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Рецепт стране 
пропишет доктор
Для представителей власти вводятся новые ученые степени

Заработал — и в аул
МИгРаНТаМ Из СРЕДНЕй азИИ 
ПРОщЕ ВСЕгО ТРуДОуСТРОИТЬСя 
В РОССИйСКОй ФЕДЕРацИИ

обаяние приносит выгоду
ФИНаНСОВОМу СЕКТОРу 
НуЖНы хаРИзМаТИЧНыЕ 
уПРаВЛЕНцы

воспаление хитрости
СОТРуДНИКИ НЕРЕДКО 
ОТПРашИВаюТСя С РабОТы 
ПОД НаДуМаННыМИ ПРЕДЛОгаМИ

соцпакетом не вышли
РОССИяНЕ НаСТРОЕНы 
На РабОТу В заРубЕЖНых 
КОМПаНИях 1 21 21 11 0

пРоблема
елена березина

С
итуация, когда чело-
век уходит с наемной 
работы, чтобы запу-
стить собственный 
проект, нередка. Но 
бывает и наоборот: 
кинул партнер, рынок 
оказался перенасы-

щен, проект не удался, да и 
просто бизнес не пошел… И в 
итоге успешный вчера еще пред-
приниматель сегодня уже обива-
ет пороги кадровых агентств и 
рассылает резюме.

Однако работодатели не 
очень спешат нанимать на ра-
боту бывших бизнесменов. Бо-
лее того, многие относятся к 
ним с опаской, считая предпри-
нимателей испорченными 
вольными хлебами. Как прави-
ло, руководители побаиваются 
того, что бывшие вольные 
стрелки будут проявлять из-
лишнюю инициативу и окажут-
ся не способны работать под 
чьим-то началом и т. д.

— Отношение к экс-предпри-
нимателям неоднозначное. С од-
ной стороны, это, как правило, 
люди более ответственные и 
можно ожидать от них хороших 
результатов работы. С другой 
стороны, предприниматели при-
выкли работать на себя и им бы-
вает трудно встроиться в кол-
лектив, где есть строгие правила 
и требования, — рассказал «РБГ» 
Александр Мамонов, замести-
тель генерального директора 
«Городской сберега-
тельной кассы».  —  В 
каждом случае смо-
трят на конкретного 
человека, но можно 
точно сказать, что на 
бывших предприни-
мателей смотрят 
пристальней, чем на 
других соискателей.

Одно из главных 
опасений то, что 
бывший предприни-
матель может — даже 
несознательно — са-
ботировать работу 
компании или ее от-
дела. Человеку, кото-
рый был вольным 
стрелком и привык 
сам принимать ре-
шения и решать про-
блемы, трудно под-
чиняться другому. 

Волей-неволей он станет делить-
ся с руководством своим мнени-
ем по поводу тех или иных ситу-
аций.

— Многие крупные западные 
компании настороженно отно-
сятся к людям, которые занима-
лись собственным бизнесом. Но 
это скорее не из-за нехватки ком-
петенций или знаний кандида-
тов, а из-за «личностного непопа-
дания» в культуру компании. Од-
нако огромное количество ком-
паний спокойно относятся к пре-
дыдущему опыту кандидатов. 
Бывшие предприниматели могут 
устроиться на самом деле в лю-
бую сферу, на любую должность. 
Все зависит от того, в какой сфере 
был частный бизнес у человека, — 
полагает Константин Макаров, 

исполнительный директор ком-
пании «Бинго-Бум». — Маловеро-
ятно, что его возьмут на позицию 
топ-менеджера в крупную ком-
панию, поскольку масштаб задач 
и ответственности сильно будет 
отличаться. Поэтому надо быть 
готовым к формальному пониже-
нию в должности. Хотя на деле за-
дачи могут быть даже шире. Лю-
дям, имевшим свой бизнес, мо-
жет быть сложно перестроиться 
на корпоративный лад, посколь-
ку нужно следовать определен-
ной политике и процедурам, ко-
торые уже сформировались. Од-
нако в принятии этих норм нет 
ничего сверхъестественного и 
сложного. Все зависит от того, на-
сколько человек готов к таким 
изменениям и ради чего. Опасе-
ние в приеме на работу с пред-
принимательским опытом есть 
всегда, поскольку для выстраива-
ния собственного бизнеса нужен 
определенный характер, способ-
ности, настрой.

Если человек долгие годы за-
нимался предпринимательст-
вом, а тем более разными на-
правлениями (открывал и за-
крывал компании, все время ме-
тался), то компании скорее всего 
откажутся рассматривать такого 
кандидата. Если же этот опыт 
был непродолжительное время 
или параллельно с наемным тру-
дом, то это не повлияет на мне-
ние о кандидате. В общем отно-
шение работодателей к бывшим 
предпринимателям варьируется 
в зависимости от достижений 
последних.

— Если этот кандидат — ИП 
или представитель малого биз-

неса (и при этом до 
собственного биз-
неса кандидат не ра-
ботал как наемный 
сотрудник), бизне-
са, который не уда-
лось развить и дове-
сти до определенно-
го уровня, сделать 
стабильно доход-
ным, то таким сои-
скателям сложнее 
устроиться на рабо-
ту. К тому, кто сумел 
«раскрутить» свой 
бизнес, сделать его 
стабильно успеш-
ным, занять свою 
нишу на рынке и по-
лучать доход (чело-
век, который рас-
стался со своим де-
лом не по причине 
«неуспешности» 

бизнеса), у компаний отноше-
ние другое, — отмечает Дмитрий 
Стацкевич. — Таких кандидатов 
работодатели более охотно при-
глашают на собеседования, так 
как эти бывшие бизнесмены 
смогли реализовать свои идеи, 
задумки, продвинуть свой биз-
нес, они умеют стратегически 
мыслить, организованы, рабо-
тают на результат, принимают 
взвешенные решения, оценивая 
предстоящие риски и успехи. 
Как показывает практика, быв-
шим предпринимателям сложнее 
устроиться в крупный бизнес. 
Малый бизнес более положитель-
но настроен к таким соискате-
лям, особенно к тем, кто успешно 
«стартовал» со сво-
им бизнесом.

Залежались 
на полке
русские моЗги 
За рубежом ценят 
выше, чем дома

 
Людям, имев-
шим Свой биз-
неС, может быть 
СЛожно пере-
СтроитьСя 
на корпоратив-
ный Лад

каРьеРа и менеджмент

бывшие больше 
не нужны
Экс-предприниматели 
не пользуются спросом 
у работодателей

ФоРум
ирина Фурсова

р
оссийской сфере высо-
ких технологий не хва-
тает доброго пиара и 
собственного бренда. 
К такому выводу при-
шли участники «кру-
глого стола» по ИТ 
«Новый бизнес для но-

вой России». «Если у товара нет 
бренда, это просто товар на пол-
ке», — подчеркнул директор по 
развитию ИТ-проектов кластера 
информационных и компьютер-
ных технологий Фонда «Сколко-
во» Сергей Шубин.

Тем не менее хайтек признан 
одной из тех немногочисленных 
отраслей, которую мы еще не 
потеряли. Российские айтишни-
ки ценятся во всем мире, неда-
ром Марк Цукерберг приезжал в 
Москву за «русскими мозгами». 
Однако, как согласились участ-
ники «круглого стола», богатст-
во отрасли — люди — является од-
новременно и ее главной про-
блемой. «В отрасли наблюдается 
демографический провал, — со-
общил заместитель министра 
связи и массовых коммуника-
ций РФ Марк Шмулевич, — мы 
явно отстаем от развитых госу-
дарств по количеству специали-
стов ИТ на душу населения. Так, 
в РФ «всего» 700 тыс. айтишни-
ков, из них высококвалифици-
рованных — 350 тыс. Отрасль 
приносит 1—2% от ВВП против 
5—7% в США и Израиле. На Зем-
ле Обетованной, кстати, 80% эк-
спорта составляют именно ИТ. А 
двадцать лет назад такую же 
долю занимали бананы и апель-
сины «Яффо».

От кадров для ИТ, считает ру-
ководитель компании «Техно-
Диасофт» Александр Генцис, 
требуется два главных качества: 
компетенция и ответственность. 
И, к сожалению, в ИТ-сфере эти 
понятия малосовместимы. Спе-
циалисты, способные создать 
шедевр программного обеспече-
ния, как правило, мнят себя не-

признанными гениями и совер-
шенно неуправляемы. А дисци-
плинированный и исполнитель-
ный сотрудник вряд ли произве-
дет продукт, конкурентоспособ-
ный на мировом рынке. При 
этом наши успехи на внешнем 
рынке очевидны. Так, норвеж-
ские моряки используют рос-
сийское навигационное обору-
дование, предпочитая его китай-
скому и бразильскому. Так что 
ИТ-отрасль, по мнению Генциса, 
государство должно лелеять и 
всячески поддерживать.

С другой стороны, хайтек — 
это не то, чтобы единая отрасль 
как таковая, это скорее совокуп-
ность отдельных направлений и 
компаний. Причем существуют 
они не сами по себе, а в рамках 
уже конкретных отраслей: энер-
гетики, связи, банковского сек-
тора и т.д. Стало быть, заказчи-
ком и «спонсором» ИТ должно 
быть не только государство, но и 
бизнес. «Регулировать эту сфе-
ру государство не должно, — уве-
рен Марк Шмулевич, — оно 
должно создать ей хорошие ус-
ловия для развития».

А вот уже чем следует озабо-
титься государству, так это 
адаптацией инноваций в повсед-
невную жизнь. ИТ-новшества 
быстро приживаются разве что 
в финансовом секторе. А ведь 
для любого айтишника создан-
ное им ПО — как любимый ребе-
нок, и обидно, если при всей сво-
ей полезности он не находит 
всеобщего признания. Поэтому 
и утекают наши мозги то на За-
пад, то на Восток. Проведенный 
в одном из вузов опрос будущих 
программистов показал, что 
70% из них хотят трудиться 
именно в зарубежной компании 
(или ее филиале в РФ), а не в рос-
сийской, даже если это будет их 
собственный бизнес.

мы явно отСтаем от раз-
витых гоСударСтв по ко-
ЛичеСтву СпециаЛиСтов 
ит на душу наСеЛения

обРазование
евгения мамонова

к 
1 октября рабочая 
группа при Высшей 
аттестационной ко-
миссии (ВАК) разра-
ботает необходимые 
нормативные акты 
для введения двух 
новых ученых степе-

ней, аналогичных зарубежным 
DBA (доктор бизнес-админи-
стрирования) и DPA (доктор го-
сударственного управления). 
Эти степени будут предназначе-
ны специально для чиновников и 
депутатов. О том, что изменится 
в деятельности чиновников, по-
лучивших такую степень, «РБГ» 
рассказал Президент Россий-
ской ассоциации бизнес-образо-
вания, проректор Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте РФ Сергей Мясоедов.

— Сергей Павлович, как в целом 
повлияет на российское биз-
нес-образование введение двух 
новых степеней и как это отра-
зится на деятельности наших 
чиновников?
— В случае если возникнут степе-
ни DBA и DPA, наша страна пол-
ностью впишется в болонский 
процесс. Потому что сейчас наша 
система научных степеней, кото-
рая внедрялась многие годы на-
зад, не очень совпадает с той 
структурой, которая существует 
в большинстве развитых стран 
мира. Из-за этого нашим ученым 
иногда бывает сложнее вписаться 
в процесс научных исследований. 
Степень DBA предназначается 
для представителей российского 
бизнеса, но не для чиновников. А 
степень DPA — для государствен-
ных деятелей и депутатов. Все 
они — прикладные профессио-
нальные степени. Научная же 
степень подразумевает, что чело-
век, который ее получает, сделал 
серьезное глубокое научное ис-
следование, сделал некое науч-
ное открытие. Т.е. в рамках суще-
ствующих научных степеней на-
уки должно быть 80%, а остав-
шиеся 20% связаны с внедрени-
ем изобретений и с доведением 
их до промышленного цикла. В 
степенях DBA и DPA пропорции 
меняются с точностью до наобо-
рот: 80% отдается вопросам, свя-
занным с совершенствованием 
управления, совершенствовани-
ем управления проектами, с ре-
шением некой большой деловой 
или государственной задачи и 
лишь 20% связано с ее научным 
описанием. 
Чтобы было понятнее, приведу 
пример. Во всем мире существует 
степень «Доктор медицины», 
именно доктор «медицины», но 
не «медицинских наук». Это че-
ловек, который создал крупный 
медицинский центр, уникальную 
больницу, в которой проводятся 
уникальные операции. Сам по 
себе этот врач не ученый, а ме-
неджер, которой смог создать 
уникальную клинику, сделать 
многое для общества. И общество 
должно это отметить прикладной 
профессиональной степенью. 
В России впервые идея о том, что 
наряду с научными степенями 
должны быть и прикладные, вы-
сказывалась еще Сергеем Павло-
вичем Королевым. Он говорил, 
что когда мы создаем ракеты, то 
у нас физики и математики — тео-
ретики, которые считают траек-
торию, а есть люди, которые по-
том превращают все это в желе-
зо, создают предприятия, строя-
щие ракетные комплексы. Вот им 
некогда заниматься чистой нау-
кой, они внедряют научные до-
стижения. Поэтому прикладные 
степени делают акцент на вне-
дрение. 
У нас уже существует степень 
DBA. Есть программа, которая 
ориентирована на подготовку 
докторов делового администри-
рования в Российской прези-
дентской академии. Она сущест-
вует более 8 лет, у нее уже более 
250 выпускников, которые име-
ют степень доктор делового ад-

министрирования. Эта програм-
ма никем не признана, но люди 
на нее идут для того, чтобы опи-
сать свое предприятие, свой про-
рыв в отрасли, считают важным 
рассказать о том, что они сдела-
ли для общества. 
Степень доктора государствен-
ного администрирования пока в 
России нигде не присваивается. 
Но это тоже очень важная сте-
пень. Она должна направить 
часть потока чиновников и депу-
татов, которые  сегодня пытают-
ся получить «корочки» кандида-
тов и докторов, на прикладные 
степени. Когда люди, занимаю-
щиеся государственной деятель-
ностью, защищают кандидатские 
и докторские, то либо они в 

«прошлой жизни» наработали 
какой-то научный  задел и совер-
шили открытие, либо это откро-
венная халтура. В большинстве 
случаев это, к сожалению, вто-
рой вариант. 
Вместе с тем многие государст-
венные служащие реально реша-
ют большие госзадачи, поднима-
ют крупные государственные 
предприятия, выполняют госу-
дарственные программы. Вот им 
надо помочь поднять их уровень 
управленческой подготовки и 
помочь описать все находки в об-
ласти государственного управле-
ния, которые они в своей карьере 
совершили. Степень Доктор го-
сударственного администриро-
вания поможет улучшить выпол-
нение госпрограмм, потому что 
упор здесь делается не на теоре-
тическую науку, а на реализацию 
проектов. 

— Логично ли брать за основу 
международный опыт или рос-
сийская специфика требует со-
здания собственных ученых 
степеней для депутатов и чи-
новников?
— С середины XVIII века в России 
постоянно сражаются два тече-
ния. Одно говорит, что надо сле-
довать по тому пути, по которо-
му идет весь мир, а второе гово-
рит, что мы особенные, и поэто-
му нам нужен другой путь. Но в 
глобальном мире свой особый 
путь — это тупик. Как только мы 
говорим, что у нас все особенное, 
— мы выпадаем из глобального 
развития цивилизации.  
Конечно, наши прикладные сте-
пени будут иметь российскую 
специфику, но на 80—90% они 
должны совпадать с теми, кото-
рые существуют во всем мире. 

—  Поможет ли чиновнику сте-
пень доктора государственно-
го управления продвинуться 
по карьерной лестнице и улуч-
шить свои управленческие 
способности?
— Целый ряд бизнесменов уже 
получили степень DBA, хотя она 
им, с точки зрения продвижения 
по карьерной лестнице, ничего 
не дает. Эта степень помогла им 
разобраться в своих мыслях, 
рассказать о проекте своей жиз-
ни, получить признание профес-
сионалов. Это уже для человека 
помощь. Если он начинает смо-
треть на проблемы по-другому, 
его кругозор расширяется, 
управленческие знания система-
тизируются, то это само по себе 
большое подспорье в карьере. 
Государственным служащим 
тоже надо помогать, потому что 
работа в госаппарате тяжелая и 
забюрократизированная в силу 
огромных масштабов государст-
ва. У чиновников тоже есть свои 
управленческие находки, реше-
ния, тенденции. Чем больше бу-
дет у госслужащего возможности  
в рамках подготовки докторской 
по государственному управле-
нию, прикладной докторской, 
связанной с тем, как сделать гос-
службу более эффективной, тем 
будет лучше для государства и 
самого чиновника. 
Однако вторая сторона получе-
ния такой степени — формальная. 
Если государство привяжет эту 
степень к профессиональному 
продвижению чиновника, то по-
явится прямая корреляция меж-
ду карьерой и степенью. Как 
только появится такая корреля-
ция — реальные причины при-
кладного исследования будут 
подменяться на карьерные. Так-
же возникнут причины для того, 
чтобы коррупционные потоки 
направились из науки сюда. 

— Россия перенимает междуна-
родный опыт в области бизнес-
образования, что хорошо. Как 
повлияло вступление в ВТО и 
создание ЕЭП на бизнес-обра-
зование? Стало ли доступнее 
зарубежное бизнес-образова-
ние? Изменились программы?
— Сейчас в России действует бо-
лее 120 бизнес-школ и центров. 
Из них 13 имеют ведущие между-
народные аккредитации. Иначе 
говоря, они имеют международ-
ный стандарт качества, который 
уравнивает их с лучшими игро-
ками зарубежного рынка. Другой 
вопрос, что уровень универси-

тетской науки в нашей страны 
зачастую отсталый. Преподава-
тели не замечают отдельного сег-
мента образования — делового 
образования. А между тем, на 
программах МВА в России сегод-
ня учится более 6 тыс. человек. 
Ни одна из этих программ не 
имеет господдержки. Все эти 
программы платные и очень до-
рогие. И если в университетском 
образовании мы не можем под-
нимать цены, потому что иначе 
попросту отсечем талантливых 
«Ломоносовых», то в бизнес-
образовании при прочих равных, 
чем дороже программа, тем луч-
ше ее качество, потому что про-
граммы ориентированы на са-
мых успешных бизнесменов. 
У нас были опасения, что после 
вступления Росси в ВТО на ры-
нок придут такие ведущие игро-
ки, как Гарвардская школа биз-
неса, Лондонская школа бизнеса 
и другие. Однако эти опасения не 
подтвердились. У нас как работа-
ли, так и работают около 20 хо-
роших программ американских 
и европейских бизнес-школ 
«среднего плюс» уровня. У нас 
есть хорошая конкуренция, ко-
торая не нравится самим шко-
лам, но от которой российские 
бизнесмены только выигрывают. 
Россия после вступления в ВТО 
вошла в международное образо-
вательное пространство, но на 
рынке бизнес-образования это 
никак не отразилось. 

Как отражается на программах 
российских бизнес-школ тен-
денции в российской деловой 
среде? Например, ужесточение 
налогового давления на биз-
нес, усиление роли государст-
ва в экономике? 
— Общее ухудшение делового 
климата на российском рынке 
отразилось в особенности на 
среднем бизнесе, а средний биз-
нес — это около 60% ВВП. Его 
«пережали» налогами, компании 
массово выходят из игры, коли-
чество средних предприятий со-
кращается. Российское бизнес-
образование обслуживает в пер-
вую очередь именно средний 
бизнес — 80% клиентов отечест-
венных бизнес-школ — предста-
вители среднего бизнеса. Поэто-
му, если плохо им, то плохо и биз-
нес-образованию. Поэтому рос-
сийское бизнес-образование по-
сле кризиса 2008 года полностью 
так и не оправилось. Уровень 
российского бизнес-образова-
ния в 2013 года приблизительно 
на 8—10% ниже по наборам, це-
нам, количеству школ, чем он 
был в 2008 году. 

— Какие наиболее актуальные 
проблемы сегодня стоят перед 
российскими бизнес-школами? 
— Основная задача отечествен-
ных бизнес-школ — это вписаться 
в новые социально-экономиче-
ские реалии России. Сейчас идет 
перестройка социально-эконо-
мической ситуации, идут посто-
янные реформы, поэтому биз-
нес-образованию надо учиться в 
эти реформы встраиваться. 
Учиться изменять набор про-
грамм, ценовую политику, про-
должительность и формат обуче-
ния в зависимости от того, что 
происходит в экономике. 
Российское бизнес-образование 
сейчас находится на том этапе, 
когда ему нужно выработать соб-
ственные термины, подходы и 
стандарты качества. Государство 
ушло с российского рынка биз-
нес-образования как регулирую-
щий орган, поэтому дипломы 
МВА не являются государствен-
ными, следовательно, образова-
тельное сообщество вместе с ве-
дущими ассоциациями россий-
ских работодателей должны со-
здать систему стандартов качест-
ва для различных программ биз-
нес-образования, как это прои-
зошло во всем мире. Оно должно 
описать образовательные стан-
дарты  для российского бизнес-
образования, принять их и со-
здать в России систему общест-
венно-профессиональной аккре-
дитации. Это очень актуально 
для российского бизнес-образо-
вания. 

 
Степень доктоР 
гоСудаРСтвенного 
админиСтРиРования 
поможет улучшить 
выполнение 
гоСпРогРамм, 
потому что упоР 
здеСь делаетСя 
не на теоРетичеСкую 
науку, а на Реализа-
цию пРоектов
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Сергей мясоедов: государственным слу-
жащим тоже надо помогать. 
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ЛЕОНИД КуЛЕшОВ /  
ЕЛЕНа бЕРЕзИНа


