
Кадры решают все… 

 

Кадровая проблема – самая актуальная проблема для современной России, для 

обеспечения устойчивости и экономического роста экономики страны необходимы 

квалифицированные кадры. К сожалению, за последние двадцать лет к кадровому вопросу 

подходили сугубо с экономических позиций, единственным мотиватором выступали товарно-

денежные отношения, без учета потребностей соискателей в самореализации, обустройстве 

быта, долгосрочных инвестиций и т.п. Это привело в конечном итоге к дисбалансу кадрового 

резерва, отсутствию ротации, вымыванию лучших представителей своих профессий из 

периферийных регионов в города миллионники и за пределы нашей Родины. То-же самое 

касается и высшей школы, средний возраст преподавательского состава примерно 50-60 лет, 

мотива для продолжения научной и преподавательской деятельности, в связи устоявшимися 

общественными ценностями, приоритетами, у выпускников нет. 

Эти предпосылки привели в конечном итоге к повышению издержек крупного бизнеса, 

сосредоточенного в таких городах Москва и Санкт-Петербург, снижению экономической 

эффективности ведения бизнеса и является бичом для периферийных регионов.  

В последние два-три года начала проявляться устойчивая тенденция - в целях снижения 

издержек, а так же для обеспечения конкурентоспособности крупный бизнес проводит 

диверсификацию своих производственных мощностей путем перемещения их в регионы, 

однако тут остро встает «кадровый вопрос». 

Создавшейся устойчивой тенденции и было посвящено кадровое заседание Клуба ИТ 

директоров «я-ИТ-ы», на примере кадрах занятых в развитии и поддержки сферы 

«Информационных технологий».  

Открыл заседание учредитель Клуба Павел Клепинин, обозначив наблюдающуюся 

тенденцию, он представил руководителя ЯФ руководителя региональной сети HeadHunter, 

Ольгу Кочкину.  

 
Согласно статистики HeadHunter, в топ 15 по состоянию на май 2015 год по РФ 

потребность в ИТ кадрах находится на третьем месте после специалистов по продажам и 

студентов, начинающих свой карьерный рост. Очень интересно в таком разрезе наблюдать 

потребность в молодых, «незамутненных» кадрах, это хороший показатель выздоровления 

экономической ситуации, показывающий, что компании хотят растить «своих» специалистов с 

самого начала. 

 



 
Однако соотношение резюме/вакансий на рынке труда по РФ составляет всего 4,3 

соискателя на одно место, 17 место по сравнению с другими областями, что явственно 

показывает – специалистов в области информационных технологий недостаточно, меньше 

только в образовании, так же Ольга Валерьевна отметила, что рынок ИТ вакансий крайне 

медленно обновляется. 

.Напряженность на рынке труда  России по проф.областям,  

(соотношение количества резюме и вакансий), май 2015 г. 
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В сложившихся условиях работодатель стремится «заманить» специалистов 

нематериальной мотивацией, условиями труда и т.п. 

Следующий доклад Сергея Македонского 

 
, представителя Forrester Research Group, был посвящен новой тенденции формирования рынка 

ИТ услуг, переориентация центров и ЦОД услуг с инсорсинга на аутсорсинг, в т.ч. и за 

пределами РФ. В связи с этой тенденцией правительством РФ был принят комплекс 

мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности территорий монопрофильных 

муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) 

(http://economy.gov.ru/minec/press/news/040920140906), подготовлен Минэкономразвития во 

исполнение Перечня поручений по реализации Послания Президента России Федеральному 

Собранию от 27 декабря 2013 года (п. 1.26) и утверждён Председателем Правительства 

Дмитрием Медведевым. 

Комплекс мероприятий предусматривает: 

 разработку методических и организационных основ деятельности органов 

государственной власти и организаций для содействия стабильному социально-

экономическому развитию моногородов; 

 содействие повышению инвестиционной привлекательности моногородов и 

стимулированию инвестиционной активности на территориях моногородов; 

http://economy.gov.ru/minec/press/news/040920140906


 обеспечение системности мер государственной поддержки, направленных на развитие 

экономики и стабилизацию социальной обстановки в моногородах. 

Forrester Group предлагает организовывать в таких городах центры аутсорсинговых 

услуг, по примеру индийских практик: Call центры, бухгалтерские, юридические и прочие 

услуги. (В Ярославле три таких города: Гаврилов-Ям, Тутаев и Ростов). 

Член Клуба, Арефьев Сергей,  

 
главный инженер ОАО КБ «Луч», в свою очередь рассказал о практике взращивания 

специалистов через создание студенческого КБ Луч. Начиная с третьего курса КБ луч 

привлекает студентов РГАТА к практической разработке проектов и инноваций, необходимость 

подобной практики созрела из практической потребности КБ в ротации и обновлении кадрового 

состава, для снижения времени интеграции молодых специалистов в рабочие процессы.   

 
 

 

Мотивация будущих ИТР кадров представлена следующим образом: 



 
Выгода предприятия заключается в: 

 
Таким образом реализован процесс ротации ИТР кадров на КБ Луч.  

 

 

 

 



Ректор ИПГ «Спектр» Светлана Чижова  

 
выступила с обзором необходимых компетенций современного руководителя, она 

отметила такие ключевые характеристики руководителя, как: 

1. Эффективное целеполагание 

2. Коммуникативная компетентность 

3. Умение точно подбирать ключевых сотрудников 

4. Персональный и корпоративный тайм менеджмент 

5. Умение грамотно внедрять в компании «правила игры» 

6. Способность к управленческому ортобиозу 

7. Способность к поиску нестандартных решений 

Наиболее востребованным в современном, напряженном мире выглядит пункт 6: 

 



Согласно определению И.И. Мечникова Ортобиоз - рациональный образ жизни; 

системообразующее условие долголетней работоспособности человека, подразумевающий 

гармоничное распределение времени, исключающий «выгорание» специалистов и 

управленческих кадров. 

Член Клуба, Роман Паранин, 

 
 CIO ЯСК рассказал о способах самоопределения руководителей мужского пола, он 

представил свой взгляд на определение видов психотипов личности, позволяющие более 

эффективно выстраивать внутренние процессы коммуникации внутри компаний: 

 



Подведя итог, кадровая проблема многогранна и требует комплексного подхода, радует, 

что ИТ руководители ярославского региона осознают проблему и ищут пути реализации, не 

отстают от них и федеральные коллеги. Кадровая политика должна быть комплексной, подход к 

формированию кадров необходимо начинать уже со школьной скамьи, практику «выращивания 

кадров и удержания кадров» не стоит реализовать только через финансовый мотиватор, только 

так можно оздоровить экономику, поднять науку и образование. 

Клуб выражает благодарность за предоставленную площадку и организацию заседания 

Ректору ИПГ «Спектр» Светлане Юрьевне Чижовой, а также всем докладчикам за прекрасные 

презентации и доклады: 

Ольге Кочкиной, Сергею Македонскому, Сергею Арефьеву, Роману Паранину. 


