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Больше чем игра
Международная бизнес-игра TRUST компании «Данон» не только хороший способ проверить свои силы в управлении компанией и отточить менеджерские навыки, но и реальная возможность быть принятым на работу к одному из лидеров отрасли FMCG.

Наталья Львова
Аналитик логистических операций по Центральному и Южному регионам, студентка
магистратуры ГУ-ВШЭ

Как ты попала на игру TRUST?
Ребята на курс старше стали победителями парижского финала. Вернувшись, они рассказали мне об игре, и
следующей осенью, собрав вместе с
моей подругой команду, мы подали
заявку на участие в TRUST.
Какие задания вы выполняли?
Мы участвовали в трех этапах. На
межвузовском этапе нужно было решить кейс по операциям «Данон» в
воображаемой стране Luvenia. Нужно было принять решение о строительстве завода, расчитать новые логистические маршруты и принять решение о запуске новых продуктов.
На российском финале задача состояла в презентации своего решения
перед советом директоров.

Что было для тебя самым удивительным, когда ты попала в компанию?
Качество бизнес-процессов. Все процессы четко отлажены, и ты очень
быстро становишься частью одного из них.

Как после TRUST ты попала в
компанию?
Через две недели после финала у
меня раздался судьбоносный звоО чём ты мечтаешь?
нок из HR: «Знаем, что ты хочешь
Мечтаю покорить несколько горных прийти в нашу компанию, — есть
вершин в Непале, преодолев любые возможность попробовать».
трудности, как и во время участия
в TRUST.
Что было для тебя самым
удивительным, когда ты попала в
компанию?
Я работала до этого в банке, где всё
было строго и не допускалось никакого креатива. А здесь — позитив во
всём: твои идеи могут быть услышаны и реализованы.
Какую должность ты занимаешь в
компании сейчас?
Я младший специалист, занимаюсь
проведением внутреннего аудита по
заранее определенным процессам,
координацией внешних аудиторов во
время проверок, составлением презентаций, консультированием коллег по доверенным мне процессам.

Если бы у тебя была своя собственная FMCG-компания, то чем бы она
занималась?
Производством кондитерских изделий, так как на этом рынке в России
еще есть незанятые ниши.
Какую должность ты занимаешь в
компании сейчас?
Я являюсь аналитиком логистических операций по Центральному и
Южному регионам. В мои обязанности входит аналитическая поддержка регионов.

Татьяна Уткина
Младший специалист отдела внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками, выпускница РЭА им. Г. В. Плеханова

Как ты попала на игру TRUST?
Я заинтересовалась игрой после преОт чего ты получаешь удовольствие зентации компании «Данон» в моей
в работе?
академии. А затем друзья пригласили
Больше всего удовольствия доставля- меня в команду. Мы одержали верх

гистрироваться на сайте www.trustbydanone.com
до 4 ноября.
Вы сами смогли бы принять участие в такой бизнес-игре?
Да, с удовольствием. Интересно играть тем, кто
хочет больше узнать о бизнесе, процессах, проверить себя. Игра позволяет на собственном опыте
понять специфику бизнеса в крупной международной компании; оценить свою готовность принимать управленческие решения, а самое главное —
представить свои решения совету директоров
компании «Данон» в России и, в случае победы,
поехать на международный финал в Париж.
Какие еще игры проводятся в компании, но уже с
сотрудниками, а не со студентами?
Специалист по организационному развитию, организатор игры
Очень многие тренинги, которые организуются
TRUST в России
для сотрудников компании, включают игровые
моменты. Не секрет, что человек учится лучше и
Как попасть на игру TRUST?
усваивает новое в игровой форме. Также в комИ просто, и сложно. Необходимо собрать коман- пании есть специализированные бизнес-игры для
ду из пяти человек, студентов 4–5-х курсов, сво- сотрудников, например, игры на знание бизнеса
бодно владеющих английским языком, и заре- и основных процессов компании.

Ирина Григорович
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в вузовском чемпионате и вышли в
российский финал игры, но победить
там не удалось.

Кем и где ты видишь себя через пять
лет?
Я планирую возглавить проектную
группу и предложить свои способы усовершенствования работы «Данон».
О чём ты мечтаешь?
Усовершенствовать формулу Actimel
до такой степени, чтобы люди перестали думать о болезнях. И чтобы даже в самых отдаленных регионах люди смогли бы купить нашу
продукцию.

Международная
студенческая бизнес-игра
TRUST компании «Данон»
TRUST — международная бизнес-игра, проводимая
компанией «Данон».
Игра включает несколько этапов: работа над
бизнес-кейсом в режиме онлайн, решение реального
проекта, предложенного «Данон», совместно с топменеджерами компании и презентация совету
директоров компании. Авторы лучшего решения
поедут на международный финал в Париж.
Узнайте больше на www.trustbydanone.com
Компания «Данон» — мировой лидер в области
производства кисломолочных продуктов. «Данон»
представлен в 150 странах мира и работает в России
с 1992 г. Общая численность сотрудников «Данон» в
России составляет более 3300 человек.

www.danone.ru

Записал: Глеб Егоров. Фото: Алиса Кальянова

Как после Trust ты попала в компанию?
После возвращения из Парижа разговаривали со специалистами по HR
о возможности работы в компании.
После этого, в сентябре, связавшись
с HR, узнала о позиции аналитика
в логистике. После интервью с менеджером было сделано предложение о работе.

ет то, что на позиции аналитика можно получить представление о взаимосвязях логистики, коммерции и
планирования, понять все аспекты
работы дистрибьюторского центра
и сравнить работу разных дистрибьюторских центров.

на правах рекламы

В Париже мы должны были представить ролик о нашей команде, а также решить кейс по России — как сделать продукцию «Данон» доступной
для 100% людей и презентовать наше
решение перед французскими менеджерами.

на правах рекламы
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Печать недовольства
В середине сентября в Московском государственном университете печати разразился скандал:
преподаватели кафедры рисунка и живописи факультета изобразительных искусств вместе со
своими студентами не вышли на
занятия. У конфликта две главных
причины: недовольство преподавателей своей зарплатой и недовольство студентов учебным
планом и повышением стоимости обучения на платном факультете. Эти изменения руководство вуза ввело еще зимой 2009
года. «Факультет разросся, а качество образования ухудшилось.
Есть стандарт обучения: количество студентов на преподавателя
и учебных часов. У нас эта цифра
Фото: Евгения Юдженич
очень высокая, в нарушение всех
За вывеской славного своими традициями Полиграфа норм. А образование в Полиграскрываются проблемы с качеством образования фе очень дорогое, за эти деньги

выпускников российских вузов 2009 года, по данным Рос
образования, до сих пор не
смогли найти никакой работы. Всего летом на рынке труда появилось 1,7 млн выпускников. Больше всего молодых
безработных — в Чеченской
республике (53,2%).

кафедры рисунка и живописи. Но
Владимир Косынкин считает, что
лучше на факультете не стало. «У
нас сейчас пять деканов: декан,
его помощник по вечернему отделению, еще один заместитель,
еще мужчину прислали сейчас
по хозяйственной части,— объясняет художник. — То есть пять
человек нас „пасут“. Администрация продолжает воевать с педагогами и со студентами, вводит
бесконечные запреты. Это антидемократическое и чудовищное
поведение».
В блоге МГУПа community.
livejournal.com/msk_poligraph
периодически вспыхивают споры студентов о скандале: одни
поддерживают преподавателей
(«Преподаватель один на курс,
натурщики непрофессиональны,
часов по шрифту, фотографии катастрофически мало. Историю
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искусств прикрыли…»), другие
утверждают (среди них немало
анонимов), что в МГУП всё хорошо («Вообще, мы в универе
как дома…Тут и друзья, и поддержка взрослых, и покушать
вкусно можно»).
На сайте университета
www.mgup.ru в разделе «Новости» висит анонимное письмо
от студента, который осуждает
действия Владимира Косынкина и считает, что университет
облили «грязью» перед лицом
страны. В деканате факультета изобразительных искусств от
комментариев отказались. Официальной версии ректора о случившимся до сих пор нет. Как и
ответа на вопрос, когда будут
установлены нормы качественного образования, которые не
соблюдаются далеко не в одном только Полиграфе.

Много денег не бывает
19–20 сентября ВЦИОМ узнал у жителей России (всего было опрошено 1600 человек), какие
профессии они считают самыми доходными, а какие — самыми низкооплачиваемыми.
Источник: ВЦИОМ, иллюстрация: Петр Моргорский
Самые доходные профессии

Наименее прибыльные профессии

на правах рекламы

11%

можно уехать в Европу учиться.
Спрашивается, зачем платить,
если качество ниже?» — объясняет студент пятого курса вечернего отделения факультета изобразительных искусств Григорий
Евтушенко. По его мнению, преподаватели просто не справляются с нагрузкой ни на дневном,
ни на вечернем отделении.
По словам доцента кафедры
Владимира Косынкина, им неправомерно урезали зимой зарплату в два раза, пригрозив увольнениями, и летом собрались уменьшить сумму еще вдвое. Участники
забастовки решили предать дело
огласке и провели пресс-конференцию, после которой новость
о проблемах в МГУП дошла до
СМИ.
В конце сентября ректорату
вуза удалось уладить денежные
разногласия с преподавателями
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Юрист 14%

Предприниматель 13%

Банкир 11%

Учитель 1%

Спортсмен 1%

Работник таможни 1%

Стипендия имени
Рейгана-Фаселла

Конференция «Мир
после катастрофы»

Стипендия European
Recovery Programme

Всероссийский конкурс
российских инноваций

Стипендия Эдмунда
Маски

Что нужно: быть активистом,
юристом, молодым ученым или
политиком.
Польза: принять участие в пятимесячной программе в США
для усовершенствования стратегии и механизмов построения демократического общества.
Даты: заявки до 2 ноября.
Подробнее:
tinyurl.com/384hzs

Что нужно: быть студентом или
аспирантом со своей теорией
постапокалиптического мира.
Польза: поспорить о развитии
Земли с культурологами, историками, археологами, языковедами
и писателями.
Даты: заявки и доклады принимаются до 15 ноября.
Подробнее:
mirpk.wordpress.com

Что нужно: быть студентом или
выпускником-экономистом, владеть немецким или английским
языком.
Польза: получить диплом магистра при немецком вузе.
Даты: заявки до 30 ноября, обучение с 1 октября 2010 по 31 июля
2011 г.
Подробнее: www.daad.ru

Что нужно: разработать одному или в команде научный или
бизнес-проект.
Польза: найти инвестора для
реализации инновационной идеи
или привлечь финансирование
для текущего проекта.
Даты: заявки до 29 декабря.
Подробнее: konkurs@expert.ru
(связь с оргкомитетом)

Что нужно: быть выпускником,
свободно владеть английским.
Польза: бесплатно учиться 1–2
года в американском вузе и получить магистерскую степень по управлению бизнесом, экономике,
юриспруденции, госуправлению
или государственной политике.
Даты: заявки до 2 ноября.
Подробнее:
tinyurl.com/ylalsrc

Учредитель

Редактор приложения

Генеральный директор
и издатель Павел Попов
И.о. директора по продажам

Светлана Максимченко

«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
Фоторедактор Алиса Кальянова
Ассистент редакции Ксения
Кандалинцева
Корректор Ольга Португалова
Над номером работали
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Газета «Акция»
признана лучшей
по дизайну в
мире (World’s
Best-Designed
Newspaper) за 2008 год. Эту
награду Всемирного общества
газетного дизайна (SND)
«Акция» получает второй год
подряд.

в Федеральной службе по
надзору за соблюдением
законодательства в сфере
массовых коммуникаций и
охране культурного наследия.
«Акция.Карьера». ПИ № ФС7726640 от 22 декабря 2006 г.
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Вся президентская рать

Егор Тимофеев

Отрасль года
Как обычно, вне конкуренции отрасль FMCG — работодатели, производящие товары повседневного
спроса. Восемь компаний из 50 принадлежат именно ей. Но только один входит в первую десятку —
Procter&Gamble с девятой позицией. Хуже всех себя
чувствует Danone — после уверенного 31-го места
в 2008 году он балансирует на 50-м.
Сфера финансовых услуг за счет трех новых участников рейтинга становится второй. «Вилка» отрасли — от Сбербанка на четвертом месте до Райффайзенбанка на 46–49-м. Третье место благодаря
новичку «Транснефти» досталось топливно-энергетическому комплексу (ТЭК). Зато качественно
у ТЭК конкурентов нет: половина «отрасли» занимает ведущие позиции в первой десятке: «Газпром» на первом, «Лукойл» на втором, «Роснефть»
на шестом.
Четыре компании рейтинга выступают гордыми
представителями своих отраслей. РЖД (15–16)
олицетворяет собой транспорт и логистику, adidas
Group (37) отстаивает честь ритейла, а Siemens
(39) и «Норильский никель» (46–49) обеспечивают присутствие в рейтинге отраслей производства и тяжелой промышленности соответственно
(с поправкой на то, что Siemens представлен во
многих индустриях, начиная с машиностроения
и заканчивая IT и здравоохранением).

Государственный сектор

Новички года

То ли кризис сказался на представлениях
молодежи о карьере, то ли престижная госкарьера действительно становится реальной, но так или иначе, сразу три государственные структуры улучшили свои места
в рейтинге. Администрация президента
РФ и не думала выпадать из первой десятки, только выиграла у конкурентов еще
две позиции, став седьмой. Куда внушительней рывок Госструктур — с 32-го на
13-е место — и Правительства РФ с 29-й
на 15–16-ю позиции. На этом желание работать на государство у опрашиваемых не
закончилось. 34-е место заняла Администрация (органы исполнительной власти).
Согласно ответам молодых людей, они готовы строить карьеру в администрации
своего города (области, региона). Голоса
опрашиваемых достались Санкт-Петербургу, Нижнему Новгороду, Архангельской
области, Дзержинску, Томску и другим городам. Что это — желание помочь своему
населенному пункту или просто отсутствие
вменяемых предложений на рынке труда,
сказать сложно.
Боевой мощи госблоку в рейтинге прибавляет Федеральная служба безопасности РФ.
И хотя она и занимает пока что 43-е место,
прогресс государственных структур намекает, что молодежь может и не остановиться на достигнутом.

Большинство новичков рейтинга
не просто «зацепились» за последнюю десятку, а стали уверенными
середняками. Ярче всего выступили Внешторгбанк (ВТБ) и Газпром
банк с 29-м и 34–35-м местами
соответственно обогнали постоянного участника рейтинга Альфабанк. Начиная с 40-го места почти
подряд друг за другом идут «Транснефть» (40) и созвучные друг другу BMW (42) и ФСБ (43). Последним в семерке новичков оказался Райффайзенбанк. Три новичка
представляют сектор финансовых
услуг, два — госструктуры, и по одному — автопром и ТЭК.

Предпринимательство
На фоне взлетов и падений работодателей только три позиции сохранились за прежними «владельцами». И если «Газпром» оказался
предсказуемо первым, а «ВымпелКом», замкнув первую десятку, всетаки пропустил вперед себя МТС,
то пункт «Свой бизнес» продемонстрировал неожиданную стабильность, не отдав никому 11-й строчки. Либо сработали советы предпринимателей, которые на заре
кризиса наперебой стали агитировать всех основать свое дело,
либо в неопределенных условиях
молодые люди стали рассчитывать
только на себя.

Как построить карьеру
в госорганах
По мнению директора по развитию бизнеса
Lyte Recruitment Services Каролины Панферовой, работа в госструктурах для выпускников интересна, стартовые зарплаты несильно отличаются от частных компаний,
а кроме того, у молодых специалистов возникает чувство приобщения к управлению
страной. Если вы решили, что без этого
чувства жить не можете, готовьтесь к испытаниям. Во-первых, нужно научиться разбираться в людях: коллектив и рабочая атмосфера госсектора отличается от частного, а личные связи решают всё. Во-вторых,
научитесь ждать: карьерный рост в госструктурах непрозрачный, а решения принимаются довольно медленно. В-третьих,
помните о своей высокой миссии: без нее
бюрократические препоны быстро отобьют желание работать на государство.

Как выбирать подходящего
FMCG-работодателя
Критериев выбора может быть масса: от логотипа
до расположения офиса. Есть, правда, один нюанс,
о котором много спорят,— это происхождение компании. Считается, что «американцы» более жесткие, требующие полной лояльности и сильного командного духа. Европейские, напротив, склонны
к более мягкому, «семейному» стилю ведения дел.
Поэтому изучайте историю компании и ее ценности, чтобы идеально вписаться в команду.

ТЭК года
«Газпром» снова первый. Это становится аксиомой. Как бы подтверждая доминирование компаний топливно-энергетического сектора, «Лукойл» встает со старшим
братом в пару (в 2008 году между
ними вклинился Microsoft). На помощь им на шестое место приходит «Роснефть» (20-е место в 2008
году). Картину дополняют ТНКBP (30–31), новичок рейтинга —
«Транснефть» (40) и РАО «ЕЭС России» (45). Продолжение — с. 10

Работа и зарплата
Как мы считали рейтинг
С апреля по сентябрь 2009 года проводился опрос студентов, выпускников и молодых специалистов с
опытом работы до двух лет. Участники заполняли онлайн-анкету на
сайте рейтинга dreamemployers.ru.
Опрашиваемые должны были сами
вписать название компании, в которой они мечтают работать. Помимо этого, участники должны были
выбрать критерии, по которым они
оценивают работодателя, указать
размер желаемой заработной платы
на стартовой должности, выделить
самую перспективную отрасль для
карьеры и указать, собираются ли
они работать по специальности.
Всего было опрошено 3032 человека.

Зарплатные ожидания

уровень заработной
платы, тыс. руб.
до 10

321

10–15

583

15–20

619

20–25

514

25–30

420

30–40

320

40–50

137

50–60

40

60–70

17

от 70

46
0
100
200
300
400
количество проголосовавших

В анкете 2009 года мы ввели новый
пункт: «Укажите размер желаемой
стартовой заработной платы». Удивительно, но ответы молодых людей в целом сходятся с реальными
предложениями на рынке труда.
Всего лишь один человек ответил, что ему безразличен размер
зарплаты, а двое написали — «по
договоренности». Очевидно, самые предусмотрительные.

Работа по специальности

500

600

700

800

Собираетесь ли вы работать по специальности?
65%
Да
11%
Нет
24%
Не определился
Опрошено 3032 человека.

Осенний сезон клуба МТС
МТС провела в Новосибирске первое мероприятие
осеннего марафона «Клуба Молодых Талантливых
Специалистов». Клуб МТС —
уникальное сообщество,
объединяющее студентов,
молодых специалистов и сотрудников МТС, заинтересованных в создании кадрового потенциала компании.
13 октября 60 лучших молодых талантов
из числа новосибирских студентов собрались в конференц-зале Новосибирского
государственного технического университета (НГТУ) на событии Клуба МТС. Девиз Клуба — «А как ты используешь свою
голову? Используй по максимуму — работай в МТС!». Событие объединило самых
активных, умных и интересных студентов
Новосибирска.

Таланту — возможности
Кредо Клуба МТС — развитие студентов.
Причем необязательно «под себя» и для
себя: привязки к МТС у членов Клуба нет,
и, выражаясь простым языком, компании
они ничего не должны. При этом знания и
навыки, полученные ими в Клубе, применимы и в любой другой компании, и в первую очередь, конечно же, в МТС.
«Клуб МТС стал единой площадкой для
всех активностей, связанных с аудиторией молодых талантливых людей,— рассказывает Наталия Стрелкова, директор
по управлению персоналом бизнес-еди-

ницы „МТС Россия“. — Сегодня в рамках
клуба МТС формируется наш молодежный кадровый резерв — мы хотим, чтобы
все талантливые ребята, с которыми мы
познакомились, были вовлечены в жизнь
компании, работали и развивались вместе с МТС».
Одно из главных направлений деятельности Клуба — работа с партнерскими организациями (Business Battle, SIFE, Фонд
Потанина и др.) Топ-менеджеры МТС участвуют в конкурсах и бизнес-играх в качестве членов жюри. Лучших студентов МТС
приглашает на стажировку, а проекты молодых гениев рассматриваются с точки
зрения возможного сотрудничества.
Так, например, в прошлом году МТС по
знакомилась с командой питерских студентов, которые представили на национальном финале SIFE (Students in Free
Enterprize) проект «Личный бренд». Смысл
проекта заключается в том, чтобы с помощью нескольких тренингов помочь студенту приобрести позицию и навыки, необходимые для успешной карьеры в крупной
компании. Проект понравился МТС, и уже
спустя несколько месяцев состоялся первый тестовый тренинг для стажеров МТС в
Москве. Эксперимент удался, и в этом году
питерская команда SIFE — уже в рамках
Клуба МТС — проведет этот тренинг еще
в четырех городах России.
В этом году менеджеры МТС участвовали
в судействе проектов лучших студентов со
всей России в рамках Летней школы — финального мероприятия фонда Владимира
Потанина. Приз от МТС получила команда из Хабаровска за победу в номинации
«Инновация. Инициативность. Интеллект».
В качестве приза студенты получили сертификаты от МТС на прохождение тренингов по личностному и профессиональному росту в компании.
МТС уже третий год сотрудничает со сту-

денческим чемпионатом по бизнес-симуляциям Business Battle, в котором участвуют команды из более 300 вузов России.
В этом году в рамках road show, генеральным партнером которого выступает МТС,
и игры в интернете будет задействовано
около 10 000 ребят со всей страны. Первое событие уже прошло в Академии народного хозяйства в Москве.

В формате неформата
В рамках всех перечисленных и многих
других мероприятий МТС общается с молодыми и талантливыми в неформальной обстановке. «Это и есть главное достоинство Клуба МТС,— считает Наталия
Стрелкова. — Наши клубные мероприятия — это идеальная площадка для живого неформального общения со студентами. На собеседованиях общение строго
структурировано и ограничено по времени и кругу обсуждаемых вопросов. На
клубных встречах сотрудники МТС за чашкой чая или в процессе обсуждения кейса простыми словами расскажут о компании и реалиях бизнеса гораздо больше и
точнее — это как раз то, что нужно и студентам, и нам».

Клуб онлайн и на выезде
В этом сезоне Клуб МТС проводит «осенние гастроли» в ведущих вузах четырех городов России. Мероприятия в каждом вузе
будут проходить в три этапа: игра «Пирамида лидеров», мастер-класс от менеджера МТС и уже упоминавшийся тренинг
успешных питерцев «Личный бренд». Накануне каждого мероприятия будет проводиться предварительный отбор кандидатов на членство в Клубе. Его пройдут самые активные, жизнерадостные и близкие
компании по жизненной позиции. Следите
за подробностями на «клубной странице»
сайта rabota.mts.ru.

Тусовка для идейных
В декабре МТС организует мероприятие на базе МГУ для самых идейных членов Клуба МТС. Попасть на эту закрытую
тусовку можно будет, только приняв участие в конкурсе на лучшую идею для МТС,
причем идея может касаться любой стороны деятельности телекоммуникационной компании. Авторы лучших предложений и получат пригласительные письма.
Все подробности о мероприятии пока не
раскрываются, но точно известно, что лучшие инициативы будут рассмотрены прямо на мероприятии экспертами программы «Фабрика идей» МТС. Этот проект существует в компании менее полутора лет
и за это время благодаря инновационной
активности сотрудников позволил сэкономить более $8 млн, а в ближайшей перспективе принесет экономический эффект
еще более чем на $50 млн.

Вакансии и стажировки
Большинство молодежных вакансий, как
правило, открыты в контактных центрах
и салонах-магазинах МТС. «Меня часто
спрашивают, почему в открытых источниках наших вакансий меньше, чем на самом
деле,— говорит Владимир Шкробов, начальник отдела найма и внутренних коммуникаций. — А потому, что приоритетом
всегда пользуются проверенные участники наших программ для молодежи — они
первые, к кому мы обращаемся с появившимися предложениями».
Что же касается стажерской программы,
то длится она два месяца, на протяжении
которых со стажером работает наставник.
Стажер выполняет определенные бизнесфункции и берется под определенный проект, где он действительно нужен. В отличие
от других аналогичных программ, стажировка в МТС не привязана к летнему сезону, а является круглогодичной.

Как вступить в Клуб МТС?
Через интернет. В октябре на клубной странице сайта
rabota.mts.ru будут опубликованы кейсы, которые смогут решить
все, у кого есть интернет и гениальные мысли.
Через клубные мероприятия,
которые будут анонсироваться на

rabota.mts.ru и на других сайтах
Рунета.

Что дает Клуб МТС?

Развитие. «Клабмены» приглашаются на уникальные внутренние
тренинги компании — по стресс-менеджменту, умению работать в ко-

манде и т. д. Новые знакомства также помогут расширить кругозор,
больше узнать о бизнесе.
Карьера. В мероприятиях клуба
участвуют менеджеры всех подразделений МТС и при появлении свободных вакансий члены клуба рассматриваются в первую очередь.

Fun. МТС — компания, активно поддерживающая мероприятия вроде
локальных спортивных чемпионатов или партнерских программ из
области культуры и досуга (последний опыт — партнерское участие в
продвижении мультфильма «Миссии Дарвина»).

В числе приглашенных на подобное мероприятие оказываются не
только сотрудники МТС, но и «клаб
мены».
Сюрпризы от МТС. Клуб постоянно разыгрывает среди своих членов
призы — MP3-плееры, флэш-карты
и много других полезных призов.

на правах рекламы

Газета «Акция» и приложение «Акция.Карьера» публикуют четвертый ежегодный рейтинг «50 работодателей мечты для молодых специалистов» (см. плакат
на с. 8–9). Рейтинг обнаружил возросшую любовь
молодых людей к госструктурам, гегемонию топливно-энергетического комплекса и наряду с этим желание строить свой бизнес и умеренные денежные
аппетиты.
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Норильский никель

Тяжелая промышленность

Siemens

Производство

adidas Group

Ритейл

1. Первый канал
2. СТС-Медиа
3. BBDO
4. Студия Артемия Лебедева

Масс-медиа, реклама и PR

1. PricewaterhouseCoopers
2. Ernst&Young
3. McKinsey&Company
4. KPMG
5. Deloitte

Аудит и консалтинг

1. Toyota Motor Corporation
2. BMW

Автопром

1. Procter&Gamble
2. The Сoca-Cola Company
3. Nestle
4. L’Oreal
5. Unilever
6. Mars
7. British American Tobacco
8. Danone

FMCG

1. Сбербанк
2. ВТБ 24
3. Тройка Диалог
4. ВТБ
5. Газпромбанк
6. Альфа-банк
7. Райффайзенбанк

Финансовые услуги

РЖД

Траспорт и логистика

1. Microsoft
2. Google
3. Apple
4. Яндекс
5. IBM

IT

Частный бизнес

Предпринимательство

1. МТС
2. ВымпелКом
3. МегаФон

Телеком

1. Газпром
2. Лукойл
3. Роснефть
4. ТНК-BP
5. Транснефть
6. РАО «ЕЭС России»

ТЭК

1. Администрация президента РФ
2. Госструктуры
3. Правительство РФ
4. Администрация
(органы исполнительной власти)
5. ФСБ

Nummodion vulluta

XXXESFBNFNQMPZFSTSV

Госструктуры
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Падение года

Работодатели с самим эффективным
продвижением по рейтингу оказались на «колесах» — эти компании
знакомы со скоростью и движением
не понаслышке. +25 мест за год сделали «Российские железные дороги»
и Toyota Motor Corporation, вырулив
из последней десятки рейтинга на
15–16-е и 18-е места соответственно. Забавно, что Toyota практически освободила таким образом свое
прежнее место для BMW (японский
автогигант в 2008 был 43-м, немецкий концерн в 2009 стал 42-м).
Самый удачный и не менее впечатляющий рост продемонстрировал
Сбербанк — с 22-го на 4-е место. Неподалеку от него — «Роснефть», которая вошла в первую десятку, поднявшись на 14 ступенек. Нельзя не
упомянуть и Госструктуры — они
стали 13-ми, прибавив к прошлогоднему результату 19 пунктов.

Больнее всех пришлось единственному рекламному агентству 50ки — BBDO. С привилегированного 13-го места он опустился на 46-ю
строчку, тем не менее выиграв одно
очко у идущей следом Студии Артемия Лебедева, с которой их отчасти
роднят не только низкие позиции,
но и рекламный рынок.
Хотя обиднее всего, наверное,
должно быть двум прошлогодним
лидерам рейтинга — представителям отрасли аудита и консалтинга. PricewaterhouseCoopers откатился с 6-го на 20–21-е место, а
McKinsey&Company голосование откинуло с 8-го на 32–33-е место. Вдобавок целых 20 позиций потерял
KPMG, оказавшийся на 41-м месте, и Deloitte, ставший 44-м после
27-го места в 2008 году. Консалтинговые компании потерпели в 2009
году фиаско.

Как устроиться в компанию
с известным брендом
«Большая четверка» консалтинговых компаний, хотя и сдала позиции в 2009 году, до сих пор считается традиционно одним из лучших
карьерных стартов для молодежи.
Так же и со всеми международными компаниями, где сильно развита система приема на работу
студентов и выпускников (как в
Procter&Gamble, Microsoft, Danone,
adidas Group и т. д.). Чтобы не упустить свой шанс, следите за сезонными программами стажировок
для студентов — как правило, они
проходят весной и осенью. Стажировка — первая ступень карьерной лестницы в крупной компании, дальше только вверх. Заведите
себе календарь карьерных событий
и подавайте заявки в компании вашей мечты.

Вылет года
Рейтинг покинули семь работодателей, из них — три
прошлогодних новичка
рейтинга, которые не смогли удержаться в 50-ке лучших. Это мировой лидер
по технологиям нефтегазовой отрасли Schlumberger,
консалтинговая компания
Boston Consulting Group и судоходная компания Maersk.
Кроме того, рейтинг недосчитался медиахолдинга
Independent Media Sanoma
Magazines, «Евросети» , банка «Уралсиб» и IT-гиганта
Intel. Примечательно, что
почти все эти работодатели,
за исключением Intel (38) и
Schlumberger (39), занимали места в последней десятке рейтинга.

Что вы думаете о рейтинге?

Люк Джонс

Олег Анисимов

Сергей Гуриев

Александр Повалко

Партнер рекрутинговой компании
Antal Russia

Главный редактор журнала «Финанс.»

Ректор Российской экономической школы Замруководителя Федерального агентства по делам молодежи

Молодые люди в России не особо хотят рисковать. «Газпром», «Лукойл», Администрация президента РФ — такие организации, с которыми вряд ли что-то
случится. А в России, по моим наблюдениям, многие всё еще хотят просто сидеть в офисе и получать свою зарплату.
Хорошо, конечно, что всё больше молодых людей хотят стать предпринимателями. Но в России человека, который
ушел работать в старт-ап, принимают
за неудачника — значит, не смог он себя
реализовать в офисной работе. Другое
дело в США. Там сильно развит предпринимательский дух.

Меня удивляет позиция молодых. Многие хотят работать в «Газпроме». Неужели не понятно, что шансы на то, что удастся сделать там нормальную карьеру,
близки к нулю? Или людей устраивает
роль «перебирателя бумажек»? Хочется
денег получать и ничего толком не делать, не создавать? На службу в крупную
структуру надо идти, если сразу понятно, какой опыт будет приобретен и где
его потом можно применить. Если это
опыт обзвона клиентов по «холодной
базе», то к черту такой опыт! А именно
это молодым часто предлагают знаменитые финансовые бренды. Не надо клевать на имена, смотрите на суть!

За последние пару лет госкомпании и
государственные органы серьезно потеснили частные компании. Это, в принципе, понятно — кризис показал, что
именно эти госкомпании и госорганы гарантируют стабильную работу.
Есть ли альтернатива? Когда говорят о
том, что кризис — это не только серьезные вызовы, но и большие возможности,
как правило, подразумевают, что кризис — это хорошее время открыть новый
бизнес. Будем надеяться, что оптимистические ожидания будущих предпринимателей хотя бы отчасти оправдаются.

11-е место «Своего бизнеса» радует и
внушает оптимизм. Росмолодежь одной
из своих основных задач видит развитие молодежного предпринимательства,
и в этом смысле — это наша аудитория, и
рост ее радует.
Хотелось бы, чтобы молодые люди выбирали компании, чья деятельность связана с производством инноваций (всетаки тех, кто выбирает нефть, газ, гос
структуры и банки, на порядок больше).
Хотелось бы, чтобы компании, которые
занимаются космосом, ракетостроением, работают в оборонной промышленности, также были известны и интересны
как работодатели для молодежи.

Дмитрий Коробков

Олег Тиньков

Денис Каминский

Валерий Карезин

Председатель совета директоров
группы АДВ

Предприниматель

Партнер рекрутинговой компании
Future Today

Заместитель проректора МГУ имени
М. В. Ломоносова

Приоритетное положение в рейтинге государственных компаний в течение
двух лет я считаю закономерным — они
в большей мере гарантируют стабильность. И, вероятно, главный критерий
выбора 2006 года — высокая заработная
плата, а также показатель 2008 года —
возможность карьерного роста и стабильность, из года в год гарантируемая государственными компаниями, «по
чистой случайности» сконцентрировались в компаниях, чье положение и известность на рынке до недавнего времени отражала особенности современной
российской экономики.

Я, честно говоря, оказался чуть в шоке,
увидев этот список. Всё очень печально
и грустно. Глядя на выбор молодых людей, начинаешь думать, что в ближайшее время в России жизнь к лучшему
не изменится. Вот бы еще государственным структурам вообще первое место
занять.
Складывается ощущение, что это список компаний, куда можно пристроиться
на работу. Именно пристроиться. Единственная ложка меда в этой бочке дегтя —
это пункт «Свой бизнес» на 11-м месте.
Я это ценю.

Из прорывов года можно отметить появление в топ-10 двух новых игроков —
МТС и Сбербанка. Достижения Сбербанка я бы отнес в первую очередь на счет
кризиса, однако нельзя не отметить и
работу, которая проводится командой
Германа Грефа по внедрению изменений в Сбере. Появление же МТС в тройке
лидеров в этому году закономерно отражает ее политику в отношении работы
с молодежью: в то время как большинство игроков сократили или заморозили
свои graduate бюджеты, в МТС воспользовались ситуацией, чтобы значительно
усилить свой HR-бренд.

Видно, что студенты продолжают путать бренд компании как производителя и бренд компании как работодателя.
К сожалению, болезнь неграмотности
в отношении рынка труда нас еще долго будет беспокоить. Радует, что желание создать свой собственный бизнес
оставило позади многие известные компании.

Закон и порядок
Директору по юридическим вопросам компании JTI Люсине Овумян удалось за несколько лет пройти путь от корпоративного
юриста до руководителя одной из крупнейших табачных компаний в мире. Люсине рассказала «Акция.Карьере», как она училась быть хорошим руководителем и каких молодых специалистов она будет рада видеть в своей команде.
Глеб Егоров

Люсине, расскажите, пожалуйста,
про организацию, в которой вы работаете.
Я работаю в компании ЗАО «Дж.
Т. И. по маркетингу и продажам»
(далее JTI). Компания JTI отвечает за маркетинг и продажу табачных брендов JT International S.A.
в России. В настоящее время компания является лидером российского табачного рынка*, а ее офисы
расположены более чем в 60 городах России.
Какую должность вы занимаете в
JTI?
Я — директор по юридическим вопросам компании JTI. Эта позиция
была создана пару лет назад. После объединения JTI с компанией
Gallaher было принято решение создать единую юридическую службу,
и я встала в ее главе. До этого я работала в компании Gallaher начальником юридического отдела.
Что было самым сложным, когда вы
занимались сопровождением сделки
между JTI и Gallaher?
Последние лет девять я работаю
корпоративным юристом. И для
юриста такой специализации пройти сделку по слиянию и поглощению — опыт, который мало кому
удается испытать. Для меня самым
сложным было выстроить новую эффективную структуру юридического отдела, учесть интересы сотрудников, а также правильно оценить
их потенциал, чтобы их профессиональные качества применялись в
нужном направлении деятельности
компании. В итоге всё прошло успешно. Сейчас в юридической службе JTI работает 17 человек.
Значит, вы не только юрист, но и
руководитель?
Да. Для меня всё это поначалу было
необычно. Я всегда считала себя в
первую очередь юристом, потом
менеджером. Мне всегда хотелось

многое делать своими руками. А
жизнь заставляла уходить от этого
больше и больше, расти в другом направлении. Это не значит, что нужно отказаться от работы профессиональной, но нужно хорошо чувствовать и соблюдать баланс.
У вас есть кредо как руководителя?
Я никогда не ставлю себя выше своих подчиненных, нет такого — мое
мнение правильно, потому что я начальник. В обсуждении вопросов
все участвуют на равных. Я всегда пытаюсь объяснить свой выбор,
а не продиктовать его команде. Я
считаю, что у нас сложились очень
дружеские и при этом деловые отношения в коллективе. И если человек не хочет работать в команде, значит, ему не место у нас. Для
меня это принципиально.
этого хотел. Ленивых людей я в работе не приемлю.
Какой стиль управления вам ближе — эмоциональный или холод- Что самое интересное в вашей раный?
боте?
Мне как человеку, конечно, эмо- В работе корпоративного юриста
циональность никуда не деть. Но здорово, что спектр проблем очень
за годы работы я пришла к выводу, широк. Один день ты работаешь с
что эмоции нужно отставлять в сто- отделом маркетинга и вникаешь в
рону и руководствоваться логикой их специфику, другой день ты раи здравым смыслом. Когда что-то ботаешь с HR-отделом и изучаешь
происходит, у тебя первая реакция их проблемы, третий день ты проэмоциональная. Это самая большая водишь с представителями отдела
ошибка, которую совершают моло- логистики. Это никогда не скучно,
дые специалисты. Я тоже через это потому что ты постоянно занимапроходила.
ешься совершенно разными вопросами. В дополнение к этому, в отлиКакие качества цените в людях?
чие от внешнего юриста, ты видишь
Для меня самое главное — надеж- любой процесс от и до.
ность. Вполне допустимо, что всего
человек знать не может, особенно Вы можете вспомнить самый инв юриспруденции. Но если человек тересный случай из своей работы
дисциплинирован и ответственен, в JTI?
то он обязательно добьется резуль- Знаете, по мнению моего руковотата. Профессиональные качества дителя из Женевы (там располагаприходят с опытом. К нам может ется штаб-квартира JTI), мы в Росприйти очень «свежий» и мало что сии живем как на вулкане. У нас
знающий выпускник вуза, и мы за то проверки, то суды. Жизнь здесь
два года из него сделаем хорошего очень динамичная, выделить какойспециалиста. Главное, чтобы он сам то один случай очень сложно.

О компании JTI
ЗАО «Дж. Т. И. по маркетингу и продажам» (ZAO «JTI Marketing & Sales»)
отвечает за маркетинг и продажу табачных брендов JT International
S.A. в России. По всей стране открыты и функционируют 60 офисов
компании.
Компания предоставляет самые широкие возможности для собственного развития и построения карьеры как внутри страны, так и за
ее пределами. Профессионализм российских специалистов компании высоко ценится коллегами во всём мире. При этом они всегда
могут вернуться и продолжить свое развитие в офисе ЗАО «Дж. Т. И.
по маркетингу и продажам».
Кроме того, компания активно способствует развитию карьеры сотрудников в рамках различных функций. Примером тому может служить успешное применение опыта, полученного в области продаж, в
построении карьеры в департаменте маркетинга.

Кого мы приглашаем
Мы приглашаем как молодых специалистов, успешно окончивших учебные заведения, на начальные позиции и позиции среднего
уровня, так и специалистов с опытом работы в следующие отделы:
Потребительский и торговый маркетинг — Финансы — Логистика —
Информационные технологии — Управление персоналом — Юридический — Связи с общественностью — Административный — Отдел безопасности.
Процедура обращения в компанию
Процесс отбора кандидатов состоит из cледующих этапов:
• знакомство с резюме;
• телефонное интервью;
• интервью с менеджером по персоналу;
• интервью с линейным менеджером;
• проверка документов и сбор рекомендаций.

Фото: Наталья Ерёмина

Люсине Овумян уверена, что любой профессионал должен быть в гармонии со своими
моральными принципами

Какой совет вы можете дать молодым людям, которые хотят стать
корпоративными юристами?
Я всегда говорю: многое зависит от
человека, но не меньше — от удачи.
Если ты очень стараешься, но у тебя
ничего не получается, не надо винить только себя. Главное — понимать, чего ты хочешь. Будучи студенткой, я не знала, какой конкретно областью права хочу заниматься
в дальнейшем. Но уже тогда понимала, что хочу работать в крупной
международной компании, которая
занимает лидирующее положение
на рынке. Если ты четко представляешь, чего ты хочешь, при этом ты
трудолюбив, жизнь сама приведет
тебя к успеху. И еще — надо всегда
быть в гармонии со своими моральными принципами.
* По данным компании Nielsen, в июле
2009 г. доля компании JTI в натуральном
выражении (в шт.) на рынке сигарет
России (населенные пункты свыше 200
человек, включая каналы общественного питания) составила 36,8%.

Куда отправить резюме
Для того чтобы принять участие в конкурсе на заинтересовавшую
вас позицию, вы можете воспользоваться одним из способов:
• отправить свое резюме по адресу электронной почты
hrmoscow@jti.com;
• оставить информацию о себе и своих карьерных предпочтениях
на сайте Компании www.jti.com в разделе «Карьера»;
• найти список открытых вакансий на сайте hh.ru/employer/162.
Контакты
ЗАО «Дж. Т. И. по маркетингу и продажам» — Россия,
105064 Москва, ул. Земляной вал, 9, ДЦ «Ситидел», 11–12-й этаж
Тел.: (495) 221–37–00
Факс: (495) 221–37–80
E-mail: hrmoscow@jti.com
Сайт: www.jti.com

на правах рекламы
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Выбор за ними

Алексей Мухин,
23 года.

Выпускница Государственного университета управления (ГУУ),
кафедры социологии и
психологии управления
Института социологии и управления персоналом. Студентка четвертого курса педиатрического факультета
Российского государственного медицинского
университета.

Выпускница географического факультета
МГУ имени М. В. Ломоносова.

Егор Тимофеев, фото: Алиса Кальянова

Михаил Гуч,
23 года.
Студент пятого курса Новосибирского государственного технического университета
(НГТУ), факультет бизнеса, экономики и маркетинга.

Два месяца назад ты приехал в
Москву. Зачем?
За перспективами. Сейчас я работают менеджером проекта Global
Management Challenge, занимаюсь
консультационной поддержкой
участников бизнес-игры. Я сам принимал в ней участие — в 2008 году
наша команда одержала верх в международном финале бизнес-игры
Global Management Challenge, а за
год до этого мы победили в финале
российской студенческой бизнесигры Business Battle.
После этого мне стали поступать
предложения по работе от многих
компаний, в том числе и от государственных структур, например,
от Министерства промышленности
и торговли, Министерства спорта,
туризма и молодежной политики.
Но я решил остановиться на варианте с Академией народного хозяйства, потому что это хороший бренд,
я сам знаком с этими проектами и
мне проще начать себя в них реализовывать.
Почему ты выбрал МТС?
В первую очередь я расценивал
перспективы отрасли, затем перспективы компаний в отраслях. Я
считаю, что будущее российской
экономики — за информацией, за
когнитивной экономикой, которая
будет основана на информационных технологиях, знании. В таком
наиболее выгодном и стабильном
положении окажутся как раз компании, которые занимаются не производством этой информации, а ее
передачей. И еще мне понравилась
стратегия МТС, которые позиционируют себя как стабильную, качественную компанию.

Когда я участвовал в Business Battle и
Global Management Challenge, перед
нами выступал директор по стратегическому маркетингу МТС Гарретт
Джонстон. Мне были очень близки
его мысли о будущем развитии экономики. Поэтому я считаю, что МТС
ждет успех. Если сравнить их даже с
«Газпромом», то нефть не бесконечна, доллар может рухнуть — и всё.
А люди будут общаться при любых
экономических кризисах.

Почему ты выбрал Microsoft?
Это известная фирма. Я знаю, что
Microsoft производит качественное
оборудование.

Почему Procter&Gamble?
Во-первых, из-за моего факультета. Это кафедра мирового хозяйства, а это прежде всего торговля,
крупные корпорации. Во-вторых,
P&G уже давно на российском рынке и есть такой элемент — признак
стабильности.

Чем именно ты хотела бы заниматься в P&G?
Наверное, HR или продажами. Например, региональными, это очень
Ты узнавала о карьерных возможнос- интересно.
тях в компании?
Пока я училась в университете, нет, Какая отрасль кажется тебе самой
всё время занимала учеба. Сейчас перспективной?
я как раз занимаюсь поиском ра- FMCG. Люди даже из-за кризиса не
боты.
перестанут покупать продукты и
необходимые товары.
На какую стартовую зарплату ты
рассчитываешь?
Какое место P&G занял в десятке?
От 40 000 рублей.
Я думаю, четвертое.

На какую зарплату ты рассчитывал
бы, придя работать в МТС?
На испытательный срок я
рассчитывал бы на 1000 евро. И в
перспективе на год-два — получать
две-три тысячи.
Как думаешь, на каком месте МТС
в рейтинге?
В призовой тройке.

Ирина Акимова,
22 года.
Выпускница факультета менеджмента Государственного университета Высшей школы
экономики (ГУ-ВШЭ).

Виктор Корнев,
21 год.
Студент пятого курса Московского института экономики, политики и права (МИЭПП),
факультет юрисприденции.

Ты
узнавал
о
карьерных
возможностях в МТС?
Да, узнавал, к тому же у меня несколько хороших друзей работают в
МТС. Другое дело, что со стартовой
позиции мне начинать в МТС неинтересно. Было бы классно самореализоваться и уже прийти работать
в МТС на более высокую позицию,
в отдел маркетинга или рекламы. Я
думаю, что по крайней мере один
год я точно буду работать в АНХ.
Оценивая критерии выбора
компании в анкете, ты поставил
самый низкий балл пункту «Бренд
работодателя». Почему?
Для меня бренд вообще не важен.
Своя голова если на плечах есть,
ты должен сам оценивать. Бренд
создавался при помощи рекламы.

У тебя есть опыт работы?
Я работала два года в небольшой туристической компании, которая занимается приемом туристов.

Ты сейчас работаешь?
Да, я уже два года преподаю уличные танцы в муниципальном учреждении, МУ СДЦ «Сокол». Сам
танцую с 15 лет. Занимал первое
Кем бы ты хотел там работать? место в танцевальном конкурсе
Наверное, развивать какие-то про- Fishec, второе место на Кубке Росекты.
сии. В международном соревновании Fishec я уступил третье место
То есть ты не будешь работать по бельгийцу.
специальности?
Я вообще пошел учиться в МИСиС, И все же, какая отрасль самая перпотому что из профильного мате- спективная для карьеры?
матического класса я сразу посту- Я думаю, это IT.
пил в университет. Сейчас я понимаю, что мне это не интересно. Ско- А на какую стартовую зарплату
рее, мне хотелось бы заниматься ты рассчитываешь?
дизайном, экономикой. Или дру- Не менее чем на 20 000 рублей.
гими гуманитарными науками. Может быть, чем-нибудь связанным с Какое место займет Microsoft?
искусством.
Второе место.

Почему Администрация президента
РФ?
Это престижная организация, где
есть много перспектив. Мне кажется, работая в Администрации президента, можно находиться постоянно в центре событий общественной и политической жизни.

недвижимость.
Куда же его основывать в кризис?
Ну, людям так или иначе нужно будет где-то жить.

На какую стартовую зарплату ты
рассчитываешь?
На 1000 долларов примерно. А если
Ты всерьез планируешь устроиться говорить о государственных струкна работу в Администрацию турах, то там всё по договоренноспрезидента РФ?
ти.
Если это будет возможно, то постараюсь. А так, я хотел бы работать Как думаешь, на каком месте
так или иначе в юридической ком- Администрация президента РФ?
пании. Или основать свой бизнес — На пятом.

Почему ты выбрала «Газпром»?
На мой выбор повлиял и расширенный соцпакет, и высокая компенсация за труд. Также я слышала, что
карьерный рост в компании очень
даже реален. От своих знакомых, которые работают в различных регионах в «Газпроме», я слышала о многочисленных спортивных соревнованиях, которые проводятся среди
сотрудников, что для меня является
очень важным и привлекательным
для устройства на работу.
Ты уже пыталась устраиваться на
работу в «Газпром»?
Нет. Когда я была студенткой, я работала на неполной занятости в
KPMG. Сейчас я окончила вуз и ищу
работу за рубежом. Я только прилетела в США, и точное место стажи-

ровки будет известно позже.
На какой позиции ты хотела бы работать в «Газпроме»?
На позиции экономиста или аналитика.
В критериях выбора работодателя
ты особое значение придала бренду
компании. Почему?
Бренд очень важен для меня, так как
средняя школа и университет тоже
имели высокую репутацию на рынке образования.
А на какой размер заработной платы ты рассчитываешь?
40 000 рублей плюс соцпакет.
Какое место отдаешь «Газпрому»?
Первое.
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Екатерина
Новикова,
21 год.

Студент пятого курса Московского института стали и сплавов
(МИСиС), факультет
металлического оборудования и агрегатов.

Виктория
Казак, 22 года.

«Акция.Карьера» выбрала пять компаний из первой десятки рейтинга — лидеров отраслей (Газпром, МТС, Microsoft,
Procter&Gamble и Администрацию президента) и пункт
«Свой бизнес», занявший 11 место — и узнала у заполнивших анкеты участников рейтинга, как они выбирали работодателя мечты.

стр.

Как тебе удалось получить почти
два высших?
Я очень рано окончила школу, экстерном, и получилось, что в 13 лет
у меня уже был аттестат.

Какой чистый доход с одного проекта?
Около двух тысяч евро. Каждый
раз где-то чуть меньше, где-то чуть
больше, где-то форс-мажорная ситуация случились — я же не буду с
Учеба в медицинском отнимает, на- детей брать деньги.
верное, всё время?
Это мечта всей моей жизни. Я ре- Сколько человек работают в комшила во что бы то ни стало посту- пании?
пить в РГМУ, независимо от того, Я, затем бухгалтер, а сейчас у нас откак сложится дальше. За четыре крыта вакансия секретаря. В целом,
года учебы я ни разу не пожалела, пока три человека плюс тренерскочто учусь там.
преподавательский состав, который
работает над проектами по трудоИ при этом ты еще успеваешь вес- вому договору.
ти свой бизнес.
Да, летом 2008 года я основала ком- Планируешь расширять бизнес?
панию, которая занимается орга- В ближайшее время хочу добиться
низацией детского и молодежного большей массовости. Будем сейчас
тематического отдыха. Я разраба- проводить рекламную кампанию,
тываю все программы самостоя- выходить на новый уровень.
тельно. Бизнес сезонный, главные
периоды — лето и зима, осенью и А какую стартовую зарплату ты
весной дело идет не очень. Про- хотела бы получить, если бы начиграммы проводятся за рубежом. В нала работать в компании?
данный момент есть два дилерских Учитывая опыт работы и почти два
договора с оздоровительными цен- высших образования, я думаю, окотрами в Словакии и Греции.
ло 1000 евро. А если бы я в данный
момент снова открывала свой бизКак ты привлекала средства?
нес, то согласилась бы вообще без
Вначале главным было составить денег работать. Этот ажиотаж, риск
программы, для этого особых сбе- из-за того, что ты делаешь сам. Это
режений не требовалось. А так как безумно интересно, безумно тяя работаю с детьми, первыми мои- жело, и чем тяжелее, тем интересми клиентами были мои ученики. нее.
С детьми я работаю уже семь лет: я
мастер спорта по плаванию, рабо- Ты уже не оставишь свой бизнес?
таю тренером в «Олимпийском». А кто знает. Может, кризис еще всё
Несколько лет назад начала рабо- изменит. По ситуации будет видтать как реабилитолог.
но. У нас и страна, и мир настольА затем на развитие бизнеса я пус- ко нестабильные, что загадывать
тила капитал, который сама тихо- сложно. Я всегда с удовольствием
нечко собирала в течение долгих занялась бы чем-нибудь новым.
лет. Это в моем характере: я стараюсь больше себя ограничивать, Какую отрасль ты считаешь самой
чтобы потратить на что-то важное. перспективной для карьеры?
И потом снова собирать-собирать- Финансовые услуги, аудит и консобирать.
салтинг.
Какую прибыль приносит бизнес?
Как ты думаешь, какое место занял
Сложно сказать. Всё зависит от се- пункт «Свой бизнес»?
зонности.
Пятое или шестое.

Полные версии интервью,
расширенный список 100
работодателей мечты и
другие материалы о рейтинге
читайте на сайте

www.dreamemployers.ru
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критерии работодателей

западный опыт

Результаты выборов
Один из главных пунктов анкеты рейтинга — оценка критериев
работодателей. Ответы молодых людей позволяют лучше понять,
что им особенно важно при выборе компании. Как и в прошлом
году, возможность карьерного роста остается главным требованием, зато добавилось много новых. Самые важные и интересные из них — ниже.

В американских и английских рей- с количеством сотрудников не метингах работодателей за прошлый нее 250 человек.
год, составляемых газетами и жур- В поисках лучшего места
налами, не встретить в первой де- Похожая система анкетирования
сятке ни государственных компа- у ежегодного рейтинга «100 Best
Companies To Work For» американний, ни государственных структур. ского журнала Fortune. ИсследоваНо и у них есть не менее интерес- тельско-консалтинговая компания
ные тенденции и закономерности, с говорящим названием Great Place
To Work Institute по заказу журнала
повторяющиеся из года в год.
проводит широкомасштабное исГлеб Егоров

Российская/международная компания
Согласно «национальному вопросу», в
рейтинге ни много ни мало, а целых 23
«коренных» российских работодателя

Корпоративная культура
Загадочное определение «корпоративная
культура» до сих пор магически действует
на соискателей

Бренд компании
Оказывается, громкое имя компании еще не
всё. Но тем не менее к известным брендам
поневоле проникаешься доверием

Расположение офиса
Чем ближе к дому — тем лучше, утверждают
опрашиваемые

Командировки/стажировки
Возможность получить направление в
зарубежный офис компании — хороший
аргумент для выбора работодателя

Инновационность
Какой должна быть инновационная работа,
не очень ясно. Но звучит впечатляюще

Работа по специальности
Даже если вас принимают на работу по
диплому, есть опасность, что вы будете
варить кофе вместо составления
бизнес�планов

Офис
Креативные и модные офисы — предмет
гордости компаний и зависти
конкурентов

«Белая» заработная плата
Большинство молодых людей боятся
зарплаты в конверте. Личный счет и
банковская карточка — залог спокойствия

Самый близкий по духу рейтингу
«Акции» — рейтинг газеты The
Times «Top 100 Graduate Employers».
Более 15 000 молодых специалистов
становятся участниками летнего
опроса, состоящего всего лишь
из одного вопроса: «Какой
работодатель, по вашему мнению,
предлагает наилучшие перспективы
для выпускников?».
С рейтингом «The Times Top 100
Graduate Employers» не стоит путать рейтинг «The Sunday Times 100
Best Companies To Work For», хотя
его и составляют в воскресном «дочернем» приложении к газете The
Times. Механизм рейтинга более
сложный: составители проводят опрос персонала компаний, которым
не менее пяти лет от роду, причем

Возможность карьерного роста
Перспективы профессионального развития
до сих пор остаются определяющим
фактором при выборе работодателя

вообще не вошла в 100 лучших работодателей, но и обновилась почти
половина «воскресного» списка: появилось аж 42 компании-новичка.
За океаном потрясений меньше, но
главное изменение уже произошло:
по версии Fortune, Google уже не работодатель номер один в США. Зато
на втором месте, как и в Великобритании, Edward Jones.
В первой «британской» десятке по
версии The Sunday Times традиционно преобладают компании-ритейлеры и работодатели сферы услуг. Американские компании верны
себе: первые десять работодателей насчитывают четырех «жителей» Силиконовой долины (NetApp,
Google, Cisco Systems и Genentech),
лидеров отраслей IT и биотехнологий.

следование, в котором принимают
участие более 400 работодателей
США. Около 100 000 сотрудников
компаний отвечают на 57 вопросов анкеты.
Не менее интересен и рейтинг рекрутинговой компании
CollegeGrad.com под названием Top
Intern Employers, однако его принцип отличается от всех вышеперечисленных: привлекательность Разные четверки
работодателя оценивается по ко- А «The Times Top 100 Graduate
личеству привлеченных в штат мо- Employers» показал наибольшую
лодых специалистов за год.
стабильность первой десятки рейтинга: девять призеров 2008 года
Ритейл vs. биотехнологии
лишь поменялись местами в рейВ 2009 году западные рейтинги тинге, пустив на 10-е место однопретерпели сильные изменения. В го новичка, да и того — условнопервой десятке The Sunday Times го: бывшего 11-м Ernst&Young.
только одна компания сохранила Неизменно первым остается
за собой прошлогоднее место — PricewaterhouseCoopers, второе
финансовый гигант Edward Jones. место снова за Deloitte, а шедший
Лидер рейтинга в 2008 году — ком- третим в 2008 году KPMG отскочил
пания Heat (социальные услуги) — на пятую строчку. Зато в первой

десятке теперь – «большая четверка» консалтинговых компаний: независимо от кризиса, выпускники
британских университетов верят
в удачную финансовую карьеру. И
даже тут британский рейтинг работодателей мечты схож с рейтингом «Акции», в котором «большая
четверка» также проявила редкое
единодушие, но на этот раз – в потере позиций (см. статью «Вся президентская рать» на с. 6).

The Times Top 100 Graduate
Employers 2009
1.
2.
3.
4.
5.

(1)
(2)
(8)
(6)
(3)

PricewaterhouseCoopers
Deloitte
Aldi
Civil Service
KPMG

The Sunday Times 100 Best
Companies To Work For 2009
1. (3)
2. (2)
3. (5)
4. (6)
5.(13)

Beaverbrooks the Jewellers
Edward Jones
Pannone LLP
Denplan
Lindum Group

Fortune Best 100 Companies
To Work For 2009
1. (14)
2. (4)
3.(11)
4. (1)
5. (3)

NetApp
Edward Jones
Boston Consulting Group
Google		
Wegmans Food Markets

Стабильность компании на рынке
Порой молодые люди готовы приносить в
жертву стабильности даже бренд компании
и размер заработной платы

Коллектив
Среди предложенных анкетируемыми
определений: «хороший», «молодой»,
«интересный», «квалифицированный»,
«сплоченный», «с командным духом»,
«разнополый», «многонациональный»

График работы
Большинство молодых людей голосуют за
«стабильный», «удобный», «ненормирован�
ный рабочий день» и «гибкий график» с
«возможностью совмещения с учебой»

Своевременная выплата заработной
платы
Даже вожделенно большие суммы могут
стать мифом, если в компании задерживают
выплаты зарплаты

Руководитель
Согласно ответам, руководитель должен
быть, например, «хорошим», «добрым»,
«справедливым», «адекватным», «профес�
сионалом» и — «личностью»

Иллюстрация: Петр Моргорский

Расширенный соцпакет
Медицинская страховка, оплачиваемые
обеды и проезд в транспорте — кто бы не
захотел таких условий?
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Сто к одному

Чем выше шарик — тем больше голосов получил критерий. Шесть верхних шариков — шесть базовых критериев из анкеты. Остальные критерии предложены молодыми специалистами. Полный список критериев — на www.dreamemployers.ru.

Размер заработной платы
Несмотря на то, что выпускники в
большинстве своем уже не грезят о 40 000
рублей ежемесячно, работать за гроши они
не собираются

стр.

на правах рекламы

стр.

на правах рекламы

