
1.    Вы мо же те пойти ра бо тать в те ле ком па нию, на ра дио стан цию, в жур-
нал или га зе ту  и за ни мать ся там про да жа ми ре к лам но го вре ме ни или 
пло ща ди для ре к ла мо да те лей и их агентств.

2.   Вы мо же те пойти в тор го вую фир му вро де «Си рс Рё бак» и ра бо тать 
там в ка че ст ве ко пи рай те ра, арт-ди ре к то ра или ме нед же ра по ре к ла ме.

3.   Вы мо же те пойти в ком па нию-про из во ди тель вро де «Про к тер энд 
Гэмбл» и ра бо тать бренд-ме нед же ром.

4.    Вы мо же те пойти ра бо тать в ре к лам ное агент ст во.

Те п лых ме с те чек ни где не су ще ст ву ет. Ко пи рай те ры, вос пи тан ные в «Си рс 
Рё бак», ино гда ухо дят в агент ст ва. Бренд-ме нед же ры бе гут из «Про к тер 
энд Гэмбл» в ре к лам ные агент ст ва. Тайм-бай е ры из агентств пе ре хо дят 
ра бо тать на те ле ви де ние.

Я имею пра во пи сать лишь о ра бо те в ре к лам ных агент ст вах. Я не 
знаю ни ка ко го дру го го ме с та ра бо ты в этом биз не се, ко то рое пре до с та в-
ля ло бы та кое раз но об ра зие воз мож но стей. Ат мо сфе ра в агент ст вах  
не обык но вен но вдох но в ля ю щая. Агент ст ва — это «пси хо ло ги че ские 
кух ни». Вы здесь ни ко гда не со ску чи тесь.

Все круп ные ре к лам ные агент ст ва яв ля ют ся ин тер на ци о наль ны ми 
и пре до с та в ля ют воз мож но сти для ра бо ты в Ев ро пе, Азии и Ла тин ской 
Аме ри ке. Ес ли вы хо ро шо вла де е те ино стран ным язы ком, то это до пол-
ни тель ный плюс.

В на ча ле ва шей карь е ры в ре к лам ном биз не се го раз до важ нее то, 
че му вы учи тесь, а не то, сколь ко вы за ра ба ты ва е те. Не ко то рые агент-
ст ва тра тят гро мад ные сум мы на обу че ние сво его пер со на ла. Точ но так 
же как в ме ди цин ских ин сти ту тах-клиниках ру ко во ди те ли вы де ля ют 
бо ´ль шую часть сво его вре ме ни на то, что бы тре ни ро вать ин тер нов. 
Кста ти го во ря, в стра нах, где ре к лам ный биз нес су ще ст ву ет дав но, со -
труд ни ки агентств не все гда при вет ст ву ют по доб ные по пыт ки при вить 
им чу жой опыт. Они про пу с ка ют бо ´ль шую часть ин фор ма ции ми мо 
ушей и счи та ют, что учить ся им уже не че му. Од на ко в Азии и дру гих 
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Про фес сии 
в ре к лам ном 
биз не се: 
как ими ов ла деть
«Ко зи мо де Ме ди чи уго во рил Бен ве ну то 
Чел ли ни пе рейти к не му на служ бу, 
по слав ему пись мо с обе ща ни ем: “При ди, 
я про лью на те бя зо ло той дождь”».

Карь е ру в ре к ла ме мож но сде лать че тырь мя раз ны ми пу тя ми:



раз ви ва ю щих ся стра нах лю ди с ра до стью при вет ст ву ют ка ж до го 
но во го ле к то ра и слу ша ют его с от кры тым ртом. Нет ни че го уди ви-
тель но го в том, что уро вень стан дар тов ка че ст ва в ази ат ских стра нах 
рас тет не по дням, а по ча сам. В на ши дни я уже на блю дал мно гие ре к-
лам ные кам па нии в Ин дии, Та и лан де, Син га пу ре, Гон кон ге, Ма лай-
зии и Ин до не зии, ко то рые за мет но опе ре жа ют кам па нии в США и Ев -
ро пе. (См. гла ву 17.)

Ко пи рай те ры
Как и в лю бом дру гом биз не се и про фес си о наль ной сфе ре, в ре к ла ме 
су ще ст ву ет свой ис теб лиш мент. Со вре ме ни ос но ва ния «За ла сла вы ре к-
лам но го ми ра» 32 го да на зад на его сте нах по я ви лись име на 84 муж чин 
и 4 жен щин. С боль шим со жа ле ни ем вы ну ж ден ска зать, что лишь 13 из 
них — ко пи рай те ры.

Ко пи рай те ры мо гут быть не са мы ми за мет ны ми людь ми в ре к лам-
ном агент ст ве, од на ко са мы ми важ ны ми и не об хо ди мы ми. От ли чи тель-
ные осо бен но сти по тен ци аль но ус пеш но го ко пи рай те ра та ко вы:

1. Не под дель ный ин те рес к про ду к ту, к лю дям и ре к ла ме.
2. Чув ст во юмо ра.
3. При выч ка к до б ро со ве ст но му тру ду.
4. Уме ние пи сать ин те рес ные тек сты для пе чат ных СМИ и ес те ст-

вен но зву ча щие ди а ло ги — для те ле ви де ния.
5. Уме ние ду мать «гла за ми». Те ле ви зи он ные ре к лам ные ро ли ки 

го раз до боль ше за ви сят от ви зу аль но го ря да, чем от слов.
6. Же ла ние со з да вать луч шие ре к лам ные кам па нии, чем кто-ли бо 

ко гда-ли бо до не го.

Арт-ди ре к то ра
Вы не смо же те стать арт-ди ре к то ром до тех пор, по ка у вас не на бе рет ся 
опы та и зна ний в ки не ма то гра фии, ви део съем ке, ри со ва нии, фо то гра фии 
и пе чат ном де ле. Ну и, ра зу ме ет ся, не об хо ди мо иметь хо ро ший вкус.

Очень мно гие арт-ди ре к то ра ста но вят ся в даль ней шем те ле про дю-
се ра ми. Те ле ви де ние, яв ля ю ще е ся ви зу аль ным сред ст вом ин фор ма ции, 
ста но вит ся ес те ст вен ным ме с том при ло же ния их та лан тов.

Арт-ди ре к то ра, по су ти, все гда яв ля лись нянь ка ми для ко пи рай те-
ров, од на ко в по с лед нее вре мя их ста тус на чал ко ти ро вать ся ку да вы ше. 
Мно гие из них ста ли за слу жен ны ми кре а тив ны ми ди ре к то ра ми.

Ме нед же ры про ек та
Глав ная за да ча, сто я щая пе ред ме нед же ром про ек та, — за ста в лять все 
ос таль ные от де лы агент ст ва ра бо тать на не го как мож но луч ше и, ра зу ме-
ет ся, еже днев но об щать ся с кли ен та ми.

Ес ли бы я хо тел стать ме нед же ром про ек та, для на ча ла я про вел бы 
па ру лет, ра бо тая бренд-ме нед же ром в «Про к тер энд Гэмбл», а за тем 
год — в от де ле ис сле до ва ния по тре би тель ско го спро са в на уч но-ис сле до-
ва тель ском ин сти ту те, что бы по нять, на что боль ше все го пад ки по ку па-
те ли — осо бен но по ку па те ли ме нее об ра зо ван ные, чем я сам.

Мно гие агент ст ва в по с лед нее вре мя на ни ма ют на долж но сти 
ме нед же ров про ек та го раз до боль ше жен щин, чем муж чин. В нью-йорк-
ском от де ле нии агент ст ва «Огил ви энд Мей зер» 69 про цен тов ме нед же-
ров про ек та — жен щи ны.

Рань ше ме нед же рам про ек та пла ти ли боль ше, чем бренд-ме нед же-
рам, яв ляв шим ся как бы их двой ни ком-от ра же ни ем в ком па нии кли ен та, 
и по то му они от ве ча ли не толь ко за со бствен но ре к ла му, но и за вы пол-
не ние все го мар ке тин го во го пла на. Од на ко эти времена ос та лись по за ди. 
Кли ен ты и агент ст ва на ни ма ют в на ши дни лю дей, окон чив ших од ни и те 
же уни вер си те ты, и пер вые пла тят боль ше. В ре зуль та те роль мно же ст ва 

Арт-директора, по сути, 
всегда являлись няньками 
для копирайтеров, однако 
в последнее время их статус 
начал котироваться куда выше. 
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ме нед же ров про ек та в ре к лам ных агент ст вах ока за лась све де на к за да чам 
об щей ко ор ди на ции. Ко г да я ле тел не так дав но в са мо ле те, я слу чай но 
ус лы шал сле ду ю щий ди а лог:

— Чем вы за ни ма е тесь?
— Я ин же нер. А вы?
— Я ме нед жер про ек та в ре к лам ном агент ст ве.
— Вы пи ше те ре к лам ные тек сты?
— Нет, это де ла ют ко пи рай те ры.
— Да, у вас хо ро шая ра бо та.
— Но не та кая уж лег кая. Мы про во дим мас су ис сле до ва ний.
— Вы са ми про во ди те ис сле до ва ния?
— Нет, у нас для это го есть штат ана ли ти ков.
— Зна чит, вы ище те но вых кли ен тов?
— Нет, это не моя за да ча.
— Про сти те, но чем же за ни ма е тесь вы са ми?
— Мар ке тин гом.
— Вы за ни ма е тесь мар ке тин гом для ва ших кли ен тов?
— Нет, они де ла ют это са ми.
— Но вы ру ко во ди тель?
— Нет, но ско ро бу ду.

Стра ни ца ру ко пи си ро ма на 
Ч. Дик кен са «Ро ж де ст вен ские 
по ве с ти» с его прав кой. 
Ли те ра тур ный труд — ад ский труд.
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Ес ли этот стран ный ди а лог не ос ту дил ва ши на ме ре ния и вы 
по-преж не му меч та е те сде лать карь е ру ме нед же ра про ек та, я по вто рю 
для вас свой со вет из мо ей преж ней кни ги. Стань те наи бо лее ин фор ми-
ро ван ной фи гу рой в ва шем агент ст ве — в от но ше нии то го про ек та, ве де-
ние ко то ро го вам по ру че но. На при мер, ес ли речь идет о бен зи не, чи тай те 
кни ги по не фте раз вед ке и о про из вод ст ве не фте про ду к тов. Чи тай те спе-
ци а ли зи ро ван ные жур на лы в этой об ла с ти. В вы ход ные от пра в ляй тесь 
на стан ции тех об слу жи ва ния, по бол тай те с ав то ме ха ни ка ми. По се ти те 
при над ле жа щие кли ен там за во ды по пе ре ра бот ке и их на уч ные ла бо ра-
то рии. К кон цу пер во го го да вы бу де те знать о про из вод ст ве бен зи на 
боль ше, чем ваш босс, и смо же те обой ти его.

Боль шая часть ва шей ра бо ты бу дет пред ста в лять со бой еже днев ную 
ру ти ну. Уда ча мо жет прийти к вам не ожи дан но. Не с коль ко лет на зад ком-
па ния «Ле вер Бра зерс» объ я ви ла тен дер для се ми ре к лам ных агентств — 
кто бу дет пред ста в лять их ин те ре сы в од ной со вер шен но но вой те ле ком па-
нии. Дру гие агент ст ва пред ста ви ли абсолютно стан дарт ные биз нес-пла ны 
в ко ли че ст ве ше с ти-се ми стра ниц, а один мо ло дой че ло век из чис ла мо их 
со т руд ни ков не по ле нил ся со брать всю воз мож ную ста ти сти че скую ин фор-
ма цию и по с ле трех не дель ра бо ты по 24 ча са в су тки по я вил ся с ог ром ным 
ана ли ти че ским пла ном, по ме щав шим ся на ста се ми де ся ти се ми стра ни цах. 
В сле ду ю щем го ду мы из бра ли его в наш Со вет ди ре к то ров.

Мно гих мо ло дых лю дей и де ву шек по на ча лу при вле ка ет оби лие 
по ез док и раз но об раз ных «ту со вок», ко то рые яв ля ют ся не отъ е м ле мой 
ча стью ра бо ты ме нед же ра про ек та. Вско ре, од на ко, они по ни ма ют, что 
эпи зо ди че ские обе ды в до ро гих ре с то ра нах не ка жут ся та ким уж раз вле че-
ни ем, ес ли в то вре мя, ко гда вы мог ли бы с на сла ж де ни ем про гла ты вать 
суф ле, вам при хо дит ся вы ска зы вать свои мыс ли от но си тель но не дав не го 
па де ния объ е ма про даж на оп ре де лен ной до ле рын ка. А про вер ка от че тов 
по ре зуль та там не дав не го те с ти ро ва ния про ду к та мо жет до ве сти вас 
до нер в но го сры ва, ес ли вдо ба вок ваш ре бе нок не дав но по пал в боль ни цу.

Ме нед же ров про ек та мож но раз де лить на «опе ку нов» и «ра де те-
лей». Вы мо же те спра вить ся с по ру чен ным де лом, да же ес ли бу де те 
пред ста в лять со бой не  что иное, как свя зу ю щее зве но ме ж ду кли ен том 
и раз лич ны ми де пар та мен та ми агент ст ва, по доб но офи ци ан ту, сну ю ще-
му ме ж ду си дя щи ми в ка фе людь ми и по ва ра ми на кух не. Не со м не ва-
юсь, что вы ста ра тель но ста не те вы пол нять свою ра бо ту, од на ко, не со м-
нен но, вам за хо чет ся вло жить в нее не что боль шее. Это как изо бре с ти 
су пер идею для то го, что бы луч ше про дать то вар.

Как бы до б ро со ве ст но вы ни тру ди лись и на сколь ко об ра зо ван ным 
вы ни бы ли, вы не смо же те пер во класс но пред ста в лять ин те ре сы сво его 
агент ст ва на уров не ру ко вод ст ва ком па нии-кли ен та, по ка вам не ис пол-
нит ся по край ней ме ре 30 лет. Один из мо их парт не ров объ яс ня ет свой 
бы ст рый карь ер ный рост тем, что, к его сча стью, во ло сы у не го по се де ли, 
ко гда ему ис пол ни лось два д цать семь.

Вы ни ко гда не добь е тесь ус пе ха на по при ще ме нед же ра про ек та 
до тех пор, по ка не на у чи тесь де лать гра мот ные пре зен та ции. Боль шин-
ст вом ва ших кли ен тов станут круп ны е кор по ра ции, и вы долж ны уметь 
про да вать раз ра бо тан ные ва шим агент ст вом ре к лам ные кам па нии це ло-
му со б ра нию их ру ко во ди те лей. Ва ши пре зен та ции долж ны быть хо ро шо 
про ду ма ны, на пи са ны и пре под не се ны.

Не со вер шай те рас про стра нен ной ошиб ки — не от но си тесь к ва шим 
кли ен там как к за кон чен ным иди о там. Дру жи те с ни ми. По ку пай те их 
ак ции. Но ни в ко ем слу чае не вме ши вай тесь в их вну т рен ние кон фли к-
ты. Вспом ни те Та лей ра на, ко то рый умуд рил ся слу жить Фран ции при 
се ми раз лич ных ре жи мах.
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Все г да го во ри те ва ше му кли ен ту, что бы вы сде ла ли, ес ли бы ока за-
лись на его ме с те, но не взду май те ли шать его пра ва вы би рать са мо му, 
ка кая имен но ре к ла ма ему тре бу ет ся. Это его то вар, его день ги и в кон це 
кон цов его от вет ст вен ность.

Во вре мя по все днев но го об ще ния с кли ен та ми и кол ле га ми по ра бо-
те сра жай тесь за ко ро ля, ферзя и фи гу ры, но не бой тесь рас ста вать ся 
с пеш ка ми. Хо ро шая при выч ка ка зать ся ве ли ко душ ным и сго вор чи вым 
че ло ве ком по мо жет в труд ную ми ну ту — вам не смо гут от ка зать, ко гда вы 
ста не те на ста и вать на сво ем мне нии в ка ком-ли бо важ ном во п росе.

Ни ко г да не об су ж дай те де ла ва ше го кли ен та пуб лич но. Хра ни те все 
его се к ре ты в тай не. Ре пу та ция бол ту на мо жет по гу бить вас раз и на все г да.

На у чи тесь пи сать крат кие по сла ния. Ру ко во ди те ли, ко то рым они ад ре-
со ва ны, вы пол ни ли го раз до боль ше «до маш них за да ний», чем вы. Чем бо лее 
длин ны ми и за нуд ны ми бу дут ва ши до ку мен ты, тем мень ше ве ро ят ность 
то го, что их про чи та ют те ру ко во ди те ли, ко то рым они ад ре со ва ны и от ко то-
рых в ито ге за ви сит ко неч ное ре ше ние. В 1941 го ду Уин стон Чер чилль на пра-
вил Пер во му лор ду бри тан ско го ад ми рал тей ст ва сле ду ю щую за пи с ку:

«Не поз же ве че ра се го д няш не го дня из ло жи те мне крат ко, на од ной 
сто ро не ли с та бу ма ги, на сколь ко ко ро лев ский во ен но-мор ской флот 
под го то в лен к тре бо ва ни ям со в ре мен ной войны на мо ре».

Ана ли ти ки
Для то го что бы по лу чить ра бо ту в де пар та мен те ис сле до ва ний хо ро ше го 
ре к лам но го агент ст ва, вам ско рее все го по на до бит ся ди плом ста ти сти ка 
или пси хо ло га. Кро ме то го, вы долж ны об ла дать ана ли ти че ским умом 
и уме ни ем пи сать от че ты, ко то рые по том мож но чи тать.

Так же вы долж ны уметь дру же люб но ра бо тать с людь ми твор че-
ско го скла да, боль шин ст во ко то рых про сто ко ро бит при упо ми на нии 
о на уч ных дан ных, от че тах и ис сле до ва ни ях. И, ра зу ме ет ся, вы долж ны 
быть дей ст ви тель но че ст ным. Ана ли тик, при ук ра ши ва ю щий свой от чет 
и вста в ля ю щий в не го лож ную ин фор ма цию, при чи ня ет ог ром ный вред 
сво им кол ле гам.
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Не с мо т ря на то что я бес ко неч но бла го да рен ана ли ти кам, ко то рые 
по мо га ют мне со з да вать эф фе к тив ную ре к ла му, я мо гу на звать по мень-
шей ме ре де вять слож ных мо мен тов, свя зан ных с об ще ни ем с ни ми:

1.    У них ухо дит око ло трех ме ся цев, что бы сде лать ра бо ту, ко то рую 
я про шу сде лать за три не де ли. Од на ж ды, во вре ме на пре зи дент ст ва 
Эй зен хау э ра, в Бе лый дом к ше с ти ча сам ве че ра при гла си ли до к то ра 
Гэл ла па. Эй зен хау э ру тре бо ва лось вы яс нить со сто я ние об ще ст вен но-
го мне ния по од но му из важ ных во п ро сов внеш ней по ли ти ки. От чет 
дол жен был ле жать на сто ле у пре зи ден та к вось ми ча сам сле ду ю ще го 
ут ра. Гэл лап по слал за ше стью сво и ми бли жай ши ми со вет ни ка ми 
и про ди к то вал им три во п ро са. За тем ка ж дый из ше с ти со вет ни ков 
по зво нил ше с ти ин тер вьюе рам в раз лич ных кон цах стра ны, и ка ж дый 
из них про ин тер вь юи ро вал по де сять че ло век. К по лу но чи они уже 
зво ни ли об рат но, что бы со об щить о ре зуль та тах. Гэл лап про счи тал 
их, на пи сал от чет и про ди к то вал его сте но гра фи ст ке из Бе ло го до ма. 
От чет ле жал на сто ле у Эй зен хау э ра за два ча са до на зна чен но го сро ка.

И это во все не при мер ав то ри те та лич но сти пре зи ден та. Ко г да 
Ро берт Кен не ди про иг рал вы бо ры в Оре го не в 1968 го ду, один из 
ру ко во ди те лей его пред вы бор ной кам па нии по ло жил ему на стол 
от чет с ана ли зом при чин по ра же ния уже че рез 18 ча сов по с ле то го, 
как за крыл ся по с лед ний из би ра тель ный уча сток.

Ко г да я впер вые при шел ра бо тать в Ин сти тут изу че ния об ще ст-
вен но го мне ния Гэл ла па, на шим ста ти сти кам тре бо ва лось око ло 
двух ме ся цев на то, что бы пред ста вить окон ча тель ные ре зуль та ты 
сво ей ра бо ты. Я су мел за ста вить их фор му ли ро вать свои мыс ли 
в двух днев ный срок, что не ве ро ят но по вы си ло цен ность их от че тов 
для не сколь ких «боль ших бос сов» из Гол ли ву да, ко то рые и бы ли 
на ши ми кли ен та ми.

Так по че му же ана ли ти кам в ре к лам ных агент ст вах тре бу ет ся по 
три ме ся ца на то, что бы от ве тить на са мые про стые во п ро сы? Де ло 
в том, что они ко пу ши по сво ей при ро де и к то му же страш но бо ят-
ся на де лать оши бок.
2.    Они ни ко гда не мо гут до го во рить ся ме ж ду со бой о ме то дах 
ра бо ты. Толь ко не дав но на чаль ни кам де пар та мен тов ис сле до ва ний 
из 21 ре к лам но го агент ст ва стра ны уда лось на ко нец, по с ле двух лет 
де ба тов, до с тичь со г ла ше ния о при нци пах под хо да к те с ти ро ва нию 
ре к лам ных об раз цов. Те перь они на ча ли об су ж дать во п ро сы ме то-
до ло гии. По до ж дем еще лет пять?
3.    В ми ре ре к ла мы имен но в от де ле ис сле до ва ний со би ра ют ся те, 
ко го при ня то на зы вать «яй це го ло вы ми». Очень мно гие из них 
го раз до боль ше ин те ре су ют ся тео ре ти че ски ми во п ро са ми со цио ло-
гии и эко но ми ки, чем со бствен но ре к лам ным де лом. Они кон цен т-
ри ру ют свое вни ма ние на ве щах, ко то рые име ют весь ма от да лен ное 
от но ше ние к ре к ла ме.
4.    Они со в сем или поч ти не уме ют со хра нять ре зуль та ты ис сле до ва-
ний, ко то рые уже ко гда-то бы ли про ве де ны и по лу че ны. От че ты 
пи шут ся, ими ино гда по льзу ют ся, за тем сда ют ся в ар хив, и... па ру лет 
спу с тя ана ли тик, ме нед жер про ек та, ко пи рай тер и бренд-ме нед жер 
стал ки ва ют ся с но вым по доб ным за да ни ем. Да же ес ли кто-то и по м-
нит, что по доб ное ис сле до ва ние уже про во ди лось, его ни кто не мо жет 
сы с кать! И вот мы вновь на чи на ем изо бре тать ко ле со, год за го дом.
5.    Исс ле до ва ния в ре к ла ме все гда гре шат бес смыс лен ны ми си ю-
ми  нут ны ми тер ми на ми. В ше с ти де ся тые го ды мы уже слы ша ли про 
«глаз ные ка ме ры», «ла тин ский кон тин гент», «фа к ту ра лов», «не ти-
пич ные по тре би тель ские бло ки» и «гре ко-ла тин скую ау ди то рию». 

Почему же аналитикам 
в рекламных агентствах 
требуется по три месяца на то, 
чтобы ответить на самые 
простые вопросы? Дело в том, 
что они копуши по своей 
природе и к тому же страшно 
боятся наделать ошибок.

Исс ле до ва ния в ре к ла ме все гда 
гре шат бес смыс лен ны ми 
си ю ми нут ны ми тер ми на ми.
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Воз мож но, кое-ка кие из них и при го ди лись, но в боль шин ст ве слу-
ча ев это бы ла все го лишь дань мо де на на уч ную тер ми но ло гию.
6.   Ана ли ти ки веч но ри су ют та кие таб ли цы и гра фи ки, в ко то рых лю -
дям со вер шен но не воз мож но ра зо брать ся. И от че ты их все гда гре шат 
мно го слов но стью. Ко г да Ральф Глен дай нинг ра бо тал од ним из стар-
ших ру ко во ди те лей в «Про к тер энд Гэмбл», он про сто с хо ду вы бра сы-
вал в кор зи ну лю бой от чет тол щи ной боль ше пя ти мил ли мет ров.
7.  У ис сле до ва те лей име ет ся раз дра жа ю щая всех при выч ка от казы-
  вать ся от про ек тов, ко то рые, по их мне нию, не со от вет ст ву ют 
их вы со ким про фес си о наль ным план кам, да же в тех слу ча ях, ко гда, 
по мне нию ос таль ных, про ект про сто об ре чен на ус пех. Как го во рил 
Уин стон Чер чилль, «пер фек ци о низм — это па ра лич».
8.  Де вя но сто де вять из ста ана ли ти ков по сто ян но стре мят ся вне сти 
кор ре к ти вы в ре зуль та ты ис сле до ва ний, ко то рые им бы ли по ру че-
ны, од на ко очень ред ко со г ла ша ют ся брать на се бя от вет ст вен ность. 
Пе ре стань те за да вать им во п ро сы, и они уго мо нят ся.
9 .   Что ху же все го, ана ли ти ки обо жа ют ис поль зо вать вы чур ную ле к-
си ку вро де «па ра диг ма от но си тель но сти», «ак мео ло ги че ски», «де -
мас си фи ка ция», «ре кон цеп ция», «по ли ва ри ант ный», «кон тек сту-
аль но-сим во ли че ский» и т. д. Про фес сор, будь те бли же к на ро ду!

От дел ра бо ты со СМИ
Мне са мо му ни ко гда не до во ди лось ра бо тать в от де ле по свя зям со СМИ 
ре к лам но го агент ст ва, од на ко по с ле на блю де ния за те ми, кто до бил ся 
ус пе хов на этом по при ще, я при шел к вы во дам, что для ра бо ты здесь тре-
бу ет ся ана ли ти че ский ум, спо соб ность из ла гать ма те ма ти че ские дан ные 
в не ма те ма ти че ской фор ме, уме ние ра бо тать в экс тре маль ном ре жи ме 
и та лант об ще ния с вла дель ца ми средств мас со вой ин фор ма ции.

Ис пол ни тель ный ди ре к тор
Это са мая труд ная ра бо та в ре к лам ном агент ст ве. Ис пол ни тель ный ди ре-
к тор дол жен уметь быть хо ро шим на чаль ни ком для боль шо го чис ла роб-
ких лю дей. Он (или она) дол жен об ла дать фи нан со вой про ни ца тель но-
стью, та лан та ми ад ми ни ст ра то ра, же ст ко стью и ре ши тель но стью, что бы 
во вре мя уволь нять без да рей и лен тя ев. Он дол жен быть хо ро шим про дав-
цом, по сколь ку на нем ле жит обя зан ность на хо дить и при во дить в агент-
ст во но вых кли ен тов. Он дол жен быть «не про би ва е мым». По ми мо все го, 
у не го долж но хва тать жиз нен ной энер гии ра бо тать по 12 ча сов в су тки, 
есть на хо ду и про во дить по ло ви ну сво ей жиз ни в са мо ле те. (В про шлом 
го ду, к при ме ру, мой парт нер Майкл Болл на ле тал в об щей слож но сти 
300 ты сяч миль и про вел 131 ночь в оте лях.)

Не дав нее ис сле до ва ние вы яви ло, что уро вень смерт но сти от за бо-
ле ва ний, вы зван ных по сто ян ны ми стрес са ми, сре ди стар ших ру ко во ди-
те лей в ре к лам ном биз не се на 14 про цен тов вы ше, чем сре ди их кол лег, 
за ни ма ю щих от вет ст вен ные долж но сти в дру гих сфе рах де я тель но сти.

Кре а тив ный ди ре к тор
Сам бу ду чи кре а тив ным ди ре к то ром, я ре шил со ста вить спи сок ка честв, 
не об хо ди мых для ра бо ты на этой ад ской долж но сти. Вы долж ны:

1.   Быть хо ро шим пси хо ло гом.
2.   Хо теть и до би вать ся вы со ких ре зуль та тов.
3.   Быть спо соб ным ад ми ни ст ра то ром.
4.   Уметь мыс лить стра те ги че ски — «по зи ци о ни ро ва ние» и про чее 
по доб ное.
5.   Иметь на уч ный склад ума.
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6.   Оди на ко во хо ро шо ори ен ти ро вать ся как в ми ре те ле ви де ния, 
так и в ми ре пе чат ных СМИ.
7.   Уметь ра бо тать как с по тре би тель ски ми то ва ра ми, так и с дру-
ги ми ви да ми ре к ла ми ру е мых про ду к тов.
8.   Быть под ко ван ным в ри со ва нии и ти по граф ском де ле.
9.   Быть тру до лю би вым че ло ве ком — и при этом бы ст ро со об ра-
жа ю щим.

10.   Не быть вздор ным и свар ли вым.
11.   Уметь во вре мя по ощ рять со т руд ни ков за хо ро шую ра бо ту и на -
ка зы вать за плохую.
12.   Уметь вы год но пре под но сить ре зуль та ты.
13.   Быть хо ро шим на став ни ком и хо ро шим на ни ма те лем.
14.   Веч но бо леть тем осо бым за бо ле ва ни ем, ко то рое фран цу зы на -
зы ва ют «жа ж да жиз ни».
Об ра ти те вни ма ние на то, что я по ста вил «хо ро шим пси хо ло гом» 

на са мое пер вое ме с то. Аль берт Ла с кер, сде лав ший се бе са мое боль шое 
со сто я ние, чем кто-ли бо до не го за всю ис то рию ре к лам но го биз не са, 
как-то раз ска зал ком па нии ко пи рай те ров: «Вы по ла га е те, что уп ра в лять 
ко пи рай те ра ми — это дет ское раз вле че ние? Из-за вас я по те рял по ло ви-
ну сво их во лос. Я про ва лял ся по с ле ин фарк та пять с по ло ви ной ме ся цев 
в по сте ли. Я не мог раз го ва ри вать доль ше пя ти ми нут без то го, что бы не 
на чать сто нать и пла кать».

Жен щи ны в ре к лам ном биз не се
Фе ми ни ст ки пре вра ти ли ан г лий ский язык черт зна ет во что. Я про сто не 
спо со бен пи сать или про из но сить сло ва и вы ра же ния вро де «до мо хо зя-
ин» или «под соз на тель ный шо ви низм пред ста ви те лей муж ско го по ла».

По доб но боль шин ст ву юно шей мо е го по ко ле ния, в на ча ле жиз ни 
я ис крен не счи тал, что ме с то жен щи ны — на кух не, по ка не об ра тил вни-
ма ния на то, на сколь ко сча ст ли вее ста ла вы гля деть моя ма ма по с ле то го, 
как уст ро и лась на ра бо ту. Пер вой жен щи ной ви це-пре зи ден том в мо ей 
кон то ре бы ла Ри ва Кор да, бле стя щий ко пи рай тер, ко то рая позд нее воз-
гла ви ла кре а тив ный от дел. Не с мо т ря на весь ее ум и та лан ты, да же ей 
по сто ян но при хо ди лось стал ки вать ся с муж чи на ми — ко пи рай те ра ми 
и арт- ди ре к то ра ми, ко то рым яв но бы ло не по се бе под на ча лом лю бой 
жен щи ны. Од на ко сей час в нью-йорк ском офи се ком па нии «Огил ви энд 
Мей зер» ра бо та ют 52 жен щи ны — ви це-пре зи ден ты, и сре ди муж ской ча с-
ти кол ле к ти ва, су дя по все му, нет ни ка ко го не удо воль ст вия по это му по во ду.

Боль шин ст во лю дей, ко то рых в на ши дни ре к лам ные агент ст ва 
в США на ни ма ют на так на зы ва е мые «спе ци а ли зи ро ван ные» долж но-
сти, со ста в ля ют жен щи ны.

Найм и уволь не ние
Рань ше лю дей, ра бо та ю щих в ре к лам ных агент ст вах, уволь ня ли по ма лей-
шим по во дам. В агент ст ве Стир лин га Гет че ла, ко то рым все так вос хи ща-
лись од но вре мя, за один год ро та ция кад ров со ста ви ла 137 про цен тов. 
В од ном агент ст ве уво ли ли та лант ли во го ко пи рай те ра толь ко за то, что он 
ре шил за го во рить с на чаль ни ком в муж ском ту а ле те. В на ши дни все со в-
сем по-дру го му. Ра бот ни ки са ми с эн ту зи аз мом по сто ян но пе ре ко че вы ва-
ют из од но го агент ст ва в дру гое. Не дав но я на нял на ра бо ту 40-лет не го 
ко пи рай те ра, ко то рый до это го сме нил уже один на д цать мест ра бо ты.

Вы, на вер ное, ду ма е те, что в сфе ре де я тель но сти, где ус пех це ли ком 
за ви сит от та лан тов пер со на ла, к найму ра бот ни ков сле ду ет под хо дить со 
всей серь ез но стью; од на ко все да ле ко не так. В боль шин ст ве ре к лам ных 
агентств про цесс на бо ра но вых лю дей по-преж не му про ис хо дит по наи тию, 
слу чай но. Да же в на ши дни край не ред ко кто-ли бо из ру ко во ди те лей ре к-

Вы, наверное, думаете, что 
в сфере деятельности, где успех 
целиком зависит от талантов 
персонала, к найму работников 
следует подходить со всей 
серьезностью; однако все 
далеко не так.
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лам но го агент ст ва ут ру ж да ет ся по ин те ре со вать ся у преж них ра бо то да те-
лей но во го со ис ка те ля, что они о нем ду ма ют. Мне лич но из вест ны по 
мень шей ме ре два че ло ве ка, ко то рые бы ли три ж ды на ня ты и за тем уво ле ны 
с долж но сти ни боль ше ни мень ше как пре зи ден тов ре к лам но го агент   ст-
ва — и при  том что ни кто ни ра зу не по ин те ре со вал ся их ре ко мен да ци я ми.

Спе ци аль ное об ра зо ва ние
Во семь де сят семь уни вер си те тов в Со е ди нен ных Шта тах пред ла га ют 
обу че ние на спе ци аль ных кур сах по спе ци аль но сти «ре к лам ное де ло», 
при чем мно гие да же вы да ют ди пло мы. Од на ко, за ред ким ис клю че ни ем, 
пре по да ва те лям там за мет но не хва та ет пра к ти че ско го опы та, что бы на -
у чить сво их сту ден тов че му-ни будь дель но му. Боль шин ст во про фес со-
ров се туют на низ кое ка че ст во учеб ни ков, при том что ни кто из них не 
ре ша ет ся на пи сать свой. По да в ля ю щая часть вы пу ск ни ков по доб ных 
кур сов уст ра и ва ет ся на ра бо ту в ма лень кие ре к лам ные агент ст ва, так как 
круп ные ки ты на ше го биз не са пред по чи та ют на ни мать лю дей, обо га тив-
ших свой мозг ака де ми че ски ми зна ни я ми в об ла с ти ис то рии, язы ко зна-
ния, эко но ми ки и так да лее.

Су дя по все му, мо да на кан ди да тов на от вет ст вен ные долж но сти, 
по лу чив ших сте пень ма ги ст ра де ло во го ад ми ни ст ри ро ва ния в раз лич-
ных шко лах и уни вер си те тах, так же уш ла в про шлое. По мо е му мне нию, 
вче раш ние сту ден ты, на при мер Шко лы биз не са Гар вард ско го уни вер си-
те та, го раз до боль ше вы де ля ют ся сво ей над мен но стью и за нуд ст вом, чем 
на ли чи ем лю бо зна тель но сти и во о б ра же ния.

Со ци аль ный ста тус
Ко г да я ра бо тал разъ езд ным ком ми во я же ром в Шот лан дии и про да вал 
ку хон ные пли ты «Ага», я как-то на у да чу по зво нил в дверь до ма од но го ари-
сто кра та. Он бу к валь но чуть не вы швыр нул ме ня за дверь. Де с кать, ка кое 
пра во я имел на то, что бы на ру шать его по кой и втор гать ся в ча ст ную 
жизнь? «Сэр, — ска зал я, — вы яв ля е тесь ге не раль ным ди ре к то ром двух 
круп ных ком па ний, ко то рые про да ют свою про дук цию че рез ком ми во я же-
ров. Как сме е те вы ос корб лять ме ня за то, что я де лаю то же са мое, что и все 
ва ши про дав цы?» Его пре зре ние к тор го вым пред ста ви те лям бы ло це ли-
ком ос но ва но на сно би ст ском от но ше нии бри тан ско го ис теб лиш мен та ко 
всей ре к лам ной об ла с ти в це лом. В США все об сто ит со в сем по-дру го му.

Под ра ба ты ва ние на сто ро не
Ес ли вам тре бу ет ся боль ше на лич ных, чем ва ше агент ст во в дан ный 
мо мент со г лас но вам пла тить, вы мо же те все гда под ра бо тать на сто ро не. 
Я сам под ра ба ты ваю вот уже 30 лет. Рас ска жу по это му по во ду ин те рес-
ную ис то рию из со бствен ной пра к ти ки. Из да тель ская ком па ния «Кер-
тис» в свое вре мя по да ри ла мне две пре крас ные ки тай ские лам пы за 
раз ра бот ку ре к ла мы из да ва е мо го ими жур на ла «Хо ли дей». Они до это го 
бы ли страш но не до воль ны ру ко вод ст вом жур на ла, и у ме ня имелись все 
ос но ва ния по ла гать, что они со би ра ют ся уво лить Те да Па т ри ка, пре крас-
но го глав но го ре да к то ра «Хо ли дей», ко то рым я ис крен не вос хи щал ся. 
По э то му я уго во рил ру ко во ди те лей 12 круп ней ших ре к лам ных агентств 
со з дать вме сте со мной свое об раз ный па не ги рик Те ду, в ко то ром мы пуб-
лич но при вет ст во ва ли его уме ние «не об ра щать вни ма ния на во пли 
из да те лей». Ру ко вод ст во из «Кер тис» ока за лось до с та точ но ту пым, что-
бы по нять во вре мя, что по с ле та кой ре к ла мы они ни за что не смо гут 
уво лить Те да, и ни что же сум ня ше ся на пе ча та ло мою ре к ла му.

Жур нал «Ри дерз Дай джест» пе ре вел 10 ты сяч дол ла ров на счет 
шко лы в Шот лан дии, в ко то рой я учил ся, в ка че ст ве оп ла ты за ре к ла му, 
ко то рую я для них на пи сал.

Ком па ния, про из во дя щая ча сы «Оме га», за пла ти ла мне 25 ты сяч 
дол ла ров за то, что я про вел че ты ре дня в их глав ном офи се в Швей ца рии, 
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кон суль ти руя по по во ду то го, как им мож но улуч шить свой ре к лам ный 
об раз. (К мо е му боль шо му уди в ле нию, они не зря по тра ти ли свои де неж-
ки!) Да же и се го д ня я ино гда вы сту паю в ро ли кон суль тан та по мар ке-
тин гу ком па нии «Кем пбелл Суп Ком па ни».

«Хо чешь быть сча ст ли вым — будь им!»
«Шах ма ты, — пи сал Рай монд Чанд лер, — это та кое изо щ рен ное раз ба за-
ри ва ние ум ст вен ной энер гии, ко то рое мо жет срав нить ся раз ве что с ра -
бо той в ре к лам ном агент ст ве». Ну что же, да же ес ли и раз ба за ри ва ние, 
то не очень боль шое. В ре к лам ных агент ст вах в США ра бо та ют не бо лее 
100 ты сяч муж чин и жен щин — мень ше од ной де ся той про цен та все го 
тру до спо соб но го на се ле ния. Око ло 15 ты сяч че ло век тру дят ся в ре к лам-
ном биз не се в Ве ли ко б ри та нии.

Боль шин ст во лю дей, ко то рых я ви дел в ре к лам ных агент ст вах, 
хо ро шо спра в ля лись со сво ей ра бо той и по лу ча ли от нее удо воль ст вие. 
Все г да, ко гда мне ка за лось, что че ло век по на прас ну тра тит свои си лы 
в ре к ла ме, я го во рил ему об этом. Один из мо их парт не ров был при ро ж-
ден ным био ло гом, на ту ра ли стом, и втай не он все гда со жа лел о ка ж дом 
дне, ко то рый про во дил на ра бо те в агент ст ве. По мо е му со ве ту он уво-
лил ся — и на чал спа сать ред кие ви ды жи вот ных от унич то же ния. Как 
го во рит ста рая шот ланд ская по сло ви ца: «Будь сча ст ли вым, по ка ты жив, 
по то му что ко гда-ни будь ум решь!»

Очень не мно гие лю ди в на шем биз не се от но сят ся к сво ей ра бо те 
как к не бла го дар но му за ня тию. Ну, на при мер, как гла ва од но го агент ст ва 

Издательская компания «Кертис» 
выдала мне гонорар в виде двух 
антикварных китайских ламп 
за то, чтобы в свое свободное время 
я сделал для них эту рекламу. 
Они не приняли в расчет мою 
истинную цель: сделать 
невозможным увольнение главного 
редактора журнала «Холидей». 
Свои подписи под текстом 
поставили руководители двенадцати 
крупнейших рекламных агентств — 
постоянные рекламодатели 
журнала.
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С. 41 В благодарность 
за создание этой рекламы журнал 
«Ридерз Дайджест» перечислил 
10 тысяч долларов одной 
шотландской школе, в которой 
я учился. Поскольку под текстом 
должна была стоять моя подпись, 
я приложил великие старания для 
того, чтобы написать хорошо — 
очевидно, достаточно хорошо, раз 
Реймонд Рубикам впоследствии 
назвал этот текст «шедевром». 
Если бы все клиенты настаивали на 
том, чтобы рекламные агентства 
подписывались под созданной ими 
рекламой, то они бы получали 
гораздо лучший продукт!
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в Па ри же, ко то рый в свое вре мя по мог Фран суа Мит те ра ну стать пре зи-
ден том Фран ции. В ав то био гра фии он пи сал: «Ра ди бо га, не го во ри те 
мо ей ма те ри, что я тру жусь в ре к ла ме — она все гда счи та ла, что я иг раю 
на пи а ни но в бор де ле». Бе до ла га, что еще ска зать!

Те из нас, кто ча с то за гля ды ва ет в от че ты по изу че нию об ще ст вен но го 
мне ния, опа са ют ся, что боль шин ст во про сто го на ро да счи та ет нас, ре к лам-
щи ков, за кон чен ны ми не го дя я ми. До к тор Гэл лап не так дав но по про сил 
про хо жих че ст но рас ста вить по уров ню ува же ния в об ще ст ве 24 про фес сии. 
Пер вое ме с то за ня ли свя щен ни ки, а са мы ми по с лед ни ми ока за лись проф со-
юз ные ли де ры, тор гов цы ав то мо би ля ми и ре к лам щи ки. Сте ре о тип ный 
об раз «пройдо хи» ни как не уми ра ет. Од на ко не ду маю, что на ша не бла го-
вид ная ре пу та ция за ста в ля ет мно гих из нас про сы пать ся по но чам в хо лод-
ном по ту. Я в жиз ни не по мыш лял о том, что бы сме нить ра бо ту и сде лать ся 
свя щен ни ком. Я люб лю свою ра бо ту и ча с то гор жусь ее ре зуль та та ми.

Как ис кать ра бо ту
Не зво ни те по те ле фо ну — на пи ши те в три-че ты ре агент ст ва и при ло жи-
те к пись му ва ше ре зю ме. Обя за тель но на пе ча тай те его в хо ро шем ви де 
и во об ще не по ле ни тесь по тра тить на не го вре мя. Мои парт не ры Кен нет 
Ро ман и Джо эл Ра фа эль сон да ют по это му по во ду сле ду ю щие со ве ты:

1.   Гра мот но и вни ма тель но пи ши те все име на со бствен ные.
Про сто по ра зи тель но, как ча с то по тен ци аль ные со ис ка те ли де ла ют 
ошиб ки в на пи са нии на зва ний тех агентств, в ко то рых они ищут ра бо ту. 
Пер вая мысль, ко то рая не из беж но воз ни ка ет при чте нии та ко го пись ма: 
«Этот че ло век не все рь ез за ин те ре со ван в том, что бы здесь ра бо тать; он 
да же не по тру дил ся вы яс нить, как пра виль но на пи сать на ше на зва ние».

2.  Чет ко на зо ви те ту долж ность или вид де я тель но сти, на ко то рые вы 
пре тен ду е те.
Оп ре де ли те это чет ко и не по вто ряй тесь. Упо мя ни те о том, по че му вы 
об ра ти лись с та ким пись мом — про чи тав объ я в ле ние о найме, по со ве ту 
дру зей, по ка кой-ли бо дру гой при чи не. Вот пись мо с про сьбой рас смо т-
реть кан ди да ту ру че ло ве ка, пре тен ду ю ще го на ра бо ту в ка че ст ве ана ли ти ка-
ис сле до ва те ля, ко то рое на чи на ет ся, на мой взгляд, про сто ин т ри гу ю ще:

«Ува жа е мая мис сис Смит!
На дво ре уже вес на — по ра за ду мать ся о взра щи ва нии се мян. Не ко-
то рые из них ма лы, как се меч ки яб ло ка. Дру гие — боль ше. Как, 
на при мер, ко ко со вые оре хи. Но лю бое се мя, и боль шое, и ма лень кое, 
мо жет взра сти и про цве тать толь ко в пра виль но вы бран ном ме с те».

Нам но го луч ше бы ло бы, ес ли бы пи сав ший на чал так:

«Ува жа е мая мис сис Смит!
На с коль ко мне из вест но, вам тре бу ет ся ана ли тик-ис сле до ва тель».

У мис сис Смит до с та точ но дру гих дел, что бы еще раз га ды вать ша ра ды, 
при шед шие с еже днев ной ут рен ней по чтой.

3.   Будь те кон крет ны.
Как толь ко вы оп ре де ли лись с тем, ка кую ра бо ту вы ище те, при ло жи те 
к пись му ва ши точ ные ха ра к те ри сти ки. Из бе гай те са мо влюб лен ных сен-
тен ций вро де: «Ам би ци оз ность вку пе с не ук лон ным стре м ле ни ем к со вер-
шен ст ву яв ля ет ся од ним из мо их са мых силь ных лич ных до с ти же ний».

4.   Об ра щай тесь на пря мую к че ло ве ку, по нят но и ес те ст вен но.
Вы жи вой че ло век, пи шу щий пись мо дру го му жи во му че ло ве ку. Ни вы, ни 
он не яв ля е тесь без ли кой ор га ни за ци ей. Вам сле ду ет вы гля деть че ло ве ком 
де ло вым и веж ли вым, но не без ли ким и за стег ну тым на все пу го ви цы.

Чем боль ше ва ше пись мо от ра жа ет ва шу ис тин ную лич ность, тем 
боль ше шан сов, что его вы де лят сре ди де сят ка по доб ных ему пи сем ва ших 

С. 42  Это первая реклама, 
которую я сделал в качестве 
главы собственного агентства. 
Мне было тогда 39 лет.

Я в жиз ни не по мыш лял о том, 
что бы сме нить ра бо ту 
и сде лать ся свя щен ни ком.
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кон ку рен тов. Од на ко не сто ит пы тать ся ос ле пить ад ре са та ва шей «яр кой 
ин ди ви ду аль но стью». Вы же не ста не те вы каб лу чи вать ся во вре мя лич ной 
бе се ды, так за чем же де лать это в пись ме? Ес ли ка ж дая фра за в ва шем 
пись ме бу дет зву чать так, как ес ли бы вы про из но си ли ее, си дя вот на этом 
сту ле, то имен но так луч ше все го и про явит ся ва ша ин ди ви ду аль ность.

5.   Пред ла гай те кон крет ный план даль ней ше го об ще ния.
За кон чи те ва ше пись мо чет ким и веж ли вым пред ло же ни ем, как бы вы 
хо те ли встре тить ся с ра бо то да те лем лич но. Из бе гай те не внят ных пред-
ло же ний вро де: «На де юсь вско ре по лу чить от вас из ве с тие».

«Бла го да рю вас за то, что вы на шли для ме ня вре мя и си лы».
«На де юсь, что нам пре д с та вит ся воз мож ность об су дить этот во п рос 
лич но».

Лю бые по доб ные пред ло же ния воз ла га ют от вет ст вен ность за все 
даль ней шие дей ст вия на ва ше го по тен ци аль но го ра бо то да те ля, и без 
то го за гру жен но го мас сой дру гих дел. По че му он дол жен на пря гать ся, 
ко гда в ра бо те боль ше за ин те ре со ва ны вы? Эту ра бо ту вам сле ду ет про-
де лать са мо му, на при мер вот так:

«Я по зво ню вам в офис в сре ду по с ле по лу дня, что бы вы яс нить, 
хо ти те ли вы со мной встре тить ся».
«Я го тов явить ся для бе се ды ка ж дый день до 8:45 ут ра, а так же по чет-
вер гам по с ле 2:30. Я по зво ню вам в сре ду в 12 ча сов дня, что бы уз нать, 
мо же те ли вы встре тить ся со мной в лю бое на зван ное вы ше вре мя».

На этой ста дии те ле фон ный зво нок зна чи тель но об лег ча ет де ло для 
че ло ве ка, на хо дя ще го ся на дру гом кон це про во да. Ес ли вы са ми не 
по зво ни те, ему при дет ся са мо му по зво нить или на пи сать вам, что весь ма 
со м ни тель но. Смысл все го в том, что бы как мож но боль ше об лег чить 
ва ше му ра бо то да те лю связь с ва ми или встре чу — в то вре мя, ко то рое 
боль ше удоб но для вас.

*  *  *
Ме ня все гда бу к валь но по тря са ли не гра мот ность и не ук лю жий ли те ра-

тур ный стиль мно гих муж чин и жен щин, ищу щих ра бо ту имен но в ре к лам-
ном биз не се. Я про сто меш ка ми по лу чаю пись ма вро де, на при мер, это го:

«Моя цель — до бить ся но вых тру д но до с ти жи мых ре зуль та тов, что-
бы раз вить даль ше мои та лан ты в об ла с ти мар ке тин га и ре к ла мы. Я чув-
ст вую, что до с тиг вер ши ны в об ра зо ва нии. Я стре м люсь по лу чить вы со-
кую ру ко во дя щую долж ность, на ко то рой я мог бы ис поль зо вать свои 
об шир ные зна ния в свя зан ных с мар ке тин гом об ла с тях биз не са, что бы 
вне сти ве со мый вклад в до с ти же ние на ме чен ных ва шей ком па ни ей пер-
спе к тив. Мой кре а тив ный опыт, вклю ча ю щий в се бя ши ро кий спектр 
зна ний в об ла с ти со з да ния меж от рас ле вых ком му ни ка ций, по ста нов ки 
стра те ги че ских за дач и раз ви тия мар ке тин го вых про грамм, по мо жет 
ва шей ком па нии до бить ся по ста в лен ных це лей».

*  *  *
Ес ли вы го то вы вы слу шать мой со вет — не стре ми тесь сде лать 

карь е ру в ре к лам ном биз не се, ес ли толь ко имен но это не ин те ре су ет вас 
боль ше все го на све те.

В ре к ла ме су ще ст ву ет ве ли кое мно же ст во раз лич ных про фес сий, 
тре бу ю щих при ло же ния са мых раз но об раз ных та лан тов, на чи ная от арт-
ди ре к то ра и заканчивая ста ти сти ка ми. Все эти ви ды ра бот ос во е ны жен-
щи на ми, при чем во мно гих слу ча ях го раз до ус пеш нее, чем муж чи на ми.

Пла тят в на шем де ле хо ро шо, од на ко не жди те зо ло то го до ж дя, обе-
щан но го Ко зи мо де Ме ди чи Бен ве ну то Чел ли ни. Для то го что бы бы ст ро 
раз бо га теть, есть мас са бо лее про стых спо со бов.

Меня всегда буквально 
потрясали неграмотность 
и неуклюжий литературный 
стиль многих мужчин и женщин, 
ищущих работу именно 
в рекламном бизнесе.
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