Рейтинг

Рыночный расклад

Инновации

HeadHunter: топ-100 работодателей России в 2018 году

Чем манят ИТ-специалистов
столица и заграница

Образовательные инструменты цифровой эпохи

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ЕЖЕДНЕВНОЙ ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТЕ РБК

4

Понедельник, 25 марта 2019 | №35 (2990)

7

8
ПАРТНЕР ВЫПУСКА

Реклама

18+

ТЕНДЕНЦИИ | Рынок работодателя продолжит доминировать над рынком соискателя
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С О К РА Щ Е Н И Е штатов, отмирание рутинных офисных специальностей и Н ЕО БХОД И М О СТ Ь освоения новых компетенций — такова новая Р Е А Л Ь Н О СТ Ь рынка труда.

Планктон
покидает
офис
А Л Е КС Е Й Л О С С А Н

Согласно исследованию компании HeadHunter, которое
ежегодно проводится на основе опроса соискателей
рабочих мест, для 61% всех
опрошенных (всего их было
6614 человек) прошлый год
с точки зрения рабочих процессов стал более напряженным, чем предыдущий.
34% соискателей заявили,
что в их компаниях пошли на
сокращение персонала, об
уменьшении размера денежных премий сообщили еще
24% респондентов. В некоторых отраслях эти тенден-

ции ощущались особенно
остро. Например, с сокращением персонала столкнулись
48% работников финансового сектора, о снижении своей
зарплаты заявили более 40%
респондентов, занимающихся наукой или образованием,
в розничной торговле со снижением оплаты труда столкнулись 28% соискателей.
А 25% работников СМИ и маркетинга заявили об урезании
соцпакета.
В то же время в ИТ-отрасли, кадры которой пользуются
сейчас наибольшим спросом,

напротив, больше тех, кто отметил, что 2018 год с точки
зрения рабочих процессов
оказался легче 2017-го.
По оценке аналитика ИК
«Фридом Финанс» Анастасии Сосновой, в целом рынок
стремится к равновесию, а сокращения в крупных организациях смягчаются за счет
развития стартапов и индивидуального предпринимательства. Наиболее востребованы
работодателями специалисты
сферы продаж, медицины, ИТ-
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НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Как отмечает ведущий аналитик компании «ФинИст» Андрей Перекальский, помимо
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ОПТИМИЗАЦИЯ
И СТАГНАЦИЯ
Однако есть и существенно
более жесткие экспертные
оценки. «Российский рынок
труда находится под сильным
воздействием экономического кризиса в отечественной
экономике и в целом стагнирует. Большинство предприятий
и организаций нацелены на
сокращение персонала, а не
на открытие новых направлений», — говорит профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы
корпоративного управления
РАНХиГС Елена Яхонтова. По
ее словам, исключение составляют отдельные проекты, которые проходят под патронажем
правительства и финансируются из федерального бюджета. «Потребность в квалифицированных специалистах для
высокотехнологичных производств также остается в силе,
но это не массовый запрос
рынка. Прогноз на 2019 год неутешительный, спад продолжится, рынок работодателя
будет доминировать над рынком соискателя, а «дешевый»
работник будет более востребован, чем высокоэффективный», — добавляет эксперт.
Как показывает исследование HeadHunter, многие соискатели на перспективы рынка труда в текущем году также
смотрят, мягко говоря, без завышенных ожиданий: доля пессимистично настроенных соискателей за год увеличилась
с 39 до 45%. Многие считают,
что этот год будет сложнее:
среди работников металлургической отрасли таких 56%,
финансового сектора — 54%
и 57% — представителей сферы искусства и развлечений.
А в числе основных причин
сокращения штата соискатели
называют автоматизацию рабочих мест, внедрение новых
технологий, что ожидаемо в условиях цифровой трансформации экономики.
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и инженерные специальности,
говорит эксперт. «Наименее
востребованными остаются
юристы, экономисты, а также
специалисты в сфере искусства и массмедиа», — говорит Анастасия Соснова. По ее
прогнозам, в 2019 году в зоне
риска также окажутся сотрудники международных компаний, которые могут столкнуться с проблемами в связи
с новыми антироссийскими
санкциями.

Цифровизация экономики обернулась для
руководителей бизнеса вызовами, связанными
с необходимостью приобретать новые компетенции. Не случайно среди тех, кто назвал прошлый год напряженным, преобладают топ-менеджеры
очевидного роста спроса на
специалистов в области высоких технологий еще две
тенденции. Это востребованность рабочих специальностей, требующих навыков работы с новым оборудованием
и современными материалами, а также снижение спроса
на «офисный планктон», в том
числе на бухгалтеров и юристов низшего звена. Цифровизация экономики обернулась
для руководителей бизнеса
вызовами, связанными с необходимостью приобретать
новые компетенции. Не случайно среди тех, кто назвал
прошлый год напряженным,
преобладают топ-менеджеры,
они прогнозируют сложности
и в текущем году. «Надо следить за трендами, понимать,
какие инновации используются в твоей сфере ответственности, что из этого реально
нужно твоей компании», —
говорит управляющий партнер международной консалтинговой компании Odgers
Berndtson Роман Тышковский.
Кроме того, по его словам,
процесс цифровизации сделал особенно востребованными такие личные качества, как
гибкость, готовность к экспериментам и обучаемость.
«В условиях цифровой

45%
соискателей
настроены
пессимистично
по поводу перспектив рынка
труда в текущем
году, об этом говорит исследование HeadHunter.
В прошлом году
таких соискателей было 39%

экономики предъявляются особые требования к наличию таких компетенций,
как самоорганизация, навыки командной работы, навыки межкультурной и этичной
коммуникации в информационном пространстве, умение
управлять и структурировать
информацию», — говорит доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ
им. Г.В. Плеханова Людмила
Иванова-Швец. «Флагманскими» специальностями, добавляет эксперт, становятся
информатика и информационные технологии, управление
человеческими ресурсами,
информационная безопасность, управление проектами
и клиентскими сервисами.
О неизбежной необходимости вовлечения всех сотрудников в реализацию
цифровой трансформации
компании говорит и заместитель директора департамента стратегического развития
и инноваций Минэкономразвития Никита Пономаренко.
Для управленческих кадров
наиболее актуальны задачи
перманентного поиска новых бизнес-моделей, внедрения цифровых технологий
в продуктовой деятельности
компании. «Все это необхо-

димо для повышения конкурентоспособности компании
и обеспечения ее выхода на
новые сегменты рынков: географические, демографические и продуктовые», — говорит Никита Пономаренко. По
его мнению, спросом будут
пользоваться специалисты,
обладающие теоретическими
знаниями и практическими
навыками в создании и внедрении таких технологий,
как искусственный интеллект, специалисты по анализу
больших данных, построению
киберфизических систем,
3D-моделированию, проектированию и использованию
аддитивных технологий в создании конечного продукта.
«Цифровизация компании —
это формирование единого информационного пространства на всем жизненном
цикле создания стоимости,
сочетающего различные методы и инструменты управления данными, формирование
«цифровых» двойников технологических и бизнес-процессов, а также продуктов
компании», — говорит Никита Пономаренко. В результате могут возникнуть такие
специальности, как «цифровой» архитектор или проектировщик «цифрового» бизнеса.
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От первого лица

«За дефицитом ИТ-специалистов
может последовать нехватка рабочих»
Как работодатели вовлекают молодежь в освоение производственных специальностей
и кто переманивает российских программистов, Р Б К+ рассказала директор бренд-центра
H E A D H U N T E R Н И Н А О С О В И Ц К АЯ .
действительно новый, неожиданный вызов для российского рынка.
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Традиционно энергетика
и добыча сырья оставались
наиболее популярными
отраслями среди соискателей, а ЖКХ и сельское
хозяйство числились аутсайдерами. Что-то изменилось?
Этот тренд сохраняется. Думаю, учитывая спокойную,
стабильную ситуацию в целом на рынке, он будет присутствовать и в дальнейшем.
Энергетические, сырьевые
компании по-прежнему обладают теми характеристиками,
на которые ориентируются
наши соискатели, — это стабильность, предсказуемость
карьерного и профессионального развития. И привлекательность этого фактора только растет.

Как вы оцените рынок труда
2018 года, есть ли основание говорить о новых тенденциях?
Если говорить о рынке в целом, то здесь глобальных
изменений не произошло,
главный тренд — активный
прирост числа вакансий
в производственной сфере.
На рост заинтересованности
в производственном персонале указывают и статистика рынка труда, и экспертные
данные служб HR. Например,
у нас в 2018 году впервые
в перечне номинаций премии
«HR-бренд» появилась награда
«Рабочий фокус», в рамках которой оцениваются проекты,
направленные на рост вовлеченности сотрудников рабочих специальностей и формирование уважения к людям
труда в обществе.
Появились прогнозы, что скоро производственную сферу
ждет такой же дефицит кадров,
который сейчас характерен
для ИТ-сферы. Многие работодатели готовы инвестировать
в стратегические HR-проекты, например выстраивать системы дуального обучения на
уровне корпораций.
Образцом может служить
немецкая система образования, дающая вместе
с общеобразовательной
программой профессиональные навыки?
И немецкая тоже, но не только. Вот недавно на КамАЗе

открыли учебно-технологический комплекс. Эйчары
компании предварительно изучали и лучшие российские
практики, и глобальные, в том
числе немецкие.
Какие именно ИТ-специалисты наиболее востребованы?
Серьезный дефицит наблюдается во всей сфере ИТ. Если
посмотреть на наш hh.индекс,
который показывает соотношение вакансий и резюме, то
выяснится, что в ИТ он один
из самых низких — на одну вакансию приходится меньше
трех резюме. Формально это
не дефицит, но есть еще требования, которые предъявляют работодатели, и с учетом
этого фактора уже можно говорить об очень большой нехватке.
Если говорить о конкретных
специальностях, то это, конечно, прежде всего вакансии
разработчиков софта. Здесь
и начинающие специалисты
востребованы, и тем более
профессионалы с опытом. Мы
делали более глубокий анализ
по востребованности различных языков программирования и убедились, что по всем
очень большое количество запросов.
И дефицит нарастает, поскольку даже те компании, которые раньше не интересовались айтишниками, начинают
их привлекать. Мы прошли
этап, когда запросы на ИТ-ка-

дры шли в основном от банков
и розничной торговли, когда
они выстраивали онлайн-сервисы и создавали онлайн-продукты. Сейчас уже, наверное,
во всех сферах так или иначе
происходит цифровая трансформация.
На рынок ИТ-кадров серьезно влияет их отток за рубеж?
Цифры очень противоречивые. Есть ряд исследований,
в том числе международных
консалтинговых компаний,
которые, на мой взгляд, выглядят слишком оптимистично. Поэтому я бы не ссылалась на конкретные данные.
Мы, конечно, тоже периодически проводим исследования
соискательской аудитории,
опрашиваем в том числе молодых ребят. Да, есть достаточно большой процент тех,
кто ориентирован на работу в России. Но предложения нашего рынка начинают
терять конкурентоспособность из-за ослабления рубля,
инфляции. Если сравнивать
зарплаты, то в США и ЕС условия для айтишников сейчас
выглядят привлекательнее.
Кроме того, у нас появился
новый серьезный конкурент.
Это Белоруссия, где очень
активно развивается ИТ-сфера. Там предлагаются привлекательные релокационные
пакеты (помощь при переезде. — РБК+), зарплата кое-где
уже превышает нашу. Вот это

— Отразилось ли на поведении работодателей повышение возраста выхода на
пенсию?
— У нас нет возможности комментировать негативные процессы, потому что работодатели их не афишируют. А вот
о позитивном могу сказать.
Не только пенсионная реформа, но и сама демографическая ситуация толкают к тому,
чтобы активнее использовать
потенциал людей старшего
возраста — в России сейчас
на рынок труда вышло самое
малочисленное поколение,
молодых специалистов не хватает в силу объективных причин. Отдельные продвинутые
компании решили пересмотреть свои программы обучения, которые зачастую были
ориентированы только на молодежь. Создаются программы, адаптированные для старших поколений. По сравнению
с 2017 годом ситуация стала
постепенно улучшаться. Я уверена, что этот опыт будет тиражироваться.
Насколько глубоко автоматизация, информационные технологии проникли
в HR-структуры российских
компаний?
Технологии активно проникают в HR-сферу, более того,
имеет смысл говорить о цифровой трансформации компаний в целом. В нашей отрасли важно не просто какие-то
процессы перевести в «цифру», а посмотреть, насколько
они соответствуют запросам
кандидатов и сотрудников.
Для эйчаров это вызов: появи-

лось огромное количество потребительских онлайн-сервисов, человек привыкает одной
кнопкой решать ту или иную
проблему, а корпоративные
сервисы внутри компании часто отстают. Поэтому компании сейчас сфокусированы на
том, чтобы улучшить сервис
для своих кандидатов и сотрудников. Здесь прямой выигрыш для бизнеса, поскольку
сотрудники становятся лояльнее, они гордятся своей работой. Те компании, которые
далеко продвинулись в цифровизации бизнес-процессов,
выигрывают и на рынке труда.
Каковы сегодня основные
вызовы для HR в работе
с заказчиками и соискателями?
Серьезный вызов связан с выстраиванием взаимодействия
с бизнесом и в целом с определением места HR-функции
в компании. Если мы посмотрим не только на небольшие
населенные пункты, но и на
крупные города, то увидим,
что кое-где сохранились практики двадцатилетней давности, все те же кадровики. До
сих пор от них можно слышать: «Не моя задача разбираться, что нужно бизнесу,
мне бы вакансию закрыть». Но
все же у топ-менеджмента, акционеров появляется запрос
на современные HR-методологии и технологии. Многие
серьезно перестраивают всю
систему работы с людьми.
Связывают ли руководители, собственники свою репутацию как работодателя в том числе с позицией
в рейтингах?
Интерес к нашему рейтингу уверенно растет. Бывает,
правда, что он сдерживается
опасениями оказаться на недостаточно высокой позиции.
Или, например, по результатам внутренних исследований выяснится, что у сотрудников есть серьезный запрос
на изменения, а сама компания пока не готова совершенствоваться в таком объеме.
Действительно, любое исследование формирует определенные ожидания: спросить
людей и ничего не сделать
по результатам опроса — это
плохая история. Именно поэтому в рейтинг работодателей из года в год входят
самые ответственные и стратегически мыслящие российские компании, инвестирующие в людей и формирующие
привлекательность целых отраслей.

4
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Рейтинг

Топ-100 лучших работодателей России
ПУБЛИЧНОЕ
НАЗВАНИЕ

№
1

«Росатом»

2

«Газпром нефть»

3

«Сибур»

4

Coca-Cola

5

«Норникель»

6

Райффайзенбанк

7

Bosch

8

Сбербанк

9

«Лаборатория Касперского»

10

Hyundai

11

«Билайн»

12

Tele2

13

«Трансазия Лоджистик»

14
15
16

AB InBev Efes

ОФИЦИАЛЬНОЕ
НАЗВАНИЕ

ГОРОД*

ОТРАСЛЬ**

КОЛИЧЕСТВО
СОТРУДНИКОВ

ИТОГОВЫЙ
БАЛЛ

МЕСТО
В 2017 ГОДУ***

Госкорпорация «Росатом»

Москва

Энергетика, добыча и переработка сырья

Более 1000

133,615

2

ПАО «Газпром нефть»

Санкт-Петербург

Энергетика, добыча и переработка сырья

Более 1000

132,862

5

ООО «Сибур»

Москва

Энергетика, добыча и переработка сырья

Более 1000

120,730

1

ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»

Москва

FMCG

Более 1000

120,424

7

ПАО «ГМК «Норильский никель»

Москва

Энергетика, добыча и переработка сырья

Более 1000

117,819

4

АО «Райффайзенбанк»

Москва

Банки

Более 1000

115,079

14

ООО «Роберт Бош»

Москва

Производство, торгово-производственные компании

От 100 до 500

113,584

—

ПАО «Сбербанк»

Москва

Банки

Более 1000

112,810

—
—

АО «Лаборатория Касперского»

Москва

ИТ и интернет

Более 1000

112,708

ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»

Санкт-Петербург

Производство, торгово-производственные компании

Более 1000

112,626

—

ПАО «ВымпелКом»

Москва

Телекоммуникации, связь

Более 1000

112,425

19

ООО «Т2 Мобайл»

Москва

Телекоммуникации, связь

Более 1000

111,947

67

ООО «Трансазия Лоджистик»

Краснодар

FMCG

Более 1000

111,025

29

2ГИС

ООО «ДубльГИС»

Новосибирск

ИТ и интернет

Более 1000

110,981

6

Nvidia

Филиал компании Nvidia Ltd. (Великобритания)

Москва

ИТ и интернет

От 100 до 500

110,617

3

АО «САН ИнБев», АО «Пивоварня Москва-Эфес»

Москва

FMCG

Более 1000

110,448

9

17

ITC-Electronics

18

Danone

19

Pfizer

20

«Nokian Tyres Россия»

21

«М.Видео»

22

«Галс-Девелопмент»

23

Международный аэропорт
Шереметьево

24

«МегаФон»

ООО «Ай-Ти-Си»

Новосибирск

Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы

От 100 до 500

110,002

53

АО «Данон Россия»

Москва

FMCG

Более 1000

109,849

—

Pfizer Russia

Москва

Фармацевтика и медицина

Более 1000

109,669

—

ООО «Нокиан Тайерс»

Санкт-Петербург

Производство, торгово-производственные компании

Более 1000

109,150

13

ООО «М.Видео Менеджмент»

Москва

Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы

Более 1000

108,863

10

ПАО «Галс-Девелопмент»

Москва

Строительство и недвижимость

От 100 до 500

108,742

105

АО «Международный аэропорт Шереметьево»

Московская область,
г. Химки

Транспорт, логистика, автодилеры

Более 1000

107,972

—

ПАО «МегаФон»

Москва

Телекоммуникации, связь

Более 1000

107,892

70
27

25

«Volvo Group Россия»

АО (Н) «Вольво Восток»

Москва

Производство, торгово-производственные компании

От 500 до 1000

107,798

26

Avito

ООО «КЕХ еКоммерц»

Москва

ИТ и интернет

Более 1000

107,534

—

27

«Быстроденьги»

ООО «МФК «Быстроденьги»

Ульяновск

Финансы и страхование

Более 1000

107,197

24

28

Ситибанк

29

X5 Retail Group

30

«Ригла»

31

«Петролеум Трейдинг»

32

Hilti

33

«Эй-Пи Трейд»

34

«Балтика»

АО «КБ «Ситибанк»

Москва

Банки

Более 1000

107,136

—

АО «ТД «Перекресток»

Москва

Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы

Более 1000

106,839

65

ООО «Ригла»

Москва

Фармацевтика и медицина

Более 1000

106,763

37

ООО «Петролеум Трейдинг»

Москва

Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы

От 100 до 500

106,739

34
15

АО «Хилти Дистрибьюшн ЛТД»

Москва

Строительство и недвижимость

Более 1000

106,557

ООО «Эй-Пи Трейд»

Хабаровск

Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы

Более 1000

106,171

—

ООО «Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group

Санкт-Петербург

FMCG

Более 1000

106,005

—
30

35

Profi.Ru

ООО «Профи.Ру»

Москва

ИТ и интернет

От 500 до 1000

105,982

36

ЛАНИТ

ГК «ЛАНИТ»

Москва

ИТ и интернет

Более 1000

105,970

8

37

ГК «Магнат»

ООО «Магнат Трейд Энтерпрайз»

Екатеринбург

Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы

Более 1000

105,934

52

38

Международная школа
программирования CODDY

39

«Этажи»

40

«Бонава»

41

Банк «Точка»

42

ГК «Нефтетранссервис»

43

«Макдоналдс»

44

Т.Б.М

ООО «Моби-Софт»

Москва

Наука, образование и культура

От 100 до 500

105,898

—

ООО «Этажи»

Тюмень

Строительство и недвижимость

Более 1000

105,819

102

ООО «Бонава Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург

Строительство и недвижимость

От 100 до 500

105,756

58

Филиал «Точка» ПАО «Банк «ФК Открытие»

Екатеринбург

Банки

Более 1000

105,739

69

ООО «УК «Нефтетранссервис»

Москва

Транспорт, логистика, автодилеры

Более 1000

105,638

88

ЗАО «Макдоналдс»

Москва

Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы

От 500 до 1000

105,597

41

ООО «Т.Б.М.»

Мытищи

Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы

Более 1000

105,576

89
—

45

Biocad

ЗАО «Биокад»

Санкт-Петербург

Фармацевтика и медицина

Более 1000

105,465

46

ВЗВ

ООО «ВЗВ»

Москва

Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы

От 100 до 500

105,447

—

47

РЖД

ОАО «Российские железные дороги»

Москва

Транспорт, логистика, автодилеры

Более 1000

105,432

—

48

Athletic Gym

ООО «МДК-Фитнес»

Тюмень

Услуги для населения

От 100 до 500

105,399

46

49

«Дистрибьюторская
Менеджмент Система»

АО «ДМС»

Новосибирск

FMCG

Более 1000

105,308

—

50

ОК «Русал»

Филиал ЗАО «Русал Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве

Москва

Производство, торгово-производственные компании

Более 1000

105,073

197

51

Castrol Russia

ООО «Сетра Лубрикантс»

Москва

Энергетика, добыча и переработка сырья

От 100 до 500

104,946

—

52

JTI

«JTI Россия»

Москва

FMCG

Более 1000

104,881

22

53

«Камский кабель»

54

«Новые технологии»

55

«Хенкель Россия»

56

«Телеком-Экспресс»

57

«Азбука вкуса»

58

СДЭК

59

«СКБ Контур»

60

Hyatt Regency Sochi

61

«Май-Фудс»

62

Adidas

63

Forex Club

64

QBF

65

Институт развития регионов

66
67
68

SBS Consulting

69

«Данфосс»

70

«Строительный двор»

ООО «Камский кабель»

Пермь

Энергетика, добыча и переработка сырья

Более 1000

104,717

98

ООО «Новые технологии»

Казань

Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы

От 100 до 500

104,716

—

ООО «Хенкель Рус»

Москва

FMCG

Более 1000

104,704

—

ООО «Телеком-Экспресс»

Москва

Телекоммуникации, связь

Более 1000

104,646

—

ООО «Городской супермаркет»

Москва

Розничные, ресторанные и развлекательныесети, гостиницы

Более 1000

104,464

43

ООО «СДЭК-Глобал»

Новосибирск

Транспорт, логистика, автодилеры

Более 1000

104,373

—

АО «ПФ «СКБ Контур»

Екатеринбург

ИТ и интернет

Более 1000

104,356

—

ООО «Юг — Новый век»

Сочи

Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы

От 100 до 500

104,290

—

ООО «Май-Фудс»

Москва

Пищевое производство, торгово-производственные компании

От 100 до 500

104,180

—

ООО «Адидас»

Москва

Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы

Более 1000

104,005

—

OOO «ИнвестАгент»

Нижний Новгород

Услуги для населения

От 100 до 500

103,943

—

ООО «ИК Кьюбиэф»

Москва

Финансы и страхование

От 100 до 500

103,932

92

ООО «Институт развития регионов»

Сыктывкар

Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании

От 100 до 500

103,837

36

KFC (Yum! Brands)

ООО «Ям Ресторантс Раша»

Москва

Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы

Более 1000

103,637

—

«ВсеИнструменты.Ру»

ООО «ВсеИнструменты.Ру»

Москва

Производство, торгово-производственные компании

Более 1000

103,555

—

ООО «СБС»

Москва

Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании

От 100 до 500

103,467

132

ООО «Данфосс»

Москва

Производство, торгово-производственные компании

Более 1000

103,444

—

ООО «Строительный двор»

Тюмень

Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы

Более 1000

103,352

55
242

71

«Эльдорадо»

72

Adventum

ООО «Эльдорадо»

Москва

Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы

Более 1000

103,300

ООО «Адвентум Консалтинг»

Москва

Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес

От 100 до 500

103,264

73

—

«Гэндальф»

Компания «Гэндальф»

Ростов-на-Дону

ИТ и интернет

От 100 до 500

103,228

60

ООО «Много мебели»

Саратов

Производство, торгово-производственные компании

Более 1000

103,227

94

ООО «УК «Талан»

Ижевск

Строительство и недвижимость

От 100 до 500

103,196

191

74

«Много мебели»

75

«Талан»

76

Naumen

77

СТД «Петрович»

78

«Линлайн»

79

Renewal

80

InfoWatch

81

Amway

82

«Сотекс»

83

Claas

84

«Зарубежнефть»

85

Центр финансовой поддержки

86

«Уралсиб Страхование»

87

«Что делать Консалт»

ЗАО «Нау-сервис»

Екатеринбург

ИТ и интернет

От 100 до 500

103,151

20

ООО «Строительный торговый дом «Петрович»

Санкт-Петербург

Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы

Более 1000

103,082

91

ООО «Сеть клиник «Линлайн»

Екатеринбург

Фармацевтика и медицина

От 500 до 1000

102,988

—

АО «ПФК Обновление»

Новосибирск

Фармацевтика и медицина

Более 1000

102,937

—

АО «ИнфоВотч»

Москва

ИТ и интернет

От 100 до 500

102,921

17

ООО «Амвэй»

Москва

FMCG

От 500 до 1000

102,828

48

ЗАО «Фармфирма «Сотекс»

Москва

Фармацевтика и медицина

Более 1000

102,822

81

ООО «Клаас»

Краснодар

Производство, торгово-производственные компании

От 100 до 500

102,805

93

АО «Зарубежнефть»

Москва

Энергетика, добыча и переработка сырья

Более 1000

102,792

—

ГК «Центр финансовой поддержки»

Рязань

Финансы и страхование

От 100 до 500

102,738

66

ООО «СК «Уралсиб Страхование»

Москва

Финансы и страхование

От 100 до 500

102,615

—

ООО «Что делать Консалт»

Москва

Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании

Более 1000

102,581

68

88

«Артис»

ООО «Инпарт»

Москва

Производство, торгово-производственные компании

От 500 до 1000

102,560

87

89

«Донстрой»

АО «Дон-Строй Инвест»

Москва

Строительство и недвижимость

От 100 до 500

102,558

127

90

«ИнфоСофт»

ООО «Центр бизнес-решений «ИнфоСофт»

Новосибирск

ИТ и интернет

От 100 до 500

102,386

25

91

IBS

OOO «ИБС Софт»

Москва

ИТ и интернет

Более 1000

102,350

—

92

Puma

ООО «Пума-Рус»

Москва

Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы

От 500 до 1000

102,310

—

93

«Герофарм»

ООО «Герофарм»

Санкт-Петербург

Фармацевтика и медицина

Более 1000

102,198

—

94

«Аякс-риэлт»

ООО «Аякс-риэлт»

Краснодар

Строительство и недвижимость

Более 1000

102,197

73

95

«Сентисс»

96

«Бэби-клуб»

97

Umbrella IT

98

«Рольф»

99

«Союзснаб»

100

ID Finance

ООО «Сентисс Рус»

Москва

Фармацевтика и медицина

От 100 до 500

102,189

—

ООО «Бэби-клуб»

Москва

Наука, образование и культура

Более 1000

102,107

109

ООО «Амбрелла Альянс»

Таганрог

ИТ и интернет

От 100 до 500

101,992

—

ООО «Рольф»

Москва

Транспорт, логистика, автодилеры

Более 1000

101,967

—

АО «Союзснаб»

Красногорск

Пищевое производство, торгово-производственные компании

Более 1000

101,821

—

ООО МФК «Мани мен»

Москва

Финансы и страхование

От 100 до 500

101,749

159

* Для федеральных сетей и международных компаний — местонахождение головного офиса. ** Выбирается из предложенного списка компанией — участницей рейтинга.
*** Прочерк означает, что в 2016 году компания не участвовала в рейтинге HeadHunter.
Источник: hh.ru
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Рейтинг

Работодатели — лидеры по отдельным характеристикам
ПУБЛИЧНОЕ НАЗВАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ

ГОРОД*

ОТРАСЛЬ**

КОЛ-ВО СОТРУДНИКОВ

Более 1000

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ У СОИСКАТЕЛЕЙ
«Газпром нефть»

ПАО «Газпром нефть»

Санкт-Петербург

Энергетика, добыча и переработка сырья

«Росатом»

Госкорпорация «Росатом»

Москва

Энергетика, добыча и переработка сырья

Более 1000

Сбербанк

ПАО «Сбербанк»

Москва

Банки

Более 1000

Coca-Cola

ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»

Москва

FMCG

Более 1000

АО «Райффайзенбанк»

Москва

Банки

Более 1000

ООО «Сибур»

Москва

Энергетика, добыча и переработка сырья

Более 1000
Более 1000

Райффайзенбанк
«Сибур»
РЖД

ОАО «Российские железные дороги»

Москва

Транспорт, логистика, автодилеры

Danone

АО «Данон Россия»

Москва

FMCG

Более 1000

Bosch

ООО «Роберт Бош»

Москва

Производство, торгово-производственные компании

От 100 до 500

АО «Международный аэропорт Шереметьево»

Московская обл., г. Химки

Транспорт, логистика, автодилеры

Более 1000

ПАО «ГМК «Норильский никель»

Москва

Энергетика, добыча и переработка сырья

Более 1000

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»

Москва

Наука, образование и культура

Более 1000

ПАО «МегаФон»

Москва

Телекоммуникации, связь

Более 1000

Международный аэропорт
Шереметьево
«Норникель»
РУДН
«МегаФон»
Rambler Group

ООО «Рамблер БС»

Москва

Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес

Более 1000

Акционерное общество «Лаборатория Касперского»

Москва

ИТ и интернет

Более 1000

2ГИС

ООО «ДубльГИС»

Новосибирск

ИТ и интернет

Более 1000

«Билайн»

ПАО «ВымпелКом»

Москва

Телекоммуникации, связь

Более 1000

АО (Н) «Вольво Восток»

Москва

Производство, торгово-производственные компании

От 500 до 1000

«Лаборатория Касперского»

«Volvo Group Россия»
«Хенкель Россия»
Nvidia
Hyundai
Tele2
Castrol Russia

ООО «Хенкель Рус»

Москва

FMCG

Более 1000

Филиал компании Nvidia Ltd. (Великобритания)

Москва

ИТ и интернет

От 100 до 500

ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»

Санкт-Петербург

Производство, торгово-производственные компании

Более 1000

ООО «Т2 Мобайл»

Москва

Телекоммуникации, связь

Более 1000

ООО «Сетра Лубрикантс»

Москва

Энергетика, добыча и переработка сырья

От 100 до 500

Avito

ООО «КЕХ еКоммерц»

Москва

ИТ и интернет

Более 1000

X5 Retail Group

АО «ТД «Перекресток»

Москва

Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы

Более 1000
От 100 до 500

Международная школа
программирования Coddy

ООО «Моби-Софт»

Москва

Наука, образование и культура

Pfizer

Pfizer Russia

Москва

Фармацевтика и медицина

Более 1000

Единый расчетный центр

ООО «ЕРЦ»

Екатеринбург

Услуги для населения

От 100 до 500

Краснодар

FMCG

Более 1000

От 500 до 1000

«Трансазия Лоджистик»

ООО «Трансазия Лоджистик»

САМЫЕ ВОВЛЕЧЕННЫЕ СОТРУДНИКИ
Profi.Ru
«Норникель»
ITC-Electronics
«Камский кабель»
ВЗВ
«Быстроденьги»
Hyatt Regency Sochi

ООО «Профи.Ру»

Москва

ИТ и интернет

ПАО «ГМК «Норильский никель»

Москва

Энергетика, добыча и переработка сырья

Более 1000

ООО «Ай-Ти-Си»

Новосибирск

Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы

От 100 до 500

ООО «Камский кабель»

Пермь

Энергетика, добыча и переработка сырья

Более 1000

ООО «ВЗВ»

Москва

Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы

От 100 до 500

ООО «МФК «Быстроденьги»

Ульяновск

Финансы и страхование

Более 1000

ООО «Юг — Новый век»

Сочи

Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы

От 100 до 500
От 100 до 500

ГК «Новые технологии»

ООО «Новые технологии»

Казань

Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы

«Трансазия Лоджистик»

ООО «Трансазия Лоджистик»

Краснодар

FMCG

Более 1000

ПАО «Галс-Девелопмент»

Москва

Строительство и недвижимость

От 100 до 500

«Галс-Девелопмент»

ООО «СБС»

Москва

Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании

От 100 до 500

«Бонава»

SBS Consulting

ООО «Бонава Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург

Строительство и недвижимость

От 100 до 500

Renewal

АО «ПФК Обновление»

Новосибирск

Фармацевтика и медицина

Более 1000

ООО «Строительный двор»

Тюмень

Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы

Более 1000

ООО «Юзтех Интеграция»

Москва

ИТ и интернет

От 100 до 500

ООО «Нокиан Тайерс»

Санкт-Петербург

Производство, торгово-производственные компании

Более 1000

ГК «ЛАНИТ»

Москва

ИТ и интернет

Более 1000

«Строительный двор»
Usetech
«Nokian Tyres Россия»
ЛАНИТ
«Росатом»

Госкорпорация «Росатом»

Москва

Энергетика, добыча и переработка сырья

Более 1000

Umbrella IT

ООО «Амбрелла Альянс»

Таганрог

ИТ и интернет

От 100 до 500

«Телеком-Экспресс»

ООО «Телеком-Экспресс»

Москва

Телекоммуникации, связь

Более 1000

ООО «Сибур»

Москва

Энергетика, добыча и переработка сырья

Более 1000

ЗАО «Фармфирма «Сотекс»

Москва

Фармацевтика и медицина

Более 1000

ООО «Центр бизнес-решений «ИнфоСофт»

Новосибирск

ИТ и интернет

От 100 до 500

«Сибур»
«Сотекс»
«ИнфоСофт»

ИП Фомин О.Е.

Пенза

ИТ и интернет

От 100 до 500

InfoWatch

Envybox

АО «ИнфоВотч»

Москва

ИТ и интернет

От 100 до 500

«Гэндальф»

Компания «Гэндальф»

Ростов-на-Дону

ИТ и интернет

От 100 до 500

Adventum

ООО «Адвентум Консалтинг»

Москва

Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес

От 100 до 500

«Лаборатория качества»

ООО «Лаборатория качества»

Москва

ИТ и интернет

От 100 до 500

Филиал «Точка» ПАО «Банк «ФК Открытие»

Екатеринбург

Банки

Более 1000

ООО «Институт развития регионов»

Сыктывкар

Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании

От 100 до 500

Банк «Точка»
Институт развития регионов

САМЫЕ ВЫСОКОРАЗВИТЫЕ HR-ПРОЦЕССЫ
«Росатом»

Госкорпорация «Росатом»

Москва

Энергетика, добыча и переработка сырья

Более 1000

«МегаФон»

ПАО «МегаФон»

Москва

Телекоммуникации, связь

Более 1000

«Билайн»

ПАО «ВымпелКом»

Москва

Телекоммуникации, связь

Более 1000

«Сибур»

ООО «Сибур»

Москва

Энергетика, добыча и переработка сырья

Более 1000

ООО «Ям Ресторантс Раша»

Москва

Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы

Более 1000

ПАО «Сбербанк»

Москва

Банки

Более 1000

KFC (Yum! Brands)
Сбербанк
«Дельта»
Coca-Cola
«Газпром нефть»
Hilti
«Галс-Девелопмент»
AB InBev Efes
Pfizer
«Nokian Tyres Россия»
Т.Б.М.
«Эй-Пи Трейд»
«Volvo Group Россия»
«Дистрибьюторская
Менеджмент Система»
«Ригла»
Райффайзенбанк
Ситибанк
«Данфосс»
«Северсталь»
«ВсеИнструменты.Ру»

ООО «Дельта-Москва»

Москва

Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании

Более 1000

ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»

Москва

FMCG

Более 1000

ПАО «Газпром нефть»

Санкт-Петербург

Энергетика, добыча и переработка сырья

Более 1000

АО «Хилти Дистрибьюшн ЛТД»

Москва

Строительство и недвижимость

Более 1000

ПАО «Галс-Девелопмент»

Москва

Строительство и недвижимость

От 100 до 500

АО «САН ИнБев», АО «Пивоварня Москва-Эфес»

Москва

FMCG

Более 1000

Pfizer Russia

Москва

Фармацевтика и медицина

Более 1000

ООО «Нокиан Тайерс»

Санкт-Петербург

Производство, торгово-производственные компании

Более 1000

ООО «Т.Б.М.»

Московская обл., г. Мытищи

Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы

Более 1000

ООО «Эй-Пи Трейд»

Хабаровск

Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы

Более 1000

АО (Н) «Вольво Восток»

Москва

Производство, торгово-производственные компании

От 500 до 1000

АО «ДМС»

Новосибирск

FMCG

Более 1000

ООО «Ригла»

Москва

Фармацевтика и медицина

Более 1000

АО «Райффайзенбанк»

Москва

Банки

Более 1000

АО «КБ «Ситибанк»

Москва

Банки

Более 1000
Более 1000

ООО «Данфосс»

Москва

Производство, торгово-производственные компании

АО «Северсталь Менеджмент»

Москва

Энергетика, добыча и переработка сырья

Более 1000

ООО «ВсеИнструменты.Ру»

Москва

Производство, торгово-производственные компании

Более 1000
Более 1000

ТПХ «Русклимат»

ООО «Р-Климат»

Москва

Производство, торгово-производственные компании

«Быстроденьги»

ООО «МФК «Быстроденьги»

Ульяновск

Финансы и страхование

Более 1000

ООО «Гленмарк Импэкс»

Москва

Фармацевтика и медицина

От 100 до 500

ТД «Ярмарка»

ООО «Торговый дом «Ярмарка»

Петрозаводск

Пищевое производство, торгово-производственные компании

От 100 до 500

«Лаборатория Касперского»

АО «Лаборатория Касперского»

Москва

ИТ и интернет

Более 1000

«Гленмарк»

* Для федеральных сетей и международных компаний — местонахождение головного офиса. ** Выбирается из предложенного списка компанией — участницей рейтинга.
Источник: hh.ru
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Рейтинг

Работодатели — лидеры по отраслям
ПУБЛИЧНОЕ НАЗВАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ

ГОРОД*

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»

Москва

120,424

ООО «Трансазия Лоджистик»

Краснодар

111,025

АО «САН ИнБев», АО «Пивоварня Москва-Эфес»

Москва

110,448

АО «Данон Россия»
ООО «Пивоваренная компания «Балтика»,
часть Carlsberg Group

Москва

109,849

Санкт-Петербург

106,005

АО «ДМС»

Новосибирск

105,308

«JTI Россия»

Москва

104,881

ООО «Хенкель Рус»

Москва

104,704

МЕТОДОЛОГИЯ «РЕЙТИНГА
РАБОТОДАТЕЛЕЙ РОССИИ»

FMCG
Coca-Cola
«Трансазия Лоджистик»
AB InBev Efes
Danone
«Балтика»
«Дистрибьюторская Менеджмент
Система»
JTI
«Хенкель Россия»
Amway
«Перфетти Ван Мелле»
ГК «МАВТ»

ООО «Амвэй»

Москва

102,828

ООО «Перфетти Ван Мелле»

Москва

100,952

ООО «Мировые вина»

Челябинск, Екатеринбург

100,466

Р О З Н И Ч Н Ы Е И Р Е С Т О РА Н Н Ы Е С Е Т И
«М.Видео»
X5 Retail Group

ООО «М.Видео Менеджмент»

Москва

108,863

АО «ТД «Перекресток»

Москва

106,839

«Макдоналдс»

ЗАО «Макдоналдс»

Москва

105,597

«Азбука вкуса»

ООО «Городской супермаркет»

Москва

104,464

Hyatt Regency Sochi
Adidas
KFC (Yum! Brands)
«Эльдорадо»
СТД «Петрович»
Puma
«Додо Пицца»
Familia
NBCom Group
«Кантата»
Inventive Retail Group

ООО «Юг — Новый век»

Сочи

104,290

ООО «Адидас»

Москва

104,005

ООО «Ям Ресторантс Раша»

Москва

103,637

ООО «Эльдорадо»

Москва

103,300

ООО «Строительный торговый дом «Петрович»

Санкт-Петербург

103,082

ООО «Пума-Рус»

Москва

102,310

«Додо Франчайзинг»

Москва

101,321

ООО «Максима групп»

Москва

100,893

ООО «Портативная техника»

Санкт-Петербург

100,709

ООО «Кофейная кантата»

Москва

100,474

OOO «реСтор»

Москва

100,196

115,079

БАНКИ
АО «Райффайзенбанк»

Москва

Сбербанк

Райффайзенбанк

ПАО «Сбербанк»

Москва

112,810

Ситибанк

АО «КБ «Ситибанк»

Москва

107,136

Филиал «Точка» ПАО «Банк «ФК Открытие»

Екатеринбург

105,739

ООО «ФФИН Банк»

Москва

99,407

112,425

Банк «Точка»
ФФИН Банк

Т Е Л Е КО М М У Н И К А Ц И И , С В Я З Ь
«Билайн»

ПАО «ВымпелКом»

Москва

Tele2

ООО «Т2 Мобайл»

Москва

111,947

ПАО «МегаФон»

Москва

107,892

«Телеком-Экспресс»

ООО «Телеком-Экспресс»

Москва

104,646

«Дом.ru»

АО «ЭР-Телеком Холдинг»

Пермь

97,575

109,669

«МегаФон»

ФА Р М А Ц Е В Т И К А И М Е Д И Ц И Н А
Pfizer

Pfizer Russia

Москва

«Ригла»

ООО «Ригла»

Москва

106,763

Biocad

ЗАО «Биокад»

Санкт-Петербург

105,465

«Линлайн»

ООО «Сеть клиник «Линлайн»

Екатеринбург

102,988

Renewal

АО «ПФК Обновление»

Новосибирск

102,937

«Сотекс»

ЗАО «Фармфирма «Сотекс»

Москва

102,822

ООО «Герофарм»

Санкт-Петербург

102,198

ООО «Сентисс Рус»

Москва

102,189

ЗАО «Фирма «Центр внедрения «Протек»

Москва

101,398

ООО «Ипсен»

Москва

101,003

ООО «Гленмарк Импэкс»

Москва

99,917

«Герофарм»
«Сентисс»
«Протек»
Ipsen
«Гленмарк»

Э Н Е Р Г Е Т И К А , Д О Б Ы Ч А И П Е Р Е РА Б О Т К А С Ы Р ЬЯ
«Росатом»
«Газпром нефть»
«Сибур»

Госкорпорация «Росатом»

Москва

133,615

ПАО «Газпром нефть»

Санкт-Петербург

132,862
120,730

ООО «Сибур»

Москва

«Норникель»

ПАО «ГМК «Норильский никель»

Москва

117,819

Castrol Russia

ООО «Сетра Лубрикантс»

Москва

104,946

«Камский кабель»

ООО «Камский кабель»

Пермь

104,717

«Зарубежнефть»

АО «Зарубежнефть»

Москва

102,792

«Еврохим»

АО «МХК «Еврохим»

Москва

101,581

ИТ И ИНТЕРНЕТ
«Лаборатория Касперского»

АО «Лаборатория Касперского»

Москва

112,708

2ГИС

ООО «ДубльГИС»

Новосибирск

110,981

Nvidia

Филиал компании Nvidia Ltd. (Великобритания)

Москва

110,617

ООО «КЕХ еКоммерц»

Москва

107,534

Profi.Ru

ООО «Профи.Ру»

Москва

105,982

ЛАНИТ

ГК «ЛАНИТ»

Москва

105,970

«СКБ Контур»

АО «ПФ «СКБ Контур»

Екатеринбург

104,356

«Гэндальф»

Компания «Гэндальф»

Ростов-на-Дону

103,228

ЗАО «Нау-сервис»

Екатеринбург

103,151

АО «ИнфоВотч»

Москва

102,921

ООО «Центр бизнес-решений «ИнфоСофт»

Новосибирск

102,386

Avito

Naumen
InfoWatch
«ИнфоСофт»
IBS
Umbrella IT
Лаборатория качества
Usetech
Envybox

OOO «ИБС Софт»

Москва

102,350

ООО «Амбрелла Альянс»

Таганрог

101,992

ООО «Лаборатория качества»

Москва

101,727

ООО «Юзтех Интеграция»

Москва

100,854

ИП Фомин О.Е.

Пенза

100,573

Т РА Н С П О Р Т, Л О Г И С Т И К А , А В Т О Д И Л Е Р Ы
Международный аэропорт
Шереметьево
«Нефтетранссервис»

АО «Международный аэропорт Шереметьево»

Московская область,
г. Химки

107,972

ООО «УК «Нефтетранссервис»

Москва

105,638

РЖД

ОАО «Российские железные дороги»

Москва

105,432

СДЭК

ООО «СДЭК-Глобал»

Новосибирск

104,373

ООО «Рольф»

Москва

101,967

ООО «Оптима лог»

Москва

101,266

ООО «Итеко Россия»

Нижний Новгород

100,652

ООО «Базэл Аэро»

Краснодар

100,158

ГУП «Московский метрополитен им. В.И. Ленина»

Москва

99,052

«Рольф»
«Оптимальная логистика»
«Итеко»
«Базэл Аэро»
Московский метрополитен

* Для федеральных сетей и международных компаний — местонахождение головного офиса.
Источник: hh.ru

При подготовке рейтинга
оценка компаний-работодателей производилась по трем
показателям: мнения соискателей; мнения сотрудников компаний; экспертная
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 1 октября по 31 октября
2018 года по методике, одобренной ВЦИОМом. К голосованию приглашались соискатели — авторизованные
посетители сайта hh.ru, а также иных информационных
ресурсов. Мнение сотрудников выясняла в ходе специального исследования компания «ЭКОПСИ Консалтинг»,
которая изучала уровень
вовлеченности сотрудников
компаний-участниц по трем
параметрам: увлеченность
работой, приверженность
компании и поддержка инициативы. Сотрудники компаний-работодателей, принявших участие в исследовании,
заполняли конфиденциальную
онлайн-анкету; на основании
их мнения компаниям-работодателям присваивались соответствующие баллы по данному критерию.
Эффективность HR-департаментов компаний-работодателей оценивалась на основе опроса сотрудников
их подразделений по работе с персоналом. HR-специалисты заполняли при этом
профессиональную анкету,
разработанную HeadHunter
с учетом рекомендаций консультантов PwC. Итоговый
балл в «Рейтинге работодателей России» рассчитывался
как сумма баллов, набранных
в ходе каждого из трех этапов
и взвешенных с определенными коэффициентами. Мнению
сотрудников и соискателей
при этом присваивается весовой коэффициент 40% для
каждой из указанных групп,
критерию эффективности
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
узнаваемые и привлекательные для внешней аудитории
компании. По большей части
это крупные игроки с яркими
брендами. Но есть и сравнительно небольшие по численности в России организации:
глобальные компании Bosch,
Nvidia и Castrol (в российских подразделениях меньше

500 сотрудников), Международная школа программирования CODDY. Самые вовлеченные сотрудники работают
в компаниях — лидерах внутреннего опроса. Вовлеченность — это внутреннее
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 компаниях, набравших
максимальное число баллов
по результатам анкетирования HR-специалистов. Анкета
включает широкий спектр вопросов, например ожидания
топ-менеджмента компании
от функции HR, система оценки эффективности HR-функции, планирование и подбор
персонала, материальная
и нематериальная мотивации,
обучение и развитие, оценка эффективности персонала,
внутренние коммуникации,
условия работы, технологическая платформа и т.д.
«РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПО
ОТРАCЛЯМ»
Для участников рынка труда
особенно важна сравнительная информация в рамках одного сектора 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 происходят 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 представлены работодатели, получившие максимально высокий
общий балл.

Ознакомиться
с полным списком компаний — участников
рейтинга-2018
и подать заявку
на участие в «Рейтинге работодателей России —
2019» можно
на сайте rating.
hh.ru.
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Рыночный расклад

ИТ вокруг Москвы

С необходимостью цифровой
модернизации своего бизнеса
столкнулись компании из множества отраслей — предприятия розничной торговли, банки, производственный сектор
и другие, отмечает Владислав
Бутенко, председатель консалтинговой компании «BCG
Россия», а «цифровая трансформация не будет успешной,
если в компании нет подходящих для ее реализации сотрудников».
Евгения Куликова, руководитель службы академических программ «Яндекса», не
считает ситуацию кризисной:
по ее словам, во всем мире
наблюдается нехватка ИТ-кадров, связанная с бурной цифровизацией. Однако, согласно
данным совместного исследования международной консалтинговой BCG и The Network
«Анализ глобального рынка
талантов 2018», России непросто конкурировать за таланты
на мировом рынке труда. По
данным исследования, страну
стремятся покинуть ради профессиональной карьеры 46%
опрошенных, большинство
из них — молодые люди до 30
лет (57%), в свою очередь, 65%
этой группы составляют айтишники.
Традиционно спрос наиболее высок в финансовом секторе, на высокотехнологичных
и наукоемких предприятиях,
считает аналитик ГК «Финам»
Алексей Коренев. «Появляется
большое количество интересных стартапов в различных
сферах — от промышленности до финансового сектора
и сферы обучения, включая
и рост зарубежных предложений», — соглашается директор
по персоналу компании «Открытие Брокер» Артем Обоймов.
«Чаще всего вакансии появляются в профильных для
специалистов ИТ-компаниях,
в других отраслях, где востребованность ИТ-специалистов высока по-прежнему:
услуги для бизнеса, телекоммуникации, связь, розничная
торговля, финансовый сектор, СМИ, маркетинг, реклама,
BTL, PR, дизайн, продюсирование», — комментирует Борис
Вольфсон, директор по развитию HeadHunter.
Екатерина Санникова, генеральный директор технологического центра Дойче Банка,
рассказывает: «Поскольку мы
занимаемся разработкой торговых систем для глобально-

го инвестиционного бизнеса, работающего практически
во всех крупных финансовых
центрах мира, у нас особенно
востребованы разработчики
и инженеры по тестированию.
И не только с профильным глубоким образованием в ИТ, но
и с фундаментальным математическим образованием».
Нужны специалисты, которые не только умеют «писать
код», но также могут сформировать проектную команду для создания ИТ-продукта,
говорят в Сбербанке. В частности, в Сбербанке востребованы или активно развиваются такие ИТ-направления, как
программирование на Java,
Java script, разработка мобильных приложений под iOS/
Android, анализ больших данных (data science).
По данным доцента кафедры менеджмента РЭУ им Г.В.
Плеханова Инги Корягиной,
в мире отмечается огромный
спрос на специалистов в области искусственного интеллекта (Artificial Intelligence,
AI), Deep Learning / Machine
Learning, блокчейн в области
финансовых платежей или микротранзакций, а также сервисов, обеспечивающих безопасность данных. «Особым
спросом будет пользоваться функция распознавания
лиц, в том числе для банкоматов, вместо привычного ввода пин-кода. А врачам скоро
понадобится ИТ-поддержка
в сфере биоинжиниринга или
программирования различных
частей человеческих органов и клеток», — прогнозирует
эксперт.
СТОЛИЧНЫЙ ФАКТОР
Наиболее интенсивный рост
спроса в сфере ИТ сосредоточен в столице, отмечают
в HeadHunter, с начала 2018
года он обгонял общерыночный. В Санкт-Петербурге
также наблюдалась быстрая
динамика в начале года, но затем она сравнялась с общей
для рынка труда. В регионах
в прошедшем году особых
скачков спроса в ИТ-сфере не
наблюдалось, а рост в целом
отставал от общерыночных
показателей.
«Технологический сектор России преимущественно сосредоточен в Москве
и ее окрестностях, здесь он
быстро развивается и привлекателен для молодых амбициозных профессионалов», — согласен Владислав
Бутенко.
По словам заместителя директора Ассоциации инновационных регионов Рос-

Фото:

МАРИЯ ПОПОВА,
АЛЕКСЕЙ ЛОССАН

GettyImages Russia

Ц И Ф Р О В И ЗА Ц И Я бизнес-процессов подогревает спрос на И Т- К А Д Р Ы . Однако в России привлекательные ВА К А Н С И И сосредоточены в основном в столичном регионе, и значительная
часть специалистов стремится ради карьеры уехать из страны.

Одним
из условий
привлечения
специалистов
высокого класса
становится
техническая
оснащенность
рабочего места

сии Рустама Хафизова, новые
направления спроса на айтишников будут определены
с приходом «цифры» в традиционные сферы. «Пока наиболее революционным решением этой задачи видится
формирование инновационного кластера Москвы, одной из
задач которого станет синхронизация спроса на кадры со
стороны высокотехнологичных компаний с программами
подготовки образовательных
учреждений», — добавляет
эксперт. По его словам, в будущем ключевым фактором
станет скорость, с которой
образовательные программы
будут адаптированы под потребности бизнеса.
ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
Соревноваться за работников российским компаниям
приходится не только внутри
страны. Мировые технологические гиганты не первый год
реализуют свои программы
по поиску в России перспективных кандидатов. По словам
Кирилла Ширяева, руководителя отдела подбора персонала, развития бренда работодателя и образовательных
программ «Лаборатории Касперского», отток наиболее
квалифицированных кадров
за рубеж наблюдается давно. Чтобы привлекать лучших
специалистов, компаниям необходимо предлагать условия
труда, которые отвечают запросам кандидатов. «Это и достойная зарплата, и комфортные условия работы, в том
числе большой соцпакет, гибкий график работы, современный офис и, что также очень
важно, интересные задачи, позволяющие сотрудникам раз-

виваться в профессиональной
деятельности», — говорит Кирилл Ширяев.
В свою очередь, Артем
Обоймов отмечает, что многие иностранные компании
предлагают интересные условия по заработной плате,
поэтому отток остановить
сложно. «Мы пытаемся заинтересовать кадры не только конкурентоспособной заработной платой, но и относительно
гибким графиком, дружной
и профессиональной командой, современными стеком
технологий и офисом, а также
интересными проектами», —
добавляет он.
«В деле привлечения любых
специалистов высокого класса на передний план выходят
вещи, которые работодатель
может предложить соискателю помимо основного набора
из стабильной работы и хорошей зарплаты, — это техническая оснащенность офиса,
комфортное рабочее место,
удобный график, соцпакет,
корпоративные ценности», —
согласен Борис Вольфсон.
Репутация таких отечественных компаний, как «Яндекс»,
«Лаборатория Касперского»,
Mail.Ru Group, сопоставима
с международными технологическими гигантами, например
Google и Facebook, отмечает
Владислав Бутенко. Репутация
бренда для ИТ-специалиста
важна — опросы HeadHunter
показали, что 38% кандидатов обращаются в интересные им компании напрямую.
Еще 25% используют социальные сети, а 22% — профессиональные сообщества, среди
которых самые популярные —
Habr, StackOverflow, GitHub
и Behance.
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Инновации

Выпуск в хай-тек

тия технологического бизнеса на базе университетов», —
рассказывает Алексей Гусев.

Исследования Ассоциации
предприятий компьютерных
и информационных технологий (АПКИТ) за 2018 год
показали, что для удовлетворения спроса на специалистов необходимо увеличить
выпуск студентов в системе
профильного высшего образования минимум в 2,5 раза —
примерно на 120 тыс. человек
в год.

ПЕРЕДАТЬ ПО ЦЕПОЧКЕ
По словам вице-президента
Mail.Ru Group по персоналу
и образовательным проектам
Дмитрия Смыслова, сотрудничество бизнеса и академической среды становится все
более плотным. Сбербанк,
например, создает совместные с вузами магистратуры,
организует базовые кафедры, лекции, мастер-классы.
В преподавание включаются сотрудники банка, а студентов берут на практику,
приглашают на стажировки
и стипендиальные программы. У Технологического центра Дойче Банка также есть
совместные проекты с вузами по максимальной адаптации будущих специалистов
к предстоящим реальным задачам в ИТ-профессиях. «Помимо традиционного участия
в ярмарках вакансий мы запустили спецкурсы в Москве
на факультете высшей математики и кибернетики МГУ
и в Политехническом университете Санкт-Петербурга», —
рассказывает генеральный
директор центра Екатерина
Санникова.
У Mail.Ru Group есть несколько форматов сотрудничества с высшей школой
в части подготовки персонала: организовываются курсы, стажировки и олимпиады для студентов, действует
волонтерская программа
«Амбассадоры MRG», представляющая компанию в университетских сообществах.
Есть двухгодичные и семестровые курсы в нескольких
технологических вузах страны — такие программы в компании называют технопроектами. В МГТУ им. Баумана,
МГУ им. Ломоносова, НИЯУ
МИФИ, МФТИ, СПбПУ Петра
Великого действуют программы дополнительного образования по ИТ.
«В современных условиях
для подготовки ИТ-специалистов необходимо работать
в связке «школа — вуз — работодатель», — согласен руководитель отдела подбора
персонала, развития бренда работодателя и образовательных программ «Лаборатории Касперского» Кирилл
Ширяев. Эта связка подразумевает, что школы и вузы
будут давать универсальное
образование, а компании —
готовить специалистов «под
себя». Так, эксперты «Лаборатории Касперского» регуляр-

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ИЗ БУДУЩЕГО
На рынке труда востребованы такие специалисты, как
робототехник, data scientist,
биоинженер, дизайнер виртуальной реальности, специалист по биоинформатике.
Но получить образование по
специальностям, сами названия которых еще недавно
звучали экзотически, в России пока непросто, говорит директор по развитию
HeadHunter Борис Вольфсон.
Еще одна серьезная проблема состоит в том, что
сильные российские технические университеты —
МФТИ, МГТУ им. Баумана,
СПбПУ и другие — выпускают
молодых специалистов, владеющих в основном теоретическими знаниями, говорит
директор по развитию инновационной экосистемы Российской венчурной компании
(РВК) Алексей Гусев. Чтобы
готовить технологических
предпринимателей, учебная
программа должна сочетать
hard skills — знания в области
ИТ, физики, химии, энергетики, новых промышленных
технологий и soft skills — бизнес-компетенции. В 2017 году
РВК совместно с МГУ и университетом ИТМО (Санкт-Петербург) разработала учебный курс «Инновационная
экономика и технологическое предпринимательство»,
который уже встроен в учебные программы 44 университетов России. В рамках
программы студенты учатся
процессу разработки высокотехнологичных продуктов
или услуг, формируют команды, осваивают маркетинговые инструменты и способы
привлечения финансирования. «Умение не просто читать лекцию, но и работать
со студенческими командами в роли ментора, то есть
направлять студентов и помогать им реализовывать
собственные проекты, — это
обязательное условие разви-
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Отечественная высшая Ш КОЛ А не успевает «штамповать» ИТ-выпускников. Чтобы удовлетворить растущий спрос на этих С П Е Ц И А Л И СТО В , нужны новые образовательные И Н СТ РУ М Е Н Т Ы .

но читают лекции и рассказывают про информационную
безопасность в ведущих технических вузах. Есть и полноценная программа стажировок — SafeBoard, по пяти
направлениям: исследование
киберугроз, разработка программ, их тестирование, системный анализ и системное
администрирование. Cтажировка предполагает гибкий
график — от 20 часов в неделю и фиксированную заработную плату, а по итогам
наиболее отличившиеся выпускники могут стать штатными сотрудниками «Лаборатории Касперского».
«Студенты наряду с научными кадрами привлекаются
к НИОКР по заказам предприятий — такова, например,
практика у «Газпром нефти»
с СПбГУ в области геологических разработок», — дополняет руководитель группы
аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий
Марк Гойхман. Это позволяет учащимся на раннем этапе
включиться в технологические процессы потенциального работодателя.
Руководитель службы академических программ «Яндекса» Евгения Куликова
рассказывает, что «Яндекс»
запустил совместный проект с Высшей школой экономики, открыв там факультет
компьютерных наук для будущих разработчиков и исследователей в сферах работы
с данными, искусственного
интеллекта, информационного поиска и программной

инженерии. Базовые кафедры «Яндекса» работают на
профильных факультетах
Высшей школы экономики
и МФТИ. Компания участвует в магистерских программах образовательного центра «Сириус», МФТИ, МГУ,
СПбГУ и Новосибирского
государственного университета. Запущен также образовательный проект «Яндекс.
Практикум».
По данным опросов hh.ru,
большинство работодателей

считают поиск ИТ-кадров (в
первую очередь разработчиков) наиболее трудоемким.
На первый план в процессе их привлечения выходят
новые категории — технологичность HR-бренда, или
технобренд, способность
компании убедить соискателя в том, что именно здесь
его ждет работа с самыми
современными инструментами и проектами на переднем
крае технологий, комментирует Борис Вольфсон.

РОБОТЫ И РАБОТНИКИ

специалистов, отмечают в Mail.
Ru Group. Для автоматизации
классических HR-процессов
используются высокотехнологичные системы, для подбора
и оценки кандидатов — искусственный интеллект.
В пресс-службе Сбербанка отмечают, что давно используют роботизированный подбор
персонала, платформу видеовакансий и видеоинтервью
для решения проблемы поиска кадров. Роботов-рекрутеров, которые просматривают
резюме и обзванивают кандидатов, используют в Х5 Retail
Group, «Дикси», Альфа-банке,
МТС и других компаниях.
По данным исследования
HeadHunter, в ближайшие
три—пять лет искусственный
интеллект будет заниматься поиском кандидатов (так
считают 63% опрошенных),
привлечением соискателей
(47%) и обучением сотрудников (47%).

В поиске перспективных
ИТ-специалистов компании делают ставку на интернет-каналы рекрутинга,
включая соцсети. «Яндекс»
проводит международный
чемпионат по спортивному
программированию («Яндекс.
Алгоритм»), соревнования по
программированию «Яндекс.
Блиц», а также «Дизайн-перемену» — выездные воркшопы
(форма обучения). Они проходят в разных городах России,
компьютерному дизайну бесплатно обучают 20–30 человек, а лучших учеников приглашают на стажировку.
Эффективность ИТ-найма обеспечивают высокотехнологичные инструменты. Внедрение чат-ботов, технологий
видеоотбора кандидатов, роботов-рекрутеров позволяет ускорить процессы поиска
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Распространяется только совместно с газетой РБК

От первого лица

«Пройти путь от геофизика до
гендиректора можно за семь лет»
О системе подготовки кадров и новых карьерных возможностях в атомной отрасли РБК+
рассказала директор по персоналу госкорпорации « Р О САТО М » ТАТ ЬЯ Н А Т Е Р Е Н Т Ь Е ВА .
В каких кадрах сегодня особенно нуждается атомная
отрасль?
Драйвер развития российской
атомной отрасли — международные проекты, наш портфель заказов на строительство и обслуживание АЭС за
рубежом. Сегодня на разной
стадии строительства находится 36 блоков в 12 странах
мира. Только Инжиниринговому дивизиону в ближайшие десять лет потребуются порядка
4400 человек — от руководителей проектов и проектировщиков различных специальностей до специалистов по
планированию, закупке и лицензированию оборудования
АЭС. Машиностроительному
дивизиону понадобится около
1500 технологов, конструкторов и других инженерно-технических специалистов, а также
порядка 3200 высококвалифицированных рабочих. Электроэнергетическому дивизиону
потребуются сотрудники для
пуско-наладочных работ на
строящихся АЭС, технической
поддержки, а также инструкторы, осуществляющие подготовку эксплуатационного персонала заказчика, — порядка
4 тыс. человек. Руководители
проектов — одна из наших горящих потребностей, мы разрабатываем специальную программу для их опережающей
подготовки.
Развитие новых направлений, таких как ветроэнергетика и применение композитных
материалов, также представляет серьезный вызов кадровой службе отрасли. А цифровизация только в этом году
потребует около тысячи новых специалистов — разработчиков программного обеспечения, тестировщиков,
продуктологов, специалистов
по системам планирования
ресурсов предприятия (ERP),
менеджеров по управлению
данными и другим профессиям. Спектр довольно широкий,
как видите.
За счет каких источников
вы решаете задачу пополнения персонала?
Потребности в ключевых категориях специалистов частично закрывает ротация кадров
между предприятиями отрасли. Так, Электроэнергетический дивизион, выполняющий
функции эксплуатирующей организации (оператора) атомных станций, отвечающий за
эксплуатацию АЭС, является
основным источником подготовки сотрудников для наших новых объектов. Главным
источником подготовки молодых кадров для отрасли явля-

становились победителями
национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech. Именно чемпионатное движение
помогло нам создать сообщество из порядка 1500 экспертов, которые готовят на
местах высококвалифицированных рабочих и инженеров
по международным стандартам. Это один из самых эффективных инструментов,
поскольку за счет высокого
уровня мастерства специалистов, снижения рисков недостатков в их работе оно
позволяет в несколько раз повышать производительность
наших объектов.
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ются наши опорные вузы во
главе с НИЯУ МИФИ. «Росатом» сегодня — работодатель
номер один для инженерных
и технических специальностей по версии международного рейтинга Universum.
Коллеги из МАГАТЭ (Международного агентства по атомной
энергии. — РБК+) нам даже
немного завидуют. В то время как в европейских странах
атомная отрасль проигрывает конкуренцию другим высокотехнологичным компаниям, нам удалось нарастить
интерес молодежи к работе
в атомной отрасли: в «Росатом» идут 30% краснодипломников.
Более того, реализуя международные проекты, мы фактически осуществляем экспорт нашего образования
в страны-партнеры. Помимо
сооружения АЭС «Росатом»
выстраивает ядерную инфраструктуру, включая подготовку персонала. В 2018 году
совместно с МАГАТЭ мы
запустили две школы для
стран-новичков и стран, расширяющих свои ядерные
энергетические программы,
и шесть совместных образовательных программ российских вузов с зарубежными
университетами Турции, Боливии, Египта и Армении. Сейчас
на наших программах учатся
более 1600 иностранных студентов из 45 стран-партнеров.
Что позволяет поддерживать интерес нового поколения профессионалов
к ядерной энергетике?
Отрасль привлекает ярких,
талантливых молодых ребят

прежде всего теми глобальными и амбициозными задачами,
которые мы решаем. Сегодня
ни одна компания в мире не
строит АЭС за рубежом в таких масштабах, как «Росатом».
Кроме того, мы постоянно модернизируем программы подготовки в наших профильных
вузах, проводим отраслевые
олимпиады для школьников,
всего в 2018 году наш базовый
вуз НИЯУ МИФИ провел более
18 международных и российских олимпиад, в которых приняли участие более 30 тыс.
школьников.
Нужно понимать, что атомная
отрасль очень специфичная, по
большинству наших профессий
мы не можем просто взять человека с рынка труда, за исключением разве что корпоративного
блока — финансистов, юристов, HR-специалистов. Большая часть профильных специальностей требует специальной
подготовки в сфере ядерных
технологий, поэтому приток основных сотрудников атомных
специальностей идет со студенческой скамьи. Мы выстроили
целую инфраструктуру для привлечения молодых талантов начиная со школы. Поддерживают
интерес к отрасли и огромные
возможности развития внутри
госкорпорации.
Как меняются требования
к специалистам, что позволяет поддерживать уровень
их компетенций?
Инженер сегодня — мультидисциплинарная профессия,
требующая компетенций достаточно широкого профиля: помимо инженерно-технических дисциплин он должен

знать основы экономики, чтобы понимать эффективность
своих решений, владеть английским языком, потому что
наши инженеры участвуют
в международных переговорах и работают в кросс-культурной среде, ИТ-квалификация — новая неотъемлемая
составляющая базовой инженерной подготовки.
В Академии «Росатома» действуют более 250 программ,
по которым прошли обучение более 85 тыс. сотрудников отрасли. Дистанционно
базовым международным навыкам в этом году мы планируем обучить 50 тыс. человек, а базовый курс цифровой
грамотности должны пройти
до 40 тыс. сотрудников. Наш
основной приоритет — оперативность подготовки персонала, соответствующая запросам бизнеса, и создание при
этом условий для реализации
потенциала сотрудников.
Надо учитывать, что кардинально изменились и рабочие
специальности, они часто требуют высшего образования.
В атомной отрасли заняты более 115 тыс. специалистов инженерных и рабочих профессий, это чуть менее половины
всех атомщиков.
Участие в мировом чемпионате WorldSkills и поддержка в 2019 году очередного
его этапа в Казани в качестве
стратегического национального партнера позволяют «Росатому» повысить профессиональный уровень рабочих
и инженерных кадров. Например, на протяжении четырех
лет по 18 сквозным компетенциям наши специалисты

С учетом относительной
закрытости отрасли какие
сегодня у ваших сотрудников есть карьерные возможности?
Когда мы в 2011 году впервые
провели в отрасли исследование по уровню вовлеченности сотрудников, в целом он
был на уровне 60%. Это в том
числе было связано с низкой
удовлетворенностью сотрудников карьерными возможностями. Однако рост числа
отраслевых и международных
проектов открыл перспективу работать в межкультурных
проектных командах и возможность проявить себя, ведь
там требуются совершенно
другие компетенции.
Кроме того, за это время нам удалось выстроить
единую отраслевую систему
управления карьерой и преемственностью с охватом
80 тыс. должностей и создать
кадровый резерв руководителей из 5 тыс. человек. Сотрудники стали понимать, что
необходимо для зачисления
в кадровый резерв и продвижения по карьерной лестнице. Сейчас возможны разные
траектории: управленческая,
экспертная, проектная. Это
в том числе позволило увеличить вовлеченность в «Росатоме» до 83% — уровня лучших
работодателей.
Отрасль, в свою очередь,
получила автоматизированный инструмент управления
кадровыми рисками, позволивший сократить срок поиска кандидатов внутри отрасли с полутора месяцев до
30 минут. Доля назначений из
кадрового резерва на ключевые руководящие должности
достигла 75%. Средний возраст руководителя сократился
с 55 до 43 лет. Сегодня стало
возможным пройти путь от геофизика до гендиректора всего за семь лет и стать первым
лицом крупного предприятия
уже в 32 года.
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О том, как компании
сектора FMCG (товаров
повседневного спроса)
сотрудничают с вузами
и привлекают молодых
специалистов,
РБК+ рассказала Ирина
Петрова, директор
по персоналу «CocaCola HBC Россия».

ность брать на себя ответственность. Кроме того, на
рынок труда начинает выходить следующее поколение,
поколение Z — ребята, которые сейчас учатся на первом
курсе или еще ходят в школу.
Мы, как работодатель, стараемся трансформировать
свою корпоративную культуру
так, чтобы соответствовать запросам молодого поколения.
Например, внедрили гибкий
график и возможность работать из дома несколько дней
в месяц.

Изменилось ли по качеству
предложение на рынке труда молодых специалистов
за последние годы?
Сегодня значимую долю на
рынке труда занимают представители поколения Y, или
миллениалы. У них другие
требования, чем у их предшественников. Им важна определенная свобода, будь то гибкий график работы, свобода
в принятии решений, возмож-

Как корпорации могут сотрудничать с вузами?
Университеты и средние
специальные учебные заведения сами выходят к нам
с предложениями создавать
новые курсы, приглашают экспертов рынка читать лекции
и проводить вебинары, то есть
проактивно взаимодействуют
с компаниями, где их студентам, возможно, придется работать.

Многие компании сейчас
привлекают амбассадоров
(студентов — представителей компании в вузе. — РБК+).
Они на понятном для студентов языке, используя привычные каналы коммуникаций, рассказывают, какие
есть возможности для старта и развития карьеры в той
или иной компании. Мы также запустили такую программу. Кроме того, мы открыли
«Школу Сoca-Cola»: проводим для первокурсников
тренинги и практические занятия, рассказывая о деятельности и об особенностях
работы в компании.
Насколько подобные проекты увеличивают возможности найма талантливых
специалистов?
Просто пригласить студентов
на стажировку недостаточно.
Сейчас главная мотивация
молодых специалистов — не
просто «заработать денег».
Им важны знания, опыт, воз-

Тематические
приложения
к газете РБК
Подробная аналитика,
актуальные исследования,
интервью лидеров
отраслей, тренды экономики
России и мира

rbcplus.ru

можности для развития.
Поэтому продолжают набирать популярность программы подготовки будущих менеджеров, лидеров. В нашей
компании такой проект существует уже много лет и называется Rise Management
Trainee Programme (Rise).
Программа рассчитана на
два года: знания, полученные и развитые менеджерами-стажерами за этот период, дают возможность стать
руководителями.
Для нового поколения
успех — критически важная составляющая карьеры. Причем
признание достижений в виде
продвижения по карьерной
лестнице должно происходить
сразу, они не готовы ждать повышения годами. Подобные
программы позволяют на берегу договориться и сбалансировать наши и их ожидания
и возможности. Интерес к таким программам огромный.
Ежегодно мы получаем около
7 тыс. заявок на участие в Rise.

Как вы оцениваете предложение молодых кадров на
производственные позиции,
в логистику, в продажи?
Если еще пять лет назад получить должность торгового представителя было очень
престижно, то теперь не всякий выпускник готов откликаться на такое предложение.
Мы с другими компаниями
сектора FMCG стараемся
объединить наши усилия по
улучшению имиджа этой профессии, ведь это одно из ключевых направлений для любой
компании нашего сектора и,
кроме того, действительно
очень хороший старт для карьеры. Активно набирает обороты логистическая функция,
и многие вузы приглашают
нас поделиться экспертизой
в этом направлении. И лекции
по логистике и производству
вызывают ажиотаж у студентов, демонстрируя подчас более высокую посещаемость,
чем лекции по маркетингу
и другим направлениям.

Фото:

ИРИНА
П Е Т Р О ВА
ди р е к то р
п о п е р с о н а лу
« Co c a - Co la
HBC Ро с с и я »

Реклама, 16+

«Кандидатам из поколения
миллениалов важна свобода»

Пресс-служба

От первого лица
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«Люди меняются даже быстрее, чем
диджитал-системы»
О том, как телеком-компании строят систему мотивации сотрудников, Р Б К+ рассказала
Н АТА Л ЬЯ А Л Ь Б Р Е ХТ , исполнительный вице-президент компании « В Ы М П Е Л КО М » по
управлению персоналом, организационному развитию и поддержке.
Как телекоммуникационные
компании решают кадровые
задачи в условиях нарастающего дефицита специалистов ИТ?
В «Билайне» HR уже давно
стратегическая функция. Мы
решаем не кадровые задачи,
а задачи бизнеса. Традиционно HR создает условия, в которых сотрудник понимает цели
своей работы и мотивирован
ее выполнять. И здесь важно
создание благоприятной среды для раскрытия потенциала
сотрудников и реализации их
идей. Для этого мы даем необходимые инструменты и развиваем таланты, зачастую
выстраиваем ценностную систему сотрудников. Создаем
возможности делиться своими
идеями, люди знают, что все
предложения будут рассмотрены, а лучшие — реализованы. Мы запустили внутренний
инкубатор «Билайн Innovation
Lab», где сотрудники создают
собственные продукты — от
идеи до коммерческого запуска. Конечно, «Билайн» параллельно ведет поиск внешних
стартапов, но отдача от них
примерно равна пользе, которую приносят разработки внутри компании.
Какие форматы обучения
персонала самые эффективные в таком инновационном бизнесе, как телеком?
Вкладываться в таланты и обучение нужно вне зависимости от рынка присутствия.
«Билайн Университет» стал
первым корпоративным университетом в России. У нас
огромный опыт, все возможные форматы и платформы
обучения нами давно опробованы. Но инновационность
системы обучения сама по
себе еще не означает, что она
будет эффективно работать.
Обучение становится эффективным только тогда, когда
сотрудники видят в нем ценность.
Почти весь 2018 год мы создавали у сотрудников потребность в личном развитии. Так родился проект
ГОРа, или «Год Осознанности
и Развития». Проект включает в себя коуч-сессии от директоров и руководителей,
ток-шоу, лекции и дискуссии,
онлайн-обучение, изучение
специально подобранных материалов, выполнение тестов
и упражнений, направленных
на повышение осознанности,
эффективности и ответственности. Это совершенно новый формат, который вовлекает сотрудников в решение

конкретных задач и в целом
стимулирует их стремление
к развитию, необходимое как
им самим, так и всей компании.
При этом все наши проекты
предлагают разные форматы
обучения и самые актуальные
темы, нацеленные на развитие
востребованных компетенций.
Что должно включать EVP —
ценностное предложение
работодателя, чтобы заинтересовать и удержать нужных сотрудников?
EVP — это не просто обязательный элемент или модное
понятие, это часть стратегии
развития компании. Руководители любого ранга должны
осознавать, что достойный образ компании как работодателя оказывает высокое влияние
на работу сотрудников и их
эффективность.
Но ни одно даже идеально сформулированное EVP не
будет эффективно работать,
пока не станет ежедневным
инструментом взаимодействия руководителя и сотрудников. Мы регулярно проводим обучение и максимально
подробно доносим ценность
EVP до всех руководителей
компании. Здесь близка аналогия с маркетингом: жизнь
любого продукта начинается
с ценностного предложения —
того, что продукт несет потребителю. Тот же принцип действует с EVP, перестраиваете
ли вы корпоративную культуру
или просто помогаете одному
из подразделений лучше сфокусировать команду на новой
цели.
Кросс-функциональные
проекты требуют формирования команд. Как вы выстраиваете работу групп?
Любой проект в «Билайне» —
это командная работа, а HR —
связующее звено в ней: мы
формируем кросс-функциональное взаимодействие
и культуру сотрудничества через коммуникации, вовлечение и обучение. Все наши инициативы существуют как одно
целое: ГОРа работает на развитие компетенций каждого
отдельного сотрудника, а работа в SCRUM и agile-командах (системы управления проектами. — РБК+) максимально
эффективно решает задачи за
счет синергии усилий участников проекта.
Мы меняем сознание людей, показываем им новые горизонты, в этом и есть наша
стратегическая функция. И самое ценное для нас, что в «Би-

работы в компании, а показатель оттока в среднем в два
раза ниже на позициях, предполагающих частичную или
полную удаленную работу,
чем у сотрудников, работающих 100% времени из офиса.
При этом BeeFREE — это проект про ответственность и самостоятельность сотрудников
и высокий уровень доверия
со стороны управляющей команды. Мы создаем среду, где
каждый ориентирован на результат, но имеет свободу выбора в методах достижения
этого результата.

Фото: Пресс-служба

«Мы меняем сознание людей, показываем
им новые горизонты.
Сегодня любые изменения и вызовы компании принимаются
сотрудниками быстро»

лайне» люди меняются даже
быстрее, чем диджитал-системы. Да, это потребовало определенного времени, но сегодня любые изменения и вызовы
компании принимаются сотрудниками быстро.
«ВымпелКом» в свое время пошел на неординарный для нашего рынка труда шаг — перевел сотни
сотрудников на удаленный
формат работы. Оправдала ли себя ставка на ответственность персонала?
Это кросс-функциональный
проект, в котором задействованы все блоки компании. Из-

менения коснулись как взаимодействия менеджеров и их
подчиненных, так и офисного
пространства, ИТ-инфраструктуры. Но прежде всего — изменения культуры и ценностей. Мы хотели привлечь
лучших и предложить им то,
что заставило бы их выбрать
нас. Изучив текущие тренды,
мы пришли к выводу: удаленная работа в ближайшие годы
будет востребована. Мы создали из этого тренда свое
конкурентное преимущество.
И сегодня более 76% сотрудников «Билайна» называют
наличие BeeFREE одним из
определяющих факторов для

В чем, на ваш взгляд, расходятся подходы российского
рынка и мирового в вопросах мотивации персонала?
Повышенное внимание к показателю вовлеченности в Россию пришло позже, на Западе интерес к нему постепенно
снижается за счет того, что
компании уже прошли этот
этап и работа с вовлеченностью перешла в разряд операционной задачи. У нас в стране сейчас период расцвета
такого подхода, и есть все
шансы уйти сильно вперед
даже в рамках мировых трендов.
В «Билайне» мы видим рост
вовлеченности, отказываясь
при этом от тяжеловесных
ежегодных исследований, —
для нашего динамичного бизнеса крайне важно каждый
день держать руку на пульсе,
поэтому мы перешли к ежеквартальным замерам и получению обратной связи. За последний год этот показатель
вырос с 83 до 88% — атмосфера, которую мы создаем, действительно позитивно влияет.
Но нам важно не только
чтобы сотрудники гордились
результатами «Билайна» на
рынке и сильным брендом, но
и осознавали свой вклад в реализацию общей стратегии.
Да, есть мотивационные
схемы, ставки, бренды и другие инструменты HR. Но из
них вы собираете не пропускной режим и нормативы,
а культурную и ценностную
среду, для того чтобы сотрудники были мотивированными
на победы, гордились своей
работой и компанией. Наша
задача — создать такую среду,
которая позволит «Билайну»
гибко реагировать на изменения рынка, использовать возможности для роста и быстро
реализовывать прорывные
проекты. От таких результатов
получают удовольствие и сотрудники, и менеджмент, и акционеры.
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Бизнес-кейс

Как найти чемпионов

Фото:
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АЛЕКСЕЙ ЛОССАН
В числе распространенных
способов подготовки будущего персонала — привлечение студентов на стажировку
и практику в компанию, которая является партнером вуза.
Крупные бизнес-структуры
в рамках своих корпоративных стратегий более изобретательны и целеустремленны.
Самые инициативные работодатели — это промышленные
компании и структуры ИT-сферы. Среди них «Норникель»,
«Сибур», Nestle, «Роснано»,
Unilever, «Яндекс», МТС, «Лаборатория Касперского», говорит руководитель группы
аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий
Марк Гойхман.
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРИНЦИП
Для того чтобы привлечь лучших молодых специалистов,
крупные компании становятся партнерами масштабных
кейс-чемпионатов, в ходе которых студенты развивают
новые компетенции и навыки
(soft skills), а также проводят
свои внутренние.
Например, «Норникель»
ежегодно проводит свою летнюю образовательную академию «Покорители Севера».

Участникам предлагают кейсы, основанные на реальных
ситуациях. Так, в прошлом
году в рамках первого кейса участники должны были
проработать проект цифровизации производственных,
социальных и административно-бытовых процессов Медного завода (входит в Заполярный филиал «Норникеля»).
Командам следовало оценить
поставленные задачи с точки зрения производственной,
экономической и социальной
эффективности, просчитать
риски и с учетом всего этого
представить план внедрения
своих инициатив.
Второй кейс был связан
с перспективами внедрения
промышленного интернета
вещей на рабочих местах сотрудников «Норникеля». В рамках третьего кейса следовало
разработать концепцию нового волонтерского проекта,
нацеленного на комплексное
улучшение производственных,
экологических и социальных
показателей «Норникеля» в регионах, где расположены основные производственные площадки компании.
Смысл подобных образовательных программ в том,
чтобы дать максимум новых
практических знаний самым
способным молодым инженерам исходя из принципа «Мы
не учим профессии, но учим

менеджменту». Все программы, связанные с обучением потенциальных сотрудников, изначально нацелены на
привлечение HiPO — профессионалов с высоким потенциалом, молодежи, которой
можно доверить сложные проекты, объясняют в «Норникеле».
Практика проведения соревнований, в ходе которых
компании различных отраслей
разрабатывают бизнес-кейсы
и предлагают их для решения
командам игроков, относительно нова для российского рынка, но она становится популярной. Кейсы могут быть связаны
с продвижением продукции,
бизнес-процессами, брендированием, объясняет Марк
Гойхман. Он приводит в пример крупнейший кейс-чемпионат страны Сhangellengе Cup
Russia, в котором в минувшем
году приняли участие более 5
тыс. студентов и недавних выпускников со всей России. Задания для них разрабатывали
и оценивали такие компании,
как МТС, SAP, Mars, Райффайзенбанк и др.
В течение года в Москве
и других регионах проводится более десятка подобных кейс-чемпионатов, организуемых Лигой кейсов
Changellenge. Есть даже отдельные состязания с учетом
специфики конкретных отраслей, например металлургии,
ИТ, ретейла.
В ходе таких чемпионатов
и образовательных мероприятий можно привлечь будущих
специалистов не только профильных профессий, но и самые дефицитные на сегодняшнем рынке труда ИТ-кадры.
Например, «Сибуру» нужны
специалисты, обладающие цифровыми компетенциями в области химических технологий,
и компания стала партнером
направления «Нефтехимия»
студенческой лиги Международного инженерного чемпионата Case-In. Сейчас компания
в партнерстве с Томским государственным университетом
и Томским политехническим
университетом разрабатывает
образовательные программы
в области «цифровой» химии
и инженерии.
Далеко не все ИТ-специалисты готовы работать в производственной сфере, не имеющей прямого отношения к их
профессии. Тот же «Норникель», как утверждают в компании, использует ИТ в максимальном объеме, включая
социальные и экологические
проекты. Здесь делают ставку на то, чтобы привлекать
ИТ-кадры возможностями решения интересных профес-

сиональных задач, связанных
с внедрением таких технологий, как блокчейн, облачные
решения или искусственный
интеллект. Число сотрудников «Норникеля» с опытом
работы в ИТ-сфере уже превышает 1200 человек. В 2019
году компания планирует набрать новый штат data-инженеров и специалистов по data
science.
ОТ ШКОЛЬНИКА
ДО ДИРЕКТОРА
Многие российские компании
всерьез озабочены подготовкой кадров непосредственно со
школьной скамьи, причем так,
чтобы теоретические знания одновременно подкреплялись производственной практикой.
Развитию этой тенденции
способствуют и государственные инициативы. В сентябре
прошлого года фонд «Будущие лидеры» при поддержке
Фонда президентских грантов
запустил федеральную образовательную программу для
школьников «Эврика. Образование будущего». Так же как
и во взрослом чемпионате, команды школьников представляют свои разработки экспертам, их кейсы тоже связаны
с производственными ситуациями в разных промышленных отраслях.
В «Норникеле» не первый
год действуют лаборатории
научно-технического творчества FabLab (расположены
в Норильске и Мончегорске),
число постоянных резидентов
достигает сотни. Компания
также проводит конкурс для
совсем молодых изобретателей I Make. Уже шесть проектов — победителей этого конкурса получили три золотые
и три серебряные медали на
недавней Международной выставке юных изобретателей
в Индонезии.
Промышленные гиганты стараются непрерывно развивать свой кадровый потенциал.
В том же «Норникеле» реализуется «Лидерская программа»,
направленная на привлечение
технических экспертов с опытом работы до трех лет. У этой
программы сразу несколько
целей, подчеркивают в компании. Это одновременно поиск кандидатов, обладающих
незаурядным управленческим
потенциалом, их адаптация на
производстве и в коллективе,
подготовка профессиональной
лидерской команды.
По результатам программы
наиболее успешные участники могут получить назначение
на руководящие должности,
а компания — пополнить кадровый резерв квалифицированными менеджерами.

Д А Р ЬЯ
К РЯ Ч КО ВА ,
ди р е к то р
де п а рта м е н та
ка др о в о й
п оли т и к и
« Но р н и ке ля »

Нехватку технических специалистов сегодня испытывает вся российская промышленность. Отрасль, в которой
мы работаем, не исключение.
К примеру, в большом дефиците квалифицированные инженеры горного дела. Даже те,
кто учился по специальности,
не спешат посвятить себя этой
профессии, особенно если трудоустройство связано со сменой места жительства.
Помимо научно-технических
дисциплин современному
инженеру необходимо разбираться в экономике и социологии, информационных
технологиях, быть компетентным в естественных науках.
Наконец, он просто обязан
мечтать и фантазировать.
Выбор профессии начинается в школе. Задача нашей
корпоративной программы FabLab — показать детям:
быть инженером интересно
и увлекательно. Мы стараемся привить ученикам интерес
к точным наукам, помогаем
открыть в себе новые таланты, открываем тех, кто склонен к изобретательству.
Наша система подготовки охватывает и студентов профильных вузов. Проект «Покорители Севера» дает возможность
по-настоящему погрузиться
в текущие социальные и коммерческие задачи компании.
Каждый год в программе участвуют около 300 студентов
старших курсов, примерно 80%
из них возвращаются на практику и после выпуска устраиваются на работу в компанию.
Талантливым и амбициозным выпускникам и молодым
специалистам с минимальным
опытом в отрасли мы предлагаем стать участниками лидерской программы «Первая
Арктическая». Поколение Y,
которое в ближайшее время
заполнит рынок труда, хочет
интересных задач и стремительного карьерного роста.
В основе «арктической» программы лежит коучинговый
подход к подготовке менеджеров. За ее участниками закреплены опытные наставники из числа топ-менеджеров
компании.
Все наши программы выстроены с учетом особенностей
нынешнего диджитал-поколения. Например, разработанная на основе технологии блокчейн онлайн-игра
«Никелевый код» привлекла
в прошлом году на SAP-форуме более 350 участников только за время ее презентации.
Часть этих ребят уже трудятся в штате «Норникеля».

Фото:

Пробелы системы отечественного профессионального образования стараются восполнить работодатели. Для подбора кадров корпорации проводят соревнования, где кандидатов тестируют на реальных бизнес-кейсах.
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