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Хотя далеко не все операторы откликнулись на наше 
приглашение поучаствовать в опросе, собранные отве-
ты позволяют сделать определенные выводы о рынке 

технических специалистов. Как выяснилось, компании любого 
масштаба сталкиваются с одними и теми же проблемами, прав-
да решают их немного по-разному.

Интересно, что ни большие, ни маленькие компании мас-
сово не жаловались на принципиальное отсутствие желающих 
заполнить открытые вакансии. Крупным компаниям в данном 
случае помогает имя — статус стабильного бизнеса и надежно-
го работодателя привлекает большое количество кандидатов 
со специализированных порталов по поиску работы, из кото-
рых есть возможность отобрать лучших. Небольшие компании 
не так привлекательны для «стороннего» кандидата, но зато 
вполне могут удовлетворить потребность в кадрах, пользуясь 

дружескими и родственными связями, а также «сарафанным 
радио». 

Главная сложность, на которую ссылаются опрошенные 
компании, — это отсутствие возможности получить в штат нуж-
ное количество «готовых» технических специалистов, которые 
с первого дня могут работать самостоятельно. В зависимости 
от региона, готовые кадры либо не встречаются вовсе, либо 
имеют слишком высокие зарплатные ожидания.

Директор по персоналу «АКАДО Телеком» Марина Ха-
пова: «Опытных специалистов, с узкой специализацией, серти-
фицированных, найти несложно, но их финансовые ожидания, 
как правило, выше среднерыночных».

Пользователь Thi (форум «МАКАТЕЛ», бывший пред-
ставитель небольшой кабельной сети): «Полностью готовых 
специалистов почти никогда не найти, всегда приходилось 
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Поиск специалистов  
для кабельных операторов 
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Алексей Шишов, председатель совета директоров 
группы компаний «В-Люкс»  
Наша компания часто расширяет список направлений 
своей работы, и нам приходится многое делать в части 
работы с людьми.

Прежде всего хочу отметить, что найти в кризис 
людей с высокой квалификаций, конечно, проще. Рынки 
переживают потрясения, много случаев довольно хаотич-
ной «оптимизации структуры» в самых крупных и уважаемых 
компаниях и проектах. Поэтому на рынке труда часто оказыва-
ются профессионалы самого высокого класса. В то же время мы 
считаем, что крайне важно адаптировать структуру компании 
под максимальное использование потенциала этих людей, их 
должны понимать и правильно принимать все: от специалистов 
по логистике и бухгалтеров до разработчиков и коммерсантов.

Поэтому в нашем учебном центре мы проводим, к примеру, 
встречи сотрудников с зарубежными и российскими специа-

листами по новым и уже состоявшимся направлениям. 
Тематика бывает самая разная и степень погружения 

людей тоже разная в зависимости от структурного 
подразделения.

Основным же предназначением нашего учеб-
ного центра (он аккредитован как образовательное 
учреждение) является оказание услуг по пере-
подготовке специалистов других компаний. Он 
работает по таким направлениям, как цифровое 

ТВ, автоматизация производства, сети передачи данных, 
вещательные технологии, ВОЛС, и многим другим. Кроме 
наших специалистов, там работают приглашенные эксперты 
по разным направлениям.

Мы не готовы считать даже сегодняшние трудные времена 
моментом упущенных возможностей и верим, что, правильно 
работая с людьми, наша отрасль увеличит стойкость к любым 
потрясениям.
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доучивать, переучивать».
Стоит отметить, что и понятие готового специалиста в дан-

ном случае довольно растяжимо. Бизнес-процессы в компаниях 
построены по-разному, т.е. разнится и уровень знаний, необ-
ходимый сотрудникам на каждой из иерархических ступеней. 
Поэтому в данном случае мы говорим не о каких-то конкретных 
должностях или специальностях, а о принципиальном подходе 
к технарям, которые безболезненно заменимы с точки зрения 
бизнес-процессов компании. Естественно, в отдельных случаях 
(к примеру, при смене технического директора, стоявшего у 
истоков компании) методика поиска специалиста и его введе-
ния в курс дела может быть иной.

Схожие кадровые проблемы встречаются и в других 
технических областях. Обычно вслед за рассуждениями об 
отсутствии технических кадров вспоминают отставшее от 
реальности вузовское образование, не ориентированное на 
подготовку специалистов, способных  решать сегодняшние 
бизнес-задачи. Но в нашей сфере мнения респондентов 
относительно высших и средних учебных заведений разде-
лились. Крупные компании из больших городов считают, что 
учебные заведения, готовящие нужные кадры, в принципе 
существуют. Небольшие операторы из регионов в общей мас-
се придерживаются противоположного мнения. Вероятно, 
дело в том, что условно подходящие специалисты не воз-
вращаются в родные города после окончания профильного 
техникума или вуза (т.е. не готовы устроиться в небольшие 
местные сети). 

Пользователь Thi (форум «МАКАТЕЛ»): «Наверно, где-то 
есть такие вузы, но именно готовых [специалистов] нужного 
профиля нам не попадалось».

Пользователь Kanashpionertelekom (форум «МАКА-
ТЕЛ», представитель небольшой кабельной сети): «Готовых 
спецов еще не видел, кроме тех, кто ранее работал на конку-
рентов. Были те, которые преподносили себя в виде готовых 
специалистов, но обычно такие — спецы только на словах».

Корпоративное обучение
Учитывая, что даже при наличии полного объема знаний о 
вопросе только что нанятый специалист не имеет представ-
ления о технических деталях в конкретной компании, всем 
операторам так или иначе приходится решать вопрос допол-
нительного обучения. 

Заместитель технического директора компании «Интер-
связь» Антон Воронин: «[Переобучать приходится] абсолютно 
всех. В работе каждой компании есть свои нюансы». 

В зависимости от кадровой политики компании речь может 
идти о простом повышении квалификации или более глубо-
ком инструктаже, включая переориентацию специалиста из 
смежной области. 

Для отобранных кандидатов на вакансии крупные компа-
нии, особенно в больших городах, предпочитают ограничи-
ваться базовыми тренингами и последующим повышением 
квалификации. Чаще всего подобные программы реализуются 
через собственные учебные центры (или же бизнес-процессы 
изначально построены так, что новички массово обучаются на 
базе отделов компании).

Директор по персоналу «АКАДО Телеком» Марина Ха-
пова: «Мы не занимается переобучением новичков: в «АКАДО 
Телеком» приходят подготовленные специалисты, которые 
профессионально растут в нашей компании, — мы проводим 
обучение. Обучение новых сотрудников начинается с настав-
ничества: за молодым специалистом закрепляют опытного 
работника, который помогает в решении сложных вопросов в 
течение испытательного срока. В центре технической поддержки 
и дирекции по обслуживанию клиентов компании обучение 

проводится до зачисления в штат. Прежде чем приступить к 
работе с клиентом, все кандидаты проходят недельный курс и 
сдают экзамен. Его принимают специалисты отдела развития, а 
также супервайзеры, начальники отделов, где планирует свою 
работу сотрудник. Для действующих специалистов компании 
организуется внутреннее и внешнее обучение. В рамках внутрен-
него обучения проводятся семинары по продуктовой линейке, 
техническим характеристикам предоставляемых услуг, тренинги 
личностного и профессионального роста. В случае производст-
венной необходимости сотрудник проходит внешнее обучение 
за счет компании».

Заместитель технического директора компании «Интер-
связь» Антон Воронин: «В компании действует специальный 
учебный центр, который занимается адаптацией и первоначаль-
ным обучением кадров. Кроме того, попадая на предприятие, 
каждый новый сотрудник проходит дополнительный инструктаж 
и попадает под шефство одного из опытных специалистов. В 
компании развита система супервайзинга и обучения на рабочем 
месте. Также мы поддерживаем базы знаний во всех спектрах 
нашей деятельности».

Небольшие компании менее критично относятся к началь-
ному уровню знаний сотрудника. Было бы желание учиться, а 
необходимые знания можно частично восполнить и из откры-
тых источников.

Пользователь Kosorezik (форум «Теле-Спутника»): «Ме-
сяц штудирования Интернета делает из любого выпускника 
технического вуза специалиста». 

Почти у всех ответивших кабельщиков реализованы схемы 
шефства над новичками со стороны опытных сотрудников на 
базе действующей сети, поскольку ресурсов дополнитель-
но организовывать учебные стенды у небольших компаний  
обычно нет. 
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Пользователь Thi (форум «МАКАТЕЛ»): «Во время ис-
пытательного срока — КМБ, изучение нужной информации 
по сети, выполнение тестовых заданий, наставничество 
и т.д.».

Пользователь Kanashpionertelekom (форум «МАКАТЕЛ»): 
«После инструктажа прикрепляем к опытному монтажнику и 
вперед, а потом видно будет».

В большинстве небольших компаний нет формального под-
хода к определению результата стажировки (к однозначному 
увольнению в случае каких-то просчетов). В некоторых ситуа-
циях работу (правда на других должностях) могут получить и те, 
кто не справился с поставленными задачами. Решение в таких 
случаях принимается, исходя из личностных качеств кандидата 
и общей ситуации на локальном рынке труда.

Пользователь форума «МАКАТЕЛ», представитель не-
большой кабельной сети: «Все мои сотрудники — это или 
мои друзья, или родственники, или друзья родственников, 
или родственники друзей. Находим мы их просто: просится 
к нам человек — если у нас есть вакансия, берем и начинаем 
обучать. Если человек с головой и руками, он остается. Если нет, 
то ему подыскивается другая работа, где не очень нужна голова 
и допустимы не оттуда растущие руки. Если совсем плохо, то 
торжественно прощаемся. Обычно где-то через год человек 
становится вполне неплохим специалистом в своей области, 
возможно, и в смежной».

Вузовская стажировка
Помимо обучения сотрудников, найденных на рынке труда, 
существует и другой путь получения нужных специалистов без 
повышения расходов на зарплату — налаживание контакта с 
учебными заведениями, т.е. поиск будущих сотрудников среди 
студентов. Учитывая необходимые ресурсы для реализации 
подобного взаимодействия, этот путь доступен только крупным 
компаниям в городах, где расположены профильные учебные 
заведения.

Директор по персоналу «АКАДО Телеком» Марина 
Хапова: «Основной вуз, который готовит специалистов про-
филя нашей компании, — это МТУСИ. Кроме того, мы активно 
сотрудничаем с колледжем при МТУСИ. Также в «АКАДО Теле-
ком» работают выпускники технических вузов, таких как МАИ, 

МФТИ, Политехнического института, Института статистики и 
информатики».

В целом ситуация на кадровом рынке для кабельных опера-
торов оказалась некритичной. Так или иначе компании находят 
способы получить нужных сотрудников.  

Олег Волобуев, директор компании 
«Инвентос» 

Для нашей компании со штаб-квартирой 
в небольшом городе подбор и подготовка 
персонала являются задачей даже более 
сложной, чем в крупных городах.

Доступ к уже подготовленным специали-
стам с необходимым опытом работы сильно 
ограничен, их приходится искать в Москве. И даже если находим, 
то при прочих равных условиях (оплата труда и перспективы роста) 
переезд в регион становится камнем преткновения и кандидат вы-
бирает работу в столице. Поэтому подготовка молодых специали-
стов является для нас вопросом выживания, а не модным трендом.

Мы назвали этот проект «Интернатура», и построен он на 
тех же принципах, что и все другие подобные проекты. Мы 
начинаем работать с молодежью с самых ранних стадий — от 
мотивации поступать в ВУЗ на IT, когда они еще абитуриенты, 
потом приглашаем их на 1-2-м курсе на лекции, на которых 
рассказываем о бизнесе, применяемых технологиях, выполнен-
ных проектах и текущих задачах. Далее, по степени подготов-
ленности студента, мы предлагаем ему пройти тестирование, 
выполнить набор простеньких заданий, в процессе работы над 
которыми он учится использовать нужный инструментарий. И 
только тех, кто справился с ними на должном уровне и в прием-
лемые сроки, мы приглашаем в команду на позицию стажера, 
где они начинают работать над небольшими, но реальными 
задачами. Мы не проводим обучения в классическом пони-
мании, но даем им ориентиры. Этого достаточно для тех, кто 
по-настоящему хочет разобраться и работать в нашей сфере. 
Нам нужны именно сотрудники, способные к самоорганизации 
и самообучению, те, кто умеет прыгнуть выше своих возмож-
ностей и достичь, казалось бы, невозможного.

Приглашаем принять участие в конференции  
операторов связи.
Приглашаем производителей и дистрибьюторов контента 
стать партнерами мероприятия.

Тел. +7 (812) 332-64-44
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