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Базовый успех

Фото: ИТАР-ТАСС

Гульжан Молдажанова — самая известная
российская топ-менеджер на Западе

По рейтингу журнала Fortune,
десятку самых успешных менеджеров-женщин мира замыкает
Гульжан Молдажанова, генеральный директор компании «Базовый
элемент». Она же стала в сентябре тридцать седьмой в аналогичном рейтинге по версии Forbes.
Если посчитать количество женщин-руководителей в «мужских»
областях бизнеса (атомная энергетика, нефтегазовая отрасль), то
Гульжан Молдажанова — просто
рекордсмен. «Нефтегазовая отрасль еще не готова расстаться с
имиджем типично мужской — ве-

дущие позиции в компаниях заняты мужчинами»,— замечает Галина Сгонник из компании Adecco.
Но Федор Шеберстов, генеральный директор компании
Pynes&Moerner, обещает женщинам в бизнесе радужные перспективы. «В финансовой сфере
соотношение мужчин и женщин
на высоких постах — один к двум,
в российской HR-сфере женщин
вообще больше, чем мужчин,—
говорит Шеберстов. — Я сам знаю
нескольких женщин на высоких
должностях, занятых в ”мужском”
бизнесе. Но их пока считанные
единицы».

Работа во время чумы

Фото: ИТАР-ТАСС

Эксперты советуют взять себя в руки и не паниковать: массовые увольнения
еще под вопросом

Финансовый кризис уже успел
породить слухи о масштабных
сокращениях персонала во всех
отраслях экономики. Особенно
опасаются перемен сотрудники
финансового сектора. Дарья Ульянова, заместитель директора по
рынкам акционерного капитала
«Ренессанс Капитал», пока не видит признаков кризиса на рынке труда. «Вопрос еще открыт»,—
говорит она. Но, по ее словам,
если и грянет гром — зарплаты
останутся теми же, зато очередь
к бухгалтерии уменьшится: штат
сократить проще, чем уменьшать
зарплаты.
Андрей Павлов, представитель
департамента структурного финансирования ВЭБ, советует не
биться в истерике. «Кризис еще

25%

россиян хотели бы получать зарплату и не ходить на работу. Большинство из них ушли бы с
головой в свои хобби и отправились в путешествие. А сознательных 66% получают удовольствие от работы и видят в этом если не цель жизни, то хотя бы способ повысить самооценку.
Источник: Superjob

не закончился,— отмечает он. —
Судить о его влиянии на рынок
труда можно будет лишь через
полгода». Но управляющий директор инвестиционного банка
«КИТ Финанс» Леонид Бершидский уверен: кризис уже влияет.
Сначала урежут расходы  банки,
потом аккредитуемые ими компании, потом партнеры этих компаний. «В России мало социально
ориентированных компаний, желающих сохранить сотрудников
любой ценой. Скорее сократят
несколько человек, чем всех урежут в деньгах»,— считает Бершидский. Впрочем, Юрий Вировец, генеральный директор HeadHunter,
считает такие меры плюсом для
экономики: «Рынок был перегрет:
слишком быстро росли зарплаты,
и слишком медленно — произво-

дительность работы».
Общая ситуация на рынке труда не может не зависеть от валютных катастроф. Галина Нем
ченко, партнер рекрутинговой
компании Antal International
Russia, прогнозирует перераспределение кандидатов на рынке. Причина — возможные разорения и обогащения в финансовой сфере. Кризис в первую
очередь сказался на инвестиционной и на строительной сферах, ситуация в остальных пока
остается прежней. «Зато на рынке появится много хороших кандидатов с адекватными зарплатными ожиданиями, компаниям
будет проще закрывать вакансии, они смогут воспользоваться
ситуацией, чтобы привлечь лучших», — уверена Немченко.
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Если у вас есть новости для «Aкция.Карьера», присылайте их на career@akzia.ru

С Марса на землю
Гуру маркетинга Сет Годин делится простыми истинами успешного маркетинга: как очаровать
людей своей картиной будущего.
Замечали, что в городе вы произносите: «188, Пятая авеню, на восточную сторону улицы, пожалуйста»? Уезжая в отпуск, вы говорите: «Я собираюсь в Париж». А если
вы отправляетесь и того дальше, вы воскликнете: «Мы едем
в Африку!» В один прекрасный
день Ричард Брэнсон увезет вас
на Марс — и единственным, что
вы услышите, будет название планеты.
Маркетологи бьются сутками
над описанием будущего и претворением его в реальность. Достаточно просто сказать: «Мы собираемся провести презентацию

продукта третьего января, в два
часа дня, на Международной ярмарке электронных товаров». Это
куда лучше, чем «Мы запустим новый продукт через год». Если вы
хотите привлечь людей, говорите с ними, как если бы речь шла
о ближайшем перекрестке, а не о
другой планете.
sethgodin.typepad.com

Дружба на службе
Ваш лучший друг/подруга стал
вашим начальником — похоже, это
конец дружбе. Но The Wall Street
Journal рассказывает о нескольких способах сохранить дружбу
и создать успешный карьерный
тандем. Во-первых, трезво глядите на вещи. Нацеливайтесь на
результат и учитесь разграничивать личные споры с рабочими.
Во-вторых, забывайте о работе,

Счастье для финансиста

общаясь вне офиса. В-третьих,
не зарывайтесь — если босс ваш
друг, это еще не значит, что он позволит вам выходить из отпуска на
неделю позже. В-четвертых, не завидуйте: потерять друга хуже, чем
потерять начальника. И, наконец,
не забывайте поддерживать товарища: ему ведь тоже нелегко в
новой роли.
online.wsj.com

ются сокращений  (28% занятого
населения, в прошлом году было
всего 3%). Только треть топов всё
равно поедут в отпуск, а 31% заявили, что будут работать даже по
выходным — как бы чего не случилось. Половина опрошенных
собираются не допустить сокращения штатов. В целом все стали
работать еще интенсивней, чем
раньше. Но рабочее рвение может выйти боком: любые сотрудники не железные и могут просто
не выдержать темпов. Поэтому отСемидневка без отдыхать на выходных надо — и напуска
бираться сил для будней.
Chartered Management Institute
guardian.co.uk
из Великобритании выяснил в
ходе исследования, что многие
топ-менеджеры после первых
новостей о финансовом кризисе стали возвращаться из отпус- Резюме без шансов
ков в офис, не успев толком отдохИзвестный американский блонуть. Как-то неудобно отдыхать, гер Роберт Скобл, пищущий о техзная, что твои сотрудники опаса- нологиях и бизнесе, перечислил

лучшие способы похоронить все
шансы на вакансию, испортив резюме. Например, прислать только
вложенный файл без текста письма. Чтобы усилить эффект, можно
сделать несколько грамматических ошибок. Вообще замечательно прислать документ в формате,
который рискует не открыться у
эйчара. Можно не объяснять, почему вы хотите занять должность
и чем вы для этого обладаете —
мотивационное письмо отнимает
слишком много времени. Затем
обязательно пришлите письмо с
почтового адреса электронной
почты с дурацким названием. А
лучше — пришлите письмо с почтового сервера, оставляющего
в конце письма рекламу — это
радует глаз эйчара. На худой конец, можно претендовать на вакансию, в которой вы ничего не
смыслите: вдруг повезет?
scobleizer.com

Топ-3 самых довольных своей профессией

На протяжении четырех месяцев
ВЦИОМ выяснял, представители
каких профессий больше всех довольны своей работой, попросив
респондентов оценить удовольствие от работы по стобалльной
шкале.
Финансисты (75 баллов)

Парикмахеры (73 балла)

Российские энергетики (70 баллов)
Иллюстрация: Анна Александрова

Топ-3 ненавидящих свою карьеру

Портал Superjob выяснил, какими качествами
должен обладать настоящий карьерист без
страха и упрека, которому море проблем на
работе по колено.
Премия «Лучший экологический проект года»
Что нужно: прислать научную,
научно-популярную или информационную статью, фото или видеоматериал по проблемам охраны окружающей среды.
Польза: получить премию первой, второй или третьей степени.
Даты: материалы на конкурс
принимаются до 27 октября.
Подробнее: ecokonkurs.ru

Ярмарка вакансий «Молодежь Москвы –
экономике города»
Что нужно: быть студентом или
выпускником вуза, взять с собой
резюме.
Польза: встретиться с работодателями, научиться составлять
резюме грамотно, пройти психологическое тестирование, чтобы
определиться с выбором профессии, найти работу.
Даты: 29 октября.
Подробнее: delovie.ru

Программа стипендий
Эдмунда Маски 2009
Что нужно: диплом вуза, хорошее знание английского языка,  
прислать заявку.
Польза: бесплатное обучение
в университете США, ежемесячная стипендия, оплата интенсивного курса английского языка до
начала учебы (если это необходимо).
Даты: заявки принимаются до
31 октября.
Подробнее: irex.ru

Научные стажировки в
Германии для ученых и
преподавателей вузов
Что нужно: быть ученым или
преподавателем любой специальности, иметь ученую степень
кандидата наук, знать английский
или немецкий язык.
Польза: пройти стажировку в
Германии от одного до трех месяцев.
Даты: заявки принимаются до
30 ноября.
Подробнее: daad.ru

Конкурс «Молодой
учитель»
Что нужно: преподавать физику или математику в средней школе не менее 10 часов в неделю,
возраст до 30 лет либо стаж работы в школе не более пяти лет.
Польза: получить грант на развитее творческой педагогической
деятельности 35 тысяч рублей.
Даты: заявки принимаются до
31 декабря.
Подробнее: dynastyfdn.com

Бармены и официанты (-33 балла)

Грузчики (-25 баллов)

Дворники (-24 балла)
Источник: ВЦИОМ

Секреты карьеры на О2ТВ

23 октября, в четверг, в 20.20 на телеканале O2ТВ
выйдет аналитическая программа «Разговор без правил»,
посвященная рейтингу «50 работодателей мечты для
молодых специалистов». Вы тоже можете принять участие
в программе — следите за анонсами на www.o2tv.ru

Светлана Максимченко
Редактор приложения

«Акция.Карьера» — ежемесячное приложение
к газете «Акция». Для тех, кто не стоит на месте.
Служит для читателей навигатором и консультантом в вопросах личностного и карьерного
роста, повышения образовательного уровня,
создания собственного бизнеса, самореализации и поддержания психологического комфорта на рабочем месте.
Дважды в год выходит graduate-выпуск для выпускников и молодых специалистов с опытом
работы до двух лет.

Егор Тимофеев
Арт-директор Ксения Векшина
Тех. дизайнер Никита Качаев
Дизайнер Петр Моргорский
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Директор по маркетингу
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Оксана Тарасова
Учредитель
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Над номером работали

Алина Дьяконова

Анна Александрова, Анастасия
Галантерник, Наталья Ерёмина,

Константин Ушак

Директор по дистрибуции

Юлия Санина
Адрес 109316, Москва,
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Не согласен с итогами рейтинга «50 работодателей
мечты для молодых специалистов»? 1 ноября зайди на
страничку top50.rambler.ru и проголосуй за свою компанию
в альтернативном ретинге! А в декабрьском номере
приложения «Акция.Карьера» читай результаты опроса
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Чудес не бывает
С весны по осень 2008 года газета «Акция» и приложением «Акция.Карьера» проводили третий
ежегодный рейтинг «50 работодателей мечты для молодых специалистов». Результаты рейтинга
обозначили две тенденции: молодежь верит в карьерное чудо госструктур и мечтает основать свой
успешный бизнес.

Иллюстрация: Оксана Тарасова

Традиционная десятка
Топ-10 рейтинга — оплот традиций.
Вряд ли имеет большое значение,
сколько строчек украли в борьбе друг с
другом «Газпром», «Лукойл», Microsoft,

второй год подряд распределяющие
между собой первые три места. Державшаяся за ними на четвертом месте в 2007 году Администрация президента РФ обосновалась на девятой позиции, поменявшись местами с Google,
который был девятым в прошлом году.
Procter&Gamble переехал с восьмого
места на пятое, показав лучший результат среди FMCG-компаний за все
три года. PricewaterhouseCoopers сохраняет статус-кво с шестым местом.
На седьмой ступеньке одна финансовая компания сменила другую: «Тройка Диалог» заняла место Внешторгбанка. С шумом ворвался в десятку странным образом никогда не входивший в
нее McKinsey. Сдали позиции мобильные операторы: бывший в 2007 пятым
МТС замкнул дюжину, пропустив вперед на десятое место Вымпелком.

место. Как можно этому не радоваться? «Хотелось бы, чтобы в рейтингах
2009 и 2010 годах набрали силу позиции, связанные с собственным бизнесом (таким же креативным, инновационным и эффективным, как большинство компаний этого проекта),
а вот работа в госорганах досталась
тем, кому ”служить” ближе, чем ”создавать”,— замечает предприниматель
и журналист Константин Бочарский.
— Хотя, конечно, реальность вряд ли
корректируется так быстро». — «Возможности для стартапов действительно растут,— комментирует декан экономического факультета МГУ Василий Колесов. — На нашем факультете
предлагается программа управления
инновациями, на которой настойчиво проводится мысль, что возникает
больше шансов для эффективного управления, когда выпускники берутся за
Личное дело — каждому
собственный бизнес, со всеми его выГлавный сюрприз рейтинга-2008 — зовами и рисками».
тяга молодых людей к предпринимательству. Причем такая, что на всех ин- Друг государства
вестиционных фондов не хватит. Пункт Пока политологи с интересом наблю«Свой бизнес» прыгнул с 32 на 11-е дают, как падает имидж России в гла-

зах мирового сообщества, молодежь,
похоже, с завидным упорством хочет
приобщиться к государственным символам. Три позиции: «Администрация
президента РФ», «Правительство РФ»
и «Государственные структуры» — это
рекорд рейтинга, из-за которого пришлось выделить этих работодателей в
отдельный сектор экономики. Немало в топ-50 и компаний, частично или
полностью принадлежащих государственным структурам. Похоже, жажду-

Главный сюрприз рейтинга-2008 — тяга молодежи к предпринимательству, такая, что
на всех инвестиционных
фондов не хватит.
Пункт «Свой бизнес»
прыгнул с 32
на 11-е место

стр.

0

щие получить вакансию в «Газпроме»
действительно верят, что мечты сбываются. Этому не удивляется декан факультета экономики МГУ Василий Колесов: «Принято считать, что государственные экономические структуры и
компании с сильным участием государства заведомо менее эффективны
в сравнении с частным бизнесом, но
они реальные конкурентные участники
рынка рабочей силы и всё более ориентируются на уровень зарплат в частном бизнесе. В этом смысле ими активно интересуются выпускники».

получают на местном рынке представительства мировых компаний. В них
у специалистов есть реальная возможность гораздо быстрее развиваться,
чем в крупных структурах».

Но помимо сияния бренда этот рейтинг напомнил и о другом. О том, что
карьера не ограничивается нефтяными вышками, банковскими счетами и
думским мандатом: среди молодых
специалистов есть и учителя, и уче-

ные, и врачи. В расширенный рейтинг
100 компаний вошел, например, пункт
«Школа» — и он не так далеко отстал
от пятидесяти лучших. Несколько человек указали компанией мечты детский лагерь и детский интернат. Не
остались без голосов и медицинские
учреждения: поликлиника, скорая помощь, больница. И даже ответ «Жить за
счет родителей» намекает на то, что сегодня у молодых людей гораздо больше разных желаний и устремлений,
чем кажется.

Могущественный бренд

Как мы считали рейтинг

Топ-3 рейтинга 2006 года

Рейтинг-2008 составлялся в два этапа. На первом этапе проводился опрос старшекурсников и выпускников с
опытом работы до двух лет на сайте
рейтинга top50.akzia.ru и на ярмарках
вакансий. Было опрошено 1302 человека. Для более объективной оценки
рынка на втором этапе были опрошены эксперты рейтинга — рекрутинговые агентства. Они оценивали компании, которые молодые специалисты признали лучшими, по четырем
критериям. Так был составлен альтернативный рейтинг по отраслям
и таблица лидеров по каждому критерию (см. стр.6).

1. Газпром
2. Лукойл
3. Администрация президента РФ

Но сколько бы ни было российских
компаний с сильными брендами и хорошими возможностями карьеры, всё
равно часть молодых людей будет мечтать о работодателях с мировым именем — даже если они не представлены
в России. Второй год подряд в середину рейтинга попадает Apple, у которого нет офиса в Москве. Немного
недотянули до топ-50 такие монстры,
как Virgin, AOL Time Warner, Vodafon
и Wal-Mart. Кто-то в погоне за нереализованными детскими мечтами даже
проголосовал за NASA. «Все мы хотим
работать там, где кроме рациональной мотивации еще и просто ”интересно”. Ну и конечно, хочется, чтобы
сияние этого бренда осветило и тебя
самого»,— объясняет Константин Бочарский. Бренд преображает реальность — главное, чтобы этот принцип
не брал верх при выборе и отечественных работодателей. Эксперты подозревают, что так оно есть. «Популярность
компании среди молодых специалистов — это в большей степени восприятие бренда, а не реальная оценка работодателя. Молодые люди, скорее
всего, не владеют детальной информацией об условиях труда в этих компаниях»,— уверена HR-директор «Рамблер Медиа» Маргарита Кузина. С ней
соглашается генеральный директор
компании Parallels Сергей Белоусов:
«Молодые люди очень подвержены
влиянию брендов, в том числе из ITиндустрии. Это не плохо. Но в нашей
стране существует большое количество «нераспиаренных» компаний с хорошо организованной структурой, системой управления и выручкой, превышающей размеры выручки, которую

Егор Тимофеев

Или в мире бизнеса, или в головах молодых людей из года в год практически ничего не меняется — такая мысль
напрашивается при взгляде на таблицу
рейтинга (см. стр.6). Компании меняются позициями в рейтинге, как квадратики в пятнашках, но на игровом
поле остаются практически одни и те
же игроки. По сравнению с прошлым
годом в списке добавилось несколько
новичков: судоходный гигант Maersk,
Boston Consalting Group, мировой лидер по технологиям нефтегазовой
отрасли Schlumberger, Toyota, РЖД,
Danone, «Норильский никель», «Ростелеком», adidas Group и Siemens. Но
никто из них не вошел даже в тридцатку. Успешней всех стартовал Danone,
заняв 31 место. Главная потеря рейтинга — целая отрасль HoReCa, которую в 2007 году отстаивал одинединственный Marriott.
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Альтернативный выбор

Топ-3 рейтинга 2007 года

1. Газпром
2. Лукойл
3. Microsoft
Подробнее о рейтинге — top50.akzia.ru

Дмитрий Репин
Профессор ГУ ВШЭ, руководитель Бизнес-инкубатора ВШЭ
Это здорово, что немало молодых людей хотят
развивать свой собственный бизнес. Видимо, они
осознают, что, работая в компании, не до конца
получится реализовать свои амбиции. Многие ведь не понимают, что
работа в крупных корпорациях — это жесткие рамки: четкий график,
полноценный рабочий день. То есть серьезный компромисс между
офисом и остальной жизнью. Те, кто начинает свой бизнес, ценят свое
время, умеют гибко организовать свою жизнь. Собственный бизнес
— тяжелое занятие. Возможностей для стартапов сейчас много,но
эти возможности нужно создавать, они просто не свалятся на голову.
Нужно учиться на примерах успешных бизнесов, получать так или
иначе предпринимательское образование. Зато выпускники «Бизнесинкубатора» ГУ ВШЭ, основавшие свой бизнес, признают, что этого
опыта будет достаточно, чтобы пойти в случае чего работать в
крупную любую компанию. Если же оценивать рейтинг в целом, то
странно видеть, какие места занимают госкорпорации. Да, работа там
относительно стабильная, но хочется, чтобы в рейтинге было больше
интересных, инновационных компаний.

Олег Рожнов

Светлана Хорошева

Заместитель министра спорта, туризма и молодежной
политики РФ

Редактор приложения Next (посвященно молодежному бизнесу)
газеты «Деловой Петербург»

Я вижу тенденцию — молодые ребята хотят работать
на государство. Заслуживает уважение руководство
государства, заслуживает уважение позиция нашего государства на
международной арене, заслуживает уважения политика госорганов.
И ребята хотят быть к этому причастны. Они прекрасно понимают:
чтобы вырасти по государственной лестнице, нужно работать в
госорганах. Поэтому мне кажется, что в рейтинге «50 работодателей
мечты для молодых специалистов» государственные структуры могли
бы вообще выйти на первое место, если бы там еще зарплаты были, как
в «Газпроме». Приятно, что есть и ребята, которые хотят работать в
нашем министерстве, несмотря на то, что зарплаты не очень велики.
Ребята с высшим образованием получают около 20 000 рублей. По
московским меркам это небольшая зарплата. Но все понимают, что с
самого начала никто тебе большую зарплату не даст. Надо поработать
на свою биографию и трудовую книжку. За этим ребята к нам и идут.
Сейчас объявлен конкурс 3–4 человека на место. Я уже смотрел некоторые
резюме — очень интересные ребята. Опыт работы есть, языки знают. А
приходят к нам из коммерческой сферы. Их не пугает, что зарплата будет
в 2–3 раза меньше. Наверное, их личность министра привлекает.

Новый рейтинг показал, что молодые люди сегодня не
только хотят быть наемными сотрудниками в крупнейших компаниях, но и готовы сами создавать новые бизнесы и конкурировать с общепризнанными лидерами рынков. На мой взгляд, это очень положительная тенденция.
Раздел Next освещает молодежные бизнес-инициативы уже около трех
лет. И могу сказать, что с каждым годом интересных проектов, созданных молодыми предпринимателями 18–25 лет, становится всё больше.
Молодые люди достаточно комфортно чувствуют себя в условиях новой экономики, их не пугает ни мировой финансовый кризис, ни административные барьеры, ни отсутствие стартового капитала. Молодые
предприниматели открывают новые ниши, формируют спрос на новые
услуги. Этот год я бы охарактеризовала как год стартапов в интернете. Студенты и выпускники начали создавать много проектов веб 2.0,
причем не только копировать западные, но создавать собственные достаточно оригинальные социальные сети, нишевые ресурсы, интернетмагазины. В такие проекты сегодня готовы инвестировать владельцы
традиционных бизнесов, у которых есть свободные средства, потому
что они обещают быструю прибыль.
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50 работодателей мечты
для молодых специалистов
Компании, вошедшие
в расширенный список
топ-100 работодателей мечты

Требования
к компаниям

SAP AG, Афиша, BMW, Mirax Group, Сибнефть, Райффайзен Банк, РОЛЬФ Холдинг, Accenture, школа, ФСБ, Hewlett-Packard, МИД РФ, ИД Коммерсант, Ренессанс Капитал, Shell, Cisco Systems, Tetra Pak, РУСАЛ, Morgan Stanley, 1C, Уфимский НПЗ, Ford, Мосэнерго, Автоваз, РуссНефть, АТОН, Транснефть, Кофе Хауз,
Bosch, SPN Ogilvy Public Relations, JT International, DHL, Goldman Sachs, Bosco di
Ciliegi, General Electric, Макдональдс, Nokia, J.P. Morgan, Nike, Sony, Merill Lynch,
Вимм-Билль-Данн, Hilton Hotels Corporation, Трансаэро, ФИНАМ, ЮНЕСКО, Kelly
Services,  BearingPoint, БК УГМК, Росинтер Ресторантс Холдинг

1. Возможность карьерного роста
2. Приобретение нового опыта и знаний
3. Размер заработной платы
4. Стабильность компании на рынке
5. «Белая» зарплата
6. Бренд компании
7. Расширенный соцпакет
Также молодыми людьми указывались: корпоративная культура, возможности командировок, гибкий рабочий график

Компании мечты по двенадцати самым
перспективным отраслям
Масс-медиа, IT
реклама и PR

Финансо- Аудит
вые
и консалтинг
услуги

ТЭК

Телеком

ТрансFMCG
порт и логистика

Ритейл

1. BBDO

1. Microsoft 1. Тройка
Диалог

1. Pricewaterhouse- 1. Лукойл
Coopers

1. Вымпелком 1. РЖД

1. Procter&Gamble 1. adidas
Group

2. Первый канал

2. Google

2. ВТБ24

2. McKinsey

2. Газпром

2. МТС

2. Toyota

2. Mars

3. СТС-Медиа

3. Яндекс

3. Сбербанк

3. Ernst&Young

3. ТНК-BP

3. МегаФон

3. Maersk

3. Coca-Cola

4. Independent
Media

4. IBM

4. Альфа-Банк 4. KPMG

4. Роснефть

4. Unilever

5. Apple

5. УралСиб

5. РАО ЕЭС

5. Nestle, British
American Tobacco

6. Студия
Артемия
Лебедева

По мнению молодых специалистов

5. Deloitte

6. Boston Consulting 6. Schlumberger
Group

Тяжелая
Произпромышлен- водство
ность

Госструктуры

Норильский
никель

1. Администрация
президента РФ

1. Siemens

2. Евросеть

2. Правительство
РФ

на правах рекламы

Газпром
Microsoft
Лукойл
Google
Procter&Gamble
PricewaterhouseCoopers
Т ройка Диалог
McKinsey&Company
Администрация
президента РФ
10. ВымпелКом
11. Свой бизнес
12. Мобильные ТелеСистемы
13. BBDO
14. Mars
15. Ernst&Young
16. МегаФон
17. ВТБ24
18. ТНК-BP
19. The Coca-Cola Company
20. Роснефть
21. KPMG
22. Сбербанк
23. Яндекс
24. IBM
25. Unilever
26. Nestle
27. Deloitte
28. Первый канал
29. Правительство РФ
30. British American Tobacco
31. Danone
32. Госструктуры
33. Apple
34. СТС-Медиа
35. Альфа-Банк
36. Студия Артемия Лебедева
37. РАО «ЕЭС России»
38. Intel
39. Schlumberger
40, Российские
железные дороги
41. L’Oreal
42. Boston Consulting Group
43. Toyota Motor Corporation
44. adidas Group
45. Independent Media
Sanoma Magazines
46. Maersk
47. Siemens
48–50. Евросеть, Уралсиб,
Норильский никель

6. Danone

7. Intel

7. L’Oreal

Масс-медиа, IT
реклама и PR

Финансо- Аудит
вые
и консалтинг
услуги

ТЭК

Телеком

ТрансFMCG
порт и логистика

Ритейл

Тяжелая
Произпромышлен- водство
ность

Госструктуры

1. adidas
Group

Норильский
никель

1. Siemens,

1. Администрация
президента РФ
2. Правительство
РФ

1. СТС-Медиа

1. Microsoft 1. Тройка
Диалог

1. Pricewaterhouse- 1. Лукойл
Coopers

1. Вымпелком 1. Toyota

1. Mars

2. Первый канал

2. Яндекс

2. УралСиб

2. Ernst&Young

2. МТС

2. РЖД

2. British American 2. Евросеть
Tobacco, L’Oreal

2. Cargill

3. Independent
Media

3. Google

3. ВТБ24

3. Deloitte, McKinsey 3. Schlumberger 3. МегаФон

3. Maersk

3. Danone

3. Upeco

4. BBDO

4. IBM

4. Альфа-Банк 4. KPMG

5. Intel

5. Сбербанк

4. РАО ЕЭС

5. Boston Consulting 5. ТНК-BP
Group

6. Apple
По мне
нию
экспертов

2. Газпром

6. Роснефть

7. Студия
Артемия
Лебедева

4. Procter&Gamble
5. Nestle

Построй бизнес с

6. Unilever
7. Coca-Cola

Эксперты рейтинга указывали также и другие отрасли, не упомянутые молодыми специалистами, в частности,
медицину, строительство, недвижимость и инвестиции

Лучшие работодатели в каждой из отраслей
Возможность быстрого
карьерного роста

Высокий уровень зарплат на Комфортные условия
стартовых позициях
для адаптации молодых
специалистов в компании

Высокая стоимость выпускников
компании на рынке труда

Масс-медиа, реклама, PR

СТС-Медиа

СТС-Медиа

СТС-Медиа

СТС-Медиа

IT

Microsoft

Microsoft

IBM, Microsoft

Microsoft, Яндекс

FMCG

British American Tobacco

Mars

Mars

Mars, Nestle

Аудит и консалтинг

PricewaterhouseCoopers

PricewaterhouseCoopers, McKinsey,
Ernst&Young

PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young

PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young

Телеком

МегаФон, Вымпелком

Вымпелком, МТС

Вымпелком

Вымпелком

Ритейл

Евросеть, adidas Group

Евросеть, adidas Group

adidas Group

adidas Group

Транспорт и логистика

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

ТЭК

Лукойл

Газпром

Лукойл

Лукойл

Финансовые услуги

Альфа-Банк, Тройка Диалог, ВТБ24,
Уралсиб

Тройка Диалог, ВТБ24, Уралсиб

Тройка Диалог, ВТБ24

Сбербанк, Тройка Диалог, Уралсиб

Тяжелая промышленность

Объединенная промышленная
корпорация

Норильский никель, «ОКБ Сухого»,
Авиационная корпорация «Туполев»

Объединенная промышленная корпорация, Объединенная промышленная корпорация,
Корпорация «Аэрокосмическое
Норильский никель, «ОКБ Сухого»,
оборудование», Авиационная корпорация Авиационная корпорация «Туполев»
«Туполев»

Производство

Siemens

Siemens

Siemens

Siemens

Госстуктуры

Администрация президента РФ

Администрация президента РФ

Администрация президента РФ

Администрация президента РФ

Эксперты рейтинга

Вам еще нет тридцати лет, а вы уже
основали перспективный бизнес?
Или собираетесь запустить успешный
стартап?

Присылайте на timofeev@akzia.ru рассказ
о вашем бизнесе, бизнес�план или
описание идеи.
Мы опубликуем вашу историю
и попросим экспертов оценить ваш
проект.

Вопросы можно задать по телефону
(495) 229�39�79
Егору Тимофееву

на правах рекламы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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7.1 Погружение в корпоративную культуру

Следующие пару дней вы взахлеб читаете историю компании,
перебираете в руках ее символы, не выходите из музея компании
и учите цитаты генерального директора. У вас больше нет
сомнений, в какой компании вы хотите работать,— на финиш!

6. Ремонт в офисе
В пятницу на голову шефу свалился карниз, офис
менеджер вместо ксерокса запустила договор
в шредер, а сотрудники отдела продаж начали
втихаря приторговывать навесными потолками
и асбестом. Минус два хода за ноги в цементе и
кабели на ушах.

1
3

5. Первая деловая стреча

2

15. Новые перспективы

Переговоры с партнерами прошли отлично! Выбрать
подходящее место — редкое умение. Японский ресторан,
вкусные суши и живой японецкамердинер — это оригинально.
Жалко только, что партнер оказался поляком, зато вы подыграли
ему, посмеявшись над фамилией Качиньский. Плюс один ход
за коммуникабельность.

7. Знакомство с
генеральным
директором

Его харизма не оставляет
шансов на скепсис и
недоверие. Вы очарованы.
Выкиньте на костях «13» и
переходите на клетку 7.1.

4. КПП
Революционный метод сканирования
зрачка почемуто обозначил вас как
бывшего бухгалтера, укравшего у фирмы
трехмесячную выручку. Пришлось долго
доказывать, что вы не меняли пол.
Пропустите ход за опоздание на работу.
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Ура, в компании друга есть вакансия!
Не думая ни минуты, посылаете туда
резюме. Три собеседования, которые
изменили ваш мир,— и вы приняты!

16. Финиш

Вот она — компания вашей мечты!

14. Удачное знакомство
Это вы удачно зашли: друг детства, найденный за столиком в
кафе, позвал выпить чаю рядом с его работой. Везет же ему:
именно сюда вы хотели попасть, как только определились
с профессией. На прощание друг оставил визитку — есть
на что любоваться в часы долгих собраний.

8. Случайный роман

3. Испытательный срок

В отделе маркетинга — новый сотрудник/
ца. И очень даже ничего! Две последние
недели проходят в чилаут зоне, в курилке
и в поцелуях под фикусом в кабинете
у начальника. Следствие — несданный
квартальный отчет и 128 пропущенных
телефонных стационарных звонка (два из
них — от мамы и один — от мамы генераль
ного директора (ошиблась номером))

Стул есть, стол на месте, компьютер и телефон
работают, даже поставили любимую чашку с Гомером
Симпсоном — вот это забота о сотрудниках! Через час
пришел начальник, прогнал со своего места и велел
обустраиваться в соседней комнате. Пока искали
соседнюю комнату, заблудились и два дня бродили
по какомуто складу. Ух ты, да здесь опен спейс.

2. Нервное собеседование
Два раза назвали эйчара Андрея Алексеем
и пару раз ошиблись в собственном
имени, забыли месяц рождения и странно
засмеялись на вопрос о личной жизни — но в
целом вроде бы вы им понравились. Хорошо,
что не проболтались про умерших недавно
аквариумных рыбок.

Приложили все рекомендации, адреса
прежних мест работ, школьные грамоты,
медаль олимпиады по ОБЖ и пачку денег,
выигранную в преферанс у бабушки —
можно отправлять резюме!

Вернулись из региона — и сразу на
праздник! На следующий день секретарша
шефа застенчиво хихикает, коллеги
многозначительно улыбаются, а начальник
ласково спрашивает, не болит ли у вас голова
— срочно узнавайте, что вы натворили.
Пропуск хода за подмоченную репутацию.

9. Увлекательный тренинг
Выходные прошли на загородной базе
на берегу озера. Веревочный курс
и свободное падение прошли
отлично, если не считать
сломанных столбиков и двух
падений в озеро. На
мастерклассах
вы блистали.
Сделайте ход
вне очереди.

10. Производственная травма
1. Старт

13. Новогодний корпоратив

Надо было верить интуиции, говорившей, что
качающаяся на потолке люминесцентная лампа
на заедет по голове именно вам, а не коллеге
напротив. В итоге у вас два шва на затылке и
больничный, а у коллег — хорошее настроение
на целый день. Пропускайте ход.

12. Стажировка в региональном офисе
Уездный городок — романтика! Что может быть лучше —
свежий воздух, пение птиц по утрам, никаких пробок по
дороге в офис. Правда, самой дороги тоже нет. Да и
машины тоже. Как и горячей воды. Спасибо, хоть лето, а
то как зимой в Сибири без горячей воды? Два шага
вперед за стойкость.

11. Взрывная презентация

Вы полмесяца готовились к этой презентации,
взяв уроки у дизайнера, спичрайтера,
психолога и оратора. После пятиминутной
презентации коллеги готовы были качать
вас на руках вместе с проектором. Плюс
два шага и надежда на повышение.

Иллюстрация: Оксана Тарасова

стр.

10

экскурсия в компанию

Акция №13(96) 10 октября 2008

экскурсия в компанию

Акция №13(96) 10 октября 2008

стр.

11

Конструктор для студента

Анна Басманова с трудом совмещала работу и учебу, пока не стала работать в «ОКБ Сухого»

Су-27 в пантомиме

Владимир Пусев на крыльце «ОКБ Сухого»: внутри предприятия закрытого типа фото- и видеосъемка запрещена

Анна Басманова на пальцах показывает принцип работы двигателя самолета

Будущий авиаконструктор Владимир Пусев уже сидел за штурвалом самолета и прыгал с парашютом

Молодые люди, которых постоянно и неудержимо тянет в небо,
могут просто прыгнуть с парашютом или сорваться вниз с вышки
на тарзанке. А те, кто хочет построить небесную карьеру, пойдут
работать в «ОКБ Сухого» — как это сделали студенты Московского авиационного института Владимир Пусев и Анна Басманова.
Владимир Пусев

Работа в компании

Техник первой категории, специаль- Непосредственно сама работа в консность — проектирование самолетов трукторском бюро начинается после
второго курса, когда по итогам последВ университете
Самолеты всегда были моим увлечени- ней сессии формируется группа спецем, теперь они стали моей професси- подготовки.
ей. В МАИ я пришёл с целью стать пи- В МАИ мы получили первую информалотом. Но получилось так, что учиться цию об «ОКБ Сухого» и его деятельнося стал на авиаконструктора. Тем не ме- ти. Те, кого работа в ОКБ заинтересованее я уже успел посидеть и полетать за ла, подписали контракт с предприятиштурвалом настоящего самолета. Инс- ем и получили право работать и учиться
титут каждый год проводит для группы в группе спецподготовки. На работе у
студентов с первого факультета авиа- меня две сферы деятельности: техниционной техники летнюю практику. Ре- ческая и общественная. Основная рабятам дают возможность управлять са- бота идет в конструкторском отделе
молетом, прыгнуть с парашютом, объ- по специальности. В процессе работы
ясняют конструкцию самолета.
нам приходится сталкиваться с трудны-

ми аналитическими расчетами, чертить
программные проекты, заниматься 3Dмоделированием. Значит, необходимо
как-то расслабляться. Поэтому вторая
сфера — это молодёжные проекты. Ради
этого и организуются мероприятия двух
типов. Первый тип — это научно-технические конференции, или научно-технические выставки, куда молодежь авиационной отрасли съезжается со всей
России, чтобы поделиться опытом, представить какие-то свои разработки. Это
позволяет быть в курсе событий, происходящих в авиационном мире. Второй
тип — это студенческие слёты. Например,
200 молодых специалистов выезжают в
нашу загородную базу и проводят там
три дня. Мы устраиваем деловые игры,
поэтапные интеллектуально-спортивные соревнования.

Почему «ОКБ Сухого»

«ОКБ Сухого» предлагает гарантии трудоустройства, работа здесь решает и насущный для студента денежный вопрос.
Но самое главное — это бесценный опыт.

Его не сравнить ни с какой стипендией.
Плюс ко всему, работа в «ОКБ Сухого»
отлично мотивирует: ребятам нравится
работать на серьезных проектах, видеть
результат своего труда. Такую возможность предоставляет производственная практика на настоящем авиационном заводе, где изготавливают самолеты компании.

Анна Басманова

Техник первой категории, специальность — сертификация авиационной
техники

В университете

Сейчас я занимаюсь преддипломной
практикой. Лекций и семинаров уже
нет, поэтому всю неделю с утра и до вечера я на работе. Когда ещё были занятия, было тяжеловато совмещать учебу
с работой в ОКБ, особенно если расписание не давало расслабиться. Если ты
учишься в первую смену, то у тебя вторая половина дня свободна, и наоборот.
А у нас часто бывало, что занятия шли

Работа в компании

Мы вместе с Владимиром Пусевым работаем в отделе, занимающимся в ОКБ
перспективной тематикой. Я в команде одна девушка, и это приятно. Нелегко мне пришлось на спецподготовке в
«ОКБ Сухого». Как известно, бюро зани-

мается проектированием по большей
части военных самолетов, а я учусь на
кафедре, которая специализируется целиком на гражданских самолетах. Поэтому на некоторых дисциплинах мне
было слегка некомфортно. Хорошо, что
ребята мне помогали и всегда объясняли какие-нибудь специфичные термины,
как «гидроудар» и «дивергенция».
Многие не знают, что конструкторское
бюро — это не только изобретатели. В
авиации есть две категории людей: это
конструкторы, которым интересно, как
это всё строится и летает, и пилоты —
любители неба, которые этой техникой
пользуются. В «ОКБ Сухого» есть и те
и другие.

Почему «ОКБ Сухого»

Конструкторское бюро Сухого очень
грамотно проводит политику привлечения молодежи, не говоря уже о том,
что является единственной компанией в МАИ, финансирующей спецподго-

товку студентов. Причем делает это не
только для того, чтобы к ним пришли
работать молодые специалисты, но и
чтобы просто подготовить талантливые
кадры, обучить студентов. В этом плаФото: Наталья Ерёмина
не среди прочих мест, куда я могла бы
трудоустроиться, оно значительно выиг- Сотрудники «ОКБ Сухого» работают...
рывает. На протяжении нескольких лет,
совмещая работу с учебой, я реализую
там свои проекты, совершенствую и пополняю знания. Это открывает хорошие
перспективы работы в этой компании и
в отрасли вообще.
Ещё мы во время работы знакомимся с
известными летчиками-испытателями. Я
думала, что это полубоги, люди, недосягаемые для простых смертных. Но когда
я увидела Виктора Пугачёва, то была поражена, что этот легендарный человек,
впервые в мире сделавший в небе свою
знаменитую «кобру», может так просто
общаться и шутить со студентами.
Текст подготовила Наталья Паршина

ОАО «ОКБ Сухого» — лидер в области авиастроения,создающий новейшие образцы самолетов. Компанией спроектированы и запущены в производство различные самолеты, в том числе знаменитый истребитель Су27. Дочерняя структура ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» в кооперации с компанией «Боинг»
и другими зарубежными и российскими партнерами работает над пассажирскими самолетами для региональных линий России и других стран.
Мы предлагаем
• Конкурентоспособную,
стабильную заработную плату
• Оформление по трудовому кодексу
• Оплачиваемый ежегодный отпуск
• Возможности профессионального,
карьерного и финансового роста
• Широкие возможности для обучения

Студенты старших курсов имеют воз- Телефон: (495) 941-79-84,
можность работать в свободное от уче- 941-76-27, 945-09-64
бы время, при заключении контракта о E-mail: brvuz@rambler.ru
трудоустройстве после окончания вуза
возможна выплата стипендии при условии хорошей успеваемости.

www.sukhoi.org

Фото: Андрей Володин

...и отдыхают с драйвом

на правах рекламы

Владимир Пусев и Анна Басманова у здания МАИ

с 12.00 до 18.00, поэтому приходилось
как-то выкручиваться, чтобы успевать
работать. Руководство «ОКБ Сухого»
организовало очень удобный график
работы студентов. Студент может приходить в удобное для него и согласованное с руководством отдела время —
главное только, чтобы студент отрабатывал в месяц не менее 40 часов.
Парадоксально, но в нашей группе в
институте был почти женский состав —
такое редко бывает. А в учебном плане
меня больше всех заинтересовал предмет «Основы личной эффективности» —
интересная подача материала и хороший преподаватель.
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Диагноз:
огосударствление

Лариса Паутова
«Рейтинг 50 работодателей мечты для молодых специалистов»
отражает настроения самых  активных, мобильных и амбициозных юношей и девушек. Их можно смело назвать «локомотивами», трендсеттерами, «фёстами»
и «секондами» поколения. Поэтому при «расшифровке» рейтинга надо учитывать особенности
этой аудитории. Общероссийские репрезентативные опросы
молодежи на близкие темы не
говорят о популярности таких
респектабельных компаний, как  
Microsoft, Google, Procter&Gamble,
PricewaterhouseСoopers,
McKinsey, «Тройка Диалог». Такой карьерно-ориентированный
выбор — это отражение устремлений достаточно узкой части
молодежи, живущей в крупных
городах и  получающей наиболее рейтинговые специальности.
Молодежь в регионах мало осве-

жить обществу. Хотя отрицать такие мотивы всё же нельзя. Государственная служба вызывает интерес, поскольку  ассоциируется
с надежностью и большими возможностями, которые может дать
служебное положение. В целом,
популярность чиновничьей профессии — это показатель укрепления позиций государства, достижения определенной политической стабильности. Безусловно, об
Администрации президента РФ
мечтают политические активные
молодые люди. Например, мы опрашивали активистов молодежных движений: среди них каждый
седьмой хочет работать в администрациях — президента, областных, краевых, местных.
Интересно падение по сравнению с прошлым годом рейтинга
Ernst&Young и отсутствие в десятке лидеров Deloitte&Touche, CocaCola и других известных западных
Фото: из архива Ларисы Паутовой
компаний. Судя по всему, «покоЛариса Паутова считает результаты рейтинга закономерныление стабильности» сильно меми: это подтверждают и исследования ФОМ
няет свои приоритеты: если раньдомлена о возможности попасть лодежь была более ориентирова- ше оно было ориентировано на
в такие престижные компании, а на на «Лукойл» и ЮКОС.
западные компании, которые давали хорошую школу и отличный
зачастую вообще не знает таких
Доступ к президенту старт для карьеры, то теперь — на
работодателей.
Однако о «Газпроме» и «Лукой- О притягательности государс- государственные и полугосударсле» мечтает и «продвинутая», и твенной службы (в перемещении твенные структуры.
«обычная» молодежь. Нефтегазо- Администрации президента РФ с
вые гиганты привлекают не толь- 4 на 10-е место не следует видеть Отсроченный бизнес
ко  высокими зарплатами и ста- каких-то серьезных тенденций)
Пик популярности предпринибильностью, но и солидностью   социологи говорят уже 2–3 года. мательской деятельности приимиджа благополучной компании. А ведь в 90-е годы невозможно шелся на 90-е годы. В последние
Кстати, судя по социологическим было представить, чтобы моло- годы молодежь настороженно отданным, привлекательность «Газ- дежь мечтала о карьере чинов- носилась к возможности создать
прома» резко возросла за послед- ника. Причина такого рвения — в собственный бизнес, хотя его поние годы. Несколько лет назад мо- меньшей степени желание слу- пулярность оставалась достаточ-

но высокой. Отпугивали риски и
опасности, печалило отсутствие
стартового капитала. Сегодняшнее внимание к предпринимательству может быть объяснено разными факторами: одни не хотят
становиться «офисным планктоном», другие наслышаны о заявленной государством поддержке
малого бизнеса. И всё же я бы отнесла высокую позицию «Свой
бизнес» к так называемым отсроченным мечтам. Молодые люди
хотят в будущем создать бизнес,
а пока предпочитают набраться
опыта в коммерческих организациях или государственных структурах. Это подтверждает и такой
факт, что о предпринимательстве
в большей степени мечтают молодежь 18–20 лет  и уже состоявшиеся на офисной и государевой
службе тридцатилетние.

Миф о престиже
Еще одно замечание. Рейтинг
компаний отражает не только
объективную расстановку сил
на рынке труда, но и мифы и
стереотипы молодежи. К сожалению, очень часто юноши и девушки выбирают того или иного
известного работодателя, поскольку это — тренд, это модно и
престижно. Однако часто студенты и выпускники не интересуются востребованными и позициями, которые предлагают менее
известные компании.
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Вспоминаю, кто был идеальным работодателем для моего поколения — поколения
90-х. Идеалы простирались
от Инкомбанка, ОНЭКСИМбанка, «Империала» и «Довганя» до киосков и палаток.
Иных уж нет, а некоторые
живы и процветают: ММВБ,
Касперский, Coca-Cola, НТВ
и другие. И все же выбор
90-х не похож на ориентиры
поколения XXI века.

Автор — директор проекта
«Новое поколение» фонда «Общественное мнение»

«Дети» и «патерналисты»

Илья Кузьменков
По результатам рейтинга видно, что голосовавшие выбирали своих работодателей по той
же самой логике, по которой выбирают для себя потребительские бренды. Они не анализируют рациональные факторы воз-

можности построения карьеры,
а воспринимают их эмоционально. Они верят обещаниям потребительских брендов. Как пользование успешным брендом является попыткой прикоснуться к
этому успеху, точно так же обещание работодателя воспринимается как обещание сопричастности к его успеху.
Если говорить о первой десятке победителей рейтинга, то
здесь просматриваются три составляющие.
Первая — это бренды, которыми активно пользуются
сами потребители, такие как
Microsoft, Google. Вторая составляющая — это бренды, связанные с государством («Газпром»,
Администрация президента
РФ, Правительство РФ). И третья — это наиболее рациональный выбор студентов, видимо,
экономических вузов (McKinsey,

PricewaterhouseCoopers, «Тройка Диалог»).
Соответственно, можно говорить о трех группах молодых
людей. В первой — люди, ориентированные на чиновничью
карьеру, которая обеспечит им
стабильность на продолжительное время. К тому же наше государство позиционирует себя
как богатое. Я не думаю, что ими
движет желание служить обществу. Скорее, ими движет восприятие этих структур как стабильных, богатых и крутых.
Во второй группе — голосовавшие за Microsoft и Google. Это наиболее инфантильный, детский
выбор, наименее осознанный.
То, что лучше всего знают, с чем
чаще всего имеют дело.
Что касается консалтинговых
и инвестиционных компаний, их
называли люди, которые действительно хотят строить карье-

фото: из архива Ильи Кузьменкова

Илья Кузьменков не уверен, что приверженцы карьеры
в госорганах хотят служить обществу
ру. Пункт «Свой бизнес», который
стоит на 11–м месте, я бы объединил с этой группой. Это такие
проактивные люди. Такие компании, как Mckinsey, PWC, часто бывают первыми ступеньками на
пути к собственной практике, к

дальнейшему карьерному росту.
Это форма продолжения обучения, совмещенная с получением
статуса. Так, у нас получилось
три группы: патерналисты, дети
и проактивные люди. Последних,
я думаю, меньшинство.
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Глава консалтинговой группы «Кузьменков и партнеры»
Илья Кузьменков не понаслышке знает о том, как бренд
определяет сознание. Изучив
результаты рейтинга «50 работодателей мечты для молодых специалистов», он понял, что лишь малая часть молодых людей выбирает себе
компанию по рациональным
причинам. Карьеристов-потребителей куда больше.
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Кто мы
Фото: flickr.com

Лучшие компании США и Великобритании, Google и PricewaterhouseCoopers, вошли и в первую десятку рейтинга «50 работодателей мечты для молодых специалистов»

Досчитать до ста
За рубежом рейтинги самых
желанных, самых богатых и
дружелюбных для соискателей компаний давно стали
адекватной оценкой усилий,
затраченных ей на создание
имиджа лучшего работодателя. В России рейтинги компаний только набирают силу —
но в нашем списке те же имена, что и за границей.
Ольга Хлюдова
Российские компании пока не
вполне оценили преимущества
попадания в рейтинги работодателей, а зря — это чуть ли не лучшее средство посмотреть на себя
со стороны и понять, чего реально стоят затраты на рекламу и
программы по привлечению сотрудников. Так, The Times Top 100
Graduate Employers показывает
наиболее уважаемые и пользующиеся спросом у выпускников
английских университетов компании. Рейтинг составлен на основе ответов более 15 000 молодых
специалистов, окончивших вузы
летом 2008 года. Вопрос — проще

не придумаешь: «Какой работодатель, по вашему мнению, предлагает наилучшие перспективы
для выпускников?» Этот рейтинг
наиболее близок рейтингу «Акции» по механизму исследования и единственный, который держит тесный контакт с молодыми
специалистами. На ту же возрастную группу рассчитан и Top Intern
Employers от CollegeGrad.com, но
он оценивает привлекательность
компаний исходя из числа нанятых на работу молодых специалистов — по работе и рейтинг.
Грандам вроде Fortune подсчитывать интернов как-то не к
лицу. Партнер Fortune, исследовательско-консалтинговая компания Great Place to Work Institute,
провела широкомасштабное исследование, в котором приняли
участие более 400 компаний США.
Около 100 000 работников этих
компаний заполнили анкету, состоящую из 57 вопросов; опрашиваемые отбирались «вслепую»,
но не менее 400 человек из каждой компании. Большая доля рейтинга каждой компании (2/3 всех
баллов) основывается на результатах исследования. А исследо-

вание показывает, как сотрудник
относится к  управленческой политике, руководству, коллегам — в
общем, счастлив ли он на работе.
Оставшаяся 1/3 баллов рейтинга — данные аудита по соцпакету,
схемам работы, корпоративным
правилам. Главное, чтобы каждая
участвующая в рейтинге компания была старше 7 лет и насчитывала не менее 1 000 сотрудников. У рейтинга The Sunday Times
запросы попроще — они анкетируют компании старше 5 лет, с количеством персонала не менее
250 человек. Зато анкета по количеству вопросов опережает даже
Fortune — их здесь 66.

Западный счет
Победитель рейтинга The Times
компания PricewaterhouseCoopers
занимает весьма скромные позиции в рейтинге Fortune, не мечтая о первой десятке и прозябая
на 90-м месте. Нет ее и в первой
десятке рейтинга Sunday Times,
но при этом PWC освоился на
шестом месте «50 работодателей мечты для молодых специалистов». Первые десятки рейтингов вообще удобно сравнивать:

в «50 работодателях мечты для
молодых специалистов» по соседству с ТЭК-компаниями ожидаемо расположились западные
организации, известные благодаря широкой рекламе и кампаниям по привлечению студентов и выпускников (Ernst&Young,
Procter&Gamble). Goldman Sachs,
хотя и держится «в хвосте» первой десятки как британского, так и
американского рейтингов, тем не
менее, сумел попасть сразу в оба
топа разных континентов.
Корпорация Microsoft, которая в российском рейтинге идет
третьей по общему счету и первой среди западных компаний, в
рейтингах Times и Fortune занимает менее радужные позиции —
31–е место (The Times), 47–е (The
Sunday Times) и аж 86–е в Fortune.
Зато Fortune и «50 работодателей
мечты для молодых специалистов» одинаково сильно радуются за Google — первый в Штатах и
четвертый в России. И в России,
в отличие от Запада, два IT-гиганта (Microsoft и Google) идут в
списке ноздря в ноздрю. Неплохо чувствует на рынке труда в России и Procter&Gamble, вообще не

попавший в рейтинги Fortune и
Sunday Times.
Немного иначе считается интересный рейтинг Top
Intern Employers. Он идет от
обратного — в его основе данные
компаний о том, сколько молодых
специалистов за год они привлекли на работу. И здесь не без знакомых названий: единственный рейтинг, где «большая четверка» выстроилась в ряд, дыша друг другу
в затылки.

На зарубежный манер
Так получилось, что британские рейтинги (а значит, и работники) явно отдают предпочтение
компаниям финансового сектора,
сферы услуг и ритейлу, отодвигая
на второй план высокотехнологичный сектор, биотехнологии и
интернет. А в США первое место
занимает компания Google, пятое и шестое — Genentech и Cisco
Systems соответственно. Получается, британцы поневоле оправдывают звание главных консерваторов Старого Света. Хотя и те,
и другие похожи на Россию рейтингами хотя бы наполовину. На
половину первой десятки.

Лучшие зарубежные компании 2008

Все на финише

The Times Top 100
Graduate Employers

Итоги рейтинга «50 работодателей мечты для молодых специалистов» подведены. И мы выбрали случайным образом 20 человек,
заполнивших анкету участника. Именно они получают призы от от
наших партнеров!

1. PricewaterhouseCoopers
2. Deloitte  
3. KPMG
4. Accenture
5. NHS
6. Civil Service
7. BBC
8. Aldi
9. Teach First
10. Goldman Sachs

Fortune 100 Best
Companies
To Work For
1. Google
2. Quicken Loans
3. Wegmans Food Markets

4. Edward Jones
5. Genentech
6. Cisco Systems
7. Starbucks
8. Qualcomm
9. Goldman Sachs
10. Methodist Hospital System

The Sunday Times
100 Best Companies
to Work For
1. Heat
2. Edward Jones
3. Beaverbrooks the Jewellers
4. Hydrock
5. Pannone
6. Denplan
7. Iris
8. Office Angels
9. Sandwell Community

Caring Trust
10. Handelsbanken

Top Intern Employers
for 2008
1.Walgreen Company
2.PricewaterhouseCoopers
3.KPMG
4.General Electric
5.Deloitte & Touche USA LLP
6.Ernst & Young  
7.Target
8.Enterprise Rent-A-Car
9.Northwestern Mutual
Financial Network
10.Intel

Холдинг «Акция масс�медиа»
специализируется на создании
качественных бесплатных
медиа для молодых людей. Мы
выпускаем газеты «Акция», «Акция.
Карьера», «Акция.Моб», журналы
и путеводители «Городовой».
Управляем порталом «Акция.
Online» (www.akzia.ru). Создаем
и распространяем бесплатные
открытки, издания и
полиграфическую продукцию в
собственной сети распространения.
Размещаем внутреннюю и наружную
рекламу.

Кто нам нужен

Мы хотим работать с теми, для кого
важно быть лучшими. Лучшими
в том, что они делают. Мы хотим
работать с теми, кто не привык
останавливаться на достигнутом,
готов учиться и побеждать. Кто готов
работать много, в первую очередь
над собой. Кто знает точно, чего он
хочет. И знает, как этого добиться. Мы
ищем тех, кто готов свернуть горы.

Служба
дистрибуции

Служба продаж

• менеджер по развитиюнового
бизнеса (пресса, интернет
мобильная среда, btl)
• менеджер по продажам
• менеджер по развитию
партнерских отношений

Служба
интерактивных
решений
• разработчик С++
• РНР�программист
• J2ME�программист
• программист Objective�C
• ведущий веб�программист

• менеджер по развитию
и обслуживанию сети
• помощника руководителя
отдела логистики
• ассистент отдела
дистрибуции

Офис

• офис�менеджер

Редакция

• фоторедактор
• редактор приложения «Акция.
Моб» (приложение к газете
«Акция», посвященное
мобильным устройствам и
коммуникациям)

Победителями рейтинга стали:
Анастасия Мишина, Игорь Звезда, Александр Попов, Виктория Лобанова, Яна Саруханян, Лусине Оганян, Дмитрий Прусов, Алия Ганиева, Александр Учеватов, Анна Исаева, Оксана Снегирева, Александр
Чапайкин, Элина Кийко, Юлия Власова, Евгений Мандрыка, Денис
Савенков, Екатерина Мерзлякова, Анастасия Чернишева, Евгений
Фёдоров, Алена Гусарова

Призы от партнеров рейтинга
• Два билета в оба конца на любой рейс авиакомпании Sky Express
с 28 октября по 28 марта 2009 года • Билеты в любой кинотеатр сети
Kinostar de Lux • Комплект увлекательной литературы от издательства «Манн, Иванов и Фербер» • Экскурсия в компанию, сувениры
и деловая литература от компании Danone

timesonline.co.uk
money.cnn.com

Чтобы получить приз, пишите на timofeev@akzia.ru

collegegrad.com

или звоните по телефону 8 (495) 229-39-79

Запись на собеседование:
+7 (495) 229�39�79
e�mail: best@akzia.ru
www.akzia.com
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