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Зачем нужен рейтинг «50 работодателей 
мечты для молодых специалистов»
«50 работодателей мечты для молодых специалистов» —  
это рейтинг компаний мечты, который составляется  газетой  
«Акция» и приложением «Акция.Карьера» шестой год подряд. 
Этот рейтинг нужен для того, чтобы понять, какие компании 
студенты и выпускники считают лучшими, что волнует их 
при выборе работы, какие отрасли кажутся им наиболее пер-
спективными. Рейтинг не оценивает работодателей по эко-
номическим показателям, не анализирует их программы ра-
боты с молодыми специалистами. Однако он показывает, на-
сколько та или иная компания смогла убедить учащихся от-
дать за нее голос.

«Акция.Карьера» — ежемесячное приложение 
к газете «Акция». Для тех, кто не стоит на меФ
сте. Служит для читателей навигатором и конФ
сультантом в вопросах личностного и карьерноФ
го роста, повышения образовательного уровня, 
создания собственного бизнеса, самореализаФ
ции и поддержания психологического комфорФ
та на рабочем месте.  
Дважды в год выходит graduateФвыпуск для выФ
пускников и молодых специалистов с опытом 
работы до двух лет.
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Как велись подсчеты
С апреля по октябрь 2011 года проводился опрос студенФ
тов, выпускников и молодых специалистов с опытом раФ
боты до двух лет. Участники заполняли анкету на сайте 
рейтинга dreamemployers.ru. Опрашиваемые должны 
были вписать название компании, в которой они мечтаФ
ют работать, при этом список компаний не предлагался. 
Кроме того, участникам было предложено отметить криФ
терии, по которым они оценивают работодателя, выдеФ
лить самую перспективную отрасль для карьеры, указать 
размер желаемой заработной платы на стартовой должФ
ности и написать, собираются ли они работать по специФ
альности. 

Запасной состав
Список компаний, которые не 

попали в основной рейтинг, заняв 
места с 51 го по 100 е.

Audi, Danone, Samsung, Роснано, 
Philip Morris, Facebook, Esquire, ТК 
«Дождь», Johnson & Johnson, MBA, 
Росфинмониторинг, РУСАЛ, Volvo, 
ВКонтакте, Nike, Colgate, BBDO, 
DHL, Discovery, Disney, Росгосстрах, 
Мегафон, Bacardi, Афиша, BNP 
Paribas, British American Tobacco, 
Лаборатория Касперского, Inditex, 
H&M, A.T. Kearney, Центральный 
банк РФ, JP Morgan Chase, Bruker, 
Nokia, SAP, BBC, Warner Brothers, 
Vizit, ООН, Капитал-групп, Пенси-
онный фонд, BCG, Рoсгидро, Ogilvy, 
Министерство финансов, Адми-
нистрация президента РФ, Beeline, 
Beiten Burkhurdt.

Редкие работодатели мечты
ФК «ЦСКА», Кембриджский универ-
ситет, Организация Объединенных 
Наций

Партнеры рейтинга 2011

FIRSTJOB.RU

Цитаты рейтинга
Молодые люди о работодателе своей мечты

Всего был опрошен 

2001 человек.

«Мой работодатель мечты —   
аукционный дом „Сотбис“.  
Потому что это крупнейшая  
организация, которая 
занимается продажей 
искусства»

«Мой работодатель 
мечты — Муамар 
Каддафи»

«Карьеру 
нужно 
начинать 
в крупной 
компании, 
чтобы  
в трудовой 
книжке 
запись 
красивая 
была» 

«Мой работодатель 
мечты — мой 

главный тренер по 
футболу. Или наше 
правительство. Или 

Путин»
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«Всё равно»
«Я бы не отказалась 
работать в Госдуме»

Офлайн опросы молодых специалистов проводились в нескольких московских 
вузах (НИЯУ МИФИ, МГУ им. М.В. Ломоносова, РГГУ, МГИМО, Финансовый универФ
ситет при РФ), а также на ярмарках вакансий.
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Спортивная карьера

Планы на вырост
Вам кажется, что построить карьеру в крупной компании сложно? 
Что успешная карьера складывается только у «везунчиков» и ближе 
к 40 годам? adidas Group развенчивает карьерные мифы: три наших 
сотрудника построили успешную карьеру до 30 лет, начав с позиций 
продавцов в розничной сети.  

Дмитрий Родичев, менеджер группы по бизнес
аудиту и защите активов розничной сети, 28 лет

Упорство, вера в себя  
и немного везения
В 2004 году я устроился стажером в магазин adidas.  
В то время я учился в педагогическом институте,  
и мне хотелось начать зарабатывать деньги самому. 
Через месяц я уже получал больше, чем мои родиО
тели. Вскоре я занял должность администратора,  
а затем и директора магазина. На полгода даже уезО
жал открывать магазин в Омске. Спустя три месяца 
после открытия я вернулся в Москву, обучив сотрудО
ника, который возглавил магазин после меня. 

В 2007 году я получил предложение перейти  
в центральный офис компании на должность аудитора 
розничной сети (это сотрудники, которые помогают 
директорам магазинов и территориальным менедО
жерам в выявлении зон развития, проверяют слаженО
ность работы всех процессов в магазине). АудитоО
ром я проработал около года, затем возглавил группу 
аудита розничной сети. В начале 2010 года в мою зону 
ответственности была в дополнение отдана группа по 
контролю товарных остатков. Уже к концу года мне 
было поручено выполнять еще и функции бизнесО
аудита. С начала 2011 года и по настоящее время 
я работаю в отделе оптимизации корпоративных 
бизнесОпроцессов и по совместительству участвую  
в проектах подразделения внутреннего аудита.

Мой совет всем, кто хочет добиться успеха: нужно 
работать так, как будто ты работаешь над своим собО
ственным бизнесом. Несмотря на возникающие трудО
ности, нужно всегда анализировать, что бы ты мог 
сделать лучше, и делать это. Я с детства занимался 
грекоОримской борьбой, а спортивная закалка, как 
показывает практика, помогает не только в спорте, 
но и в жизни. В карьере всё то же самое: для успеха 
нужно упорство, вера в себя и немного везения.

Виктория Руднева, старший  менеджер по пер
соналу розничной сети, 27 лет

Превосходить ожидания 
В 2006 году я пришла в компанию на должность 
продавцаОконсультанта, а через полгода стала адмиО
нистратором. Вскоре мне предложили ту же позиО
цию в магазине в Омске. А еще три месяца спустя я 
стала исполняющим обязанности директора в НовоО
кузнецке — налаживала все внутренние процессы 
(там не работал даже телефон!). Когда я узнала, что 
в нашем регионе есть вакансия тренингОменеджера, 
сразу захотела ее занять. В итоге я отвечала за обуО
чение сотрудников розничной сети в огромном региО
оне: в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. Мне 
было невероятно приятно, когда после тренинга 
ребята писали благодарственные письма и говорили 
о том, что у них теперь всё получается. Это, пожаО
луй, самое главное «спасибо», которое может полуО
чить тренингОменеджер. После переезда в Москву 
мне предложили позицию HRОменеджера, а затем — 
и старшего HRОменеджера. На данный момент я отвеО
чаю за весь Центральный регион. 

Для меня главный девиз по жизни: «Делай больше, 
чем от тебя ожидают». Когда Джека Уэлча* спрашиО
вали, что помогло ему стать успешным, он отвечал, 
что в любой ситуации предлагал несколько решений. 
Помните, что должностная инструкция — это еще не 
самое главное!

Екатерина Митрохина, территориальный 
менеджер по управлению розничной сетью, 30 лет

Быть лучшей в своей области
В 2001 году, будучи студенткой торговоОэкономичесО
кого университета, я решила немного зарабоО
тать летом. На одной из радиостанций я услышала 
рекламу о наборе сотрудников в магазины adidas. 
Нужно было пройти шесть собеседований, последО
нее из которых — с генеральным директором. В итоге 
меня взяли в магазин «Манеж». 

Уже через две недели мне предложили открывать  
новый магазин на Красной Пресне в должности касО
сира. Дальше — повышения примерно раз в год. Это 
очень быстро, потому что на тот момент возможноО
стей было намного меньше, чем сейчас. Всё, что  
я проходила в университете, я применяла в работе,  
а после даже написала дипломную работу по нашей 
компании. На данный момент я занимаю должность 
территориального менеджера: управляю  
11 розничными магазинами в Москве. После 10 лет 
работы в компании мне поОпрежнему интересно, 
я каждый день учусь чемуОто новому и совершенО
ствуюсь как профессионал. Я уверена в своем деле, 
в людях, с которыми я работаю, в своей компании. 
аdidas Group предоставляет огромные возможности 
для роста: придя на должность простого продавца,  
я стала руководителем. Для меня естественно быть 
лучшей в своей области — это главный рецепт успеха.

* глава компании General Electric

Хочешь работать в adidas Group?  Сделать стремительную 
карьеру от продавца до директора магазина и развиватьф
ся дальше — в розничной сети компании или в центральф
ном офисе? Заполни анкету на сайте vacancy.adidas.ru 
или в ближайшем магазине!

2005 
директор  
магазина

2007 
аудитор 
розничной 
сети

2011  
менеджер группы 
по бизнесФаудиту 
и защите активов 
розничной сети

2004 
продавецФ
консультант,  
админиФ
стратор

2007 
директор 
магазина, 
тренингФ
менеджер

2006 
продавецФ
консультант,  
админиФ
стратор
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менеджер 
по персоФ
налу розФ
ничной 
сети

2010 
старший менедФ
жер по персоФ
налу розничной 
сети

2001 
продавецФ
консультант,  
кассир

2007 
территориальФ
ный менеджер по 
управлению розФ
ничной сетью

2004  
директор  
магазина

2002 
админиФ
страФ 
тор
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За границей мечты

Опять двойка
Ежегодный рейтинг The Times Top 100 
Graduate Employers газеты The Times  
составляется  летом. За основу берут-
ся результаты опроса среди выпуск-
ников британских университетов. В 
опросе этого года приняли участие 
более 17 тысяч британцев, чье обу-
чение закончилось летом 2011 года. 
Английские студенты верны тради-
циям, и для них проголосовать за ли-
дирующую двойку консалтинговых 
компаний, PricewaterhouseCoopers 
(PwC) и Deloitte, все равно что  вы-
пить чашку чаю с молоком в пять ве-
чера. А вот госслужба (Сivil Service) 
слетела с насиженного третьего ме-
ста, переместившись аж на вось-
мое. Это позволило другому игро-
ку на рынке аудита и консалтинга, 
компании KPMG, и торговой фирме 
Aldi подняться на строчку выше,  за-
няв третье и четвертое места соответ-
ственно. Примечательно, что в отли-
чие от прошлого года  среди лучших 
оказались и новички: дебютантом  
пятерки  в этом году стал NHS, замы-
кающий пятерку лидеров.
top100graduateemployers.com

Проверенные технологии
Рейтинг Fortune 100 Companies To 
Work For 2011, проводимый амери-
канским журналом Fortune,— один 
из самых известных и уважаемых 
во всем мире. Его готовят специа-
листы из исследовательского ин-
ститута Great Place To Work. Соглас-
но рейтингу, технологическая ком-
пани SAS укрепила свои позиции, 
уже второй год подряд занимая пер-
вое место. На втором месте дебю-
тант Boston Consulting Group, сумев-
ший потеснить инвестиционного 
гиганта Edward Jones. А вот тре-
тье и четвертое места по-прежнему 

Студенты западных вузов остаются 
верны своим предпочтениям.  Вот 
уже несколько лет подряд в зару
бежных рейтингах работодателей 
мечты фаворитами остаются кон
салтинговые и IT компании. Впере
ди всех PricewaterhouseCoopers и 
Facebook. 
Антонина Жемжурова

The Times Top 100 Graduate 
Employers
1. PwC
2. Deloitte
3. KPMG
4. Aldi
5. NHS

Best Places to Work — 
Employees’ Choice Awards
1. Facebook
2. Southwest Airlines
3. Bain & Company
4. General Mills
5. Edelman

Fortune Best 100 Companies 
To Work For 2011
1. SAS
2. Boston Consulting Group
3. Wegmans Food Markets
4. Google
5. NetApp

UNIVERSUM The World’s Most 
Attractive Employers 2011

Global Top 50 Business
1. Google
2. KPMG
3. PwC
4. Ernst & Young
5. Deloitte

Global Top 50 Engeneering
1. Google
2. IBM
3. Microsoft
4. BMW
5. Intel

Nordic’s Ideal Employers 2011

Business Top
1. Ernst & Young
2. PwC
3. Nordea
4. L’Orеal
5. McKinsey & Company

Engeneering Top
1. Ramboll
2. Siemens
3. ABB
4. Microsoft
5. McKinsey & Company

принадлежат торговой компании 
Wegmans Food Markets и Google. На 
пятую строчку рейтинга поднялась 
еще одна IT-компания NetApp, кото-
рая, судя по тенденции этого года, 
собирается задержаться в рейтин-
ге надолго.
money.cnn.com

Обрезанные крылья
Каждый год сайт Glassdoor.com пу-
бликует на своем ресурсе рейтинг 
компаний Best Places to Work — 
Employers Choice Awards. И на этот 
раз безоговорочную победу IT про-
демонстрировал Facebook, вырвав-
шись в этом году на первое место, 
хотя в прошлом даже не фигуриро-
вал в рейтинге. Мировая социальная 
сеть потеснила с пьедестала авиа -
компанию  Southwest Airlines.  Кон-
салтинговая фирма Bain & Company  
поднялась на третье место, а вот 
General Mills, компания по произ-
водству продуктов питания, заня-
ла строчку ниже. Замыкает пятер-
ку лучших еще один дебютант этого 
года — PR-агентство Edelman.
glassdoor.com

Мировые масштабы
Рейтинг The World’s Most Attractive 
Employers, составляемый консал-
тинговой компанией Universum,  за 
три года своего существования успел 
зарекомендовать себя  как один из 
самых масштабных. В 2011 году в 
нем приняло участие более 160 ты-
сяч студентов из 12 стран, получив-
ших техническое и экономическое 

образование. Как и в прошлом году, 
все рекорды бьет  компания Google, 
которую признают лучшей выпуск-
ники и технических (Global Top 50 
Engeneering), и экономических ву-
зов (Global Top 50 Business). В це-
лом ситуация с прошлого года поч-
ти не изменилась, разве что «техна-
ри» выкинули из пятерки Sony, от-
дав предпочтение Intel.
universumglobal.com

Нордический характер
Еще один исследовательский про-
ект Universum — серия аналогичных 
рейтингов, составляемых по каж-
дой стране или группе стран в от-
дельности. В этом году представи-
тели Universum  опросили более 34 
тысяч студентов из лучших инсти-
тутов Швеции, Дании, Норвегии и 
Финляндии, чтобы понять, в каких 
компаниях мечтают работать люди 
с  нордическим характером.
Всё возрастающая популярность 
консалтинговых компаний отраз-
илась и на Скандинавии: студенты 
экономических вузов отдают пред-
почтение  аудиту и консалтингу.
Ведущие места в пятерке компаний, 
выбранных студентами экономиче-
ских вузов, занимают Ernst & Young 
и PwC, фигурирующие и в мировых 
рейтингах. А вот выбор студента-
ми технических специальностей 
достаточно патриотичен — первые 
строчки отданы консультационно-
проектной компании  Rambøll и тех-
нологическому концерну  Siemens.
universumglobal.com
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Карьера в компании

Всё начинается 
с идеи

с повседневными проблемами и обрести уверенность в себе, 
мы учим, как правильно ухаживать за собой, поддерживать 
свою красоту и здоровье. Это меняет образ жизни людей, 
формирует здоровые привычки.

Каким образом работа связана 
с маркой Dove
Я работаю в брендМкоманде Dove и отвечаю за кроссМ
категорийные проекты этой марки: подарочные наборы, 
специальные проекты, поддержку в социальных сетях. 
Dove — это самый большой косметический бренд в портфеле 
Unilever, его знают и любят во всем мире. Dove верит, что 
каждая женщина поМсвоему прекрасна, помогает женщинам 
увидеть в себе красоту, учит заботиться о ней с помощью 
самых лучших и современных продуктов.

Самый запоминающийся проект
Праздничная поддержка Dove в марте — проект был очень 
интересным, результативным и эмоциональным. Когда виМ
дишь счастливые лица людей, получивших подарок, и читаМ
ешь теплые поздравления, отправленные через приложение 
Dove в социальных сетях, понимаешь смысл своей работы — 
дарить людям радость и делать их чутьМчуть счастливее. 

Мои перспективы в компании
В ближайшем будущем я планирую перейти в другой отдел 
— это поможет мне получить более полное представление 
о функционировании бизнеса. По завершении програмМ
мы я хочу стать брендМменеджером. Unilever развивается, 
завоевывает новые рынки, открывая головокружительные 
перспективы карьерного роста.

Unilever — англо
голландская компания, 

один из мировых лидеров 
по производству потреби
тельских товаров повсе

дневного спроса, основан
ная в 1930 году. Unilever 

имеет представительства 
в 100 странах мира, общий 
штат около 170 000 человек.

Один из главных критериев при выборе работы для студентов — это 
возможность профессионального роста и приобретения необходиМ
мых навыков. О своем опыте участия в программе развития молоМ
дых специалистов компании рассказала Марина Иванова, младший 
менеджер департамента маркетинга в Unilever.

Иванова Марина, 
23 года, младший менеджер 

департамента маркетинга 

Unilever. Окончила Московский 

государственный универси

тет экономики, статистики 

и информатики по специаль

ности «маркетинг».

Всю информацию 
о карьерных 

программах, ста
жировках и работе 

в Unilever вы 
найдете на 

unilever.ru/career.  
Присоединяйтесь!

Как я попала на программу
Впервые о Unilever и о Unilever Future Leaders Program 
я узнала будучи студенткой, на чемпионате по решению 
бизнесМкейсов, где  Unilever выступал в качестве спонсора. 
В конце трехдневного знакомства с компанией, ее миссией, 
брендами и, что самое главное, представителями, я была 
абсолютно уверена, что нашла работодателя своей мечты. 
Когда встал вопрос о трудоустройстве, я первым делом поМ
дала заявку на Unilever Future Leaders Program и успешно 
прошла отбор.

Программа для начинающих
Особенностью программы UFLP является то, что с первых 
дней ты работаешь над важными для бренда проектами и заМ
частую даже руководишь ими. В условиях быстрого професМ
сионального роста, которые предлагает программа, большую 
роль играет руководитель — он делегирует тебе проекты, 
передает опыт, учит самостоятельно принимать решения. 
И, конечно же, огромную поддержку оказывают коллеги: в 
Unilever все охотно делятся знаниями, помогают друг другу.

Какой отдел я выбрала и почему
Долгое время мне сложно было определиться между экономиМ
ческой и гуманитарной сферой, поэтому я выбрала маркетинг: 
он сочетает в себе и аналитику, и творчество, и общение с 
людьми. В нашей работе мало рутинных задач, в основном мы 
занимаемся ведением проектов, каждый из которых уникален. 
Всё начинается с идеи — именно маркетинг должен понять, 
какой продукт сейчас нужен потребителю. Потом над ним раМ
ботает отдел исследований и разработок, финансов, поставок. 
А когда продукт готов и доставлен на полку, маркетинг гаранМ
тирует, что продукт узнают, попробуют, полюбят. Маркетинг 
отвечает за конечный результат работы всей компании. 

Home & Personal Care
Особенность косметического подразделения компании 
Unilever в том, что мы не просто помогаем людям справиться 

unilever.ru/careerunilever.ru/career.
Присоединяйтесь!

Особенность косметического подразделения компании 
Unilever в том, что мы не просто помогаем людям справиться 

Философия Dove — вера в истинную красоту.
Dove помогает женщинам полностью раскрыть 
потенциал своей красоты и чувствовать себя преМ
красными каждый день.
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Отрасль года
Сильнее всех оказалось желание 
открыть свое дело. Второе место у 
опрошенных заняла отрасль масс-
медиа, рекламы и PR. Третья по сче-
ту сфера  — финансовые услуги. Гос-
структуры по сравнению с прошлым 
годом поднялись на одну ступень — 
они на четвертом месте. А замы-
кает пятерку  лидеров IT-отрасль. 
Если выбирать отрасль года по ко-
личеству компаний — участников 
рейтинга, то картина  будет несколь-
ко иной. Безоговорочным лидером 
здесь остается FMCG. Компаний все-
го восемь, но это не помешало отрас-
ли уверенно победить. Самая высо-
кая позиция у JTI — пятое место, са-
мая низкая — у производителя гази-
рованного напитка Coca-Сola: ком-
пания заняла 29-ю строчку в рей-
тинге. IT-отрасль завоевала второе 
место. Здесь успешнее всего дела 
идут у Apple и Google. А плохо — у 
Intel. И почетное третье место до-
стается сфере аудиторских и кон-
салтинговых услуг. Ее представля-
ют шесть компаний, среди которых 
McKinsey & Company и PwC.

Тренд года
Пункт «Свой бизнес», как и год 
назад, остается в тренде, подняв-
шись с восьмого места на второе и 
вплотную приблизившись к «Газ-
прому». Сейчас трудно поверить, 
что еще в 2008 году «свой бизнес» 
неуверенно мялся у ворот первой 
десятки лидеров, занимая лишь 
11-ю строчку рейтинга. Очевидно, 
что такому рывку поспособство-
вали набирающие популярность 
бизнес-инкубаторы, которые по-
дарили русскому языку такие сло-
ва, как «стартап» и «старт апер». А 
сколько из числа проголосовавших 
действительно начнут свой бизнес 
и будет ли он успешным, не так уж 
и важно.

Прогресс года
adidas Group продемонстрирова-
ла неплохую форму. Компания бук-
вально «вбежала» в десятку работо-
дателей мечты для молодых специ-
алистов, причем сразу на седьмое 
место. Впечатляющий рывок, осо-
бенно если учесть, что в прошлом 

На своих местах
Газета «Акция» и приложение 
«Акция.Карьера» публикуют ше
стой ежегодный рейтинг «50 рабо
тодателей мечты для молодых спе
циалистов» (стр. 12). Рейтинг в оче
редной раз подтвердил первенство 
«Газпрома», показал, что светлая 
мечта молодых людей — начать 
свой бизнес — стала еще светлее, 
а также обнаружил слабость фи
нансового сектора.
Алексей Картышев

году этот представитель ритейла не 
попал в Топ-50, а в 2009 году занял 
лишь 37-е место. По-видимому, PR- и 
HR-специалисты adidas Group смог-
ли убедить студентов и выпускников 
в том, что строить карьеру в их ком-
пании так же легко и приятно, как 
и бегать в кроссовках с тремя фир-
менными полосками. Неплохие ре-
зультаты показала табачная компа-
ния JTI. В прошлогоднем рейтинге 
JTI находилась лишь во втором де-
сятке, а в этом, отбросив излишнюю 
скромность в борьбе за сердца моло-
дых специалистов, пробилась на пя-
тую строчку.

Вылет года
Удивительно, что еще один табач-
ный гигант British American Tabacсo, 
присутствующий в рейтинге на про-
тяжении пяти лет, сдал позиции. 
Минздрав, как говорится, предупре-
ждал. Кстати, для молодых специа-
листов одним из критериев выбора 
работодателя мечты стала «этич-
ность деятельности компании» 
(подробнее на с. 10). Впрочем, до-
казать связь между вылетом British 
American Tabacсo и этичностью ее 
деятельности в результате опроса 
не удалось. Весьма неожиданно по-
кинул рейтинг «Вымпелком», еще 
в прошлом году занимавший 16-е 
место. Вымпел телекома достал-
ся конкуренту, компании МТС, ко-
торая хоть и осталась в Топ-50, но 
спустилась на 10 пунктов, переме-
стившись на 12-ю строчку рейтин-
га. До следующего года взяли отгул  
такие IT-гиганты, как Sony  и IBM, 
при этом сама отрасль становится 
всё перспективнее, не зря в десятку 
лидеров рейтинга-2011 вошли сразу 
три компании этой отрасли (в про-
шлом году такой чести удостоился 
лишь Google).

Константин Бочарский, редактор 
журнала «Секрет фирмы»,  
ИД «Коммерсант»:

Главное достижение и главный 
сюрприз этого рейтинга — появЯ
ление на втором месте «Своего 
бизнеса». Сегодня власть сдеЯ
лала всё возможное, чтобы отЯ
бить у граждан России стремлеЯ
ние становиться предпринимаЯ
телями. Однако участники опроЯ
са — те, кто всего через нескольЯ
ко лет будут определять направЯ
ление развития страны,— делают 
другой выбор, и это радует.

Продолжение этого, надеюсь, 
тренда — существенное снижеЯ
ние интереса к госслужбе и рабоЯ
те в госкомпаниях, что было главЯ
ной печальной новостью прошлоЯ
го рейтинга. В госслужбе нет ниЯ
чего плохого, проблема в том, каЯ
кими мотивами вызвано стремлеЯ
ние работать в госорганах или гоЯ
скомпаниях.

Если попытаться перенести на 
наш рынок черты успешных экоЯ
номик других стран, то мы должЯ
ны увидеть технологические комЯ
пании, динамично развивающиеЯ
ся стартапы, вырастающие за неЯ
сколько лет до капитализации в 
сотни миллионов долларов, ярЯ
кие предпринимательские комЯ
пании. Пока символом этого жеЯ
лаемого тренда в рейтинге являЯ
ется один лишь «Яндекс». ПожелаЯ
ем друг другу, чтобы в следующем 
году таких компаний в рейтинге 
«работодателей мечты» и в росЯ
сийской экономике стало больше.

Юрий Вировец, президент 
компании HeadHunter: 

Основной позитивный резульЯ
тат рейтинга — это второе место 
«своего бизнеса». Впервые он стал 
фигурировать в рейтинге в 2009 
году (11Яе место), в 2010Ям это 
было уже 8Яе место, и вот в 2011Я
м свой бизнес вошел в тройку лиЯ
деров. Очень хорошо, что появиЯ
лось много молодых людей, котоЯ
рые хотят быть хозяевами самим 
себе и не просиживать штаны в 
корпорациях. Отчасти на это поЯ
влиял недавний кризис, когда все 
увидели, насколько иллюзорна 
стабильность больших компаний. 
С другой стороны, видимо, волЯ
на стартаперского движения дейЯ
ствительно захватывает всё больЯ
ше и больше людей и количество 
переходит в качество. Не думаю, 
что в будущем выбор своего бизЯ
неса займет первое место. В этом 
смысле рейтинг, скорее всего, стаЯ
билизируется. Также будет много 
компаний «новой экономики», коЯ
торые будут бороться за внимаЯ
ние молодых с традиционными 
«динозаврами» типа «Газпрома».

Интересно, что табачные комЯ
пании стабильно появляютЯ
ся в рейтинге. Этим наши молоЯ
дые люди отличаются от западЯ
ных, для которых антитабачная 
кампания сделала из табачников 
монстров. Также любопытно, что 
администрация президента исЯ
чезла из рейтинга. Видимо, неЯ
которые иллюзии всеЯтаки расЯ
сеиваются.
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Год стажировки в JTI — и ты на пути 
профессионала!
Мы предлагаем пройти стажировку в следующих отделах:
• Отдел маркетинга
• Отдел финансов
• Отдел информационных технологий
• Отдел по работе с персоналом

Этапы стажировки:
1. Зимняя стажировка: февраль Ямарт 2012 года

(2 месяца)
2. Профессиональная стажировка: апрель 2012 — январь 2013 

года (10 месяцев)

Много лекций и семинаров в университете? 
Работай в удобном графике: 
• 20 часов в неделю — заработная плата 25 000 руб.*
• 30 часов в неделю — заработная плата 32 500 руб.*
• 40 часов в неделю — заработная плата 40 000 руб.*
*сумма заработной платы указана до вычета налогов

Условия отбора:
1. Заполнение заявки на сайте www.jumpЯjti.ru

до 23 декабря 2011 г.
2. ОнлайнЯтестирование на обработку числовой информации 

(MS Excel)
3. Тест на определение типа профессионального поведения
3. Интервью с менеджером по персоналу
4. Одно или два интервью с линейными менеджерами

(в зависимости от отдела)

Основные требования к стажерам:
• Студенты 3–6-х курсов
• Уверенное владение английским языком

(не ниже уровня upperЯintermediate)
• Хороший уровень владения PC

(Outlook, Power Point, Excel, Word)
• Желание обучаться и повышать свой

профессиональный уровень
• Хорошие коммуникативные навыки

Стажировка для студентов 3–6-х курсов в компании ЗАО «Дж.Т.И. по Маркетингу и Продажам» 
(далее JTI) — это отличный шанс получить опыт работы в одной из крупнейших международЯ
ных FMCG-компаний, начать строить свою карьеру и получить приглашение перейти в штат! 

Программа стажировки JUMP — это: высокая заработная плата, обучение, тренинги, тимбил-
динги, командировки, интересные проекты и работа в дружном коллективе профессионаЯ
лов с высоким шансом последующего трудоустройства в компанию на постоянной основе.

JUMP to JTI!
Стажировка для студентов 3–6-х курсов в компании ЗАО «Дж.Т.И. по Маркетингу и Продажам» 

2. ОнлайнЯтестирование на обработку числовой информации 
(MS Excel)

3. Тест на определение типа профессионального поведения
3. Интервью с менеджером по персоналу
4. Одно или два интервью с линейными менеджерами

(в зависимости от отдела)

Стажировка для студентов 3–6-х курсов в компании ЗАО «Дж.Т.И. по Маркетингу и Продажам» 
(далее JTI) — это отличный шанс получить опыт работы в одной из крупнейших международЯ
ных FMCG-компаний, начать строить свою карьеру и получить приглашение перейти в штат! 

Программа стажировки JUMP — это: высокая заработная плата, обучение, тренинги, тимбил-
динги, командировки, интересные проекты и работа в дружном коллективе профессионаЯ
лов с высоким шансом последующего трудоустройства в компанию на постоянной основе.

Стажировка для студентов 3–6-х курсов в компании ЗАО «Дж.Т.И. по Маркетингу и Продажам» 
(далее JTI) — это отличный шанс получить опыт работы в одной из крупнейших международЯ
ных FMCG-компаний, начать строить свою карьеру и получить приглашение перейти в штат! 

Программа стажировки JUMP — это: высокая заработная плата, обучение, тренинги, тимбил-
динги, командировки, интересные проекты и работа в дружном коллективе профессионаЯ

Стажировка для студентов 3–6-х курсов в компании ЗАО «Дж.Т.И. по Маркетингу и Продажам» 
(далее JTI) — это отличный шанс получить опыт работы в одной из крупнейших международЯ
ных FMCG-компаний, начать строить свою карьеру и получить приглашение перейти в штат! 

Ждем ваши заявки на сайте:

Не упусти свой шанс получить 
профессиональный опыт работы 

в крупнейшей международной компании JTI! 
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Ольга Борисова, руководитель 
Центра развития карьеры НИУ —
Высшая школа экономики:

Рейтинг является эффективЯ
ным инструментом оценки поЯ
пулярности компаний — потенЯ
циальных работодателей для моЯ
лодых специалистов. Анализ реЯ
зультатов за несколько лет позвоЯ
ляет отследить динамику предпоЯ
чтений молодых специалистов и 
степень «иллюзорности» приниЯ
маемых ими решений. Для потенЯ
циальных работодателей это стиЯ
мул к действию и возможность 
оценить результативность своих 
действий по продвижению бренЯ
да в молодежной среде. Я бы хоЯ
тела выделить несколько тенденЯ
ций рейтинга:

В ТопЯ10 рейтинга отсутствуют 
государственные структуры. Это 
отличает рейтингЯ2011 от предыЯ
дущих.  Подобная ситуация может 
объясняться несколькими фактоЯ
рами. Например, посткризисным 
ростом экономики и восстановЯ
лением рынка труда. 

Высокая позиция у пункта 
«Свой бизнес». Такая тенденция, 
возможно, вызвана нежеланием 
всё большего количества молоЯ
дых людей работать в крупных 
корпорациях, зависеть от реЯ
шений, принятых «сверху», долЯ
го продвигаться по карьерной 
лестнице.

«Газпром» занимает 1Яе меЯ
сто. В качестве причин, сфорЯ
мировавших эту тенденцию, 
могут выступать ресурсноЯ
ориентированная экономика и 
недостаточная «карьерная граЯ
мотность» молодых людей.

Бренды решают всё. В ТопЯ10 и 
ТопЯ20 рейтинга попали компании 
с сильным продуктовым брендом 
(Apple, например) и брендом комЯ
пании как работодателя в целом 
и для молодых специалистов, 
в частности. Стабильно высокие 
позиции занимают работодатели, 
реализующие HRЯбрендинговые 
и рекрутинговые программы для 
молодых специалистов регулярЯ
но и на протяжении долгого вреЯ
мени (PWC, Unilever, JTI).

Цыплят по осени считают. В 
ТопЯ20 рейтинга есть компании, 
не так давно запустившие активЯ
ные программы по привлечению 
молодых специалистов («РосаЯ
том», Reckitt Benckiser). Это уже 
принесло компаниям соответЯ
ствующие дивиденды.

Возвращение года
Альфа-Банк, ФСБ, «Студия Артемия 
Лебедева» — это далеко не весь спи-
сок тех, кто вернулся в обойму 50 
работодателей мечты, да еще и с не-
плохими результатами. Так, «Студия 
Артемия Лебедева», всегда находив-
шаяся на последних строчках рей-
тинга, переместилась на 34-е место. 
В Топ-50 залетел и «Трансаэро», бла-
гополучно приземлившись на 16-й 
строчке. Особенно приятно видеть 
коллег из Sanoma Independеnt Мedia 
и Conde Nast — они расположились 
по соседству, заняв 37-е и 38-е места 
соответственно.

Падение года
Компании финансового сектора уве-
ренно падают вместе с курсом долла-
ра. Сбербанк не удержал 13-ю строч-
ку, опустившись в середину рейтин-
га. Рядом с ним, на 23-й позиции, 
расположился ВТБ 24, а «Тройка-
Диалог» переехала аж на 27-е, по-
теряв по сравнению с прошлым го-
дом 9 пунктов. Новичок прошлогод-
него рейтинга Unicreditbank выбыл 
с дистанции, так же как и Golden 
Sachs, которому не хватило совсем 
немного, чтобы стать компанией 
50 работодателей мечты. Аудит и 
консалтинг также переживают не 
лучшие времена. Так, McKinsey & 
Company опустился на 17-е место, 
свои позиции потерял и РWC — 

закрывая собой десятку лучших, 
Deloitte, который в прошлом году 
семимильными шагами продвигал-
ся вверх по рейтингу, переместился 
с 28-й на 47-ю позицию. 

«Лукойл» спустился на 11-е место. 
По-видимому, скандалы, окружав-
шие нефтяную компанию в послед-
ний год, отрицательным образом 
сказались на ее репутации. А иначе 
как объяснить, что конкурент «Лу-
койла» компания «Роснефть» толь-
ко укрепила свои позиции, медлен-
но, но верно продвигаясь к верши-
не рейтинга?

Новички года
Награда за лучшую дебютную роль 
уходит FMCG-компании Reckitt 
Benckiser, которая,попав сразу на 
14-е место, показала, что в Топ-50 
она всерьез и надолго. Весьма не-
плохо для новичка. На 18-й строч-
ке уверенно чувствует себя госкор-
порация «Росатом», а на 28 позиций 
ниже — Рособоронэкспорт.

Станислав Нагерняк, заведующий 
отделом социальноНэкономической 
работы МПО ОАО «Газпром»:

«Газпром» является лидером 
в рейтинге по ряду причин: это 
самая крупная и обсуждаемая 
компания в России, которая дает 
один из лучших социальных пакеЯ
тов для работников, начиная со 
льгот, гарантий и компенсаций, 
предоставляемых по генеральноЯ
му коллективному договору ОАО 
«Газпром» и коллективным догоЯ
ворам дочерних обществ, заканЯ
чивая социальными программаЯ
ми по коллективному договору: 
частичная компенсация оплаты 
детских садов, материальная поЯ
мощь к рождению ребенка, маЯ
териальная помощь к вступлеЯ
нию первый раз в брак, ипотечЯ
ная программа, посещение спорЯ
тивных секций и многое другое.

Молодые сотрудники в «ГазЯ
проме» получают возможность 
карьерного роста и обучения за 
счет компании, а также стабильЯ
ную высокую зарплату. Поэтому 
я считаю, что для них актуален 
данный рейтинг.

Алексей Андреев, президент 
брендингового агентства Depot 
WPF, сопрезидент Ассоциации 
брендинговых компаний России:

Для меня как маркетолога данЯ
ный рейтинг — необычайно ценЯ
ный документ. Перед нами убедиЯ
тельные доказательства сразу неЯ
скольких значимых социальных 
трендов. Все мечты и настроения 
современной России тут налицо.

«Газпром» как символ гаранЯ
тированного успеха. Счастливый 
лотерейный билет. Но это же и воЯ
площение великой русской «хаЯ
лявы». Бренд «Газпрома», заниЯ
мая первую строчку, говорит об 
исключительной инфантильноЯ
сти молодежи, о желании «устроЯ
иться», а не «работать».

Мировые зарубежные бренды 
разной специализации занимаЯ
ют две трети рейтинга. В них моЯ
лодые специалисты видят отноЯ
сительную стабильность. Работа 
там дает возможность учиться и 
развиваться, получая бесценный 
западный опыт. Это — позитивЯ
ная тенденция, это выбор сильЯ
ных и думающих людей. В глоЯ
бальных иностранных компаниЯ
ях придется напряженно рабоЯ
тать в условиях высокой корпоЯ
ративной конкуренции — и люди 
к этому готовы. Ни у кого же нет 
иллюзий, что в Procter & Gamble 
удастся «отсидеться».

Но также видна и неспособЯ
ность прогнозировать динамиЯ
ку развития той компании, куда 
следует пойти на работу. МироЯ
вые рейтинги четко ставят на 
высшие ступени инновационЯ
ные бренды и только следом за 
ними — компании, производящие 
товары FMCG и другие. Причина 
в том, что бренды типа Microsoft 
активно растут, а традиционные 
бренды относительно стагнируЯ
ют. Ведь прогресс требует кажЯ
дый день новых и новых решеЯ
ний, а что может дать нового проЯ
изводитель газированных напитЯ
ков, пусть даже и легендарных? 
Наша молодежь пока не шибко 
об этом задумывается.

Работа в телекоммуникациях — 
всегда желанна, хотя и удовлетвоЯ
ряет амбиции скорее демонстраЯ
тивного свойства, нежели желаЯ
ние много зарабатывать. О чем 
думают мечтающие работать на 
«Первом канале» или в РИА «НоЯ
вости»? Совсем уж комична ситуЯ
ация со Cтудией Лебедева — вот 
уж воистину, в нашей стране PR 
способен делать чудеса!

Ну и совсем о грустном. Увы, 
но в России нет молодых людей, 
желающих работать в произвоЯ
дящих отраслях промышленноЯ
сти. Таких людей нет — очевидно, 
по той причине, что и достойных 
предложений не наблюдается.
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Microsoft

1–2.11 — форум You Lead 
в Томске. Microsoft как 
он есть — наши департаменты 
и вакансии.

10.11 — день карьеры в МГТУ 
им. Баумана.

11М13.11 — форум You Lead 
в Новосибирском государственном 
университете — возможность 
пообщаться с представителями 
технических подразделений 
Microsoft и узнать о карьере 
в компании.

14.11 — день Microsoft в МИРЭА.

15.11 — окончание приема заявок 
на программу Microsoft Consulting. 
Присылай резюме на 
rustudent@microsoft.com.

20.11 — окончание приема заявок 
на конкурс «Лучший рекламный ролик 
о Windows 7». Подробнее — vkontakte.
ru/VHS11.

26.11 — день карьеры в ВШМ СПбГУ 
для выпускников экономических и 
бизнесМспециальностей. Специальная 
лекция для гостей от Microsoft Russia 
Digital Marketing Lead.

JTI

09.11 — мастерМкласс «Свежий взгляд на 
обучение и развитие» в Московском 
государственном университете эконоМ
мики, статистики и информатики.

09.11 — ярмарка вакансий в Высшей 
школе экономики.

16.11 — ярмарка вакансий в МЭСИ.

PWC
Все мероприятия, кроме лекций в РГТУ 
и МГИМО, пройдут в офисе PwC: Бутырский 
вал, 10. Регистрация обязательна (www.pwc.
ru/career), количество мест ограничено.

08, 10, 15, 17.11 —  за 360 минут участниМ
ки мероприятия узнают, чем занимаМ
ется PwC и что такое аудит, пройдут 
тестирование и собеседование с меМ
неджерами отдела и даже смогут поМ
лучить предложение о работе в деМ
партаменте аудита PwC.

10.11 — On Campus в РГТУ нефти 
и газа им. Губкина.

10.11 — тренинг «5 советов молодому 
специалисту» в МГТУ им. Баумана.

11.11 — On Campus в МГИМО
Участники могут получить уникальную возМ
можность пройти зимнюю стажировку в отдеМ
ле аудиторских услуг и налогового консультиМ
рования PwC.

15–17.11 — конференция AIESEC You 
Lead — тренинги и мастерМклассы от 
менеджеров PwC.

06, 08, 13, 15.12 — В PwC за 360 минут.

23.12 — бизнесМвечеринка 4 PwC 
seasons. 

Ноябрь           Декабрь
61 день до 
конца  года, 
из них  
43 — рабочие

31 день до 
конца  года, 
из них  
22 — рабочие

Календарь         
карьериста 12

1111
11

01, 02 — Форум You Lead, Томск                                                        
03 — четверг                                           
04 — пятница                                                        
06 — суббота                                          
07 — воскресенье                                           
08 — В PwC за 360 минут                 
09 — МастерМкласс в МЭСИ;               
Ярмарка вакансий в ВШЭ        
10 — В PwC за 360 минут;               
On Campus в РГТУ им. Губкина;   
Тренинг в  МГТУ им. Баумана;     
День карьеры в МГТУ                 
им. Баумана                                                        
11 — On Campus в МГИМО                              
11, 12, 13 — Форум You Lead,             
Новосибирск                                                       
14 — День Microsoft в МИРЭА                             
15 — В PwC за 360 минут;                  
Окончание приема заявок на          
Microsoft Consulting                                              
15, 16, 17 — Конференция AIESEC                                       
You Lead                                               
16 — Ярмарка вакансий в МЭСИ                                                          
17 — В PwC за 360 минут                      
18 — четверг                                       
19 — пятница                                                        
20 — Окончание приема заявок 
на конкурс «Лучший                      
рекламный ролик о Windows 7»                                       
21 — воскресенье                                                     
22 — понедельник                                    
23 — вторник                                                        
24 — среда                                                                                              
25 — четверг                                       
26 — День карьеры в ВШМ СП  бГУ                                                     

01 — четверг                                           
02 — пятница                                                        
03 — суббота                                          
04 — воскресенье                                           
05 — понедельник                                    
06 — В PwC за 360 минут                 
07 — среда                                             
08 — В PwC за 360 минут                  
09 — пятница                                                        
10 — суббота                                          
11 — воскресенье                                           
12 — понедельник                                    
13 — В PwC за 360 минут                 
14 — среда                                                                                              
15 — В PwC за 360 минут                 
16 — пятница                                                        
17 — суббота                                          
18 — воскресенье                                           
19 — понедельник                                    
20 — вторник                                                        
21 — среда                                                                                              
22 — четверг                                       
23 — БизнесБвечеринка 4 PwC      
seasons                                                   
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Естественный отбор

1. Возможность карьерного 
роста
Само слово «карьера» подразуме-
вает под собой продвижение по-
служебной лестнице. Соответ-
ственно, если возможностей роста 
нет, то не будет и никакой карье-
ры. Молодому специалисту, не су-
мевшему продвинуться по служеб-
ной лестнице, придется убегать из 
компании по пожарной.

2. Размер заработной платы
Размер зарплаты имеет значение, 
причем с каждым годом аппети-
ты выпускников только растут. 
Молодые специалисты образца 
2011года не пошевелят и пальцем 
меньше чем за 30 тысяч рублей.

3. Атмосфера в коллективе
Атмосферное давление может при-
вести молодого специалиста к 
стрессу и головным болям, что мо-
жет плохо сказаться на его работе, 
предупреждают метеорологи.

4. Стабильность 
компаниина рынке
Целеустремленные выпускники 
выступают за стабильные отноше-
ния между работодателем и работ-
ником, залогом которых является-
стабильность самой компании.

5. Бренд компании
Работать в компании с известным 
именем так же здорово, как и но-
сить брендовую одежду: будет чем 
щегольнуть перед друзьями.

Возможность карьерного роста и размер зарплаты — таковы главные критерии выбора работодаН
теля мечты для молодых специалистов. Исследование в рамках рейтинга выявило двадцать 
причин, по которым студенты и выпускники выбирают, куда пойти работать.
Алексей Картышев

6. Личность руководителя
Руководитель должен олицетво-
рять всё самое хорошее в этом 
мире, а также быть профессиона-
лом в своем деле.

7. Расширенный соцпакет
Проезд за счет компании и оплачи-
ваемая мобильная связь — ради
всего этого не жалко и сгореть на-
работе. Все равно медицинская-
страховка всё покроет.

8. Российская /
международная компания
Происхождение компании по-
прежнему играет немаловажную 
роль для молодых специалистов.
Судя по рейтингу-2011, предпочте-
ние отдается зарубежным конто-
рам: чуть ли не вся первая десят-
ка занята западными компания-
ми. Видимо, любовь ко всему ино-
странному, укоренившуюся в рус-
ском человеке еще со времен Рю-
рика, никогда не победить.

9. Обучение в компании
Молодые специалисты понимают, 
что университетского образова-
ния недостаточно, поэтому голосу-
ют за те компании, которые гото-
вы их обучать прямо на рабочем-
месте.

10. График работы
Выпускникам не очень-то хочет-
сяпроводить на работе 25 часов 
в сутки. Ведь есть еще и другая 
жизнь,свободная от кулеров, фак-
сов и прочей офисной атрибутики.

11. Командировки/стажиМ
ровки
«И мир посмотреть, и себя пока-
зать» — таков девиз тех, кто вы-
брал этот пункт.

12. Расположение офиса
Пункт подразумевает не толь-
ко удаленность офиса от дома, но 
иразвитую инфраструктуру: кух-
ня или кафе — спутники офисной 
работы.

13. Отсутствие дрессМкода
С каждым годом деловой ко-
стюм — традиционная офисная 
одежда — становится всё теснее 
для неформально настроенных и 
желающих выразить свою индиви-
дуальность людей.

14. Возможность  
самореализации
Возможность реализовать свои-
планы и амбиции — неплохой спо-
соб для молодого карьериста пока-
зать, на что он способен.

15. Стабильная зарплата
Выпускник должен быть уверен 
в том, что в определенный день и 
час банкомат приятно зашумит и 
выдаст кровно заработанные.

16. Мотивация сотрудников
Речь идет не только о премиях и 
бонусах. Иногда бывает достаточ-
но и добрых слов.

17. Корпоративная культура
Третьяковка и Большой нынче не 
в моде. Молодые специалисты хо-
тят приобщаться к культуре корпо-
ративной.

18. Корпоративные 
мероприятия
Тренинги, празднование юбилея 
компании — в общем, всё то, что-
наполняет офисного сотрудника-
новыми смыслами.

19. Этичность деятельности 
компании
В корпорации зла никто работать 
не хочет.

20. Возможность работы за 
рубежом
Нет ничего лучше, когда команди-
ровка плавно перетекает в работу 
в западном офисе.



Что внутри «Трансаэро»?
20 октября команда победителей конкурса «Трансаэро» высадилась в Домодедово и под чутким руковод
ством бортпроводников начала изучать жизнь авиакомпании изнутри. Счастливчики покрутили «баранку» 
Boeing747,  обследовали ангары, прониклись корпоративным духом компании. Вот как это было.

НА
 П

РА
ВА

Х 
РЕ

КЛ
АМ

Ы

Экскурсия в компанию

Все фотографии 
с экскурсии смотрите 
на akzia.ru/transaero

На поле экскурсантов ждали красавцы — семьсот сорок седьмые… …а в салоне бизнесБкласса — экскурсоводыБбортпроводники

Конкурсанты  получили в свое полное распоряжение Boeing Нам показали, как обслуживают самолеты

А в зале ожидания бизнесБкласса угостили кофе Вожделенное место второго пилота

Не пропустите будущие мероприятия: френдите, фолловьте!

                                                                                                                   
facebook.com/transaero  vkontakte.ru/transaero  twitter.com/transaero
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В интересах  
компании
«Акция.Карьера» узнала у молодых 
специалистов, принявших участие 
в опросе, как они выбирали рабо-
тодателя мечты.
Светлана Аведисьян, Тамара Митницкая

Арсентий Нерушев, 
студент 5-го курса СПбГУ, факультет приклад-
ной математики — процессов управления

Ты выбрал Google. Чем заинтересовала 
компания?
Это крупная технологическая компания, 
известная своими инновациями и реше-
ниями в сфере информационного поиска и 
веб-приложений.

Кем бы ты хотел там работать?
Разработчиком.

Какая стартовая зарплата устроила бы 
тебя?
Я думаю, что 40 тысяч рублей хватило бы.

Пробовал ли ты устроиться в компанию? 
Нет. Но слышал, что очень сложно.

Что было самым главным для тебя при 
выборе компании?
Мои интересы совпадают с интересами этой 
компании. Кроме того, Google известен во 
всем мире.

Какая отрасль кажется тебе наиболее 
перспективной?
Без сомнений, IT-отрасль.

Как ты думаешь, какое место в рейтинге 
займет Google?
Первое или второе место.

Дарья Цветкова, 
студентка 4-го курса НИУ-ВШЭ,  
факультет менеджмента

Твой выбор — P&G, почему?
Во время обучения я часто сталкивалась 
с этой организацией, ходила на мастер-
классы, готовила презентации про органи-
зационную культуру компании (на их сай-
те множество информации на данную тему), 
а также слышала о P&G от однокурсников.

Чем бы хотела заниматься в компании?
Работать я бы хотела в отделе маркетинга, 
но конкретные обязанности пока опреде-
лить не могу.

Какая зарплата в начале карьеры тебя 
бы устроила?
Стартовая зарплата — 20–25 тысяч рублей 
за полный рабочий день, но пока работу я 
не могу совмещать с учебой, по этому на дан-
ный момент в поиске вакансии с частичной 
занятостью.

Что было самым главным для тебя при 
выборе компании?
Так как меня интересует профессия марке-
толога, важным моментом при выборе ком-
пании служит возможный карьерный рост, а 
также внутренняя культура на предприятии.

Как ты думаешь, какое место в рейтинге 
займет P&G?
Думаю, она сможет занять первую строч-
ку в рейтинге.

Михаил Веселов, 
выпускник МАИ, экономический  
факультет

Ты выбрал РИА «Новости». С чем это 
связано?
В первую очередь, это неплохой соцпакет, 
большой и дружный коллектив, ну и, конеч-
но, известное имя компании.

Кем бы ты хотел там работать?
Хотел бы трудиться на позиции менеджера.

Пробовал устроиться в компанию?
Да, и вполне успешно. 

Что было самым главным для тебя при 
выборе компании?
Перспективы карьерного роста.

Какая отрасль кажется тебе 
перспективной?
СМИ, строительство, банковская сфера.

Как ты думаешь, какое место в рейтинге 
займет РИА «Новости»?
Думаю, попадет в пятерку лучших.

   МГИМО

5,2%

Финансовый 
университет при РФ

4,6%

Другие

19,4%
НИУ-ВШЭ

15%

Вузы  
рейтинга
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Арам Малхосян, 
студент 4Рго курса Финансового университета 
при правительстве РФ

Почему KPMG?
Считаю, что это престижно, но главное — в 
этой компании есть отличные перспекти-
вы роста. Компания выделяет огромное ко-
личество времени и денег на обучение со-
трудников.

Кем бы хотел там работать?
Я бы хотел работать в области консалтинга, 
а кем — пока не могу сказать.

Пробовал ли туда устроиться?
Пока нет. Я пойду на отборочный курс на 
зимнюю стажировку.

А сейчас ты работаешь?
Нет, потому что трудно совмещать с уче-
бой, а везде требуется человек на полный 
рабочий день.

Какая зарплата тебя бы устроила?
25 тысяч рублей хватило бы. Но, честно го-
воря, я о зарплате пока особо не думаю: сна-
чала опыт.

Какая отрасль кажется тебе наиболее 
перспективной?
Аудит и консалтинг.

Как думаешь, какое место в рейтинге 
займет KPMG?
Попадет в десятку.

Александр Морозов, 
студент 1Рго курса  МГЮА

 
Ты выбрал «Газпром». Почему?
Компания является газовым монополистом, 
там высокие зарплаты. Хотелось бы полу-
чить огромный опыт от профессионала в 
этом бизнесе. Мечты, как говорится, сбы-
ваются.

Кем бы хотел там работать?
Генеральным директором.

Пробовал туда устроиться?
Пока нет должного образования, поэтому 
не пробовал, но я обязательно попробую.

На какую стартовую зарплату ты 
рассчитываешь?
Думаю, 250 тысяч меня бы не обидели.

А сейчас ты работаешь?
Нет, я учусь.

Какая отрасль наиболее перспективная?
Конечно, ТЭК. Правда, нефть может скоро 
закончиться, но газа еще лет на 40 хватит.

На каком месте будет «Газпром»  
в рейтинге?
На первом.

Яна Мельниковская, 
студентка 2Рго курса Экономического  
бизнесРколледжа

Ты выбрала пункт «Свой бизнес», с чем 
это связано?
Просто не хочу от кого-то зависеть. Кроме 
того, это может быть весьма прибыльным, 
если, конечно, найти правильный подход.

А в какой сфере ты хотела бы открыть 
бизнес?
Ресторанный бизнес.

Ты уже начала делать шаги к мечте? 
Может, бизнесфплан составила?
Пока нет, но я точно знаю, что у меня будет 
лучший шеф-повар в Москве.

Какая стартовая зарплата тебя бы 
устроила?
Хотелось бы начать с 50–70 тысяч рублей.

Какая отрасль наиболее перспективная?
Я думаю, маркетинг и сфера продаж.

Как думаешь, какое место в рейтинге 
займет предпринимательство?
Думаю, многие  хотели бы открыть свое дело, 
так что пункт «свой бизнес» войдет в десятку.

НИЯУ МИФИ

23,6%

СибГУТИ

2,2%

   МГСУ

2,4%
   РГСУ

3,4%
   СПбГУ

3,8%

МГУ им. М.В. Ломоносова

20,5%
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Сплошные плюсы 
Поколение Y — это мы с вами, современная молодежь. Мы трудоспособ-
ны и креативны, но при этом хотим подстраивать условия работы под 
свою жизнь: быть мобильными, не зависеть от рабочего графика. Это 
не каприз, а закон развития поколений, и успех ждет те компании, кото-
рые считаются с этим законом, создают благоприятные рабочие условия 
для молодежи. Пока что в России таких компаний немного, и флагманом 
можно смело назвать Microsoft. Работа в ней — сплошные плюсы.

«Мобильные сотрудники» Microsoft могут выполнять свою работу, 
находясь в любой точке мира

WORK-LIFE BALANCE
 

Алексей Федоров, менеджер по работе 
с технологически продвинутыми пользователя-

ми Microsoft: «О работе в этой компа-
нии я мечтал с 2001 года. Я всегда следил 
за новинками Microsoft: первым устано-
вил Windows Vista, первым купил Kinect и 
Windows Phone. Перед каждым сотрудником 
здесь стоит множество задач, и все их хочет-
ся завершить. Да, порой ради этого приходит-
ся сидеть с девяти до девяти. Но на данный 
момент мой энтузиазм, моя увлеченность 
любимой работой просто не дают мне бро-
сить всё ровно в шесть вечера и уйти домой».

На самом деле любой сотрудник Microsoft вправе распо-
ряжаться своим главным ресурсом — временем — так, 
как сочтет нужным. Создание собственного графика 
помогает находить золотую середину между карьерой  
и личной жизнью. Кто-то предпочитает работать от 
звонка до звонка, кому-то по душе авральный метод — 
главное, что каждый может выбрать свой ритм работы и 
определиться с тем, когда и какие именно решать зада-
чи и чем заняться в свободное время.  

Даже те специалисты, которые не любят современную 
офисную культуру и больше всего боятся превращения 
в «планктон», смогут построить карьеру в Microsoft, и, 
кстати, неплохую. Например, «мобильные сотрудники» 
могут работать из любой точки мира, где есть подклю-
чение к интернету. Главное — результат. Менеджеры 
Microsoft знают: чем комфортнее ощущает себя сотруд-
ник, тем больше пользы он принесет корпорации.

КОМАНДА

Команда Microsoft — это сообщество ярких и непохожих 
друг на друга специалистов. Чтобы добиться лучших ре-
зультатов в работе, таких людей просто запрещено за-
гонять в рамки дресс-кода, и руководство компании это 
прекрасно понимает. 

А еще Microsoft стремится развивать в сотрудниках здо-
ровый дух соревновательности, стремление к победе, 
навыки командной работы. Поэтому в компании поо-
щряется создание спортивных групп. Принцип их ор-
ганизации прост: если набирается достаточное количе-
ство желающих заниматься определенным видом спор-
та, то компания арендует спортзал или открывает сво-
им работникам абонемент в фитнес-клуб. Хотите играть  
в волейбол, прыгать с парашютом или заняться подлед-
ной рыбалкой — всё в ваших руках, инициатива всегда 
будет поддержана.

Вячеслав Шелякин, консультант по Exchange: 

«Даже если с определенным фитнес-
клубом не был заключен договор, но 

при этом есть инициатор, который уже со-
брал группу людей, желающих заниматься 
именно там и именно этим видом спорта, то 
вариант обязательно будет рассмотрен ком-
панией и наверняка будет одобрен».
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Если сотруднику Microsoft требуется помощь коллег, он может собрать команду  
для проведения мозгового штурма

Во время стажировки в американском офисе Анна Бычкова  
получила бесценный опыт работы с иностранными коллегами

Мicrosoft ценит индивидуальность каждого 
сотрудника, поэтому в компании не существует 
жесткого дресс-кода

КЛЮЧ К УСПЕХУ

Умение мотивировать себя и амбициозность — каче-
ства, которые многократно увеличивают шанс соискате-
ля попасть в Microsoft. Поиск новых сотрудников — дело 
долгое и важное, поэтому компания изобретает всё но-
вые механизмы привлечения молодых талантов. Один 
из них — это конкурс Microsoft Case Competition: участ-
ники соревнования погружаются в решение реальных 
бизнес-задач, и лучшие из предложенных решений нахо-
дят свое отражение в реальной корпоративной практи-
ке. Все финалисты получают призы и сертификаты, под-
писанные лично президентом российского Microsoft, а 
наиболее яркие участники конкурса смогут продолжить 
сотрудничество с Microsoft в качестве стажеров или со-
трудников компании.
Наталью Малык, которая сейчас является младшим ме-
неджером по оптимизации бизнес-процессов, руковод-
ство корпорации заметило именно в финале прошлогод-
него конкурса. 

Наталья Малык о победе в конкурсе: «Надо быть 
смелее. Не бояться предлагать новое. 
Наши идеи были на грани фола.  

Это был риск: всё или ничего. Главное —  
не бояться делать что-то, чего от тебя не 
ждут».

MACH

Если вы уже сейчас хотите работать в Microsoft, но вас 
смущает отсутствие опыта и записей в трудовой книжке, 
хотим вас обрадовать: обратите внимание на программу 
Microsoft Academy for College Hires (MACH). Многие моло-
дые сотрудники начали работать в рамках этой програм-
мы. Программа MACH длится 2 года и дает участникам 
настоящий опыт работы и общения с клиентами. Участ-
ником программы может стать любой выпускник россий-
ского вуза с опытом работы не более 24 месяцев. Таким 
образом, MACH — это первый серьезный шаг к карьере и 
успеху. Программа позволяет попасть в любой отдел ком-
пании: от финансового до отдела разработки современ-
ных технологий. Анна Бычкова когда-то начала свою ка-
рьеру именно с программы MACH. 

Анна Бычкова, старший менеджер по оптимизации 

бизнес-процессов: «Важная часть MACH — 
фокусные тренинги. Я проходила ста-

жировку в американском офисе. Там стаже-
ры решали конкретные бизнес-задачи. Клю-
чевой момент состоит в том, что стажера вы-
нимают из привычной среды и делают членом 
мультинациональной команды, поэтому важно 
не просто знать свою профессию, но и уметь 
найти общий язык с коллегами в любых обсто-
ятельствах».

И подобные интернациональные выезды не редкость. Мо-
бильность сотрудников в компании очень высока, и пере-
вод  в иностранный офис — обычное дело. С самого нача-
ла Microsoft делает всё, чтобы подобные переводы для со-
трудника были не стрессом, а еще одной рабочей задачей. 

Александр Матюшенко, специалист по продаже решений 

для бизнеса: «Недавно одна из моих коллег 
перевелась в Штаты. Это было легко, 
поскольку процессы внутри компании 

очень похожи, кроме офиса и коллег,  
ничего не меняется».

Карьерная программа для лучших выпускников 
российских вузов, дающая возможность 
одновременно учиться внутри компании и получать 
реальный опыт работы. 

Длительность программы — 2 года. 
Условия участия в программе: 

• опыт работы не более 24 месяцев, 
• знание английского языка.

Microsoft Microsoft Academy  
for College Hires (MACH) 
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Microsoft Case Competition (MCC)  
Уникальное соревнование, позволяющее студентам 
заявить о себе и попасть в команду компании. 
Участники решают реальные бизнес-задачи  
IT-отрасли. Наиболее яркие конкурсанты продолжают 
сотрудничество с Microsoft в качестве стажеров  
или сотрудников компании.
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В топ рейтинга попали компании из 
разных отраслей. Эти компании не 
похожи друг на друга: у них разные 
ценности и политика работы с мо
лодыми специалистами, объединя
ет их лишь одно — они стали луч
шими среди равных. 
Алексей Синяков

Google
Год основания: 1998 (МенлоЗ
Парк, США). В России с 2005 года
Деятельность: Одна из крупнейЗ
ших ITЗкомпаний в мире.
Команда: около 100 человек 
в России.
HR политика: Система повыЗ
шения достаточно жестко реглаЗ
ментирована,  повышение стоит 
ждать  раз в два года.
Как устроиться: В качестве разЗ
минки придется пройти телефонЗ
ное собеседование: такой разгоЗ
вор выяснит ваши технические 
знания и опыт работы. По резульЗ
татам этого разговора вас могут 
пригласить в офис, где вас провеЗ
рят на деле. Правда, в любом слуЗ
чае сразу работать вас не возьЗ
мут. Решение о записи в трудоЗ
вой книжке будет приниматься 
специальной коллегией. 
Зачем устраиваться: Запись 
в трудовой книжке крайне красЗ
норечиво скажет о ваших способЗ
ностях. Возможность создавать 
то, чем будут потом пользоватьЗ
ся  миллионы, если не миллиарды.
Программы стажировок: Хотя 
Google живет достаточно закрыЗ
той жизнью, программы стажиЗ
ровки всеЗтаки есть. Но чтобы 
попытаться принять в них учаЗ
стие, нужно как минимум отличЗ
но знать различные языки проЗ
граммирования. 

Как правило, на стажировке 
можно будет научиться создаЗ
вать свои поисковые програмЗ
мы или выполнять обязанности 
технического инженера.

В топ рейтинга попали компании из 
. Эти компании не 
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Год основания: 1998 (МенлоЗ
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ное собеседование: такой разгоЗ
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РИА «Новости»
Год основания: 1941
Деятельность: Одно из крупнейЗ
ших информационных агентств.
Команда: Около 2,5 тысяч чеЗ
ловек.
HR политика: Агентство нуждаЗ
ется в сотрудн  иках, имеющих сеЗ
рьезный опыт работы в журналиЗ
стике, копирайте или смежных 
сферах. Коммуникабельных, умеЗ
ющих быстро находить информаЗ
цию и работать с базами данных. 
В целях набора сотрудников, гоЗ
товых достать информацию букЗ
вально изЗпод земли, компания 
подыскивает людей, знающих 
один и более иностранных языЗ
ков. Полиглотам — всегда плюс. 

Для работы в региональных 
отделениях РИА «Новости» осуЗ
ществляет поиск сотрудников, отЗ
лично знающих все местные СМИ 
и имеющих налаженные контакЗ
ты с администрацией городов. 
Как устроиться: Выдержать исЗ
пытательный срок: как правиЗ
ло, пяти дневку с ненормированЗ
ным рабочим днем. Уметь бесЗ
пристрастно излагать любую инЗ
формацию. Работать «по секунЗ
домеру». 
Зачем устраиваться: Одно из 
крупнейших информационных 
агентств. Работа в стабильном 
государственном новостном 
агентстве. Хорошая «галочка» в 
резюме.
Программы стажировок: В РИА 
«Новости» ежегодно стажируютЗ
ся студенты крупнейших факульЗ
тетов журналистики. Около 30 
процентов продолжают работу 
и после стажировки. 

JTI
Год основания: 1898 (Токио, ЯпоЗ
ния). В России с 1992 года.
Деятельность: Международная 
компания по производству табачЗ
ной продукции.
Команда: 6,5 тысяч человек.
HR политика: В течение года 
в Москве и СанктЗПетербурге 
компания набирает примерно 
50 стажеров, а также около 300 
человек по всей России на постоЗ
янной основе. Молодым и перЗ
спективных здесь рады всегда. 
Более того, их целенаправленЗ
но ищут в передовых вузах страЗ
ны: НИУЗВШЭ, МГУ, МЭСИ, РЭУ им. 
Плеханова. Молодые сотрудники 
начинают со стажировок, по реЗ
зультатам которых их могут заЗ
числить в штат.
Как устроиться: JTI ищет специаЗ
листов с определенным набором 
личностных качеств.  Претендент 
должен  показать, что он нацелен 
на результат, а также желание раЗ
сти и развиваться.
Зачем устраиваться: ПомиЗ
мо высокой заработной плаЗ
ты и большого соцпакета, можЗ
но  поучаствовать в различных 
программах обучения и полуЗ
чить международную профессиЗ
ональную квалификацию в облаЗ
сти финансов (ACCA, CIMA), марЗ
кетинга (CIM) и управления перЗ
соналом (CIPD).
Программы стажировок: С 15 
ноября идет набор на зимнюю 
стажировку JUMP, которая дает 
возможность поработать в слеЗ
дующих отделах: отдел маркеЗ
тинга, финансов, информационЗ
ных технологий, отдел по работе 
с персоналом.

Лучшие среди равных

Газпром
Год основания: 1989 
Деятельность: Крупнейшая газоЗ
добывающая и газораспределиЗ
тельная компания в мире.
Команда:  Более 390 тысяч чеЗ
ловек.
HR политика: «Газпром» ищет 
пре имущественно людей с высЗ
шим образованием. ПредпочтеЗ
ние отдается выпускникам РГУ 
нефти и газа имени И.М. ГубкиЗ
на — компания плодотворно соЗ
трудничаетс этим вузом. «Для 
трудоустройства в компанию лиЗ
дера рынка просто необходимо  
окончить государственный вуз, и 
это должно быть дневное отдеЗ
ление», — говорит неназванный 
источник в «Газпроме».
Как устроиться: Нужно заполЗ
нить анкету претендента на сайЗ
те компании и быть готовым к 
тому, что достучаться до небоЗ
жителей из нефтегазовго сектоЗ
ра не  так уж и просто — так что 
одной попыткой ограничиваться 
не стоит. А если у вас есть знакоЗ
мый, работающий в этой компаЗ
нии, то лучше сразу обратиться 
к нему, а то вдруг ваше идеальЗ
ное резюме затеряется в недрах 
корпоративной почты. Впрочем, 
можно попробовать  попасть на 
стажировку — ведь любой путь 
начинается с одного шага. 
Зачем устраиваться:  ТЭК — одна 
из самых стабильных отраслей 
экономики и поэтому меньше 
других подвержена кризисным 
влияниям. Cпасаться от второй 
волны кризиса лучше на возЗ
вышенности — газпромовская 
выcотка подойдет как нельзя 
лучше. 
Программы стажировок: ИнЗ
формации об актуальных стажиЗ
ровках на сайте компании не обЗ
наружено, зато вакансий хоть отЗ
бавляй.

Microsoft
Год основания: 1975 (Редмонд, 
США). В Росии  с 1992 года
Деятельность: Один из крупнейЗ
ших производителей программЗ
ного обеспечения.
Команда: В России — около 1000 
сотрудников.
HR политика: Известность вуза 
не так важна для компании. В 
первую очередь HR ЗспециалиЗ
сты смотрят на потенциал канЗ
дидата. Обязательным условием 
работы в компании является знаЗ
ние английского языка на разгоЗ
ворном уровне — это необходиЗ
мо и для общения с иностранЗ
ными коллегами, и для прохожЗ
дения обучения.
Как устроиться:  Необходимо отЗ
кликнуться на интересующую ваЗ
кансию на сайте компании. Затем  
успешно пройти все интервью — 
возможно,  их будет пять.
Зачем устраиваться: В Microsoft 
огромное количество тренингов 
для сотрудников, особенно для 
новеньких. Часть тренингов являЗ
ется обязательной, часть по выЗ
бору. Всё зависит от того, что вам 
интересно и в какой области хоЗ
тите развиваться. Microsoft акЗ
тивно сотрудничает с универсиЗ
тетами и в Москве, и в других гоЗ
родах (СанктЗПетербург, Томск, 
Новосибирск). 
Программы стажировок: На 
текущий момент идет набор на 
программу развития молодых 
специалистов Microsoft Services. 
Для того чтобы принять участие 
в отборе, нужно отправить свое 
резюме на адрес rustudent@
microsoft.com (заявки принимаЗ
ются до 15 ноября). 
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Алексей Дубкач, 18 лет, специа-
лист по работе с частными лица-
ми, Сбербанк

Устраиваясь в Сбербанк, Алексей  
твердо знал, что у него все получит-
ся. Именно с такой установокой  он 
и пошел на собеседование. «Попасть 
было сложно, действительно слож-
но. Первое собеседование проходи-
ло в одном из отделений Сбера, рас-
сказывали о работе, о предстоящих 
трудностях, задавали вопросы. А на 
следующий день позвонили и попро-
сили подъехать в главный офис на 
групповое собеседование», — вспо-
минает молодой человек. По вос-
поминанием Алексея,  в групповом 
собеседовании принимали участие 
еще 30-40 кандидатов, проходило 
оно в три этапа: компьютерное те-
стирование на IQ, реакцию, психи-
ческую устойчивость. Алексей ока-
зался среди тех немногих, кто выдер-
жал все испытания. «Первый рабо-
чий день, как и положено, знаком-
ство с коллегами. Коллектив  попал-
ся отличный. Сбер вообще славится 
командной работой. Чуть какие про-
блемы возникают — спрашиваешь, 
и без нервов-криков объясняют, по-
могают и подсказывают», — делит-
ся впечатлениями Алексей.
Работа ему нравится, нравятся ко-
леги и идеальный порядок в офи-
се и организации работы: «Всё ак-
куратно и на своих местах. Прият-
но работать». 

Круто попали
Пока студенты и выпускники вузов, 
принявшие участие в составлении 
рейтинга самых желанных работо
дателей, еще только мечтают об 
идеальной работе, коек то уже ее 
нашел. «Акция.Карьера» расспро
сила людей, которые уже занима
ются любимым делом. 
Антонина Жемжурова

Алина Краснова, 25 лет, главный 
редактор портала cosmo.ru

Свой первый Cosmopolitan Алина 
прочитала в 1994 году, когда ей было 
всего десять лет. В те далекие време-
на издание не представляло для нее 
большой ценности. Однако девуш-
ка, начав работать в журналистике ,
очень быстро поняла, что  ее непрео-
долимо тянет в Sanoma Independent 
Media, издательский дом, кото-
рый выпускает журнал ее детства 
Cosmopolitan.
«С первого курса я регулярно про-
сматривала сайт Sanoma Independent 
Media, где раздел вакансий действи-
тельно обновляется и актуален. Ко-
нечно, десятки резюме, посланных в 
SIM, остались без ответа. В лучшем 
случае — общение с работодателем 
ограничилось первым собеседовани-
ем», — с улыбкой вспоминает Али-
на, добавляя, что  каждый отклик на 
размещенную вакансию работает на 
результат: отдел персонала собира-
ет все присланные резюме, сортиру-
ет их в соответствии с активностью 
соискателя, проявлением его инте-
реса в работе в SIM, напоминает ру-
ководству о желающих получить ту 
или иную должность. В итоге Алине 
позвонили из SIM уже на 6-ом курсе 
университета и предложили долж-
ность на портале cosmo.ru. Меньше 
чем за год работы на официальном 
сайте журнала Алина стала главным 
редактором cosmo.ru, а позже она 
стала отвечать и за интернет-версии 
остальных изданий семьи Cosmo.

Сергей Петров, 23 года, корре-
спондент РИА «Новости»

В РИА «Новости» Сергей попал 
всего полгода назад — откликнул-
ся на вакансию на рекрутинговом 
сайте hh.ru. «До этого я работал в 
федеральной газете,  но РИА «Но-
вости» меня подкупило своей опе-
ративной работой и точностью ин-
формации — ни в одной газете та-
кого не встречал»,— рассказывает 
Сергей. — «Cобеседование со мной 
проводил  строгий мужчина, как мне 
показалось, с первых минут он знал 
обо мне всё» .  Сергей думал, что его 
не возьмут. Тем не менее на рабо-
ту его приняли и сразу отправили 
в «поле» — то есть на серьезное за-
дание. 

То ли от радости, то ли от волне-
ния  парень  напутал имена и долж-
ности героев публикации, отстал от 
конкурентов из других агентств.Чу-
дом не остался без работы, зато усво-
ил урок  и больше никогда не совер-
шал таких ошибок.

Сейчас  ему хорошо платят, выда-
ли рабочий ноутбук и телефон, бес-
платно кормят бутербродами и чаем.  
Ну чем не работа мечты! 

Мария Зрячева, 21 год, старший ме-
неджер по работе с сетевыми агент-
ствами, «Видео Интернешнл»

Маша пришла работать в «Видео 
Интернешнл» три года назад в роли 
стажера. Туда ее пригласила бывшая 
начальница.  «Я помню, что первый 
день разбирала папки с документа-
ми, сортировала их, читала  „Закон 
о рекламе“… в общем, была занята 
тем, чем обычно занимаются новые 
сотрудники, пока им не поставили 
компьютер»,— вспоминает Мария.
Коллектив оказал девушке теплый 
прием: когда она пришла в первый 
день, у нее на столе  уже стояли орга-
найзер, лампа, на которую повесили 
какой-то китайский оберег «на сча-
стье», и цветок. 
Маша считает работу в этой компа-
нии своей мечтой, и не потому, что ей 
предлагают неплохую зарплату, соц-
пакет и просторное кожаное кресло.
Всё дело в людях. По ее мнению, мож-
но работать в не самом  хорошем офи-
се, можно работать без столовой и 
страховки, но без хороших людей  ра-
ботать сложно. 
Сейчас Маша занимает должность 
старшего менеджера,  она уже давно 
не стажер, но признается, что до сих 
пор  иногда волнуется: «Если честно, 
боюсь, что не справляюсь, что под-
веду кого-нибудь, не оправдаю до-
верия. Думаю, что это нормально».
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Ключ на старт
Наверное, есть те, кому нравится раз-
меренная езда. Тащишься себе еле-еле 
за каким-нибудь грузовиком, и всё 
хорошо. Но это не для меня. Когда 
я первый раз почувствовал скорость, 
этот бешеный ритм, сразу понял — это 
мое. И теперь уже не могу себя пред-
ставить без постоянного движения. 
Вот и на работе мне необходимо всё 
время двигаться. 

А как же иначе? Приходит к нам 
в «М.Видео» покупатель, нужно ока-
заться с ним на одной волне. Он тоже 
на трассе: спешит выбрать, купить, 
пойти домой и начать уже поль-
зоваться, а ты должен быстро ему 
в этом помочь. Подойти, объяснить, 
показать. И не зевать на светофоре, 
не тащиться в хвосте, быть на метр 
впереди, с ветерком преодолевать 
вопросы-препятствия. Предугадывать 
ситуацию на дороге и не дожидаться 
дополнительных расспросов, а сразу 
растолковать всё как есть. 

Но это еще не настоящий драйв, тут 
даже без усилителя руля можно обой-
тись. А вот когда приближаются празд-
ники, когда начинаются распродажи, 
акции, тогда газ в пол и вперед, к крас-
ной зоне на тахометре. Особенно 
в выходной, который для нас как час 
пик: во всех отделах много народу. 
У меня как раз неделю назад был слу-
чай, когда сразу трое клиентов одно-
временно хотели получить консуль-
тацию по мониторам. Вот это испы-
тание. Но ничего страшного. Тут как 
на дороге — в панику не впадать, не 
нервничать и быть уверенным в себе. 
Одному начал объяснять, а тут выяс-
нилось, что у второго похожий вопрос 
был. Да и третьему долго ждать не 

На скорости ветра 
КТО СКАЗАЛ, ЧТО НАША ЖИЗНЬ — ИГРА? НИЧЕГО ПОДОБНОГО. ВСЯ НАША ЖИЗНЬ — ДВИ
ЖЕНИЕ, СКОРОСТЬ. НЕТ НИЧЕГО ЛУЧШЕ НАСТОЯЩЕЙ ГОНКИ. У МЕНЯ И РАБОТА ТАКАЯ — 
БЫСТРАЯ, ДИНАМИЧНАЯ.

Cтарт.

Разгон.

GO!

пришлось. В общем, в поворот вошел 
без проблем. Самому понравилось. 

А уж когда клиент не просто тебя 
выслушал, а еще и ушел к кассиру 
с покупкой, то тут и вовсе чувству-
ешь себя победителем. Я прорвался, 
я лучший, а конкуренты глотают пыль 
позади. 

Но и тут есть свои хитрости. Это 
же не взлетно-посадочная полоса, 
чтобы просто так по прямой ездить. 
Как в автошколе есть инструкторы по 
вождению, так и у нас есть тренеры 
по персоналу, которые расскажут, 
какую траекторию поведения лучше 
выбирать. Но почувствовать всё надо 
самому, чтобы не налепить ошибок 
и не влететь в отбойник. Ехать быстро, 
но при этом не мельтешить, не раз-
дражать покупателя своей назойли-
востью. 

Конечно, на всякой дороге бывают 
«ездоки», которые странно себя ведут: 
то включил поворотник, то выключил. 
Так же и у нас. И тут надо чуть аккурат-
ней быть, чтобы не зацепить, притор-
мозить даже. Может быть, он просто 
дороги не знает. Например, приходит 
как-то один паренек. Видно, что нерв-
ничает, ходит туда-сюда по ряду, но 
от помощи отказывается. Тут главное 
показать, что ты держишь ситуацию 
под контролем, дать подумать. И дей-
ствительно. Оказалось, что он в пода-
рок другу решил mp3-плеер купить, 
а признаваться, что ничего в них не 
понимает, не хотел. Потом успокоился, 
у меня совета спросил, еще одному 
приятелю позвонил. Так мы в итоге 
общими усилиями подарок выбрали. 
Паренек довольный ушел, а я дальше 
поехал. 

Это всё требует умения, но ведь и я 

когда-то только пешком ходил. Глав-
ное — побольше внимательности на 
тренингах и на рабочем месте, и всё 
получится. 

А бывает так, что приходишь 
в новый магазин, а там всё непри-
вычно: и места больше, и стенды дру-
гие, и менеджеры незнакомые. Но 
главное — не теряться. Ведь когда 
садишься в новую машину, все тоже 
в первый момент непривычно. И сиде-
ние надо поправить, и зеркала настро-
ить, и фары подрегулировать, и звук 
мотора послушать. Но когда ты начи-
наешь чувствовать машину, понимать, 
что ты с ней заодно, — тут уже ничего 
не страшно. Остается только побеж-
дать. 

Тюнинг
Кто из нас не пытался сделать из сво-
его авто настоящего короля дороги? 
Можно сделать из быстрой машины 
супербыструю, улучшить двигатель, 
заменить инжектор. А можно тюнин-
говать пластиковыми обвесами или 
яркими стикерами на стекле. Такая же 
история и с покупателями. Они при-
ходят в «М.Видео», чтобы «тюнинго-
вать» свой дом или квартиру. Бытовой 
техникой, всякими аксессуарами — 
выбор же большой, да и акции со скид-
ками идут одна за другой. 

Как разобраться в этой технике? 
На самом деле ничего сложного 
в этом нет. Например, отдел, торгу-
ющий аудиосистемами. Какой стрит-



Карьера в компании

Дрифт.

Финиш. Улыбка 
победителя.

О компании

В более чем 240 магазинах «М.Видео»  
по всей России работает около 17 000 
сотрудников, и у всех свои интересы, хобби 
и увлечения. Здесь всегда рады разностож
ронне развитым людям: смешивать работу 
с хобби — легко. Студентам здесь всегда идут 
навстречу, особенно при обсуждении рабож
чего графика. Вливайтесь в дружный коллекж
тив «М.Видео».
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FINISH!

рейсер может гонять без любимой 
музыки? Когда из динамиков звучит 
что-то зажигательное, то и кровь бур-
лит, и гоняется легче. Я вот, например, 
люблю даже засечь, сколько проеду 
под классную песню. Действительно 
захватывает. 

Или отдел компьютерной техники. 
Ну, тут вообще всё знакомо. Всякие 
автосимуляторы — вообще клас-
сика. Я сам иногда люблю погонять 
по пустыням или каким-нибудь евро-
пейским городам или другим помочь 
выбрать игру. Как-то раз был слу-

чай — пришел покупатель, оказался 
поклонником компьютерных гонок, 
решил купить себе руль, джойстик. 
Все ему объяснил, показал, парень 
сразу помчался домой устанавливать. 
Тоже, кстати, оказалось, на реальных 
машинах погонять не прочь. А своему 
помочь — двойное удовольствие. 

Да взять даже бытовую технику. 
Сначала смотришь — все кофеварки 
одинаковые. А ведь придет клиент 
и спросит: «А чем отличается пер-
вая в ряду от седьмой?» Потом прямо 
смешно становится, когда понима-

ешь, что для обычного пешехода все 
машины — тоже одинаковые «ведра 
с болтами». А ты в этом деле мастер. 
После статей про мир под капотом 
ничего сложного в инструкциях к  
микроволновкам или электрическим 
чайникам нет. 

Команда победителей
Лететь по трассе к финишу — насто-
ящее удовольствие. Знать, что на 
финише тебя ждут и за тебя болеют 
друзья,— несоизмеримо большее 
удовольствие. Вот и в «М.Видео» мне 

нравится то, что у нас работают хоро-
шие парни и симпатичные девушки, 
с которыми можно поболтать в сво-
бодную минуту, сходить куда-нибудь 
после работы. И если что, они тебе 
помогут и тебя поддержат. Побеждать 
одному хорошо, а побеждать вместе — 
еще лучше. 

Описания вакансий и контактную инфорж 
мацию можно найти на сайте  
www. mvideo. ru в разделе «Вакансии». 
Отправить свое резюме можно, заполнив 
анкету на сайте или по электронной почте 
stud@mvideo.ru, также можно позвож
нить нам по телефонам (495) 644 28 54, 
8 800 200 23 11. 

vkontakte.ru/mvideo 
facebook.com/MVideo.ru
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Выбирайте компанию 
мечты
Можете без ошибок произнести и 
написать название фирмы, в кото-
рой хотели бы работать? Уже непло-
хо. А знаете, почему хотите рабо-
тать именно в ней? Это ключевой 
вопрос, который вам задаст рабо-
тодатель мечты. Ответ на него дол-
жен показать ему, насколько силь-
но вы заинтересованы в этой работе. 
Сделать это можно, продемонстри-
ровав осведомленность о деятельно-
сти компании, ее приоритетах, поэ-
тому ответ типа «у вас неплохо кор-
мят в столовой» не пройдет. Конеч-
но, знать ФИО всех генеральных ди-
ректоров с 1886 года необязательно, 
но если соискатель плохо знаком с 
деятельностью фирмы, на собесе-
довании может показаться, что он 
ошибся с выбором.

Участвуйте в программах 
стажировок
Неоплачиваемая практика в компа-
нии своей мечты дает возможность 
проявить себя. Это не самый легкий 
старт, но никто и не говорил, что до-
тянуться до мечты просто.Если ре-
зюме и мотивационное письмо со-
ставлены грамотно, у вас появляет-
ся шанс приблизиться к работе сво-
ей мечты. Главное — не пропустить 
период подачи заявки на програм-
му стажировок. Внимательно сле-
дите за обновлениями на сайте ра-
ботодателя. 

Посещайте мероприятия
Главное — знать, где искать. Хо-
дите на разные карьерные ме-
роприятия: презентации компа-
ний, ярмарки вакансий(см. Ка-
лендарь карьериста стр.9), ищите 
вакансии на популярных интернет-
ресурсах (headhunter.ru, career.ru, 
superjob.ru, e-graduate.ru) — всё это 
вкупе с упорством может дать поло-
жительные результаты. 

Используйте связи
Трудоустройство по знакомству ни-
чуть не зазорно, а рекомендации че-
ловека, который уже работает в ком-
пании вашей мечты, могут здоро-
во помочь. Не стесняйтесь просить 
окружение посодействовать вашему 
успеху. Согласно исследованиям, не-
официальные методы трудоустрой-
ства в России самые действенные.

Непростое устройство

Вам часто снится вышка «ГазД
прома» и разноцветные буквы 
компании Google? Сделайте сон 
явью — устройтесь в компанию 
своей мечты. Специально для вас  
«Акция.Карьера» поговорила с HRД
специалистами и отобрала полезД
ные советы по правильному труД
доустройству. 
Татьяна Щербакова

Светлана Круглова, старший 

менеджер по подбору персо-

нала PwC в России

Все компании озабочены по-

вышением эффективности сво-

его бизнеса и поэтому заин-

тересованы в мотивирован-

ных сотрудниках, которым «не 

всё равно», которые разделя-

ют цели и ценности компании 

и хотят развиваться и двигать-

ся вперед. Спросите любого 

рекрутера: кому труднее все-

го устроиться на работу? Тому, 

кто сам не знает, чего хочет и к 

чему стремится. На любом ин-

тервью, формальном или не-

формальном, проверяют не 

только знания и опыт, но и мо-

тивацию.

Елизавета Марголина, дирек-

тор департамента HR бизнес-

партнеров  ОАО «МТС»

Участие в программе стажиро-

вок — это реальный шанс по-

лучить работу своей мечты и в 

разы повысить свою капитали-

зацию на рынке молодых спе-

циалистов. Студенты накапли-

вают практический опыт, ра-

ботая в команде плечом к пле-

чу с признанными профессио-

налами. Получают новые зна-

ния и навыки, познавая тон-

кости своей специальности.  В 

МТС студенты, сумевшие про-

явить себя во время стажиров-

ки, попадают в кадровый ре-

зерв компании и становятся 

первыми кандидатами  при по-

явлении подходящих вакансий.

Алексей Баканов, менед-

жер по развитию персонала 

и организационной эффек-

тивности группы компаний 

Unilever  в России, Украине и 

Белоруссии

При посещении ярмарки ва-

кансий у соискателей есть уни-

кальная возможность всего за 

несколько часов наладить кон-

такт с десятком работодателей.  

Там у соискателей появляется 

возможность лично пообщать-

ся с работодателем, задать ему 

интересующие вопросы и по-

лучить информацию о вакант-

ных местах. Что касается по-

иска работы через интернет, 

то  это еще один  действенный 

способ — здесь любой желаю-

щий может в реальном време-

ни отслеживать появляющие-

ся вакансии.

Ася Колосова, руководи-

тель отдела персонала PwC 

в России

Рекомендации знакомых — 

эффективный поиск кандида-

тов и вакансий не только в Рос-

сии, но и за рубежом. Суще-

ствуют специальные програм-

мы, например, в PwC в России 

есть программа для сотрудни-

ков, которая называется «Каж-

дый — рекрутер». В ее рам-

ках все сотрудники имеют воз-

можность привести в компа-

нию талантливого друга, зна-

комого, однокурсника, соседа 

и т. д. Если есть кто-то на уме, 

можно посмотреть список су-

ществующих в фирме вакан-

сий, который размещен на вну-

треннем портале, и выбрать ту, 

что отмечена «звездочкой». Но 

это не отменяет для соискате-

ля стандартные процедуры от-

бора, как то: тесты, собеседо-

вание и испытательный срок.
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Национальное достояние
«Газпром»  за время своего существования успел обрасти не только бесконечными активами, но и множеством слухов, мифов 
и легенд. В глазах среднестатистического россиянина компания выглядит мифическим нефтегазовым гигантом, о деятельноД
сти которого мало знают, но много слышали от работающих там дальных родственников и знакомых. Но насколько эти слухи 
соответствуют действительности? «Акция.Карьера» попыталась развенчать некоторые мифы о компании, в которой, как увеД
ряет реклама, сбываются все мечты.
Татьяна Щербакова

Миф №1: «Газпром» 
занимается только 
энергетикой

Конечно, добыча энергоресурсов — 
это основное направление деятель-
ности, об этом говорит и само на-
звание «Газпром». Другое дело, что 
единственным его не назовешь. 
Входящий в состав компании хол-
динг «Газпром-медиа» владеет те-
лекомпаниями НТВ и ТНТ, радио-
станциями «Эхо Москвы», «Сити-
FM», «Relax-FM», «Детское радио», 
журналами «Итоги», «Караван исто-
рий»… А еще кинокомпанией, па-
рой кинотеатров, газет, интернет-
порталом. И мы перечислили дале-
ко не всё, а только самые известные 
проекты. В 2011-м «Газпром-Медиа 
Холдинг» впервые принял участие 
в рейтинге «400 крупнейших компа-
ний» по версии журнала «Эксперт» и 
сразу же занял 147-ю позицию. Ему 
удалось обойти таких гигантов, как 
«Первый канал», ВГТРК (телекана-
лы «Россия», радиостанции «Маяк», 
«Вести FM») и «СТС-Медиа». 

Миф №2: На одну зарплату 
сотрудник «Газпрома» 
может купить себе квартиру 
в центре Москвы и остров 
в Средиземном море

Безусловно, зарплаты в «Газпроме» 
выше, чем в среднем по стране, есте-
ственный монополист, как-никак. 
Однако остров в Средиземном море 
рядовой сотрудник компании едва 
ли сможет себе позволить. По дан-
ным Росстата, сейчас доходы работ-
ников ТЭК в среднем в 2,2 раза пре-
вышают среднероссийский пока-
затель. Пока обычные россияне до-
вольствуются 22 тысячами рублей 
в месяц, зарплаты в нефтегазовом 
секторе колеблются в районе 46–48 
тысяч рублей. По данным кадрового 
интернет-ресурса HeadHunter, в се-
редине июля 2011 г. нефтегазовые 
компании готовы были нанимать 
инженеров и менеджеров на работу 
со средней зарплатой в 70–90 тысяч 
рублей: даже на дачу в Геленджике 
придется долго копить.

Миф №3:«Газпром» — это 
империя зла, которая 
думает только о деньгах

«Газпром» хоть и гигант, но добрый. 
Компания взваливает на свои ши-
рокие плечи огромную социаль-
ную нагрузку. Ежегодно «Газпром» 
поддерживает массу общественных 
проектов в самых различных сфе-
рах. Компания является генераль-
ным спонсором футбольного клу-
ба «Зенит» и Всероссийской феде-
рации художественной гимнасти-
ки, поддерживает такие спортивные 
направления, как биатлон, хоккей, 
бокс, шахматы. В рамках програм-
мы «„Газпром“ — детям» в 69 регио-
нах страны по явились новые стадио-
ны, бассейны, детские базы отдыха. 
Из последних — в августе в Петер-
бурге открыли шесть физкультур-
ных комплексов. Русский народный 
хор, фестиваль «Факел», детский фо-
рум «Этот мир — наш», уникальные 
концерты в Московской консервато-
рии имени Чайковского — все эти 
проекты не обошлись без поддерж-
ки «Газпрома».

Миф №4: В «Газпром» 
нереально попасть 
простому смертному

На сегодняшний день в компании 
работает более 390 тысяч человек. 
И вы правда думаете, что все они 
устроились через личное знаком-
ство с первыми лицами государ-
ства?  Быстрее всего «мечты сбудут-
ся» у  выпускников РГУ нефти и газа 
имени И.М. Губкина — с этим вузом 
у компании заключен договор о со-
трудничестве. Еще будучи студен-
тами, многие «губкинцы» получа-
ют возможность пройти стажиров-
ку в «Газпроме» — такой старт впе-
чатляет! Но устроиться в компанию 
можно с дипломом любого вуза. И, 
конечно, карьера здесь интересна 
не только газовикам — сюда стре-
мятся специалисты из абсолютно 
разных областей.

На сегодняшний день  
в компании работает более 
390 тысяч человек. И вы 
правда думаете, что все 
они устроились через личное 
знакомство с первыми лицами 
государства? 

Рядовые сотрудники долго копят на дачу в Геленджике

Счетчики накопленных «Газпромом» активов впечатляют своими показателями
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ГРУППА КОМПАНИЙ «АКЦИЯ» 
ИЩЕТ ТАЛАНТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ

МЕНЕДЖЕР  
ПО РАЗВИТИЮ 
СЕТИ 
ДИСТРИБУЦИИ 
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ  
В КОМПАНИЮ АКЦИЯ.INETS 
Обязанности:
• развитие уже существующей сети дистрибуции;
• работа с вузами, с HoReCa, с кинотеатрами.
Требования:
• опыт работы на аналогичной должности;
• коммуникативные навыки;
• ответственность, внимательность.

РАЗРАБОТЧИК 
МОБИЛЬНЫХ 
ПРИЛОЖЕНИЙ  
(IOS) В КОМПАНИЮ  
АКЦИЯ.APPS
Обязанности:
· анализ исходных кодов существующих приложений для Apple iOS;
· оценка трудоемкости разработки  
SDK/framework/приложений для Apple iOS;
· разработка приложений для Apple iOS.
Требования:
· опыт разработки приложений под Apple iOS;
· знание Objective C;
· хорошее знание OOP;
· наличие портфолио (реализованных приложений).

УСЛОВИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ:
´  РАБОТА В МОЛОДОМ ДРУЖНОМ КОЛЛЕКТИВЕ;
´  ВОЗМОЖНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И КАРЬЕРНОГО РОСТА;
´  ОФИС В ЦЕНТРЕ (М. ТАГАНСКАЯ);
´  ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК;
´  ЗАРПЛАТА ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ.

ПОДРОБНЕЕ О ВАКАНСИЯХ  ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ +7 (495) 229-39-79
ПРИСЫЛАЙТЕ ВАШИ РЕЗЮМЕ НА HELLO@AKZIA.COM




