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РАБОТА В РЕКЛАМЕ

Безработица являлась одной из традиционных гримас капитализма. Во всяком 

случае, так принято было считать. Каменные джунгли, мир чистогана, неуверенность в 

завтрашнем дне и обездоленность широких слоев. Со всеми этими пропагандистскими 

штампами постсоветский человек столкнулся воочию – они вдруг ожили в начале 

девяностых, и над ними перестали смеяться. В первую очередь, над безработицей.

ЭЭ
лементарное желание выжить гна-

ло вчерашних профессионалов 

в абсолютно незнакомые и еще 

вчера презираемые ими области 

деятельности. Страна стремительно и безвоз-

вратно теряла свои лучшие кадры, а вместе с 

ними и себя саму, и, казалось, совершенно не 

замечала этого.

Но, времена, слава богу, меняются.
Перебежчики привыкли к своему новому статусу, многим он даже 

пришелся по вкусу. Дипломы и свидетельства из прошлой жизни были 
благополучно свернуты в трубочку. Подрастали дети, и родители делали 
все от себя зависящее, чтобы дать им профессию. Но только совсем не ту, 
что была у них когда-то, а Востребованную. Востребованную во все еще 
новом для них, но вполне естественном и единственно возможном для 
нового поколения мире.

А новый мир требовал странные вещи. Казалось, он превратился в 
один большой офис, выпускающий иллюзорную продукцию в виде кон-
цепций, тренингов, корпоративных ценностей и экономических док-
трин. 

Мальчики и девочки охотно шли в экономисты, финансисты, марке-
тологи, на худой конец, в бухгалтеры, и в самую загадочную специаль-

Искусство кадрить кадрыИскусство кадрить кадры

"
Г-н Хашимов является 
пользователем Живого Журнала 
с 2001 года и ведет свой журнал 
под именем churkan. Он работает 
политическим обозревателем на 
телеканале Рен-ТВ. С июня 2008 
года до мая 2009 г-н Хашимов 
будет работать в сотрудничестве 
с действующими участниками 
совета, а также с г-жой 
Дженнифер Брэйди, которая стала 
представителем англоязычного 
сообщества ЖЖ. 



НОВОСТИ РЕКЛАМЫ   16 / 2008

63

ность – в менеджеры. Загадочную, потому как никто до сих пор 
не может определить ее сущность.

В третье тысячелетие страна вошла поколением с дипломами 
разнообразных академий корпоративно-коммуникационного 
менеджмента и университетов маркетингового управления ак-
тивами, на скорую руку слепленных из бывших техникумов, а то 
и ПТУ.

Новая поросль выпускников в итоге тоже оказалась невос-
требованной. Их было слишком много. И потом, должен же кто-
то работать. Не они же, согласитесь…

Все бы ничего, если б не экономический подъем. Оживаю-
щим предприятиям срочно понадобились квалифицированные 
рабочие, и не только рабочие, руки. Те, что так бездарно и без-
думно были разбазарены десятилетием ранее.

Где их взять? Остались, конечно, старые профессионалы, пе-
ребивавшиеся все это время с хлеба на воду, но не изменившие 
своей профессии. Некоторые и сейчас еще довольно бодры. Не 
перевелись также и разумные мальчики и девочки, выбравшие 
для себя реальные, а не виртуальные специальности.

Но и тех и других слишком мало, особенно на фоне постоян-
но растущей и голодной до кадров экономики.

Заметим вскользь, что ситуация эта не уникальна. Во мно-
гих развитых странах она уже перешла критический рубеж. До-
статочно вспомнить европейского монстра – концерн «Airbus», 
куда в лихорадочном и массовом порядке берут разнообразных 
эмигрантов с обучением уже на месте. Главное – чтобы у буду-
щего работника был хоть какой-нибудь диплом о высшем об-
разовании. Коренного европейца в высокооплачиваемые, но, 
увы, не модные, инженеры теперь калачом не заманишь, как ни 
старайся.

Вернемся, однако, к нашему проснувшемуся от болезненной 
дремы Отечеству. «Власть» поменялась – работодатель пошел на 
поклон к соискателю. Оговоримся еще раз, к квалифицирован-
ному, высокопрофессиональному соискателю. Последний теперь 

и начал устраивать смотрины. 
А наниматель должен нынче искушать собою. И соблазняет ак-

тивно, можно даже сказать, истерично. Пытается поймать в свои 
сети разнообразными льготами, перспективами карьерного роста, 
соцпакетом или корпоративными мероприятиями. Ну и, конечно 
же, зарплатой и условиями труда. 

А соискатель чешет в затылке и думает. Себе цену он теперь уже 
знает. Тот соискатель, который при специальности. Специальности 
настоящей, а не мнимой.

Работодатель, меж тем, напрягает рекламистов и рекрутеров. 
Рекрутинговые агентства на волне перманентного ажиотажа по-
вышают расценки, а рекламисты проводят масштабные кампании, 
цель которых – массовый улов всех. Среди мелкой сорной рыбешки 
обязательно попадется золотая рыбка. Главное – не опускать руки.

Тем не менее, до точки кипения ситуация еще не дошла. Судить 
об этом можно по той же рекрутинговой рекламе. Она в нашей 
стране пока еще по большей части довольно стандартная, можно 
даже сказать, шаблонная. Т.е. сугубо информативная. У работода-
теля есть еще резервы, не все приманки еще выставлены – условия 
труда улучшаются, зарплата растет.

Однако подавляющее большинство организаций – заказчиков 
кампаний по набору персонала, усиленно работают над своим от-
ражением в глазах у почтенной публики. Это и имиджевая реклама, 
и PR продвижение, и, в первую очередь, ребрендинг, а то и брен-
динг, как таковой. А это уже первый звонок. Ресурсы у т.н. «зар-
платной» гонки заканчиваются. Пройдет совсем немного времени, 
и материальные конкурентные преимущества игроков кадрового 
рынка будут нивелированы. Как это практически произошло в т.н. 
развитых странах.

И тогда, скорее всего, наступит черед рекламного креатива. По-
тому как больше рекрута ничем уже не возьмешь.

Дряшин М. Ю., Креативный директор РА «Старый город»

Игорь Лебедев стал заместителем гендиректора НТС
На должность 

заместителя 

генерального 

директора 

Национального 

Телевизионного 

Синдиката назначен 

Игорь Лебедев.

Игорь Лебедев родил-

ся 21 сентября 1972 года. 

На телевидении – с 

1993 года. Предыдущее 

место работы – «Четвер-

тый канал» в Екатерин-

бурге, где в разное время 

он занимал различные 

должности, в том числе 

программного директора 

и директора по развитию.

В сфере профес-

сиональных интересов: 

брендбилдинг, маркетинг, 

программирование, эфир-

ный и внешний промоушн 

телевизионных каналов.

Игорь Лебедев является автором различ-

ных семинаров и мастер-классов, в том числе 

«Искусство программирования телеканала».

Следует отметить, что в 2005 году Игорь 

Лебедев стоял у истоков создания «Нацио-

нального Телевизионного Синдиката». Он 

участвовал в адаптации синдикативной 

схемы работы с региональными теле-

компаниями, в разработке методики 

работы с контентом и программирова-

нием. 

Кроме того, Игорь Лебедев с 2005 

года является председателем Про-

граммного совета НТС.

Комментирую свое назначение, г-н 

Лебедев отметил, что перед ним стоит 

задача оптимизировать дистрибьютор-

скую деятельность компании, с учетом 

современных требований рынков, на 

которых работает НТС. Кроме того, ему 

предстоит внедрить в систему работы 

синдиката маркетинговые технологии, 

в том числе CRM, которые позволят вы-

вести компанию на новый уровень раз-

вития на рынке дистрибуции.

Национальный телевизионный син-

дикат (НТС) создан в 2005 году по ини-

циативе региональных телекомпаний. 

НТС - это проект, ориентированный на 

самостоятельных вещателей, для кото-

рых важно сохранить свой бренд, ре-

дакционную и экономическую свободу. 

НТС приобретает права у отечествен-

ных и зарубежных производителей или 

дистрибьюторов и формирует пакет-

ные предложения для региональных 

телеканалов, которые организовывают 

собственное вещание.
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