
                                             Кадры решают все. Теперь в Воронеже… 

Бытует мнение, что Воронеж как «город студентов» перенасыщен кадрами, т.к. здесь ИТ-

специалистов готовят сразу несколько ведущих ВУЗов страны – ВГУ, ВГТУ, ВГАСУ, не говоря уже о 

ряде коммерческих ВУЗов. Таким образом, задача, стоящая перед ИТ-руководителями Воронежа 

и области  – не найти, а удержать квалифицированных специалистов; и решить ее становится все 

труднее. Компании-разработчики являются гораздо более привлекательными в этом плане – 

данная работа престижнее, ИТ-отдел производит практически готовый продукт для бизнеса и 

является основным в компании, нужды именно этих специалистов учитываются прежде всего. Как 

же быть тем руководителям, чей ИТ-отдел выполняет скорее обслуживающие функции? На 

данный вопрос попытались ответить участники Клуба ИТ-директоров я-ИТ-ы совместно с 

ведущими менеджерами по HR в Воронеже. 

Открыл заседание Александр Пискарёв, познакомив присутствовавших с последними 

новостями Клуба, и передав затем слово Евгении Васильевой, ведущему менеджеру по 

маркетингу и PR в Воронеже компании HeadHunter. 

 

Согласно статистике сайта Head Hunter, за первый квартал 2015 года, Воронеж стоит на 

третьем месте в России по поиску ИТ-специалистов, на первом и втором месте – Москва и Санкт-

Петербург, соответственно. При этом, наибольшим спросом пользуются, конечно же, 

программисты-разработчики.  

 

 



 

Вот так, например, выглядит портрет соискателя в Воронежской области на сегодняшний момент: 

 

Примечательно, что в 2015 году средняя предлагаемая в вакансии и ожидаемая в резюме 

зарплата находятся на одном уровне, заметный разрыв есть только в области компьютерной 

безопасности и разработке игрового ПО. 

В качестве дополнительных бонусов для ИТ-специалистов наиболее часто предлагаются 

бесплатный чай, кофе и ДМС, в то время как со стороны самих ИТ-шников шкала мотивации 

выглядит так: 



 

Шипилова Евгения, начальник отдела оценки персонала «Воронежсинтезкаучук» 
ознакомила собравшихся с методом фасилитации для решения сложных управленческих задач. 
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Что Вас мотивирует к труду? 
(в баллах, где "5" – сильно влияет на мотивацию труда, "1" – никак не 

влияет на мотивацию) 

ИТ, Интернет, Телеком Все проофобласти 



 Данный метод позволяет организовать групповую работу несколько иным образом для 
повышения ее эффективности заинтересованности участников. Структура фасилитации выглядит 
таким образом: 

1. Выбор целевой аудитории, фасилитатора, разработка программы сессии; 

2. Диагностика текущей ситуации – понимание и вовлеченность участников; 

3. Информирование по заданной теме, обмен мнениями и данными, мотивация на 
выполнение задачи; 

4. Выявление ключевых причин возникновения проблемы или текущей ситуации 
(мозговой штурм); 

5. Приоритезация, выбор ключевых проблем; 

6. Разработка мероприятий по решению ключевых проблем; 

7. Подведение итогов, согласование плана-графика реализации мероприятий; 

8. Анализ результатов, раскрытие потенциала сотрудников. 

 

Следующим свой доклад представил Дмитрий Пархоменко, CIO «Воронежсинтезкаучук». 

Он рассказал о мотивации специалистов через систему KPI – ключевых показателей 

эффективности.   

 

На практике каждому показателю эффективности присваивается вес, характеристика – 

количественный либо качественный, и затем с их помощью дается оценка достижения целей для 

любого конкретного специалиста. Так выглядят этапы оценки: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист Воронежского центра тренинга, Ольга Крылова, провела с участниками 

мероприятия практический семинар по нематериальной мотивации, продемонстрировав 

собравшимся пример правильного разрешения конфликта между руководителем и подчиненным. 

В заключение наш гость из Рыбинска Сергей Арефьев рассказал об опыте создания 

студенческого конструкторского бюро на базе КБ «Луч».  

 

В данное конструкторское бюро 

приглашают студентов РГАТУ, начиная с третьего 

курса, помогают им освоиться на предприятии, 

вводят в курс дела под управлением наставника. 

Таким образом, к моменту выпуска из 

университета, это уже молодые специалисты, 

подготовленные к работе именно в данном КБ. 

Студенты, работающие в СКБ, участвуют в научно-

исследовательских работах, их курсовые и 

дипломные проекты выполняются по темам 

работы в КБ «Луч».  
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Плюсы работы СКБ: 

- Пополнение кадрового состава ОАО «КБ «Луч» молодыми специалистами 

- Подготовка студентов, ориентированная на выполнение конкретных задач КБ 

- Возможность определения (отбора) наиболее талантливых инженеров СКБ для дальнейшего 

трудоустройства 

- Сокращение сроков адаптации молодых специалистов на предприятии. 

В Воронеже подобным опытом обладает концерн «Созвездие», который принимает на 

стажировку студентов ВГТУ без отрыва от учебного процесса. 

Подводя итоги встречи, члены Клуба согласились, что проблема мотивации ИТ-

специалистов в регионе стоит достаточно остро, финансовые рычаги давно уже не являются ни 

первостепенными, ни достаточными, и обмен опытом по развитию кадров состоялся как нельзя 

более вовремя. 

 

 


