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размере и у них одновремен-
но будет максимум коммер-
ческой и образовательной сво-
боды. Они получат налоговые 
льготы и смогут создавать до-
черние организации и пред-
приятия для инновационных 
проектов. Проект преобразо-
вания этих вузов должен быть 
подготовлен правительством 
до 1 апреля.
В будущем правительство со-
бирается создать своего рода 
«высшую лигу» российских ву-
зов — в нее также войдут Си-
бирский, Южный и Дальневос-
точный университеты, которые 
будут созданы в рамках наци-
онального проекта «Образо-
вание».

Запущен сайт для  
онлайн-изучения  
русского языка
Всеобщая безграмотность до-
стала. Поэтому �007 год был 
объявлен Годом русского язы-
ка, а для помощи соотечест-
венникам и иностранцам в 
трудном деле освоения вели-
кого и могучего запустили сайт  
www.mylanguage.ru. Здесь мож-
но пройти курс, состоящий из 
четырех модулей: «Произно-
сите правильно», «Пишите 
грамотно», «Говорите верно» 
и «Деловые коммуникации». 
После прохождения каждого 
модуля предлагается тест. За 
два месяца работы количество 
зарегистрированных пользова-
телей достигло всего 600 с не-
большим человек, но зато гео-
графия участия очень обширна: 
от Ирландии до Китая. 
Самостоятельно русский язык 
также можно учить на http://
gramota.ru/, где есть онлайн-
учебники, упражнения и ин-
терактивные диктанты.

Незнание иностранных 
языков приносит  
убытки работодателям
Тысячи европейских компаний 
несут гигантские убытки из-за 
того, что их сотрудники не вла-
деют иностранными языками,— 
потери от незаключенных кон-
трактов в среднем достигают 
3�5 000 евро в год. Такой вы-
вод был сделан в опублико-
ванном в начале марта докла-
де Еврокомиссии. Вместе с тем 
комиссар Евросоюза по вопро-
сам многоязычия Леонард Ор-
бан видит своей целью урав-
нение в правах всех �3 языков 
ЕС и распространение «моды» 
на иностранные языки. 

Microsoft идет в вузы
Компания Microsoft не только прощает сельских учителей за ис-
пользование нелицензионного софта, но и поставляет свой софт в 
российские вузы на специальных условиях. В феврале компания 
подписала соглашение о сотрудничестве с Российским новым уни-
верситетом, которое станет одним из первых шагов в крупномас-
штабном проекте взаимодействия с российскими вузами.

нический университет и Санкт-
Петербургский государствен-
ный политехнический универ-
ситет (901 млн. рублей, 776 
млн. рублей и 776 млн. руб-
лей соответственно).
На основании поступивших на 
конкурс заявок независимое 
рейтинговое агентство в сфе-
ре образования РейтОР соста-
вило свой рейтинг самых ин-
новационных вузов России. Он 
только частично пересекается 
со списком 40 самых иннова-
ционных вузов по версии Ми-
нистерства образования и на-
уки и составлен на основе мне-
ний независимых экспертов в 
сфере образования. Первые 
три строчки рейтинга агент-
ства РейтОР заняли Московс-
кий инженерно-физический 
институт, Томский политех-
нический университет и Мос-
ковский энергетический ин-  
ститут (ТУ). 

МГУ им. М.В. Ломоно-
сова и СПбГУ получат 
статус «федеральных 
университетов»
Студенты двух главных столич-
ных вузов скоро будут учить-
ся в стенах в формально са-
мых независимых образова-
тельных учреждениях страны. 
По распоряжению президента  
В. Путина Московский и Санкт-
Петербургский государствен-
ные университеты приобре-
тут особый статус. Согласно за-
думке, вузам будет полагаться 
финансирование в двойном 

Газета «Газета» в статье «Учебе 
все возрасты покорны» (№ 46 
от 15.03.�007) рассказывает о 
том, кто, когда, как и зачем идет 
получать второе высшее обра-
зование. Подробно описаны 
все схемы получения второго 
высшего, и даны комментарии 
представителей вузов. Оказы-
вается, второе высшее образо-
вание не всегда бывает плат-
ным, Московская юридическая 
государственная академия не 
принимает на обучение людей 
с дипломами юристов, а по по-
воду специальности психолога 
существует столько иллюзий, 
что соискателей иногда прихо-
дится чуть ли не отговаривать 
от поступления.
http://gzt.ru/education/�007/0
3/14/��0013.htm

Онлайн-журнал Headhunter::
magazine в материале «Особен-
ности поиска работы через со-
циальные сети» анализирует си-
туацию с социальными сетями 
в России. Использование таких 
сетей — обычная  практика во 
всем мире. Человеку, который 
приводит в свою компанию дру-
га или знакомого, работодатель 
при удачном раскладе даже вы-
плачивает премию. Грамотно же 
выстраивать свою социальную 
сеть — значит обеспечить себе 
половину успеха в деле поиска 
хорошей работы.
http://hh.ru/contents/publication.
do?publicationRubrikId=64&public
ationId=1533

Ежемесячный журнал «Карь-
ера» в № 8 за март �007 года 
приводит топ-�00 самых влия-
тельных женщин в России. Рей-
тинг был составлен на осно-
ве метода экспертной оценки —  
специалистам предлагалось 
оценить кандидатов по деся-
тибалльной шкале по крите-
риям: «личная известность», 
«деловая репутация», «умение 
создавать команду» и т. д. Пер-
вые три строчки заняли прези-
дент компании «Интеко» Еле-
на Батурина, первый замести-
тель председателя правления 
Центрального банка РФ Татья-
на Парамонова и генеральный 

директор компании «Базовый 
элемент» Гульжан Молдажано-
ва. При этом Ольга Дергунова, 
президент российского отделе-
ния компании Microsoft, спусти-
лась с прошлогоднего первого 
места сразу на �0-е.
http://www.kariera.idr.ru/items/
?item=1353

На сайте британской газеты The 
Guardian — юмористическая ста-
тья о том, к чему могут привести 
корпоративные занятия спор-
том. Автор рассказывает, как 
он надолго поссорился со сво-
им коллегой из IT-отдела из-за 
того, что нечаянно толкнул его 
во время игры в футбол в обе-
денный перерыв. И как всегда 
избегал в офисе другого свое-
го коллегу, потому что на фут-
больном поле тот никому не да-
вал пас. Корпоративный спорт, 
по мнению автора, раскрывает 
неизвестные черты характера 
сотрудников и делает очевид-
ными все их неврозы. Поэтому 
теперь он занимается только 
йогой. Причем вне работы.
http://money.guardian.co.uk/
work/story/0,,�03�64�,00.html

Большинство из нас не знают, 
чего они хотят. Они только зна-
ют, чего точно не хотят. В бло-
ге Careerintensity бизнес-стратег 
Дэвид Лоренцо пишет о том, как 
это мешает при построении ка-
рьеры. На примере юноши Пита 
он рассказывает, что если ты хо-
чешь добиться абстрактной цели 
(например, получать больше де-
нег), но не знаешь, по какому 
пути тебе пойти, то начинаешь 
«тыкаться» в разных направле-
ниях. И после первой же неуда-
чи сворачиваешь назад. Это при-
водит к тому, что ты как бы стро-
ишь много маленьких уязвимых 
домиков вместо того, чтобы воз-
вести один большой и непри-
ступный. Нерешительность мо-
жет убить вашу карьеру.
Правда, Дэвид сам заканчивает 
свой пост сомнением. Если де-
ньги, например, для вас не все — 
то, может быть, стоит подумать 
над выбором пути и дольше: 
ведь ваша особая дорога извес-
тна только вам самим.
http://careerintensity.com/
blog/�007/03/17/what-do-you-
want-�/

Студентам будет проще 
въехать в Европу
Уже с мая может быть упрощен 
порядок получения шенгенской 
визы для школьников, студен-
тов и аспирантов, которые едут 
в Европу учиться или проходить 
стажировку на срок до трех ме-
сяцев. Для подтверждения цели 
поездки учащимся будет доста-
точно показать свидетельство о 
зачислении в вуз или справку 
о зачислении на курсы, а визо-
вый сбор для них будет отме-
нен. Упрощенная процедура вы-
дачи касается однократных виз 
сроком действия до трех меся-
цев. В феврале Госдума рати-
фицировала соглашение меж-
ду РФ и Евросоюзом об упро-
щении визового режима, в мае 
его подписал президент Путин. 
В ближайшее время документ 
должен быть ратифицирован 
европейской стороной.

Составлен рейтинг инно-
вационных вузов 
Государство обращает внимание 
на тех, кто сильнее всего стре-
мится к инновациям. В рамках 
национального проекта «Обра-
зование» проведен конкурс на 
«инновационность» среди бо-
лее �50 подавших заявки вузов, 
победителями которого стали 
40 учебных учреждений. Они 
получат государственную под-
держку в объеме 10 млрд. руб-
лей в �007 и �008 годах. Боль-
ше всего денег поступит в Но-
восибирский государственный 
университет, Томский политех-

20 февраля 2007 года компания Microsoft подписала договор с РосНОУ
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Мария Макарова

За всю жизнь мы принимаем не так 
много решений, влияющих на судьбу и 
определяющих ее развитие, но выбор 
профессии — бесспорно, одно из них. 
Насколько окончателен этот выбор? 
Можно ли сменить профессию, если 
изначально выбор был неудачным? 
Есть ли способы, позволяющие челове-
ку сменить профессию, не получая для 
этого специального дополнительного 
образования? Специалисты отвечают — 
способы есть. Надо только вниматель-
но смотреть в нужном направлении и 
не отказываться от любых, даже самых 
странных и неожиданных идей, кото-
рые могут прийти в голову.
Евгении �5 лет, у нее хорошее образо-
вание по специальности «связи с об-
щественностью». За те несколько лет, 
которые она работает PR-менеджером, 
ей удалось многому научиться и хоро-
шо зарекомендовать себя в профессии. 
Однако сейчас Евгения просматривает 
объявления о вакансиях и всерьез поду-
мывает о том, чтобы сменить PR на что-
либо другое. «Если честно, еще в пер-
вый год работы в агентстве мне стало 
ясно, что эта работа — не мое,  — говорит 
она. — Все мои идеальные представле-
ния о PR развеялись после первого же 
проекта — реальность оказалась гораз-
до менее привлекательной, чем те кра-
сивые вещи, о которых пишут в книж-
ках. Сначала я думала, что это пройдет, 
когда я втянусь в работу, но со време-
нем ничего не изменилось. Мне двад-
цать пять, и я думаю, сейчас как раз то 
время, когда я могу позволить себе сме-
нить сферу деятельности без особых 
потерь. Я еще не совсем определилась, 
кем хочу быть, ведь меня ограничивает 

то, что не все компании готовы взять на 
работу человека без опыта. Кроме того, я  
боюсь снова ошибиться и второй раз вы-
брать не ту профессию. Но я стала стар-
ше и уже гораздо больше знаю о мире 
бизнеса, чем в 17 лет, когда поступала 
на отделение связей с общественнос-
тью. Поэтому пока я тщательно изучаю 
рынок вакансий и уже нашла для себя 
несколько вариантов. Скорее всего, вы-
беру один из них».
По данным фонда «Общественное мне-
ние», каждый шестой россиянин подоб-
но Евгении сменил бы профессию при 
условии, что не нужно будет думать о 
заработке. Но принять решение о сме-
не карьеры — это еще полдела, ибо пе-
ред каждым решившимся на подобный 
шаг встает резонный вопрос «что делать 
дальше?» И действительно, куда пойти 
человеку �5–�7 лет, которому надоело 
быть юристом или врачом, но который 
умеет быть только юристом или врачом? 
Более того, часто смена профессии тре-
бует еще и дополнительного образова-
ния, а это не всегда возможно и по фи-
нансовым соображениям, и из-за вре-
мени, которое уходит на его получение. 
Тем не менее выход есть. «Человеку, ре-
шившему сменить профессию, лучше 
начинать с маленьких компаний,— счи-
тает Ася Анистратенко, ведущий специ-
алист группы поиска персонала Триза 
Exclusive. — Математик вполне может 
стать бухгалтером небольшой компа-
нии, освоив несколько ключевых на-
выков. Многие эйчары, работающие в 
малом бизнесе, не имеют специаль-
ного образования — всё, что им нужно 
для работы, можно найти в специаль-
ной литературе. А проработав некото-
рое время на подобной позиции и по-
лучив необходимый багаж знаний, мож-

но пытаться устроиться в более крупную 
компанию». «Существует ряд профессий, 
которыми возможно овладеть без спе-
циального образования,— соглашается 
и Анна Никонорова, консультант по под-
бору персонала компании «Ефимов и  
партнеры». — Более того, существу-
ют профессии, в которые гораздо лег-
че прийти, имея опыт работы в другой 
сфере, так как знание бизнеса с другой 
стороны помогает более глубокому по-
ниманию новой профессии». 

Профессионалов подбирают 
профессионалы
Например, одной из таких профессий 
является рекрутинг — ибо кому как не 
бывшему бухгалтеру беседовать о специ-
фике работы в бухгалтерии, а бывшему 
переводчику — тестировать соискателей 
на знание иностранного языка. 
«Не знаю, почему я решила пойти на 
юридический. Просто тогда ничего луч-
ше мне не пришло в голову,— говорит 
Елена, сменившая профессию юриста 
на работу в агентстве по подбору пер-
сонала. — После окончания университе-
та я проработала четыре года в юриди-
ческой фирме, а потом, когда решила 
переехать в другой город, задумалась — 
а не самое ли время сменить не толь-
ко место жительства, но и попробовать 
себя в другой профессии? Мне не очень 
нравилось работать юристом, но я со-
вершенно не представляла, кем еще 
я смогу быть. И вот я залезла в интер-
нет и увидела, что можно устроиться 
в рекрутинговое агентство. Я тогда со-
вершенно ничего не знала о рекрутин-
ге — в моем родном городе этот бизнес 
совсем не развит. Но чем черт не шутит, 
подумала я тогда и отправила резюме. 
Меня пригласили, я прошла несколько 

сложных собеседований, и вот уже тре-
тий год, как я подбираю персонал для 
разных компаний». 
Подбор персонала предполагает рабо-
ту с огромным количеством информа-
ции, начиная с ежеминутного контроля 
над тем, в каком состоянии находится 
работа по каждой вакансии, и заканчи-
вая структурой бизнеса каждой компа-
нии-клиента. «Теперь я разбираюсь и в  
строительстве, и в логистике, и в пище-
вом производстве,— говорит бывший 
юрист Елена. — Работа над каждой ва-
кансией начинается с того, что я изучаю 
по крайней мере ключевые моменты ра-
боты нужного мне специалиста, чтобы 
потом суметь задать соискателям пра-
вильные вопросы». 
«Правда, есть мнение, что в рекрутин-
ге работают одни психологи,— говорит 
Елизавета Глухова, координатор отде-
ла рекрутинга петербургского агентства 
Darts Recruiting Services, — Но это совсем 
не так. Мы не должны залезать людям 
в душу и решать их личные проблемы. 
Наша задача — оценить их как профес-
сионалов, а для этого нужен не диплом 
психолога, а опыт, который нарабаты-
вается с годами». 
Кроме того, подавляющее большинс-
тво крупных агентств по подбору пер-
сонала предпочитает брать на началь-
ные позиции людей без опыта работы 
в рекрутинге, так как каждое агентство 
использует уникальный набор методик 
и технологий подбора, а научить ново-
го человека, как известно, гораздо про-
ще, чем переучить того, кто уже считает 
себя специалистом. 

Ценные инсайдеры
Еще одной возможностью найти себя 
в другой профессии без получения об-

Их этому не учили, но 
они стали успешными. 

История, даже новейшая, знает 
множество примеров людей, 
сменивших профессию и до-
бившихся на новом поприще 
впечатляющих результатов и 
даже известности. 

Многие слышали о милицей-
ском прошлом писательницы 
Александры Марининой или о 
том, что телеведущий и прези-
дент Международного союза 
КВН Александр Масляков —  

выпускник Московского инсти-
тута инженеров транспорта. 
Однако не всем известно, что 
известный радиожурналист и 
главный редактор радиостан-
ции «Эхо Москвы» Алексей 
Венедиктов 20 лет проработал 
школьным учителем истории, 
прежде чем прийти на радио, 
а Артемий Лебедев, основа-
тель студии WebDesign (позже 
«Студия Артемия Лебедева»), 
учился на факультете журна-
листики МГУ. 
Сергей Воробьев, управляющий 
партнер и один из основа-

телей компании Ward Howell 
International, ведущей компа-
нии России в области подбора 
топ-персонала, по образованию 
физик. 
Президент ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы» Леонид Меламед 
окончил Московскую меди-
цинскую академию им. И. М. 
Сеченова и является доктором 
медицинских наук. 
Председатель совета директоров 
компании «МИЭЛЬ-Недвижи-
мость» Григорий Куликов имеет 
два высших образования – он 
окончил Московский институт 

машиностроения и Московскую 
государственную юридическую 
академию.  
Известный российский дизай-
нер Дарья Разумихина — по 
образованию филолог. Более 
десяти лет она проработала 
журналистом и переводчиком. 
Но потом поняла, что эта про-
фессия ей неинтересна. Уехав 
жить в Лондон, она поступила в 
знаменитый дизайнерский кол-
ледж St.Martin’s и радикально 
сменила сферу деятельности.
Гендиректор ВГТРК Констан-
тин Эрнст когда-то окончил 

Меняем профессию

биологический факультет Ле-
нинградского университета, в 
25 лет защитил кандидатскую 
диссертацию по биохимии — а 
на телевидение решил податься 
только в 27.
Михаил Жванецкий, знаме-
нитый юморист, в 1956 году 
окончил Одесский институт 
инженеров морского флота по 
специальности «инженер-ме-
ханик подъемно-транспортного 
оборудования портов». 

Иллюстрация: Игорь Маломуд
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Растет доля  
работающих  
не по специаль-
ности

48%

56%

2003

2006

тема номера

Почему вы не 
работаете по 
специальности
1) работа по нынешней 
специальности лучше 
оплачивается 28,6%

2)работа по нынешней 
специальности более 
интересная 12,6%
3) не могли найти ра-
боту по специальности,  
полученной в учебном 
заведении 32,8%

4) специальность,  
полученная в учебном  
заведении стала непре-
стижной, ненужной  
обществу, неперспек-
тивной 17,9%
5) другая причина 8,1%

1)

3)

5)

2)

4)

разования могут стать продажи. «Про-
давцы нужны всем,— говорит Ирина 
Доленко, менеджер по работе с клиен-
тами агентства «Ефимов и партнеры». — 
Работодатели готовы брать людей без 
опыта в продажах, главное, чтобы они 
были активными, коммуникабельны-
ми и были бы в состоянии разобраться 
в специфике продукта». 
Юлия — по специальности врач-педи-
атр. Она окончила медицинский инс-
титут в начале 1990-х годов. Начало ее 
карьеры пришлось на то время, ког-
да врачи оказались в положении, ког-
да их зарплата даже не позволяла себя 
прокормить. «Мне нравилось работать 
в больнице, но что я могла сделать? Я 
работала сутками, но денег было мало. 
К счастью, как раз тогда начали откры-
ваться границы и на нашем рынке по-
явились первые западные фармацев-
тические компании. В одну из них я и 
пришла работать медицинским пред-
ставителем — начала работать с больни-
цами, аптеками, занималась проектами 
по продвижению безрецептурных пре-
паратов. Затем сменила еще несколь-
ко компаний, постепенно повышаясь в 
должности». Сейчас Юлия — медицин-
ский директор в одном из крупнейших 
фармацевтических холдингов России. 
«Меня никто не учил продавать,— гово-
рит она. — Просто я знала, что за люди 
врачи, как с ними нужно разговаривать. 

Лекарства — это ведь не колбаса и не ли-
монад, их нельзя оценивать с позиции 

“нравится — не нравится”, они должны 
быть прежде всего эффективны и мак-
симально безопасны». 
Образование и опыт могут помочь не 
только в продажах лекарственных 
средств — существует масса вещей, ко-
торые нужно не просто продавать, но 
продавать, отвечая на всевозможные 
вопросы. «Мы разрабатываем, произ-
водим и продаем высокотехнологичный 
продукт, — говорит Андрей Беломестов, 
руководитель отдела продаж компании 

“Лазерные системы”, ведущей активные 
разработки в области биометрических 
технологий. — Конечно, мы предпоч-
ли бы, чтобы наши менеджеры по про-
дажам имели техническое образова-
ние, им будет гораздо проще вникнуть 
в специфику, и они смогут сами кон-
сультировать клиентов, не привлекая 
технических специалистов, которые не 
всегда умеют объяснить нормальным 
человеческим языком. Беря на рабо-
ту бывшего инженера, но с хорошими 
коммуникативными навыками, мы по-
лучаем двух специалистов в одном — и 
продавца, и технаря».  

Из математики  
в журналистику
Профессия журналиста также не требу-
ет дополнительного образования. Свет-

лана — выпускница кафедры теории ве-
роятности матмеха СПБГУ. «Когда мои 
нынешние коллеги слышат об этом, все 
делают большие глаза», — говорит она. 
После окончания университета Светла-
на преподавала некоторое время ал-
гебру в вузе, но быстро поняла, что это 
совсем не ее. «И дело даже не в том, 
что я мало зарабатывала — я и сейчас 
не миллионерша, просто мне было не-
интересно, а я не люблю делать неин-
тересные вещи»,— говорит она. Сейчас 
Светлана работает в журнале, пишет о 
музыке, ездит по концертам и фести-
валям, берет интервью у звезд. «Сразу 
скажу, что работа не из легких — иногда 
приходится подолгу ждать исполнителя 
у двери гримерки, потому что догово-
ренность вроде есть, но звезда занята 
или не в духе и приходит в себя после 
концерта или вечеринки,— рассказыва-
ет она. — Но когда мне все-таки удает-
ся поговорить с человеком, задать ему 
вопросы и увидеть, как меняется его 
настроение, как ему нравится видеть 
во мне профессионала, интересующе-
гося его творчеством, а не тем, спит ли 
он со своими фанатками, я испытываю 
настоящее удовлетворение». 
Путь Светланы в журналистику был не-
простым — как могла она доказать ре-
дактору, что математик справится со 
столь тонкой материей, как печатное 
слово? «Я начала с того, что написа-

ла статью о своей любимой группе, ис-
пользуя кучу малоизвестных фактов, и 
просто послала ее редактору — наобум,— 
вспоминает она. — Как же я удивилась, 
когда статью взяли в номер, а через не-
которое время предложили сделать с 
группой интервью, объяснив, что никто 
в редакции не знаком с их творчеством 
так близко. Мой материал стал тогда те-
мой номера — это было здорово!»
Светлана уже второй год в журналис-
тике и ничуть об этом не жалеет. «Сна-
чала было сложнее,— говорит она. — Я 
ведь никого не знала, а в шоу-бизнесе 
всё держится на связях. Но за это вре-
мя я научилась заводить знакомства и 
собрала много нужных контактов в за-
писной книжке. Непросто было и на-
чать писать — меня ведь никто этому не 
учил, но я смотрю на других, вниматель-
но читаю то, что пишут профессионалы, 
и учусь сама». 
Тем не менее, несмотря на множество 
успешных историй, смена профессии — 
всегда большой стресс, и к этому нужно 
быть готовым. Однако, если вы реши-
лись на подобный шаг, помните — всегда 
есть способы сделать это с наименьши-
ми финансовыми и временными затра-
тами. Просто оглянитесь вокруг — воз-
можно, у вас уже сейчас есть возмож-
ность получить работу, которая принесет 
вам радость и удовлетворение.

Иллюстрация: Игорь Маломуд

Исследование проведено в 2003 и 2006 гг. ГУ-ВШЭ совместно с «Левада-центр»

«Кто те люди, которые реша-
ют сменить профессию? Это 
учителя, врачи, психологи, ра-
ботающие в государственных 
учреждениях, которые гото-
вы сменить профиль своей де-
ятельности, начать с нуля в но-
вой профессии. Психологи 
часто приходят в рекрутмент, 
врачи становятся медицински-
ми представителями, учителя 
находят себя в бизнесе. 
Что касается возраста, то тут 
более важную роль играет пси-
хологическая готовность чело-
века сменить профессию. Те-
оретически лет до 40–45 это 
возможно. У нас были примеры 
того, как человек в 35 лет, бу-
дучи врачом, приходил в ком-
мерческую сферу и вырастал до 
определенной, достаточно вы-
сокой позиции».

«Мы не видим зависимос-
ти между сменой профессии и 
конкретными специальностя-
ми. На мой взгляд, люди реша-
ются на такой шаг, потому что 
не получают удовлетворения 
от того, чем занимаются. Еще 
одна причина — они понимают, 
что есть более востребованные 
профессии, в которых можно 
быстрее сделать карьеру. 
Думаю, что есть минимум два 
возраста, когда принимают ре-
шение сменить профессию. 
Первый возраст — 23–25 лет. 
Речь идет о молодых специа-
листах, которые, получив дип-
лом и не имея опыта работы, 
устраиваются по специальнос-
ти, а через некоторое время по-
нимают, что работа им неинте-
ресна. Лучший способ для них 
сменить профессию без допол-
нительных затрат — перейти на 
другую сторону баррикады. На-

пример, из журналиста в пи-
арщики. 
Второй возраст — после 30 лет. 
Это касается людей, доросших 
до руководящих должностей.  
В этом случае есть возможность 
кардинально сменить профес-
сию. Например, из финансиста 
стать логистом. Это, как прави-
ло, происходит в рамках ком-
пании, где человек работает. 
Сотрудника переводят на ту же 
должность, но в другой отдел. 
Таким образом, это новый вы-
зов, который позволяет удер-
живать талантливых лидеров, 
поскольку в рамках одной про-
фессии всё время невозможно 
продвигать звезду: звезд может 
быть 10–50, а генеральный ди-
ректор всё равно один». 

Ольга Тара-
сюк, менед-
жер индустри-
альных проек-
тов кадровой 
корпорации 
Manpower

Юрий Ефроси-
нин, коммер-
ческий дирек-
тор кадрового 
агентства Kelly 
Services CIS
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Фото: Андрей Луфт

 А как вы к бизнесу пришли? 
На волне перестройки меня пригласи-
ли из Калининграда в Москву как экс-
перта по организации комплектации в 
строительстве. Я начал работать стар-
шим научным сотрудником, по сути кон-
сультантом: ездил по регионам и опти-
мизировал работу очень крупных ор-
ганизаций. 
Проработал там около 8 месяцев, затем 
меня пригласили в совместное пред-
приятие Moscow Project Management. Это 
была девелоперская компания нового 
типа: заказчиком строительства высту-
пал частный бизнес. Через какое-то вре-
мя я понял, что надо двигаться вперед, 
создавать свою фирму. Поскольку у меня 
были определенные обязательства пе-
ред собственниками, я дал обещание, что 
буду строить свой бизнес в другой сфе-
ре. И в 1990 году основал рекрутинговую 
компанию «Агентство Контакт». 

Люди, долгое время проработавшие 
наемными менеджерами, редко ре-

шаются на собственный бизнес. У вас 
не было таких проблем?
Во-первых, у меня была очень хорошая 
менеджерская подготовка, мне прихо-
дилось управлять предприятием, чис-
ленность которого составляла 5 тысяч 
человек. Во-вторых, я был хорошо зна-
ком с экономикой и финансами. Кро-
ме того, я получил хорошую внешне-
экономическую подготовку за 3 года ра-
боты в Moscow Project Management. Так 
что опыта было много, ну, и желания, 
здоровья тоже хватало. Несмотря на то, 
что мне было уже 45 лет, я решился. И 
я не прогадал: бизнес состоялся, агент-
ство занимает прочные позиции, я на-
копил немалые активы. 

И с чего вы начали?
Начал с бизнес-плана. Поскольку по на-
туре своей я ученый, я всегда всё про-
думываю основательно. Я подготовил 
бизнес-план, точнее, их было даже два. 
Я все рассчитал и пришел к выводу, что 
рекрутмент будет активно развивать-

ся. Мой менеджерский опыт помог мне 
предугадать, что проблема кадрового 
голода рано или поздно возникнет в 
молодом российском бизнесе и потре-
буется провайдер, который сможет ее 
решить. А второй бизнес-план был со-
здан по риэлтерскому агентству. 

То есть вы создали одновременно две 
компании? 
Честно говоря, вторую компанию я не 
собирался создавать. Я основал компа-
нию, которая занималась рекрутмен-
том. Но до �004 года на рекрутменте 
было сложно заработать — бизнес еще 
не был готов платить за подбор специ-
алистов. А рынок недвижимости как раз 
начал активно расти и развиваться. В то 
же время за несколько лет работы на 
рынке рекрутмента у меня накопился 
пул молодых, амбициозных, талантли-
вых ребят, которые «горели» бизнесом. 
Я принял решение создать риэлтерское 
агентство и подключить их к работе в 
нем. Мы покупали-продавали разные 

«Бизнес — как велосипед: 
если сел, то крути педали»
Светлана Максимченко 

Основатель «Агентства Контакт» Ана-
толий Наумович Купчин в 1990 году 
про термин «рекрутинг» ничего не 
слышал, что не помешало ему создать 
одну из первых рекрутинговых компа-
ний — он просто понял, что кадры бу-
дут решать всё в недалеком будущем. 
А заодно предугадал бум рынка недви-
жимости. Сегодня Анатолий Наумович 
владеет компаниями, специализиру-
ющиеся на рекрутменте, риэлтерских 
услугах, управлении и  девелопменте 
в области недвижимости.    

Анатолий Наумович, с чего началась 
ваша история успеха? 
Я бы сказал, что у меня две истории ус-
пеха: доперестроечная и постперестрое-
чная. Я очень рано стал руководителем — 
в �7 лет. И в 90-е годы я был уже сло-
жившимся директором предприятия, 
как сейчас принято говорить — «крас-
ным директором».
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«Республика» реко-
мендует биографию 
миллиардера Ричарда 
Брэнсона «К черту все! 
Берись и делай»

www.respublica.ru 

объекты недвижимости, что-то оформ-
ляли в собственность. Тогда квадратный 
метр стоил 300 долларов, и цены рос-
ли достаточно быстро. В общем, мы хо-
рошо потрудились и сумели заработать 
деньги для развития бизнеса.

А что было самое сложное в самом 
начале? 
Основная трудность была в нехват-
ке квалифицированных, опытных спе-
циалистов. У меня было 5–7 человек, 
и никто из них не понимал, что такое 
настоящий рекрутмент. Тогда я приду-
мал интересную схему работы, которая 
позволяла мне контролировать рабо-
чий процесс. У меня не было менедже-
ров среднего звена, которые могли бы 
прикрыть тылы бизнеса, поэтому я взял 
все эти задачи на себя: в понедельник 
я был директором департамента мар-
кетинга, во вторник директором HR-де-
партамента, в среду финансовым ди-
ректором и так далее. То есть я одно-
временно контролировал всё. 
Очень тяжело было выстраивать рабо-
чий процесс, не имея квалифициро-
ванных, опытных работников, к кото-
рым я привык еще в советское время, 
когда я руководил заводом. Дело в том, 
что в начале нашей работы было тяже-
ло позиционировать рекрутмент как 
одну из самых эффективных областей  
деятельности. Молодежь не очень охот-
но шла работать в эту сферу, и мне не 
хватало перспективных, эффективных 
людей. Ведь мало кто хотел уходить из 
банковского дела или из какого-ни-
будь производства в рекрутмент. Толь-
ко сейчас наступило время, когда мне 
удается привлекать самых талантливых 
студентов из ведущих вузов в компа-
нию. Специально для этого мы создали 
комплексную программу развития «От 
стажера до партнера», благодаря кото-
рой наши молодые специалисты рано 
получают профессиональные навыки и 
уже к окончанию вуза могут зарабаты-
вать до трех тысяч долларов. 

Как вы отбирали людей в компанию 
на начальном этапе? И отличается ли 
тот принцип от сегодняшнего?
На начальном этапе выбирать особенно 
не приходилось, однако сегодня дело 
обстоит иначе. Я могу вам рассказать о 
системе подбора кадров, которая акту-
альна для современного бизнеса. Дело 
в том, что у нас часто задаются вопро-
сом, служит ли образование подготов-
кой к работе в бизнесе. Можно смело 
отвечать: не служит. Та система образо-
вания, которая сейчас существует, была 
создана �00–300 лет назад в эпоху ин-
дустриального общества. Тогда нужно 
было подготовить людей, которые об-
ладали определенным набором зна-
ний и, условно говоря, могли стоять 
за станками. Граница успеха лежала 
между «знаешь — не знаешь». В пос-
тиндустриальном обществе эта грани-
ца сместилась: она находится между 
«умеешь — не умеешь». То есть совре-
менному бизнесу важны совершенно 
другие качества работника. 

Какие именно?
На первом месте стоит корпоратив-
ность. То есть человек должен уметь иг-

рать по правилам бизнеса. Условно го-
воря, если мы возьмем в футбольную 
команду человека физически сильного, 
но который не умеет играть в футбол, то 
он будет только вредить команде. Пото-
му что он будет постоянно хватать рука-
ми мячик и получать за это штрафные 
очки. Так и в бизнесе. Успешен тот, кто 
обладает бизнес-корпоративностью: это 
качество составляет 40% успеха в ка-
рьере человека. 

А как понять на собеседовании, кор-
поративен человек или нет? 
Очень просто: корпоративность прояв-
ляется в поведении человека. Вообще, 
корпоративности надо учить, но человек 
должен быть готов учиться ей. 
Например, он должен понимать, что 
нужно очень много работать. Бизнес — 
это как велосипед: если сел, то крути пе-
дали. Мы не можем работать мало, по-
тому что мы все находимся в зоне миро-
вой конкуренции. А есть люди, которые 
принципиально не хотят крутить педали, 

коммуникаций между людьми без до-
полнительных знаний. Что сделали в 
России? В России начали учить людей 
новым знаниям — что умеют, то и дела-
ют. Что получилось в итоге? Как говорил 
один HR, приходит человек, получивший 
MBA в России,— он ни подчиненными 
не может руководить, ни с начальством 
контакт наладить не в состоянии. 
Сравним российскую и западную магис-
тратуру. В России магистерская програм-
ма предусматривает 1500–1600 часов, 
а в Великобритании — 300. Понимаете 
разницу? У какого студента, российско-
го или европейского, есть больше опы-
та и навыков, кто сможет уделять время 
и учебе, и работе в бизнесе?

Да уж, невесело. А вы как образова-
ние получаете? 
Занимаюсь самообразованием: читаю 
книги, провожу исследования. 

А какие книги можете посоветовать 
почитать? 

тягательным. Безусловно, в жизни есть 
множество интересных занятий: спорт, 
искусство и т. д. Но как человек целе-
устремленный я выбирал то, что может 
дать мне наилучший результат. Стоит 
отметить, что на выбор человека боль-
шое влияние оказывает социум. В де-
тстве, в эру развития космонавтики, я 
вместе с большинством моих сверстни-
ков мечтал стать космонавтом. В моло-
дости, когда в Советском Союзе активно 
развивалось производство и промыш-
ленность, я хотел быть директором за-
вода и стал им. Сегодня в обществе су-
ществует культ предпринимательства, 
успеха и денег, поэтому я создал свою 
компанию и реализовал свой потенциал 
в бизнесе. 

Какого совета вам не хватало, когда 
вы начинали свой бизнес?
Мне вообще никогда не удается ни у 
кого получить совета. Вот, например, у 
меня сейчас жизненная дилемма, свя-
занная с возрастом: я 35 лет уже рабо-
таю и хорошо работаю, а другого де-
лать не умею. Будучи человеком здра-
вомыслящим, я понимаю, что я не могу 
всегда работать. И я пытался спросить 
совета у людей, которые старше меня, 
как надо дальше жить. Они мне все от-
ветили односложно: надо как можно 
дольше работать. Ответ меня, честно 
говоря, не устроил. Пытаюсь найти ре-
шение сам.

А какие планы у вас по бизнесу?
Я хочу, чтобы моя компания стала аб-
солютным лидером в России, и я наде-
юсь, что мне скоро удастся это сделать. 
Мы уже вполне конкурентоспособны в 
борьбе за таланты. Сегодня я конкури-
рую за людей со всем миром, потому 
что эффективному человеку все равно, 
в какой стране работать. Я хочу, чтобы 
лучшие люди со всего мира работали у 
меня. И что-то мне уже удается. 

В чем ваша формула успеха? 
На мой взгляд, для того чтобы достичь 
успеха в бизнесе, нужно сделать сле-
дующее: придумать правильную идею, 
организовать процесс выполнения этой 
идеи и добиться требуемого результа-
та. Причем важно понимать, что про-
цесс и результат — не одно и то же. Хо-
телось бы добавить, что если у вас нет 
возможности реализовать всё выше-
перечисленное самостоятельно — най-
дите себе партнеров или помощников, 
которые дополнят вас. 

предпочитая просто катиться на багаж-
нике. С таким подходом достичь чего-то 
в бизнесе не удастся.

А что еще помимо корпоративности?
Второе важное качество — это навы-
ки и опыт. Третье — «креативность». То 
есть умение отказаться от стереотипов. 
К примеру, приходит к нам человек и 
просит дать ему учебник или бумажку, 
где написано, как нужно выполнять ра-
боту. А в бизнесе сейчас нет бумажек, 
потому что каждые 1,5–� года всё ме-
няется. И человек должен отказаться 
от привычки к тому, что есть учебники 
и бумажки. Он должен уметь находить 
решения самостоятельно. На четвертом 
месте стоят знания. Они занимают толь-
ко 10% от всего успеха. 

Только 10%? 
Именно. Скажем, в 60-е годы прошло-
го столетия, когда я учился в школе, че-
ловек образованный мог обладать 10% 
накопленных в мире знаний, а чело-
век необразованный — �%. Видна была 
разница: 10 и �. Сейчас накопленная 
база знаний увеличилась в сотни раз. 
Значит, образованный человек имеет 
полтора процента знаний, а необразо-
ванный — полпроцента. Разницы поч-
ти никакой, все равно оба практически 
ничего не знают. 

Насколько вы обращаете внимание на 
образование кандидатов сегодня?
Еще раз повторюсь, что образование се-
годня не основной приоритет для ком-
паний. Возьмем MBA: в мире программа 
МВА была создана как система практи-
кума, которая позволяла людям учить-
ся говорить на одном языке. То есть вся 
систематика MBA завязана на развитии 

На первом месте стоит корпоративность... если мы возьмем 
в футбольную команду человека физически сильного, но 
который не умеет играть в футбол, то он... будет постоянно 
хватать руками мячик и получать за это штрафные очки. Так 
и в бизнесе

Есть несколько аспектов, в которых нуж-
но самообразовываться. В первую оче-
редь, это мировоззренческая среда. По-
тому что многие не понимают, в ка-
ком мире мы живем. Я бы посоветовал 
почитать книги о законах постиндуст-
риального общества. Например, книги 
Владислава Иноземцева. Также хорошо 
читать автобиографии и мемуары. Это 
помогает нарастить собственный жиз-
ненный опыт.
А вообще, человек — существо с образ-
ным восприятием. Образы нам гораздо 
ближе, чем конкретные знаки, поэтому 
люди сегодня смотрят кинофильмы, иг-
рают в компьютерные игры и практи-
чески не читают книги. 

А какое вы кино последнее посмот-
рели?
«Дьявол носит Prada», очень заводной 
фильм. 

Как думаете, вам было легче строить 
карьеру, чем молодым людям сей-
час? 
В мое время было проще. Не было та-
кой конкуренции, не надо было отда-
вать столько сил работе. Когда я начи-
нал свою трудовую деятельность, я мог 
заниматься сразу несколькими делами — 
и спортом, и наукой. А сейчас конкурен-
ция настолько велика, что на дополни-
тельные занятия времени практически 
нет. Человек должен один раз принять 
решение, либо в пользу бизнеса, либо в 
пользу увлечений, и следовать выбран-
ной стратегии. Если человек выбрал ка-
рьеру, значит, ему надо быть готовым к 
напряженной работе. 

А как вы решили, что будете занимать-
ся именно бизнесом?
Для меня бизнес оказался самым при-
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Надежда Евдокимова, директор по 
персоналу Jones Lang LaSalle

Образование. В 1981 г. окончи-
ла Новгородский государствен-
ный университет по специаль-
ности «английский язык и ли-
тература». 

Карьера. В управлении персо-
налом более 10 лет. Начинала в 
1996 г. менеджером по персо-
налу в компании Dandy Group. В 
2001 г. перешла в московское 
отделение компании Coca-Cola 
в качестве HR-директора ком-
пании. Затем работала началь-
ником отдела кадров компании 
«Рольф». С 2005 г. директор по 
персоналу Jones Lang LaSalle.

Специфика отрасли
Наша компания занимается 
консалтингом и предоставле-
нием посреднических услуг в 
области коммерческой недви-
жимости. Наш бизнес постро-
ен на высоких технологиях, на 
опыте, навыках и знаниях лю-
дей. Поэтому работа с персона-
лом для нас крайне важна.

Идеальный кандидат
Молодой человек с высшим 
экономическим или финансо-
вым образованием. Со средним 
баллом не меньше 4,5. Наш 
кандидат должен быть энергич-
ным, уверенным в себе и ам-
бициозным. Мы ищем ярких и 
умных людей, которые могут 
быстро принимать решения и 
умеют справляться с несколь-
кими задачами или вести не-
сколько проектов одновремен-
но. Для нашей компании, явля-
ющейся международной, также 
важно, чтобы кандидат свобод-
но владел английским языком 
и был готов работать вместе с 
людьми из других стран.

Где ищете людей
Мы придерживаемся принци-
па «Нужно поднять каждый ка-
мень и заглянуть под него, что-
бы найти своего кандидата». 
Поэтому мы используем все 
способы: хедхантинг, рекрутин-
говые агентства, внутреннюю 
команду рекрутеров, сайты, 
средства массовой информа-
ции, прямой поиск. Очень по-
могают рекомендации сотруд-
ников. 

Случай из практики
Как-то нам прислал свою ре-
зюме известный политик и чи-
новник. Такие люди, как прави-
ло, изначально не претендуют 
на какую-то позицию. Они при-
сылают резюме в интересую-
щую компанию, чтобы посмот-
реть, что им могут предложить. 
Его резюме нас заинтересова-
ло, мы даже рассматривали его 
кандидатуру, но потом все-таки 
поняли, что это немного не наш 
кандидат. 

Совет 
Очень важно сразу понять (это 
трудно, конечно), чем ты хо-
чешь заниматься и в какой 
сфере, кем ты себя видишь че-
рез год, 3 года, 5 лет. Важно 
мыслить творчески, но вместе 
с тем надо принять философию 
компании. Поэтому, когда вы-
бираешь место работы, нужно 
понимать, почему идешь имен-
но в эту компанию. Если ты не 
можешь однозначно сказать: 
«Да, я  хочу работать в этой ор-
ганизации», то лучше поискать 
другую вакансию. 

Омар, 24 года,  
аспирант Экономической академии

Я готов потратить всю жизнь на 
свою карьеру. Я поставил себе 
очень высокую планку и соби-
раюсь сделать всё, чтобы до-
стичь ее. Процесс этот если 
и можно ускорить, то только 
упорным трудом, я думаю. 

Опрос проводился на молодеж-
ном форуме «Профессиональ-
ный рост»

Наталья Хлопаева

Сегодня уже никого не уди-
вить историей о том, как мо-
лодой специалист за 5 лет де-
лает успешную карьеру. Од-
нако в этой гонке результат 
определяют далеко не связи, 
а объективные факторы и ка-
рьерные амбиции.

Быстро или стабильно
Быстрее всего можно сделать 
карьеру в динамично развива-
ющихся отраслях. В качестве та-
ких руководитель направления 
рекламы и PR кадрового «Агент-
ство Контакт» Марианна Румян-
цева называет оптовую и роз-
ничную торговлю, медиарынок, 
рекламу, PR, маркетинг, страхо-
вание, консалтинг и FMCG. По ее 
словам, более медленный, зато 
стабильный рост обещают бан-
ковская и финансовая сфера, 
IT и телекоммуникации, инже-
нерные системы и оборудова-
ние, нефтегазовая индустрия 
и металлургия, строительство 
и недвижимость, транспорт и 
логистика.
От выбранной отрасли зависит 
длина карьерной лестницы. 
Для некоторых специальностей 
профессиональный рост имеет 
большее значение, чем верти-
кальный. Типичные примеры — 
медицина и образование. Здесь 
может быть всего �–3 ступени: 
специалист — главный специ-
алист — руководитель. Размер 
компании при этом не имеет 
значения: количество руково-
дящих должностей всегда ог-
раничено.
Анна, �4 года: «Сразу после 
окончания Уральского госуни-
верситета я, имея лишь полгода 
опыта работы, приехала в Мос-
кву. Стала заниматься прода-
жей банковских услуг физичес-
ким лицам. Через полгода я уже 
была руководителем группы из 
15 человек. А еще через полгода 
я вернулась в Екатеринбург. Но 
уже area coordinator — «руково-
дителем руководителей» в мес-
тной сети нашего банка. Сейчас 
я понимаю, что заняла верхнюю 
ступень в компании. Но я могу 
расти профессионально, а глав-

ное — развивать свои управлен-
ческие способности, которые на 
новом уровне, я уверена, еще 
пригодятся».

Размер имеет  
значение
Вслед за выбранной отраслью 
на скорость построения карье-
ры влияет размер компании, в 
которой работает молодой спе-
циалист.  Так, проявив свои спо-
собности наилучшим образом 
на работе в небольшой компа-
нии молодой специалист через 
1–� года может полу-
чить руководя-
щую долж-
ность. В 
крупной 
иерар-
хичной 
органи-
зации до 
первого 
весомого 
повышения 
должности и 
зарплаты при-
дется ждать 3–
4 года.
Тем не менее 
можно быстро 
расти и в боль-
ших компани-
ях. «Зачастую в 
отделах продаж 
крупных компа-
ний мы видим 
много примеров 
стремительной 
карьеры,— рас-
сказывает Анас-
тасия Нащёки-
на, координа-
тор проектов 
Manpower.— 
Например , 
с о т р уд н и к 
пришел на 
стартовую по-
зицию и смог 
проявить свои 
способности таким 
образом, что в тече-
ние года стал руководителем 
группы агентов прямых продаж 
и еще через короткое время со-
труднику предложили возгла-
вить офис в одном из регио-
нов России. В среднем карьера 

от старта и до руководителя за-
нимает два года». 

Берите с собой профес-
сиональный «багаж»
Хорошее образование, полу-
ченное в одном из брендовых 
вузов, лидерские качества и 
опыт работы хотя бы 6–1� ме-
сяцев становятся важными по-
казателями, приближающими 
дату вашего первого повыше-
ния в компании.
Как считает Марианна Румян-
цева из «Агентства Контакт», 

помимо лидерских ка-
честв, сегодня од-

ним из клю-
чевых фак-
торов в 
построе-
нии карь-
еры счита-
ется корпо-

ративность 
– то есть спо-

собность и го-
товность мо-

лодого человека 
влиться в биз-
нес-среду и быст-
ро адаптироваться 
к правилам пове-
дения в ней. (Под-
робнее о качест-
вах, необходимых 
для успешного 
построения карь-
еры, в интервью 
директора «Агент-
ства Контакт» Ана-
толия Купчина,  
стр. 6–7).
Кроме того, во мно-
гих сферах, прежде 
всего наибо-  
лее динамич-
ных, высоко-
технологичных, 
творческих — IT, 
масс-медиа, PR, 

— можно уско-
рить карьерный 

рост за счет успеш-
но внедренного рацио-

нализаторского предложения, 
инициативного проекта. Собс-
твенная разработка, ноу-хау, 
оптимизирующие работу ва-
шего отдела, становятся луч-
шим свидетельством того, что 

вы готовы работать на большем 
участке ответственности. 

Две стороны медали
При всех плюсах искусственное 
ускорение карьерного роста мо-
лодых специалистов приводит к 
негативному опыту, когда перс-
пективные работники стреми-
тельно продвигаются по служ-
бе и в итоге не справляются с 
возложенным на них грузом от-
ветственности, потому что не 
успели узнать обо всех нюан-
сах и подводных камнях про-
фессии.
«Мы скептически относимся к 
�3–�5-летним авторам резю-
ме, где предыдущей должнос-
тью значится директорская по-
зиция, — отмечает специалист 
по поиску и подбору персона-
ла «Империи кадров» Ники-
та Крупский. — В большинстве 
случаев, этот факт не является 
подтверждением выдающихся 
профессиональных достижений. 
Речь идет о небольших россий-
ских компаниях, руководители 
которых падки на западные «ко-
рочки» и при виде сертификата 
стажировки в Гарварде или дип-
лома MBA продвигают молодого 
сотрудника, назначая на высо-
кую должность авансом».
«Если к нам приходит человек 
с опытом руководящей долж-
ности в небольшой компании и 
претендует на позицию – анало-
гичную либо лишь на шаг ниже, 
подозрений не возникает»,— оп-
ровергает его мнение Анастасия 
Нащекина.— В данном случае 
мы имеем дело с кандидатом, 
который планирует и реализует 
свою карьеру в рамках несколь-
ких компаний. Крупные запад-
ные компании охотно берут лю-
дей с опытом руководящей ра-
боты в небольших организациях 
и повышают их до аналогично-
го уровня достаточно быстро, в 
течение 1–1,5 лет». 
И всё же эксперты сходятся в 
одном: чудес не бывает, так как 
на общем фоне снижения про-
фессионализма во всех сферах 
залогом успешной карьеры яв-
ляется полноценный опыт, на 
приобретение которого всегда 
требуется время.

Марианна, 20 лет,  
студентка МПГУ им. Шолохова

До того уровня, который я хочу 
достичь, думаю, я дойду лет за 
восемь. Способов ускорить этот 
процесс очень много. Во-пер-
вых, устроиться в крупную пер-
спективную компанию – это 
уже большой плюс. Попасть под 
руководство умных и серьез-
ных людей тоже очень важно. И 
везение всегда может сыграть 
решающую роль.

Антон, 19 лет,  
учится в ГУУ

Я на самом деле не очень по-
нимаю вопрос. Как можно рас-
считать время, которое я затра-
чу на работу? Допустим, сейчас 
я вам скажу, что добьюсь того, 
чего я хочу, через 10 лет. Но 
ведь через 10 лет я буду думать 
уже по-другому. У меня поя-
вятся новые планы, откроют-
ся новые перспективы. Так что я 
не могу конкретно ответить на 
этот вопрос.

Данила, 26 лет,  
работает в рекламном агентстве

Я не собираю тратить на это 
время вообще. Пусть всё будет 
как будет. Я занимаюсь тем, что 
мне интересно, и если это бу-
дет приносить мне доход и спо-
собствовать моему карьерному 
росту – это прекрасно. А если 
человеку необходимо очень 
быстро добиться успеха, ему 
нужно поставить перед собой 
конкретную цель и не размени-
ваться по мелочам.

Сколько вы собираетесь строить свою карьеру?  
Есть ли какие-нибудь способы, чтобы ускорить этот процесс?
Опрос: Ксения Кандалинцева, Татьяна Лёшкина
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управление карьерой

иллюстрация: Андрей Гольцман

Мария: «Вы много пишете, как сде-
лать карьеру в «частной лавочке». А 
как сделать карьеру государственного 
служащего? Только хотелось бы про-
читать на ваших страницах что-нибудь 
дельное, а рассказы «я старался и вот — 
получил» не вызывают доверия».

Александр Острогорский

Чиновники, ответственные за адми-
нистративную реформу, довольно 
часто жалуются на нехватку у насе-
ления уважения к власти, на недо-
верие к государственному аппарату, 
из-за которого и гибнут их замыслы, 
вначале обещавшие успех. 
Тем не менее желающих работать на 
государство довольно много — ста-
бильно высок конкурс в высшие учеб-
ные заведения на факультеты, под-
готавливающие профессиональных 
бюрократов. На неочевидные моти-
вы этой группы абитуриентов в свое 
время обратил внимание Михаил Хо-
дорковский. На памятном совещании 
президента с капитанами российс-
кого бизнеса, на котором шла речь о 
коррупции, тогда еще не равноуда-
ленный олигарх предложил присутс-
твующим задачку — в кузницу кад-
ров нефтяной отрасли, РГУ нефти и 
газа им. И.М. Губкина, при поступ-
лении конкурс два человека на мес-
то, а в Налоговую академию Минфи-
на РФ — пять. При этом начальная 
зарплата юного нефтяника, по сло-
вам Ходорковского, тогда составляла 
$450–500, в то время как начинаю-
щий налоговик мог бы получать лишь 
около $150. Решение этой пропорции 
очень простое — молодых людей при-
влекают возможности нетрудовых 

доходов, официальные и неофици-
альные привилегии представителю 
могущественного органа.
Но, конечно, в госорганы влечет не 
только это. Многих прельщает воз-
можность в скором времени уйти с 
государственной службы в бизнес. 
Менеджеры по связям с государс-
твенными структурами  сегодня одни 
из самых востребованных кадров на 
рынке — в эпоху расцвета государс-
твенного заказа, проведения много-
численных тендеров на выполнение 
работ в рамках национальных, реги-
ональных и муниципальных проек-
тов. А для того чтобы быть хорошим 
government relations (GR) менедже-
ром, требуется, естественно, обла-
дать соответствующими связями и 
хорошо ориентироваться в бюрок-
ратической машинерии. 
Высоко ценится работодателем опыт 
работы в некоторых учреждениях, в 
первую очередь в налоговых орга-
нах, в профильных для конкретно-
го бизнеса ведомствах,— разумеет-
ся, при наличии у кандидата и дру-
гих достоинств. 
Этим, например, воспользовался Сер-
гей Лузан, в прошлом — сотрудник 
Министерства промышленности и 
энергетики, а теперь — научный со-
трудник ОАО «Межведомственный 
аналитический центр», консультирую-
щего тот же Минпром и другие минис-
терства по самым разным вопросам. 
Его рассказ о работе в Минпроме под-
твердит худшие предположения на-
ших читателей: зарплаты не очень вы-
соки даже на достаточно высоких сту-
пенях иерархии, на которые не так 
просто попасть, если у вас нет знако-
мых, готовых продвигать вас по служ-

бе. Без такой протекции вам придется 
в течение долгого времени довольс-
твоваться позициями с загадочными 
названиями «специалист второго 
уровня», «специалист первого уров-
ня» — за которыми, в большинстве 
случаев, скрывается рутинная рабо-
та с документами, ответы на письма 
из других министерств и т. д. Основ-
ное препятствие на пути — законода-
тельство, защищающее государствен-
ных служащих от увольнения: те, кому 
уже удалось занять хорошее место над 
вами, не торопятся его освободить. 
В результате приходится уповать на 
свое умение находить общий язык с 

ших записок и писем у вас есть шанс 
совершить скачок вверх на ступень-
ку, а то и на две.
Иногда ваш успех непосредственно 
связан с успехом вашего начальника. 
«Это касается,— замечает Алена Мок-
рова из Комитета общественных свя-
зей Правительства Москвы, — всех со-
трудников, связанных с конкретным 
руководителем — личных помощни-
ков, советников, консультантов». Если 
ваше руководство идет вверх, то и у 
вас есть шанс продвинуться.
В любом случае желающим работать 
в органах государственного и муници-
пального управления на первых порах 

Менеджеры по связям с государственными структурами  
сегодня одни из самых востребованных кадров на рын-
ке — в эпоху расцвета государственного заказа, проведения 
многочисленных тендеров на выполнение работ в рамках 
национальных, региональных и муниципальных проектов

начальством (впрочем, мало где це-
нятся люди, такого навыка напрочь 
лишенные) и на счастливый случай. 
По-видимому, лучше с карьерным 
ростом обстоит дело в Министерс-
тве экономического развития и тор-
говли. Попасть туда не так легко, рас-
сказывает его сотрудник, просивший 
не указывать настоящее имя,— или 
должны привести знакомые, или со-
трудники министерства случайно на-
толкнутся на ваше резюме в интерне-
те. Но, уж если вы туда попали, если вы 
проявляете рвение и способности, то 
через полгода или год изучения доку-
ментооборота, составления неболь-

Присылайте ваши вопросы 
в рубрику «Советы по  
карьере» на letters@akzia.ru

придется нелегко — но, вообще гово-
ря, вы знаете какое-нибудь место, где 
на первых порах — а также на порах 
вторых и третьих — было бы легко? 
«Работа в органах государственной 
власти — тяжелейший труд,— заме-
чает Алена Мокрова. — Высокий уро-
вень ответственности за каждое сло-
во, за каждое принятое решение — 
приходится испытывать постоянное 
напряжение. Чтобы соответствовать 
современным требованиям, необхо-
димо постоянно учиться, совершенс-
твоваться, как в сказке про Алису — 
бежать изо всех сил, чтобы оставать-
ся на месте».

Государевы люди
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Газета «Акция» и Sostav.ru представляют совместный проект — «Профессии в рекла-
ме», посвященный профессиям на рынке рекламы, маркетинга и PR. Мы разговари-
ваем с ведущими специалистами рекламного рынка, чтобы разобраться в том, чем 
они занимаются, и показать будущим рекламистам возможности и перспективы этой 
профессиональной сферы.

Читайте на www.
sostav.ru. Каждый 

понедельник успеш-
ные люди рассказы-

вают о своей про-
фессии в рекламе

Елена Потапова

О профессии рассказывает Дмитрий 
Рубежов, музыкальный продюсер BBDO 
Moscow. В 1989 г. закончил известную 
в Москве студию джазовой импрови-
зации «Москворечье» по классу удар-
ных инструментов. С 1994 г. по 2005 г. 
являлся участником и продюсером раз-
личных российских музыкальных проек-
тов, гастролирующих по Европе. Музы-
ка его групп (Tetris, Young Drills, Gamblers, 
Eclectic Light Orchestra) издавалась и ли-
цензировалась на различных музыкаль-
ных лейблах  по всему миру. В качестве 
музыканта и композитора неоднократно 
принимал участие в написании музыки 
для кино, спектаклей, показов извест-
ных модельеров и рекламных роликов. 
C  февраля 2007 года приступил к рабо-
те в должности музыкального продюсе-
ра BBDO Moscow. 

Что за профессия
Профессия включает широкий круг 
задач: отбор музыки для рекламных 
роликов,  привлечение композиторов 
(как российских, так и иностранных) 
для ее написания, использование му-
зыки, доступной через music stocks... 
Реже выпадает возможность готовить 
премиум компиляции — сборники, 
формируемые по заказу компаний 
как имидж-поддержка. Также в слу-
чае покупки оригинальной музыки 
специалист нашей профессии дол-
жен обеспечить очистку авторских 
и смежных прав на ее использова-
ние. Это подразумевает общение с 
правообладателями и их представи-
телями, подписание контрактов на 
использование музыки, ведение до-
кументации.

Не могу сказать, что творчество до-
минирует в профессии музыкально-
го продюсера. Оно составляет лишь 
половину работы. 100% творчества 
быть не может, потому что админис-
тративная часть все равно остается за 
нами. Продюсер обязан довести ра-
боту до финальной точки.
Сейчас в России это сравнительно мо-
лодой бизнес. И, несмотря на доста-
точно богатый западный опыт, очень 
многое приходится осваивать с нуля. 
Прибавьте к этому специфику рек-
ламного агентства и увидите, что еще 
есть над чем работать.

Специфика профессии
Специфика продиктована прежде все-
го условиями работы. Формат трид-
цатисекундного видеоролика (а имен-
но с ним приходится чаще всего рабо-
тать) выдвигает особые требования к 
музыке. За это время нужно показать 
и настроение, и мелодию. Продюсер, 
который подбирает музыку, или ком-
позитор, который ее пишет, должны 
быть безусловно талантливы.
Часто у креативной команды уже есть 
четкие пожелания — что именно они 
хотят увидеть. В этом случае продюсер 
выступает лишь как помощник в поис-
ке или написании того, что нужно.
В любом случае, если работа полно-
стью отдана вам на откуп или если вы 
выступаете лишь в роли консультан-
та, приходится разбираться во многих 
смежных областях. Это и юриспру-
денция, когда идет работа с докумен-
тами, и менеджмент (при взаимодейс-
твии с клиентом), и ведение докумен-
тации, и, конечно, музыка.

Нужные  качества
На сегодняшний день все люди, за-
нятые в этой сфере, прежде всего, 
имеют большой музыкальный опыт. 
Очень хорошо знают музыку во всем 
ее спектре. Без этого не обойтись. 
Многие имеют опыт работы на зву-
козаписывающие и другие компании 
и поэтому разбираются в индустрии. 
Идеальный случай, конечно, когда 
один человек владеет всеми этими 
навыками.
Главную роль в этой профессии играет 
опыт. Только практика делает настоя-
щих профессионалов. Можно обучить 
основам и нюансам документооборо-
та, но чувствовать музыку никакой фа-
культет продюсирования научить не 
может. Залог успеха — это некая база 

знаний плюс музыкальный опыт и не-
ограниченная любовь к музыке. 
Начинающим могу только посовето-
вать слушать музыку в огромных ко-
личествах, интересоваться тем, что 
происходит в этой области рекла-
мы у нас в стране и за ее пределами, 
смотреть лучшие работы, не бояться 
оригинальных решений: только они и 
приводят к настоящему успеху.

Запись в трудовой книжке
Музыкальный продюсер.

Место в иерархии
Мой непосредственный начальник — 
Елена Гажевская, директор отдела ТВ 
производства. У меня есть коллега — 
Игорь Медведев, но нет подчиненных 
как таковых. Мы взаимодействуем и с 
продюсерами, и с креативом, и с кли-
ентом в равной степени, когда встает 
вопрос об использовании музыки.

Профи
В области рекламы имена продюсе-
ров сложно назвать, потому что они 
всегда стоят за кадром. А вот в облас-
ти музыки как таковой продюсеры  
достаточно хорошо известны. Мно-
гие из них в прошлом музыканты, по-
рой очень талантливые. Иногда зада-
ешь себе вопрос: для чего им нужно 
приглашать кого-то сочинять и ис-
полнять музыку, когда они всё могут 
делать сами. Для меня хороший про-
дюсер — это человек, который многое 
может сделать сам. Быть в какой-то 
степени режиссером, играть на музы-
кальных инструментах и много чего 
еще уметь.
Один из наиболее ярких и известных 
музыкальных продюсеров, правда, 
имеющий весьма опосредованное 
отношение к рекламе, — это Брайан 
Ино. На его счету продюсирование 
очень успешных коммерческих про-
ектов — групп U2, Talking Heads.
В области рекламного продюсирова-
ния для меня ориентиры — мои колле-
ги по BBDO. Их любовь к своему делу 
и привела меня в эту компанию, в от-
дел ТВ-производста.

Сколько платят профи
Я не могу привести конкретных цифр, 
поскольку в России известны еди-
ничные случаи работы музыкальных 
продюсеров на рекламные агентства. 
А номинальные зарплаты, принятые 
на Западе, не показатель. Могу лишь 

сказать, что продюсер, благодаря на-
выкам переговоров с музыкантами и 
компаниями-посредниками, может 
сэкономить агентству и клиенту очень 
много денег.

Профессиональные СМИ
Литература вряд ли может помочь в 
этой отрасли. Разве только закон «Об 
авторском праве и смежных правах». 
Его надо очень хорошо знать.
Если говорить о телевидении, то это 
MTV и подобного рода каналы. Они 
дают хотя бы самую доступную ин-
формацию, ее верхний пласт. Это же 
касается и радиостанций.
Но всё же основным источником ин-
формации является интернет. Сейчас 
все СМИ в области музыки находят-
ся там. Если говорить о наиболее из-
вестных — это UTube, MySpase и не-
которые другие.

Творческие мечты
Мои мечты во многом связаны с на-
стоящим местом работы. Хотелось 
бы, чтобы система работы с музыкой 
в агентстве действовала как слажен-
ный механизм. Сейчас сами клиенты 
уделяют музыке большое внимание и 
готовы стараться для создания более 
качественного продукта.
Мне бы хотелось, чтобы в наших ра-
ботах звучала оригинальная музы-
ка, чтобы было больше российских 
исполнителей среди ее создателей и 
чтобы наши ролики использовали как 
музыкальные брифы другие компа-
нии. Чтобы где-нибудь в Англии уви-
дели наш ролик и сказали: «Смотри, 
какая прекрасная музыка!» Хочется, 
наверное, чтобы к музыке перестали 
относиться как к чему-то вторичному. 
Это неправильно. Ролик может очень 
сильно выиграть за счет музыки, ко-
торая там звучит.

Профессиональная байка 
У меня была ситуация, когда инос-
транный режиссер порекомендовал 
для записи знакомую ему финскую 
группу. И музыкант из этой группы 
специально по брифу написал музыку, 
скажем так, очень похожую на компо-
зицию других очень известных испол-
нителей. Естественно, мы не могли ее 
купить. Это говорит о том, что риско-
вые ситуации в профессии продюсера 
возникают регулярно, независимо от 
того, с кем ты работаешь. Надо прос-
то быть к этому готовым.

Музыкальный продюсер 
рекламного агентства
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Константин Фурсов, 22 
года. Сотрудник Инс-
титута комплексных 
социальных исследо-
ваний при Современ-
ной гуманитарной ака-
демии.

Образование
 В 2006 году получил 
степень магистра со-
циологии в Москов-
ской высшей школе 
социальных и эко-
номических наук по 
совместной россий-
ско-британской ма-
гистерской програм-
ме. Сейчас заканчивает 
российскую магистра-
туру в Высшей школе 
экономики.
Опыт работы
Институт комплексных 
социальных исследо-
ваний при Современ-
ной гуманитарной ака-
демии. Уже более двух 
лет занимается рабо-
той по специальнос-
ти. Профессиональная 
деятельность началась 
еще в социологичес-
ком клубе ВШЭ «Го-
род» www.gorod.org.
ru. Сейчас Костя ведет 
работу по исследова-
нию интеллектуальных 
движений.
Достижения
 Несколько публика-
ций, одна — с прорек-
тором ВШЭ по мони-
торингу студенческо-
преподавательской 
деятельности, вторая — 
на основе бакалавр-
ской работы, посвяще-
на стратегии студентов 
при выходе на рынок 
труда

Говорят, что «мудр тот, кто знает нужное, а не многое». Социологи — 
люди, которые должны быть особенно мудры, потому что они не толь-
ко знают многое, но и умеют находить в этом многом самое нужное. 
«Акция.Карьера» решила выяснить, в чем секрет профессии социо-
лога, побеседовав с профессионалом с большим опытом работы и с 
молодым специалистом. На этот раз они сменили привычную роль и 
выступили в роли опрашиваемых. Опрос проводила Алена Макова.

Валерий Федоров, 33 
года. Генеральный ди-
ректор ВЦИОМа.

Образование
Отделение политоло-
гии философского фа-
культета МГУ им. М.В. 
Ломоносова.
Опыт работы
С 1991 по 1993 гг. был 
научным сотрудником 
Института массовых 
политических движе-
ний Российско-амери-
канского университе-
та. C 1993 по 2003 гг. 
работал в Центре по-
литической конъюнк-
туры. Одновременно 
являлся научным со-
трудником Институ-
та социально-полити-
ческих исследований 
Российской академии 
наук (ИСПИ РАН), руко-
водителем Центра со-
циальной информации 
ИСПИ РАН. В 1999 г. по 
совместительству — 
сотрудник избира-
тельного штаба блока 
«Единство». С сентяб-
ря 2003 г. — генераль-
ный директор ВЦИОМа. 
Достижения
 За несколько лет уда-
лось практически за-
ново создать коллек-
тив, который досто-
ин звания коллектива 
ВЦИОМа. ВЦИОМ, как 
известно, является  
старейшим и наиболее 
авторитетным в Рос-
сии центром в облас-
ти политической социо-
логии.

Профессия социолог

Чем вас привлекла 
профессия социолога? 
Был ли какой-нибудь 
случай, после кото-
рого вы сказали себе: 
«Буду только социоло-
гом»?

Что самое важное в 
вашей профессии? 
Какими качествами/
навыками должен 
обладать профессио-
нальный социолог? 

Насколько профессия 
социолога востребо-
вана?

На какой заработок 
может рассчитывать 
специалист вашего 
уровня?

Что вам лично дала 
профессия социоло-
га, помогает ли она в 
жизни, общении?

1. Меня всегда интересовала полити-
ка, механизмы власти одних людей над 
другими, поэтому я и изучал в МГУ поли-
тологию. Занимаясь исследованием по-
литики и практическим политическим 
консультированием, я пришел к такому 
направлению, как изучение массовых 
настроений. А благодаря моей работе в 
ВЦИОМ — получил возможность пере-
вести этот интерес в научное и в то же 
время практическое русло.

�. В профессии социолога, как и во вся-
кой профессии ученого, главное — это 
способность всё время открывать что-
то неожиданное в, казалось бы, уже по-
нятных, описанных, исхоженных вдоль 
и поперек материях. Главное — следить 
за жизнью,за происходящим вокруг, пы-
таться понять, как она устроена..

3. Широко востребована, свидетельс-
твом тому — большой конкурс на социо-
логические факультеты и большое ко-
личество самих факультетов. Как прави-
ло, выпускники идут не в политическую 
социологию, а в коммерческую, зани-
маются маркетинговыми исследовани-
ями и прямым маркетингом, продви-
жением. Это естественная тенденция, 
связанная с быстрым ростом рынка и 
обостряющейся конкуренцией между 
компаниями, с необходимостью лучше 
понимать, чего хотят потребители и на 
что их можно «поймать». 

4. Я руковожу государственной компа-
нией, мой оклад — 45 тыс. рублей. В ком-
мерческой организации, полагаю, я мог 
бы зарабатывать 4-5 тыс.долл. в месяц. 
Что касается выпускников, то на мой 
взгляд, финансовые претензии у боль-
шинства из них сегодня завышены по 
сравнению с их знаниями и навыками. 
Идти им навстречу — не только наклад-
но, но и демотивирует сотрудников, ко-
торые работают не первый год, знают и 
умеют гораздо больше. Люди выходят из 
вуза,  имея только поверхностные зна-
ния и практически никаких навыков, и 
претендуют на весьма неплохую зарпла-
ту, от 1000 долл. и более. 

5. Мне стало легче объяснять своим де-
тям, чем я занимаюсь, потому что по-
нять, что такое политология, для них во-
обще невозможно. 

1. «Сервис, ориентиро-
ванный на бренд. Новое 
конкурентное преиму-
щество»
Джанелл Барлоу, Пол Стюард
Узнаваемый, привлекательный 
бренд обеспечивает огромное 
конкурентное преимущест-
во. Применяя концепции, из-
ложенные в книге, организа-
ции могут использовать сер-
вис в качестве эффективного 
инструмента создания и под-
держания яркой индивидуаль-
ности бренда. 
Изд-во: «Олимп-Бизнес»

2. «Суть перемен»
Дэн С. Коэн
Книга, написанная главой ком-
пании Deloitte Consulting LLC Дэ-
ном С. Коэном как продолже-
ние его бестселлера «Впереди 
перемен», вооружает читателей 
конкретными инструментами, 
советами и идеями, которые 
позволят им успешно осущест-
вить устойчивые преобразова-
ния в своих компаниях.

Изд-во: «Олимп-Бизнес»

3. «Уроки лидеров:  
чему можно научиться  
у 25 лучших бизнесме-
нов наших дней» 
Макул Пендиа, Робби Шелл
«Уроки лидеров» — сборник 
биографических очерков �5 
самых влиятельных бизнесме-
нов, среди которых Эндрю Гро-
ув (Intel), Билл Гейтс (Microsoft), 
Стив Джобс (Apple и Pixar), Сэм 
Уолтон (Wall-Mart), Джефф 
Безос (Amazon), Ричард Бр’нсон 
(Virgin) и др. 

Изд-во: «Вильямс ИД»

4. «Деловой этикет  
для “чайников”» 
Фокс Сью
Автор рассказывает не только о 
деловом стиле одежды и пра-
вилах поведения на деловых 
мероприятиях, но и подроб-
но останавливается на этикете 
электронной переписки, пра-
вилах пользования мобильным 
телефоном, нормах политкор-
ректности. 

Изд-во: «Диалектика»

5. «Захват. Корпоратив-
ные шахматы: игра на 
выживание».
Генкин А. С., Молотников А. Е.
Роман основан на реалиях кор-
поративных войн в России. ...Бе-
лые и черные сошлись в стран-
ной шахматной партии. На кон 
поставлена судьба Завода и его 
владельца — Николая Топа. Кто-
то пытается захватить Завод. Со-
ветник хозяина, юрист Ники-
та Бирюков, пытается защитить 
Завод от рейдерской атаки.

Изд-во: «Альпина Бизнес Букс»

1. Социология ворвалась в мою жизнь 
как-то неожиданно в лице профессо-
ра ВШЭ К.В. Сорвина. Он пришел к нам 
в старших классах и рассказал, чем за-
нимаются социологи. Помню, что тогда 
я очень устал от школы и мне хотелось 
прорыва, погрузиться в новую сферу и 
стать профессионалом. Социология мне 
показалась серьезной и важной работой, 
но при этом очень захватывающей.

�. Он должен быть честным и в первую 
очередь сам с собой, то есть всегда быть 
готовым ответить «что я делаю, как, и 
почему я так делаю?». Крайне важны 
наблюдательность, внимательность и 
какое-то чувство свободы.

3. Я думаю, что она востребована.  
В большей степени в маркетинге. Мне 
кажется, что маркетологов как таковых 
у нас не учат и очень многие социологи 
идут в эту сферу.
Кроме того, политические исследования, 
выборы и чисто социальные исследова-
ния, которыми  занимаются такие объ-
единения, как ФОМ, «Левада-центр». 
Социальная  политика тоже хорошая 
сфера для социологов, и плюс обяза-
тельно научная деятельность, социоло-
гия, на мой взгляд, это в первую очередь 
наука, как бы с этим ни спорили.

4. Это зависит от сферы. Если это мар-
кетинг, то от 30–40 тысяч рублей, я ду-
маю, плюс хорошие перспективы роста, 
если исследовательская деятельность, 
то здесь сложнее, ставки изначально 
меньше, но есть возможности различ-
ных грантов. В среднем здесь �0 тыс. 
руб., фрилансерская работа оплачива-
ется меньше — 10 тыс. руб., но можно  
параллельно заниматься чем-то  
другим. 

5. Она дает очень много: умение пра-
вильно задавать вопросы, понимание 
того, что ты хочешь узнать, какую-то 
уверенность. Понимание устройства 
и масштабов мира. Когда ты видишь 
чуть больше, то ты можешь и сделать 
чуть больше.
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сшей школе экономики и на 
факультете бизнес-информа-
тики. «Пока заинтересованность 
в таком партнерстве проявляет 
только крупный бизнес — ком-
пании вроде Microsoft слиш-
ком дорожат своим временем, 
чтобы тратить время на доучи-
вание выпускников вузов. Они 
предпочитают направлять своих 
специалистов (у нас много кур-
сов, которые ведут сотрудники 
компаний-партнеров), подтя-
гивать техническую базу вуза, 
а взамен получать готовое по-
полнение для своего штата. У 
нас еще до окончания обуче-
ния почти все студенты оказы-
ваются на контрактах с работо-
дателями»,— рассказывает за-
меститель декана факультета 
бизнес-информатики ГУ-ВШЭ 
Ирина Лесовская. 

Получается, что, с одной сто-
роны, выпускник такой парт-
нерской программы может тру-
доустроиться в «воспитавшей» 
его компании, где он по ходу 
обучения проходит производс-
твенную практику, а с другой — 
имея все необходимые навыки, 
действовать по своему усмотре-
нию. Ведь в любом случае прак-
тическое образование, получен-

ное при участии действующе-
го игрока на рынке, намного 
выгоднее образования «книж-
ного». Правда, пока масштабы 
выпуска базовой кафедры не-
велики, и давать прогнозы от-
носительно будущего этого под-
хода еще рано. 

Однако примеры такого ло-
кального сотрудничества в пос-
леднее время уступают место 
более глобальным планам — 
компании-гиганты стремятся 
влиять на вуз в целом. Редкий 
авторитетный университет не 
имеет попечительского совета, 
куда бы входили видные пред-
приниматели и чиновники. В 
совет МГУ вошел глава «Базо-
вого элемента» Олег Дерипас-
ка, в совет МГИМО — президент 
«Роснефти» Сергей Богданчи-
ков. Для образовательных уч-
реждений это возможность за-
получить инвестора, а для биз-
несменов — отчитаться перед 
государством в социальной от-
ветственности.

Приватизация вузов
Впрочем, в последнее вре-

мя такого поверхностного пар-
тнерства сторонам не хватает. 
Всё началось в �003 году, ког-

1�образование
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он должен иметь соответству-
ющую материальную базу. Для 
этого необходимо привлекать 
частные инвестиции, потому 
что у государства денег не хва-
тает. Вузы, которые могут за-
рабатывать, должны использо-
вать такую возможность. Соуч-
редительство дает университету 
некоторую финансовую авто-
номию, возможность распоря-
жаться привлеченными средс-
твами, тратить их на развитие, в 
том числе и на соответствие тем 
требованиям, которые предъ-
являет бизнес к образованию». 
Сотрудничество с вузами может 
стать еще выгоднее, если бу-
дет реализовано предложение 
главы РСПП Александра Шохи-
на по предоставлению бизне-
су, участвующему в финанси-
ровании образования, налого-
вых льгот.

Впрочем, контраст историй 
ЮКОСа и «Базового элемента» 
показывает, что в государствен-
ной политике пока нет одно-
значного отношения к практике 
ухода вузов к частным инвесто-
рам. С одной стороны, чиновни-
ки заинтересованы в развитии 
образования, к тому же за счет 
частных компаний, с другой — 
отдавать солидные универси-
теты кому попало тоже не при-
стало, да и опасно. 

Но государство — далеко не 
единственная сомневающаяся 
сторона. Вузовское сообщество, 
в свою очередь, с опасением от-
носится к происходящим пере-
менам в системе образования. 
К примеру, ректор МГУ Виктор 
Садовничий уверен, что гото-
вить специалистов надо фун-
даментально и «ни в коем слу-
чае не бросаться к адаптации, 
к легкому приспособленчест-
ву», потому что, получив хоро-
шие фундаментальные знания, 
человек сможет при необходи-
мости, переучившись, работать 
в любых условиях. Для многих 
ректоров сближение с бизне-
сом — риск потерять самостоя-
тельность и утратить контроль 
над учебным заведением. Да и 
для бизнеса инвестиции в об-
разование пока остаются ско-
рее меценатством, чем бизнес-
проектом. 

При таком раскладе студен-
там остается ждать, когда все 
три стороны придут к «золо-
той середине» в этом вопросе. 
По мнению экс-министра об-
разования Владимир Филип-
пова, требуется ограничить без-
раздельную власть бизнеса или 
государства над университетом, 
причем законодательно. «Биз-
нес может вкладывать деньги 
в вуз, иметь на него влияние, 
участвовать в управлении раз-
витием и бюджетом вуза, но 
не владеть университетом без-
раздельно»,— считает господин 
Филиппов. Иначе, по его мне-
нию, вуз либо не будет соответс-
твовать реалиям бизнеса, либо 
может превратиться в частную 
лавочку. При соблюдении же 
баланса каждый добьется же-
лаемого. Вузы ждет стабильное 
финансирование и развитие, го-
сударство избавит себя от лиш-
них затрат, не потеряв в качест-
ве образования, компании по-
лучат хорошо подготовленные и 
«заточенные» под бизнес кадры. 
Ну, а студенты смогут обойтись 
без походов на дополнительные 
курсы, в центры подготовки, и 
сразу по окончании универси-
тета смогут трудоустроиться в 
солидной компании.

да ЮКОС подписал соглашение 
с РГГУ, по которому обязывал-
ся вложить в развитие вуза 100 
млн. долларов, в обмен же рек-
тором РГГУ стал совладелец ко-
пании Леонид Невзлин, который 
начал контролировать финан-
совые потоки в университе-
те. Первый блин получился ко-
мом — суд над ЮКОСом, отъезд 
ректора из страны с последую-
щим добровольным отречени-
ем. Этот пример отбил жела-
ние бизнеса двигаться в этом 
направлении на несколько лет. 
Но потребность иметь крупно-
го поставщика кадров, да еще 
и возможность развивать уни-
верситет как бизнес-проект, по 
всей видимости, покоя магна-
там не давала. В центре внима-
ния вновь оказался главный ме-
ценат отечественного образова-
ния — Олег Дерипаска. Академия 
им. Плеханова запросила у го-
сударства право стать автоном-
ным учреждением с соучреди-
телем в лице главы «Базового 
элемента» и получила «добро». 
Вот как объясняет мотивы сбли-
жения с компанией Олега Дери-
паски ректор Академии им. Пле-
ханова Виталий Видяпин: «Что-
бы вуз нормально развивался, 

Бизнес может вкладывать деньги в вуз,  иметь на него влияние, 
участвовать в управлении развитием и бюджетом вуза, но не владеть 
университетом безраздельно»,— считает господин Филиппов. Иначе,  
по его мнению, вуз либо не будет соответствовать реалиям бизнеса, 
либо может превратиться в частную лавочку. 

Качество высшего образования в России, несмотря на позитивные заявления чиновников, 
вызывает открытое недовольство работодателей. Данные исследований и заявления 
представителей крупного и среднего бизнеса показывают, что вузовская подготовка кадров 
не соответствует стандартам компаний. Как следствие, бизнес сам идет в образование, 
причем самыми разными путями — от создания базовых кафедр до полного или частичного 
установления контроля над всем университетом.

Михаил Тяпков 

По результатам исследования, 
проведенного в прошлом году 
по заказу Министерства обра-
зования и науки, не менее 38% 
принятых на работу молодых 
специалистов нуждаются в пе-
реобучении. На доводку каждо-
го из них предприятие в сред-
нем теряет от одного до трех ме-
сяцев и тратит суммы, намного 
превышающие средний уровень 
зарплат профессионалов. Если 
в масштабах небольшого пред-
приятия специалиста проще от-
править на курсы или научить в 
«полевых» условиях, то в мас-
штабах топ-компаний практич-
нее менять систему, чем под-
страиваться под нее. Ведь если 
вы набираете в год несколько 
десятков молодых сотрудников, 
то отправить их «доучиваться» 
несложно. Но когда счет пойдет 
на сотни — в выигрыше окажут-
ся более дальновидные.

Несите ваши денежки
Этап активного прихода биз-

неса в образовательную сферу 
приходится на конец 1990-х го-
дов. Все начиналось с обычного 
меценатства — к примеру, до сих 
пор оплотом этого похода оста-
ется Благотворительный фонд 
Владимира Потанина, создан-
ный в январе 1999 года. 

Вскоре основной формой со-
трудничества компаний и уни-
верситетов стали партнерские 
отношения, выражающиеся в 
первую очередь в финансовой 
поддержке в обмен на участие 
в формировании образователь-
ной программы. Самым знаме-
нательным событием в этом на-
правлении стало соглашение 
МГУ им. М.В. Ломоносова и «Ба-
зового элемента» Олега Дери-
паски, позволившее преобразо-
вать межфакультетскую школу 
при экономическом факульте-
те в Высшую школу бизнеса с 
обучением по программам ба-
калавра, магистра и MBA. Еще 
позже на схожих условиях «Ба-
зовый элемент» открыл в МГУ 
Высшую школу государственно-
го администрирования.

Примером другого, более сов-
ременного подхода, который ис-
пользуют пока преимуществен-
но специализированные ком-
пании (IT, маркетинг) является 
создание при лучших вузах сво-
их представительств (формы 
могут быть самыми разными — 
образовательная программа, 
кафедра, факультет). Он поз-
воляет строить взаимовыгодное 
сотрудничество. Компании по-
лучают кадры, подготовленные 
в соответствии с собственными 
стандартами, вузы — хорошую 
возможность трудоустройства 
для выпускников и ориентиро-
ванную на практические зада-
чи образовательную программу. 
К примеру, на факультете ме-
неджмента Высшей школы эко-
номики учреждены сразу две 
кафедры имени частных ком-
паний. Международный медиа-
коммуникационный медиахол-
динг «WPP/Видео Интернешнл» 
создал кафедру для того, что-
бы готовить специалистов по 
маркетинговым коммуника-
циям. Другой проект факуль-
тета — базовая кафедра Oracle, 
где студентов учат профессио-
нальной работе со специали-
зированными компьютерными 
бизнес-приложениями и про-
граммами для офиса. Несколь-
ко базовых кафедр есть во Вы-

   Иллюстрация: Константин Купянский
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25–28 марта
Международный конгресс — 
выставка «Образование без 
границ» 
Москва, международный вы-
ставочный центр «Крокус Эк-
спо»
Одновременно на одной вы-
ставочной площадке соберут-
ся представители лучших рос-
сийских и зарубежных образо-
вательных центров, институтов 
и университетов, бизнес-школ, 
общеобразовательных заведе-
ний, творческих и спортивных 
клубов, а также представите-
ли бизнеса, которые всё боль-
ше принимают участие в ре-
формировании системы обра-
зования.
www.globaledu.ru.

28 марта, 19:00
Презентация программ обу-
чения на получение профес-
сиональных квалификаций 
АССА, CFA®
Москва, офис компании «Эрнст 
энд Янг», ул. Садовническая, 8�, 
стр. �, 7-й подъезд, 4-й этаж
На презентации будет возмож-
ность узнать о программax CFA® 
и ACCA и лично познакомиться 
с преподавателями — профес-
сионалами с многолетним опы-
том предоставления образова-
тельных услуг в рамках данных 
программ.
Посещение бесплатное. 
Регистрация обязательна.
http://www.ey.com/global/
content.nsf/Russia/Academy_of_
Business

3–4 апреля
Ярмарка вакансий «Шаг в бу-
дущее»
Москва, КЦ «Москвич», м. «Тек-
стильщики», Волгоградский  
просп, 46/15
Участники выставки — десятки 
российских компаний-работо-
дателей в сфере информаци-
онных технологий, экономики 
и финансов, производства, оп-
товой и розничной торговли, ус-
луг, недвижимости, страхова-
ния, ресторанно-гостиничного 
бизнеса, транспорта и др. 
Вход бесплатный.
Тел.: (495) ��5-�1-81.

30 марта — 1 апреля
Санкт-Петербургский образо-
вательный форум
Санкт-Петербург, ЦВЗ «Манеж» 
(Исаакиевская пл., 1)
В рамках форума будут про-
ведены выставка «Образова-
ние �007», ярмарка вакансий 
для студентов и молодых спе-
циалистов, а также пленарные 
заседания и круглые столы по 
проблемам образования.
Тел.: (81�) 719-87-04, (495) 675-
18-95.

10 апреля, Москва, 17 мая, 
Санкт-Петербург
Выставка «Образование для 
взрослых людей»
Москва, «Рэдиссон САС Славян-
ская», пл. Европы, � (м. «Ки-
евская»), Санкт-Петербург, 
гранд-отель «Европа», ул. Ми-
хайловская, 1/7 (м. «Невский 
проспект»)

На выставке будут представле-
ны ведущие образовательные 
организации Москвы и Санкт-
Петербурга. 
Вход свободный, по предвари-
тельной регистрации на сайте 
www.�edu.ru или по телефону 
(495) 933-10-98.

10 апреля 
Пятый ежегодный кон-
курс для студентов-финан-
систов Finance Case Study 
Competition’2007
FCSC — это ежегодный конкурс 
по решению кейсов на финан-
совую тематику для студентов 
финансово-экономических 
вузов, проводящийся компа-
ниями PricewaterhouseCoopers 
и Graduate. В течение одно-
го дня финалистам FCSC’�007 
предстоит в командах ре-
шить кейс, специально раз-
работанный специалистами 
PricewaterhouseCoopers, пред-
ставить и защитить перед жюри 
свои идеи. После объявления 
результатов участники смогут 
в неформальной обстановке 
пообщаться с представителя-
ми компаний.
Для участия нужно подать за-
явку на http://www.e-graduate.
ru/ActiveProjects.html.
Прием заявок и решений пред-
варительного кейса до �� мар-
та.
www.e-graduate.ru.

13 апреля 
Российский финал междуна-
родного конкурса студенчес-

ких программных проектов 
Imagine Cup 2007
Москва, Финансовая академия 
при Правительстве РФ, кон-
ференц-зал (Ленинградский  
просп., 55)
Imagine Cup — это крупнейший 
в мире технологический кон-
курс, проводимый ежегод-
но при поддержке компании 
Microsoft. На российском фи-
нале 8 команд студентов из ве-
дущих вузов страны предста-
вят свои программные проекты, 
объединенные общей темой: 
«Представьте себе мир, в кото-
ром технологии помогают всем 
и каждому получать более до-
ступное и качественное обра-
зование». 
Команда, занявшая первое мес-
то, получит право представлять 
Россию на международном фи-
нале, который пройдет летом в 
Сеуле. Всем желающим попасть 
на мероприятие рекомендует-
ся заранее зарегистрироваться 
на www.imaginecup.ru.

20 апреля
День карьеры в МГУ им. М.В. 
Ломоносова
Москва, Ленинские горы, 1, 
ГЗ МГУ им. М.В. Ломоносова
В рамках мероприятия про-
ходит стендовая сессия и 
серия презентаций компаний. 
День карьеры в МГУ призван 
помочь аспирантам и вы-
пускникам найти достойное 
продолжение своей деятель-
ности в ведущих компаниях 
страны.

Тел.: (495) 939-49-11
E-mail: dk@mexmat.ru
http://career.mexmat.ru/ 

23–27 апреля
Международный молодежный 
форум общественных комму-
никаций MoscowPRWeek2007
В рамках форума MoscowPRWeek 
�007 пройдут мастер-классы и 
коммуникационные тренинги 
ведущих отечественных специ-
алистов в области обществен-
ных коммуникаций, студен-
ческая научно-практическая 
конференция, финал Четвер-
того всероссийского конкур-
са студенческих PR-проектов 
CLEVER’06, общее собрание уни-
верситетских отделений Рос-
сийской ассоциации студентов 
по связям с общественностью 
и другие мероприятия. 
Для участия необходимо заре-
гистрироваться на сайте www.
mprw.ru.
Более подробная информация 
по тел.: (495) 434 94 �7, 434-�6-
60, 433-�7-49 или e-mail �007@
mprw.ru.

26 апреля
День карьеры в МГИМО
В Дне карьеры университета 
примут участие как междуна-
родные, так и ведущие россий-
ские компании, департамен-
ты международных связей 
федеральных министерств и 
ведомств, центры междуна-
родных исследований.
Тел.: (495) 434-93-84, e-mail 
career@mgimo.ru.
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Елена Масолова

Можно ли начать бизнес без 
средств инвестора? Конеч-
но, уверены бутстрэпперы, 
ведь спасение утопающих — 
дело их самих. Опыт Билла 
Гейтса и Ричарда Брэнсона, 
которые полагались только 
на свою изобретательность, 
подтверждает их правоту. 

Термин бутстрэппинг (boot-
strapping), по одной из версий, 
вошел в деловой лексикон из 
истории о Мюнхгаузене. В отли-
чие от русского варианта кни-
ги, герой вытащил себя из бо-
лота не за волосы, а за шнурки 
и спасся от гибели без посто-
ронней помощи. 
Среди современных предпри-
нимателей немало последо-
вателей находчивого баро-
на. Станислав Воног основал 
с другими студентами Физте-
ха компанию Musigy. Их тех-
нология мгновенной передачи 
звука по интернету позволяет 
музыкантам из разных частей 
света играть и даже выступать 
вместе. Технология выиграла 
Microsoft Imagine Cup, с ее по-
мощью был организован пер-

вый в мире распределенный 
интернет-концерт на фести-
вале «Джаз Коктебель �006». 
Тогда компания засветилась на 
канале «Россия», Russia Today 
и «Культуре», но денег проек-
ту это не принесло. Поэтому 
предприимчивые физтехи вы-
нуждены искать способы уре-
зать затраты. Например, стенд 
в Ганновере на престижной 
технологической конференции 
CeBIT (3 тыс. евро) был опла-
чен спонсором, как и участие 
в московской конференции по 
предпринимательству ETEC(r). 
Кстати, начинающие бизнес-
мены часто попадают на кон-
ференции по журналистским 
аккредитациям или просто че-
рез служебный вход. А их ме-
нее предприимчивые коллеги 
кусают локти.
Итак, первый принцип бутс-
трэппинга — экономить на всем. 

На офисе — один американский 
стартап год проработал в кафе, 
так как давать чаевые офици-
антам оказалось дешевле, чем 
платить аренду за помеще-
ние. На зарплате сотрудников 
стартапов — они часто получа-
ют вместо денег опционы (пра-
во продать впоследствии ак-
ции компании). Опционы поз-
воляют компании «прожигать» 
на старте меньше денег и мо-
тивируют сотрудников. Напри-
мер, секретарь YouTube получи-
ла недавно $1,3 млн. за полуто-
рагодовую работу. На внешних 

Помоги себе сам 

специалистах — услуги юристов 
из Силиконовой долины, помо-
гавших Musigy с патентовани-
ем технологии, будут оплаче-
ны лишь после привлечения 
инвесторов.
Второй принцип бутстрэппин-
га — продавать. Чтобы выжить, 
бутстрэппинговым компани-
ям нужны клиенты. Даже если 
продавать еще нечего. ��-лет-
ний Билл Гейтс вначале догово-
рился с MITS, что презентует им 
новое программное обеспече-
ние на BASIC для персонального 
компьютера, а лишь потом сел 

писать код. Это вообще класси-
ческий способ — «торговать воз-
духом», получить предоплату за 
заказ и оплатить его выполне-
ние из этих средств.
Не менее результативны и «пе-
рекрестные» переговоры. 16-
летний Ричард Брэнсон спра-
шивал потенциальных рекла-
модателей журнала Student, 
хотят ли они разместить рекла-
му на той же странице, где уже 
разместил их ближайший кон-
курент, или на следующей? И 
Pepsi, и Coca-Cola на трюк попа-
лись. А после интервью с Джо-

ном Ленноном проблем с при-
влечением рекламодателей у 
будущего британского милли-
ардера не было.
Автор «Библии бутстрэппера» 
Сет Годин отмечает и обратную 
сторону бутстрэппинга — от-
сутствие рекламы и сложность 
дистрибуции продукции. Впро-
чем, появление блогов и мето-
ды «партизанского» малобюд-
жетного маркетинга позволяют 
быстро распространять инфор-
мацию по сети, создавая вокруг 
проекта сеть сторонников. Так, 
основатели российского старт-
апа Placense (http://bros.su) ре-
шили рассказывать о создании 
своего сервиса аудиогидов в 
блоге. Необычность этого шага и 
ощущение «реалити-шоу» де-
ржит вокруг блога около тысячи 
читателей. Результат — всего за 
несколько месяцев на Placense 
обратили внимание инвесторы 
и бизнес-ангелы, а посетите-
ли дали им немало советов по 
улучшению сервиса.
Возможно, именно эта креатив-
ность и делает бутстрэппинго-
вые проекты перспективнее в 
глазах инвесторов, чем проекты, 
живущие на гранты или одол-
женные у родственников средс-

тва. По словам управляюще-
го партнера венчурного фонда 
RUVENTO Вячеслава Солоницы-
на: «Основатель одного из ИТ-
проектов, поддержанных на-
шим фондом, бросил высоко-
оплачиваемую работу и кабинет 
с пальмой, чтобы создать про-
тотип программной системы. 
Накопления быстро закончи-
лись, он несколько месяцев си-
дел без денег и здорово риско-
вал, но именно его настойчи-
вость в поиске новых решений 
и вера в успех, подтвержден-
ная делами, убедили фонд про-
инвестировать». Оптимистич-
ный рецепт успеха от Вячесла-
ва для стартапов — «креативно 
экономьте, активно продавай-
те — и вы обязательно вытяне-
те свою компанию в число ли-
деров». За шнурки.

16-летний Ричард Брэнсон 
спрашивал потенциальных 
рекламодателей журнала 
Student, хотят ли они 
разместить рекламу на 
той же странице, где уже 
разместил их ближайший 
конкурент, или на 
следующей? И Pepsi, и  
Coca-Cola на трюк попались

Термин бутстрэппинг  
(bootstrapping), по одной  
из версий, вошел в деловой 
лексикон из истории  
о Мюнхгаузене. В отличие  
от русского варианта книги, 
герой вытащил себя  
из болота не за волосы,  
а за шнурки и спасся от 
гибели без посторонней 
помощи

Иллюстрация: Игорь Маломуд
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Cергей Хачатуров. 
Родился 5 ноября 1979 
года в Москве. Окон-
чил общеобразова-
тельную школу № 394. 
Поступил в Московс-
кий технический уни-
верситет связи и ин-
форматики, на фа-
культет радиосвязи, 
вещания и телеви-
дения. Понял, что эта 
профессия неинтерес-
на, и на втором кур-
се перевелся в Инс-
титут физкультуры. 
Кандидат в мастера 
спорта по фигурно-
му катанию. В инсти-
туте получил судей-
скую квалификацию 
по фигурному ка-
танию. Работал арт-
директором в LBL и 
Saatchi&Saatchi.

В помощь  
дауншифтеру-  
путешественнику: 

Академия вольных  
путешественников:  
http://www.avp.travel.ru  

Форум о самостоятельных  
путешествиях в Индию и Непал: 
http://achadidi.borda.ru 

Альманах по Азии:  
http://www.topasia.ru 

Путеводитель по странам  
и регионам Южной Азии: 
http://www.indostan.ru

Все об Индии:  
http://www.india.ru 

Серфинг-туризм:  
www.surfingindonesia.ru
Экспедиции в тропики: 
http://www.equator.ru 

Информационно-  
туристический центр:  
http://www.kailash.ru 

Наталия Кривицкая

В 24 года Сергей Хачатуров по-
нял, что хоть создавать всякие 
там бренды вроде пампер-
сов — круто, ограничиваться 
только этим не для него. Он 
оставил должность арт-ди-
ректора в крупном междуна-
родном рекламном агентстве 
Saatchi&Saatchi и начал вести 
образ жизни, который сегодня 
модно называть дауншифтин-
гом. Теперь Сергей путешест-
вует по миру и зарабатывает 
на жизнь бизнес-проектами, 
тесно связанными с его хоб-
би. Сначала он водил туристи-
ческие группы в Афганистан, 
а сейчас дистанционно рабо-
тает PR-директором туристи-
ческой компании, специали-
зирующейся на серфинг-ту-
ризме. Связь с партнерами 
поддерживает через телефон 
и интернет. 

Сергей, интересно, с чего все 
началось? Как строилась твоя 
карьера?
Когда в 1998 году грянул кри-
зис, я работал системным ад-
министратором в компании, ко-
торая поставляла продукты пи-
тания из Голландии в регионы 
РФ. В результате все сотрудники 
оказались в бессрочном отпуске. 
Спустя какое-то время мой то-
варищ пригласил меня работать 
курьером в одно из подразделе-
ний сетевого агентства LBL. Там я 
впервые увидел большой и кра-
сивый «Макинтош». Можно ска-
зать, влюбился с первого взгляда. 
Поначалу, когда у меня была сво-
бодная минутка, я пробирался в 
дизайн-студию и сидел тихонь-
ко за спиной дизайнера. Смотрел, 
что он там творит в Photoshop’e. 
Иногда задавал вопросы. А когда 
приносил пиво, мне на эти воп-
росы отвечали. (Улыбается.) В об-
щем, шеф заметил, что мне про-
фессия дизайнера интересна. И 
когда началось расширение ком-
пании, меня взяли на должность 
помощника дизайнера. 
Через какое-то время моя под-
руга, копирайтер из рекламного 
агентства Propaganda Ogilvy, пред-
ложила мне выступить с ней в 

паре в роли арт-директора в 
конкурсе молодых креаторов. 
Тогда я понял, что хочу быть арт-
директором. Спустя несколько 
лет я ушел по приглашению под-
руги из LBL в Saatchi&Saatchi. 

Сергей, ты получил, что хо-
тел. Не уйди ты тогда из 
Saatchi&Saatchi, сейчас бы, 
наверное, стал креативным 
директором, сделал бы ряд 
громких рекламных кампаний. 
Сидел бы в офисе с кучей под-
чиненных… Зарплату получал, 
и голова бы о завтрашнем дне 
не болела. Почему ты решил 
все бросить?
А она у меня и сейчас не болит. 
Я проработал в Saatchi полгода 
и задумался: я уже три года как 
арт-директор, и что? Все как-то 
«вкусно», хорошо. Так хорошо, 
что даже пресно. Нет драйва. Да 
вообще ничего нет. Это все рав-
но что, например, целую неде-
лю есть одно тирамису и боль-
ше ничего. Вначале вкусно, а 
потом... обычно.

И что было дальше?
Дальше были обычные рабочие 
будни и посиделки в центре с 
друзьями, потом мне на мейл 
пришло письмо от одной де-
вушки, мне тогда мало знако-
мой. «Серж, бросай на фиг ра-
боту и поехали во Вьетнам». И 
очень уж это как-то круто про-
звучало. Я помню, была пятни-
ца. Выходные я промучался, а в 
понедельник уволился. Но так 
получилось, что путешествие во 
Вьетнам не состоялось. Пере-
лет был слишком дорогой, плюс 
еще были какие-то накладки. 
Зато почти сразу подвернулись 
билеты в Индию. И так как «ма-
шину» уже было не остановить, 
через месяц я уже прилетел в 
Бомбей. Выхожу. Пальмы. Я с 
одним рюкзачком. Этот  вкус 
свободы меня сразу пленил.

Вот уж отличный от привыч-
ного офисного времяпрепро-
вождения образ жизни. Рас-
скажи про это путешествие.
Я прилетел в Бомбей и сразу же 
выбросил обратный билет. Не 
хотел возвращаться через не-

делю. И потом решил, что об-
ратно — только пешком. За ме-
сяц я побывал в Гоа, Бомбее, 
Дели. Кстати, там у меня слу-
чился «кризис»: хотел все бро-
сить и ближайшим самолетом 
вернуться домой. Спасла слу-
чайно найденная кассета люби-
мых Guns’n’Roses в подземном 
переходе, к ней спешно прику-
пил самый дешевый плеер за 6 
долларов, и жизнь наладилась. 
Вспомнил все прелести заже-
ванной пленки и тянущих бата-
реек, а главное — вернулось же-
лание путешествовать. Затем я 
объехал Пакистан, Афганистан, 
Иран и Турцию, откуда чартером 
вернулся домой. 
В целом получилось 3 месяца 
такого фана. Ночевал если не в 
гостинице, то в автобусе или ка-
кой-нибудь чайхане. А бывало, 
и на дороге, в пустыне. И вот ты 
лежишь и смотришь на звезд-

Не в памперсах счастье
Когда корпоративная жизнь 
приедается…

ное небо... Рядом сидят афган-
цы, которые жестами, на лома-
ном английском интересуют-
ся, мусульманин ли ты, обрезан 
или нет и вообще как тебе жи-
вется. Эти обычные работяги, 
которые мигрируют в поисках 
работы, угощают тебя лепеш-
ками, наливают зеленый чай. И 
так везде: и в Индии, и в Пакис-
тане, и в Афганистане. 

Что произошло, когда ты вер-
нулся домой?
Мне показалось, что вот я отдох-
нул и найду новую работу и бу-
дет все нормально. Мне пред-
ложили поучаствовать в поли-
тическом проекте. Я проработал 
там с июня до декабря. Много 
нового для себя узнал, но в це-
лом понял, что это болото. По-
этому �8 декабря я уже сидел 
в самолете и летел в Стамбул. В 
ночь �9 декабря перешел гра-
ницу с Ираком. А 31-го встре-
чал Новый год на британской 
базе в Багдаде. И главное, что 
первое увиденное мною на тер-
ритории кэмпа был телевизор 
с клипом Guns’n’Roses. Весело. 
Что-то вроде знака. Потом я нар-
вался на американский патруль. 
Мне кажется, они меня испу-
гались больше, чем я их, пото-
му что были в ужасе, что я пу-
тешествую по Ираку, где идет 
война. Меня обыскали, стер-
ли кучу моих фотографий, по-
тому что я случайным образом 
заснял секретную военную тех-
нику. В конце концов посадили 
в КПЗ. После допроса отпусти-
ли, просто потому что не знали, 
что со мной делать.
Потом я добрался до Сирии, от-
туда в Иорданию, а затем на ко-
рабле поплыл в Египет, так как 
возвращаться из тепла в дож-
дливый Стамбул совсем не хо-
телось.

У тебя не было страха остать-
ся без денег во время путе-
шествий? 
У меня с собой были какие-то 
накопления. Но в целом жизнь 
там не очень дорогая. Чтобы 
ощущать себя комфортно — 
нужно где-то 10 долларов в 
день. Чтобы мегакомфортно — 

�0. При этом где-то бывает даже 
тратить деньги не на что. Напри-
мер, в Афганистане. Там пусты-
ня и баранина. А вот в Сирии, на-
пример, много денег уходит на 
сладости. Потому что их невоз-
можно не попробовать. 
Основные затраты — это стои-
мость билета, который позво-
ляет добраться до точки, отку-
да потом ты начинаешь путе-
шествие. 
А вообще, заработать там не 
проблема. Можно найти работу 
в баре, на серф-станции, стать 
арендатором домика и сдавать 
комнаты чуть дороже, чем они 
обходятся тебе. Либо можно по-
лучать заказы из родного горо-
да и выполнять работу дистан-
ционно, через интернет.
А если знаешь, что уезжаешь на-
долго, можно даже свою квар-
тиру в Москве сдать, скажем за 
400 долларов. На берегу Индии 
на эти деньги можно жить, во-
обще ни о чем не думая.

А как отнеслись к твоему 
новому образу жизни твои 
близкие?
Родители были несколько шоки-
рованы. Им показалось, что, ка-
жется, рухнуло мое огромное бу-
дущее. Но потом стали относить-
ся к этому с пониманием. Мне с 
ними было очень легко. Все мои 
звонки домой сопровождались 
приветами и словами, что они 
соскучились. И никогда они не 
говорили, что возвращайся, най-
ди себе нормальную работу и 
тому подобное. 
Что касается друзей и знакомых, 
то многие после моих рассказов 
стали самостоятельно путешес-
твовать, хотя раньше этого для 
себя и представить не могли.

Какие планы на ближайшее 
время?
Очень хочу предпринять оче-
редное длительное путешест-
вие. Мечтаю об Африке, но пока 
на очереди путешествие в Аф-
ганистан или Вьетнам. Правда, 
дела пока не отпускают: в ап-
реле мне нужно запустить сразу 
несколько интернет-проектов, 
посвященных туризму. Сделаю — 
и обязательно снова в путь.

Иллюстрация: Софья Демидова




