкурса Imagine Cup 2007
Imagine Cup 2007 — это междуна-

родный конкурс студенческих про-
ектов, дающий возможность талант-
ливым студентам представить свои 
инновационные программные раз-
работки. Тема конкурса этого года — 
«Представьте себе мир, в котором тех-
нологии открывают всем и каждому 
путь к более доступному и качествен-
ному образованию». По результатам 
региональных соревнований будут 
отобраны 8 лучших команд из различ-
ных регионов России. Победитель от-
правится на международный финал в 
город Сеул (Южная Корея).

www.imaginecup.ru

КАЛЕНДАРЬ
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FAQ
Неплохо окончив школу, я поступил  

в финансовый университет. Год назад 
получил звание кандидата экономи-
ческих наук. Сейчас мне 26 лет, я за-
нимаю значительный пост в одной из 
крупнейших инвестиционных компа-
ний страны.

О ТОМ, КТО ТАКОЙ РЕЙДЕР
Рейдер — человек, работающий на 

рынке слияний и поглощений, пере-
распределяющий собственность от 
неэффективных собственников эф-
фективным. Грубо говоря, рейдер от-
нимает предприятие помимо воли 
собственника. Название произошло 
от английского raider — налетчик, 
именно таким было поведение чер-
ных рейдеров. Вообще говоря, рей-
дер — персонаж, вымышленный «по-
глощенными» директорами и прессой. 
Это такой же стереотип, как и то, что 

все блондинки глупы. Сейчас у нас 
другие методы.

О ЧЕРНОМ И БЕЛОМ  
РЕЙДЕРАХ

Черный рейд нужно всегда отли-
чать от белого. Черные рейдеры — 
люди, которые покупали миноритар-
ные пакеты, подделывали документы, 
«покупали» чиновников и проводили 
двойные собрания, чтобы захватить 
контроль над предприятием. Рейдеры 
такого рода перестали править бал 
года 4 назад.

Сейчас добиться своего и при этом 
не пострадать можно лишь будучи бе-
лым рейдером, всегда действующим в 
рамках закона, имеющим хорошую ре-
путацию. 

ОБ ИДЕАЛЬНОМ РЕЙДЕРЕ  
Сейчас успешный рейдер прежде 

всего должен быть хорошим управлен-

цем, обладать достаточными знаниями 
в области финансового менеджмента. 
Нужно быть крупным специалистом 
в области инвестиционного анализа, 
иначе вы рискуете попросту ошибить-
ся в выборе цели. Кроме того, обяза-
тельным я считаю доскональное зна-
ние корпоративного права. Наконец, 
без знания психологии не добиться 
ничего, так как рейдер — прежде все-
го человек, который умеет найти под-
ход к любому человеку. 

ОБ ЭТИКЕ И МОРАЛИ
Первое правило каждого уважа-

ющего себя рейдера — не «кидать» 
партнеров и отвечать за каждое, даже 
невзначай брошенное слово. В нашем 
бизнесе устная договоренность долж-
на весить больше, чем тысячи подпи-
сей и печатей. Второе и последнее 
правило — помогать друзьям и кол-
легами, иначе они не помогут тебе. 

О ВЫБОРЕ «ЖЕРТВ»
Компании не избежать поглощения, 

если ее директор жаден и глуп. Часто 
обладая лишь миноритарным пакетом, 
они делают «черный нал» и не делят-
ся с акционерами. По сути, это путь к 
развалу бизнеса. Именно поэтому по-
глощение такого предприятия и сме-
на руководства — скорее лекарство,  
а не отрава.

О БУДУЩЕМ ПРОФЕССИИ
Наш бизнес вряд ли изживет себя 

в ближайшие 10–15 лет. Напротив, в 
нем выработаются четкие традиции и 
появится больше профессионалов. У 
России большой потенциал. 

Никто также не мешает российско-
му специалисту работать на западном 
рынке: в США и Европе отраслевые по-
глощения — явление обыденное.

О ТОМ, КАК СТАТЬ РЕЙДЕРОМ
Еще в университете я слышал, что 

есть такая профессия, много читал о 
мировой практике в области слияний 
и поглощений. Потом просто окончил 
вуз и отослал резюме в пару компаний, 
в одной из них меня взяли на работу. Я 
бы не добился успеха без практики и 
самообразования, которым занимался 
и во время работы.

Если хотите успеха, развивайте у 
себя высокую мотивацию, много ра-
ботайте, и не ради денег, но ради опы-
та и интереса.

Алексей Кеменов |  
для  

«Надоело то, что нас сравнивают с махровыми бандитами из де-
вяностых!» — возмущается Сергей Черепанов, опытный и  
успешный рейдер. Единственное, что сейчас объединяет про-
фессионального рейдера и налетчика, — непубличность  
обеих профессий. Сергей попросил нас не показывать его фото-
графию и изменить фамилию. Однако это не значит, что он от 
кого-то скрывается. Просто неосторожный рейдер долго не про-
работает. «Предельная аккуратность — залог успеха», — серьез-
но замечает он.

«Рейдер — вымышленный 
персонаж»

АНТИКАРЬЕРА
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« Впар» костей не ломит
Покупая «сникерс», листая журнал, пользуясь интернетом, 
смотря телевизор, вы каждый раз попадаете под массированную 
атаку под названием «молодежный маркетинг». Молодежь — 
самая привлекательная аудитория для огромного количества 
компаний. Завоевать доверие и любовь молодых людей сегод-
ня — значит приобрести лояльных потребителей завтра. 

Желание понравиться молодому поколению 
проявляется даже у тех, кто торгует гречневой 
крупой или аппликаторами Кузнецова. При этом 
молодежь является самой искушенной, разборчи-
вой и привередливой аудиторией. Наше поколе-
ние — первое в своем роде. По словам директора 
по стратегическому планированию рекламного 
агентства «Родная речь» Драгорада Кнези: «В 
России только что выросло первое поколение мо-
лодежи, которому на самом деле нравится быть 
под прицелом публичных сообщений и которое 
действительно восхищается фактом, что ему 
постоянно пытаются что-то ”впарить”. Это, быть 
может, первое российское поколение бабушек и 
дедушек, которые своему пятилетнему внуку не 
будут говорить, что не надо смотреть эту техас-
скую резню бензопилой, потому что это отвра-
тительно и нечеловечно,— а настойчиво будут 

объяснять ему, что он пока не входит в целевую 
аудиторию этого кинопроекта».

На Западе с молодежью уже давно никто не 
шутит. Доказательство тому — масса агентств, 
специализирующихся только на молодежном мар-
кетинге в США, Великобритании и Германии. Их 

<реклама |  медиа стр=10>

[

в Рунете можно отнести starburst.ru и tictac.ru. 
Максимально интерактивные, они развлекают и 
не грузят информацией. Другие компании метят 
выше и создают целые развлекательные порталы 
с тестами, играми, приколами, форумом, напри-
мер tusovka.ru («Клинское») и pereydemnat.ru 
(«Т»). К сожалению, пока ни один из такого рода 
проектов нельзя назвать по-настоящему успеш-
ным — на фоне большого количества «народ-
ных» развлекательных порталов сайт кажется 
неискренним, надуманным.

Другое дело — грамотная интеграция брен-
дов в уже успешные независимые интернет-про-
екты, например habbohotel.com. Отель hAbbo — 
это скорее не игра, а забавный мир, где каждый 
может находить друзей, общаться, творить, сорев-
новаться. Присутствие различных брендов здесь 
воспринимается позитивно, так как они добавля-
ют реальности виртуальному миру.  Например, 
салон красоты в отеле представлен компанией 
L’Oreal.

Для молодых людей разбираться в последних 
новинках цифровой и мобильной техники не кру-
то, а просто естественно. Поэтому оригинальное 
и ненавязчивое использование этих средств в 
коммуникации поднимает статус бренда. Так, в 
Великобритании и США недавно появились щиты, 
которые способны передавать информацию на те-
лефоны прохожих через Bluetooth. Например, ря-
дом с некоторыми щитами можно закачать афишу 
одной из сети кинотеатров, что помогает привлечь 
больше молодых посетителей в кино. Другим при-
мером является рекламная кампания, прошедшая 
в Лондоне в поддержку нового альбома рок-груп-
пы Coldplay. Через щиты предлагалось закачать 
и послушать фрагменты песен и посмотреть ви-
деоролик. За две недели мимо щитов «прошли» 
87 тыс. телефонов с включенными Bluetooth, из 
которых 17% загрузили предложение.

Новые технологии распространяются актив-
но и в России. Интересным выглядит социальный 
проект по внедрению в учебные заведения специ-
альных  стоек с бесплатным доступом в интернет. 
Установка стоек началась этой весной и поможет 
студентам с пользой прогуливать лекции и всяче-
ские разнообразить учебный процесс. 

На очереди — новые решения. Следите за 
рекламой.

МАРИЯ ФИЛОНОВА | ДЛЯ АКЦИИ

Подробнее на www.akzia.ru 

По данным исследовательской службы 
Charles Schwab & Co, в США в прошлом 
году молодые люди (в возрасте 15–22 
лет) потратили на собственные покупки 
$250 млрд. А под влиянием молодых 
людей были приобретены товары на 
общую сумму свыше $1,8 триллиона. 
В России за прошлый год, по данным 
крупнейших сотовых ритейлеров, 
молодые люди обеспечили 40% объема 
продаж сотовых телефонов. 

профессиональном сообществе. А в июне пройдет 
конференция, посвященная разработке коммуни-
кационных решений для молодежных брендов 
«What keeps YA cool? — 2006», инициированная 
агентством молодежного маркетинга «Кислород» 
при поддержке компании Соса-Cola для того, что-
бы сделать молодежную рекламу интереснее, а 
также дать импульс новым проектам в этой сфере. 
На конференции выступят ведущие специалисты 
в работе с молодежью: телеканал MTV, газета «Ак-
ция», издатель компьютерных игр 1С, разработчи-
ки мобильного контента, Mail.ru, представители 
ведущих рекламных агентств и компаний-про-
изводителей молодежных товаров. 

Компания «Кислород», которая входит в 
холдинг Starcom MediaVest Group,— первое 
агентство молодежного маркетинга на россий-
ском рынке. «Кислород» занимается консалтин-
гом в области коммуникаций, нацеленных на 
молодежь и проводит различные исследования 
в этой сфере. В агентстве работают только моло-
дые профессионалы маркетинга — 19–24 года. 
Мам лучше понимают мамы, мужчин — мужчи-
ны, а молодежную культуру никто не способен 
понимать так, как сама молодежь. 

Болевые точки
Для молодых людей интернет более действен-
ное медиа, чем телевидение. По данным иссле-
дования MASMI «Online the monitor 2005», около 
36% активной интернет-аудитории составляют 
люди в возрасте 15–24 лет. На сегодняшний мо-
мент многие бренды стараются максимально 
увеличить свое присутствие в сети. Одни созда-
ют промо-сайты, посвященные выходу обнов-
ленной версии продукта, новой акции или со-
бытия. К интересным примерам промо-сайтов 

услугами пользуются Electronic Arts, Levi Strauss 
& Co., L’Oreal USA, Microsoft Corporation, Motorola, 
Nokia Corporation, Nike, Inc., Procter & Gamble, Sony 
Corporation и многие другие компании.

Сделай круче 
В России, где большинство потребительских 
рынков становится все более конкурентными, 
тема молодежного маркетинга все чаще звучит в 

В виртуальном отеле на habbohotel.com, отрисованном в пиксельной графике в мельчай-
ших подробностях, каждый может завести своего героя и действовать от его имени. Герои 
могут выбирать внешность, одеваться в разную одежду, создавать нужную им обстановку 
в комнате, заводить домашних животных, посещать других героев, делать покупки и т. д. 
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КОЛОНКА РЕКРУТЕРА

В пищевой промышленности нынче бурное развитие и 
кадровый голод. Несмотря на то, что почти 90% персо-
нала в «пищевке» — это специалисты производственных 
специальностей, компании испытывают необходимость в 
бренд-менеджерах, специалистах по маркетингу, мерчен-
дайзерах, экономистах.

Недавно к нам поступила заявка от  крупного торгово-про-
мышленного предприятия, одного из лидеров мясоперера-
батывающей отрасли. В московский офис компании требо-
вался перспективный выпускник, со знанием английского 
языка не ниже Intermediate, с хорошими коммуникативны-
ми навыками и аналитическими способностями, а также по-
ниманием  рыночной ситуации в пищевой промышленности 
на позицию ассистента маркетолога.  Причем работодатель 
был готов рассмотреть кандидатов с минимальным опытом 
работы. Вакансия заинтересовала многих студентов, 
желающих закрепиться в крупной, надежной компании, по-
лучить богатый опыт и возможность карьерного роста без 
отрыва от учебы, то есть по гибкому графику.

Один из соискателей, студент 4-го курса Московского 
пищевого университета, претендовал на заработную 
плату исключительно от $1500 и должность  маркетолога. 
При этом он не очень хорошо себе представлял то, чем 
ему предстоит заниматься, однако был уверен, что его 
превосходное знание языка (а оно действительно было 
отличным) стоит этих денег. Конечно, от этого кандидата 
пришлось отказаться. Впрочем, таких звезд с зашкали-
вающими амбициями было немного. В основном ребята  
хорошо представляли сложности работы маркетологов, 
были подкованы теоретически, неплохо разбирались в 
отраслевой специфике (особенно те, кто учился на про-
фильных пищевых факультетах). В результате конкурса, 
состоящего из собеседования с рекрутерами и тестового 
задания, предложенного компанией–работодателем, в 
финал вышло 2 кандидата: Инна, выпускница химического 
факультета МГУ, с опытом работы мерчендайзером в компа-
нии, занимающейся продажей продуктов питания быстрого 
приготовления, и Андрей, студент 4-го курса Московского 
пищевого университета, увлекающийся маркетинговыми 
коммуникациями.  Преимуществом Инны был опыт работы. 
Андрея — хорошие знания в области маркетинга. Они очень 
серьезно подошли к собеседованию, было видно, что они  
познакомились  с информацией о компании-работодателе, 
изучили ее сайт, просмотрели различные бизнес-журналы. 
Инна даже поделилась своими идеями по поводу того, как 
можно с помощью изменения выкладок продукции этой 
компании привлечь большее количество покупателей, а Ан-
дрей предложил свою разработку промо-акций для участия 
в различных выставках. Конечно, у ребят чувствовалась 
нехватка опыта, но энтузиазм, с которым они приходили на 
встречи, безусловно, подкупал и нас, и работодателей. Мы 
даже жалели, что у клиента лишь одна открытая позиция 
и ему предстоит делать выбор.  В итоге компания приняла 
решение  взять на стажировку обоих и растить их внутри 
компании. Конечно, такое случается довольно редко, но 
главную роль в таком повороте событий сыграли сами ребя-
та, что говорит о том, что желание и искренняя заинтересо-
ванность — чертовски ценная и плодотворная штука.  

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
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