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Станислав Лисиченко и Дмитрий 
Ситников окончили МГИМО в 1996 
году. Сейчас они развивают деловую 
социальную сеть professionali.ru, число 
пользователей которой превышает 3 
миллиона человек. Предлагаем вашему 
вниманию интервью с нашими 
выпускниками, подготовленное 
исполнительной дирекцией Эндаумент-

фонда, вышедшее в недавнем номере «MGIMO Journal». 

На факультете международных отношений МГИМО Станислав и Дмитрий 
получили первоклассную подготовку для работы во внешнеполитическом 
ведомстве России, где и начинали свой карьерный путь. Почувствовав силы и 
возможности для предпринимательской деятельности, они основали деловую 
социальную сеть professionali.ru. Число зарегистрированных пользователей сети 
составляет уже более 3 миллионов человек, а к концу года «профессионалы» 
планируют выйти на показатель в 5 миллионов. 

Социальные сети считаются увлечением молодежи: Павел Дуров основал сеть «В 
Контакте» в 20 лет, Марк Цукерберг создал Facebook тоже будучи студентом. Вы 
– представители более зрелого поколения, относитесь к числу опытных 
менеджеров. Что вас привело в этот бизнес? 

Станислав Лисиченко: И П. Дуров, и М. Цукерберг пришли в интернет как 
энтузиасты, ничего другого они не умели и не планировали делать, интернет был их 
страстью. У нас же это более зрелый выбор. Мы пришли в этот бизнес в несколько 
другом качестве, скорее как инвесторы и организаторы процесса. У нас на тот момент 
был источник дохода - работающий бизнес, и мы просто начали финансировать 
интернет-направление, осознанно придя к этому. 

Дмитрий Ситников: Кстати, Рид Хоффман основал LinkedIn в 35 лет, так что мы «в 
тренде». Один партнер у нас банкир, другой занимался производством электроники, я 
пришел из рекламного бизнеса. Деловые сети - это уже для более опытных людей, 
здесь меньше «фана». Процесс создания нашей сети начался, когда мы со Стасом стали 
профессионально заниматься интернетом, создали компанию Bigrаf, в которой 
изначально было 4 проекта (Professionali стал одним из них). Идея создания соцсети 
возникла после того, как наш сотрудник съездил на конференцию, где познакомился с 
создателями мурманской социальной сети для «айтишников» и в пылу спора пообещал 
им сделать продукт, который будет лучше. Когда он вернулся с этой идеей, мы 
задались вопросом: сколько стоит делать сеть для более широкой аудитории. 
Оказалось – разницы нет. Поэтому выбор был достаточно простой: делать 
профессиональную сеть для широкой аудитории.  

Изначально проект шел под рабочим названием «Linked to pro», а запускался он уже 
как professionali.ru. Мы долго дискутировали над тем, должно ли быть название 
говорящим или нет – тогда успешными были odnoklassniki.ru. Наверное, нам 
понравилось слово "профессионалы", потому что оно выражает суть того, к чему люди 
стремятся и что им помогает в построении карьеры. 

Дмитрий Ситников: В маркетинге существует несколько вещей, которые не требуют 
перевода и всегда работают: это универсальные вещи для всего человечества – спорт, 



секс и музыка. Интернет добавил к этим трем классическим составляющим еще две - 
фото и видео, которыми стало очень легко обмениваться не через СМИ, а через 
социальные сети. Шестое универсальное направление – это возможность 
рейтингования или оценивания. На этих шести вещах работают и ВКонтакте, и 
Facebook и, наверное, в 25 лет это как раз те вещи, которыми человек живет: спорт, 
секс, музыка, фото, видео, а где-то после 30 у большинства людей появляются 
осознанные карьерные и профессиональные интересы. Именно в это время идея 
создания профессиональной сети возникла и у Рида Хоффмана, и у нас, и у Дэна 
Серфати, основателя Viadeo. 

Сейчас у вас в штате 50 человек, вы уже вышли на самоокупаемость? 

Станислав Лисиченко: Если быть точным, 56 сотрудников. На самоокупаемость мы 
вышли около двух лет назад. Но сейчас осознанно не генерируем чистую прибыль, а 
направляем выручку на инвестирование в наш рост. В 2011 году 25% акций было 
продано за 2 млн. долл., и сейчас мы находимся на инвестиционной стадии: для нас 
рост аудитории, рост сервисов – это приоритет. Мы понимаем, что конкуренция 
достаточно жесткая и мы должны расти. Если свернем программу развития, то 
получим прибыль, но окажемся в уязвимой позиции, потому что нас сможет кто-то 
обогнать, а мы не можем себе этого позволить.  

Дмитрий Ситников: Не секрет, что в интернете специалистов нет и чтобы получить 
хорошего специалиста, нужно платить. Это всегда волнообразно: есть момент 
инвестиций, и есть момент отдачи. 

Когда вы планируете выйти на прибыль? 

Дмитрий Ситников: В следующем году. Прошлый и этот год планировались как 
убыточные, потому что мы реализовывали 3 новых проекта. Социальные сети 
начинают приносить существенный доход, когда растет количество пользователей. У 
нас есть простой план: к 2015 году достичь показателя в 15 миллионов пользователей. 
Мы хотим собрать у себя всех думающих людей. На конец этого года планируем иметь 
базу в 5 миллионов человек. У нас две достаточно больших базы данных – одна 
формируется людьми на основании их профилей, вторая – база данных компаний на 
основе упоминаний как текущего, так и прошлого мест работы. То есть растет 
всероссийская картотека компаний – уже упомянуто порядка 650 тысяч компаний, из 
них сформировано 328 тысяч карточек. Это очень интересная база – ведь мы видим не 
только большой бизнес – ЛУКОЙЛ, ГАЗПРОМ, но также и малый, и средний…  

Станислав Лисиченко: …который должен стать основой российской экономики. 

Дмитрий Ситников: Недавно на одной из конференций я узнал, что в России всего 
60-70 миллионов человек трудоспособного населения, то есть тех, кто способен 
получать зарплату по формальным признакам. А тех, кто способен вдумчиво работать 
– всего 10-12 миллионов. На самом деле это ужасные цифры. Однако учитывая, что у 
нашей компании 3 из этих 12 миллионов пользователей, у нас еще есть потенциал.  

Модель монетизации вашего проекта реализуется за счет рекламы? 

Дмитрий Ситников: У нас есть сервис контекстной рекламы, так называемая 
«микрореклама», где малый и средний бизнес предлагает свои товары и услуги 
другому малому и среднему бизнесу, но мы монетизируемся за счет больших 
компаний и достаточно длинных контрактов. Микрореклама для нас интересна, но она 
работает только с больших цифр, это основа модели работы Яndex, Google и Mail.ru. 
LinkedIn получает треть доходов от подобного рода услуг, но это становится 



финансово ощутимо, только когда счет идет на десятки миллионов. 

Недавно вышел рейтинг Forbes 30 крупнейших компаний Рунета, но 
«профессионалов» в нем нет. Это свидетельство того, что вы – маленькая 
компания или это для вас своего рода «challenge»? 

Станислав Лисиченко: Это следствие молодости. Если вы посмотрите на эти 30 
компаний, то, я думаю, что там самой молодой лет 10 будет.  

В России есть уже публичные интернет-компании глобального масштаба: Яndex, 
Mail.ru. Мы все-таки представляем компанию, которая имеет трехлетнюю историю, и в 
этом рейтинге появимся чуть позднее. 

Дмитрий Ситников: В этом списке, кстати, также есть молодые компании, которые 
работают в «ритейле» – это сектор, в котором действительно очень быстро растет 
выручка.  

Станислав Лисиченко: А я не считаю «ритейл» онлайн-бизнесом – это скорее 
онлайн-дистрибуция. Бронирование гостиниц, продажи путевок, одежды, книг или 
продуктов через интернет – это не традиционный онлайн-бизнес, каковым являются 
соцсети.  

У «ВКонтакте» и «Одноклассников» почти 30 миллионов посетителей в месяц, а 
у вас в день 60-70 тысяч… 

Дмитрий Ситников: У нас около полутора миллионов уникальных посетителей в 
месяц. Глубина визита – порядка 5 страниц. На самом деле это абсолютно нормально: 
в профессиональные сети человек заходит реже, потому что не каждый день думает об 
образовании, не каждый день думает, что нужно изменить свой профессиональный 
профиль. Наверное, единственное с точки зрения ежедневного потребления на бизнес-
территории – это бизнес-новости, и если у нас будут новости по нужным услугам, 
люди будут на этом поле. 

Что конкретно дает человеку аккаунт в «профессионалах»? 

Станислав Лисиченко: Поиск работы, поиск сотрудников, профессиональное 
развитие, самосовершенствование, развитие профессиональных связей, развитие 
карьеры…  

Дмитрий Ситников: В «профессионалах» человек создает свое цифровое CV, которое 
доступно всем в режиме 24/365 в любой точке мира. То есть человек становится 
видимым для рынка труда и партнеров, которые могут посмотреть его интересы, 
обратиться за рекомендацией, экспертным мнением, пригласить как спикера, если он 
является в чем-то экспертом. Также профессиональная сеть предоставляет 
возможность обмена опытом, поиска новых идей, общения, у нас создано порядка 13 
тысяч сообществ, в том числе, например, сообщество МГИМО. Система рекомендует 
людей, с которыми вы заканчивали институт, бывших коллег, помогает отслеживать их 
карьерный путь. 

По поводу возможностей поиска работы – есть же очень много умных людей, которые 
находятся далеко от крупных центров образования, там, где нет ни МГИМО, ни МГУ, 
ни СпбГУ, и выбор работы ограничен местным отделением почты, полицией и парой-
тройкой предприятий. Если человек талантливый и стремится к новым целям, то его 
путь понятен: чемодан-вокзал-Москва (Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов – 
любой центр притяжения квалифицированной рабочей силы). Мы не меняем этот путь, 
но мы его облегчаем. Теперь при переезде у человека может быть за спиной уже год 



общения с какими-то нужными людьми в интересующей его сфере.  

Станислав Лисиченко: Каждый понимает, что аккаунт у нас, в «профессионалах», – 
деловой инструмент, а социальные сети общей направленности – это инструмент 
приятного провождения времени. 

Дмитрий Ситников: У нас даже формат «фото-видео» представлен только одной 
фотокарточкой, как на паспорте (identity) для того, чтобы определить человека в 
случае, если есть однофамильцы.  

Социальные сети – достаточно свежий продукт для всего мира. Многие люди просто 
не умеют ими пользоваться, и очень часто получается так, что отказать человеку в 
просьбе о дружбе на Facebook или ВКонтакте было бы невежливо, а принимая это 
приглашение, я начинаю узнавать о том, как мой бизнес-контакт проводит выходные, 
как часто он посещает то или иное кафе, ест круассан, смотрит в окно и т.д. И тогда я 
понимаю, что про этого человека я знаю, наверное, больше, чем мне на самом деле 
нужно. Если у меня сложатся дружеские отношения с деловым партнером, это должно 
произойти органично и естественно. Я абсолютно уверен, что в бизнесе должно быть 
«nothing personal - only business», поэтому социальный граф в профессиональных сетях 
гораздо выше. 

Многие, кстати, относятся к аудитории соцсетей как к бесплатной аудитории, на 
которую можно «пролить» какие-то новости. Однако любой HR вам скажет, что нельзя 
смешивать личное с рабочим. В Америке, где Facebook победил все и вся, есть 
официальная рекомендация для учителей не вступать в связь на Facebook с учениками, 
потому что это очень сильно «рвет» дистанцию. Ученики начинают видеть во всем 
многообразии социальные графы и времяпрепровождение учителей, и для процесса 
преподавания это не очень позитивный фактор.  

Расскажите, пожалуйста, истории успеха пользователей «профессионалов». Я 
слышал, что у вас кто-то по знакомству в соцсети нефтепровод построил… 

Дмитрий Ситников: Про нефтепровод не слышал, если честно, но фильм сняли. Это 
прямо-таки голливудская история, мосфильмовская точнее. Весной мы попросили 
пользователей рассказать свои истории успеха, потому что, создав платформу, где 
люди общаются, мы не знаем, о чем они общаются. В результате с удивлением узнали, 
что одна женщина лет пятидесяти опубликовала сценарий фильма у нас на сайте, этот 
сценарий увидел продюсер и дальше – как в кино. На телеканале «Россия» осенью уже 
вышел снятый по ее сценарию фильм «И была тебе любимая». 

Станислав Лисиченко: Фильм еще и ряд премий получил. Есть и другие, гораздо 
более жизненные, приземленные истории о том, как люди переезжали в другой город, 
находили там работу – таких историй очень много. 

Дмитрий и Станислав, вы оба являетесь выпускниками МГИМО факультета 
международных отношений, а сейчас занимаетесь вещами, которые достаточно 
далеки от дипломатии и находятся на стыке IT, PR и бизнеса. Как вы себя в этом 
качестве чувствуете, вам помогает дипломатическое образование или, наоборот, 
мешает? 

Станислав Лисиченко: Я получал высшее гуманитарное образование, которое 
включало в себя тонны книг по истории, изучение иностранных языков, политологии и 
т.д. Я считаю это хорошим базовым образованием, а карьера у всех складывается по-
разному. После окончания вуза два года я проработал по прямой специальности в 
МИДе, в Первом департаменте Азии, занимался Китаем, но потом увидел для себя 



больше перспектив в бизнесе. Того базового гуманитарного образования, которое у 
меня есть, мне, наверное, где-то не хватило в бизнесе и я, возможно, в своей карьере 
потерял чуть больше времени, чем те люди, которые получили экономическое или 
финансовое образование, потому что все это мне приходилось изучать с самого начала. 
Но выпускники нашего факультета эрудированны, имеют широкий кругозор, по-
хорошему амбициозны. Поэтому я стремился реализовать себя в бизнесе. 

Мне бы хотелось сказать, что я не знаю еще такого вуза, который бы сегодня учил 
предпринимательству. У нас есть бизнес-школы, но почему-то большинство из них 
делают упор на то, чтобы воспитывать юристов, экономистов, бухгалтеров, 
специалистов по логистике. Обучение предпринимательскому делу в принципе 
возможно, но для этого нужен определенный дух, нужно набрать определенных людей, 
кто мог бы поделиться опытом. В учебниках этого нет. Нужно просто воспитывать 
таких людей. Я думаю, что это одна из очень больших задач МГИМО.  

Дмитрий Ситников: МГИМО на всех факультетах дает навыки работы с большими 
массивами информации и системный подход. Не важно, в какой сфере находится 
рассматриваемый вопрос – есть навыки работы с людьми, есть навыки обработки 
информации и формулирования для себя каких-то выводов. Это действительно очень 
большой плюс. Также мы очень благодарны за языковую подготовку. Еще я хотел бы 
сказать, что общий уровень людей, которые учатся в МГИМО, - очень высокий. 
Общий уровень конкуренции между собой и интересного содержательного общения 
гораздо выше, и это видно по выпускникам. 

Действительно, такого счастья как многолетняя работа по специальности у нас не 
сложилось. У меня такая теория – чтобы прожить интересную жизнь, надо заниматься 
тем, что тебе интересно. В тот момент, когда мы начинали свою карьеру, открылась 
достаточно большая незаполненная ниша для развития бизнеса и 
предпринимательства, и там было очень интересно. Это был 1996 год. 

Станислав Лисиченко: Год, который был на самом деле самым страшным для 
России. 

Дмитрий Ситников: В начале 1990-х годов институт потерял очень много 
преподавателей, в какой-то момент за 2-3 года количество преподаваемых языков 
снизилось чуть ли не в 2 раза. Но нашему ректору удалось вывести институт из этой 
ситуации. 

Какой процент выпускников МГИМО работает у вас в компании?  

Станислав Лисиченко: Десять процентов. Но подавляющее число сотрудников – 
«айтишники», а МГИМО ведь не готовит программистов. 

Но при этом достаточно много выпускников работает в сфере интернет-бизнеса, 
например, ваш однокурсник возглавляет компанию KupiVip.ru. С чем вы это 
связываете? 

Станислав Лисиченко: Я отношусь к такой категории людей, которая считает, что 
нет такого понятия как «интернет-бизнес». Есть просто бизнес, а интернет - новая 
информационная среда, в которой работают все те же самые бизнес-законы, которые 
работали и 150, и 200 лет назад.  

Соцсети начали развиваться около десяти лет назад, и сейчас уже на слуху и 
ВКонтакте, и Faсebook, и LinkedIn, и ваша сеть. Как вы, бизнесмены, работающие 
в Интернете, видите его будущее?  



Дмитрий Ситников: В одной из книг, прочитанных мною летом, интернет 
сравнивается с электричеством: когда появилось электричество, состоятельные люди 
повесили себе несколько лампочек и все ходили и говорили: «Как это чудесно, это, 
наверное, будущее!» Но свечи были дешевле, они были мобильнее, без провода. 
Электричество стало электричеством лишь тогда, когда ему придумали применение: 
когда появились стиральные машины, утюги, холодильники, которые смог позволить 
себе каждый. Представьте себе сегодня дом без электричества – это достаточно убогое 
зрелище.  

Интернет ждет судьба электричества, когда все журналы, газеты и телевидение 
переедут в планшеты, покупка товаров, заказ услуг, доставка и возврат электронных 
билетов на концерты и все прочее будет осуществляться через интернет. Представьте, 
что все это еще станет мобильным, то есть будет комфортная скорость и удобные 
устройства. 

Станислав Лисиченко: Интернет – это новое информационное пространство, поэтому 
в ближайшем будущем претерпят изменения все сферы бизнеса: мы будем 
пользоваться платежными средствами с мобильного устройства, и у нас не будет 
больше банков с офисами и очередями. Уже полностью ушли в прошлое музыкальные 
магазины, Record Label закрыли заводы по производству дисков, и современные 
западные звезды оказались в ситуации, схожей с российской эстрадой 1990-х (то есть 
теперь они живут только с доходов от концертов и рекламных контрактов, потому что 
диски не продаются). Все скачивается бесплатно в интернете. Поэтому последние 10 
лет не появляются такие суперзвезды, как Мадонна, Майкл Джексон, группа U2. И я 
уверен, что многие сферы бизнеса претерпят такие же изменения, как музыкальный 
бизнес. После музыки следующей жертвой интернета станут большие голливудские 
студии. На очереди – продажи туристических путевок – тревел-агентства исчезнут в 
течение ближайших нескольких лет, все путевки будут приобретаться онлайн. В 
«ритейле» есть абсолютно четкая тенденция к онлайн-дистрибуции. Радио будут 
слушать только через интернет. Потом будет принят закон о телемедицине, врачи 
будут консультировать посредством видеозвонков. 

Как известно, Барак Обама на свою первую президентскую кампанию средства 
собрал в сети. У Эндаумент-фонда МГИМО подобная модель сбора денег через 
сеть не очень получается. В чем разница между нами и Бараком Обамой? 

Станислав Лисиченко: Он потратил десять миллионов долларов, собрал сто. Вы 
сколько потратили? 

Сто тысяч рублей. Собрали полтора миллиона рублей через сеть. 

Станислав Лисиченко: Ну вот – отдача зависит от затрат. Есть такое понятие как 
"проникновение интернета" – в Америке два доллара с карты может заплатить всякий 
студент, а у нас не всякий профессионал владеет банковской картой. 

Дмитрий Ситников: Для этого нужны в первую очередь доверие и открытость. Люди 
готовы помогать по вопросам медицины и образования, просто вы должны для себя 
нарисовать стратегию присутствия в социальных сетях и делать это открыто и 
последовательно: в интернете не работают одномоментные кампании, и нужно не 
только собирать деньги, но и показывать, как они были использованы. У нас в России 
большой дефицит доверия. Надо заслужить доверие, чтобы люди к вам привыкли.  

Что вы можете посоветовать нынешним студентам именно как бизнесмены, 
предприниматели, как выпускники, которые развивают свой интересный крупный 
проект? 



Дмитрий Ситников: Чтобы выбирали то, что интересно, не боялись этого делать и 
совершать ошибки.  

Станислав Лисиченко: Самое главное для студентов – найти тот бизнес, который им 
нравится реализовывать, понять, что для них главное и заниматься этим. 

Где они возьмут на это денег? 

Дмитрий Ситников: Это вопрос чисто технический. Деньги – это следствие. Если 
человек делает работу хорошо, рано или поздно с ним оказывается человек с деньгами, 
который, как Цукербергу, выпишет чек за ланчем. Сейчас большой дефицит людей с 
горящими глазами, которым интересно то, что они делают. В основном все начинают 
со второго вопроса – где деньги?  

Станислав Лисиченко: Все «ходят» на работу. Не надо просто «ходить» на работу – 
надо работу делать и получать результат. 
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