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Тема этого выпуска «Страны советов» — кризис и рынок труда.

Наши респонденты отвечали на следующие вопросы:
1. Как изменились ваши потребности в специалистах в нынешний кризисный период?
2. Какие из этих потребностей вы вынуждены удовлетворять на рынке труда, а какие — с помощью 

подбора специалистов внутри компании?
3. Какие категории специалистов и с какими skills наиболее востребованы сегодня?
4. Какими вам видятся главные особенности рынка труда в условиях нынешнего кризиса?
5. Какие типичные ошибки совершают компании при определении вакансий и подборе на них канди-

датов в современных условиях?

Валерий ГАРАМИТА,  
генеральный директор ГК «Юрэнерго»:
1. Наша компания ориентирована на развитие, 

поэтому мы всегда заинтересованы в профессио-
налах. ГК «Юрэнерго» работает на рынке юридиче-
ского и энергетического консалтинга. Особенность 
этого бизнеса в том, что консультант должен быть 
высококвалифицированным специалистом, мож-
но сказать, экспертом в своей отрасли, только тог-
да он может предложить интересное решение сво-
ему клиенту. Поэтому мы всегда отслеживаем ры-
нок труда, и если появляется интересный соиска-
тель, то приглашаем к нам на работу.

2. В нынешней кризисной ситуации мы расши-
рили функционал персонала. В компании специ-
алисты заменяют друг друга. Стремимся макси-
мально использовать профессиональные навыки 
сотрудников, в том числе и для развития компа-
нии. В рамках исполнения должностных функций 
каждый осуществляет маркетинговые меропри-
ятия, соответствующие своим обязанностям и 
профессиональным навыкам: пишет статьи на 
профессиональные темы, участвует в конферен-
циях, делает аналитику отрасли и т.д.

3. Если говорить о нашем бизнесе, то в связи с 
кризисом снижается спрос на энергетический кон-
салтинг, кроме услуг, связанных с разработкой 
программ экономии энергоресурсов. Вместе с тем 
возрастает потребность в юридических услугах. 
Из-за увеличившихся неплатежей и фактов неис-
полнения обязательств компаний друг перед дру-
гом растет число исков о взыскании задолженно-
сти на неоплаченные товары и услуги, возрастает 
количество дел о банкротствах и дел, касающих-
ся исполнения судебных решений. Поэтому сегод-

ня на рынке труда востребованы юристы, специ-
ализирующиеся на исковом производстве и делах 
о банкротстве. Возросшее количество претензий 
налоговых органов к налогоплательщикам повы-
сило спрос на специалистов по налоговому праву. 
У нас есть такие профи, и мы всегда готовы при-
нять в свою команду подобных самородков.

Для консалтеров любой отрасли кроме про-
фильного образования и практического опыта 
важны коммуникативные навыки, аналитический 
склад ума, умение работать в команде и быстро 
осваивать новые виды деятельности.

4. Как и в любой кризис, компании будут вы-
нуждены оптимизировать штат сотрудников, по-
этому в нынешних условиях наиболее востребо-
ваны либо высокопрофессиональные, либо мно-
гопрофильные специалисты. Тем, кто останется 
не у дел, придется повышать свою квалификацию 
или снижать профессиональные амбиции.

5. Во время кризиса, когда на рынке труда воз-
растает количество невостребованных специали-
стов, даже профессионалы готовы снизить свои 
ожидания по зарплате. Порой в таком многооб-
разии трудно бывает отделить зерна от плевел и 
найти подходящего кандидата.

Анастасия ХРИСАНФОВА,  
директор по персоналу SPSR Express:
1. Мы существенно снизили потребность в офис-

ных специалистах за счет уменьшения текучки и бо-
лее пристального рассмотрения вопросов о запол-
нении вакантных должностей. Однако в связи с раз-
витием нашего сотрудничества с крупными партне-
рами у нас открылись и качественно новые позиции, 
на которые мы ведем очень строгий отбор.

2. Наша политика в области внутренней ротации 
не изменилась. Мы ценим наших сотрудников и 
всегда приветствуем, если у них появляется воз-
можность для роста. Однако нельзя сказать, что 
требования для них более мягкие. Мы также тща-
тельно анализируем их компетенции, предыдущие 
достижения и прогноз успешности при переводе.

3. По нашим наблюдениям, наибольшим спро-
сом пользуются специалисты, которые умеют ра-
ботать в условиях многозадачности, хорошо по-
нимают связь своих задач с задачами бизнеса, 
имеют глубокую экспертизу в одном-двух направ-
лениях деятельности.

Если говорить о сферах, то это финансовые спе-
циалисты, аналитики, специалисты по оптимиза-
ции бизнес-процессов — все те, кто помогает 
правильно спланировать экономическую состав-
ляющую деятельности компании и повлиять на 
рост выручки и снижение затрат.

4. Высокий спрос на крепких профессионалов, 
сокращение потребности в сотрудниках сферы PR, 
СМИ, высокая конкуренция за таланты, повышен-
ная потребность в грамотных специалистах по 
продажам и крайне малое предложение по таким 
специалистам.

5. Ошибка первая: не пересматривают требо-
вания — используют те же, что были раньше.

Ошибка вторая: занижают уровень дохода. На 
маленькие деньги не придет суперспециалист.

Ошибка третья: опираются на громкие имена 
в резюме. Для некоторых позиций такой опыт мо-
жет быть даже вреден.

Ошибка четвертая: уделяют мало внимания со-
ответствию кандидатов корпоративной культуре 
компании.

Александр ФИЛИМОНОВ,  
партнер Artisan Group Public Relations:
1. Не было бы счастья, да несчастье помогло. 

Сейчас, в связи с кризисом, у агентств есть возмож-
ность без всякой мотивации «обновить» свои 
 команды и за достаточно небольшую плату полу-
чить неплохих специалистов. Вместе с тем и конку-
ренция за новые заказы обострилась, что наложило 
определенные ограничения на планируемую при-
быль. В итоге мы в настоящее время больше чем 
когда-либо обращаемся к проектным командам.

2. В основном стараемся справляться силами уже 
сработавшейся команды. Однако бывают ситуации, 
когда необходимо сделать определенную работу, не 
требующую особой квалификации, но достаточно 
объемную. Тогда мы нередко пользуемся, так ска-
зать, свободными специалистами (как правило, 
фрилансерами, а иногда и берем на стажи ровку).

3. Наиболее востребованные категории — это, 
как всегда, средние звенья. Линейные менедже-
ры востребованы не более, чем обычно, так как 
их работа в основном требует управления, моти-
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вации и ответственности. А среди навыков самы-
ми популярными являются креативность, навыки 
переговоров, финансовая грамотность и, главное, 
обучаемость. В кризис даже внутри собственного 
рабочего функционала специалистам приходится 
осваивать новые методики, некоторые смежные 
специальности (скажем, архитекторы начинают 
сильнее углубляться в расчеты нагрузок несущих 
узлов, хотя это обычно задача конструкторов).

4. Пока рынок труда своего дна не достиг. С од-
ной стороны, на рынке каждый день появляется 
много очень неплохих специалистов разного про-
филя. Их зарплатные ожидания и условия работы 
достаточно демократичны. С другой стороны, да-
леко не все работодатели готовы использовать 
шанс и сменить неэффективных сотрудников, по-
этому феномен «неадекватных людей» даже в 
устойчивых компаниях с хорошей репутацией на 
рынке, скорее всего, никуда не денется.

5. Главная ошибка в том, что многие руководите-
ли отчего-то считают: в кризис они могут взять гуру 
или блестящего специалиста «за полцены» и очень 
удивляются, когда на предложенные условия люди 
отвечают отказом. Хорошие специалисты всегда, кри-
зис в стране или рост, будут стоить достаточно доро-
го. Как следствие этой ошибки дополнительную ак-
туальность приобретает и другая, весьма распростра-
ненная, которой грешим и мы, — обманываться в 
профессиональных качествах. В кризис цена такого 
самообмана или заблуждения вырастает стократ.

Алексей АНТИПОВ,  
управляющий партнер консалтинговой 
компании SmartConsult:
1. В связи с уменьшением производственных 

мощностей потребность в дополнительных спе-
циалистах несколько снизилась, но это совсем не 
значит, что штат сотрудников будет кардинально 
сокращен. Конечно, есть и те, кто бежит из ком-
пании во время кризиса. Ведь тот, кто принимает 
решения, несет за них ответственность, а к этому 
надо быть готовым. Чтобы развивать лидерские 
качества сотрудников компании, мы пересматри-
ваем основные механизмы мотивации, стараем-
ся быстро реагировать и внимательно изучать 
потенциал каждого сотрудника.

2. Мы переключаемся на использование уда-
ленных сотрудников для независимого анализа 
бизнес-процессов, результатов деятельности ком-
пании и разработки бизнес-стратегии дальнейше-
го развития в условиях экономического кризиса. 
Привлекаем опытных специалистов на разовую 
работу с почасовой оплатой труда. С помощью спе-
циалистов компании решаем проблемы, связан-
ные с ежедневным, стабильным выполнением 
поставленных задач. Обучаем менеджеров по про-
дажам из числа наиболее активных и креативных 
сотрудников, чтобы избежать сокращения штата.

3. Сегодня на рынке труда страны больше все-
го востребованы специалисты IT-сферы, финан-
совой сферы, а именно — бухгалтеры, менедже-
ры по продажам, менеджеры по персоналу, се-
кретари, водители, специалисты с рабочими спе-
циальностями, в том числе сферы обслуживания 
населения, строительства.

Что касается нашей компании, то есть потреб-
ность в подготовленных специалистах сферы про-
даж, менеджерах, прошедших обучение, хорошо 
знающих деятельность компании и основные стра-
тегии увеличения прибыли.

4. Отечественный рынок труда в условиях кри-
зиса тесно связан с макроэкономическими пока-
зателями. Увеличение экономически активного 
населения и сокращение производства влияют на 
уровень безработицы, что, в свою очередь, отра-
жается на отраслевой структуре занятости. Как и 
ранее, наиболее привлекательной остается заня-
тость в отраслях промышленности, в первую оче-
редь добывающих, связанных с переработкой по-
лезных ископаемых. Сократилось число занятых 
в сельском хозяйстве, в основном из-за исполь-
зования инновационных технологий в аграрной 
сфере. Наибольшие изменения в сторону сокра-
щения рабочих мест произошли в машиностро-
ении, легкой промышленности, образовании, на-
уке и культуре. Существенно снизился уровень 
заработных плат и разрыв между низкооплачи-
ваемыми и высокооплачиваемыми группами ра-
ботников, что хорошо прослеживается в регионах.

5. В условиях экономического кризиса нужно 
обязательно пересмотреть вакансии и сократить 
их количество. Важно контролировать подбор 
кандидатов, обращать внимание на детали, на-
чиная от схемы работы менеджера по персоналу 
до личного участия руководителя в подборе пер-
сонала при необходимости.

Не допустить каких-либо ошибок в подборе пер-
сонала поможет хорошо обученный менеджер, 
прошедший специальную подготовку. Также важ-
но обратить внимание на следующие моменты.

Необходима правильная политика омоложе-
ния кадров.

Нельзя сокращать формальных и неформаль-
ных лидеров, людей с опытом работы, которые 
могут стать наставниками для молодых специа-
листов в условиях кризиса.

Надо разработать специальную тактику подбо-
ра персонала, например, выбирать не специали-
стов с опытом работы, а тех, кто имеет навыки и 
способен учиться.

Приему на работу должна предшествовать це-
лая процедура: предварительное телефонное ин-
тервью, собеседование с линейным менеджером, 
менеджером по подбору персонала.

Делегировать полномочия по подбору персона-
ла необходимо только проверенным специалистам, 

хорошо понимающим специфику деятельности 
компании в условиях экономического кризиса.

Важно правильно выбирать источник потен-
циальной рабочей силы, например, можно посе-
щать ярмарки вакансий.

Нельзя забывать о формировании позитивного 
имиджа компании на всех этапах собеседования.

Обязательно необходима структурированная 
схема собеседования при подборе сотрудников 
на ответственные должности.

Владислав БЫХАНОВ, партнер 
хедхантинговой компании Cornerstone:
1. Практически все компании пересмотрели свои 

потребности в найме новых сотрудников. Перестал 
работать принцип, как я его называю: «Сначала Кто, 
потом Что». Если на растущем рынке была очень 
распространена практика нанимать ярких и талант-
ливых людей и под них придумывать амбициоз-
ные задачи и цели, то теперь практически все ста-
ли прагматиками, превратившись из «возможни-
ков» в «процедурников». «Эффективность рабоче-
го места», «оптимизация расходов», «совершен-
ствование бизнес-процессов» — вот главные тер-
мины, гуляющие по офисам.

2. Профиль руководителей высшего звена то-
же изменился. Если еще год назад основным кри-
терием при отборе были компетенции соискателя 
«больше заработать для компании», то теперь — 
«меньше тратить». Практически всем сейчас нуж-
ны операционные управленцы. Рядовым сотруд-
никам ныне тоже тяжело перестроиться и рабо-
тать в новых условиях — зарабатывать меньше 
при большей загруженности и давлении со сто-
роны руководства. Поменялись мотивационные 
ценности — боязнь потерять мотивирует лучше, 
чем желание приобрести.

3. Наиболее актуальны сегодня специалисты — 
профессионалы своего дела, которые умеют что-
то создавать, так скажем, руками или обладают 
конкретными навыками soft skills.
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4. Большая сложность в том, что очень мало 
новых проектов и пропадает эффект старого филь-
ма «Добровольцы», когда одна стройка сменяет-
ся другой. Это и психологически тяжело, потому 
что был курс на созидание, а теперь нужно заста-
вить себя терпеливо ждать и не сорваться!

5. Многие руководители по-прежнему увлека-
ются «натуральным хозяйством», пытаясь все де-
лать своими руками. Но на макроэкономическом 
примере видно, что мир стал глобальным, и не-
возможно все делать самим. Сильны те компа-
нии, которые грамотно расставляют приоритеты, 
бросают все силы и внимание на развитие клиен-
тов, выбирают партнеров и выводят, где это воз-
можно, поддерживающие функции.

Сергей ЩЕРБИНА,  
заместитель генерального директора 
компании Esri CIS:
1. Экономические кризисы не являются чем-то 

экстраординарным. Они случаются периодически, 
и к ним так или иначе должны готовиться все. Как 
и многие другие компании, планируя инвестиции 
в то или иное направление и набирая персонал, мы 
учитываем возможность изменения макроэконо-
мической ситуации и конъюнктуры. Для нас по-
требность в специалистах определяется как исполь-
зуемыми технологиями, так и приоритетными на-
правлениями бизнеса. Мы много работаем сейчас 
в области геоаналитических и геомаркетинговых 
систем для розничной торговли и банковского биз-
неса, корпоративных геоинформационных систем 
(ГИС) для добывающих компаний, ЖКХ и энергети-
ки, в ряде других отраслей. В соответствии с этим 
подбираются и специалисты. С точки зрения зна-
ния ГИС и опыта участия в создании крупных ГИС-
систем эти специалисты достаточно универсальны, 
они могут реализовывать самые разные проекты. 
Кроме того, мы уже много лет работаем над созда-
нием готовых отраслевых решений, при внедрении 
которых требуется минимум разработки, однако 
растет потребность в проектных и продуктовых ме-
неджерах, отраслевых консультантах.

2. Основу нашей команды составляют специа-
листы в области ГИС, а также разработчики, ме-
неджеры проектов, бизнес-аналитики. ГИС-
специалисты — это в основном выпускники про-
фильных географических и картографических ву-
зов и факультетов. В нашей компании они прохо-
дят дополнительное обучение и практикуются в 
работе именно с нашими технологиями, при этом 
базовые знания у них уже есть. Это же относится 
и к тем, кто имел опыт работы с ГИС в других ком-
паниях. Если разработчики и менеджеры облада-
ют недостаточным опытом в ГИС, то при необхо-
димости мы даем им нужные знания в этой обла-
сти. У нашей компании есть для этого хорошие 
возможности: мы располагаем собственным по-

стоянно действующим учебным центром, сотруд-
ники регулярно участвуют в международных ста-
жировках, семинарах, обучающих программах и 
так далее. Можно сказать, что в последние годы 
качество ГИС-образования в нашей стране растет. 
Открываются профильные специальности, студен-
ты имеют дело с достаточно современными систе-
мами, в том числе теми, которые предоставляет 
наша компания по программе поддержки вузов.

3. В целом потребность в квалифицированных 
специалистах практически не изменилась, по-
скольку она определяется долгосрочными тен-
денциями развития технологий, в том числе ГИС, 
и в меньшей степени — краткосрочной конъюн-
ктурой. Рынок уже ощутил «вкус» геоинформати-
ки, а представление о том, как использовать тех-
нологию, стало достаточно зрелым. Кризис мало 
влияет на это: по-прежнему нужны и разработчи-
ки, и специалисты по внедрению, и отраслевые 
менеджеры, и продавцы, и маркетологи.

4. Как это бывало и раньше, избытка квалифи-
цированных специалистов на рынке труда не на-
блюдается. Возможно, стало несколько проще по-
добрать молодых специалистов, которые только 
начинают свою карьеру.

5. Ошибки при подборе и найме персонала ча-
сто могут быть связаны с неточной оценкой рын-
ка и, как следствие, неверным определением при-
оритетов при развитии того или иного направле-
ния и потребностей в персонале. Иногда это объ-
ясняется определенной корпоративной инерцией, 
в ряде ситуаций — излишне пессимистичным 
или, наоборот, оптимистичным взглядом на си-
туацию. В любом случае работодателю в услови-
ях экономического спада необходимо больше 
внимания уделять планированию и стратегии раз-
вития, поскольку цена ошибки сейчас возросла.

Григорий СИЗОНЕНКО,  
генеральный директор компании ИВК:
1. Наша компания практически полностью ори-

ентирована на госзаказчика, на силовые ведом-
ства, на создание крупных территориально-распре-
деленных информационных систем, удовлетворя-
ющих самым высоким требованиям к надежности, 
безопасности, сложности логической обработки 
информации. И здесь наша специализация — это 
системообразующие технологии, ПО и вычисли-
тельная техника со спецсвойствами, которые, соб-
ственно, и превращают элементы системы в еди-
ное целое. Все это мы разрабатываем сами. За без 
малого 20 лет созданы десятки различных продук-
тов, причем они составляют единую технологиче-
скую платформу и развиваются по единому плану. 
На этот год намечено завершение нескольких боль-
ших проектов разработки. Работа идет по плану, и 
наши потребности в специалистах практически не 
поменялись: нам всегда нужны сильные систем-

ные архитекторы, аналитики, проектировщики, 
программисты, тестировщики, инженеры. Менять 
планы не приходится, так как, с одной стороны, наш 
сегмент рынка от кризиса не пострадал, а с дру-
гой — ни в один из прошлых кризисов мы не оста-
навливали проекты разработки, а продолжали в 
полном объеме финансировать их из собственных 
средств компании. И каждый раз это приводило и 
к усилению позиций ИВК на послекризисном рын-
ке, и к укреплению коллектива.

2. Многие годы наша система работы с персо-
налом неизменна: мы находим талантливых раз-
работчиков, способных самостоятельно мыслить, 
иногда еще на студенческой скамье, и постепен-
но проводим их по цепочке все более сложных 
проектов. Каждый раз человек получает все бо-
лее ответственные и сложные задачи на пределе 
его текущих возможностей. Для этого существует 
система наставничества. Молодые специалисты 
на опыте убеждаются, что в компании нет дефи-
цита в сложных и даже сложнейших задачах, что 
здесь можно раскрыть весь свой потенциал имен-
но как разработчика инфраструктурных техноло-
гий. На российском рынке это пока большая ред-
кость. Кроме того, сотрудник проникается ценно-
стями ИВК, понимает, что его труд реально укре-
пляет безопасность, обороноспособность и суве-
ренитет нашей страны. Я уверен, что это не менее 
важно, чем профессионализм. То есть мы совме-
щаем поиск и выращивание специалистов.

3. О нашей компании я уже говорил выше. Если 
импортозамещение пойдет по пути быстрого по-
лучения реальных результатов (это вполне воз-
можно при определенных условиях!), то спрос на 
эти специальности вырастет очень быстро. А де-
фицит кадров станет настолько острым, что без 
масштабной подготовки инженеров-разработчи-
ков, инженеров-производственников в системе 
высшего образования не обойтись. К сожалению, 
сегодня эта система заточена на другое — она го-
товит пользователей зарубежных технологий и 
продолжает закреплять нашу зависимость от них. 
Это одна из самых сложных проблем.

4. Сейчас рынок труда в ИТ-отрасли пережива-
ет переломный момент. С одной стороны, он на-
сыщен специалистами по зарубежным техноло-
гиям, которым привили также и определенные 
технические концепции, и ощущение их безуслов-
ной правильности. Эти специалисты, скорее все-
го, уже не смогут стать хорошими разработчика-
ми инфраструктурных технологий, только если 
они не надумают получить второе высшее обра-
зование. С другой стороны, настоящих професси-
оналов — разработчиков инфраструктурных тех-
нологий очень и очень мало.

Другая проблема связана с тем, что молодых 
людей давно приучают к извращенному отноше-
нию к жизни: им кажется, что они изначально име-
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ют право на очень высокие доходы, отнюдь не свя-
занные с реальным уровнем их квалификации. 
Такие «специалисты» легко бросают проекты и пе-
репрыгивают из компании в компанию, что в ус-
ловиях дефицита кадров не так уж и сложно. Не 
знаю, смогут ли они пересмотреть это отношение, 
если возникнет потребность в производствах, ста-
нет расти престиж инженерных профессий, и си-
туация начнет выравниваться. Но здесь нужны 
большие усилия государства.

5. Вряд ли можно дать единый рецепт для всех 
компаний. Для предприятия, функционирующего 
в сфере разработки, самая большая ошибка — 
брать в штат «летунов». Серьезные проекты тре-
буют длительного сотрудничества работника и ра-
ботодателя. Таких отношений с «летуном» не по-
строить. Вторая типичная ошибка — несоблюде-
ние баланса начальной квалификации и доучива-
ния. Оптимальное соотношение строго индивиду-
ально для каждой компании, проекта, вакансии. 
Однако в каждом случае оно есть. И значительное 
отклонение от него в любую сторону чревато про-
блемами. Так, завышенные требования к началь-
ной квалификации могут отсечь перспективных 
специалистов, которым пока не удалось поуча-
ствовать в серии сложных проектов. А занижен-
ные — привести к задержке проекта, повышению 
его себестоимости. Чтобы нащупать эту грань и не 
ошибиться в выборе, нужна очень тесная связка 
специалиста по подбору персонала, руководителя 
подразделения и руководителя предприятия. Не 
менее важна и репутация работодателя, причем 
истинная, а не «имидж», созданный для маски-
ровки реального положения вещей.

Федор СПИРИДОНОВ, управляющий 
партнер группы компаний SRG:
1. Наши потребности в специалистах высокой 

квалификации остаются на том же самом уровне, 
что и в прошлом году, а вот в специалистах мень-
шей квалификации потребности стали ниже. Это 
связано в том числе и с тем, что текучка кадров 
уменьшилась, количество предложений со сто-
роны работодателей сократилось в разы, и сотруд-
ники более ответственно подходят к работе и, как 
говорится, держатся за свои рабочие места.

2. Стратегия группы компаний SRG в первую 
очередь заключается в том, чтобы обучать и да-
вать возможность расти персоналу внутри нашей 
организации. С этими задачами мы справляемся 
с каждым годом все успешнее.

3. Для нас сейчас наиболее востребованы две 
категории сотрудников: ведущие специалисты и 
руководители проектов. Думаю, что ведущие спе-
циалисты были, есть и будут востребованы всег-
да, хотя бы потому, что, как правило, в любой ком-
пании их больше всего в количественном пока-
зателе. Навыки, которые мы ожидаем увидеть от 

ведущего специалиста, основываются «на трех 
китах»: коммуникативные навыки, узкопрофиль-
ные знания и опыт работы в данной области. 
Руководители же, само собой, должны обладать 
управленческими навыками, аналитическим скла-
дом ума, а также опять-таки — узкопрофильны-
ми знаниями и накопленным опытом в той или 
иной области. На должность руководителя под-
ходят кадры, которые уже «переросли» позицию 
ведущего специалиста (необязательно именно в 
SRG), способные передавать свои знания менее 
опытным коллегам, а также структурировать ра-
боту своего отдела (коллег).

4. Рынок труда имеет свои особенности в пери-
оды кризиса. Компании вынуждены сокращать 
затраты на персонал. В первую очередь это выра-
жается в том, что они стремятся по возможности 
«избавляться» от сотрудников с очень высокой за-
работной платой, результаты которых при этом не 
соответствуют ожиданиям работодателя. Также, 
на мой взгляд, необоснованные амбиции со сто-
роны соискателей становятся все меньше, при этом 
количество открытых вакансий уменьшилось, и, 
таким образом, для нас появилась возможность 
подбирать более качественный персонал.

5. Среди самых распространенных ошибок рабо-
тодателей встречаются такие, как отсутствие четко-
го представления о профиле желаемого сотрудника, 
а также непонимание работодателем, что в услови-
ях кризиса иногда необходимо обращать внимание 
не на опыт работы соискателя по конкретной специ-
альности, а попробовать находить кадры среди тех, 
кто способен качественно выполнять должностные 
обязанности, описанные в вакансии. Многие ком-
пании зачастую не дают соискателю полную инфор-
мацию о своей компании, о должности, умалчива-
ют о каких-либо нюансах, присущих кадровой по-
литике именно этой компании, поэтому соискатель 
не в состоянии сопоставить свои личностные цели 
и общие цели компании.

Ольга СОКОЛОВА,  
начальник управления по работе  
с персоналом ГАУК «МОСГОРТУР»:
1. Наша организация — Государственное ав-

тономное учреждение культуры города Москвы. 
Цели и задачи бюджетного учреждения не меня-
ются в зависимости от кризиса. Мы в любом слу-
чае должны выполнить поставленное государ-
ственное задание. То есть кризис оказывает не-
гативное воздействие не на структуру потребно-
стей в персонале, а на возможность принять не-
обходимое количество сотрудников, то есть не на 
качественные, а на количественные показатели. 
Таким образом, кризис влияет на методы управ-
ления, вынуждает нас искать возможности быть 
не менее эффективными в условиях меньшего 
количества ресурсов, в том числе и человеческих.

2. Развитие организации предполагает расши-
рение задач как в плане их функционального раз-
нообразия, так и в плане их интенсификации. Для 
реализации этих потребностей в первую очередь 
мы ориентированы на поиск внутренних ресур-
сов: перераспределение функционала между со-
трудниками, выделение узкоспециализирован-
ных подразделений (при условии отсутствия уве-
личения штата), а также на использование в ра-
боте различных технологичных инструментов (на-
пример Мегаплана). В то же время есть ряд по-
зиций, на которые мы нанимаем новых людей, 
но это связано с плановым развитием учрежде-
ния или заменой персонала.

3. Будучи сотрудником бюджетной организа-
ции, я не эксперт в области анализа потребностей 
сегодняшнего рынка труда Москвы. Могу отме-
тить, что неизменным остается очевидное пра-
вило: компетенции кандидата должны макси-
мально соответствовать его должности. Не на каж-
дую должность необходимы, скажем, лидерские 
качества и высшее образование. Основная — и 
вечная — проблема подбора персонала — пра-
вильное определение профиля вакансии и моти-
вации кандидата. И конечно, всегда будут востре-
бованы ответственность, внимательность, испол-
нительность и верность своему слову.

4. Особенностью рынка труда в условиях кри-
зиса является его перенасыщенность профессио-
налами высокого уровня, которые готовы рабо-
тать на меньших должностях и порой за меньшие 
деньги, но при условии стабильности выплат. Для 
многих организаций это шанс приобрести компе-
тентного сотрудника «своей мечты». Впрочем, 
рынок перенасыщен и неквалифицированными 
кадрами, фальсифицирующими и свои навыки, и 
опыт. Для того чтобы отделить зерна от плевел, 
сейчас требуется больше временны 2х и трудоза-
трат, необходима более тщательная проверка за-
явленных компетенций кандидата.

5. Об ошибках я уже частично сказала. Не ра зум-
но, с одной стороны, к рядовой вакансии предъяв-
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лять завышенные требования, а с другой — сбра-
сывать со счетов кандидата, который может пока-
заться сверхкомпетентным. В условиях кризиса 
нередко случается, что кандидат, обладающий зна-
ниями и умениями, превосходящими требования 
должности, заинтересован в работе и готов на пред-
лагаемые условия. Опытный HR в силах определить 
уровень мотивации такого кандидата, и организа-
ция получает шанс приобрести вместе с ним новые 
возможности. Будет ошибкой априори считать, что 
такой сотрудник обязательно окажется незаинте-
ресованным или плохо управляемым. Кризис — 
это в первую очередь время возможностей.

Ирина ТУМАНОВА,  
старший вице-президент по 
операционной деятельности 
управляющей компании федеральной 
сети фитнес-клубов X-Fit:
1. Практически не изменились. По-прежнему 

ищем специалистов в разных областях, которые 
соответствовали бы нашим стандартам и ожида-
ниям. Компания использует кризис для аудита как 
внутренних ресурсов, так и внешних. Сейчас осо-
бенно ярко проявляются люди: если сотрудники 
оказываются не готовыми к естественно возрас-
тающим требованиям к результативности и мак-
симальной отдаче делу, расстаемся с ними; для 
хорошо зарекомендовавших себя продумываем 
программы мотиваций. Из внешних кандидатов 
выбираем самых адаптивных и замотивирован-
ных на достижение результатов, а не на продажу 
«прошлых успехов и заслуг».

2. Федеральная сеть X-Fit входит в тройку лиде-
ров рынка фитнес-услуг, поэтому нам принципи-
ально важно, чтобы у нас работали профессиона-
лы. Мы привлекаем, как правило, сильных управ-
ленцев, способных привнести в компанию новые 
технологии повышения эффективности работы под-
разделений, управлять коллективом и проводить 
изменения системно, для пользы всей компании.

Вместе с тем мы активно используем внутрен-
ний кадровый резерв. Прежде всего фитнес-пер-
сонал. У нас постоянно реализуются программы 
обучения и развития тренеров и инструкторов, 
которые дают возможность получить уникальные 
компетенции для профессионального ведения 
тренировок, помогающих нашим членам клубов 
решать свои задачи по укреплению здоровья. Мы 
по праву гордимся внутренним пулом экспертов, 
«выросших» в X-Fit.

3. Макроэкономическая ситуация в России усу-
губила тенденцию повышения требований к кан-
дидатам и работникам. Нам, как и другим ком-
паниям, нацеленным на успех, необходимы про-
активные, результативные сотрудники. Большой 
спрос на продажников, способных продавать мак-
симально эффективно и при этом устанавливать 

доверительные отношения с клиентами. Нам нуж-
ны люди, ориентированные на предоставление 
лучшего сервиса.

Топ-пять качеств для кандидатов X-Fit, что назы-
вается, must have: готовность преодолевать труд-
ности; инициативность, способность искать возмож-
ности, а не причины; ориентация на людей; систем-
ный подход; вера в компанию и в свою команду.

4. Сейчас время, когда работодатели имеют 
возможность выбора и пользуются ею, чтобы при-
влечь в команду лучших.

Одной из характеристик кризиса в той же Москве 
является высвобождение ранее эффективных ме-
неджеров и специалистов, которые до этого были 
востребованы, а сейчас зачастую нет. Компании 
ждут новых людей, чтобы они привнесли измене-
ния. Но многие кандидаты не адаптировались к 
новым условиям и не готовы предложить новые 
подходы. Часто от кандидатов, приходящих на со-
беседования, можно услышать фразы про неспра-
ведливость работодателей, которые обесценива-
ют заслуги своих сотрудников. В таких случаях не-
вольно вспоминается высказывание Тома Питерса: 
«Вы настолько хороши, насколько хороша ваша 
последняя версия». Развивайтесь, не смотрите на-
зад с сожалением или восхищением. Все впереди.

5. Типичные ошибки при подборе всегда харак-
теризуются выбором в пользу кандидатов, не спо-
собных в перспективе меняться вместе с компа-
нией. Лучше пригласить хорошо обучаемого и го-
тового расти кандидата, чем самоуверенного и 
закостенелого.

Екатерина ТИХВИНСКАЯ,  
директор по персоналу и общим 
вопросам АО «Упонор Рус»:
1. Мы, как и многие другие компании, заняли вы-

жидательную позицию. Вакансии не аннулировали, 
но пока приостановили подбор. Новых сотрудников 
принимаем в основном взамен ушедших в декрет 
сотрудниц. Если говорить про требования к канди-
датам, то они и раньше у нас были весьма высокие. 
Как всегда, ищем активных, зрелых и опытных.

2. Любую вакансию мы стремимся закрыть в пер-
вую очередь внутренними ресурсами. Особенно это 
касается руководящих позиций. За последние два 
года мы «продвинули» достаточно много линейных 
сотрудников на менеджерские должности. За ред-
ким исключением, если внутри совсем нет канди-
датов, которые отвечали бы требованиям, мы при-
глашаем руководителей разного уровня со стороны. 
Для того чтобы вырастить менеджеров внутри ком-
пании, нужно привлекать молодых сотрудников на 
рядовые должности. В минувшие годы у нас была 
программа привлечения студентов на практику, а 
потом и на работу в компанию. Благодаря этому мы 
пригласили несколько хороших выпускников со стро-
ительным образованием.

3. Мне кажется, что сейчас компании ищут спе-
циалистов, которые могут увеличить продажи при 
общем падении рынка. Это опытные продавцы или 
маркетологи. От кандидата ожидают, что он при-
дет на новое место и сразу принесет дополнитель-
ный доход. Это означает, что люди должны быть с 
опытом работы в данной сфере, со своей клиент-
ской базой или связями. Думаю, что многие руко-
водители компаний, утверждая прием на работу 
нового сотрудника или поиск нового персонала, за-
прашивают расчеты для подтверждения дополни-
тельных продаж. Также должны быть востребова-
ны специалисты, предлагающие новые решения 
или необычные услуги, способные привлечь кли-
ентов, с которыми компания ранее не работала.

4. Сегодня бытует представление, что в связи с 
сокращениями на рынке труда появилось доста-
точное число специалистов высокого уровня, ищу-
щих работу. Я же пока этого не вижу. Мне кажется, 
что в благоприятные времена компании набрали 
много сотрудников, в которых они не очень нуж-
дались или не могли найти лучше. Сейчас почти 
никто не может позволить себе роскошь держать 
малоэффективных работников. От них в первую 
очередь и избавляются. Ценных, знающих кадров 
стараются удержать любым способом. Также я на-
блюдаю общее падение уровня кандидатов. Не 
уверена, что это связано именно с кризисом. 
Многие молодые специалисты, с которыми я про-
водила собеседования за последнее время, мало 
что знают и умеют. Они плохо представляют, чего 
хотят добиться в жизни. При этом сами учиться не 
стремятся, а зарплатные ожидания достаточно вы-
сокие. Кризис, наверное, усугубляет эту ситуацию 
тем, что в условиях нестабильности хорошие со-
трудники не стремятся менять работу. Поэтому до-
вольно трудно подобрать пул достойных кандида-
тов на позицию. Картина меняется от региона к 
региону. Например, недавно мы подбирали ме-
неджеров по продажам в Хабаровске, и уровень 
почти всех кандидатов был весьма высокий.

5. Одна из ошибок — решение сиюминутных 
задач без учета или в ущерб будущих потребно-
стей. Часто определяют вакансии не на перспек-
тиву, а на текущую ситуацию: мол, сейчас мы «дыр-
ку заткнем», а представления о том, что компания 
будет делать дальше с этим сотрудником или с его 
навыками и умениями, нет. Через какое-то время 
положение меняется, и этот сотрудник уже не ну-
жен. В результате его либо увольняют, либо мучи-
тельно пытаются найти ему иное применение.

Еще одна ошибка — поиск «мастера на все ру-
ки». Как уже много раз доказано, человек не мо-
жет решать параллельно много разнотипных за-
дач. Если сотрудник ответственный, то такой экс-
перимент заканчивается его «выгоранием». Если 
он менее ответственный, то страдают те задания, 
которые ему не очень хочется выполнять.  Б
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