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ЧАСТИЧНО ЗАНЯТЫ
В 2016 ГОДУ БЕЗРАБОТИЦА В РОССИИ ОКАЗАЛАСЬ НА ОДНОМ ИЗ САМЫХ НИЗКИХ УРОВНЕЙ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ 
СТРАНЫ — ОКОЛО 5,3%. РЫНОК ТРУДА АДАПТИРОВАЛСЯ К КРИЗИСАМ — ВО МНОГОМ БЛАГОДАРЯ ШИРОКОМУ 
РАСПРОСТРАНЕНИЮ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТНОСТИ И ГОТОВНОСТИ РАБОТНИКОВ ПЕРЕХОДИТЬ НА НЕПОЛНЫЙ 
ТРУДОВОЙ ДЕНЬ. АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВ

РАЗРЫВ ШАБЛОНА
По данным Росстата, за первую 

неделю февраля 2017 года численность 
безработных граждан, зарегистриро-
ванных в органах службы занятости, 
возросла на 1% и достигла почти 908 
тыс. человек. Но годом ранее этот 
показатель был на уровне одного 
миллиона, то есть за год число безра-
ботных сократилось почти на 100 тыс. 
Как отмечает ведущий научный со-

трудник РАНХиГС Александра Поля-
кова, по итогам 2016 года количество 
занятых выросло на символические 
0,1%, тогда как общее число безра-
ботных снизилось на 2,3%. Однако 
статистика не учитывает региональ-
ного распределения. «Необходимо 
помнить о региональных диспропор-
циях, которые скрываются за эффек-
тами усреднения: в ряде регионов 
показатели безработицы измеряются 
двузначными величинами, а в Москве 
и Санкт-Петербурге она не превышает 

2%», — говорит Александра Полякова. 
По ее словам, отраслевые диспропор-
ции также оказывают воздействие на 
спрос и предложение рабочей силы 
и проявляются в разнонаправленной 
динамике роста зарплат и количества 
рабочих мест.

При этом вакансий на рынке оказа-
лось даже больше, чем самих соис-
кателей. По состоянию на 8 февраля 
2017 года, свидетельствуют данные 
Росстата, на рынке было около 1,2 млн 
предложений работы, и они с лихвой 

могут компенсировать нужды безра-
ботных. Однако сложность в том, что 
потребности соискателей и работода-
телей серьезно не совпадают. Напри-
мер, среди безработных все значи-
тельнее растет доля пожилых людей, 
а работодатели не готовы в силу 
различных причин принимать их на 
работу. «Рынок труда всегда развива-
ется под одновременным влиянием, 

Партнеры выпуска
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с одной стороны, долгосрочных фак-
торов демографического характера, 
порождающих предложение рабочей 
силы, а с другой — краткосрочных 
и среднесрочных факторов, опреде-
ляющих спрос на нее», — объясняет 
заведующая кафедрой управления 
человеческими ресурсами РЭУ имени 
Г.В. Плеханова Ольга Забелина. По ее 
словам, в общем объеме экономиче-
ски активного населения растет доля 
лиц пенсионного возраста. Так, в 2016 
году уже почти 37% российских пенси-
онеров продолжали трудиться. 

Еще один фактор, определяющий 
ситуацию на рынке труда, — уровень 
квалификации. «В более выгодном по-
ложении находятся квалифицирован-
ные сотрудники, в найме и удержании 
которых все в большей степени заин-
тересованы работодатели», — говорит 
аналитик ИК «Фридом Финанс» Игорь 
Чесноков. По его словам, существенно 
ухудшилось положение низкоквали-
фицированной рабочей силы, которую 
все чаще предпочитают нанимать по 
схеме аутстаффинга или через ре-
крутинговые агентства. Причем если 
раньше на низкоквалифицированные 
позиции претендовали мигранты из 
бывших республик СССР, то теперь 
их место заняли коренные жители. 
Краткосрочные и среднесрочные фак-
торы проявились в уменьшении числа 
мигрантов из ближнего зарубежья. 
«Уже в 2015 году количество мигран-
тов в России упало на 10%, а по итогам 
2016 года снижение оценивается еще 
в 5–7%», — объясняет Забелина.

В такой ситуации в наиболее 
выигрышном положении оказались 
квалифицированные «синие во-
ротнички», представители рабочих 
специальностей. «Качество рабочей 
силы по-прежнему не соответствует 
запросам экономики, что обусловли-
вает относительно высокие зарпла-

*Поквартально. **В первом квартале 2017 года. Индекс показывает ожидания соискателей на данный период времени и колеблется от –1 до +1, где «–1» говорит о негативных настроениях работников, а «+1» — об их 
стабильном самоощущении на рынке труда.

Источник: hh.ru
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ты сварщиков, операторов станков 
и других рабочих специальностей. 
Оклады такого высокоуровневого пер-
сонала сравнялись либо превышают 
ставки многих «белых воротничков» 
(представителей интеллектуально-
го труда. — РБК+)», — говорит Игорь 
Чесноков. По его словам, спрос на 
таких специалистов может превышать 
предложение в два раза в том числе 
благодаря тому, что из-за ориента-
ции на импортозамещение крупные 
компании решили расширить произ-
водство. 

СДЕРЖАТЬ УДАР
В целом, по словам экспертов, кри-

зис повлиял на рынок труда гораздо 
меньше, чем на другие экономиче-
ские факторы. Как отмечает советник 
по макроэкономике гендиректора 
компании «Открытие Брокер» Сер-
гей Хестанов, реакция российского 
рынка труда на экономический спад 
2014–2016 годов была на удивление 
мягкой. «Заметного роста безработи-
цы, как и ее негативных последствий, 
не произошло. Баланс спроса и пред-
ложения незначительно сместился 
относительно уровня начала 2014 
года», — говорит он. Однако, по сло-
вам эксперта, эти позитивные тен-
денции не характерны для некоторых 
профессиональных групп — напри-
мер, среди финансистов сокращение 
было значительным. «Рынок труда не 
может не приспособиться к кризису — 
он одним из первых принимает удар 
на себя. Более того, поскольку этот 
кризис в новейшей истории России 
далеко не первый, то у работников 
и работодателей уже есть отрабо-
танные стратегии адаптационного 
поведения, которые они начинают 
применять с первых дней проявления 
кризиса», — объясняет позитивный 
тренд Александра Полякова. По ее 
словам, низкий уровень безработицы 
в стране объясняется традиционно 
высоким участием населения в нена-
блюдаемой экономике: до 25% граж-
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дан имеют нерегистрируемые дохо-
ды. Главная причина устойчивости 
рынка — значительный сектор нефор-
мальной занятости (до 40%) и го-
товность работников переходить на 
работу с частичной занятостью, согла-
сен Сергей Хестанов. Поэтому неуди-
вительно, что, согласно исследованию 
Deloitte, 66% российских компаний 
в 2016 году не проводили сокращения 
вовсе или же уволили не больше 5% 
сотрудников. Именно эта тенденция 
станет ключевой в течение всего 2017 
года, утверждают авторы исследова-
ния. «Конкуренция при поиске работы 
остается напряженной, но она ниже, 
чем год назад. По данным за январь 
2017 года, в Москве на одну вакансию 
претендуют девять человек, как и в 
январе 2015-го. По России в целом 
этот показатель ниже и составляет 
порядка семи человек на одну вакан-
сию», — говорит руководитель служ-
бы исследований HeadHunter Мария 
Игнатова. По ее словам, около 12–14% 
компаний в этом году готовы сокра-
тить издержки за счет сокращения 
персонала. «Если сокращения про-
должатся, то уже в рамках повышения 

эффективности бизнеса: расставаться 
будут с теми, кто не справляется или 
показывает плохие результаты», — до-
бавляет Игнатова. 

«Последние годы были достаточно 
сложными для всех субъектов рынка 
труда: и для работодателей, и для 
работников, и для государства», — 
говорит Ольга Забелина. По ее сло-
вам, в такой ситуации работодатели 
осторожно подходят к процедуре 
оптимизации персонала, а сотрудни-
ки держатся за рабочие места. «В на-
ступившем году такой подход в пове-
дении участников рынка труда тоже 
будет преобладать. Это во многом 
объясняет низкий уровень офици-
альной безработицы», — отмечает 
Забелина. По ее словам, кризис нау-
чил работодателей шире использовать 
политику найма временных сотруд-
ников — это позволяет существенно 
оптимизировать расходы на исполь-
зование персонала. В такой схеме все 
большей популярностью пользуется 
сегмент дистанционной работы, в том 
числе благодаря развитию инфор-
мационных технологий. Более того, 
все шире становится спектр видов 
деятельности, где возможно исполь-
зование формата удаленной работы, 
отмечает Ольга Забелина. В то же 
время, по ее словам, информатизация 
ставит в сложные условия соискателей 
в банковской сфере и сфере бухгал-
терского учета: эти рабочие места все 
чаще автоматизируют.

В будущем, по мнению Александры 
Поляковой, оздоровить рынок труда 
могло бы искоренение искусствен-
ной занятости, а также сокращение 
малопроизводительных или неэффек-
тивных рабочих мест. «В некоторых 
случаях, как показывает мировой 
опыт, кризис заставляет работодате-
лей пересматривать и уточнять требо-
вания к работникам, что, как правило, 
приводит к появлению более узких 
специалистов, которые приходят на 
смену «универсальным» работни-
кам», — добавляет эксперт. 
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«ГОСКОМПАНИИ СТАНОВЯТСЯ РАБОТОЙ МЕЧТЫ»
РЫНОК ТРУДА ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ ОЩУТИЛ УДАР ПОСЛЕДНЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА, ЗАСТАВИВ 
МНОГИХ РАБОТНИКОВ ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАТЬСЯ, А РАБОТОДАТЕЛЕЙ — ТЩАТЕЛЬНЕЕ ОТБИРАТЬ 
КАНДИДАТОВ. О ТОМ, ЗАЧЕМ КОМПАНИИ СТАЛИ БОЛЬШЕ РАБОТАТЬ С СОЦСЕТЯМИ И ПОЧЕМУ БОЛЬШИНСТВО 
СОИСКАТЕЛЕЙ ХОТЕЛИ БЫ РАБОТАТЬ В КРУПНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЯХ, В 
ИНТЕРВЬЮ РБК+ РАССКАЗАЛА ЭКСПЕРТ ПО HR-БРЕНДИНГУ КОМПАНИИ HEADHUNTER НИНА ОСОВИЦКАЯ

население. Более того, работа в соцсетях не 
требует большого бюджета, поэтому даже 
небольшие компании часто используют 
этот канал. Они могут за счет своих вну-
тренних ресурсов, не привлекая внешних 
подрядчиков, на этом поле конкурировать 
с крупными компаниями. Однако не все 
специалисты согласны с тем, что этот ка-
нал действительно работает. Когда мы по-
просили работодателей оценить, насколь-
ко этот инструмент помогает им, многие 
признались, что его эффективность 
невысока. Это не удивительно, учитывая, 
что работа в соцсетях — это иногда всего 
лишь публикация вакансий и информация 
только от HR-отдела, а соискатели ожида-
ют, что это будет живой контент, что сами 
сотрудники компании будут рассказывать, 
как им там работается, что на странице 
будут какие-то неформальные коммуни-
кации. Социальные сети всегда требуют 
от компаний гибкости и открытости, 
готовности к тому, что сотрудники любых 
отделов и уровней будут говорить о компа-
нии. Зачастую бывает так, что на странице 
размещен просто рекламный контент, не 
соответствующий реальности, но понятно, 
что в соцсетях всегда можно найти сотруд-
ников, которые расскажут правду.
— Вы сказали, что энергетические ком-
пании становятся более привлекатель-
ными работодателями. Как вы думае-
те, не связано ли это прежде всего с их 
размером, ведь у небольших компаний 
меньше инструментов, чтобы забо-
титься о своем имидже?
— Маленькие компании действительно 
прикладывают меньше усилий к формиро-
ванию своего имиджа, потому что у них и 
потребности в новых сотрудниках меньше. 
Крупные компании на рынке труда всегда 
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привлекают больше внимания, и большин-
ство соискателей отдает им предпочтение. 
Поэтому первые строчки традиционно за-
няты лидерами отраслей, если они сумели 
и внутри компании выстроить качествен-
ную систему работы с людьми. Более того, 
крупные компании могут похвастаться 
более продвинутыми HR-практиками, там 
каждый процесс выстраивается грамотно 
и профессионально, но сам по себе размер 
компании ничего не гарантирует.
— Вы сказали, что госкомпании начали 
в последнее время менять подход к со-
трудникам и стали более открытыми. 
Как вы думаете, с чем это связано?
— С каждым годом эта тенденция все за-
метнее и заметнее, эти компании стано-
вятся все более гибкими и демонстрируют 
более современные подходы к работе с 
персоналом. Еще десять лет назад образ-
цом для рынка были западные компании, 
которые адаптировали свои практики под 
российскую действительность, но сейчас 
мы видим абсолютно уникальные россий-
ские инициативы, которые рождаются в 
том числе в госкомпаниях.  Во-первых, 
большинство руководителей признает, что 
найти и удержать нужных людей —один из 
главных вызовов для бизнеса. В-вторых, 
они берут пример с других работодателей 
в частном бизнесе. Более того, если посмо-
треть на крупные госкомпании, то очень 
многие HR-директора пришли из запад-
ных компаний и принесли свои стандарты 
работы. 
— Как, по вашему мнению, повлиял 
кризис на ситуацию на рынке труда?
— Очень по-разному. Кризис очень се-
рьезно затронул строительство и автомо-
бильный сектор, там был серьезный отток 
вакансий. Понятно, что люди переходили 

в другие сферы, им просто приходилось 
менять работу, но при этом на рынке есть 
сферы, которые до сих пор остаются рын-
ком соискателя, например IT-сектор. Для 
сравнения: для рынка ретейла как раньше 
ключевой задачей было снизить текучесть 
кадров, так и осталось. Рынок становит-
ся все более сегментированным: многие 
соискатели не могут найти работу. И нао-
борот: есть профессионалы, которые вос-
требованы всегда и даже сегодня выбира-
ют из нескольких предложений. На многие 
стартовые позиции сейчас стараются брать 
людей без опыта, и работодатель предпо-
чтет взять студента или выпускника, чем 
кандидата, который давно ищет работу.
— В связи с растущей сегментацией 
рынка какие специальности оказыва-
ются более востребованными, а какие 
— менее?
— Внутри многих специальностей меня-
ется набор востребованных компетенций. 
Если раньше во многих компаниях был 
отдел digital-маркетинга, то сейчас уже лю-
бому маркетологу без этих навыков трудно 
найти себе работу. Многие компании 
любят составлять список профессий буду-
щего, и таких списков очень много, они 
друг от друга серьезно отличаются. Я бы не 
сказала, что в России многие глобальные 
процессы, например роботизация или 
автоматизация производства, развиваются 
очень быстро. Мы видим, что даже в отрас-
лях, получающих серьезные инвестиции, 
сохраняется высокий процент предприя-
тий, которые работают с большим объемом 
ручного труда. 
— Современные тенденции — это не толь-
ко роботизация, но и социальная ответ-
ственность. Например, в какой степени, 
по вашему мнению, в России сформиро-
вался рынок труда для пожилых людей?
— Об этом стали серьезно говорить в по-
следнее время, но до сих пор сохраняется 
определенная дискриминация по отноше-
нию к пожилым людям. В этом вопросе мы 
ожидали большей гибкости от рынка труда, 
а оказалось, что очень многие работода-
тели не готовы отказаться от стереотипов. 
Например, компании часто не набирают 
на работу пожилых, потому что молодому 
руководителю дискомфортно руководить 
сотрудниками, которые на два десятка лет 
его старше. Кроме того, чтобы эффективно 
руководить командой из представителей 
разных поколений, тоже нужны специаль-
ные навыки. Так что этот стереотип пока 
очень трудно победить на нашем рынке. 
— Если подводить итоги кризиса, то 
кто, по вашему мнению, лучше адапти-
ровался к новой реальности — работо-
датели или соискатели?
— Большинство компаний однозначно 
адаптировалось, они понимают, какие 
были совершены ошибки в 2008–2009 
годах, сейчас они чувствуют себя достаточ-
но уверенно, понимают, куда двигаются. 
У соискателей очень разные ситуации: 
одни чувствуют себя прекрасно, но другие 
до сих пор не могут сориентироваться в 
новых условиях, в том числе далеко не все 
невостребованные «белые воротнички» 
готовы переобучиваться и становиться 
«синими воротничками».

— Вы составляете свой рейтинг уже 
седьмой год. Какие основные измене-
ния вы могли бы отметить?
— Каждый год мы наблюдаем определен-
ные отраслевые изменения — например, 
мы видим, какие отрасли становятся более 
привлекательны для работы. В этом году 
практически все верхние строчки рейтинга 
заняли энергетические и сырьевые компа-
нии, а банки, наоборот, частично утратили 
свои позиции. Для многих соискателей 
госкомпании становятся работой мечты. 
Это связано не только с ориентацией на 
стабильность, есть и другая причина — 
госкомпании выходят на новый уровень 
работы с персоналом. Они активно разви-
ваются в плане работы с людьми, внедряют 
современные практики, рассказывают 
о своих достижениях потенциальным 
соискателям на рынке труда. Компании, 
которые раньше были очень закрытыми, 
теперь строят прозрачные общедоступные 
программы стажировок для молодежи, 
взаимодействуют даже со школьниками. 
Это влияет на их позиции в рейтинге, ведь 
меняется восприятие соискателей. Они по-
нимают, что могут если не попасть туда на 
работу, то как минимум получить больше 
информации о компании как о работода-
теле, в том числе в социальных сетях.
— Насколько, по вашему мнению, в се-
годняшней ситуации социальные сети 
влияют на рынок труда?
— Очень сильно влияют. Когда мы опра-
шиваем работодателей, какой канал для 
HR-брендинга они используют чаще всего, 
то они обычно называют социальные сети, 
прежде всего потому что там огромная 
аудитория — почти все трудоспособное 
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* Указаны публичные названия компаний, в ряде случаев отличающиеся от юридических наименований. Детальную информацию можно найти на сайтах участников рейтинга. ** Для федеральных сетей и между-
народных компаний — местонахождение головного офиса. *** Выбирается из предложенного списка компанией — участником рейтинга. **** Прочерк означает, что в 2015 году компания не участвовала в рейтинге 
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РЕЙТИНГ

ТОП-100 ЛУЧШИХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ РОССИИ
№ Публичное название* Город** Отрасль*** Кол-во сотрудников Итоговый балл Место в 2015 году****
1 «Сибур» Москва Энергетика и добыча сырья Более 1000 134,188 16
2 «Газпром нефть» Санкт-Петербург Энергетика и добыча сырья Более 1000 129,478 1
3 Госкорпорация «Росатом» Москва Энергетика и добыча сырья Более 1000 125,114 3
4 МТС Москва Телекоммуникации, связь Более 1000 119,805 5
5 «Норильский никель» Москва Энергетика и добыча сырья Более 1000 119,686 —
6 ВТБ24 Москва Банки Более 1000 116,937 2
7 АО «Райффайзенбанк» Москва Банки Более 1000 113,142 8
8 Bayer Москва Фармацевтика и медицина Более 1000 112,999 —
9 2 ГИС Новосибирск IT и интернет Более 1000 112,500 7
10 «МегаФон» Москва Телекоммуникации, связь Более 1000 110,529 14
11 NVIDIA Москва IT и интернет От 100 до 500 109,979 6
12 AB InBev Москва FMCG Более 1000 109,919 12
13 «Nokian Tyres Россия» Всеволожск Производство, торгово-производственные компании Более 1000 109,679 15
14 Tele2 Москва Телекоммуникации, связь Более 1000 109,582 23
15 «Леруа Мерлен» Москва Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы Более 1000 109,241 37
16 ИКЕА Москва Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы Более 1000 108,845 9
17 PepsiCo Москва FMCG Более 1000 108,822 —
18 Hewlett Packard Enterprise Москва IT и интернет Более 1000 108,509 —
19 DHL Express Москва Транспорт, логистика, автодилеры Более 1000 108,283 19
20 «Билайн» Москва Телекоммуникации, связь Более 1000 108,214 24
21 «KFC Россия» Москва Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы Более 1000 107,920 —
22 «М.Видео» Москва Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы Более 1000 107,913 43
23 Philips Москва Фармацевтика и медицина От 500 до 1000 107,635 49
24 JTI Санкт-Петербург FMCG Более 1000 107,430 17
25 OBI Москва Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы Более 1000 107,269 34
26 «АгроТерра» Курск Пищевое производство, торгово-производственные компании Более 1000 107,150 38
27 ООО «Институт развития регионов» Сыктывкар Финансы и страхование От 100 до 500 107,050 —
28 Athletic Gym Тюмень Услуги для населения От 100 до 500 106,504 100
29 АО «ДМС» Новосибирск Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы Более 1000 106,247 50
30 Fazer («Фацер») Санкт-Петербург Пищевое производство, торгово-производственные компании Более 1000 106,017 63
31 «Volvo Group Россия» Москва Транспорт, логистика, автодилеры От 500 до 1000 105,916 21
32 «Алкогольная сибирская группа» Омск FMCG От 500 до 1000 105,781 97
33 «Телеком-Экспресс» Москва Телекоммуникации, связь Более 1000 105,698 35
34 Demis Group Москва Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес От 500 до 1000 105,680 39
35 «Северсталь» Москва Производство, торгово-производственные компании Более 1000 105,389 59
36 Первый дом консалтинга «Что делать Консалт» Москва Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании Более 1000 105,318 44
37 ГК «ЛАНИТ» Москва IT и интернет Более 1000 105,079 29
38 «Текарт» Москва Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес От 100 до 500 105,071 46
39 «Гуд Вуд» Зеленоград Строительство и недвижимость От 500 до 1000 105,059 51
40 ЮниКредит Банк Москва Банки Более 1000 105,029 —
41 Международный аэропорт Шереметьево МО, г. Химки Транспорт, логистика, автодилеры Более 1000 105,002 32
42 Тюменский государственный университет Тюмень Наука и образование Более 1000 104,975 28
43 СК «Сбербанк страхование жизни» Москва Финансы и страхование От 100 до 500 104,958 —
44 «Жилфонд» Новосибирск Строительство и недвижимость От 500 до 1000 104,926 33
45 АО «Т.Б.М.» Москва Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы Более 1000 104,875 —
46 BIC Москва FMCG От 100 до 500 104,652 —
47 «Кантата» Москва Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы От 500 до 1000 104,235 42
48 Heineken Санкт-Петербург FMCG Более 1000 104,134 26
49 «Аладушкин Групп» Санкт-Петербург Пищевое производство, торгово-производственные компании Более 1000 104,072 105
50 «Быстроденьги» Ульяновск Финансы и страхование Более 1000 104,049 78
51 «Этажи», федеральная риелторская компания Тюмень Строительство и недвижимость Более 1000 103,959 —
52 Adidas Group Москва Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы Более 1000 103,878 —
53 Redmadrobot Москва IT и интернет От 100 до 500 103,876 —
54 «Азбука вкуса» Москва Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы Более 1000 103,796 —
55 «Метрополис» Москва Строительство и недвижимость От 100 до 500 103,678 81
56 IPT Group Москва Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании От 100 до 500 103,541 75
57 Центр внедрения «Протек» Москва Фармацевтика и медицина Более 1000 103,527 —
58 Совкомбанк Москва Банки Более 1000 103,512 —
59 Thomson Reuters Москва IT и интернет От 100 до 500 103,498 —
60 «Оконный континент» Москва Строительство и недвижимость От 500 до 1000 103,391 —
61 «Лента», федеральная розничная сеть Санкт-Петербург Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы Более 1000 103,276 56
62 «Базэл Аэро» Краснодар Транспорт, логистика, автодилеры Более 1000 103,154 131
63 АО «Стройтранснефтегаз» Москва Строительство и недвижимость Более 1000 103,112 —
64 ГК «Смайл» Казань FMCG Более 1000 103,040 96
65 Клиника «Мать и дитя» Самара Фармацевтика и медицина От 500 до 1000 102,921 134
66 ГК HR24 Москва Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес От 100 до 500 102,852 —
67 «Данфосс» Москва Производство, торгово-производственные компании От 500 до 1000 102,646 —
68 «Тойота центр» Омск Транспорт, логистика, автодилеры От 100 до 500 102,534 —
69 EKF Москва Производство, торгово-производственные компании От 500 до 1000 102,444 —
70 «Константа-Холдинг» Иваново Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании От 100 до 500 102,342 103
71 NL International Новосибирск Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании От 500 до 1000 102,285 128
72 ГК «Центр финансовой поддержки» Рязань Финансы и страхование От 100 до 500 102,240 117
73 «Независимая лаборатория ИНВИТРО» Москва Фармацевтика и медицина Более 1000 102,207 53
74 СТД «Петрович» Санкт-Петербург Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы Более 1000 102,052 112
75 СКБ «Контур» Екатеринбург IT и интернет Более 1000 102,014 22
76 Profi.Ru Москва IT и интернет Более 1000 101,922 108
77 «Хлебпром» Челябинск Пищевое производство, торгово-производственные компании Более 1000 101,865 —
78 Luxoft Москва IT и интернет Более 1000 101,844 61
79 ГК «Новосел» Екатеринбург Строительство и недвижимость От 100 до 500 101,546 126
80 AbbVie Москва Фармацевтика и медицина От 100 до 500 101,519 69
81 Сеть детских клубов раннего развития «Бэби-клуб» Москва Наука и образование От 500 до 1000 101,451 —
82 Клининговая компания «Ронова» Москва Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании От 100 до 500 101,410 64
83 «Фармфирма «Сотекс» Москва Фармацевтика и медицина Более 1000 101,399 —
84 ГК «Магнат» Екатеринбург Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы Более 1000 101,397 —
85 ПАО «Ростелеком» Москва Телекоммуникации, связь Более 1000 101,317 194
86 «ИнфоСофт» Новосибирск IT и интернет От 100 до 500 101,257 93
87 ГК «Батыр» Уфа Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы От 500 до 1000 101,228 —
88 CLAAS Краснодар Производство, торгово-производственные компании От 100 до 500 101,187 98
89 «Срочноденьги» Нижний Новгород Финансы и страхование Более 1000 101,167 —
90 АДВ Москва Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес Более 1000 101,108 83
91 «Эльдорадо» Москва Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы Более 1000 101,079 90
92 «Галс-Девелопмент» Москва Строительство и недвижимость От 100 до 500 100,917 92
93 «Домашние деньги» Москва Финансы и страхование Более 1000 100,870 85
94 ГК «Скаут» Санкт-Петербург IT и интернет От 100 до 500 100,843 70
95 ГК «Идеальный камень» Москва Производство, торгово-производственные компании От 100 до 500 100,790 —
96 Alba Москва Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы От 100 до 500 100,757 —
97 «Единый расчетный центр» Екатеринбург Услуги для населения От 100 до 500 100,707 132
98 «Домовой» Санкт-Петербург Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы Более 1000 100,704 195
99 «Секьюрити Эксперт» Пермь Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы От 100 до 500 100,685 62
100 Pony Express Москва Транспорт, логистика, автодилеры Более 1000 100,603 —
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Самые популярные у соискателей* Город** Отрасль*** Кол-во сотрудников

«Газпром нефть» Санкт-Петербург Энергетика и добыча сырья Более 1000 человек
«Сибур» Москва Энергетика и добыча сырья Более 1000 человек
Госкорпорация «Росатом» Москва Энергетика и добыча сырья Более 1000 человек
«Норильский никель» Москва Энергетика и добыча сырья Более 1000 человек
ВТБ24 Москва Банки Более 1000 человек
МТС Москва Телекоммуникации, связь Более 1000 человек
«МегаФон» Москва Телекоммуникации, связь Более 1000 человек
2 ГИС Новосибирск IT и интернет Более 1000 человек
Tele2 Москва Телекоммуникации, связь Более 1000 человек
«Билайн» Москва Телекоммуникации, связь Более 1000 человек
АО «Райффайзенбанк» Москва Банки Более 1000 человек
PepsiCo Москва FMCG Более 1000 человек
ИКЕА Москва Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы Более 1000 человек
Heineken Санкт-Петербург FMCG Более 1000 человек
Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ имени Н.Э. Баумана Москва Наука и образование От 100 до 500 человек
ПАО «Ростелеком» Москва Телекоммуникации, связь Более 1000 человек
NVIDIA Москва IT и интернет От 100 до 500 человек
Bayer Москва Фармацевтика и медицина Более 1000 человек
Российский университет дружбы народов Москва Наука и образование Более 1000 человек
DHL Express Москва Транспорт, логистика, автодилеры Более 1000 человек
Fazer («Фацер») Санкт-Петербург Пищевое производство, торгово-производственные компании Более 1000 человек
Hewlett Packard Enterprise Москва IT и интернет Более 1000 человек
«Volvo Group Россия» Москва Транспорт, логистика, автодилеры От 500 до 1000 человек
Международный аэропорт Шереметьево МО, г. Химки Транспорт, логистика, автодилеры Более 1000 человек
Университет ИТМО Санкт-Петербург Наука и образование Более 1000 человек
СК «Сбербанк страхование жизни» Москва Финансы и страхование От 100 до 500 человек
Adidas Group Москва Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы Более 1000 человек
AB InBev Москва FMCG Более 1000 человек
«Леруа Мерлен» Москва Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы Более 1000 человек
Philips Москва Фармацевтика и медицина От 500 до 1000 человек

Самые вовлеченные сотрудники

«Nokian Tyres Россия» Всеволожск Производство, торгово-производственные компании Более 1000 человек
ООО «Институт развития регионов» Сыктывкар Финансы и страхование От 100 до 500 человек
«Фармфирма «Сотекс» Москва Фармацевтика и медицина Более 1000 человек
Athletic Gym Тюмень Услуги для населения От 100 до 500 человек
«Текарт» Москва Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес От 100 до 500 человек
«Гуд Вуд» Зеленоград Строительство и недвижимость От 500 до 1000 человек
«Тойота центр» Омск Транспорт, логистика, автодилеры От 100 до 500 человек
NVIDIA Москва IT и интернет От 100 до 500 человек
Первый дом консалтинга «Что делать Консалт» Москва Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании Более 1000 человек
МТС Москва Телекоммуникации, связь Более 1000 человек
EKF Москва Производство, торгово-производственные компании От 500 до 1000 человек
Bayer Москва Фармацевтика и медицина Более 1000 человек
АО «Т.Б.М.» Москва Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы Более 1000 человек
Redmadrobot Москва IT и интернет От 100 до 500 человек
«Телеком-Экспресс» Москва Телекоммуникации, связь Более 1000 человек
ГК «Батыр» Уфа Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы От 500 до 1000 человек
JTI Санкт-Петербург FMCG Более 1000 человек
«Жилфонд» Новосибирск Строительство и недвижимость От 500 до 1000 человек
«Сибур» Москва Энергетика и добыча сырья Более 1000 человек
АО «ДМС» Новосибирск Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы Более 1000 человек
«Кантата» Москва Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы От 500 до 1000 человек
«Метрополис» Москва Строительство и недвижимость От 100 до 500 человек
«KFC Россия» Москва Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы Более 1000 человек
OBI Москва Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы Более 1000 человек
ГК «Скаут» Санкт-Петербург IT и интернет От 100 до 500 человек
AB InBev Москва FMCG Более 1000 человек
АН «Владис» Владимир Строительство и недвижимость От 100 до 500 человек
«Оконный континент» Москва Строительство и недвижимость От 500 до 1000 человек
«Леруа Мерлен» Москва Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы Более 1000 человек
Госкорпорация «Росатом» Москва Энергетика и добыча сырья Более 1000 человек

Самые высокоразвитые hr-процессы

Госкорпорация «Росатом» Москва Энергетика и добыча сырья Более 1000 человек
«KFC Россия» Москва Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы Более 1000 человек
ПАО «Ростелеком» Москва Телекоммуникации, связь Более 1000 человек
OBI Москва Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы Более 1000 человек
МТС Москва Телекоммуникации, связь Более 1000 человек
АО «ДМС» Новосибирск Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы Более 1000 человек
КБ «Ренессанс Кредит» Москва Банки От 100 до 500 человек
AB InBev Москва FMCG Более 1000 человек
«Сибур» Москва Энергетика и добыча сырья Более 1000 человек
Hewlett Packard Enterprise Москва IT и интернет Более 1000 человек
«М.Видео» Москва Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы Более 1000 человек
«Росинтер Ресторантс» Москва Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы Более 1000 человек
CLAAS Краснодар Производство, торгово-производственные компании От 100 до 500 человек
Thomson Reuters Москва IT и интернет От 100 до 500 человек
Tele2 Москва Телекоммуникации, связь Более 1000 человек
Inventive Retail Group Москва Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы Более 1000 человек
AbbVie Москва Фармацевтика и медицина От 100 до 500 человек
«Данфосс» Москва Производство, торгово-производственные компании От 500 до 1000 человек
Bayer Москва Фармацевтика и медицина Более 1000 человек
«Леруа Мерлен» Москва Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы Более 1000 человек
«Nokian Tyres Россия» Всеволожск Производство, торгово-производственные компании Более 1000 человек
«Алкогольная сибирская группа» Омск FMCG От 500 до 1000 человек
JTI Санкт-Петербург FMCG Более 1000 человек
«Быстроденьги» Ульяновск Финансы и страхование Более 1000 человек
«Телеком-Экспресс» Москва Телекоммуникации, связь Более 1000 человек
ГК «Смайл» Казань FMCG Более 1000 человек
«Газпром нефть» Санкт-Петербург Энергетика и добыча сырья Более 1000 человек
Philips Москва Фармацевтика и медицина От 500 до 1000 человек
Heineken Санкт-Петербург FMCG Более 1000 человек
«Северсталь» Москва Производство, торгово-производственные компании Более 1000 человек

* Указаны публичные названия компаний, в ряде случаев отличающиеся от юридических наименований. Детальную информацию можно найти на сайтах участников рейтинга. ** Для федеральных сетей и международ-
ных компаний — местонахождение головного офиса. *** Выбирается из предложенного списка компанией — участником рейтинга.

Источник: hh.ru
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РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБКРЕЙТИНГ

РАБОТОДАТЕЛИ — ЛИДЕРЫ ПО ОТРАСЛЯМ
Публичное название* Город** Итоговый балл

FMCG

AB InBev Москва 109,919
PepsiCo Москва 108,822
JTI Санкт-Петербург 107,430
«Алкогольная сибирская группа» Омск 105,781
BIC Москва 104,652
Heineken Санкт-Петербург 104,134
ГК «Смайл» Казань 103,040

Розничные и ресторанные сети

«Леруа Мерлен» Москва 109,241
ИКЕА Москва 108,845
«KFC Россия» Москва 107,920
«М.Видео» Москва 107,913
OBI Москва 107,269
«Кантата» Москва 104,235
Adidas Group Москва 103,878
«Азбука вкуса» Москва 103,796
«Лента», федеральная розничная сеть Санкт-Петербург 103,276
СТД «Петрович» Санкт-Петербург 102,052
ГК «Батыр» Уфа 101,228
«Эльдорадо» Москва 101,079
Alba Москва 100,757
«Домовой» Санкт-Петербург 100,704
Familia Москва 100,511

Банки

ВТБ24 Москва 116,937
АО «Райффайзенбанк» Москва 113,142
ЮниКредит Банк Москва 105,029
Совкомбанк Москва 103,512
КБ «Ренессанс Кредит» Москва 98,849
«РосДеньги» Санкт-Петербург 93,872
СМП Банк Москва 91,995

* Указаны публичные названия компаний, в ряде случаев отличающиеся от юридических наименований. 
Детальную информацию можно найти на сайтах участников рейтинга. ** Для федеральных сетей и меж-
дународных компаний — местонахождение головного офиса.

Источник: hh.ru

Телекоммуникации, связь

МТС Москва 119,805
«МегаФон» Москва 110,529
Tele2 Москва 109,582
«Билайн» Москва 108,214
«Телеком-Экспресс» Москва 105,698
«Ростелеком» Москва 101,317
Beeper Екатеринбург 98,797

Транспорт, логистика, автодилеры

DHL Express Москва 108,283
«Volvo Group Россия» Москва 105,916
Международный аэропорт Шереметьево МО, г. Химки 105,002
«Базэл Аэро» Краснодар 103,154
«Тойота центр» Омск 102,534
Pony Express Москва 100,603
MSC Санкт-Петербург 99,722

Фармацевтика и медицина

Bayer Москва 112,999
Philips Москва 107,635
Центр внедрения «Протек» Москва 103,527
Клиника «Мать и дитя» Самара 102,921
«Независимая лаборатория ИНВИТРО» Москва 102,207
AbbVie Москва 101,519
«Фармфирма «Сотекс» Москва 101,399

Публичное название* Город** Итоговый балл

«РЕЙТИНГ РАБОТОДАТЕЛЕЙ РОССИИ»
При подготовке рейтинга оценка компаний-работо-
дателей производилась по трем показателям: мнения
соискателей; мнения сотрудников компаний; эксперт-
ная оценка эффективности работы департаментов 
компаний, ответственных за работу с персоналом. 
К участию в рейтинге допускались организации 
с численностью персонала не менее ста человек.
Мнение соискателей изучалось в ходе их опроса с 3 по
31 октября 2016 года по методике, одобренной ВЦИОМом.
К голосованию приглашались соискатели — посе-
тители сайта hh.ru, а также иных информационных 
ресурсов.
Мнение сотрудников выясняла в ходе специального
исследования компания «ЭКОПСИ Консалтинг», которая 
изучала уровень вовлеченности сотрудников компа-
ний-участников по трем параметрам: удовлетворенность, 
лояльность и поддержка инициативы. Сотрудники компа-
ний-работодателей, принявших участие в исследовании, 
заполняли конфиденциальную онлайн-анкету; на основа-
нии их мнения компаниям-работодателям присваивались 
соответствующие баллы по данному критерию.

Эффективность HR-департаментов компаний-работо-
дателей оценивалась на основе опроса сотрудников их
подразделений по работе с персоналом. HR-специа-
листы заполняли при этом профессиональную анкету, 
разработанную HeadHunter с учетом рекомендаций 
консультантов PricewaterhouseCoopers Russia B.V. Ито-
говый балл в «Рейтинге работодателей России»
рассчитывался как сумма баллов, набранных в ходе
каждого из трех этапов и взвешенных с определенны-
ми коэффициентами. Мнению сотрудников и соиска-
телей при этом присваивается весовой коэффициент 
40% для каждой из указанных групп, критерию эффек-
тивности HR-департаментов — 20%.

РЕЙТИНГ КОМПАНИЙ — ЛИДЕРОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
ХАРАКТЕРИСТИКАМ
На основании данных специальных исследований, 
которые проводятся в рамках рейтинга работодателей 
России, выделены три субрейтинга.
Самые популярные у соискателей — наиболее узнавае-
мые и привлекательные для внешней аудитории ком-
пании. По большей части это крупные игроки с яркими 
брендами. Но есть и сравнительно небольшие органи-
зации — центр компьютерного обучения «Специалист» 

при МГТУ имени Н.Э. Баумана, компания — разработчик 
графических ускорителей и процессоров NVIDIA и СК 
«Сбербанк страхование жизни».
Самые вовлеченные сотрудники работают в компаниях — 
лидерах внутреннего опроса. Вовлеченность — это вну-
треннее состояние сотрудника, полностью включенного 
в жизнь компании, разделяющего ее ценности и готового 
прикладывать значительные усилия для достижения 
значимых результатов.
Самые высокоразвитые HR-процессы выстроены в ком-
паниях, набравших максимальное число баллов по 
резу льтатам анкетирования HR-специалистов. Анкета 
вклю чает широкий спектр вопросов, например ожидания 
топ-менеджмента компании от функции HR, система 
оценки эффективности HR-функции, планирование 
и подбор персонала, материальная и нематериальная 
мотивация, обучение и развитие, оценка эффективности 
персонала, внутренние коммуникации, условия работы, 
технологическая платформа и т.д.

РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПО ОТРАCЛЯМ
В 2016 году впервые были выделены отраслевые рейтинги 
работодателей. Для участников рынка труда особенно 
важна сравнительная информация в рамках одного секто-

ра рынка. Для работодателей это бенчмарк, возможность 
сравнить себя с другими игроками в отрасли. Рейтинги 
составлены по некоторым отраслям. Несмотря на то что  
в общем рейтинге в каждой сфере представлено не 
менее пяти компаний, иногда в их числе нет активных  
и значимых для рынка труда игроков. У этого могут быть 
разные причины, чаще всего они таковы: в компании про-
исходят серьезные изменения, нет возможности провести 
необходимые исследования; компания придерживается 
очень строгой политики конфиденциальности данных  
и не готова их предоставить для участия в рейтинге.  
В каждом отраслевом рейтинге представлено по семь 
работодателей, получивших максимально высокий общий 
балл. Исключение — отрасль ретейла («Розничные  
и ресторанные сети»). Здесь выделены 15 компаний, 
каждая из которых набрала более ста баллов, то есть 
выше среднего по рейтингу. Это объясняется тем, что за 
последние два-три года степень зрелости HR-функции и 
процессов управления людьми в ретейле резко выросла.

Ознакомиться с полным списком компаний — участ-
ников рейтинга-2016 и подать заявку на участие  
в «Рейтинге работодателей России — 2017» можно 
на сайте http://rating.hh.ru

МЕТОДОЛОГИЯ РЕЙТИНГА
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ЗАРПЛАТНАЯ СТАГНАЦИЯ
ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ПРОШЛОГО ГОДА — ОТСУТСТВИЕ РОСТА ОПЛАТЫ 
ТРУДА В БОЛЬШИНСТВЕ ОТРАСЛЕЙ. АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВ 

С огласно проекту «Банк данных 
заработных плат» компании 
HeadHunter, в 2016 году 57% рабо-

тодателей оставили доходы работ-
ников без изменений, только 32% 
компаний увеличивали зарплаты 
сотрудникам в уходящем году, а 11% 
работодателей — сократили. Причем 
если в 2015 году уровень служебной 
позиции значительно влиял на изме-
нение дохода работника, то в 2016 году 
такого не произошло: оклады и руко-
водителей, и рядовых специалистов в 
целом по всем отраслям и специализа-
циям не менялись больше чем на 1–2%. 

По данным Росстата, из 281 отрасли 
в 2016 году среднемесячные зарплаты 
упали в 108, в остальных — не измени-
лись или незначительно выросли. 

Даже при растущих зарплатах ре-
альные располагаемые доходы россиян 
все еще падают, причем уже два года 
подряд. «А это означает, что население 
продолжит беднеть даже при росте 
зарплаты», — говорит старший анали-
тик ГК «Forex Club» Алена Афанасьева. 
В целом по 2016 году реальные распо-
лагаемые денежные доходы населе-
ния и реальный размер назначенных 
пенсий снизились по сравнению с 2015 
годом на 5,9 и 3,4% соответственно. 
Таким образом, несмотря на рост зар-

платы, население продолжило бед-
неть — в такой ситуации даже пенсио-
неры стали больше работать, сообщают 
в своем мониторинге социально-эко-
но мического положения эксперты 
РАНХиГС.

Среднемесячная заработная плата 
по стране в декабре 2016-го составила 
47 054 руб., согласно предваритель-
ным данным Росстата, опублико-
ванным в феврале 2017 года. По этим 
подсчетам в реальном выражении зар-
плата оказалась на 2,4% выше уровня 
соответствующего месяца 2015 года. 

Сравнение основных показателей 
за 2016 год с результатами 2015-го 
демонстрирует стагнацию не только 
финансовых показателей, но и самой 
структуры рынка труда: неизменны-
ми остались уровень участия в ра-
бочей силе (отношение численности 
рабочей силы к общей численности 
взрослого населения), уровень занято-
сти, а средний уровень безработицы 
упал всего на 0,1 процентного пункта. 

«Качество рабочей силы примерно 
соответствует потребностям эконо-
мики, поскольку Россия находится 
в верхних частях рейтингов стран по 
величине человеческого капитала 
и уровню образования», — говорит Ти-
мур Нигматуллин из ГК «Финам». 

Серьезнее всего доходы в прошлом 
году выросли в добывающей промыш-

ленности (+9%), сфере химического 
производства (+6%) и производства 
непищевых товаров народного потре-
бления (+3%). 

При этом на 6% упали доходы в ав-
томобильном бизнесе, на 3% — в ме-
таллургии и на 1% — в производстве 
промышленного оборудования. Во 
всех остальных отраслях изменений 
практически нет. 

Впрочем, по словам Натальи Дани-
ной, руководителя департамента 
аналитических бизнес-решений 
HeadHunter, влияние фактора отрас-
левой принадлежности на зарплаты 
вторично. Оно имеет значение, «од-
нако ключевым фактором для роста 
зарплаты остается эффективность со-
трудников». «Все отрасли, которые на-
ходятся на стыке с IT, будут все лучше 
оплачиваться, причем проникновение 
информатизации в самые разные сфе-
ры меняет рынок», — говорит Наталья 
Данина. С другой стороны, информа-
тизация многих уже оставляет без 
работы: Bank of America уже открыл 
первое отделение без сотрудников, 
приводит пример Данина. Со време-
нем разные профессии будут терять 
актуальность — прежде всего те, где 
велика доля механической, нетворче-
ской работы, которую легче поручить 
машинам. Например, рано или поздно 
потеряют работу кассиры и, скажем, 

юристы, занимающиеся оформлением 
стандартных договоров. С новыми 
вызовами в полном масштабе рынку 
труда еще предстоит столкнуться. 

Пока же консервация окладов 
работников в России в определенном 
смысле способствует повышению 
эффективности производства. Тот 
факт, что кому-то в 2016 году зарпла-
ты все же повышали, «говорит о том, 
что деньги у компаний есть и они 
готовы платить ценным сотрудникам, 
финансово подкрепляя их ценность», 
считает Наталья Данина. Тех же, кто 
недостаточно эффективен, повыше-
ние зарплат не коснулось. По словам 
эксперта, уже очень многие компании 
используют различные методы оцен-
ки эффективности своих сотрудников 
и с этой точки зрения кризис способ-
ствовал росту производительности 
труда.

КОНСЕРВАЦИЯ ЗАРПЛАТ 
В РОССИИ СПОСОБСТВУЕТ 
ПОВЫШЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА



8 ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБКОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«МЫ РАЗРАБОТАЛИ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ, 
НА КОТОРЫЕ ВЛИЯЮТ САМИ СОТРУДНИКИ»
О ТОМ, КАК УВЕЛИЧИТЬ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ, РБК+ РАССКАЗАЛ ДИРЕКТОР ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ПЕРСОНАЛОМ И УПРАВЛЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ КОМПАНИИ «СИБУР» ДЕНИС САМОХВАЛОВ

инструмент называется «Улучшение 
малыми шагами» (УМШ). Ограни-
чение одно — реализация идеи не 
должна стоить больше 50 тыс. руб. 
Экспертный совет (он есть в каждом 
подразделении, в его составе не толь-
ко руководители, но и рядовые колле-
ги по цеху) должен идею одобрить. По-
сле чего она должна быть реализована. 
С 2010 года подано больше 200 тыс. 
идей. Из них примерно 60–70% при-
нимаются, 90% принятых идей, в свою 
очередь, уже реализованы. 
— С дефицитом идей не пришлось 
столкнуться? 
— На первом этапе такой проблемы 
вообще не было — экспертные советы 

не справлялись с валом идей. Затем 
наступил момент, когда уровень по-
дачи предложений стал стабильным. 
Мы нацеливаем руководителей на 
то, чтобы они постоянно общались 
с сотрудниками, фокусировали их 
на процессе непрерывных улучше-
ний. Для этого используются такие 
инструменты нашей системы, как 
линейный обход и беседы по эффек-
тивности в подразделениях. Топ-ру-
ководители, приезжая на любую 
площадку, в первую очередь надева-
ют рабочую одежду, идут по цехам, 
общаются с сотрудниками.
У нас действует стандарт работы 
руководителя. Это, по сути, набор 
менеджерских методик, направлен-
ных на повышение эффективности 
управления подразделением, своей 
собственной эффективности и разви-
тие сотрудников. Единая управлен-
ческая культура позволяет достигать 
быстрых результатов при внедрении 
любых изменений.
— Как понять, где программа 
улучшений действительно работа-
ет, а где существует формально?
— Инструмент УМШ для нас как лак-
мусовая бумажка. Мы видим, сколько 
идей подается, сколько принимается 
и реализуется. Я могу в онлайн-ре-
жиме посмотреть историю любой 
идеи на интернет-портале. Кста-
ти, это могут делать и сотрудники 
в подразделениях. И если им приго-
дился чужой опыт, это только при-
ветствуется. Мы легко можем понять, 
что имеем дело не с профанацией, 

если львиная доля идей оказывается 
рабочей. 
— Как удается столько лет поддер-
жать мотивацию сотрудников? 
— Один из инструментов мотива-
ции — долгосрочное целеполагание. 
Мы сравниваем себя с мировыми 
лидерами и смотрим, каким образом 
можно прийти к высоким показате-
лям. Формируем программы на пять 
лет вперед, стыкуем их с бизнес-пла-
нами. С прошлого года мы перешли на 
ежемесячное премирование рабочих, 
разработали такие показатели эффек-
тивности, на которые действительно 
влияют сами сотрудники. К этим 
показателям, например, относятся 
температура, давление в определен-
ной зоне установки, от чего зависит 
расход энергии. Далее совмещаем 
индивидуальные показатели преми-
рования с коллективными, которые 
определяются по итогам года. Таким 
образом, результаты работы сотруд-
ника связываются с достижениями 
подразделения и всей площадки. 
— В России есть традиция изна-
чально оценивать действия началь-
ства критически. Удалось ли поме-
нять такие настроения в «Сибуре»?
— В определенной степени удалось. 
Важно твое поведение как руково-
дителя: если ты сам своим словам не 
следуешь, то свою порцию критики 
в курилке получишь. Сотрудники 
могут вначале рассуждать так: ладно, 
год побесятся, потом все пройдет. Год 
прошел — все работает. Два, три года... 
Новшества становятся рутиной.

— Семь лет назад в «Сибуре» было на-
чато внедрение системы, цель кото-
рой — доказать сотрудникам, что они 
могут влиять на результаты работы 
компании. Как вы добивались цели?
— У нас были проектные команды из 
сотрудников компании с разных пло-
щадок. Они проводили фокус-группы, 
анкетирование и интервью с рабочи-
ми. Я, например, на тот момент был 
генеральным директором одной из 
крупных площадок. И помню, как 
мне на стол положили отчет сантиме-
тра три толщиной — с прямой речью 
сотрудников о проблемах, которые их 
беспокоят. 
На основе этих отчетов стали фор-
мироваться программы организаци-
онных улучшений. Все это делалось 
открыто — задействовали корпора-
тивные СМИ, в цехах развешивали на 
специальных досках статусы реализа-
ции мероприятий. 
— Писали, очевидно, в основном об 
условиях труда?
— На начальном этапе многие идеи 
были сфокусированы на решении про-
блем социально-бытового характера, 
связанных с охраной труда, промыш-
ленной безопасностью. Сейчас увели-
чивается доля идей, нацеленных на 
экономию ресурсов — скажем, кило-
ватт-часов. 
Мы начали менять практику, склады-
вавшуюся годами, порой десятилетия-
ми. Дали возможность и сотрудникам 
самим реализовать свои идеи. Этот 

НАЕМ В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ТАЛАНТАМИ, ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, BIG DATA — НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВСЕ БОЛЕЕ 
ВОСТРЕБОВАНЫ В HR-МЕНЕДЖМЕНТЕ. РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ АКТИВНО НАРАЩИВАЮТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
DIGITAL-ИНСТРУМЕНТОВ ДАЖЕ В УСЛОВИЯХ СТАГНИРУЮЩЕГО РЫНКА. СЕРГЕЙ КАШИН

На опубликованной международ-
ным ресурсом Capterra (анализ 
ПО для бизнеса) карте автомати-

зации различных функций HR-депар-
тамента представлено более 300 ком-
паний. Речь не идет о традиционных 
поставщиках ERP-систем (Enterprise 
Resource Planning, планирование ре-
сурсов предприятия), кадровый учет 
в которых — одна из многочисленных 
функций. Эти компании предлагают 
совершенно новые для кадровиков 
решения — от отслеживания исполь-
зования рабочего времени до управ-
ления талантами. И все это с учетом 
появившихся в последние годы 
возможностей — анализа соцсетей 
и поведения владельцев мобильных 
гаджетов, предиктивного («предсказа-
тельного») анализа на базе привлече-
ния больших баз данных и последних 
разработок в области искусственного 
интеллекта.

По словам Тараса Полищука, дирек-
тора программы дивизиона HR-реше-
ний российского IT-разработчика IBS, 
главный тренд последнего  времени — 
принятие HR-решений на основе 
данных. В работе с кадрами, по его 
словам, это означает обвальную кван-
тификацию (сведение качественных 
характеристик к количественным), 
оцифровывание информации, ис-
пользуемой при поиске, продвиже-
нии, обучении сотрудников, то есть 
там, где еще недавно решения прини-
мались субъективно. Большие ком-
пании с помощью анализа собранных 
данных (а небольшие — воспользовав-
шись разработанными сторонними 
специалистами моделями) уже сейчас 
могут, по словам Бориса Вольфсона, 
директора по развитию компании 
HeadHunter, автоматически отбирать 
наиболее приемлемые кандидатуры 
или оценивать предположительный 
срок работы соискателя на данной 
позиции.

Автоматизация HR в России заметно 
отставала от уровня автоматизации 
других функций на предприятиях, 
констатирует Борис Вольфсон. Это 
происходило из-за того, что HR-службы 
не рассматривались в числе приори-
тетных для развития, они финанси-
ровались по остаточному принципу. 
Отголоски такого положения еще дают 
о себе знать. В ходе недавнего опроса 
139 компаний — партнеров HeadHunter 
17% респондентов отметили, что их 
HR-департаменты вообще не использу-
ют digital-инструменты в своей работе, 
а 9% респондентов признались, что до 
сих пор не понимают, что это такое.

Однако обострившаяся борьба за 
таланты подталкивает российские ком-
пании гораздо внимательнее оценивать 
цифровой потенциал своих кадровых 
служб. Тот же опрос HeadHunter по-
казал, например, что более половины 
менеджеров (54%) верят, что уже в бли-
жайшие два—четыре года цифровые 
инструменты возьмут на себя значи-

тельную часть функций при подборе 
персонала.

Тарас Полищук отмечает, что от-
ставание сокращается семимильными 
шагами: «Кого из коллег — HR-менед-
жеров ни спросишь, они либо участвуют 
в разработке проекта в своей компании, 
либо получили бюджет на поиск и при-
обретение продвинутого продукта. 
У многих из них рост автоматизации 
зашит в KPI».

Наш рынок уже выработал свои 
особенности. Российские компании 
при выборе софта для автоматизации 
кадровой службы чаще, чем компании 
других стран, требуют кастомизации 
(нацеленности на конкретного потре-
бителя), говорит Тарас Полищук. Они 
менее склонны к покупке коробочных 
продуктов (ПО, предназначенное для 
неопределенного круга пользователей), 
так как их кадровые процессы зачастую 
выстроены самостоятельно и слишком 
индивидуализированы, поэтому их не-
легко состыковать с типовым решением.

Ф
О

ТО
: П

Р
ЕС

С-
С

Л
У

Ж
Б

А





10 ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБКИНСТРУМЕНТЫ

ОБУЧЕНИЕ ВЫХОДИТ НА ДИСТАНЦИЮ
ХОТЯ РЕВОЛЮЦИЯ, КОТОРУЮ В КОРПОРАТИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПРОЧИЛО ПОЯВЛЕНИЕ ОНЛАЙН-БУЧЕНИЯ, ПОКА 
НЕ СВЕРШИЛАСЬ, ДИСТАНЦИОННЕ КУРСЫ ПОЛУЧАЮТ В РОССИИ ВСЕ БОЛЬШЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ. ЭТОМУ 
СПОСОБСТВУЮТ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, РАЗМЕРЫ СТРАНЫ. ОДНАКО НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫМ ЭКСПЕРТЫ СЧИТАЮТ 
СОВМЕЩЕНИЕ ОЧНОГО И ЗАОЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. СЕРГЕЙ КАШИН

в «Академии для бизнеса» будет досту-
пен любому сотруднику.

Марина Карбан, директор депар-
тамента корпоративных программ 
Московской школы управления 
«Сколково», отмечает, что в России он-
лайн-курсы востребованы по причине 
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больших территорий. Для крупных 
корпораций, сотрудников которых 
можно найти в большинстве россий-
ских регионов, онлайн-курсы и ве-
бинары — весьма полезный инстру-
мент, который в большом количестве 
случаев помогает снизить расходы на 
«доставку» знаний персоналу.
При этом Марина Карбан не считает, 
что онлайн-курсы конкурируют с 
очным обучением. Наиболее эффек-
тивным она называет использование 
blended learning, когда разработчики 
корпоративных программ обучения 
совмещают традиционные методики 
и современные технологии в зависи-
мости от актуальных задач. Иногда 
онлайн-курсам нет альтернативы, но, 
скажем, топ-менеджерам нужна обрат-
ная связь, возможность использовать 
свой опыт в коллективном обсуждении 
с теми, кто имеет схожий опыт и ста-
вит перед собой аналогичные цели. 
Удовлетворить такие потребности 
способны лишь традиционные спосо-
бы обучения.

Алена Мастерова с таким мнением 
согласна — очные и заочные способы 
эффективны в комплексе, комбиниро-
вать их следует, учитывая все преиму-
щества и ограничения. По ее словам, 
нужно учесть, что небольшая часть 
сотрудников (5%) не будут учиться, 
несмотря на любые усилия руковод-
ства, ни очно, ни заочно. Однако на 
бóльшую часть коллектива можно воз-
действовать довольно успешно. Если 
работодатель просто предоставляет 
возможность обучения — например, 
на сайте компании появится объявле-
ние, что можно бесплатно прослушать 
определенные курсы, то откликнутся, 
как показывают исследования «Акаде-
мии для бизнеса», 7–8% сотрудников. 
Если подключается мотивация — на-
пример, прослушанный курс зачи-
тывается при принятии решения 
о продвижении сотрудника, доля про-
шедших обучение вырастает до 85%. 
Если же результаты тестов включаются 
в KPI, то 95% сотрудников готовы уча-
ствовать в учебном процессе.

П о данным Association for Talent 
Development, крупнейшей меж-
дународной некоммерческой 

организации, изучающей обучение 
в компаниях (США), средний сотруд-
ник тратит в год на тренинги 30 часов, 
или три с половиной рабочих дня. 
С появлением дистанционных курсов 
это время и затраты на них можно 
распределять более эффективно. Але-
на Мастерова, руководитель проекта 
HeadHunter «Академия для бизнеса», 
рассказывает, опираясь на свой опыт: 
чтобы изучать онлайн-курс, например 
искусство презентаций в программе 
Power Point, люди заходят на страницу 
проекта во время ожидания в аэро-
порту по дороге в отпуск и в метро. Он-
лайн-способы учебы ощутимо дешевле 
традиционных: один день семинара 
Ицхака Адзизеса, известного эксперта 
в области повышения эффективно-
сти бизнеса, может стоить и 90 тыс. 
руб., а записанный трехдневный курс 

ТРАМПЛИН В КАРЬЕРЕ
ЗАЛОГ УСПЕХА ЛЮБОГО НОВОГО ПРОЕКТА — ПРАВИЛЬНАЯ ИДЕЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ КОМАНДА. БЕЗ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ДАЖЕ ГЕНИАЛЬНАЯ ЗАДУМКА МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ. РЕШИТЬ ЭТОТ ВОПРОС 
СПЕЦИАЛИСТАМ ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА ПОЗВОЛЯЮТ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВ

«Склонность к риску и способ-
ность к обучению — это не 
только характеристики лично-

сти. На основании данных о характере 
человека можно прогнозировать его 
профессиональное поведение и оце-
нить потенциал. Если сделать эту работу 
заранее, новый проект получит прин-
ципиально иной темп и качество», — 
рассказывает директор департамента 
кадровой политики «Норникеля» Дарья 
Крячкова.

Новые HR-технологии для «Нор-
никеля» не пустой звук. В конце 2017 
года компания планирует запустить 
Быстринский ГОК в Забайкальском 
крае. Столь крупных металлургических 
проектов с нуля (годовая добыча ГОКа 
планируется на уровне 10 млн т) в стра-
не не было со времен СССР. Компания 
намерена сделать его не только самым 
молодым, но и самым эффективным. 
Соответственно, перед HR-подразделе-
нием «Норникеля» стоит задача собрать 
одну из самых сильных команд в отрас-
ли.

«Многие крупные компании, как 
международные, так и российские, при-
влекают сотрудников в региональные 
проекты. Участие в них является хоро-
шим началом для построения успеш-
ной карьеры», — говорит заведующая 
кафедрой управления человеческими 
ресурсами РЭУ имени Плеханова Люд-
мила Иванова-Швец. По ее словам, поч-

ти все такие компании заинтересованы 
в долгосрочных трудовых отношениях 
с молодым специалистом. «Они готовы 
вкладывать в подготовку и развитие, 
предлагая интересные программы 
и проекты, а молодые специалисты при-
обретают отличные навыки, как профес-
сиональные, так и личностные», — до-
бавляет она. По словам Ивановой-Швец, 
примеров региональных проектов для 
выпускников и молодых специалистов 
достаточно. Такие программы, напри-
мер, предлагают компании «Шлюмбер-
же», GE, «Сибур», ЛУКОЙЛ и др.

Чтобы эта практика получила до-
стойное развитие, нужно более тесное 

взаимодействие вузов и работодате-
лей, но прежде всего нужно менять 
стереотипы и развивать молодежную 
мобильность. «У крупных компаний 
множество подразделений в разных 
регионах России, и в каждом из них 
есть свои проекты, которые в конечном 
итоге могут перерасти в федераль-
ные», — говорит Иван Капустянский, 
аналитик Forex Optimum.

И подбор персонала, и дальнейшее 
развитие сотрудников одинаково 
важны, подчеркивает Дарья Крячко-
ва из «Норникеля». Использование 
современных методик при подборе 
кандидатов позволяет сформировать 

команду единомышленников. Си-
стема оценки настроена на критерии 
конкретного предприятия. Напри-
мер, в случае с Быстринским ГОКом 
«Норникель» делает акцент на оценке 
таких качеств, как способность к об-
учению, работа в команде и низкая 
склонность к риску. Этим качествам 
должны соответствовать все категории 
сотрудников — от топ-руководителей 
до рядовых рабочих. Как показывает 
практика, у сотрудников, отобранных 
по этим методикам, меньше време-
ни уходит на адаптацию, снижаются 
риски в области производственной 
безопасности.

«Мы отбираем людей с потенци-
алом и даем им лучший инструмен-
тарий (современные технологии, 
оборудование), используем передовые 
HR-практики для оценки, развития 
и продвижения работников. Только 
так можно обеспечить постоянный 
профессиональный рост, который се-
годня является необходимостью и для 
специалистов, и для компании», — 
объясняет она. По словам Дарьи Кряч-
ковой, в случае с Быстринским ГОКом 
перед компанией стоит задача: начать 
не имеющий аналогов проект. Для 
специалистов это возможность внести 
реальный вклад в запуск уникального 
предприятия, развивать знания и по-
лучить понятные перспективы роста. 
А для начинающих — начать работу 
сразу в одной из лучших компаний от-
расли, на самом современном проекте.
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в итоге проводят качественный, но 
точечный. Мы не ждем, пока система 
образования предложит решение этого 
вопроса. Непрерывные улучшения — 
часть нашего культурного кода. Поэто-
му мы создали агроскаутинг. Агроска-
уты уже два года в полях: анализируют 
работы, вносят данные в геосистему 
и собирают информацию о развитии 
культур. Эффект от их работы — почти 
15% полученного в 2016 году урожая. 
Студенты уже приходят к нам на новые 
должности, понимая ценность профес-
сии для отрасли. 
— Учебные заведения готовят специ-
алистов, которые вам не нужны? 
— В отрасли есть кадровый голод. Во 
многом потому, что имидж АПК не 
самый привлекательный. Многие ду-
мают, что пшеницу еще косят и скла-
дывают снопами, хотя на полях — 
комбайны, оснащенные почти как 
космические корабли. Поэтому для нас 
люди, ценящие работу на земле и уже 
пришедшие в АПК, востребованны. 
Разрыв между образованием и потреб-
ностями бизнеса был и будет во всех 
отраслях. Нам держаться в профес-
сиональном тонусе помогает корпо-
ративная академия. Кроме того, мы 
работаем с 43 учебными заведениями 
в Центральном Черноземье. Студенты 
участвуют в стажерских и стипенди-
альных программах. Из ста стажеров 
30% отличившихся принимаем на 
работу. Еще в 2016 году с помощью 
бизнес-игры отобрали из 150 ребят 
пятерых с высоким потенциалом. Они 
будут учиться и работать у нас, чтобы 
после выпуска «закрыть» ключевые 
и руководящие должности. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«МЫ ЖИВЕМ В КУЛЬТУРЕ СТАРТАПА»
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ВСТУПАЕТ В ЭПОХУ «АГРО 3.0», КОГДА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОСТИГАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ТРАНСФОРМАЦИЯ ВОЗМОЖНА, КОГДА ЛЮДЯМ КАРЬЕРА В АПК БУДЕТ ТАК 
ЖЕ ИНТЕРЕСНА, КАК В IT.  ДИРЕКТОР ГРУППЫ ПЕРСОНАЛА И ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ «АГРОТЕРРЫ» 
АНДРЕЙ ЧЕРНУХА РАССКАЗАЛ КОРРЕСПОНДЕНТУ РБК+ ОЛЬГЕ ЛИХИНОЙ, КАК МОТИВИРОВАТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ 
С «ЦИФРОВЫМ» МЫШЛЕНИЕМ.

— Почему возрос интерес работо-
дателей к IT-специалистам в такой 
традиционной  отрасли, как сель-
ское хозяйство?
— Интерес возрос не только к IT-специ-
алистам, а и к людям, занимающимся 
научными разработками, аналитикой, 
маркетингом. Говорят, хороший бизнес 
реагирует на изменения рынка. Нет, он 
предугадывает тренды. «АгроТерра» 
живет в культуре стартапа. Изменить 
за несколько лет то, что создавалось 
столетиями в сельском хозяйстве, 
сложно, но мы пробуем. Получается. 
Сотрудники департамента инноваций 
«АгроТерры» находят эффективные 
технологии в мире. Мы были везде, где 
об эффективности агропроизводства 

заботятся больше, чем о валовых по-
казателях. В 2016 году открыли Центр 
исследований в Курской области. Раз-
вернули проектный офис, и уже больше 
30 проектов — с отметкой «выполнено». 
— Как возможно создать культуру 
стартапа в АПК? 
— Технологии и продукты повторяемы. 
Культура — не копируемое преимуще-
ство. Конечно, если слова на плакатах 
в офисах подтверждаются действием. 
Наши люди заботятся о земле. Верят, 
что результат рождается в команде, 
что честность —это фундамент, а ин-
новации — двигатель бизнеса. При-
мер. Для повышения эффективности 
нам нужна качественная аналитика. 
Раньше ее в полях собирали агрономы. 
Но эти специалисты сфокусированы 
на выполнении технологии. Контроль 

— Большой конкурс. Как удается 
 заинтересовать претендентов?
— У нас сильный HR-бренд, четкое 
предложение о возможностях развития 
для каждой аудитории. Талантливые 
студенты видят, что возможен быст-
рый карьерный рост, который связан 
с результатами работы. Экспертам 
интересны свобода творчества и амби-
циозные проекты. Производственным 
сотрудникам импонирует честность 
в коллективе. «АгроТерра» — первая 
растениеводческая компания, которая 
системно работает с вовлеченностью: от 
исследования до реализации плана раз-
вития на основании мнения команды. 
Это видят на рынке. За последние годы 
компания получила десять наград в об-
ласти управления персоналом и вошла 
в топ-50 лучших работодателей страны.
— Одна из ваших идей — переход 
к само обучению. Что это значит? 
— Мы передаем ответственность 
руководителям на местах, уходим от 
централизации. Создаем органичный 
способ передачи знаний. В 2016 году 
определили роли для лидеров: эксперт, 
новатор и модератор. Еще пример та-
кого подхода — наши форумы. Каждый 
месяц ключевые сотрудники из всех 
регионов собираются в коучинговые 
группы до восьми человек, чтобы обсу-
дить производственные и личные во-
просы. Практически все решаются, так 
как собираются люди с разносторонним 
опытом. Это миниатюрный пример 
того, как работает коллективный разум 
в бирюзовых  (модель управления, 
предполагающая вовлеченность работ-
ников в процесс принятия решений. — 
РБК+) организациях.

Ф
О

ТО
: П

Р
ЕС

С-
С

Л
У

Ж
Б

А




