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Максим Круковский 

Поле битвы: IT-персонал, 
или Студенческий вопрос
Если лет пять назад руководители предприятий просто жалова-
лись на недостаток кадрового резерва, потом – на неукомплектован-
ность штата, то сегодня они уже открыто говорят о кадровом голоде. 
Недостаток специалистов стал привычной повседневностью – по при-
знанию ряда руководителей крупных IT-департаментов, нехватка персо-
нала у них составляет от 30 до 50% штата. В качестве основного источ-
ника наполнения этого «провала» и основной массы сотрудников на-
чального уровня (entry level) сейчас рассматривают студентов. Именно 
этой теме посвящена статья. В ней автор попытался дать ответы на сле-
дующие вопросы: можно ли вообще эффективно работать со студентами, 
как именно это делать и каковы наиболее часто встречающиеся ошибки.

Л ично мне эта проблема 
близка – довольно про-
должительное время я ее 

наблюдаю как бы с двух сторон. 
Во-первых, я сталкиваюсь со сту-
дентами как руководитель ком-
пании «Виадук-Телеком», кото-
рая специализируется на разра-
ботке прикладного программного 
обеспечения на платформах IBM 
и Microsoft. Во-вторых, как пре-
подаватель двух вузов я читаю 
лекции в НТУУ «КПИ» и Уни-
верситете «Украина». Таким об-
разом, у меня есть возможность 
наблюдать студентов в двух раз-
ных «средах обитания», причем 
их поведение во время работы и 
в процессе учебы сильно отли-
чается.

«Хочу все и сразу»
Естественно, что разработка 

ПО неразрывно связана с основ-
ной, на мой взгляд, проблемой 
развития современного украин-
ского IT-рынка – кадровой. Ушли 
в прошлое времена, когда сотруд-
ников беспокоило состояние вы-
полняемых ими проектов при 
уходе из компании. Две недели 
работы после объявления о же-

лании уволится уже давно рас-
сматриваются как обязательный 
(хотя и совершенно бесполезный, 
но все-таки дружелюбный) жест 
сотрудника по отношению к ру-
ководству.

В условиях постоянной рота-
ции очень хорошим выходом, на 
первый взгляд, кажется привле-
чение студентов на начальные 
позиции в компании. Видится 

красивая перспектива, в которой 
они постепенно набираются 
опыта и вместе с тем увеличивают 
свои доходы. Таким образом, за 
счет их профессионального роста 
заполняются ниши сотрудников 
более высоких позиций, покида-
ющих компанию. Но так ли это 
на самом деле?

Начнем рассмотрение «студен-
ческого вопроса» с прописных 

Нынешнее по-
коление моло-
дых специалис-
тов находится 
в условиях пос-
тоянного увели-
чения зарплат 
и нехватки 
кадров на пред-
приятиях. Воз-
можно, именно 
эти факторы 
обусловливают 
их довольно 
циничное и пот-
ребительское 
отношение к ра-
боте
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истин. Первая: студенты – буду-
щие специалисты. Вторая: для 
того чтобы стать специалистами, 
необходимо где-то приобрести 
практический опыт. Но готова 
ли именно ваша компания прев-
ратиться в испытательный поли-
гон, опытную студенческую ла-
бораторию? Кроме того, уча-
щимся нужен, скажем помягче, 
гибкий график работы. Причем 
они могут отсутствовать в самый 
неподходящий для работы мо-
мент. Более того, их потребность 
в свободном времени не всегда 
можно предугадать. Например, 
меня всегда удивляло желание 
студентов отдыхать все лето, пре-
небрегая возможностью порабо-
тать полный день и таким обра-
зом поднять свой профессиональ-
ный уровень.

Надо сказать, что современное 
поколение мне вообще сложно 
понять, их мотивации во многом 
остаются для меня загадкой, я 
изучаю их только с помощью эк-
спериментов. Наверное, это не-
понимание естественно, мое ста-

новление как специалиста при-
шлось на период развала СССР 
и первые годы независимости 
Украины. В эти сложные времена 
все ценности, связанные с ин-
теллектом, утратили свое значе-
ние, зарабатывать головой на ку-
сок хлеба считалось немодным.

Нынешнее поколение молодых 
специалистов находится в усло-
виях постоянного увеличения 
зарплат и нехватки кадров на 
предприятиях. Возможно, именно 
эти факторы обусловливают их 
довольно циничное и потреби-
тельское отношение к работе (а 
может, и к жизни в целом). Неод-
нократно приходится слышать, 
как молодежь подсчитывает не-
обходимый ей доход, просто сум-
мируя потребности. Например, 
сидят два молодых человека, пьют 
пиво и разговаривают:

– Да, меньше чем на $1000 сей-
час никак не прожить…

– Да, хотя бы $1000–$1200, 
меньше совсем никак…

Второй интересный пример из 
академической жизни:

– Максим Юрьевич, что можно 
такого выучить, чтобы через ме-
сяц-два зарабатывать 2500 евро 
ежемесячно?

Сразу вспоминаются мои бес-
сонные ночи, проведенные за 
изучением документации и ли-
тературы, студенческие времена, 
когда кроме института я работал 
в нескольких местах и везде пы-
тался успеть. Я помню запойное 
изучение языков программиро-
вания, штудирование статей по 
теории вероятности на англий-
ском языке, ночные набивания 
текстов книг на «шабашке». Но 
не могу припомнить, чтобы при 
этом я думал о том, как бы сразу 
заработать много денег или как 
бы так устроиться, чтобы полу-
чать побольше, а делать по-
меньше.

Обратная сторона 
медали

Справедливости ради надо от-
метить, что у современных сту-

Сейчас в Украине настолько быстро раз-
вивается экономика, что студенты IT-спе-
циальностей не испытывают сложностей с 
трудоустройством. Я, например, имею опыт 
работы по сборке персональных компью-
теров, разрабатываю под заказ Web-сайты, 
что мне дает в месяц от 1000 гривен. В на-
стоящее время пошел бы на заработную 
плату около $600 с перспективой роста. 
Если не учитывать материальный аспект, 
то, конечно, была бы интересна работа в 
крупной международной компании с воз-
можностью трудоустройства за рубежом и 
приобретение ценного опыта, который уве-
личит мои шансы в будущем.

Андрей Агеев

Сегодня я готов устроиться на зарплату 
1500–2000 гривен. Думаю, что это меньше, 
чем в настоящее время на рынке стоит спе-
циалист, но я отдаю себе отчет в том, что 
мне еще надо подучиться. Хочу набраться 
опыта, совершенствоваться и в течение 
двух-трех лет получить должность линей-
ного руководителя, а через лет пять выйти 
на одну из позиций топ-менеджмента.

Николай Шкуропацкий
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Я бы предпочел пойти работать админис-
тратором с зарплатой около 1000 гривен. 
Особое внимание буду обращать на воз-
можности совершенствоваться. Хотелось 
бы устроиться в перспективную компанию 
так, чтобы расти вместе с ней. Через пять 
лет вижу себя начальником или заместите-
лем начальника с доходом около 5000 гри-
вен в месяц.

Андрей Малышко

Я бы хотел получить должность началь-
ника отдела. Это связано с тем, что у меня 
есть опыт практической работы больше 
трех лет и хотелось бы продолжить карьеру 
в этом направлении. Стартовая заработная 
плата – около 5000 гривен. В перспективе 
вижу себя руководителем IT-подразделе-
ния. Неплохо было бы уехать за рубеж, и 
для этого как минимум хорошо выучить 
английский.

Виктор Морайко

Большинство компаний хотят видеть 
своих сотрудников высококвалифициро-
ванными специалистами, которых бы не 
отвлекал вопрос учебы. Отсюда и вытекают 

•

•

•

две основные проблемы, с которыми мне 
пришлось столкнуться при трудоустройс-
тве. Работодатель отказывается принимать 
людей, не имеющих практического опыта, 
к тому же студентов, особенно стационара. 
Он не хочет тратить свое время и средства 
на их обучение. Мое мнение по данному 
поводу: студент становится высококвали-
фицированным специалистом не за партой 
в аудитории или лаборатории, а на рабочем 
месте в какой-либо компании или на заводе, 
поэтому руководителям фирм нужно идти 
навстречу молодым специалистам, стремя-
щимся начать свою карьеру еще до получе-
ния диплома. А именно – реализовывать 
стажировку, тренинги, обучение с дальней-
шим трудоустройством в их компании.

На первых порах я хотел бы устроиться 
в перспективную, имеющую достаточный 
опыт в сфере информационных технологий 
компанию. Меня бы в заинтересовала воз-
можность быстрого карьерного и финан-
сового (начиная с 2000 грн) роста. Предпочел 
бы работать в хорошей команде специалис-
тов, а со стороны компании хотел бы по-
лучить достойный социальный пакет.

Петриченко Вадим

•  Студенты-пятикурсники о своей работе

Не стоит 
ожидать 
от молодо-
го поколе-
ния долгого 
и кропотли-
вого труда 
по доведению 
продукта, 
но рывок, 
прорыв им 
свойственны, 
и получает-
ся у них это 
естественно 
и эффек-
тивно
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дентов есть и немало положи-
тельных качеств. Во-первых – 
они наше будущее. Нравятся они 
нам или нет, но рано или поздно 
это поколение займет наше 
место.

Во-вторых, студентам в основ-
ной массе свойственна быстрая 
обучаемость. Они еще не отвык-
ли учиться, как многие люди 
среднего возраста, поэтому проще 
и быстрее осваивают новый ма-
териал. Это очень ценно, когда 
необходимо в сжатые сроки про-
вести исследования технической 
возможности реализации того 
или иного решения.

В-третьих, студенты имеют до-
статочно длинные каникулы. Это 
означает, что примерно три ме-
сяца в году они могут быть заняты 
полный рабочий день. При сов-
ременной текучести кадров это 
не так уж мало. Кроме того, если 
брать кандидата на работу в на-
чале лета (если он, конечно, этого 
хочет), то за три месяца вполне 
можно оценить его уровень как 
специалиста и принять решение 
о целесообразности дальнейшего 
сотрудничества.

В-четвертых, студенты, по срав-
нению с более старшими работ-
никами, мобильнее и легче на 
подъем. Это можно эффективно 
использовать в тех случаях, когда 
решаемые задачи связаны с тер-
риториальной распределеннос-
тью и производственной необ-
ходимостью работать «на выез-
де». Студенты намного лучше, 
чем старшее поколение, приспо-
соблены к современным комму-
никационным технологиям, им 
проще адаптироваться к удален-
ной работе в виртуальных ко-
мандах.

Ну и наконец, в-пятых, сту-
денты не обременены большим 
опытом работы. Это, с одной сто-
роны, плохо, но, с другой – от-
сутствующий опыт позволяет им 
принимать нетрадиционные ре-
шения, которые, по моему мне-
нию, часто оказываются близ-
кими к оптимальным. Таким 
образом, студентов хорошо ис-
пользовать для выполнения тех 
задач, где нужен свежий и инно-
вационный подход. Как показы-
вает практика, не стоит ожидать 
от молодого поколения долгого 

и кропотливого труда по доведе-
нию продукта, но рывок, прорыв 
им свойственны, и получается у 
них это естественно и эффек-
тивно.

Менторские  
нотки

Хотелось бы поделиться неко-
торым опытом в данной области. 
Надеюсь, что это кому-то помо-
жет сэкономить свое время и ре-
сурсы. Прежде всего, система на-
ставничества на предприятии. За 
каждым студентом должен быть 
закреплен профессионал, имею-
щий возможность и желание за-
ниматься воспитанием будущего 
специалиста. Именно этот чело-
век может аргументированно 
формировать мнение о целесо-
образности дальнейшего разви-
тия отношений с ним.

Кроме того, по моему мнению, 
эффективность труда студентов 
на предприятии во многом опре-
деляется тем участком, который 
им отводят. Для любого сотруд-
ника важно, чтобы его рабочее 

место было хорошо подготовлено 
в организационном плане. Но 
особенно существенно это для 
студентов, которым еще сложно 
адаптироваться в коллективе, по-
этому они часто стесняются по-
просить элементарной помощи.

Хотелось бы отметить и следу-
ющее: по окончании вуза рабо-
тающие студенты стараются пе-
рейти на другую фирму. Скорее 
всего в этом есть определенный 
психологический момент – пока 
они учатся, работа воспринима-
ется всего лишь как дополнитель-
ный заработок, а получив диплом, 
нужно начинать «серьезную» ка-
рьеру. Поэтому студентам пос-
леднего курса особенно важно 
показать перспективу роста в 
принявшей их компании, воз-
можно, даже повысить в долж-
ности.

Подводя итог рассуждениям о 
привлечении студентов для ре-
шения актуальных производ-
ственных задач, хочу сказать сле-
дующее. Будущее поколение спе-
циалистов выросло и уже стучится 
в наши двери. Эффективность их 
адаптации на предприятии опре-

делит будущий успех или неудачу 
управления IT-персоналом. Для 
того чтобы этот процесс прохо-
дил успешно, нужно заранее под-
готовить фронт работ для буду-
щих специалистов. Желательно 
ограничиться небольшими и из-
меримыми задачами, результаты 
которых были бы полезны для 
работы самой организации. 
Кроме того, очень важно, чтобы 
культура предприятия включала 
прозрачную перспективу карь-
ерного роста. Именно этот факт 
часто является определяющим 
при выборе места работы студен-
тами.

В заключение хочу еще раз под-
черкнуть, я глубоко убежден, что 
именно в отечественных вузах 
создается основа будущей оте-
чественной IT-индустрии. Готов 
принять комментарии всех, кому 
небезразлична проблема эффек-
тивной адаптации нового поко-
ления инженеров и ученых в ре-
альную жизнь современных пред-
приятий.

e-mail автора: max@viaduk.net
www.viaduk.net/krukovsky

Конечно же, можно эффективно ис-
пользовать учащихся в повседневной де-
ятельности предприятий. В каждой ком-
пании есть ряд рутинных и некритичных 
работ, которые можно поручить студен-
там. В то же время в ходе и по факту вы-
полнения поставленных задач можно 
лучше с ними познакомиться и опреде-
литься, кого целесообразно в будущем 
пригласить в штат.

Игорь Завгородний,  

начальник департамента технического 

и программного обеспечения банка 

«Кредитпромбанк»

Мы активно привлекаем к работе сту-
дентов средних и старших курсов и сотруд-
ничаем с рядом кафедр ведущих киевских 
вузов. На наш взгляд, это делать необхо-
димо, но при обязательном соблюдении 
баланса опытных специалистов и студентов 
в командах. Даже несмотря на тот факт, что 
разрыв между вузовской подготовкой и ре-
альными потребностями рынка в компе-
тенциях не только не сокращается, а на-

•

•

оборот, увеличивается, студенты остаются 
важным ресурсом роста для компаний – по 
крайней мере таких, как наша.

Это хорошая подпитка для стабильно 
растущей организации, одним из основных 
принципов которой является подготовка 
своего персонала на долгосрочной и взаи-
мовыгодной основе. Причина тому проста: 
во-первых, студент понимает, что он мно-
гого не знает, но готов и может учиться; 
во-вторых, он пока еще не имеет сложив-
шихся стереотипов работы в команде и 
быстрее впитывает культуру компании. Все 
это в совокупности с внутренней методо-
логией обучения и проверкой уровня зна-
ний позволяет добиваться хороших ком-
мерческих результатов, а сотрудник повы-
шает квалификацию и становится хорошим 
специалистом в течение 9–12 месяцев. 
Таким образом, к завершению учебы в ин-
ституте молодой человек может стать вы-
сокооплачиваемым профессионалом с хо-
рошей теоретической и практической под-
готовкой, что позволяет ему более уверенно 
смотреть в будущее. Хотя надо отметить, 

что отсутствие жизненного опыта часто 
приводит к необходимости более жестких 
процедур контроля, а невозможность ра-
ботать полный день требует гибкого под-
хода к планированию задач, но ведь у лю-
бой медали есть две стороны. Так что если 
кто-то из читателей-студентов готов по-
пробовать свои силы у нас – милости 
прошу.

Николай Булава,  

директор по развитию бизнеса  

ООО «Компания ПроФИКС»,  

директор ООО «ИНТЕГРОС»

Студент студенту рознь. Исходя из пов-
седневного опыта общения с кандидатами-
студентами могу разделить их на две кате-
гории, как, в принципе, и всех остальных 
претендентов. Первые хотят работать и обу-
чаться новым технологиям и специфике 
работы по выбранной специальности, бо-
лее реально оценивают свои знания и уме-
ния, стремятся повысить свою квалифика-
цию и, соответственно, стоимость на рынке 
труда. Вторые же считают, что компания 

•

•  Работодатели о студентах

Компаниям 
интересны 
претенден-
ты, которые 
не боятся 
работы и по-
нимают, что, 
придя в офис, 
они стано-
вятся частью 
команды 
и должны 
начинать 
с азов, что-
бы достичь 
большего
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дентов есть и немало положи-
тельных качеств. Во-первых – 
они наше будущее. Нравятся они 
нам или нет, но рано или поздно 
это поколение займет наше 
место.

Во-вторых, студентам в основ-
ной массе свойственна быстрая 
обучаемость. Они еще не отвык-
ли учиться, как многие люди 
среднего возраста, поэтому проще 
и быстрее осваивают новый ма-
териал. Это очень ценно, когда 
необходимо в сжатые сроки про-
вести исследования технической 
возможности реализации того 
или иного решения.

В-третьих, студенты имеют до-
статочно длинные каникулы. Это 
означает, что примерно три ме-
сяца в году они могут быть заняты 
полный рабочий день. При сов-
ременной текучести кадров это 
не так уж мало. Кроме того, если 
брать кандидата на работу в на-
чале лета (если он, конечно, этого 
хочет), то за три месяца вполне 
можно оценить его уровень как 
специалиста и принять решение 
о целесообразности дальнейшего 
сотрудничества.

В-четвертых, студенты, по срав-
нению с более старшими работ-
никами, мобильнее и легче на 
подъем. Это можно эффективно 
использовать в тех случаях, когда 
решаемые задачи связаны с тер-
риториальной распределеннос-
тью и производственной необ-
ходимостью работать «на выез-
де». Студенты намного лучше, 
чем старшее поколение, приспо-
соблены к современным комму-
никационным технологиям, им 
проще адаптироваться к удален-
ной работе в виртуальных ко-
мандах.

Ну и наконец, в-пятых, сту-
денты не обременены большим 
опытом работы. Это, с одной сто-
роны, плохо, но, с другой – от-
сутствующий опыт позволяет им 
принимать нетрадиционные ре-
шения, которые, по моему мне-
нию, часто оказываются близ-
кими к оптимальным. Таким 
образом, студентов хорошо ис-
пользовать для выполнения тех 
задач, где нужен свежий и инно-
вационный подход. Как показы-
вает практика, не стоит ожидать 
от молодого поколения долгого 

и кропотливого труда по доведе-
нию продукта, но рывок, прорыв 
им свойственны, и получается у 
них это естественно и эффек-
тивно.

Менторские  
нотки

Хотелось бы поделиться неко-
торым опытом в данной области. 
Надеюсь, что это кому-то помо-
жет сэкономить свое время и ре-
сурсы. Прежде всего, система на-
ставничества на предприятии. За 
каждым студентом должен быть 
закреплен профессионал, имею-
щий возможность и желание за-
ниматься воспитанием будущего 
специалиста. Именно этот чело-
век может аргументированно 
формировать мнение о целесо-
образности дальнейшего разви-
тия отношений с ним.

Кроме того, по моему мнению, 
эффективность труда студентов 
на предприятии во многом опре-
деляется тем участком, который 
им отводят. Для любого сотруд-
ника важно, чтобы его рабочее 

место было хорошо подготовлено 
в организационном плане. Но 
особенно существенно это для 
студентов, которым еще сложно 
адаптироваться в коллективе, по-
этому они часто стесняются по-
просить элементарной помощи.

Хотелось бы отметить и следу-
ющее: по окончании вуза рабо-
тающие студенты стараются пе-
рейти на другую фирму. Скорее 
всего в этом есть определенный 
психологический момент – пока 
они учатся, работа воспринима-
ется всего лишь как дополнитель-
ный заработок, а получив диплом, 
нужно начинать «серьезную» ка-
рьеру. Поэтому студентам пос-
леднего курса особенно важно 
показать перспективу роста в 
принявшей их компании, воз-
можно, даже повысить в долж-
ности.

Подводя итог рассуждениям о 
привлечении студентов для ре-
шения актуальных производ-
ственных задач, хочу сказать сле-
дующее. Будущее поколение спе-
циалистов выросло и уже стучится 
в наши двери. Эффективность их 
адаптации на предприятии опре-

делит будущий успех или неудачу 
управления IT-персоналом. Для 
того чтобы этот процесс прохо-
дил успешно, нужно заранее под-
готовить фронт работ для буду-
щих специалистов. Желательно 
ограничиться небольшими и из-
меримыми задачами, результаты 
которых были бы полезны для 
работы самой организации. 
Кроме того, очень важно, чтобы 
культура предприятия включала 
прозрачную перспективу карь-
ерного роста. Именно этот факт 
часто является определяющим 
при выборе места работы студен-
тами.

В заключение хочу еще раз под-
черкнуть, я глубоко убежден, что 
именно в отечественных вузах 
создается основа будущей оте-
чественной IT-индустрии. Готов 
принять комментарии всех, кому 
небезразлична проблема эффек-
тивной адаптации нового поко-
ления инженеров и ученых в ре-
альную жизнь современных пред-
приятий.

e-mail автора: max@viaduk.net
www.viaduk.net/krukovsky

изначально обязана создать им всевозмож-
ные комфортные условия и должна быть 
благодарна за то, что они согласились в ней 
работать. Такие кандидаты только декла-
рируют свое желание чему-либо научиться, 
но при возникновении малейших трудно-
стей сдаются и оставляют начатое, объяс-
няя свой уход несоответствующей оплатой 
труда или «тем, что они не так представ-
ляли себе работу».

Особенно хотелось бы подчеркнуть за-
вышенную самооценку большинства мо-
лодых кандидатов. Доходит до смешного. 
Соискатель-студент может при заполнении 
анкеты сделать множество грубых орфо-
графических ошибок, не иметь элементар-
ных навыков общения и работы с оргтех-
никой, но при этом претендовать на долж-
ность, требующую квалификации, и хотеть 
получать (к сожалению, не зарабатывать, 
а именно получать) не менее 500–600 у. е. 
с первого же дня трудоустройства. Они хо-
тят всего и сразу. Ажиотаж вокруг кадро-
вого голода украинских компаний форми-
рует у кандидатов-студентов уверенность 

в том, что они могут выбирать работода-
теля, наиболее интересного для них. 
Поэтому на собеседовании они стараются 
казаться весьма значимыми в профессио-
нальном плане, даже если это не соответс-
твует действительности.

С другой стороны, среди работодателей 
продолжает существовать устаревший сте-
реотип студента: непритязательного моло-
дого человека, готового уцепиться за любое 
предложение, лишь бы получить практи-
ческие навыки и опыт работы. Такого уже 
давно нет. Большинство студентов ищут в 
первую очередь финансовую выгоду. Многие 
кандидаты считают, что компании не могут 
себе позволить платить им такие деньги. 
Суть абсолютно не в том. Современные ук-
раинские компании готовы и вполне могут 
позволить себе и более высокие оклады, 
только в случае со студентами, в основном, 
их не за что платить. Вот и возникает вза-
имонепонимание.

Уверен, что любая отечественная фирма 
хочет видеть у себя молодого сотрудника с 
желанием работать и трезво оценивающего 

ситуацию. Например, мы готовы уделять 
внимание и одновременно обучать студен-
тов, и делаем это. Но должно соблюдаться 
условие: нам, как компании, интересны 
претенденты, которые не боятся работы и 
понимают, что, придя в офис, они стано-
вятся частью команды и должны начинать 
с азов, чтобы достичь большего.

В нашу компанию мы с удовольствием 
принимаем на работу энергичных молодых 
людей, которые адекватно оценивают свой 
уровень знаний в той или иной области, 
ставят перед собой реальные цели и имеют 
желание учиться, самосовершенствоваться 
в выбранной профессии, набираться опыта. 
Мы не отрицаем значение материальной 
мотивации, а лишь хотим донести до соис-
кателей, что для получения достойной за-
работной платы нужно приложить опреде-
ленные усилия, в первую очередь, стать 
ценным для организации квалифициро-
ванным специалистом.

Александр Васильев,  

начальник отдела по работе с персоналом 

компании Everest
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