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о рейтинге
О спецвыпуске «Акции», посвященном рейтингу
«50 работодателей мечты для молодых специалистов»
Ноябрьский номер «Акции» посвящен рейтингу «50 работодателей мечты» — это список компаний, в которых хотят работать российские студенты и выпускники. «Акция» ежегодно составляет этот рейтинг вот уже семь лет подряд. Мы не оцениваем компании с точки зрения
финансовых показателей. Наша задача — понять, какие компании и отрасли молодые специалисты считают самыми надежными и перспективными, что волнует их при выборе места работы, насколько взгляды россиян отличаются от взглядов жителей США и стран ЕС.
Для западных стран подобные рейтинги давно стали привычной формой оценки отраслевых и экономических перспектив. Списки компаний мечты для молодых специалистов
составляются там ежегодно. К самым влиятельным относятся The Times Top 100 Graduate
Employers (газета The Times), The World's Most Attractive Employers (компания Universum),
Best 100 Companies to Work for 2012 (журнал Fortune) и другие.

3157
Всего было опрошено

человек

Скамейка запасных
Список компаний, которые не попали
в список 50-ти, но были к этому близки
(в алфавитном порядке)

Accenture, Bosch, Condé Nast, Dell,
Deloitte, Esquire, Greenpeace, Inditex, Intel,
KupiVip, LinguaLeo, McDonald's, Rolling
Stone Magazine, Schlumberger, Toyota,
банк «Тинькофф Кредитные Системы»,
Газпромбанк, Государственная Дума РФ,
журнал «Большой город», ИД «Коммерсантъ», канал «Культура», КРОК, Мегафон, медиахолдинг «Эксперт», Министерство внутренних дел РФ, Министерство
культуры РФ, Министерство обороны РФ,
Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ, Министерство финансов РФ, «Михайлов и партнеры», НТЦ
«Галэкс», ООН, посольство США в России,
РА «Восход», РосБизнесКонсалтинг, Росгосстрах, Рособоронэкспорт, Росприроднадзор, Ростелеком, Связьтранснефть,
Сибур Холдинг, Ситилинк, Студия Артемия Лебедева, Сухой, ТНК-BP, Трансаэро, Тройка Диалог, ФГУП «Космическая связь», Федеральная служба
безопасности РФ, ЮТВ Холдинг.

Необычные работодатели мечты

Greenpeace, YouTube, Virgin, журнал
«Большой город», ФСБ, Олимпстрой, ООН,
 осольство США, ЮНЕСКО.
п
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Как мы считали
рейтинг
С мая по ноябрь 2012 года проводился опрос студентов, выпускников и молодых специалистов с опытом работы до двух лет. Участники
заполняли онлайн-анкету на сайте
рейтинга.
Название компании своей мечты
респондентам нужно было вписать
самостоятельно: никакого списка
лучших работодателей им не предлагалось. Кроме того, участники исследования должны были указать,
какие отрасли экономики они считают самыми перспективными, назвать наиболее важные факторы,
которые влияют на выбор места работы, рассказать, хотят ли они работать по специальности, указать свой
возраст и выбрать желаемый размер
стартовой зарплаты. Все эти элементы в результате позволили составить

Все рейтинги работодателей
мечты с 2006 года смотрите на
dreamemployers.ru
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картину предпочтений молодых специалистов и их взглядов на то, каким
должен быть хороший работодатель.
В ходе работы над анкетами мы выяснили, что некоторые компании целенаправленно увеличивали количество голосов в свою пользу. В случае повторения подобной ситуации
в следующих рейтингах редакция
будет вынуждена не включать в список работодателей мечты подобные
компании.

akzia.ru
akzia-ru.livejournal.com
facebook.com/akzia
issuu.com/akzia

Где найти «Акцию»
Более чем в 600 местах в Москве
(кафе, рестораны, кинотеатры, клубы,
вузы, бизнес-центры, магазины).
Если вы не можете найти «Акцию» на
наших стойках или хотите, чтобы она
распространялась рядом с вами,—
напишите на gde@akzia.com.

flickr.com/photos/akzia
vimeo.com/akzia
vkontakte.ru/akzia_ru
Пожалуйста, не забывайте: чистота и порядок
в городе зависят от вас — не оставляйте ваш номер «Акции» на скамейках, в парках, публичных
местах и общественном транспорте.
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результаты и тенденции

Новички, прорывы, газ
«Акция» публикует ежегодный рейтинг «50 работодателей мечты для молодых специалистов» (стр. 8—9). «Газпром» сохранил за собою первое место, популярность
FMCG- и IT-отраслей заметно возросла, а желание начать свой бизнес или работать
в рамках стартапа не ослабло. Наталия Киеня
Тенденции года
Главным трендом-2012 стало огромное количество взлетов, возвращений и новичков.
В этом году в рейтинг вошли 10 компаний,
которые еще ни разу этого не делали. Больше всех отличилась социальная сеть «ВКонтакте», которая стартовала сразу с 27-го места. Похоже, это «наш ответ» Apple, которую
традиционно выводят на высокие позиции
любители Mac и iPad. Видимо, пользователи популярного ресурса задумались о том,
что на него может быть приятно поработать. Соцсети растут как вид бизнеса — так
почему бы флагманом этой тенденции не
стать «ВКонтакте»?
«Свой бизнес», который в прошлом году получил серебро, немного сбавил обороты и на
этот раз занял 8-е место. Третий год подряд
он не выбывает из десятки. При этом в топ100 впервые появились успешные стартапы:
LinguaLeo, KupiVip. Это означает, что молодые специалисты стали расценивать собственное дело не только как возможность
попробовать себя в роли босса, но и как желаемое место работы в качестве наемного специалиста. В последнее время в России появилось множество венчурных фон-

дов, бизнес-ангелов, бизнес-инкубаторов,
бизнес-акселераторов — западные технологии финансовой опеки и наставничества
работают и у нас.

Отрасль года
Главным направлением в этом году вновь
стала FMCG. В рейтинг вошли целых 10 ее
представителей, причем компания JTI замыкает тройку лидеров, поднявшись туда
с прошлогоднего 5-го места. Похоже, российские студенты, в отличие от европейцев
(подробнее на стр. 15), верят прежде всего
в потребителя — покупателя сигарет, алкоголя, маргарина, газировки и других общедоступных товаров. Впрочем, отражение западных тенденций в России тоже заметно:
второй по популярности на этот раз стала
IT-отрасль. Серебро топ-50 досталось Google,
который в прошлом году был лишь 6-м. Возлагают свои надежды на высокие технологии и молодые специалисты, опрошенные
«Акцией» (подробнее на стр. 14).

Мечта года
«Газпром» вот уже седьмой год подряд удерживает за собой 1-е место в рейтинге.

Денис Каминский, управляющий
партнер компании Future Today

Традиционное 1-е место «Газпрома» совсем не удивляет. Студенты попрежнему пребывают в уверенности,
что только работа в крупной государственной компании ТЭК сулит им жизнь
без забот.
Расстраивает то, что «Свой бизнес»
в опросе опустился со 2-го на 8-е место.
В целом список лидеров понятен — среди них много компаний, которые активны на рынке труда для молодых специалистов и много делают для привлечения студентов. Приятно видеть, что шести компаниям из первой десятки рейтинга Future Today помогает привлекать
лучших выпускников.
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И неудивительно: размер зарплаты в нефтегазовом секторе на 20% больше, чем
в среднем по стране, а штат компании постоянно растет. Только за прошедший год
в «Газпроме» появилось больше 14 тысяч
новых позиций: сегодня здесь работает 404
тысячи сотрудников. Компания предоставляет хороший социальный пакет с оплатой питания, медицинским обслуживанием в корпоративной поликлинике и другими «бонусами», список которых зависит от
подразделения.
Серебро на этот раз досталось Google.
Сфера высоких технологий сейчас переживает настоящий бум, и флагманом этой
тенденции не могла не стать одна из крупнейших IT-корпораций в мире. Однако секрет популярности Google заключается не
только в его размере. Компания известна
свои трепетным отношением к сотрудникам. Каждый, кто работает здесь, может
составить собственный социальный пакет.
Зачастую у специалистов Google дома нет
продуктов: они едят на работе. И это не
слепая щедрость: в корпорации понимают,
что в обеденный перерыв компания коллег
вполне способна придумать новый сервис,
который потом принесет миллиарды долларов прибыли.
JTI, которая заняла 3-е место, очевидно,
обязана своим успехом специалистам PR
и HR. Компания активно работает со студентами и выпускниками: здесь есть условия для того, чтобы сделать свои первые
шаги в профессии и не получить при этом
психологическую травму.

Прорыв года
Компания МТС, покинувшая было десятку лучших, отвоевала восемь позиций
и вплотную приблизилась к призовым местам. Вновь отметился среди самых желанных работодателей «Лукойл». Он смог преодолеть разделительную черту и перейти
с 11-го места на 10-е, снова переиграв «Роснефть». Правда, последняя тоже не осталась
в долгу: +10 пунктов и 12-е место. Похоже,

результаты и тенденции
у «Газпрома» подрастают конкуренты. Этот
год вообще оказался богатым на прорывы:
26 подъемов против 11 падений. Здесь тоже
лидируют представители FMCG: быстрее
всех устремилась к финишу Nestle, которая прибавила семь пунктов и перешла на
19-ю позицию. Отлично показал себя транспортный гигант BMW, триумфально «въехавший» с 30-го на 17-е место. Сразу на девять позиций поднялся «Первый канал» —
15-е место против 24-го в прошлом году. Его
ускорение немного компенсирует потери,
которые понес сегмент массмедиа: в этом
году его представители, увы, больше падали, чем поднимались.

Падение года
Тяжелее всех в этом году пришлось «Росатому» и «РИА Новости»: оба потеряли по 17 позиций. Покинула десятку и Apple: теперь вместо 8-го она занимает 14-е место.
Еще одно IT-падение наблюдается внутри самой десятки: бронзу уступил МТС
Microsoft, потерявший шесть позиций
и приземлившийся на 9-е место. Компания Ernst & Young также вновь начала движение вниз: заняв в прошлом году 20-е место, сейчас она находится на 28-м. Гигант
мирового аудита не покидает рейтинг с самого начала, однако о 10-м месте, которое
досталось ему в 2007 году, пока может только мечтать.

Новички года
Среди начинающих на этот раз всего
один представитель IT — уже упомянутый «ВКонтакте». В компании новичков
преобладают представители транспортной сферы: на 41-м месте «припарковался» Mercedes-Benz, на 44-е и 47-е «влетели» Boeing и «Туполев». Любопытно, что последние двое заменили собой «Трансаэро»
и «Аэрофлот», которые покинули рейтинг.
Конструкторское бюро «Туполев» отметило
в этом году 90-летие — и это, похоже, отличный повод пополнить штат выпускниками ведущих технических вузов.

это позитивный тренд, ведь уже сейчас
ощущается нехватка в молодых специалистах в данном секторе.
И конечно же, выделяется значительСразу бросается в глаза неугасающий
ное количество компаний техническоинтерес молодежи к компаниям ТЭК:
«Газпрому», «Роснефти», «Лукойлу». Он, го сектора (ABBYY, Boeing, «Туполев»
и многие другие). В последнее время
похоже, обусловлен уровнем оплаты
здесь тоже ощущается нехватка кадров,
труда, однако для меня удивительно,
что это до сих пор является для молоде- поэтому компании начали вкладываться в привлечение талантов, в формирожи главным фактором при выборе равание бренда работодателя. Эти усилия
ботодателя мечты.
подкрепляются постоянными разговоМало прослеживается критерий этичрами про инновации и модернизацию
ности деятельности компании и ценпроизводства. Всё это создает интерес
ностная ориентированность молодых
людей. Так, в рейтинге появляются BAT, со стороны студенческой аудитории
JTI на 3-м месте, SUN InBev, Bacardi, BMW, и позитивный сдвиг от традиционного
«Экономист или юрист?» к более разноMercedes и др. Наверное, для меня это
образным представлениям о желаемой
и является главным разочарованием
профессии.
рейтинга.
Также огорчило то, что «Свой бизнес»
занимает только 8-е место. Несмотря на
огромное количество программ по развитию молодежного предпринимательства в России, количество стартапов
растет очень медленно. В то же время
прослеживается интерес к государственным органам: МИД, Администрации президента, ЦБ РФ. На мой взгляд,
Ольга Цыганкова, президент

AIESEC Россия

Дмитрий Репин, генеральный
директор Digital October

«Газпром» — это стереотип мечты старшего школьника о банальном процветании и достатке. Я не думаю, что люди
реально понимают суть работы в такой
большой организации и то, какие минусы связаны с этим.
Успех JTI — это результат работы рекрутеров в университетах. То же самое,
скорее всего, связано с Unilever и PwC.
Google не так активно рекламирует
себя в российских вузах: думаю, его 2-е
место — просто воплощение популярности сферы высоких технологий.
«Яндекс» на 13-м месте, однако лояльность россиян этой компании значительно выше, чем лояльность Google.
История их противостояния тянется уже пять лет, и только недавно появился первый человек, перешедший из
«Яндекса» в Google, а не наоборот.

23-е место «ВТБ24» — дань узнаваемости бренда с точки зрения потребителя.
Это абсолютно неэффективный банк
с архаичной системой IT. Почему нормальному молодому человеку хочется
идти туда работать, мне непонятно. Не
думаю, что зарплата рядового сотрудника «ВТБ24» отличается от зарплаты
в любом другом банке.
Отрадно видеть то, что «Свой бизнес»
держится в десятке вот уже третий год
подряд. Правда, на этот раз он стал всего лишь 8-м. Думаю, причина в том, что
предпринимательский климат в России сейчас нельзя назвать благоприятным. Тем не менее в топ-100 появились успешные стартапы — в качестве
простого места работы. Это лучше, чем
«Газпром».

Реклама
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результаты и тенденции
Есть в списке новичков и двое представи- 42-й позиции British American Tobacco, от
телей FMCG, оба — производители алко- которой уже не ждали взлета. Не обошлось
голя: Bacardi на 40-м месте и SUN InBev на и без транснациональной консалтинговой
43-м. Также в списке впервые отметились компании Boston Consulting Group, занявЦентральный банк РФ (33-е место), глобаль- шей 38-е место.
ная многопрофильная компания General
Electric (38-е место), представитель секто- Вылет года
ра легкой промышленности Philips (45-е ме- Reckitt Benckiser, которая в прошлом году
сто) и ритейлер «М.Видео», который удер- буквально ворвалась на 14-е место, так же
жался на 50-м месте.
стремительно исчезла из списка желанных работодателей. Ее примеру последовали «Трансаэро», в буквальном смысле
Возвращение года
Mars атакует. FMCG-гигант, который не по- слова вылетевшая со своей 16-й позиции,
падал в рейтинг с 2008 года, вернулся — на и «Тройка Диалог», которая уступила 27-е
26-е место. Похоже, отрасль товаров повсе место звезде нынешнего года — «ВКонтакдневного спроса все больше интересует мо- те». Покинули рейтинг грозные представилодых специалистов, и в следующий раз тели госсектора — Федеральная служба безее представителей можно ждать в первой опасности РФ, «Рособоронэкспорт» и «Росдесятке.
нано», крупнейшие перевозчики «Аэрофлот»
«Евросеть», которую не видели в топ-50 и «Российские железные дороги», «Альфацелых три года, обосновалась на 37-м ме- Банк» и «Донстрой».
сте — и по сравнению с 48-м местом в 2008 Не устоял и издательский дом «Коммергоду это заметное достижение. IKEA, про- сантъ», замыкавший топ-50 в прошлом
пустившая прошлый год, на этот раз заня- году — вместе с «СТС-Медиа» и «Студией
ла 39-е место. Вновь подняли голову Sony, Артемия Лебедева». К сожалению, для ныIBM, BBDO. Вернулась и Администрация нешнего года характерно снижение интепрезидента РФ, которая не могла попасть реса к СМИ: похоже, второе место в рейв топ-50 с 2009 года. Тогда ей досталось 7-е тинге отраслей пункту «Массмедиа, реместо, на этот раз — лишь 32-е. Также по- клама и PR» все-таки обеспечивает не
сле трехлетнего отсутствия отметилась на журналистика.

Евгений Кузнецов, директор
департамента продвижения
инноваций и социальных программ
Российской венчурной компании

Результаты ожидаемые: первые строчки занимают компании, знакомые молодым профессионалам. Их деятельность освещается в прессе, выпускники
воспринимают их как хороший вариант
для начала карьеры. Например, PwC находится на 5-м месте — а она традиционно вкладывает много сил в поиск талантливых студентов.
1-е место «Газпрома» меня не удивляет,
поскольку эта компания — своеобразный символ богатства в России. Люди
думают, что, попав туда, они обеспечат себе безбедное существование надолго. В контексте инновационной экономики это, конечно, не очень хороший
синдром. Работа в такой компании не
дает перспективу в плане творческого
или технологического развития.
Что до «Своего бизнеса», то мне не кажется, что 8-я строчка для него — это

Василий Гатов, руководитель
медиалаборатории «РИА Новости»,
медиаэксперт

То, что в рейтинге большое количество
FMCG-компаний, можно прокомментировать так: мне кажется, бренд компании, которому человек лоялен, вряд
ли должен вызывать желание на этот
бренд работать. Первое место «Газпрома» понятно: людей тянет к самой, по их
мнению, большой и богатой компании
страны. Легенды о карьерах, которые
делаются в «Газпроме», давно заменили детские сказки. А то, что 20-летние
хотят работать в Администрации президента РФ, говорит об этическом распаде образования и полном непонимании,
где будут делаться карьеры в будущем.
Людям вбито в голову, что центры силы
находятся во власти.

плохо. В здоровой экономике предпринимателей обычно не больше 2–3%. Наверху должны быть компании, которые
формируют отраслевые стандарты.
Компании, у которых много высокооплачиваемых рабочих мест для креативных людей.
Приятно, что Google на 2-м месте. Это
яркий работодатель, создавший принципиально новый стиль работы в офисе. Радует меня, что и «Яндекс» не отстал. Он находится высоко, и я думаю,
что эта компания нагонит своего коллегу. «Яндекс» отчасти перенял стандарты Google, однако попасть сюда можно,
не только устроившись на работу, но
и сделав стартап, который будет интересен компании. На хорошем месте
находится ABBYY, и в целом я вижу, что
компании, которые являются инновационными лидерами, вошли в список.
Это очень хорошо, поскольку еще года
два назад никто о них всерьез не думал
и в расчет не принимал. Новая экономика, интернет-экономика пробирается
к вершине и становится стандартом.

молодые люди 2012 года
Ежегодная премия газеты «Акция»
Молодые люди, которые меняют мир вокруг себя
11 номинаций, от политики до спорта

Читайте в следующем номере и на сайте akzia.ru с 21 декабря 2012

«Акция» №7 (150) ноябрь 2012

стр.

7

карьера в инновациях

Рубрика подготовлена совместно
с Российской венчурной компанией

Шаг в будущее

Фото: Елена Грусицкая

С 30 октября по 2 ноября в МГУ им. М. В. Ломоносова и МГТУ им. Баумана проходила Молодежная программа форума «Открытые инновации». «Акция» узнала у студентов, почему
они решили посетить это мероприятие и что они думают об инновациях. Елена Грусицкая

Что такое
«инновация»?

Ираклий, 15 лет, СУНЦ МГУ

Инновация — это революционная идея, новый подход к старым
проблемам.
Я пришел выслушать новые мысли, посмотреть в глаза умным людям и понять, что не все живут
вчерашним днем —многие глядят
в будущее. Я рассчитываю стать
отличным студентом и собираюсь
привнести что-то новое в повсе
дневную жизнь, когда закончу
вуз. В будущем я хочу стать инженером в области атомной энергетики, вернуться в свой родной
город — Обнинск, чтобы воплотить какую-нибудь революционную задумку.

Мария, 20 лет, МГТУ им. Баумана,

Ирина, 22 года, МИСиС,

факультет «Машиностроительные
технологии»

«Институт экотехнологий
и инжиниринга»

Инновация — то новое, что входит в повседневную жизнь и меняет ее.
Я слежу за новыми течениями,
особенно в области конструкционных материалов. В будущем
мне хотелось бы связать свою
жизнь с их разработкой, поэтому такая информация для меня
очень важна.

Инновации — это совокупность
мнений людей из разных областей, которая в результате обуславливает технологическое развитие.
Мне хочется открыть для себя
новые возможности и новые отрасли, как смежные с моей, так
и вовсе с нею не связанные. Моя
специальность — «Металлургия
золота». Но я не уверена, что буду
работать в этой области. Возможно, именно благодаря таким мероприятиям, как форум, я смогу
найти для себя что-то еще.

Дмитрий, 23 года, МГТУ

Павел, 18 лет, МГТУ им. Баумана,

им. Баумана, факультет
«Энергомашиностроение»

факультет «Специальное
машиностроение»

Инновация — нечто новое. То, что
всегда оказывается актуальным
в современном мире.
На форуме мне хотелось найти
интересные предложения и завести новые знакомства. Я солидарен с людьми, которые хотят после вуза работать за рубежом. Моя
специальность — «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии». Мне интересны инновации в области нетрадиционных источников энергии —в частности, использование шахтного
метана как нового вида топлива.

Инновации — это развитие техники и новых областей науки, которые должны найти свое место
в нашей жизни.
Меня интересуют разработки
ученых, и мне хочется, чтобы
российская промышленность
развивалась и не стояла на месте.
Моя специальность — «Многоцелевые гусеничные машины
и мобильные роботы», и мне хотелось бы после вуза заниматься
конструкторской деятельностью в сфере разработки новых
средств передвижения, а также
робототехникой. В том числе —
инновационной.

Илья, 19 лет, МГТУ им. Баумана,
факультет «Специальное
машиностроение»

Инновация — это шаг в будущее.
Я пришел сюда, чтобы познакомиться с новыми людьми и узнать
о современных технологиях. В будущем я собираюсь работать на
благо страны, поднимать машиностроение и промышленность. Также мне очень интересны перспективы изучения космоса. Именно
для этого сейчас я работаю на результат своего образования.

С какой целью
вы пришли
на Молодежную
программу?
Запись трансляций Молодежной программы ММФИР
youthprogram.ru/video/zapis-translyacii

23–25
20–21
32,2% 31,7%

19
0,6%

18
0,04%

Личность руководителя
9,2%

Российская/международная
компания 9,8%

Бренд компании 12,1%

Стабильность компании на рынке 13%

Атмосфера в коллективе 13,7%

Размер заработной платы 15,3%

Возможность карьерного роста 17,8%

Критерии выбора работодателя

Возраст респондентов

22–23
34,5%

для молодых специалистов

работодателей мечты

17 21 РИА «Новости»

7 19 Nestle
1 20 KPMG

13 17 BMW
3 18 Сбербанк

9 15 Первый канал
1 16 McKinsey & Company

2 13 Яндекс
6 14 Apple

2 11 Procter & Gamble
10 12 Роснефть

6 9 Microsoft
1 10 Лукойл

2 7 Unilever
6 8 Свой бизнес

5 5 PwC
1 6 adidas Group

2 3 JTI
8 4 МТС

1 Газпром
4 2 Google

Хотите ли
вы работать
по специальности?

в рейтинг или вернулась в него
после перерыва

 Компания до сих пор не входила

 омпания опустилась в рейтинге
К
на несколько пунктов

на несколько пунктов

 Компания поднялась в рейтинге

Не определился
31,5%

Да 42,6%

Рейтинг «50 работодателей
мечты для молодых
специалистов — 2012»

Нет
25,9%

Легкая промышленность
3,9%

Тяжелая
промышленность 5,4%

HoReCa 5,5%

Аудит и консалтинг 6,7%
Телеком 6,6%
Розничная торговля
(ритейл) 6,4%

Государственные структуры 7%
Транспорт и логистика 6,9%
FMCG 6,8%

Финансовые услуги 9%
Свой бизнес 8,5%
ТЭК 8%

IT 10%
Массмедиа, реклама, PR 9,2%

Рейтинг популярных отраслей

Расширенный соцпакет
9,1%

50 М.Видео

6 49 Райффайзенбанк

47 Туполев
11 48 Sanoma Independent Media

45 Philips
3 46 Siemens

43 SUN InBev
44 Boeing

41 Mercedes-Benz
42 BAT

40 Bacardi Limited

39 IKEA

37 Евросеть
38 General Electric

17 35 Росатом
36 IBM

33 Центральный банк РФ
6 34 Министерство иностранных дел РФ

31 Sony
32 Администрация президента РФ

1 30 The Coca-Cola Company

10 29 ABBYY

27 ВКонтакте
8 28 Ernst & Young

26 Mars

1 24 L’Oreal
25 BCG

22 BBDO
23 ВТБ24

dreamemployers.ru

10–15 тыс руб.

15–20 тыс руб.

до 20 тыс. руб.
30–40 тыс. руб.
Свыше
50 тыс. руб.

20–25 тыс. руб.

25–30 тыс. руб.

35–40 тыс. руб.
40–50 тыс. руб.
30–35 тыс. руб.
50–60 тыс. руб.

Свыше
60 тыс. руб.

Зарплатные ожидания
респондентов
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критерии выбора работодателя

Главное — рост
Возможность подняться по карьерной лестнице, хорошая зарплата и дружный коллектив — вот три
главных критерия выбора лучшего работодателя в этом году. «Акция» попыталась выяснить,
где молодые специалисты смогут найти желанные условия. Чевена Башанкаева
3. Атмосфера в коллективе

1. Возможность карьерного
роста
Многие компании, представленные
в рейтинге, готовы нанять неопытных
студентов, обучить их и со временем
повысить. Например, в «М.Видео» директоров магазинов «выращивают» из
продавцов и менеджеров, а для офисных сотрудников регулярно проводят
внутренние конкурсы на замещение вакантных должностей. Кроме того, зачастую компании не только поддерживают рост молодых работников в рамках
изначальной специализации, но и позволяют при желании сменить профиль
деятельности и отдел.

2. Размер заработной платы
В этом году, согласно исследованию
портала Superjob, самые смелые зарплатные ожидания были отмечены
у выпускников престижных московских вузов и у технических специалистов — программистов и инженеров.
Правда, компании обычно считают, что
новички трудятся хуже, чем их опытные коллеги, так что для одной должности может существовать несколько вариантов оклада. Исключения
встречаются редко, но при желании их
можно найти. Например, в Coca-Cola
Hellenic (российский офис The CocaCola Company) для людей без опыта работы сейчас открыта вакансия
аналитика-координатора с окладом до
55 тысяч рублей.

Офисная атмосфера и взаимоотношения сотрудников во многом зависят от сферы деятельности и имиджа
компании. Гибкий график, самокаты,
гамаки и покрытые пленкой стены, на
которых можно писать, отлично вписываются в имидж «Яндекса», но будут
выглядеть неорганично, к примеру,
в головном офисе «ВТБ24». Правда,
это вовсе не означает, что работать
в IT приятнее, чем в банке. Некоторым
людям проще трудиться в сверхуютной обстановке, когда с работы не хочется уходить. А другим нужно четкое
разграничение — «в офисе я сконцентрирован и меня ничто не отвлекает
от дел, а дома я отдыхаю и не думаю
о работе».

4. Стабильность компании
на рынке
Экономисты отмечают, что сейчас
в России в первую очередь стабильно
растут отрасли, ориентированные на
потребительский спрос. Поэтому не
удивительно, что в рейтинге много ритейлеров и производителей товаров:
L'Oreal, Sony, IKEA, Philips и Siemens.
Сырьевые компании «Газпром», «Лукойл» и «Роснефть» тоже выглядят
надежно, поскольку в ближайшее
время нефть и газ вряд ли сменятся
альтернативными источниками энергии. И, разумеется, стабильной всегда
считается госслужба: даже крупное
частное предприятие может разориться, а вот Администрация президента,
«Росатом» или МИД едва ли прекратят
свое существование. Однако стабильность не всегда означает быстрый карьерный рост. Иногда можно надолго
задержаться на одном месте, а с этим
готовы мириться не все.

5. Бренд компании

7. Личность руководителя

Часто соискатели допускают ошибку,
выбирая в качестве работодателя не
саму компанию с ее офисом и коллективом, а любимый бренд, которым
она владеет: верный фанат «яблочной» продукции хочет трудиться
в Apple, а ценитель хороших машин —
в Merсedes-Benz или BMW. Разумеется, быть сотрудником знаменитой компании престижно, но важно обращать
внимание и на условия труда — отличные варианты зачастую могут предложить и менее известные работодатели.

На новой работе не всегда удается сходу наладить контакт и установить приемлемую для обеих сторон форму взаимодействия с начальством. Поэтому, к примеру,
в McKinsey & Company есть традиция
приветствовать новых консультантов
специальным ужином, чтобы им было
легче влиться в коллектив. Это позволяет в неформальной обстановке
обсудить с руководителями проектов
и партнерами свои цели и ожидания.

6. Российская/
международная компания

8. Расширенный соцпакет

В этом году в рейтинг попало 40% отечественных и 60% международных
компаний. Международные компании привлекательны для соискателей
благодаря поездкам за границу — для
стажировки или работы над временным проектом. Cross-Office Staffing,
например, широко практикуют в BCG.
Некоторые молодые специалисты рассматривают такие поездки не только
как средство повышения квалификации, но и как «пробный вариант» постоянного проживания за рубежом. Впрочем, российский бизнес тоже иногда
становится международным: у группы
компаний ABBYY есть 12 офисов, расположенных на разных континентах.

Стандартные оплачиваемые больничные листы и отпуск — далеко не все
блага, которые сулят «работодатели мечты». «Евросеть» предоставляет
сотрудникам скидки на свои товары.
У Coca-Cola есть корпоративный транспорт и скидки на занятия фитнесом.
Siemens и SUN InBev, помимо оклада,
предлагают годовые бонусы, ДМС, страхование жизни, дотацию на питание
и компенсацию расходов на мобильную
связь. В Mars годовая премия начисляется как за индивидуальные достижения, так и за результаты работы компании в целом. А еще здесь готовы помочь с переездом и оплатить страховку
всей семье сотрудника. Google также
известен своей щедростью и вниманием к потребностям работников: в этой
компании составляют индивидуальный
пакет разнообразных бонусов и льгот
для каждого.
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инновационные компании

Рубрика подготовлена совместно
с Российской венчурной компанией

Новое место
С каждым годом в рейтинг «Акции» попадает все больше компаний, в которых можно заниматься разработкой инновационных технологий. Мы отобрали пять работодателей, которые предлагают работу молодым ученым и выпускникам технических вузов. Александр Полотнюк, Юлиана Дергалева
Siemens: восемь месяцев
за границей
У германского транснационального концерна для молодых специалистов есть особая программа — Siemens Graduate Program.
Она работает с 1922 года и привела в компанию уже не один десяток талантливых людей. SGP длится 24 месяца и подразумевает выполнение трех заданий (по восемь месяцев на каждое), причем одно из них — за
рубежом. Направления деятельности могут
быть самыми разными: электроэнергетика,
машиностроение, электротехника, железнодорожный транспорт, биомедицинская инженерия и многое другое. Чтобы принять участие в SGP, нужен диплом технического вуза
и дополнительное образование: MBA, аспирантура либо второе высшее по направлению «Финансы», «Экономика» или «Коммерция». А еще необходимо знание английского,
опыт работы (не меньше года) и опыт проживания за границей.

«Туполев»: билет на
аэрокосмическую конференцию
Известное конструкторское бюро — еще один
«охотник за головами» перспективных студентов со свежим взглядом на вещи. На условиях частичной занятости сюда приглашают
учащихся дневных отделений, студентам «вечерки» предлагают работу на полную ставку,
а аспирантам предоставляют возможность
участвовать в конференциях аэрокосмической отрасли в России и за рубежом. Для выпускников «Туполев» ежегодно проводит конкурс «Лучший по профессии» по направлениям «Развитие новых перспективных направлений в авиастроении», «Внедрение новых
технологий в авиастроении» и «Улучшение
качества проектно-конструкторских работ».

Победителям вручают премии, однако главным призом зачастую становится знакомство с будущим работодателем.

IBM: лабораторная работа в Хайфе
или Цюрихе
IBM ежегодно проводит стажировки IBM
Great Minds для магистров и аспирантов.
Это отличный шанс получить опыт работы
в исследовательской лаборатории — на выбор, в израильской Хайфе или швейцарском
Цюрихе. В течение трех либо шести месяцев
молодые ученые, прошедшие конкурсный
отбор, могут вести исследования под руководством ведущих специалистов IBM. Есть
несколько областей: информационные технологии, физика, разработка программного
обеспечения, инженерные специализации.
Первичный отбор претендентов на участие
в стажировке осуществляют преподаватели
вузов, а затем кандидатуры рассматривает
экспертный комитет.

Здесь можно заниматься практическими разработками и проводить исследования. Не секрет, что обычно в коммерческих компаниях
подобных вакансий бывает немного: далеко
не все рискуют тратиться на науку. В ABBYY,
по словам ее представителей, позиций для
ученых в полтора раза больше, чем в среднем
у компаний на рынке. Здесь найдется работа как для выпускников, так и для студентов.
Есть программы, которые предусматривают
неполную занятость.

«Яндекс»: практика в «Мастерской»
«Яндекс» организует стажировки для студентов, аспирантов и выпускников в Москве
и Санкт-Петербурге. Опыт работы необязателен. Нагрузка и график подбираются индивидуально для каждого стажера и определяются с учетом учебного расписания.
Так, в Петербурге у «Яндекса» есть «Мастерская», где работа ведется под началом куратора. Попасть сюда можно, пройдя отбор.

В ABBYY позиций для ученых в полтора раза больше, чем
в среднем у компаний на рынке. Здесь найдется работа как
для выпускников, так и для студентов
Также каждый год лучшим российским
аспирантам вручаются награды IBM PhD
Fellowship, после чего менторами молодых
ученых становятся ведущие сотрудники
научно-технических центров IBM в России
и странах СНГ.

ABBYY: возможность проводить
научные исследования
Позиции для молодых ученых есть и у ведущего мирового разработчика лингвистического программного обеспечения — ABBYY.

Каждый из тех, кто сможет это сделать, подключается к одному из существующих проектов или получает отдельную задачу. После завершения работы над ней практиканты самостоятельно выбирают второй проект. Обычно
в «копилке» «Яндекса» имеется 8–10 ценных
идей, так что здесь есть где развернуться.
Если решения окажутся успешными, наработки можно будет внедрить в компании.
Прецеденты уже были: например, практиканты разработали в «Мастерской» инструмент GraphVizMaster.

Узнать больше о компаниях:
siemens.com/answers/ru
tupolev.ru
ibm.com/ru
abbyy.ru
yandex.ru

Другие 6 компаний
рейтинга, в которых есть
место инновациям
МТС
Apple
Sony
Росатом
General Electric
Philips
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молодые специалисты

Большие надежды

Procter
& Gamble
«Хорошо, когда перед трудоустройством можно посмотреть на
компанию изнутри»
Ирина Патрушева, 19 лет, НИУ

ВШЭ, факультет государственного
и муниципального управления

Мне нравится Procter & Gamble, потому
что это известный во всем мире бренд.
Кроме того, у компании есть программы для студентов. Можно пройти стажировку и затем устроиться на работу.
Для меня очень важно, что перед трудоустройством можно посмотреть на компанию изнутри. Читая отзывы студентов, работающих в Procter & Gamble,
общаясь с сотрудниками на «Ярмарке
вакансий», я решила, что это отличный
вариант для старта карьеры. А еще мне
нравится, что есть возможность проходить обучение за границей.
Я бы хотела попробовать себя на позиции менеджера HR. Это постоянное общение с людьми, новые задачи
каждый день. Когда работа неоднообразная и немонотонная, то она всегда
в удовольствие.

JTI

Google
«Потребность
в компьютерах
скоро можно
будет сравнить
с потребностью
в пище»
Антон Песцов, 18 лет, МГТУ

закончила социологический
факультет МГУ

Я проголосовала за JTI, потому что это
отличное место для начала карьеры.
В этом году, после стажировки,
я устроилась сюда на работу — в отдел
бренд-маркетинга. Программа «Jump
to JTI» дает возможность студентам
и выпускникам попробовать свои
силы в рамках реальных проектов
и попасть в штат. В JTI отличная команда, люди всегда готовы объяснить, поделиться опытом и поддержать, если
что-то вдруг не получается. А для начинающего специалиста это важно.
Что же до FMCG как самой перспектив-

Александр Быкориз, 22 года,

МГТУ им. Баумана, факультет
информатики и управления

Я выбрал Microsoft, потому что там
можно получить новые знания, обеспечить себе карьерный рост, ездить
на стажировки. А еще там интересный

им. Баумана, кафедра прикладной
математики

Я сделал такой выбор, потому что меня
привлекает широкая сфера деятельности Google. Инженер, работающий
здесь, может полностью раскрыть свой
потенциал, принимая участие в самых
разных проектах. Кроме того, компания
интернациональная и можно ездить на
стажировки за границу. К тому же у сотрудников есть множество привилегий. И я уже не говорю о престижности
такой работы.
Я хотел бы работать в сфере разработки программного обеспечения, поскольку со школы у меня есть интерес
к программированию, да и к тому же
инженеров всегда не хватает. А вообще,
говорят, выпускники моей специальности хорошо себя чувствуют в математическом моделировании. Если будет
возможность работать в этой области,
будет еще лучше.

«Если ты хочешь развиваться
и получаешь удовольствие от того,
что делаешь, это оценят»
Наталья Пирковская, 23 года,

Microsoft
«Уже сейчас
многие операции
вместо людей
выполняют
компьютеры»

молодой коллектив. К нам в университет приходили представители этой
компании, рассказывали о том, как она
устроена. До этого семинара я не знал,
что в Москве есть ее офис — да еще такой большой и развитый.
Я хотел бы устроиться в Microsoft разработчиком программного обеспечения. Это моя специальность, она мне
очень интересна. Но в дальнейшем
можно будет освоить и другие сферы.
Сейчас у всех есть мобильные телефоны, компьютеры, коммуникаторы. Многие компании переходят на электронный документооборот, происходит компьютеризация производства. Уже сейчас многие операции вместо людей
выполняют компьютеры — ведь так
быстрее.

Фото: Елена Грусицкая

«Акция» выбрала самых желанных работодателей — представителей тройки лидеров и первой двадцатки рейтинга — и узнала у молодых людей, которые голосовали за них, как они нашли компанию своей мечты. Елена Грусицкая

ной отрасли, то я никогда не оценивала
ее с этой точки зрения. Главное, чтобы
душа лежала к тому, чем занимаешься. А хорошие специалисты, искренне
увлеченные своим делом, нужны всегда
и везде. Если ты хочешь развиваться
и получаешь удовольствие от того, что
делаешь, это обязательно оценят.

Яндекс
«С IT я всегда
буду чувствовать
МТС
себя востребованным»
«Я устроился
в компанию своей
Кирилл Высоченков, 19 лет, МАИ
(НИУ), кафедра радиотехнических
мечты благодаря
информационных комплексов
стажировке»
Я проголосовал за «Яндекс», потому что
по популярности эта компания занимает 20-е место в мире и первое — в России. Она крупная (больше 4000 сотрудников), стабильная и всегда держит высокую планку. Именно с этой компанией я хотел бы связать свою карьеру.
Я с удовольствием попробовал себя на
должности младшего системного администратора. Эта вакансия позволяет учиться строить и эксплуатировать
системы с большой нагрузкой, параллельно администрируя сервисы компании. На дворе XXI век — век высоких технологий. Сейчас мало кто может представить свою жизнь без интернета, телевизора, мобильного телефона. Именно поэтому я выбрал такую специальность. С ней я всегда буду чувствовать
себя востребованным.

Александр Клочков, 23 года, НИЯУ

МИФИ, магистратура

Я выбрал МТС, поскольку это крупная
компания, один из самых популярных
мобильных операторов в России. Кроме того, она оказывает услуги доступа в интернет и подключения к кабельному телевидению. Это великолепная
перспектива.
Недавно я устроился на работу в «Блок
IT». Это произошло благодаря стажировке. IT и телеком — одна из самых
востребованных сфер в наши дни, самая перспективная отрасль, и связанные с ней знания высоко ценятся. Наилучшим источником информации является интернет, поэтому специалисты
в этой области всегда необходимы.
Важна для меня и зарплата. Ее должно
быть достаточно, чтобы я мог обеспечивать себя и свою будущую семью. Хочется, чтобы денег хватало не только на
необходимые товары.
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западный опыт

Работают за ракетку
«Акция» изучила главные мировые рейтинги лучших работодателей. Выбирая компанию, британцы по-прежнему
голосуют за консалтинг и аудит, а вот остальные западные выпускники все больше отдают предпочтение сфере IT, интернету, красивым офисам и возможности поиграть на работе в пинг-понг. Юлиана Дергаева
Серьезный выбор
Газета The Times ежегодно публикует список самых известных
и самых востребованных среди выпускников работодателей — The
Times Top 100 Graduate Employers.
Рейтинг составляется с 1999 года,
и ежегодно в нем принимает
участие более 17 тысяч молодых
британских специалистов. Удивительно, но, несмотря на большое количество опрашиваемых,
тройка лидеров в этом году осталась той же, что и в прошлом:
ими стали крупные консалтинговые компании. Более того, на
самой «верхушке» перемещений
также не произошло: первое место уже девятый год подряд занимает PwC, далее следуют Deloitte
и KPMG. Интересно, что все эти
фирмы входят в так называемую
«большую четверку» аудиторских
компаний. Четвертая из них, Ernst
& Young, кстати, оказалась в этом

экономических и технических специальностей по всему миру. Рейтинг существует сравнительно недавно — с 2009 года, но уже успел
зарекомендовать себя как один
из самых масштабных. Четвертый год подряд первую позицию
в обоих списках уверенно занимает
компания Google. В тройку лидеров Global Top 50 Engineering также предсказуемо попали IBM
и Microsoft, а в рамках Global Top 50
Business выпускники выразили свое
доверие компании Procter & Gamble
и одному из «финалистов» британского рейтинга The Times Top 100
Graduate Employers — KPMG.

Пинг-понг или аэрохоккей?
Один из самых престижных рейтингов работодателей публикуется
журналом Fortune. Список Fortune
Best 100 Companies to Work for
2012, в отличие от других рейтингов, формируется не на базе опро-

ской страховки, пенсионного обеспечения, программам поддержки
членов семей сотрудников, питанию и организации досуга. Немаловажным является и такой пункт,
как гордость работников за компанию.
Лидер последних двух лет, софтверная компания SAS, в этом году
потеряла позиции и сместилась на
третье место. Серебро досталось
The Boston Consulting Group, которая попала в рейтинг в прошлом
году, стартовав сразу со второй
позиции и сохранив ее за собой.
Первое место наконец-то вернул
себе гигант интернет-индустрии
Google, в прошлом году не попавший даже в тройку лидеров. Восстановить позиции ему помогли неограниченные оплачиваемые больничные, пожизненные
пенсии, пинг-понг, аэрохоккей
и бесплатные кафе для сотрудников. Причем подтверждением ли-

Fortune Best 100 Companies to Work for 2012, в отличие от других рейтингов, формируется не на базе опросов выпускников, а на основе
конкурса заявок, авторами которых выступают сами компании
году лишь на восьмом месте, поднявшись, впрочем, на две позиции
по сравнению с прошлым годом.

Мировые предпочтения
Международный рейтинг работодателей мечты The World's Most
Attractive Employers составляется консалтинговой компанией
Universum по двум направлениям
и основан на опросах выпускников

сов выпускников и изучения подаваемых соискателями резюме, а на
основе конкурса заявок, авторами
которых выступают сами компании. При отборе конкурсантов учитывается не только уровень заработной платы и известность фирмы среди молодых специалистов:
большое внимание уделяется анализу возможностей для развития
и обучения, условиям медицин-

дерства компании становятся не
только данные рейтинга, но и многочисленные восторженные комментарии самих работников и членов их семей. Кстати, как можно
выяснить из обсуждения рейтинга
на сайте журнала, даже если вы не
умеете держать в руках ракетку или
правильно запускать «шайбу», у вас
есть возможность попасть в Google.
Если захотите — на месте научат.

The Times Top 100 Graduate
Employers
top100graduateemployers.com

1. PwC
2. Deloitte
3. KPMG

The World's Most Attractive
Employers
universumglobal.com

Global Top 50 Business
1. Google
2. KPMG
3. Procter & Gamble
Global Top 50 Engineering
1. Google
2. IBM
3. Microsoft

Fortune Best 100 Companies
to Work for 2012

money.cnn.com/magazines/fortune/
best-companies/2012
1. Google
2. Boston Consulting Group
3. SAS

•
•
•
•

Вся информация о крупнейшем в Москве катке
Расписание ежедневных занятий в парке
Афиша зимних мероприятий
Интерактивная зимняя карта и фотографии парка

Зимняя версия приложения
в App Store с 1 декабря

Реклама

Реклама

Gorky Park — официальный
гид по московскому
Парку Горького

