
(/)

14 марта 
Вторник
10:18:25

(/video/israel.html)

В ЭФИРЕ
(/VIDEO/ISRAEL.HTML)
09:25-10:20
(/video/israel.html) (/tv-shows/)

ДАЛЕЕ (/TV-SHOWS/)
10:20 (/tv-shows/)
Deutsche Welle. In Good Shape (/tv-shows/)

Пользовательский поиск




 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
(/NEWSFLASH2.HTML)
10:07, Израиль
(http://9tv.co.il/news/israel)
Задержаны директор и владельцы 
дома престарелых в Хайфе: все знали, 
но молчали

(http://9tv.co.il/news/2017/03/14/240117.html)

09:48, Украина
(http://9tv.co.il/news/ukraine)
Депутат Рады предложил арестовать 
певицу-инвалида Самойлову во время 
"Евровидения"

(http://9tv.co.il/news/2017/03/14/240116.html)

09:46, Израиль
(http://9tv.co.il/news/israel)
Ультраортодоксы угрожают сорвать 
Иерусалимский марафон

(http://9tv.co.il/news/2017/03/14/240115.html)

09:28, Израиль
(http://9tv.co.il/news/israel)
Поджог в поликлинике БК "Клалит": 
погибла женщина

(http://9tv.co.il/news/2017/03/14/240113.html)

09:24, В Мире
(http://9tv.co.il/news/world)
СМИ: Трамп разрешил ЦРУ то, что 
ранее категорически запрещал Обама

(http://9tv.co.il/news/2017/03/14/240112.html)

ТЕХНОЛОГИИ (/NEWS/TECHNOLOGIES)

10.01.2017 00:50 Фото:9 Канал 47 комментариев
(http://9tv.co.il/news/2017/01/10/237140.html#mc-container)

Ряды программистов редеют, израильский 
хайтек переезжает на Украину 

фотоиллюстрация

Израильский хайтек приходит в упадок, по крайней мере, на уровне 
рядовых программистов. 
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Анонсы. Культурный досуг — скидки.

Звезда «Доктора 
Хауса» снова 
играет врача

Судебный невропатолог против воли 
оказывается связан с полицейской 
коррупцией и играми больного разума. 
Хью Лори в психологическом триллере 
«Доктор Ченс» на канале yesOh!
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Экономическое издание "Глобс" рассказывает
(http://www.globes.co.il/news/docview.aspx?did=1001170189) о 
проблемах стартапов, пытающихся набрать работников в Израиле. 
Например, компания Round forest, занимающаяся 
усовершенствованием виртуальных торговых платформ, мобилизует 
работников. Она публикует у себя на сайте аршинными буквами 
объявление We're Hiring!, сопровождая его восклицательными 
знаками. 

Компания, основанная в 2014 году, процветает и расширяет штат до 
ста сотрудников. Нужны решительно все – от начальника отдела 
разработки и начальника отдела хранения данных через 
программистов и тестеров до графических дизайнеров и 
маркетологов. Вот только, как рассказывает Алон Гимзо, основатель и 
директор фирмы, набор новых работников в сфере хайтека в нашей 
стране занимает 4-5 месяцев. И если ждать по столько времени 
каждого программиста, далеко не уедешь. 

Изобретательные израильские предприниматели нашли выход – уже 
сейчас из 40 работников компании 2 человека работают из Индии и 15 
– из Киева. И, судя по словам Гимзо, эта тенденция будет только 
расширяться, с упором на Украину. 

Это удобно, там говорят по-английски и по-русски (в Израиле в любом 
стартапе тоже найдутся русскоязычные работники), авиабилеты 
недороги, лететь всего три часа. "У них прекрасный менталитет, а 
административная культура похожа на израильскую, - отмечает Гимзо. 
- На украинских программистов можно положиться, не наблюдая за 
ними каждую секунду. В отличие от этого, когда даешь работу 
индийцам, они не всегда понимают, что от них требуется, и не всегда 
выполняют эту работу. На Украине все всегда выполняется". 

При этом украинский работник обходится фирме на 30%-40% дешевле 
израильского. 

Израильтянин Алексей Шамилов, основатель компании Eastern Peak, 
которая выполняет заказы по разработке ПО в Израиле и по всему 
миру, не колеблясь, перенес отдел разработки в Харьков. У него там 
работают сто инженеров-программистов уже на протяжении четырех 
лет, израильский же штат составляет всего пять человек. 

В Израиле наемный инженер-программист обходится в 8000-10000 
тысяч долларов в месяц, на Украине – в 5000 долларов. 

Алекс каждый месяц по меньшей мере две недели проводит на 
Украине. Он уверен, что это не вредит израильской экономике, а 
напротив, помогает ей. "Это выигрышное сочетание, при котором 
умная израильская голова получает тело, способное продвигаться 
вперед и успешно конкурировать с иностранными фирмами", - 
говорит он. 

Это только вершина айсберга. В Израиле ощущается сильный 
недостаток инженеров и программистов, и в ближайшие десять лет 
эта нехватка достигнет 10 тысяч ставок по оценке Управления по 
делам инноваций при Министерстве экономики. 

В последние годы в стране открылись тысячи фирм, многие 
иностранные компании основали здесь исследовательские центры. Но 
при всех инвестициях и усиленном расширении израильского хайтека 
возникает сильная проблема с кадрами – они не поспевают за 
темпами роста. 

В компании Similar Web не могут заполнить 80 пустующих ставок – 
заявок много, но у людей нет требуемого опыта. Искали как могли, 
даже открыли офис в арабском Назарете. Но выбора нет – придется 
искать людей за границей. 

Компания держит в Израиле 250 работников, и еще 100 – за границей, 
в том числе 15 – в Киеве. Там тоже непросто найти качественных 
работников, приходится платить большие деньги аутсорсинговым 
компаниям, но в конце концов они находятся. 

В Израиле за программиста, который ищет работу, борются сразу 
несколько компаний, стараясь заманить его к себе, начиная от 
работницы отдела кадров и до начальника отдела. Все расписывают, 
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бонусы. 

Но разборчивость местных программистов постепенно надоедает 
компаниям, и те открывают офисы в Восточной Европе – в Болгарии, 
Македонии, на Украине, хотя по-прежнему предпочитают нанимать 
израильских работников – если те находятся в достаточном 
количестве и не слишком капризничают при обсуждении условий.
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Кто-то когда-то придумал новый бренд для Израиля - "The 
StartUp Nation": народ старт-апа, по аналогии с "Народом 
Книги". Оно и понятно, кто сейчас в нашей стране читает книги? 
Нужен ребрендинг! А теперь языком простой статистики 
попытаемся понять этот бренд, точнее МИФ. При населении 8+ 
млн. человек "трудоспособных" у нас миллиона 2 реально. В 
производстве "софта" так или иначе занято уже около 200 тыс. 
человек. Это программисты, тестировщики, ай-тишники, и т.п. 
10% от трудоспособного населения. История не знает подобных 
примеров. Представьте, если бы нас назвали народом врачей 
или народом поваров. Статистика вам подскажет, что не может 
быть, чтобы каждый десятый имел одинаковые уникальные 
способности. Хотите, чтобы вам лечил зубы выпускник годичных 
курсов? То же - в любой другой области! Нужен программист, а 
не человек, который увлекается "программизмом". Лучше 
производить меньше программного обеспечения, но 
качественного, чем силами десяти недоучек там где один 
выпускник Техниона или Тель-Авивского Университета 
справился бы лучше (качественнее). Необходимо прекратить 
раздувать пузырь "народа стартапов". Лопнет этот пузырь - 
лопнет вся экономика!
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