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Рейтинг «50 работодателей мечты»
«Акция.Карьера» — ежемесячное приложение 
к газете «Акция». Для тех, кто не стоит на ме-
сте. Служит для читателей навигатором и кон-
сультантом в вопросах личностного и карьерно-
го роста, повышения образовательного уровня, 
создания собственного бизнеса, самореализа-
ции и поддержания психологического комфор-
та на рабочем месте.  
Дважды в год выходит graduate-выпуск для вы-
пускников и молодых специалистов с опытом 
работы до двух лет.
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Зачем нужен рейтинг  
«50 работодателей мечты  
для молодых специалистов» 

«50 работодателей мечты для 
молодых специалистов» — рей-
тинг компаний мечты, который 
составляется газетой «Акция» и 
приложением «Акция.Карьера» 
уже пятый год подряд. Этот рей-
тинг — исследование представ-
лений студентов и выпускников 
о том, какие компании они счи-
тают лучшими; что волнует их 
при выборе места работы; ка-
кие отрасли кажутся им наибо-
лее перспективными.  Рейтинг 
не оценивает работодателей по 
экономическим показателям, 
не анализирует их программы 
работы с молодыми специали-
стами. Однако он показывает, 
насколько та или иная компания 
смогла убедить студентов и вы-
пускников отдать за нее голос.

Для России подобные рей-
тинги — непривычный 
способ определять сте-
пень привлекательности 
работодателей. А в США 
и Европе — основной и глав-
ный. Как правило, такие 
рейтинги составляются еже-
годно. К самым известным 
и влиятельным относятся 
The Times Top 100 Graduate 
Employers (составитель — 
газета The Times), The 
100 Most Desirable MBA 
Employers (журнал Fortune), 
Top Entry Level Employers 
(сайт CollegeGrad.com), 100 
Best Companies To Work For 
(Fortune), The Sunday Times Best 
Companies To Work For (газета 
The Sunday Times) и другие.

Как мы считали рейтинг
С апреля по сентябрь 2010 года про-
водился опрос студентов, выпускни-
ков и молодых специалистов с опы-
том работы до двух лет. Участники 
заполняли онлайн-анкету на сайте 
рейтинга dreamemployers.ru.

Главная особенность рейтинга — 
опрашиваемые должны были сами 
вписать название компании, в ко-
торой они мечтают работать (спи-
сок компаний не предлагался). Для 
понимания выбора участников им 
было предложено отметить крите-
рии, по которым они оценивают ра-
ботодателя, выделить самую пер-
спективную отрасль для карьеры, 
указать размер желаемой заработ-
ной платы на стартовой должности 
и написать, собираются ли они ра-
ботать по специальности.

В ходе работы над анкетами было 
выяснено, что некоторые компании 
целенаправленно увеличивали ко-
личество голосов в свою пользу. В 
случае повторения в следующих рей-
тингах подобной ситуации редакция 
будет вынуждена подобные компа-
нии не включать в рейтинг. 

Всего было опрошено 2525 че-
ловек.

Итоги пятилетки

в течение пяти лет всегда 
занимал первое место 
рейтинга.

можно назвать вечно второй 
компанией рейтинга: в 2006-м, 
2007-м и 2009-м он дышал в 
затылок своему конкуренту, но так 
его и не обошел.

набрала наибольшее 
количество голосов за 
год. В 2006-м P&G заняла 
49-ю позицию, в 2007-м 
она была уже на восьмой 
строчке.

то ли по воле случая, то ли 
принципиально два раза 
занимала 21-ю строчку: в 2007 
и в 2008 годах.

за время участия в рейтинге 
занимала самые низкие 
позиции: в 2007 году лишь 
47-е место, а в 2009-м — 49-е. 

FMCG
в течение четырех лет становилась 
самой успешной отраслью рейтинга — 
по количеству представленных в списке 
работодателей. Всего за пять лет 
рейтинга FMCG представляли девять 
разных компаний.

Россия vs. Запад
Самый патриотичный рейтинг был в 
2009 году: 25 выбранных молодыми 
специалистами компаний были 
российскими. Самым «импортным» 
оказался рейтинг 2010 года, в котором 
отечественные работодатели смогли 
отвоевать только 19 мест. 



«Акция» №12 (124) 26 ноября 2010
стр. 03рейтинг: западный опыт

Рекордное постоянство
По замыслу и реализации рейтинг «The Times Top 
100 Graduate Employers» газеты The Times наибо-
лее похож на рейтинг «Акции». Он проводится ле-
том среди выпускников британских университе-
тов. В 2010 году в рейтинге приняло участие более 
16 тысяч студентов. 

Англичане не изменили своему выбору 2009 года, 
снова отдав предпочтение консалтинговым компа-
ниям. Пятерка лучших не впустила новичков, до-
пустив лишь легкую рокировку. Седьмой год под-
ряд первое место в рейтинге занимает компания 
PricewaterhouseCoopers. Неизменной остается и по-
зиция Deloitte. На одну строчку поднялись KPMG и 
Civil Service. Опустилась с 3-го на 5-е место немец-
кая торговая компания Aldi. 
top100graduateemployers.com

Глас персонала
В приложении к газете The Times составляется рей-
тинг «The Sunday Times 100 Best Companies To Work 
For», который, кстати, отмечает в этом году деся-
тилетие. В нем принимает участие персонал ком-
паний. В этому году более 230 000 сотрудников, 
работающих в  964 компаниях, приняло участие 
в опросе.

Помимо 37 компаний-новичков, список претер-
пел изменения на вершине рейтинга. Впечатля-
ющий дебют у британской благотворительной 
организации P3: сразу первое место. Второе ме-
сто заняла компания Luminus, занимающаяся не-
движимостью, прибавив в весе на 10 строчек. Из 
предыдущего состава пятерки удержалась лишь 
ювелирная компания Beaverbrooks The Jewellers, 
уступив лидерство и заняв лишь третью строчку. 
Четвертое и пятое места поделили рекрутинговая 
компания Office Angels и фармацевтическая  Napp 
Pharmaceutical Holdings.
thesundaytimes.co.uk

Первенство технологий
Подобный рейтинг ежегодно проводится амери-
канским журналом Fortune — «Fortune Best 100 
Companies To Work For». Его готовит исследователь-
ский институт Great Place To Work. В 13-м рейтинге 
журнала приняло участие более 81 000 сотрудни-
ков 353 компаний. Они ответили на 57 вопросов.

В первой пятерке компаний-работодателей рас-
пиаренных на весь мир названий не увидишь. Луч-
шей в рейтинге стала технологическая компания 

Национальные лидеры
У западных студентов есть собственные, порой непонятные нам предпочтения в отраслях и компаниях. 
Фаворитами среди отраслей стали аудит и консалтинг, IT и финансы. Вырвались в лидеры неожиданно 
благотворительная компания и в седьмой раз вполне ожидаемо — PricewaterhouseCoopers.

SAS, стремительно поднявшаяся за год с 20-й строч-
ки. Гиганты Edward Jones и Google сумели сохра-
нить за собой прошлогодние позиции — 2-е и 4-е 
места. В пятерку подтянулись торговые компании: 
Wegmans Food Markets наконец вошла в тройку при-
зеров, Nugget Market в прошлом году завершала со-
бой десятку лучших, в этом — пятерку. 
tinyurl.com/Fortune-best100

Триумф IT и консалтинга
Молодой, но уже известный своими масштаба-
ми рейтинг — «Universum The World’s Top 50 Most 
Attractive Employers» проводится второй год консал-
тинговой компанией Universum. В 2010 году в опро-
се приняли участие почти 130 тысяч студентов, по-
лучивших техническое или бизнес-образование в 
ведущих учебных заведениях 12 стран мира. В гло-
бальном рейтинге дважды первым стал Google: 
он признан лучшим как среди учащихся техниче-
ских вузов (Top 50 Engineering ), так и среди сту-
дентов, получивших бизнес-образование (Top 50 
Business). Также компания вошла в пятерку луч-
ших в рейтинге «Акции». Похожий успех пережи-
вает компания PricewaterhouseCoopers.  В трех на-
циональных рейтингах компания держится в пя-
терке лучших: в рейтинге Universum — 4-е место, 
в рейтинге The Times — 1-е место, в рейтинге «Ак-
ции» — 4-е место. 

Под опросом
Еще один исследовательский проект Universum — се-
рия аналогичных рейтингов, но опрашиваются сту-
денты каждой страны в отдельности.  Россия оказа-
лась в списке стран, где также был проведен глобаль-
ный опрос. В нем приняло участие 5 850 студентов из 
36 ведущих вузов. В опросе «The Universum Russian 
Survey» приняли участие студенты, получающие 
образование в трех областях: бизнес, IT и инжини-
ринг. В итоге — три рейтинга. В бизнес-рейтинге и 
в рейтинге инженеров первые 2 места стабильно за 
«Газпромом» и «Лукойлом» соответственно. Правда, 
специалисты IT пусть 5-е, но определили место «Газ-
прому».  А вот 3-е место в бизнес-опросе занял Сбер-
банк, в «инженерном» — BMW. В IT-рейтинге наши 
студенты, как и в рейтинге «Акции», принципиаль-
но не дают первенство Google: фаворитом опроса 
выбран более привычный россиянам Microsoft, след 
в след идет Google, замыкает тройку лидеров Intel.
universumglobal.com
tinyurl.com/universum-russia
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The Times Top 100  
Graduate 

Employers 2010
 (1) Pricewaterhouse
      Coopers

 (2) Deloitte

 (4) Civil Service

 (5) KPMG

 (3) Aldi

The Sunday 
Times 100 Best 
Companies To 
Work For 2010

 (new) P3

 (12) Luminus

 (1) Beaverbrooks the 
Jewellers

 (7) Office Angels 

 (11) Napp Pharmaceutical 
Holdings

Fortune Best 100 
Companies To 
Work For 2010

 (20)  SAS

 (2) Edward Jones

 (5) Wegmans Food Markets

 (4) Google

 (10) Nugget Market

Universum The World’s  
Top 50 Most Attractive 

 Employers

Top 50 Business
 Google

 KPMG

 Ernst & Young

 Pricewaterhouse
Coopers

 Deloitte

Top 50 Engineering
 Google

 Microsoft

 IBM

 Sony

 BMW

The Universum Russian 
Survey (бизнес)

 Gazprom

 Lukoil

 Sberbank Rossii

 BMW

 Bank of Moscow

The Universum Russian 
Survey (IT)

 Microsoft

 Google

 Intel

 IBM

 Gazprom

The Universum Russian 
Survey (технические  
и естественные науки) 

 Gazprom

 Lukoil

 BMW

 Intel

 Nokia
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небесная школа
Новые города и страны, общение с разными людьми, небо вокруг — всё это часть профессии бортпроводника. Но для нача-
ла нужно пройти основательную подготовку. Авиакомпания «Трансаэро» проводит обучение этой профессии в собственном 
Авиационном учебном центре. 

Евгения Орлова 
27 лет, проходит обучение по  
курсу первоначальной под-
готовки бортпроводников,  
группа 192

7:30 Собираюсь на занятия. 
В учебный центр нам нельзя 
приходить  в джинсах, поэто-
му каждый день нужно гото-
вить свой гардероб: рубаш-
ку, юбку. Особенно дресс-код 
важен в день, когда назначен 
«розыгрыш полетов»: борт-
проводники группы разы-
грывают нестандартные си-
туации, которые могут про-
изойти на борту самолета. 
Группа делится на две части: 
одна играет бортпроводни-
ков, а другая — требователь-
ных пассажиров. Так будущие 
бортпроводники учатся, как 
решать различные пробле-
мы: как вежливо отказать 
пассажиру, если тот попро-
сил что-то, что не предусмо-

трено в самолете, как успока-
ивать пассажиров и т.д.
9:45 Я староста группы, по-
этому должна приходить 
в учебный центр заранее, 
чтобы взять журнал и подго-
товиться к занятиям.
10:00 Каждое утро препода-
ватели в течение часа про-
водят опрос по пройденно-
му материалу. 
11:00 Занятия всегда про-
ходят очень интересно. Нас 
учат тому, что нужно делать 
во время полета (напри-
мер, нам преподают техно-
логию обслуживания пас-
сажиров), и тому, что пред-
принимать в аварийных 
ситуациях (мы проходим 
аварийно-спасательную под-
готовку). К примеру, здесь по-
настоящему обучаешься тому, 
как правильно эвакуировать 
пассажиров с трапов. Особен-
но важно знание английско-
го языка, на него в обучении 
делается упор: мы должны 
хорошо говорить на англий-
ском, т.к. компания выпол-
няет много международных 
рейсов.

13:15–14:00 Перерыв на 
обед. Иногда мы ходим в кафе, 
но чаще обедаем в комнате 
отдыха учебного центра, где 
можно перекусить тем, что 
приготовил дома или купил 
в магазине. У нас очень друж-
ная группа, и еще нам очень 
повезло, что у нас почти рав-
ное количество мальчиков и 
девочек. 
16:30 Учебный день подхо-
дит к концу. Если мы прош-
ли какую-то тему, это значит, 
что в конце занятий мы долж-
ны подвести итог пройденно-
му материалу. Преподаватель 
проводит либо опрос, либо 
компьютерное тестирование.
17:30 Каждый вечер после 
занятий мы собираемся на 
первом этаже учебного цен-
тра, чтобы вместе пойти до-
мой. К сожалению, мы прак-
тически не видимся вне учеб-
ного центра, потому что нуж-
но успеть выучить матери-
ал к следующему дню. Но мы 
все понимаем, что только хо-
рошее обучение гарантирует 
нам взлет (во всех смыслах) 
нашей карьеры.

Как проходит обучение

Зачисление кандидатов на обучение проводится на конкурсной 
основе. Основные требования, которые предъявляются к канди-
датам на эту должность, таковы:
• гражданство РФ или Республики Беларусь; 
• возраст 20—30 лет; 
• рост девушек — 165—175 см, размер одежды — до 46; 
• рост юношей — 175—185 см, размер одежды — до 54; 
• знание английского языка на разговорном уровне.

Категорически не допускаются татуировки, пирсинг, шрамы на 
открытых участках тела. 

Бортпроводник должен быть не только привлекателен внеш-
не, но и приятен в общении. Он должен быть приветливым, до-
брожелательным, позитивно настроенным, должен хотеть помо-
гать людям.

Продолжительность обучения — три месяца, два из которых от-
водятся на теорию, и остальное время — на стажерские полеты 
в качестве бортпроводника «Трансаэро».

В группах, как правило, около 20 человек. 
В программу обучения входят различные дисциплины: правила 

перевозок, аварийно-спасательная подготовка, технология обслу-
живания пассажиров, организация питания на борту воздушного 
судна, сервис, психология и культура общения, основы воздушного 
права, английский язык и многое другое. Занятия проходят в учеб-
ных аудиториях и на специально оборудованных тренажерах.  

За весь период обучения выплачивается стипендия, равная 80% 
от начальной ставки бортпроводника, а после прохождения обуче-
ния выплачивается конкурентоспособная заработная плата, предо-
ставляется развернутый социальный пакет: страховка, санаторно-
курортные путевки, мобильная связь и фитнес-программы. 

1
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1. В работе бортпроводника всё начинается с 
внешнего вида и формы. Бортпроводник должен 
внушать уверенность и спокойствие.

2. Учебный центр воссоздает условия реального 
полета. Имитируются даже экстремальные случаи  
и привередливые пассажиры.

3. Все этапы обучения закрепляются обязательным 
компьютерным тестированием.

4. В учебном центре будущие бортпроводники 
изучают технологию обслуживания пассажиров.

5. Ольга Конашевич — ведущий преподаватель 
Авиационного учебного центра.

6. За время обучения студенты приобретают 
уникальные навыки и опыт, позволяющие им 
занимать ответственную и престижную должность 
бортпроводника.
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Газета «Акция» и приложение «Акция.Карьера» публикуют пятый ежегодный рейтинг «50 работодателей мечты для моло-
дых специалистов» (см. плакат на с. 8–9). Рейтинг выявил самую светлую мечту молодых людей — начать свой бизнес, про-
демонстрировал неожиданную слабость госструктур и успех компаний FMCG-отрасли, а также подтвердил, что «Газпром» 
и МТС решили надолго сохранить свои лидирующие позиции в первой десятке.
Анастасия Бубнова, Егор Тимофеев

Каждому — свое

Тренд года  
Пункт «Свой бизнес» наконец-то вошел в первую 
десятку, не решаясь сделать это на протяжении 
двух лет (в 2008 и 2009 годах он занимал 11-ю 
строчку). Вообще, шаг в три позиции для ком-
пании рейтинга — дело обычное, но в случае со 
«Своим бизнесом» есть важный нюанс. Участни-
кам рейтинга был задан вопрос: «Какую отрасль 
вы считаете самой перспективной для карьеры?» 
Впервые за всю историю рейтинга одним из лиде-
ров ответов стал «Свой бизнес». И неважно, сколь-
ко людей из числа проголосовавших действитель-
но начнут свое дело после вуза или даже во вре-
мя учебы. Действительно важно то, что именно 
так начинает зарождаться предпринимательская 
культура, в которой могут вырасти отечествен-
ные фейсбуки и ютубы.
Текст о тренде -2010 — пункте «Свой бизнес» — с. 15 

Дмитрий Репин, 

директор по стартап-проектам 
школы «Сколково»

Пожалуй, самым заметным изменением 
в 2010 году стало то, что среди первых 
15 позиций больше половины занимают 
иностранные компании, в то время, как 
в 2009 году их там было всего четыре. 
Возможно, это означает, что выпускники 
и молодые специалисты перестали ощу-
щать последствия кризиса и сменили до-
минировавшую консервативную ориен-
тацию на российские компании на ме-
нее доступные, но более привлекатель-
ные, с точки зрения развития карьеры, 
транснациональные корпорации. 

Также приятен факт, что свой бизнес 
становится более популярным, чем 
год или два назад, стабильно опере-
жая и госструктуры в целом, и рабо-
ту в Кремле в частности. Безусловно, 
очень немногие выпускники выберут 
предпринимательский путь сразу же 
после окончания вуза, но иметь себя 
самого в качестве работодателя меч-
ты — это очень правильно.

Падение года  
Лояльность молодежи к госсектору снижается. Ина-
че чем объяснить то, что Администрация прези-
дента РФ, никогда не выпадавшая из десятки, в 
этом году заняла лишь 22-е место? Правительство 
РФ проявило солидарность и даже чуть перестара-
лось, слетев на 24 позиции и зацепившись за 39-е 
место. Тихо исчезли из рейтинга ФСБ и пункт «Ад-
министрация (органы исполнительной власти)». 
Не исключено, что доверие молодых людей сни-
зилось не столько к государственным институтам, 
сколько к их лидерам, но подтверждений этому в 
опросе выявить не удалось. Репутацию госструк-
тур пришла спасти корпорация «Роснано» , что 
вполне отражает курс страны на инновационность 
и модернизацию.

Далеко отпустила от себя первую десятку рейтин-
га «Роснефть» , которая была шестой в 2009- м, 
а теперь вернулась на свое привычное место в се-
редине рейтинга. Компании финансового секто-
ра оказались нестойкими: Сбербанк  не удер-
жал четвертое место, а ВТБ 24  опустился на 17 
позиций вниз.  

РЖД  поменяла направление состава и проло-
жила путь на 20 строчек к концу трассы, параллель-
но вниз разогналась Toyota Motor Corporation , по-
теряв 16 мест. 

Ernst&Young  планомерно последние три года 
подряд теряет позиции, но в этот раз вошла в груп-
пу аутсайдеров, проиграв 16 строчек.

Дмитрий Потапенко,

управляющий партнер 
Management Development Group Inc.

Неудивительно, что«Газпром» на первом 
месте: всем хочется участвовать в разде-
ле денег нефтяного гиганта.

Свой бизнес — это убийство, а не тренд 
года. Я читаю лекции в вузах, я вижу этот 
пионерлагерь. Они не готовы вести биз-
нес. Это иллюзорность «мечт». Розовые 
очки предпринимательства разбивают-
ся о серость уголовных дел. 

Стартап — это модно. Но готовы ли мы 
к своему бизнесу? Китайский локомотив 
развивает скорость до 400 км/ч, а наш 
«Сапсан» едва-едва — 200 км/ч, и то раз-
валивается. И так у нас во всём. Пока мы 
занимаемся любованием, ничего хороше-
го у нас не будет. 

Молодые просто хотят быть начальни-
ками. А произведут ли они что-то? Нет, 
конечно. 

Благодаря рейтингу я понял, что на ра-
боту буду брать людей в возрасте 30 лет. 
Молодые специалисты слишком наивные 
и испорченные деньгами.

Лариса Паутова,

директор проектов  
фонда «Общественное мнение»,  
доктор социологических наук 

Чего можно ожидать от поколения, сфор-
мировавшегося в период  усиления госу-
дарства и нефтегазовой зависимости? 
«Газпром» для него — это «наше всё».

Впрочем, поскольку респонденты «Ак-
ции» — люди продвинутые,  закономерен 
интерес и к брендовым компаниям. 

Порадовала высокая позиция РИА «Но-
вости». Это говорит не только о привле-
кательности работодателя и авторитете 
бренда, но и об  интересе к актуальной 
информации.

Если говорить в целом, рейтинг пока-
зывает, что молодежь на перепутье: то ли  
на государство работать, то ли на модные 
корпорации, то ли свой бизнес создать. 
Присутствие этих трех траекторий зако-
номерно, но меня всё же настораживает 
тот факт, что многие бренды здесь присут-
ствуют из-за своей тематической актуаль-
ности. Не уверена, что молодежь реально 
знает, каковы условия работы в «Газпро-
ме» или Google.

Новички года  
Новички 2010 года решили не отсиживаться в хво-
сте и показали, чего они стоят. Награда за лучшую 
дебютную роль уходит информационному агент-
ству РИА «Новости»  , доказавшему, что их совре-
менный ньюсрум и широкая программа развития 
молодых журналистов что-то да значит для совре-
менных гуманитариев. 
Компания JTI , которая несколько лет набира-
лась сил в расширенном списке топ-100 компаний,  
в 2010 году решилась на рывок, да еще какой. Дол-
гожителю рейтинга British American Tobacco, кото-
рый пять лет одиноко нес знамя табачной отрасли 
в рейтинге, остается только разводить руками и до-
гадываться, как это получилось. 

Новички финансового сектора решили брать ко-
личеством. Компания РОСНО застраховала себя 
от неожиданностей, впервые оказавшись на со-
лидном 17 месте. Запоминающееся 33-е место за-
нял Goldman Sachs, а 42-я строчка досталась бан-
ку UniCredit. 

Крупная французская машиностроительная 
компания Schneider Electric комфортно чувству-
ет себя на 35-м месте. По соседству расположи-
лись новички Samsung  и Аэрофлот . В послед-
ней десятке рейтинга — одни новые лица: компа-
ния Accenture отстояла 47-ю позицию, за ней при-
парковался Volkswagen . Два последних места до-
стались Sony и «Роснано».

Возвращения года  
Желто-синий логотип IKEA появился в первом же 
рейтинге в 2006 году, причем на  25-м месте. Три 
года молодые специалисты не сильно мечтали о ка-
рьере в IKEA, зато теперь шведская компания заня-
ла 46-ю строчку. 

Boston Consulting Group  участвует в рейтинге 
через раз: появившись в 2006 году на 48-м месте, в 
2007-м в рейтинг не вошла; заняв в 2008 году 42-ю 
строчку, в 2009 году снова пропала из виду. Появ-
ление в 2010 году стало закономерностью. Не во-
шедший в 50 лучших в прошлом году Intel обосно-
вался на 45-й позиции, заняв самую низкую строч-
ку за всё время присутствия в рейтинге. 

рейтинг:  результаты и тенденции
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Валерий Карезин,

директор проекта департамента 
управления персоналом госкорпо-
рации «Росатом»

Налицо очень низкий уровень осведомлен-
ности опрашиваемых относительно рынка.

Видно, что в ответах смешаны отрас-
ли, управляющие и дочерние компании; 
бренд компании-работодателя не отде-
ляется от бренда компании на рынке ее 
потребителей.

На Западе молодежный рынок труда го-
раздо прозрачнее благодаря работе цен-
тров карьеры университетов, карьерных 
СМИ, самих компаний-работодателей. 
Нам предстоит многое сделать в части 
развития того направления, которое 
в мире относится к понятию graduate 
recruitment.

Каждому — свое

Отрасль года  
В этом году респондентам рейтинга был задан 
вопрос: «Какую отрасль вы считаете самой пер-
спективной для карьеры?» Как уже было написа-
но выше, сильнее всех оказалось желание начать 
свое дело. Второе место в предпочтениях голосо-
вавших почему-то заняла отрасль массмедиа, ре-
кламы и PR, которая всё еще восстанавливается 
после кризиса. Третья по счету сфера — финансо-
вые услуги — уравновешивает два первых места. 
Примечательно, что ТЭК, чей лидер «Газпром» тра-
диционно становится самым желанным работо-
дателем, занимает всего лишь десятую позицию. 
Госструктуры наблюдают за лидерами и аутсайде-
рами из середины — они на пятом месте.
Рейтинг перспективных отраслей — с. 8–9

Если же выбирать отрасль года по количеству 
компаний-участников рейтинга, то картина скла-
дывается другая. 

Постоянство — признак мастерства. Отрасль 
FMCG (производители товаров повседневного 
спроса) лидирует по количеству представителей: 
как и в прошлом году, их восемь. Произошла ро-
кировка: Danone уступила свое место новичку 
рейтинга — компании JTI. 

Все компании отрасли вошли в тридцатку луч-
ших работодателей: самая высокая позиция 
у Procter&Gamble , самая низкая — у американ-
ской империи сладостей Mars .

Сфера аудиторских и консалтинговых услуг  
завоевала второе место, наступая на пятки ли-
деру: отрасль представляют семь компаний. 
Успех обеспечили не попавшие в прошлогод-
ний рейтинг компании Boston Consulting Group 
и Accenture . 

Финансовые услуги заняли третье место (в 2009 
году отрасль была второй). Четыре прошлогодние 
компании не вошли в рейтинг, но потерю ком-
пенсировали три новичка. Самый успешный из 
них — РОСНО — занял 17-ю строчку. 

В фавориты метит производственная отрасль:  
к одинокой в прошлом году компании Siemens  
присоединились Schneider Electric , Samsung  
и Sony, замыкающая рейтинг.

Прогресс года  
Самый впечатляющий рывок показала компания 
McKinsey&Company — 29 позиций вверх и третье 
место рейтинга. Обидней всего от этого, наверное, 
PricewaterhouseCoopers (PWC), которая сама оты-
грала 16 позиций за год, но всё же уступила одну 
строчку сопернику. Интересный факт: в рейтин-
ге 2008 года McKinsey&Company и PwC тоже были 
в одной десятке, однако тогда удачливей была PwC 
(шестое место против восьмого — у конкурента). 
Конкуренция с перерывом в год возобновлена.

А вот FMCG-гигант Unilever   вряд ли расстраива-
ется, что проиграл своему принципиальному сопер-
нику Procter&Gamble: во-первых, он впервые ока-
зался в десятке рейтинга; во-вторых, плюс 17 мест 
за год — это очень и очень неплохо; в-третьих, отста-
вание от P&G на три места и так вселяет оптимизм. 

Вздохнула с облегчением и компания BBDO, быв-
шая в прошлом году на грани вылета. Один из ли-
деров рекламной отрасли восстановил справед-
ливость, переместившись с 46-го места на 24-е. 
Это, конечно, не 13-е место в 2008 году, но не всё 
же сразу.

Алексей Комиссаров, 

руководитель бизнес-инкубатора 
InCube Академии народного хозяй-
ства и государственной службы 
при президенте РФ

В лидерах по-прежнему крупные корпо-
рации: многие хотят стать частью коман-
ды победителей. Популярны и госструкту-
ры. Надеюсь, это связано с тем, что моло-
дежь видит в них стабильность и карьер-
ные возможности. 

Прослеживается уклон в сторону соз-
дания собственного бизнеса. Молодое 
поколение перестает бояться и начинает 
верить в возможность реализовать свою 
бизнес-идею.

Манана Папиашвили,

президент AIESEC Россия

Порадовало то, что в списке работодате-
лей можно увидеть госорганы. Значит, мо-
лодежь заинтересована в том, что проис-
ходит в стране, и готова активно работать 
над развитием России. 

Особенно приятно видеть стремление 
молодежи иметь собственный бизнес: рас-
тет молодое поколение со своими идеями 
и с желанием их реализовывать. 

Большинство компаний рейтинга имеют 
очень хороший бренд работодателя: сту-
денты легко могут найти информацию о 
вакансиях и специальных программах, ко-
торые предоставляют эти компании. Зна-
ние о них порождает доверие и чувство 
того, что построение карьеры там  дей-
ствительно возможно. Значит, активность 
работы со студентами приносит соответ-
ствующие результаты. 

Мне кажется, что студентам было бы 
полезно узнать компании изнутри, а ком-
паниям — предоставлять такую возмож-
ность молодежи.

Сергей Гуриев,

ректор Российской экономической 
школы

Такие рейтинги неизбежно отражают не 
только карьерные перспективы в той или 
иной компании, но и известность бренда. 
Поэтому неудивительно и то, что на первых 
местах и «работодатели мечты» американ-
ских выпускников Goldman Sachs и McKinsey, 
и «Газпром» с МТС, и то, что очень высоко 
стоят Google с P&G. С другой стороны, пер-
вое место «Газпрома», очевидно, отражает 
и уверенность студентов в том, что в «Газ-
проме» зарплаты высокие, а работать — по 
сравнению с частными и международны-
ми компаниями — относительно нетрудно. 

Впрочем, отрадно, что позиция «Свой 
бизнес» значительно обогнала все госком-
пании (кроме «Газпрома»), Администра-
цию президента и Правительство. Это вну-
шает надежду на то, что нынешние выпуск-
ники примут активное участие в гряду-
щем демонтаже госкапитализма в России.

Андрей Платонов,

председатель Российского союза 
молодежи

Выбор молодежи совершенно понятен. У 
нас у всех в руках мобильный, отсюда вы-
бор  хорошо вложившейся в рекламу МТС, 
и компьютеры, отсюда выбор одного из са-
мых успешных брендов в сфере IT — Google. 

Свой бизнес в десятке лучших — это эф-
фект пропаганды молодежного предпри-
нимательства. Это тренд, в нем хотят уча-
ствовать, и это желание поощряется пра-
вительством. 

Если говорить о невысоких позициях 
госструктур, то класс чиновников и без 
того велик. В молодом активном возрас-
те лучше заниматься делами прикладно-
го характера, а в госаппарат всегда мож-
но успеть попасть. 

Заметил, что преимущественно в рей-
тинге западные компании. Молодые люди 
видят в них стабильность и высокие зар-
платы. Но я надеюсь, что в будущем в рей-
тинге будут преобладать русские компа-
нии, отечественное производство сейчас 
активно развивается.

Вылет года  
«Мегафон», нефтяная компания ТНК-ВР, Альфа-
банк, РАО «ЕЭС России» — это далеко не весь спи-
сок компаний, которые остались вне списка 50 ра-
ботодателей мечты. 

Характерно, что не удержались на своих позициях 
шесть новичков прошлого года: Газпромбанк, «Транс-
нефть», ФСБ, BMW, Райффайзенбанк и ВТБ.

Единственный прошлогодний представитель ри-
тейла adidas Group прекрасно смотрелся бы рядом с 
IKEA, однако не выдержал давления и сошел с дис-
танции. Балансировавшие в 2009 году на грани вы-
лета «Норильский никель», «Студия Артемия Лебе-
дева» и Danone взяли паузу, рассчитывая попасть в 
50 лучших компаний для карьеры в 2011 году.

рейтинг:  результаты и тенденции

ф
от

о:
 и

з а
рх

ив
а 

ре
да

кц
ии

ф
от

о:
 Д

ми
тр

ий
 Л

ек
ай

/И
Д 

«К
ом

ме
рс

ан
т»

ф
от

о:
 И

ТА
Р-

ТА
СС

ф
от

о:
 и

з л
ич

но
го

 а
рх

ив
а

ф
от

о:
 и

з л
ич

но
го

 а
рх

ив
а



Газпром
МТС
McKinsey&Company
PricewaterhouseCoopers
Google
Procter&Gamble
Лукойл
Свой бизнес
Unilever
РИА «Новости»
Microsoft
Apple 
Сбербанк
Госструктуры
The Coca-Cola Company 
ВымпелКом
РОСНО 
Тройка Диалог 
Nestle 
KPMG
L'Oreal
Администрация президента РФ
JTI
BBDO 
British American Tobacco
Роснефть
Mars
Deloitte 
ВТБ 24
Первый канал
IBM
Яндекс
Goldman Sachs 
Toyota Motor Corporation
Schneider Electric 
Российские железные дороги
Siemens
Boston Consulting Group
Правительство РФ
Ernst&Young
Samsung 
UniCredit Bank 
Аэрофлот
СТС-Медиа
Intel
IKEA 
Accenture 
Volkswagen 
Sony
Роснано

Рейтинг 
перспективных 
отраслей 
 
1. Свой бизнес 
2. Массмедиа, реклама и PR 

1.РИА «Новости»      
2. BBDO      
3. Первый канал      
4. СТС-Медиа      

3. Финансовые услуги 
1.Сбербанк      
2. Тройка Диалог     
3. ВТБ 24      
4. Goldman Sachs      
5. UniCredit Bank      

4. Аудит и консалтинг 
1. McKinsey&Company      
2. PricewaterhouseCoopers      
3. KPMG      
4. Deloitte      
5. Boston Consulting Group     
6. Ernst&Young      
7. Accenture      

5. Госструктуры 
1. Госструктуры         
2. Администрация президента РФ      
3. Правительство РФ      
4. Роснано        

6. IT 
1. Google      
2. Microsoft      
3. Apple      
4. IBM      
5. Яндекс      
6. Intel      

7. Телеком 
1. МТС      
2. ВымпелКом      

8. FMCG
1. Procter&Gamble      
2. Unilever      
3. JTI      
4. The Coca-Cola Company        
5. Nestle      
6. L'Oreal      
7. British American Tobacco      
8. Mars      

9. Транспорт и логистика 
1. Российские железные дороги      
2. Аэрофлот      

10. ТЭК 
1. Газпром      
2. Лукойл      
3. Роснефть      

11. Ритейл 
IKEA      

12. Промышленность (легкая/тяжелая) 
13. HoReCa 
14. Строительство / Недвижимость

 Рейтинг «50 работодателей мечты
 для молодых специалистов-2010»

Работа по 
специальности 

 Да  Нет  Не  
 определились 

64%

2006

2006

2007

2007

2008

2008

2009

2009

2010

2010

14% 22%

Собираетесь ли вы рабо-
тать по специальности?

Участникам рейтинга было 
предложено выбрать самую 
перспективную, по их мне-
нию, отрасль для карьеры. 
При этом выбор компа-
нии мечты не всегда совпа-
дал с выбором отрасли: один 

респондент мог, например, 
отдать свой голос банку, а 
перспективной отраслью 
выбрать ТЭК.

Зарплатные 
ожидания 
Идеальная зарплата в 
представлении молодых 
людей колеблется на 
уровне 25 000–30 000 
рублей. В прошлом 
году ожидания были 
скромнее: 15 000– 
20 000.

Рейтинг  
возрастов 

Наиболее активными 
в рейтинге оказались 
молодые специали-
сты в возрасте 22 лет. 
Меньше всего заду-
мываются о карьере 
18-летние респон-
денты (2%).

Старожилы 
рейтинга 

Газпром
Лукойл

Адм. президента РФ
Microsoft

СТС-Медиа

British American Tobacco
BBDO

PricewaterhouseCoopers
Ernst&Young

МТС
IBM

The Coca-Cola Company

KPMG
McKinsey&Company

Procter&Gamble

Газпром
МТС
McKinsey&Company
PricewaterhouseCoopers

Procter&Gamble
Лукойл

Microsoft

The Coca-Cola Company

KPMG

Адм. президента РФ
BBDO
British American Tobacco

IBM

Ernst&Young

СТС-Медиа

За пять лет существова-
ния рейтинга в него еже-
годно попадали только 15 
компаний. 

2%

6%

8%

18%

20%

19%

16%

11%

2%

18% 12%7% 23% 5%13% 17% 3%

18 19 20 21 22 23 24 25 26

50 тыс.

40–50 тыс. 

30–40 тыс. 

25–30 тыс. 

20–25 тыс. 

15–20 тыс. 

10–15 тыс. 

10 тыс. 

dreamemployers.ru
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Мечты о будущем

Твой выбор — L’Oreal. Почему? 
То, что делает компания, это необходимо нам в жиз-
ни, полезно. 
О работе в компании, условиях и требованиях ты 
откуда узнала?
Я была на семинарах, посещала тренинги. Отправ-
ляла резюме, но мне не ответили.
На стартовой позиции ты сколько хочешь зараба-
тывать?
Согласна на 20 000 — 25 000 рублей. Вряд ли мож-
но рассчитывать на что-то большее.
Какая отрасль тебе кажется перспективной в ка-
рьере?
FMCG или  какие-то отрасли из B2B. 
Какова позиция L’Oreal в рейтинге, на твой взгляд?
В первой пятерке. Может, замыкает ее.

Алексей Бавыкин, 22 года. 
Студент 6-го курса Московского энерге-
тического института (МЭИ (ТУ)), факуль-
тет электротехники.

Твой выбор — это Google. С чем это связано?
Мне нравится , чем занимается компания: специ-
алисты Google предлагают идеи и создают новое, 
чтобы упростить жизнь людям. 
Ты знаешь об условиях работы в компании. Откуда?
Я был на встрече с разработчиками из Кремние-
вой долины.  Они вдохновили несмотря на то, что 
туда достаточно непросто попасть. 
На какую позицию ты бы все-таки рискнул устро-
иться в компанию?
Хотел бы себя попробовать в стратегическом мар-
кетинге. Нужно получать второе образование.
Ты сейчас работаешь?
Да, по специальности. Но это просто чтобы про-
жить.
Какую зарплату ты представляешь для себя как 
стартовую?
Для начала 60 000 рублей.  
Какую отрасль ты считаешь перспективной?
IT-сфера.  
Какое место займет Google?
Явно не первое, но в пятерку лучших войдет.

Что было самым главным для тебя при выборе 
компании?
Здесь всё играет определяющую роль. Заработная пла-
та важна — хочется кушать и красиво одеваться. И ру-
ководитель имеет значение, потому что с неприятным 
тебе как личность человеком очень сложно работать. 
А хороший коллектив, безусловно, помогает в работе.  
Какая отрасль тебе кажется перспективной?
Молодым людям проще всего устроиться в рекла-
му, я говорю о работе с клиентами. Разговаривать 
мы все умеем и дружить с людьми тоже.
Как думаешь, какое место в рейтинге у РИА «Но-
вости»? 
Устроиться к нам очень сложно, поэтому понимаю, 
что в рейтинге она будет занимать не очень высо-
кую позицию.

Юлия Атанова, 22 года. 
Выпускница Московского педаго-
гического государственного уни-
верситета (МПГУ) им. Ленина, фа-
культет художественной графики. 

Твой выбор — РИА «Новости». Чем заинте-
ресовала компания?
Там очень хорошие условия для сотрудни-
ков: медицинская страховка, оплата пита-
ния. Конечно, важен и статус. 
Кем бы ты хотела там работать?
Я уже там работаю по специальности, на по-
зиции старшего бильд-редактора. 
То есть мечта уже сбылась. Какая стартовая 
зарплата тебя устраивает?
На данный момент это порядка 40 000 — 
50 000 рублей.

Тебя привлекает компания IKEA. Почему?
 Мне близки по духу корпоративные ценности ком-
пании: экология, забота, прозрачность. Нравится, 
что правила четкие и понятные. Да и отрасль сама 
по себе интересная — крупный ритейл. И вообще, 
я считаю, что IKEA — это не столько для меня луч-
ший работодатель, сколько вообще лучший. По сво-
ей миссии, задачам, реализации.
В компанию пробовал устроиться?
Нет. Но прошел забавный тест на сайте компании 
на совместимость с их ценностями. Прошел, но со 
второго раза.
Какая зарплата в начале карьеры тебя устроит?
Вполне можно рассчитывать на 20 000 — 30 000 
рублей. Если точнее, то зарплата в размере 26 000 
меня бы на старте устроила  точно.  

В настоящее время ты работаешь?
Да, в сфере аудиторских услуг. В общем, можно ска-
зать, по своей специальности. Возможно, там и буду 
работать далее.
На какую должность ты бы хотел пойти, если бы 
пробовал устроиться?
В IKEA интересно поработать специалистом по за-
купкам. Это специальность на стыке разных дисци-
плин: маркетинга, экономики, логистики. 
Какую отрасль назовешь перспективной?
Финансовый аудит.
Какое место отдаешь компании IKEA?
17-ю строчку.

Михаил Оков, 22 года. 
Выпускник Российского университета 
дружбы народов (РУДН), факультет 
мировой экономики.

«Акция.Карьера» вы-
брала компании из рей-
тинга (лидеров, пред-
ставителей середины, 
новичков) и тренд года — 
«Свой бизнес» — и узна-
ла у молодых специали-
стов, принявших участие 
в опросе, как они выбра-
ли работодателя мечты.

Анна Егорова, 19 лет. 
Студентка 5-го курса Российского 
экономического университета 
(РЭА) им. Г.В. Плеханова, факуль-
тет маркетинга.

рейтинг:  молодые специалисты
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Екатерина Куковякина, 22 года.
Выпускница Московского авиацион-
ного института, экономический фа-
культет. 

Юрий Терехов, 20 лет.
Студент 4-го курса университета МГИМО 
(Московского государственного институ-
та международных отношений), факуль-
тет международных отношений.

Почему МТС? 
МТС может предоставить отличную возможность 
продвижения по карьерной лестнице. 
Тебе важен бренд. В нем есть какие-то гарантии 
для тебя?
Бренд сам по себе не появляется, значит, компа-
ния чем-то зарекомендовала себя на рынке. Хочет-
ся быть частью этой компании.
А кем бы ты хотел работать в МТС?
Скорее всего, в сфере продаж или в маркетинге  ме-
неджером. 

Ты пробовал устроиться в МТС?
Да, я участвовал в одном конкурсе от МТС. Даже вро-
де как прошел. Но работа была на полный рабочий 
день, я отказался. Трудно совмещать учебу с работой.
А в будущем ты хочешь работать по специальности?
У меня много различных вариантов развития ка-
рьеры. Я же на факультете международных отно-
шений, поэтому могу работать в разных областях, 
можно и не по специальности.
На какую зарплату ты рассчитываешь в начале ка-
рьеры?
Я считаю, что стартовая зарплата должна покры-
вать мои расходы. Для начала — 30 000 рублей. 
Это минимум.
Какую отрасль считаешь перспективной?
На сегодняшний момент это телекоммуникации. 
Какое место отдаешь МТС? 
Если не в первой пятерке, то в первой десятке точно.

Иван Машинцев, 20 лет. 
Студент 4-го курса Московского физико-
технического института (МФТИ), факуль-
тет прикладной математики.

Ты выбрал IBM, почему?
Мне нравится, что работа в компании командная. 
И мне интересна должность — «свободный иссле-
дователь». Привлекает свободный график, вообще 
можно работать из дома, сидеть в Сети и искать ин-
формацию. Это здорово.
Ты пробовал устроиться в компанию?
Нет. В российский офис я не хочу: у нас не занима-
ются непосредственными разработками. Только 
если в Сколково будет исследовательский центр от 
IBM. Пока не знаю, откроют ли его.
А сейчас ты работаешь?
Да, пока по специальности, программист. 
Какие твои ожидания в зарплате?
Минимум 50 000 рублей. Поскольку я уже имею не-
кий опыт, то озвученная сумма адекватна.
Назови отрасль, которая тебе кажется перспек-
тивной.
Безусловно, IT.
На твой взгляд, какое место у IBM?
Пятое. 

Почему ты выбрал «Газпром»?
Компания привлекает своими перспективами, воз-
можностью карьерного роста,особенно стабиль-
ностью.
На какую стартовую зарплату ты рассчитываешь? 
На позиции менеджера — от 40 000 рублей. Про-
сто на данный момент я работаю в IT-сфере и за-
рабатываю 50 000 рублей. 
Какую отрасль ты считаешь перспективной для 
построения карьеры? 
Нефтеперерабатывающая сфера, логистика и, ко-
нечно, IT. 
Твои прогнозы: на каком месте в рейтинге «Газ-
пром»?
В тройке лидеров.

Андрей Форофонов, 24 года. 
Выпускник Московской финансово-
промышленной академии (МФПА), 
факультет менеджмента.

Ты выбрала пункт «Свой бизнес». Почему?
Хочется самой принимать решения, не зависеть 
от кого-то. К тому же при работе в офисе не всег-
да видишь результат твоих усилий.
В какой сфере ты бы хотела открыть бизнес?
Спортивный туризм. Либо что-то, связанное с про-
дажей сноубордов.
Ты уже делаешь шаги к мечте? 
Да, безусловно. Документы все собраны, а сейчас 
я работаю в подобной компании, чтобы получить 
необходимые знания, опыт.
Так сейчас ты по специальности работаешь? 
Не совсем. Работаю в фирме, которая занимает-
ся поставками оборудования для кайтсерфинга, 
виндсерфинга. Мы там бухгалтерию ведем, по-
лучается — немножко по специальности. Но в 

основном это для того, чтобы опыта набраться в 
маленькой фирме.
На какую стартовую зарплату рассчитываешь?
Мне хватит  для начала и 25 000 рублей. А в биз-
несе, я думаю, у меня ничего не будет оставать-
ся, всё в дело.
Какая отрасль тебе кажется перспективной?
Туризм.
Какое место ты отводишь в рейтинге предприни-
мательству?
Примерно  третье или пятое. Уверена, многие хо-
тят вести свой бизнес. Кто-то боится, кто-то начи-
нает, бросает, потом продает убыточный бизнес. 
Считаю, что много людей, готовых сами всё делать, 
ответственно принимать решения, крутиться и ни 
от кого не зависеть.

рейтинг:  молодые специалисты
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Поиск причин
Карьерный рост, размер зарплаты и стабильность — вот три главных критерия выбора работодателя мечты  для молодых 
специалистов. Исследование в рамках рейтинга выявило двадцать причин, по которым студенты и выпускники выбирают 
компании для карьеры. 

Мечты второго порядка  
Список работодателей, которые в 2010 году заняли 
места с 51-го по 100-е, не попав в основной рейтинг
Nokia, Philips, Студия Артемия Лебедева,  adidas 
Group, Газпромбанк, BNP Paribas, ГТРК «Культу-
ра», КРОК, Внешэкономбанк, BMW, HSBC, Вимм-
Билль-Данн,  Independent Media, Nike, Audi, J. P. 
Morgan Chase & Co, Philip Morris, Electronic Arts, 
Норильский никель, Cisco Systems, Renaissance 
Capital, SHELL, Bosch, X5 Retail Group, Volvo 
Group, ОК РУСАЛ, Starbucks Coffee Company, SPN 
Ogilvy, Morgan Stanley, TezTour, Интер РАО ЕЭС, 
McDonalds, TNS, ВТБ, МегаФон, Райффайзенбанк, 
Альфа-банк, Администрация (органы исполни-
тельной власти), ОАО «Холдинг МРСК», Ogilvy & 
Mather, SAP AG, ОАО «Мечел», Оргкомитет Сочи-
2014, WWF, Pfizer, КИТ Финанс, Лаборатория Ка-
сперского, Merlion, Credit Suisse Group AG.

Редкие работодатели мечты  
Журнал Cosmopolitan, Greenpeace, театр, ООН, 
Голливуд, BBC, Love Radio, журнал Maxim, ФК «Ло-
комотив» (Москва). 

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

«В моих мечтах компании-
работодателя нет и никогда не было»

«Компания с японской корпоративной 
системой»

«Компания с адекватным 
руководством»

«Пока нету»

«Производство хлеба, кондитерских 
и макаронных изделий»

 «Компания с инноваторскими 
подходами к условиям труда 
(комфортные условия) для персонала»

«All»

«Справедливый, надежный, серьезный, 
ответственный, организованный, 
привлекательный!»

Гендерный вопрос
Ernst&Young — самая женская ком-
пания рейтинга (за нее проголо-
совало больше всего девушек). 
Intel — самая мужская компания 
рейтинга (за нее проголосовало 
больше всего молодых людей).

География рейтинга                    
В опросе приняли участие студен-
ты и выпускники вузов Москвы, 
Санкт-Петербурга, Великого Нов-
города, Волгограда, Воронежа, До-
нецка, Иркутска, Йошкар-Олы, Ка-
зани, Кемерова, Кирова, Красно-
дара, Красноярска, Липецка, Мур-
манска, Новосибирска, Омска, 
Петропавловска-Камчатского, Са-
ранска, Тольятти, Томска, Ульянов-
ска и других городов России.

Цитаты рейтинга  
Как молодые люди отвечали на вопрос, о какой 
компании-работодателе они мечтают

Факты о рейтинге-2010

Партнеры рейтинга-2010
HSE career, HeadHunter, 
Career.ru, Business Battle, 

Rb.ru, E-xecutive, Begin Group, 
Работа для вас, Kelly Services, 

ICEF, Ancor, Icareer.ru, 
BigCompanyJob.com, AIESEC, 

Yup Talk, Physcareer.ru, The 
Moscow News, Future Today, 

Карьерист.ру

рейтинг:  критерии выбора работодателя

Возможность карьерного роста

Определяющий фактор: без 
возможностей роста не будет 
и никакой карьеры.

Личность руководителя

Участники опроса видят иде-
ального руководителя «адек-
ватным», «справедливым», 
«хорошим» и  «привлекатель-
ным».

Размер заработной платы

В кризисном году критерий был 
на третьем месте, а мечтали вы-
пускники всего о 20 тыс. рублей. 
Респонденты 2010 года решили 
повысить ценность критерия.

Стабильность компании на рынке

Стабильный — значит хоро-
ший. Далеко не универсаль-
ное жизненное правило стано-
вится важным, когда речь идет 
о поиске работы. 

Атмосфера в коллективе

Никакая высокая зарплата 
(или почти никакая) не ком-
пенсирует стресс и ненависть 
к коллегам. 

Бренд компании

Каждый год критерий теряет 
позиции, но, судя по рейтингу, 
молодые люди выбирают  ра-
ботодателя так же, как «поку-
пают» бренды в супермаркете.

Российская/международная ком-

пания

Происхождение компании всё 
еще играет важную роль для 
соискателей.

Расширенный соцпакет

Медицинская страховка, опла-
та проезда и мобильной свя-
зи — это не каприз, а необхо-
димость, считают опрашива-
емые. 

Расположение офиса

Это не только его удаленность 
от метро, но и инфраструкту-
ра: магазины, кафе. Но лишь 
единицам удается найти рабо-
ту поближе к дому.

Обучение в компании

Компания, которая уделяет 
внимание и выделяет средства 
на обучение сотрудников, ин-
вестирует и в них, и в свое раз-
витие.

Работа с современным оборудо-

ванием

Модернизация должна быть 
везде — особенно в техниче-
ском обеспечении рабочего 
места.

График работы

Помимо работы есть и другая 
жизнь, на которую тоже нужно 
время. Определение «гибкий 
график» — самое повторяюще-
еся в ответах респондентов.

Командировки

Командировки убивают двух 
зайцев сразу: отпуск и работа 
за одну поездку. 

Практика английского языка

Критерию посвящен отдель-
ный пункт, ведь знание ан-
глийского становится обяза-
тельным требованием почти в 
любой компании.

Возможность проявлять инициативу

Радость от карьерного роста 
была бы неполной без возмож-
ности быть услышанным и 
взять ответственность на себя.

Оформление по ТК

Гарантии, которые должны 
быть при устройстве на рабо-
ту, часто работодателями не 
выполняются. Критерий мог 
бы занимать место и выше. 

Возможность работы за рубежом

Хорошо там, где нас нет. Но 
для многих нет ничего лучше, 
когда командировка плавно 
перетекает в работу в запад-
ном офисе.

Отсутствие дресс-кода

Компании с дресс-кодом часто 
устраивают «неформальные» 
пятницы, когда можно снять 
пиджак и галстук. Но таких по-
лумер недостаточно.

Готовность принимать на работу 

молодых специалистов без опыта

Диплом есть, опыта работы 
нет, а требуют в каждой вто-
рой компании. Вырваться из 
замкнутого круга сложно.

Перспективы развития компании

Какое-то время компании про-
сто нужно быть стабильной. 
Но чтобы стать лучшей, ей 
нужно развиваться. И респон-
денты готовы ей помогать.
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Влюбляйся и ты! 
В августе этого года в МТС стартовала  программа развития молодых специалистов «Карьера в МТС: Влюбляйся и ты!» Програм-
ма рассчитана на два года, в течение которых участники вместе с коллегами работают над реальными бизнес-проектами и про-
ходят обучение по индивидуальному плану развития под руководством опытного наставника. Итоги программы будут учитывать-
ся при планировании их карьерного развития в компании. Своими впечатлениями и планами на будущее делятся первые участ-
ники программы. 

Станислав Новиченко, 20 лет.
Высшая школа экономики, факультет бизнес-информатики.
Работает в МТС 1 год.

Программа развития молодых специалистов стартовала  
в МТС в августе 2010 года. Ее цель — привлечение и развитие 
наиболее талантливых и перспективных студентов и выпус
кников, которые в будущем могут занять управленческие  
позиции в компании. Для каждого участника программы 
составляется индивидуальный план развития на два года. 
Итогом программы является конкурс на занятие позиции 
уровня менеджера или руководителя проекта в МТС.

Новый отбор на программу начнется весной 2011 года в крупных городах России.
Подробную информацию программе можно найти на сайте www.rabota.mts.ru

Как вы пришли в МТС?

Этим летом я устроилась на стажировку в МТС, а затем про-
шла конкурсный отбор на участие в программе для моло-
дых специалистов. 
Чем конкретно вы занимаетесь?

Я работаю в отделе оценки и развития персонала. Большую 
часть моего времени занимает ведение программы развития 
молодых специалистов: я задействована во всех ее этапах. 
Что вам нравится в вашей работе?

Самое приятное для меня — это то, что мне доверяют и по-
ручают ответственную работу. В самом начале карьеры 
для молодого специалиста очень важно, чтобы его цени-
ли и позволяли решать важные задачи, а не просто застав-
ляли «перекладывать бумажки». Кроме того, коллеги всег-
да готовы мне помочь, что-то подсказать, равнодушных нет.
Вообще, классно говорить, что ты работаешь в МТС, пото-
му что никому не нужно объяснять, что это за компания!
Что изменилось для вас после прихода в МТС?

Работа поглощает — до этого у меня был свободный график. 
Но благодаря загрузке я стала организованнее, я всё успе-
ваю в рамках рабочего дня.
Каковы ваши карьерные планы?

После окончания программы я рассчитываю занять долж-
ность менеджера проектов.  
Как компания помогает вам развиваться?

Я расту профессионально, участвуя в различных бизнес-
проектах. Кроме того, в МТС есть собственный Корпора-
тивный университет, где можно пройти полезные тренинги 
по развитию профессиональных и личностных навыков. А 
специально для молодых специалистов организован тре-
нинг, на котором нас знакомят с бизнес-направлениями 
компании, рассказывают о специфике телекоммуникаци-
онной отрасли.

Как вы пришли в МТС?

В 2009 году я заняла первое место в студенческом конкур-
се на лучшие идеи для МТС. Затем меня признали лучшим 
участником Клуба «Молодых Талантливых Специалистов» 
по итогам прошедшего года и пригласили на стажировку в 
компанию. Теперь я стала участником программы развития 
молодых специалистов. 
Чем конкретно вы занимаетесь?

Я работаю в Департаменте услуг передачи данных. Это всё, 
что связано с интернетом: услуги, опции. Мой департамент 
находится на передовой реализации текущей стратегии 
МТС 3i — «Интеграция, Интернет, Инновации». Получается, 
что мы  двигаем вперед всю нашу огромную компанию! 
Каково ваше первое впечатление от МТС? 

Здесь энергия во всём. Коллектив МТС — это очень живые 
люди, активные, энергичные, целеустремленные. И в этом 
сила компании!
Что изменилось для вас после прихода в МТС?

МТС открыла мне дверь в новую жизнь: изменились мое ме-
сто жительства, круг общения,  род деятельности. До этого 
я смутно представляла, чем хочу заниматься. Сейчас же я 
уверена, что хочу работать и развиваться именно в сфере 
телекоммуникаций. Ну и самое важное — у меня повыси-
лась самооценка, появилось чувство гордости за себя и за 
молодых ребят, которые тоже работают в МТС. 
Как компания помогает вам развиваться?

Главные ценности МТС — это партнерство, результатив-
ность, ответственность, смелость, творчество, открытость. 
Эти ценности складываются в аббревиатуру ПРОСТО. Ра-
бота в компании заметно развивает эти качества, а они 
уж точно пригодятся каждому не только в работе, но и в 
личной жизни.  

Как вы пришли в МТС?

В 2009 году я победил на чемпионате по управлению биз-
несом Business Battle, спонсором которого выступала ком-
пания МТС. Меня пригласили на стажировку в МТС, а по ее 
итогам предложили перейти на постоянную работу.  
Чем конкретно вы занимаетесь?

Я работаю над проектом развития «Фабрики идей» МТС.
Помните ли вы свой первый день в компа

нии? 

В первый же день после знакомства с коллегами я с голо-
вой ушел в работу. В конце дня, когда уже вышел из офиса, 
я был очень доволен объемом дел, который я успел сде-
лать. С самого первого дня мне понравились энтузиазм и 
сплоченность коллектива, нацеленность на результат и го-
товность к действию.
Что изменилось для вас после прихода в 

МТС?

Назову две вещи. Во-первых, я стал эффективнее плани-
ровать свое время. Во-вторых, я заметно расширил свой 
кругозор, ведь в соответствии со сферой моей деятель-
ности я должен постоянно быть в курсе последних собы-
тий из области управления инновациями. 
Какие у вас карьерные планы?

Через полгода я рассчитываю стать менеджером проек-
та, через год — руководителем, и дальше — вверх по ка-
рьерной лестнице.
Как МТС объединяет своих сотрудников?

Для любителей спорта проводятся спартакиада и чемпи-
онаты по футболу. Фанаты приключений и экстрима мо-
гут попробовать свои силы в гонке «МТС Трофи». Сотруд-
ники часто проводят свободное время вместе. Поход в 
ресторан, боулинг всем отделом — для нас не проблема.

Анастасия Дубова, 23 года.
Высшая школа экономики, социологический факультет.
Работает в МТС  4 месяца.

Вера Борисова, 21 год.
СПбГУ ИТМО, факультет компьютерных технологий и управления.
Работает в МТС  4 месяца.
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Лучшие из первых
Пятерка рейтинга собрала компании из четырех отраслей: ТЭК, телекома, 
аудита и консалтинга и IT. Эти компании не похожи друг на друга, у них за-
частую разные ценности и темпы построения карьеры, но в каждой их них 
есть что-то, заставившее выпускников мечтать о попадании в коллективы 
лидеров рейтинга.  Наталья Галкина 

рейтинг: лидеры
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Газпром

Год основания. 1989
Отрасль. Крупнейшая газодо-

бывающая и газораспредели-
тельная компания в мире. 

Команда. Более 390 тысяч че-
ловек.

HR-политика. Компания ищет 
профильных специалистов в уни-
верситетах, в особенности в Рос-
сийском государственном уни-
верситете нефти и газа имени 
И.М. Губкина. Молодые сотруд-
ники начинают стандартный путь 
с индивидуальных планов ста-
жировок. Чтобы приблизить уни-
верситетские знания к нефтега-
зовым реалиям, новички прохо-
дят трехступенчатую программу 
обучения в «Школе молодых спе-
циалистов».

Как устроиться в компанию. 
«Газпром» никогда не относил-
ся к компаниям, продвигающим 
свои карьерные возможности в 
университетах и на ярмарках ва-
кансий. Поэтому количество по-
пыток попасть на собеседование 
зависит от изобретательности со-
искателя. Хотя очевидно, что об-
ратиться за помощью к знако-
мым в нефтегазовой сфере бу-
дет явно быстрее, чем отправ-
лять ежедневно резюме на кор-
поративную почту. Так или иначе, 
раздел вакансий на корпоратив-
ном сайте обновляется ежеднев-
но, здесь же можно заполнить и 
анкету претендента.

 
Зачем устраиваться в компа-

нию. Пока руководство страны 
ведет разговоры об инноваци-
онной экономике, экспорт нефти 
продолжает быть основой богат-
ства страны, и к этому богатству 
можно попробовать прикоснуть-
ся. Повезет, конечно, не всем, но 
на то он и лидер рейтинга, чтобы 
давать шанс избранным. 

gazpromvacancy.ru
gazpromjob.ru/resume 

МТС

Год основания. 1993
Отрасль. Оператор сотовой 

связи в России и странах СНГ.
Команда. В «МТС Россия» рабо-

тает свыше 17 000 человек.
HR-политика. Ежегодно ком-

пания принимает на работу око-
ло 2,5 тысяч молодых людей, в 
том числе в среднем 700 выпуск-
ников вузов. Компания отбирает 
студентов в ведущих вузах Рос-
сии. Молодые люди могут заявить 
о себе, приняв участие в мастер-
классах, тренингах, конкурсах и 
акциях. 

«Нам нужны „мобильные пер-
формеры“ — проактивные, ини-
циативные сотрудники, наце-
ленные на сверхдостижения, 
мыслящие за рамками обыден-
ного, ищущие не новые пути ре-
шения старых проблем, а но-
вое в новом», — объясняет Сер-
гей Никонов, вице-президент по 
управлению персоналом и адми-
нистративным вопросам.

Как устроиться в компанию. 
В качестве подработки есть ста-
жерская программа, которая 
длится два месяца, устроиться 
можно в любое время года. А для 
тех, кто хочет работать в МТС все-
рьез и надолго, есть программа 
развития молодых специалистов. 
В течение двух лет стажер ведет 
бизнес-проект, по итогам которо-
го его могут окончательно при-
нять в коллектив. 

Зачем устраиваться в компа-
нию. Телеком развивается дина-
мично и технологично, а рабо-
тать на стыке технологий всегда 
увлекательно. Кроме того, ши-
рокое поле деятельности есть и 
у маркетологов: лавры T-Mobile, 
выпускающего самые крутые ре-
кламные ролики и устраивающе-
го грандиозные промокампании, 
не должны давать покоя.

rabota.mts.ru

McKinsey&Company 

Год основания. 1926 (Чикаго, 
США). В России с 1993 года.

Отрасль. Международная кон-
салтинговая компания.

Команда. 92 офиса в 54 стра-
нах мира. В московском офисе 
180 сотрудников. 

HR-политика. Консультанты 
McKinsey&Company должны с 
первых дней привыкнуть к тре-
нингам, которые сделают из них 
настоящих профи консалтинга. 
Самые старательные получают от 
компании поддержку в обучении 
вне стен офиса. Так, за последние 
пять лет московский офис отпра-
вил на обучение по программе 
MBA около 20 бизнес-аналитиков.

Как устроиться в компанию. 
Выпускники могут предсказуемо 
устроиться только на стартовые 
должности. Если есть опыт рабо-
ты до трех лет, то можно подать 
документы на должность бизнес-
аналитика. Свободный англий-
ский язык — по умолчанию. Ака-
демическая успеваемость при 
принятии решения учитывается. 

Документы стоит подавать за 
2–3 месяца до планируемого на-
чала работы. Заявки принимают-
ся круглый год. 

Если специалист расценивает-
ся как перспективный,  ему пред-
лагают пройти письменный тест, 
составленный на английском язы-
ке.  Затем кандидата приглашают 
на  серию интервью.

Зачем устраиваться в компа-
нию. Быть бизнес-консультантом — 
довольно-таки интересная штука, 
и особенно она интересна тем, что 
для этого нужно будет постоян-
но и очень много учиться самому. 
Плюс к этому в сфере консалтин-
га McKinsey&Company была пер-
вой в России, значит, специфика 
работы в России уже изучена до-
сконально.

tinyurl.com/McKinsey-career

PricewaterhouseCoopers

Год основания. 1849 (Лондон, 
Англия). В России с 1913 года.

Отрасль. Международная сеть 
компаний в области консалтин-
га и аудита. 

Команда. Более 161 000 со-
трудников в 154 странах. Бо-
лее 2000 сотрудников в Москве, 
Санкт-Петербурге, Казани, Ека-
теринбурге, Южно-Сахалинске и 
Владикавказе. 

HR-политика. PwC ежегодно 
принимает на работу более сотни 
студентов и выпускников, а при-
влекает их, проводя семинары и 
лекции в профильных вузах. Есте-
ственно, все новички проходят 
стажерские программы, а ком-
пания поддерживает их в стрем-
лении пойти на обучающие кур-
сы или сдать международный от-
раслевой экзамен ACCA.

Как устроиться в компанию. 
Стенд PwC постоянно можно най-
ти на ярмарках вакансий, днях ка-
рьеры в вузах. О перспективах и 
условиях работы можно узнать в 
офисе компании на днях откры-
тых дверей в офисе.  

Эйчары компании готовы даже 
рассмотреть заявки кандидатов 
без профильного образования. 
Процесс отбора лаконичен: че-
тыре теста (письменный и устный 
по английскому языку, по логике 
и бухгалтерскому учету). После 
этого нужно пройти серию собе-
седований. 

Зачем устраиваться в ком-
панию. Не секрет, что компа-
нии «большой четверки» счита-
ются хорошим стартом для сту-
дентов финансовых и юридиче-
ских вузов: работа там напряжен-
ная, зато опыт приобретается бо-
гатый. Некоторые работодатели 
финансового сектора с большей 
охотой берут на работу соискате-
лей с  «дипломом» PwC.

tinyurl.com/PwC-career

Google 

Год основания. 1998 (Менло-
Парк, США). В России с 2005 года. 

Отрасль. Одна из крупнейших 
IT-компаний в мире. 

Команда. Около 100 сотрудни-
ков в России. 

HR-политика. Карьерные воз-
можности зависят от самого со-
трудника — насколько быстро мо-
лодой специалист демонстриру-
ет рост. Система повышения до-
статочно жестко регламентиро-
вана, средняя скорость — подъем 
на ступень раз в 1–2 года. Боль-
шинство соискателей мечтают о 
Google, вдохновленные особен-
ной корпоративной культурой, 
возникшей в Кремниевой долине 
десятилетие назад: и гибкий гра-
фик, и офис с пинг-понгом, тре-
нажерами и массажными крес-
лами, и знаменитое «правило 20 
процентов», благодаря которому 
каждый сотрудник может приду-
мать и претворить в жизнь оче-
редной проект компании. 

Как устроиться в компанию. 
Если ваша анкета понравится эй-
чарам, с вами проведут телефон-
ное интервью, а затем личное. Ан-
глийский язык — рабочий. Творче-
ские способности кандидата рас-
сматриваются едва ли не в пер-
вую очередь. Непрофильные ре-
зюме Google также рассматрива-
ет, пытаясь понять, что инноваци-
онного привнес в работу соиска-
тель в бывшей компании.

Зачем устраиваться в компа-
нию. Статус компании говорит 
сам за себя. Помимо примеча-
тельных корпоративных ценно-
стей сотрудников ожидает и кон-
куренция с другими мировыми 
IT-гигантами. Работа и соревно-
вание одновременно — что мо-
жет быть приятней? 

google.ru/intl/ru/jobs
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Желание на миллион

Тренд рейтинга работодателей мечты 2010 
года — стремление молодых людей основать 
свой бизнес (одноименный пункт занял 8-е 
место). Эта тенденция сохраняется четвер-
тый год подряд благодаря тому, что выпуск-
ники учатся полагаться во всём на себя, го-
сударство старается поддерживать инициа-
тивы малого бизнеса, а Россию накрыл бум 
интернет-стартапов.

В 2009 году пункт «Свой бизнес», 
несмотря на кризис, сохранил свое 
11-е место. Неудивительно: 2009-й 
оказался рекордным для предпри-
нимательского сообщества. В ряды 
бизнесменов поспешили записаться 
десятки тысяч человек, одних только 
торговых марок было зарегистриро-
вано 36 000 — почти в полтора раза 
больше, чем в сытые 2000-е. Такого 
интереса к предпринимательской 
деятельности страна не видела со 
времен «романтического капитализ-
ма» начала 90-х. 

Альтернативное решение
Причины у нынешнего бизнес-бума 
во многом те же, что и у предыдуще-
го: кризис заставил крупные компа-
нии массово сокращать персонал, и 
оказавшиеся не у дел люди приня-
лись искать альтернативу работе по 
найму. Для большинства такая аль-
тернатива — пособия и временные 
подработки. Но многие пошли по 
пути своего бизнеса. 

Рядовые работники, как и 15 лет 
назад, бросились в бизнес из серии 
«купи-продай»: мелкий опт, частные 
перевозки и даже MLM-торговля — 
эти сферы испытали приток работ-
ников. Уволенные топ-менеджеры 
и профессионалы взялись за работу 
более высокого порядка. Например, 

бывший зампред правления «Мирак-
са» Артур Александров теперь руко-
водит своей управляющей компани-
ей «Е», а сотрудник маркетингово-
го агентства Ксения Чабаненко от-
крыла свою собственную PR-фирму 
«А-Так», рассчитанную на старта-
пы. Итог — оба зарабатывают те-
перь даже больше, чем в благопо-
лучном 2007-м.

Было бы желание
Перемены на рынке труда сказались 
и на планах студентов. В середине 
2000-х большинство выпускников 
вузов стремилось найти теплое ме-
стечко в крупной компании или на 
госслужбе. Человек без особого опы-
та работы вполне мог рассчитывать 
на 30–40 тысяч рублей стартовой 
зарплаты. Добавьте к этому премии, 
бонусы, проценты с продаж и воз-
можность «отпилить» что-нибудь по 
мелочи от корпоративного бюдже-
та. Участь предпринимателя на этом 
фоне выглядела незавидно: доходы 
больше раза в два-три, а вот рисков 
и ответственности — хоть отбавляй. 

В погоне за миллиардом
Но есть у нынешнего предпринима-
тельского бума и одна важная осо-
бенность, которая отличает его от 
того, что происходило двадцать лет 

назад. Имя ей — интернет. 
Именно в интернете сегодня де-

лаются самые большие состояния, 
сюда устремились амбициозные мо-
лодые люди, и именно здесь сегод-
ня можно начать свой бизнес бук-
вально за пару дней. Когда в каж-
дом мультиплексе крутят фильм «Со-
циальная сеть», а в вечерних ново-
стях рассказывают об IPO Mail.ru, 
желание «замутить что-нибудь на 
миллиард» возникает само собой. 
Один из примеров предпринима-
тельской «движухи» — купонные 
сервисы, аналоги американского 
Groupon.com. За последние полго-
да «русский Groupon» попытались 
сделать больше 100 команд, толь-
ко сейчас на рынке работает око-
ло 30 сервисов такого рода. Ушлые 
программисты уже продают онлайн 
готовые скрипты для тех, кто хочет 
сделать свой купонный сервис. Исто-
рии успеха продолжают будоражить 
предпринимателей. Благо незаня-
тых ниш в Рунете полно: от элек-
тронной торговли до облачных сер-
висов для бизнеса. 

При этом в отличие от предпри-
нимателей начала 90-х «начинаю-
щие олигархи» могут сегодня рас-
считывать на неплохую поддерж-
ку. Бизнес-инкубаторы с бесплат-
ными рабочими местами, курьер-

ские компании, готовые взять на 
себя кассовое обслуживание, реги-
страция юридических лиц по прин-
ципу «одного окна», аутстаффинг,  
недорогие облачные сервисы (от 
корпоративной электронной по-
чты до CRM-систем) — вся эта ин-
фраструктура позволяет запустить 
бизнес очень быстро. При желании 
можно даже субсидию на открытие 
своего дела взять.

Желаемое за 
действительное
8-е место пункта «Свой бизнес» го-
ворит и о другом тренде — появле-
нии наряду с молодыми предприни-
мателями так называемых вонтре-
пренеров (англ. wantreprener — че-
ловек, который хочет основать свой 
бизнес). Это молодые люди, кото-
рые постоянно создают идеи новых 
проектов, строят планы по запуску 
стартапов и подчеркивают свое же-
лание быть предпринимателем — но 
никогда не становятся ими, потому 
что боятся или не хотят сделать пер-
вый шаг на пути к миллиону. Но и в 
этом нет ничего плохого: было бы 
желание, а лучшие из лучших вос-
пользуются возможностями. 

Всеволод Бельченко
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