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ТЕНДЕНЦИИ    |   Рынок работодателя продолжит доминировать над рынком соискателя

СОКРАЩЕНИЕ  штатов, отмирание рутинных офисных специальностей и НЕОБХОДИ-
МОСТЬ  освоения новых компетенций — такова новая РЕАЛЬНОСТЬ  рынка труда.

Согласно исследованию ком-
пании HeadHunter, которое 
ежегодно проводится на ос-
нове опроса соискателей 
рабочих мест, для 61% всех 
опрошенных (всего их было 
6614 человек) прошлый год 
с точки зрения рабочих про-
цессов стал более напря-
женным, чем предыдущий. 
34% соискателей заявили, 
что в их компаниях пошли на 
сокращение персонала, об 
уменьшении размера денеж-
ных премий сообщили еще 
24% респондентов. В неко-
торых отраслях эти тенден-

напротив, больше тех, кто от-
метил, что 2018 год с точки 
зрения рабочих процессов 
оказался легче 2017-го.

По оценке аналитика ИК 
«Фридом Финанс» Анаста-
сии Сосновой, в целом рынок 
стремится к равновесию, а со-
кращения в крупных органи-
зациях смягчаются за счет 
развития стартапов и индиви-
дуального предприниматель-
ства. Наиболее востребованы 
работодателями специалисты 
сферы продаж, медицины, ИТ- 
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ции ощущались особенно 
остро. Например, с сокраще-
нием персонала столкнулись 
48% работников финансово-
го сектора, о снижении своей 
зарплаты заявили более 40% 
респондентов, занимающих-
ся наукой или образованием, 
в розничной торговле со сни-
жением оплаты труда стол-
кнулись 28% соискателей. 
А 25% работников СМИ и мар-
кетинга заявили об урезании 
соцпакета. 

В то же время в ИТ-отрас-
ли, кадры которой пользуются 
сейчас наибольшим спросом, 2
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и инженерные специальности, 
говорит эксперт. «Наименее 
востребованными остаются 
юристы, экономисты, а также 
специалисты в сфере искус-
ства и массмедиа», — гово-
рит Анастасия Соснова. По ее 
прогнозам, в 2019 году в зоне 
риска также окажутся сотруд-
ники международных ком-
паний, которые могут стол-
кнуться с проблемами в связи 
с новыми антироссийскими 
санкциями.

ОПТИМИЗАЦИЯ
И СТАГНАЦИЯ
Однако есть и существенно 
более жесткие экспертные 
оценки. «Российский рынок 
труда находится под сильным 
воздействием экономическо-
го кризиса в отечественной 
экономике и в целом стагниру-
ет. Большинство предприятий 
и организаций нацелены на 
сокращение персонала, а не 
на открытие новых направ-
лений», — говорит профес-
сор кафедры корпоративно-
го управления Высшей школы 
корпоративного управления 
РАНХиГС Елена Яхонтова. По 
ее словам, исключение состав-
ляют отдельные проекты, кото-
рые проходят под патронажем 
правительства и финансиру-
ются из федерального бюдже-
та. «Потребность в квалифи-
цированных специалистах для 
высокотехнологичных произ-
водств также остается в силе, 
но это не массовый запрос 
рынка. Прогноз на 2019 год не-
утешительный, спад продол-
жится, рынок работодателя 
будет доминировать над рын-
ком соискателя, а «дешевый» 
работник будет более востре-
бован, чем высокоэффектив-
ный», — добавляет эксперт.

Как показывает исследова-
ние HeadHunter, многие соис-
катели на перспективы рын-
ка труда в текущем году также 
смотрят, мягко говоря, без за-
вышенных ожиданий: доля пес-
симистично настроенных со-
искателей за год увеличилась 
с 39 до 45%. Многие считают, 
что этот год будет сложнее: 
среди работников металлур-
гической отрасли таких 56%, 
финансового сектора — 54% 
и 57% — представителей сфе-
ры искусства и развлечений. 
А в числе основных причин 
сокращения штата соискатели 
называют автоматизацию ра-
бочих мест, внедрение новых 
технологий, что ожидаемо в ус-
ловиях цифровой трансформа-
ции экономики. 

НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Как отмечает ведущий анали-
тик компании «ФинИст» Ан-
дрей Перекальский, помимо 

очевидного роста спроса на 
специалистов в области вы-
соких технологий еще две 
тенденции. Это востребован-
ность рабочих специально-
стей, требующих навыков ра-
боты с новым оборудованием 
и современными материала-
ми, а также снижение спроса 
на «офисный планктон», в том 
числе на бухгалтеров и юри-
стов низшего звена. Цифрови-
зация экономики обернулась 
для руководителей бизнеса 
вызовами, связанными с не-
обходимостью приобретать 
новые компетенции. Не слу-
чайно среди тех, кто назвал 
прошлый год напряженным, 
преобладают топ-менеджеры, 
они прогнозируют сложности 
и в текущем году. «Надо сле-
дить за трендами, понимать, 
какие инновации используют-
ся в твоей сфере ответствен-
ности, что из этого реально 
нужно твоей компании», — 
говорит управляющий пар-
тнер международной консал-
тинговой компании Odgers 
Berndtson Роман Тышковский. 
Кроме того, по его словам, 
процесс цифровизации сде-
лал особенно востребованны-
ми такие личные качества, как 
гибкость, готовность к экспе-
риментам и обучаемость. 

«В условиях цифровой 

экономики предъявляют-
ся особые требования к на-
личию таких компетенций, 
как самоорганизация, навы-
ки командной работы, навы-
ки межкультурной и этичной 
коммуникации в информаци-
онном пространстве, умение 
управлять и структурировать 
информацию», — говорит до-
цент кафедры управления че-
ловеческими ресурсами РЭУ 
им. Г.В. Плеханова Людмила 
Иванова-Швец. «Флагмански-
ми» специальностями, до-
бавляет эксперт, становятся 
информатика и информацион-
ные технологии, управление 
человеческими ресурсами, 
информационная безопас-
ность, управление проектами 
и клиентскими сервисами. 

О неизбежной необходи-
мости вовлечения всех со-
трудников в реализацию 
цифровой трансформации 
компании говорит и замести-
тель директора департамен-
та стратегического развития 
и инноваций Минэкономраз-
вития Никита Пономаренко. 
Для управленческих кадров 
наиболее актуальны задачи 
перманентного поиска но-
вых бизнес-моделей, внедре-
ния цифровых технологий 
в продуктовой деятельности 
компании. «Все это необхо-

димо для повышения конку-
рентоспособности компании 
и обеспечения ее выхода на 
новые сегменты рынков: гео-
графические, демографиче-
ские и продуктовые», — гово-
рит Никита Пономаренко. По 
его мнению, спросом будут 
пользоваться специалисты, 
обладающие теоретическими 
знаниями и практическими 
навыками в создании и вне-
дрении таких технологий, 
как искусственный интел-
лект, специалисты по анализу 
больших данных, построению 
киберфизических систем, 
3D-моделированию, проек-
тированию и использованию 
аддитивных технологий в соз-
дании конечного продукта. 
«Цифровизация компании — 
это формирование едино-
го информационного про-
странства на всем жизненном 
цикле создания стоимости, 
сочетающего различные ме-
тоды и инструменты управле-
ния данными, формирование 
«цифровых» двойников тех-
нологических и бизнес-про-
цессов, а также продуктов 
компании», — говорит Ники-
та Пономаренко. В резуль-
тате могут возникнуть такие 
специальности, как «цифро-
вой» архитектор или проекти-
ровщик «цифрового» бизнеса. 
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45%
соискателей 
настроены 
пессимистично 
по поводу пер-
спектив рынка 
труда в текущем 
году, об этом го-
ворит исследова-
ние HeadHunter.
В прошлом году 
таких соискате-
лей было 39%
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  Цифровизация экономики обернулась для 
руководителей бизнеса вызовами, связанными 
с необходимостью приобретать новые компе-
тенции. Не случайно среди тех, кто назвал про-
шлый год напряженным, преобладают топ-ме-
неджеры
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«За дефицитом ИТ-специалистов 
может последовать нехватка рабочих»

Распространяется только совместно с газетой РБК

Как работодатели вовлекают молодежь в освоение производственных специальностей 
и кто переманивает российских программистов, РБК+  рассказала директор бренд-центра 
HEADHUNTER НИНА ОСОВИЦКАЯ.

Как вы оцените рынок труда 
2018 года, есть ли основа-
ние говорить о новых тен-
денциях? 

Если говорить о рынке в це-
лом, то здесь глобальных 
изменений не произошло, 
главный тренд — активный 
прирост числа вакансий 
в производственной сфере. 
На рост заинтересованности 
в производственном персо-
нале указывают и статисти-
ка 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 ко-
торой оцениваются проекты, 
направленные на рост вовле-
ченности сотрудников рабо-
чих специальностей и фор-
мирование уважения к людям 
труда в обществе. 
Появились прогнозы, что ско-
ро производственную сферу 
ждет такой же дефицит кадров, 
который сейчас характерен 
для ИТ-сферы. Многие работо-
датели готовы инвестировать 
в стратегические HR-проек-
ты, например выстраивать си-
стемы дуального обучения на 
уровне корпораций.

Образцом может служить 
немецкая система обра-
зования, дающая вместе 
с общеобразовательной 
программой профессио-
нальные навыки?

И немецкая тоже, но не толь-
ко. Вот недавно на КамАЗе 

открыли учебно-технологи-
ческий комплекс. Эйчары 
компании предварительно из-
учали и лучшие российские 
практики, и глобальные, в том 
числе немецкие. 

Какие именно ИТ-специа-
листы наиболее востребо-
ваны? 

Серьезный дефицит наблюда-
ется во всей сфере ИТ. Если 
посмотреть на наш hh.индекс, 
который показывает соотно-
шение вакансий и резюме, то 
выяснится, что в ИТ он один 
из самых низких — на одну ва-
кансию приходится меньше 
трех резюме. Формально это 
не дефицит, но есть еще тре-
бования, которые предъявля-
ют работодатели, и с учетом 
этого фактора уже можно го-
ворить об очень большой не-
хватке. 

Если говорить о конкретных 
специальностях, то это, ко-
нечно, прежде всего вакансии 
разработчиков софта. Здесь 
и начинающие специалисты 
востребованы, и тем более 
профессионалы с опытом. Мы 
делали более глубокий анализ 
по востребованности различ-
ных языков программирова-
ния и убедились, что по всем 
очень большое количество за-
просов. 

И дефицит нарастает, по-
скольку даже те компании, ко-
торые раньше не интересова-
лись 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-сер-
висы и создавали онлайн-про-
дукты. Сейчас уже, наверное, 
во всех сферах так или иначе 
происходит цифровая транс-
формация.

На рынок ИТ-кадров серьез-
но влияет их отток за ру-
беж?

Цифры очень противоречи-
вые. Есть ряд исследований, 
в том числе международных 
консалтинговых компаний, 
которые, на мой взгляд, вы-
глядят слишком оптимистич-
но. Поэтому я бы не ссыла-
лась на конкретные данные. 
Мы, конечно, тоже периодиче-
ски проводим исследования 
соискательской аудитории, 
опрашиваем в том числе мо-
лодых ребят. Да, есть доста-
точно большой процент тех, 
кто ориентирован на рабо-
ту в России. Но предложе-
ния нашего рынка начинают 
терять конкурентоспособ-
ность из-за ослабления рубля, 
инфляции. Если сравнивать 
зарплаты, то в США и ЕС ус-
ловия для айтишников сейчас 
выглядят привлекательнее. 
Кроме того, у нас появился 
новый серьезный конкурент. 
Это Белоруссия, где очень 
активно развивается ИТ-сфе-
ра. Там предлагаются привле-
кательные релокационные 
пакеты (помощь при переез-
де. — РБК+), зарплата кое-где 
уже превышает нашу. Вот это 

действительно новый, неожи-
данный вызов для российско-
го рынка. 

Традиционно энергетика 
и добыча сырья оставались 
наиболее популярными 
отраслями среди соиска-
телей, а ЖКХ и сельское 
хозяйство числились аут-
сайдерами. Что-то измени-
лось? 

Этот тренд сохраняется. Ду-
маю, учитывая спокойную, 
стабильную ситуацию в це-
лом на рынке, он будет при-
сутствовать и в дальнейшем. 
Энергетические, сырьевые 
компании по-прежнему обла-
дают теми характеристиками, 
на которые ориентируются 
наши соискатели, — это ста-
бильность, предсказуемость 
карьерного и профессиональ-
ного развития. И привлека-
тельность этого фактора толь-
ко растет. 

— Отразилось ли на поведе-
нии работодателей повы-
шение возраста выхода на 
пенсию? 

— У нас нет возможности ком-
ментировать негативные про-
цессы, потому что работода-
тели их не афишируют. А вот 
о позитивном могу сказать. 
Не только пенсионная рефор-
ма, но и сама демографиче-
ская ситуация толкают к тому, 
чтобы активнее использовать 
потенциал людей старшего 
возраста — в России сейчас 
на рынок труда вышло самое 
малочисленное поколение, 
молодых специалистов не хва-
тает в силу объективных при-
чин. Отдельные продвинутые 
компании решили пересмо-
треть свои программы обуче-
ния, которые зачастую были 
ориентированы только на мо-
лодежь. Создаются програм-
мы, адаптированные для стар-
ших поколений. По сравнению 
с 2017 годом ситуация стала 
постепенно улучшаться. Я уве-
рена, что этот опыт будет ти-
ражироваться.

Насколько глубоко авто-
матизация, информацион-
ные технологии проникли 
в HR-структуры российских 
компаний?

Технологии активно прони-
кают в HR-сферу, более того, 
имеет смысл говорить о циф-
ровой трансформации компа-
ний в целом. В нашей отрас-
ли важно не просто какие-то 
процессы перевести в «циф-
ру», а посмотреть, насколько 
они соответствуют запросам 
кандидатов и сотрудников. 
Для эйчаров это вызов: появи-

лось огромное количество по-
требительских онлайн-серви-
сов, человек привыкает одной 
кнопкой решать ту или иную 
проблему, а корпоративные 
сервисы внутри компании ча-
сто отстают. Поэтому компа-
нии сейчас сфокусированы на 
том, чтобы улучшить сервис 
для своих кандидатов и со-
трудников. Здесь прямой выи-
грыш для бизнеса, поскольку 
сотрудники становятся лояль-
нее, они гордятся своей ра-
ботой. Те компании, которые 
далеко продвинулись в циф-
ровизации бизнес-процессов, 
выигрывают и на рынке труда. 

Каковы сегодня основные 
вызовы для HR в работе 
с заказчиками и соискате-
лями?

Серьезный вызов связан с вы-
страиванием взаимодействия 
с бизнесом и в целом с опре-
делением места HR-функции 
в компании. Если мы посмо-
трим не только на небольшие 
населенные пункты, но и на 
крупные города, то увидим, 
что кое-где сохранились прак-
тики двадцатилетней давно-
сти, все те же кадровики. До 
сих пор от них можно слы-
шать: «Не моя задача разби-
раться, что нужно бизнесу, 
мне бы вакансию закрыть». Но 
все же у топ-менеджмента, ак-
ционеров появляется запрос 
на современные HR-методо-
логии и технологии. Многие 
серьезно перестраивают всю 
систему работы с людьми. 

Связывают ли руководите-
ли, собственники свою ре-
путацию как работодате-
ля в том числе с позицией 
в рейтингах? 

Интерес к нашему рейтин-
гу уверенно растет. Бывает, 
правда, что он сдерживается 
опасениями оказаться на не-
достаточно высокой позиции. 
Или, например, по результа-
там внутренних исследова-
ний выяснится, что у сотруд-
ников есть серьезный запрос 
на изменения, а сама компа-
ния пока не готова совершен-
ствоваться в таком объеме. 
Действительно, любое иссле-
дование формирует опреде-
ленные ожидания: спросить 
людей и ничего не сделать 
по результатам опроса — это 
плохая история. Именно по-
этому в рейтинг работода-
телей из года в год входят 
самые ответственные и стра-
тегически мыслящие россий-
ские компании, инвестирую-
щие в людей и формирующие 
привлекательность целых от-
раслей.
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Топ-100 лучших работодателей России

№ ПУБЛИЧНОЕ  
НАЗВАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ  
НАЗВАНИЕ ГОРОД* ОТРАСЛЬ** КОЛИЧЕСТВО 

СОТРУДНИКОВ
ИТОГОВЫЙ  

БАЛЛ
МЕСТО 

В 2017 ГОДУ***
1 «Росатом» Госкорпорация «Росатом» Москва Энергетика, добыча и переработка сырья Более 1000 133,615 2

2 «Газпром нефть» ПАО «Газпром нефть» Санкт-Петербург Энергетика, добыча и переработка сырья Более 1000 132,862 5

3 «Сибур» ООО «Сибур» Москва Энергетика, добыча и переработка сырья Более 1000 120,730 1

4 Coca-Cola ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» Москва FMCG Более 1000 120,424 7

5 «Норникель»  ПАО «ГМК «Норильский никель» Москва Энергетика, добыча и переработка сырья Более 1000 117,819 4

6 Райффайзенбанк АО «Райффайзенбанк» Москва Банки Более 1000 115,079 14

7 Bosch ООО «Роберт Бош» Москва Производство, торгово-производственные компании От 100 до 500 113,584 —

8 Сбербанк ПАО «Сбербанк» Москва Банки Более 1000 112,810 —

9 «Лаборатория Касперского» АО «Лаборатория Касперского» Москва ИТ и интернет Более 1000 112,708 —

10 Hyundai ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Санкт-Петербург Производство, торгово-производственные компании Более 1000 112,626 —

11 «Билайн»  ПАО «ВымпелКом» Москва Телекоммуникации, связь Более 1000 112,425 19

12 Tele2 ООО «Т2 Мобайл» Москва Телекоммуникации, связь Более 1000 111,947  67

13 «Трансазия Лоджистик»  ООО «Трансазия Лоджистик» Краснодар FMCG Более 1000 111,025 29

14 2ГИС  ООО «ДубльГИС» Новосибирск ИТ и интернет Более 1000 110,981 6

15 Nvidia  Филиал компании Nvidia Ltd. (Великобритания) Москва  ИТ и интернет От 100 до 500 110,617 3

16 AB InBev Efes АО «САН ИнБев», АО «Пивоварня Москва-Эфес» Москва FMCG Более 1000 110,448 9

17 ITC-Electronics  ООО «Ай-Ти-Си» Новосибирск Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы От 100 до 500 110,002 53

18 Danone  АО «Данон Россия» Москва  FMCG Более 1000 109,849 —

19 Pfizer  Pfizer Russia Москва  Фармацевтика и медицина Более 1000 109,669 —

20 «Nokian Tyres Россия»  ООО «Нокиан Тайерс» Санкт-Петербург Производство, торгово-производственные компании Более 1000 109,150 13

21 «М.Видео»  ООО «М.Видео Менеджмент» Москва Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы Более 1000 108,863 10

22 «Галс-Девелопмент» ПАО «Галс-Девелопмент» Москва Строительство и недвижимость От 100 до 500 108,742 105

23 Международный аэропорт 
Шереметьево  АО «Международный аэропорт Шереметьево» Московская область, 

г. Химки Транспорт, логистика, автодилеры Более 1000 107,972 —

24 «МегаФон»  ПАО «МегаФон» Москва Телекоммуникации, связь Более 1000 107,892 70

25 «Volvo Group Россия»  АО (Н) «Вольво Восток» Москва Производство, торгово-производственные компании От 500 до 1000 107,798 27

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 АО «КБ «Ситибанк» Москва  Банки Более 1000 107,136 —

29 X5 Retail Group АО «ТД «Перекресток» Москва Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы Более 1000 106,839 65

30 «Ригла»  ООО «Ригла» Москва  Фармацевтика и медицина Более 1000 106,763 37

31 «Петролеум Трейдинг»  ООО «Петролеум Трейдинг» Москва  Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы От 100 до 500 106,739 34

32 Hilti  АО «Хилти Дистрибьюшн ЛТД» Москва  Строительство и недвижимость Более 1000 106,557 15

33 «Эй-Пи Трейд»  ООО «Эй-Пи Трейд» Хабаровск  Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы Более 1000 106,171 —

34 «Балтика» ООО «Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group Санкт-Петербург FMCG  Более 1000 106,005 —

35 Profi.Ru  ООО «Профи.Ру» Москва  ИТ и интернет От 500 до 1000 105,982 30

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 ООО «Моби-Софт» Москва  Наука, образование и культура От 100 до 500 105,898 —

39 «Этажи»  ООО «Этажи» Тюмень Строительство и недвижимость Более 1000 105,819 102  

40 «Бонава»  ООО «Бонава Санкт-Петербург» Санкт-Петербург  Строительство и недвижимость От 100 до 500 105,756 58

41 Банк «Точка»  Филиал «Точка» ПАО «Банк «ФК Открытие» Екатеринбург  Банки Более 1000 105,739 69 

42 ГК «Нефтетранссервис»  ООО «УК «Нефтетранссервис» Москва  Транспорт, логистика, автодилеры Более 1000 105,638 88

43 «Макдоналдс»  ЗАО «Макдоналдс» Москва Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы От 500 до 1000 105,597 41

44 Т.Б.М  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» ООО «Камский кабель» Пермь  Энергетика, добыча и переработка сырья Более 1000 104,717 98

54 «Новые технологии» ООО «Новые технологии» Казань  Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы От 100 до 500 104,716 —

55 «Хенкель Россия» ООО «Хенкель Рус» Москва  FMCG Более 1000 104,704 —

56 «Телеком-Экспресс» ООО «Телеком-Экспресс» Москва  Телекоммуникации, связь Более 1000 104,646 —

57 «Азбука вкуса» ООО «Городской супермаркет» Москва Розничные, ресторанные и развлекательныесети, гостиницы Более 1000 104,464 43

58 СДЭК  ООО «СДЭК-Глобал» Новосибирск  Транспорт, логистика, автодилеры Более 1000 104,373 —

59 «СКБ Контур»  АО «ПФ «СКБ Контур» Екатеринбург  ИТ и интернет Более 1000 104,356 —

60 Hyatt Regency Sochi  ООО «Юг — Новый век» Сочи Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы От 100 до 500 104,290 —

61 «Май-Фудс»  ООО «Май-Фудс» Москва Пищевое производство, торгово-производственные компании От 100 до 500 104,180 —

62 Adidas  ООО «Адидас» Москва Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы Более 1000 104,005 —

63 Forex Club  OOO «ИнвестАгент» Нижний Новгород  Услуги для населения От 100 до 500 103,943 —

64 QBF  ООО «ИК Кьюбиэф» Москва  Финансы и страхование От 100 до 500 103,932 92

65 Институт развития регионов ООО «Институт развития регионов» Сыктывкар Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании От 100 до 500 103,837 36

66 KFC (Yum! Brands)  ООО «Ям Ресторантс Раша» Москва Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы Более 1000 103,637 —

67 «ВсеИнструменты.Ру»  ООО «ВсеИнструменты.Ру» Москва Производство, торгово-производственные компании Более 1000 103,555 —

68 SBS Consulting  ООО «СБС» Москва Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании От 100 до 500 103,467 132

69 «Данфосс»  ООО «Данфосс» Москва Производство, торгово-производственные компании Более 1000 103,444 —

70 «Строительный двор» ООО «Строительный двор»  Тюмень  Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы Более 1000 103,352 55

71 «Эльдорадо» ООО «Эльдорадо» Москва Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы Более 1000 103,300 242

72 Adventum  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

74 «Много мебели»  ООО «Много мебели» Саратов Производство, торгово-производственные компании Более 1000 103,227 94

75 «Талан»  ООО «УК «Талан» Ижевск  Строительство и недвижимость От 100 до 500 103,196 191

76 Naumen ЗАО «Нау-сервис» Екатеринбург  ИТ и интернет От 100 до 500 103,151 20

77 СТД «Петрович» ООО «Строительный торговый дом «Петрович» Санкт-Петербург Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы Более 1000 103,082 91

78 «Линлайн» ООО «Сеть клиник «Линлайн» Екатеринбург  Фармацевтика и медицина От 500 до 1000 102,988 —

79 Renewal АО «ПФК Обновление» Новосибирск Фармацевтика и медицина Более 1000 102,937 —

80 InfoWatch АО «ИнфоВотч» Москва ИТ и интернет От 100 до 500 102,921 17

81 Amway ООО «Амвэй» Москва FMCG От 500 до 1000 102,828 48

82 «Сотекс» ЗАО «Фармфирма «Сотекс» Москва Фармацевтика и медицина Более 1000 102,822 81

83 Claas  ООО «Клаас» Краснодар Производство, торгово-производственные компании От 100 до 500 102,805 93

84 «Зарубежнефть»  АО «Зарубежнефть» Москва  Энергетика, добыча и переработка сырья Более 1000 102,792 —

85  Центр финансовой поддержки ГК «Центр финансовой поддержки» Рязань Финансы и страхование От 100 до 500 102,738 66

86 «Уралсиб Страхование»  ООО «СК «Уралсиб Страхование» Москва Финансы и страхование От 100 до 500 102,615 —

87 «Что делать Консалт» 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»  ООО «Сентисс Рус» Москва Фармацевтика и медицина От 100 до 500  102,189 —

96 «Бэби-клуб»  ООО «Бэби-клуб» Москва Наука, образование и культура Более 1000 102,107 109

97 Umbrella IT  ООО «Амбрелла Альянс» Таганрог  ИТ и интернет От 100 до 500 101,992 —

98 «Рольф»  ООО «Рольф» Москва Транспорт, логистика, автодилеры Более 1000 101,967 —

99 «Союзснаб»  АО «Союзснаб» Красногорск Пищевое производство, торгово-производственные компании Более 1000 101,821 —

100 ID Finance 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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ПУБЛИЧНОЕ НАЗВАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ ГОРОД* ОТРАСЛЬ** КОЛ-ВО СОТРУДНИКОВ

                   САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ У СОИСКАТЕЛЕЙ

«Газпром нефть» ПАО «Газпром нефть» Санкт-Петербург Энергетика, добыча и переработка сырья Более 1000

«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

Райффайзенбанк АО «Райффайзенбанк» Москва Банки Более 1000

«Сибур» ООО «Сибур» Москва Энергетика, добыча и переработка сырья Более 1000

РЖД ОАО «Российские железные дороги» Москва Транспорт, логистика, автодилеры Более 1000

Danone АО «Данон Россия» Москва FMCG Более 1000

Bosch ООО «Роберт Бош» Москва Производство, торгово-производственные компании От 100 до 500
Международный аэропорт 
Шереметьево АО «Международный аэропорт Шереметьево» Московская обл., г. Химки Транспорт, логистика, автодилеры Более 1000

«Норникель» ПАО «ГМК «Норильский никель» Москва Энергетика, добыча и переработка сырья Более 1000

РУДН ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» Москва Наука, образование и культура Более 1000

«МегаФон» ПАО «МегаФон» Москва Телекоммуникации, связь Более 1000

Rambler Group ООО «Рамблер БС» Москва Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес Более 1000

«Лаборатория Касперского» 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

«Volvo Group Россия» АО (Н) «Вольво Восток» Москва Производство, торгово-производственные компании От 500 до 1000

«Хенкель Россия» ООО «Хенкель Рус» Москва FMCG Более 1000

Nvidia Филиал компании Nvidia Ltd. (Великобритания) Москва ИТ и интернет От 100 до 500

Hyundai ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Санкт-Петербург Производство, торгово-производственные компании Более 1000

Tele2 ООО «Т2 Мобайл» Москва Телекоммуникации, связь Более 1000

Castrol Russia 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
Международная школа  
программирования Coddy ООО «Моби-Софт» Москва Наука, образование и культура От 100 до 500

Pfizer Pfizer Russia Москва Фармацевтика и медицина Более 1000

Единый расчетный центр ООО «ЕРЦ» Екатеринбург Услуги для населения От 100 до 500

«Трансазия Лоджистик» ООО «Трансазия Лоджистик» Краснодар FMCG Более 1000

                  САМЫЕ ВОВЛЕЧЕННЫЕ СОТРУДНИКИ

Profi.Ru ООО «Профи.Ру» Москва ИТ и интернет От 500 до 1000

«Норникель» ПАО «ГМК «Норильский никель» Москва Энергетика, добыча и переработка сырья Более 1000

ITC-Electronics ООО «Ай-Ти-Си» Новосибирск Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы От 100 до 500

«Камский кабель» ООО «Камский кабель» Пермь Энергетика, добыча и переработка сырья Более 1000

ВЗВ ООО «ВЗВ» Москва Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы От 100 до 500

«Быстроденьги» ООО «МФК «Быстроденьги» Ульяновск Финансы и страхование Более 1000

Hyatt Regency Sochi ООО «Юг — Новый век» Сочи Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы От 100 до 500

ГК «Новые технологии» ООО «Новые технологии» Казань Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы От 100 до 500

«Трансазия Лоджистик» ООО «Трансазия Лоджистик» Краснодар FMCG Более 1000

«Галс-Девелопмент» ПАО «Галс-Девелопмент» Москва Строительство и недвижимость От 100 до 500

SBS Consulting ООО «СБС» Москва Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании От 100 до 500

«Бонава» ООО «Бонава Санкт-Петербург» Санкт-Петербург Строительство и недвижимость От 100 до 500

Renewal АО «ПФК Обновление» Новосибирск Фармацевтика и медицина Более 1000

«Строительный двор» ООО «Строительный двор» Тюмень Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы Более 1000

Usetech ООО «Юзтех Интеграция» Москва ИТ и интернет От 100 до 500

«Nokian Tyres Россия» ООО «Нокиан Тайерс» Санкт-Петербург Производство, торгово-производственные компании Более 1000

ЛАНИТ ГК «ЛАНИТ» Москва ИТ и интернет Более 1000

«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

«Сибур» ООО «Сибур» Москва Энергетика, добыча и переработка сырья Более 1000

«Сотекс» ЗАО «Фармфирма «Сотекс» Москва Фармацевтика и медицина Более 1000

«ИнфоСофт» ООО «Центр бизнес-решений «ИнфоСофт» Новосибирск ИТ и интернет От 100 до 500

Envybox ИП Фомин О.Е. Пенза ИТ и интернет От 100 до 500

InfoWatch 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

Банк «Точка» Филиал «Точка» ПАО «Банк «ФК Открытие» Екатеринбург Банки Более 1000

Институт развития регионов ООО «Институт развития регионов» Сыктывкар Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании От 100 до 500

                      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

KFC (Yum! Brands) ООО «Ям Ресторантс Раша» Москва Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы Более 1000

Сбербанк ПАО «Сбербанк» Москва Банки Более 1000

«Дельта» ООО «Дельта-Москва» Москва Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании Более 1000

Coca-Cola ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» Москва FMCG Более 1000

«Газпром нефть» ПАО «Газпром нефть» Санкт-Петербург Энергетика, добыча и переработка сырья Более 1000

Hilti АО «Хилти Дистрибьюшн ЛТД» Москва Строительство и недвижимость Более 1000

«Галс-Девелопмент» ПАО «Галс-Девелопмент» Москва Строительство и недвижимость От 100 до 500

AB InBev Efes АО «САН ИнБев», АО «Пивоварня Москва-Эфес» Москва FMCG Более 1000

Pfizer Pfizer Russia Москва Фармацевтика и медицина Более 1000

«Nokian Tyres Россия» ООО «Нокиан Тайерс» Санкт-Петербург Производство, торгово-производственные компании Более 1000

Т.Б.М. ООО «Т.Б.М.» Московская обл., г. Мытищи Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы Более 1000

«Эй-Пи Трейд» ООО «Эй-Пи Трейд» Хабаровск Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы Более 1000

«Volvo Group Россия» АО (Н) «Вольво Восток» Москва Производство, торгово-производственные компании От 500 до 1000
«Дистрибьюторская  
Менеджмент Система» АО «ДМС» Новосибирск FMCG Более 1000

«Ригла» ООО «Ригла» Москва Фармацевтика и медицина Более 1000

Райффайзенбанк АО «Райффайзенбанк» Москва Банки Более 1000

Ситибанк АО «КБ «Ситибанк» Москва Банки Более 1000

«Данфосс» ООО «Данфосс» Москва Производство, торгово-производственные компании Более 1000

«Северсталь» АО «Северсталь Менеджмент» Москва Энергетика, добыча и переработка сырья Более 1000

«ВсеИнструменты.Ру» ООО «ВсеИнструменты.Ру» Москва Производство, торгово-производственные компании Более 1000

ТПХ «Русклимат» ООО «Р-Климат» Москва Производство, торгово-производственные компании Более 1000

«Быстроденьги» ООО «МФК «Быстроденьги» Ульяновск Финансы и страхование Более 1000

«Гленмарк» 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

Работодатели — лидеры по отдельным характеристикам

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

Распространяется только совместно с газетой РБК
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Рейтинг

Работодатели — лидеры по отраслям

ПУБЛИЧНОЕ НАЗВАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ ГОРОД* ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

F M C G

Coca-Cola ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» Москва 120,424

«Трансазия Лоджистик» ООО «Трансазия Лоджистик» Краснодар 111,025

AB InBev Efes АО «САН ИнБев», АО «Пивоварня Москва-Эфес» Москва 110,448

Danone АО «Данон Россия» Москва 109,849

«Балтика» ООО «Пивоваренная компания «Балтика», 
часть Carlsberg Group Санкт-Петербург 106,005

«Дистрибьюторская Менеджмент  
Система» АО «ДМС» Новосибирск 105,308

JTI «JTI Россия» Москва 104,881

«Хенкель Россия» ООО «Хенкель Рус» Москва 104,704

Amway ООО «Амвэй» Москва 102,828

«Перфетти Ван Мелле» ООО «Перфетти Ван Мелле» Москва 100,952

ГК «МАВТ» 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» ООО «М.Видео Менеджмент» Москва 108,863

X5 Retail Group АО «ТД «Перекресток» Москва 106,839

«Макдоналдс» ЗАО «Макдоналдс» Москва 105,597

«Азбука вкуса» ООО «Городской супермаркет» Москва 104,464

Hyatt Regency Sochi ООО «Юг — Новый век» Сочи 104,290

Adidas ООО «Адидас» Москва 104,005

KFC (Yum! Brands) ООО «Ям Ресторантс Раша» Москва 103,637

«Эльдорадо» ООО «Эльдорадо» Москва 103,300

СТД «Петрович» ООО «Строительный торговый дом «Петрович» Санкт-Петербург 103,082

Puma ООО «Пума-Рус» Москва 102,310

«Додо Пицца» «Додо Франчайзинг» Москва 101,321

Familia ООО «Максима групп» Москва 100,893

NBCom Group ООО «Портативная техника» Санкт-Петербург 100,709

«Кантата» ООО «Кофейная кантата» Москва 100,474

Inventive Retail Group OOO «реСтор» Москва 100,196

Б А Н К И

Райффайзенбанк АО «Райффайзенбанк» Москва 115,079

Сбербанк ПАО «Сбербанк» Москва 112,810

Ситибанк АО «КБ «Ситибанк» Москва 107,136

Банк «Точка» Филиал «Точка» ПАО «Банк «ФК Открытие» Екатеринбург 105,739

ФФИН Банк ООО «ФФИН Банк» Москва 99,407

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

«Билайн» ПАО «ВымпелКом» Москва 112,425

Tele2 ООО «Т2 Мобайл» Москва 111,947

«МегаФон» ПАО «МегаФон» Москва 107,892

«Телеком-Экспресс» ООО «Телеком-Экспресс» Москва 104,646

«Дом.ru» АО «ЭР-Телеком Холдинг» Пермь 97,575

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

Pfizer Pfizer Russia Москва 109,669

«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

«Герофарм» ООО «Герофарм» Санкт-Петербург 102,198

«Сентисс» ООО «Сентисс Рус» Москва 102,189

«Протек» ЗАО «Фирма «Центр внедрения «Протек» Москва 101,398

Ipsen ООО «Ипсен» Москва 101,003

«Гленмарк» ООО «Гленмарк Импэкс» Москва 99,917

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» Госкорпорация «Росатом» Москва 133,615

«Газпром нефть» ПАО «Газпром нефть» Санкт-Петербург 132,862

«Сибур» ООО «Сибур» Москва 120,730

«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

И Т  И  И Н Т Е Р Н Е Т

«Лаборатория Касперского» АО «Лаборатория Касперского» Москва 112,708

2ГИС ООО «ДубльГИС» Новосибирск 110,981

Nvidia Филиал компании Nvidia Ltd. (Великобритания) Москва 110,617

Avito 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

Naumen ЗАО «Нау-сервис» Екатеринбург 103,151

InfoWatch АО «ИнфоВотч» Москва 102,921

«ИнфоСофт» ООО «Центр бизнес-решений «ИнфоСофт» Новосибирск 102,386

IBS OOO «ИБС Софт» Москва 102,350

Umbrella IT ООО «Амбрелла Альянс» Таганрог 101,992

Лаборатория качества ООО «Лаборатория качества» Москва 101,727

Usetech ООО «Юзтех Интеграция» Москва 100,854

Envybox 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 АО «Международный аэропорт Шереметьево» Московская область, 

г. Химки 107,972

«Нефтетранссервис» ООО «УК «Нефтетранссервис» Москва 105,638

РЖД ОАО «Российские железные дороги» Москва 105,432

СДЭК ООО «СДЭК-Глобал» Новосибирск 104,373

«Рольф» ООО «Рольф» Москва 101,967

«Оптимальная логистика» ООО «Оптима лог» Москва 101,266

«Итеко» ООО «Итеко Россия» Нижний Новгород 100,652

«Базэл Аэро» ООО «Базэл Аэро» Краснодар 100,158

Московский метрополитен ГУП «Московский метрополитен им. В.И. Ленина» Москва 99,052

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

При подготовке рейтинга 
оценка компаний-работода-
телей производилась по трем 
показателям: мнения соис-
кателей; мнения сотрудни-
ков компаний; экспертная 
оценка эффективности ра-
боты департаментов компа-
ний, ответственных за рабо-
ту с персоналом. К участию 
в рейтинге допускались ор-
ганизации с численностью 
персонала не менее ста че-
ловек. Мнение соискателей 
изучалось в ходе их опро-
са с 1 октября по 31 октября 
2018 года по методике, одо-
бренной ВЦИОМом. К голо-
сованию приглашались со-
искатели — авторизованные 
посетители сайта hh.ru, а так-
же иных информационных 
ресурсов. Мнение сотрудни-
ков выясняла в ходе специ-
ального исследования компа-
ния «ЭКОПСИ Консалтинг», 
которая изучала уровень 
вовлеченности сотрудников 
компаний-участниц по трем 
параметрам: увлеченность 
работой, приверженность 
компании и поддержка ини-
циативы. Сотрудники компа-
ний-работодателей, приняв-
ших участие в исследовании, 
заполняли конфиденциальную 
онлайн-анкету; на основании 
их мнения компаниям-работо-
дателям присваивались соот-
ветствующие баллы по данно-
му критерию.

Эффективность HR-депар-
таментов компаний-работо-
дателей оценивалась на ос-
нове опроса сотрудников 
их подразделений по рабо-
те с персоналом. HR-специ-
алисты заполняли при этом 
профессиональную анкету, 
разработанную HeadHunter 
с учетом рекомендаций кон-
сультантов PwC. Итоговый 
балл в «Рейтинге работодате-
лей России» рассчитывался 
как сумма баллов, набранных 
в ходе каждого из трех этапов 
и взвешенных с определенны-
ми коэффициентами. Мнению 
сотрудников и соискателей 
при этом присваивается ве-
совой коэффициент 40% для 
каждой из указанных групп, 
критерию эффективности 
HR-департаментов — 20%.

«РЕЙТИНГ КОМПАНИЙ — 
ЛИДЕРОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМ»
На основании данных специ-
альных исследований, ко-
торые проводятся в рамках 
«Рейтинга работодателей Рос-
сии», выделены три субрей-
тинга. Самые популярные 
у соискателей — наиболее 
узнаваемые и привлекатель-
ные для внешней аудитории 
компании. По большей части 
это крупные игроки с яркими 
брендами. Но есть и сравни-
тельно небольшие по числен-
ности в России организации: 
глобальные компании Bosch, 
Nvidia и Castrol (в россий-
ских подразделениях меньше 

МЕТОДОЛОГИЯ «РЕЙТИНГА 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ РОССИИ»

Ознакомиться 
с полным спи-
ском компа-
ний — участников 
рейтинга-2018 
и подать заявку 
на участие в «Рей-
тинге работода-
телей России — 
2019» можно 
на сайте rating.
hh.ru.

500 сотрудников), Междуна-
родная школа программиро-
вания CODDY. Самые вовле-
ченные сотрудники работают 
в компаниях — лидерах вну-
треннего опроса. Вовле-
ченность — это внутреннее 
состояние сотрудника, пол-
ностью включенного в жизнь 
компании, разделяющего ее 
ценности и готового прикла-
дывать значительные усилия 
для достижения значимых ре-
зультатов. Самые высокораз-
витые HR-процессы выстро-
ены в компаниях, набравших 
максимальное число баллов 
по результатам анкетирова-
ния HR-специалистов. Анкета 
включает широкий спектр во-
просов, например ожидания 
топ-менеджмента компании 
от функции HR, система оцен-
ки эффективности HR-функ-
ции, планирование и подбор 
персонала, материальная 
и нематериальная мотивации, 
обучение и развитие, оцен-
ка эффективности персонала, 
внутренние коммуникации, 
условия работы, технологиче-
ская платформа и т.д.

«РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПО 
ОТРАCЛЯМ»
Для участников рынка труда 
особенно важна сравнитель-
ная информация в рамках од-
ного сектора рынка. Для ра-
ботодателей это бенчмарк, 
возможность сравнить себя 
с другими игроками в отрас-
ли. Рейтинги составлены по 
некоторым отраслям. Несмо-
тря на то что в общем рейтин-
ге в каждой сфере представ-
лено не менее пяти компаний, 
иногда в их числе нет актив-
ных и значимых для рынка тру-
да игроков. У этого могут быть 
разные причины, чаще всего 
они таковы: в компании проис-
ходят серьезные изменения, 
нет возможности провести 
необходимые исследования; 
компания придерживается 
очень строгой политики кон-
фиденциальности данных и не 
готова их предоставить для 
участия в рейтинге. В каждом 
отраслевом рейтинге пред-
ставлены работодатели, полу-
чившие максимально высокий 
общий балл.
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ИТ вокруг Москвы
ЦИФРОВИЗАЦИЯ  бизнес-процессов подогревает спрос на ИТ-КАДРЫ . Однако в России при-
влекательные ВАКАНСИИ  сосредоточены в основном в столичном регионе, и значительная 
часть специалистов стремится ради карьеры уехать из страны.

МАРИЯ ПОПОВА, 
АЛЕКСЕЙ ЛОССАН

С необходимостью цифровой 
модернизации своего бизнеса 
столкнулись компании из мно-
жества отраслей — предприя-
тия розничной торговли, бан-
ки, производственный сектор 
и другие, отмечает Владислав 
Бутенко, председатель кон-
салтинговой компании «BCG 
Россия», а «цифровая транс-
формация не будет успешной, 
если в компании нет подхо-
дящих для ее реализации со-
трудников». 

Евгения Куликова, руково-
дитель службы академиче-
ских программ «Яндекса», не 
считает ситуацию кризисной: 
по ее словам, во всем мире 
наблюдается нехватка ИТ-ка-
дров, связанная с бурной циф-
ровизацией. Однако, согласно 
данным совместного исследо-
вания международной консал-
тинговой BCG и The Network 
«Анализ глобального рынка 
талантов 2018», России непро-
сто конкурировать за таланты 
на мировом рынке труда. По 
данным исследования, страну 
стремятся покинуть ради про-
фессиональной карьеры 46% 
опрошенных, большинство 
из них — молодые люди до 30 
лет (57%), в свою очередь, 65% 
этой группы составляют ай-
тишники.

Традиционно спрос наибо-
лее высок в финансовом сек-
торе, на высокотехнологичных 
и наукоемких предприятиях, 
считает аналитик ГК «Финам» 
Алексей Коренев. «Появляется 
большое количество интерес-
ных стартапов в различных 
сферах — от промышленно-
сти до финансового сектора 
и сферы обучения, включая 
и рост зарубежных предложе-
ний», — соглашается директор 
по персоналу компании «От-
крытие Брокер» Артем Обой-
мов. 

«Чаще всего вакансии по-
являются в профильных для 
специалистов ИТ-компаниях, 
в других отраслях, где вос-
требованность ИТ-специа-
листов высока по-прежнему: 
услуги для бизнеса, телеком-
муникации, связь, розничная 
торговля, финансовый сек-
тор, СМИ, маркетинг, реклама, 
BTL, PR, дизайн, продюсирова-
ние», — комментирует Борис 
Вольфсон, директор по разви-
тию HeadHunter.

Екатерина Санникова, гене-
ральный директор технологи-
ческого центра Дойче Банка, 
рассказывает: «Поскольку мы 
занимаемся разработкой тор-
говых систем для глобально-

го инвестиционного бизне-
са, работающего практически 
во всех крупных финансовых 
центрах мира, у нас особенно 
востребованы разработчики 
и инженеры по тестированию. 
И не только с профильным глу-
боким образованием в ИТ, но 
и с фундаментальным матема-
тическим образованием».

Нужны специалисты, кото-
рые не только умеют «писать 
код», но также могут сфор-
мировать проектную коман-
ду для создания ИТ-продукта, 
говорят в Сбербанке. В част-
ности, в Сбербанке востребо-
ваны или активно развивают-
ся такие ИТ-направления, как 
программирование на Java, 
Java script, разработка мо-
бильных приложений под iOS/
Android, анализ больших дан-
ных (data science).

По данным доцента кафе-
дры менеджмента РЭУ им Г.В. 
Плеханова Инги Корягиной, 
в мире отмечается огромный 
спрос на специалистов в об-
ласти искусственного интел-
лекта (Artificial Intelligence, 
AI), Deep Learning / Machine 
Learning, блокчейн в области 
финансовых платежей или ми-
кротранзакций, а также сер-
висов, обеспечивающих без-
опасность данных. «Особым 
спросом будет пользовать-
ся функция распознавания 
лиц, в том числе для банкома-
тов, вместо привычного вво-
да пин-кода. А врачам скоро 
понадобится ИТ-поддержка 
в сфере биоинжиниринга или 
программирования различных 
частей человеческих орга-
нов и клеток», — прогнозирует 
эксперт.

СТОЛИЧНЫЙ ФАКТОР
Наиболее интенсивный рост 
спроса в сфере ИТ сосредо-
точен в столице, отмечают 
в HeadHunter, с начала 2018 
года он обгонял общеры-
ночный. В Санкт-Петербурге 
также наблюдалась быстрая 
динамика в начале года, но за-
тем 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 сек-
тор России преимуществен-
но сосредоточен в Москве 
и ее окрестностях, здесь он 
быстро развивается и при-
влекателен для молодых ам-
бициозных профессиона-
лов», — согласен Владислав 
Бутенко. 

По словам заместителя ди-
ректора Ассоциации инно-
вационных регионов Рос-

сии Рустама Хафизова, новые 
направления спроса на ай-
тишников будут определены 
с приходом «цифры» в тради-
ционные сферы. «Пока наи-
более революционным ре-
шением этой задачи видится 
формирование инновационно-
го кластера Москвы, одной из 
задач которого станет синхро-
низация спроса на кадры со 
стороны высокотехнологич-
ных компаний с программами 
подготовки образовательных 
учреждений», — добавляет 
эксперт. По его словам, в бу-
дущем ключевым фактором 
станет скорость, с которой 
образовательные программы 
будут адаптированы под по-
требности бизнеса.

ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
Соревноваться за работни-
ков российским компаниям 
приходится не только внутри 
страны. Мировые технологи-
ческие гиганты не первый год 
реализуют свои программы 
по поиску в России перспек-
тивных кандидатов. По словам 
Кирилла Ширяева, руководи-
теля отдела подбора персо-
нала, развития бренда рабо-
тодателя и образовательных 
программ «Лаборатории Кас-
перского», отток наиболее 
квалифицированных кадров 
за рубеж наблюдается дав-
но. Чтобы привлекать лучших 
специалистов, компаниям не-
обходимо предлагать условия 
труда, которые отвечают за-
просам кандидатов. «Это и до-
стойная зарплата, и комфорт-
ные условия работы, в том 
числе большой соцпакет, гиб-
кий график работы, современ-
ный офис и, что также очень 
важно, интересные задачи, по-
зволяющие сотрудникам раз-

виваться в профессиональной 
деятельности», — говорит Ки-
рилл Ширяев.

В свою очередь, Артем 
Обоймов отмечает, что мно-
гие иностранные компании 
предлагают интересные ус-
ловия по заработной плате, 
поэтому отток остановить 
сложно. «Мы пытаемся заинте-
ресовать кадры не только кон-
курентоспособной заработ-
ной платой, но и относительно 
гибким графиком, дружной 
и профессиональной коман-
дой, современными стеком 
технологий и офисом, а также 
интересными проектами», — 
добавляет он.

«В деле привлечения любых 
специалистов высокого клас-
са на передний план выходят 
вещи, которые работодатель 
может предложить соискате-
лю помимо основного набора 
из стабильной работы и хоро-
шей зарплаты, — это техни-
ческая оснащенность офиса, 
комфортное рабочее место, 
удобный график, соцпакет, 
корпоративные ценности», — 
согласен Борис Вольфсон. 
Репутация таких отечествен-
ных компаний, как «Яндекс», 
«Лаборатория Касперского», 
Mail.Ru Group, сопоставима 
с международными технологи-
ческими гигантами, например 
Google и Facebook, отмечает 
Владислав Бутенко. Репутация 
бренда для ИТ-специалиста 
важна — опросы HeadHunter 
показали, что 38% кандида-
тов обращаются в интерес-
ные им компании напрямую. 
Еще 25% используют социаль-
ные сети, а 22% — професси-
ональные сообщества, среди 
которых самые популярные — 
Habr, StackOverflow, GitHub 
и Behance. 

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

Выпуск в хай-тек
Отечественная высшая ШКОЛА  не успевает «штамповать» ИТ-выпускников. Что-
бы удовлетворить растущий спрос на этих СПЕЦИАЛИСТОВ , нужны новые обра-
зовательные ИНСТРУМЕНТЫ.

Исследования Ассоциации 
предприятий компьютерных 
и информационных техно-
логий (АПКИТ) за 2018 год 
показали, что для удовлет-
ворения спроса на специали-
стов необходимо увеличить 
выпуск студентов в системе 
профильного высшего обра-
зования минимум в 2,5 раза — 
примерно на 120 тыс. человек 
в год. 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ИЗ БУДУЩЕГО
На рынке труда востребова-
ны такие специалисты, как 
робототехник, data scientist, 
биоинженер, дизайнер вир-
туальной реальности, специ-
алист по биоинформатике. 
Но получить образование по 
специальностям, сами на-
звания которых еще недавно 
звучали экзотически, в Рос-
сии пока непросто, гово-
рит директор по развитию 
HeadHunter Борис Вольфсон. 

Еще одна серьезная про-
блема состоит в том, что 
сильные российские тех-
нические университеты — 
МФТИ, МГТУ им. Баумана, 
СПбПУ и другие — выпускают 
молодых специалистов, вла-
деющих в основном теорети-
ческими знаниями, говорит 
директор по развитию инно-
вационной экосистемы Рос-
сийской венчурной компании 
(РВК) Алексей Гусев. Чтобы 
готовить технологических 
предпринимателей, учебная 
программа должна сочетать 
hard skills — знания в области 
ИТ, физики, химии, энерге-
тики, новых промышленных 
технологий и soft skills — биз-
нес-компетенции. В 2017 году 
РВК совместно с МГУ и уни-
верситетом ИТМО (Санкт-Пе-
тербург) разработала учеб-
ный курс «Инновационная 
экономика и технологиче-
ское предпринимательство», 
который уже встроен в учеб-
ные программы 44 универ-
ситетов России. В рамках 
программы студенты учатся 
процессу разработки высо-
котехнологичных продуктов 
или услуг, формируют коман-
ды, осваивают маркетинго-
вые инструменты и способы 
привлечения финансирова-
ния. «Умение не просто чи-
тать лекцию, но и работать 
со студенческими команда-
ми в роли ментора, то есть 
направлять студентов и по-
могать им реализовывать 
собственные проекты, — это 
обязательное условие разви-

тия технологического бизне-
са на базе университетов», — 
рассказывает Алексей Гусев.

ПЕРЕДАТЬ ПО ЦЕПОЧКЕ
По словам вице-президента 
Mail.Ru Group по персоналу 
и образовательным проектам 
Дмитрия Смыслова, сотруд-
ничество бизнеса и академи-
ческой среды становится все 
более плотным. Сбербанк, 
например, создает совмест-
ные с вузами магистратуры, 
организует базовые кафе-
дры, лекции, мастер-классы. 
В преподавание включают-
ся сотрудники банка, а сту-
дентов берут на практику, 
приглашают на стажировки 
и стипендиальные програм-
мы. У Технологического цен-
тра Дойче Банка также есть 
совместные проекты с вуза-
ми по максимальной адапта-
ции будущих специалистов 
к предстоящим реальным за-
дачам в ИТ-профессиях. «По-
мимо традиционного участия 
в ярмарках вакансий мы за-
пустили спецкурсы в Москве 
на факультете высшей мате-
матики и кибернетики МГУ 
и в Политехническом универ-
ситете Санкт-Петербурга», — 
рассказывает генеральный 
директор центра Екатерина 
Санникова.

У Mail.Ru Group есть не-
сколько форматов сотруд-
ничества с высшей школой 
в части подготовки персона-
ла: организовываются кур-
сы, стажировки и олимпиа-
ды для студентов, действует 
волонтерская программа 
«Амбассадоры MRG», пред-
ставляющая компанию в уни-
верситетских сообществах. 
Есть двухгодичные и семе-
стровые курсы в нескольких 
технологических вузах стра-
ны — такие программы в ком-
пании называют технопро-
ектами. В МГТУ им. Баумана, 
МГУ им. Ломоносова, НИЯУ 
МИФИ, МФТИ, СПбПУ Петра 
Великого действуют програм-
мы дополнительного образо-
вания по ИТ. 

«В современных условиях 
для подготовки ИТ-специа-
листов необходимо работать 
в связке «школа — вуз — ра-
ботодатель», — согласен ру-
ководитель отдела подбора 
персонала, развития брен-
да работодателя и образова-
тельных программ «Лабора-
тории Касперского» Кирилл 
Ширяев. Эта связка подра-
зумевает, что школы и вузы 
будут давать универсальное 
образование, а компании — 
готовить специалистов «под 
себя». Так, эксперты «Лабора-
тории Касперского» регуляр-

но читают лекции и расска-
зывают про информационную 
безопасность в ведущих тех-
нических вузах. Есть и пол-
ноценная программа стажи-
ровок — SafeBoard, по пяти 
направлениям: исследование 
киберугроз, разработка про-
грамм, их тестирование, си-
стемный анализ и системное 
администрирование. Cтажи-
ровка предполагает гибкий 
график — от 20 часов в не-
делю и фиксированную за-
работную плату, а по итогам 
наиболее отличившиеся вы-
пускники могут стать штатны-
ми сотрудниками «Лаборато-
рии Касперского».

«Студенты наряду с науч-
ными кадрами привлекаются 
к НИОКР по заказам пред-
приятий — такова, например, 
практика у «Газпром нефти» 
с СПбГУ в области геологи-
ческих разработок», — до-
полняет руководитель группы 
аналитиков Центра аналити-
ки и финансовых технологий 
Марк Гойхман. Это позволя-
ет учащимся на раннем этапе 
включиться в технологиче-
ские процессы потенциаль-
ного работодателя.

Руководитель службы ака-
демических программ «Ян-
декса» Евгения Куликова 
рассказывает, что «Яндекс» 
запустил совместный про-
ект с Высшей школой эконо-
мики, открыв там факультет 
компьютерных наук для буду-
щих разработчиков и иссле-
дователей в сферах работы 
с данными, искусственного 
интеллекта, информацион-
ного поиска и программной 

инженерии. Базовые кафе-
дры «Яндекса» работают на 
профильных факультетах 
Высшей школы экономики 
и МФТИ. Компания участву-
ет в магистерских програм-
мах образовательного цен-
тра «Сириус», МФТИ, МГУ, 
СПбГУ и Новосибирского 
государственного универ-
ситета. Запущен также обра-
зовательный проект «Яндекс.
Практикум». 

По данным опросов hh.ru, 
большинство работодателей 

МАРИЯ ПОПОВА,
АЛЕКСЕЙ ЛОССАН

В поиске перспективных 
ИТ-специалистов компа-
нии делают ставку на ин-
тернет-каналы рекрутинга, 
включая соцсети. «Яндекс» 
проводит международный 
чемпионат по спортивному 
программированию («Яндекс.
Алгоритм»), соревнования по 
программированию «Яндекс.
Блиц», а также «Дизайн-пере-
мену» — выездные воркшопы 
(форма обучения). Они прохо-
дят в разных городах России, 
компьютерному дизайну бес-
платно обучают 20–30 чело-
век, а лучших учеников при-
глашают на стажировку.
Эффективность ИТ-найма обе-
спечивают высокотехноло-
гичные инструменты. Вне-
дрение чат-ботов, технологий 
видеоотбора кандидатов, ро-
ботов-рекрутеров позволя-
ет ускорить процессы поиска 

специалистов, отмечают в Mail.
Ru Group. Для автоматизации 
классических HR-процессов 
используются высокотехноло-
гичные системы, для подбора 
и оценки кандидатов — искус-
ственный интеллект. 
В пресс-службе Сбербанка от-
мечают, что давно использу-
ют роботизированный подбор 
персонала, платформу виде-
овакансий и видеоинтервью 
для решения проблемы поис-
ка кадров. Роботов-рекруте-
ров, которые просматривают 
резюме и обзванивают канди-
датов, используют в Х5 Retail 
Group, «Дикси», Альфа-банке, 
МТС и других компаниях.
По данным исследования 
HeadHunter, в ближайшие 
три—пять лет искусственный 
интеллект будет занимать-
ся поиском кандидатов (так 
считают 63% опрошенных), 
привлечением соискателей 
(47%) и обучением сотрудни-
ков (47%). 

РОБОТЫ И РАБОТНИКИ

считают поиск ИТ-кадров (в 
первую очередь разработчи-
ков) наиболее трудоемким. 
На первый план в процес-
се их привлечения выходят 
новые категории — техно-
логичность HR-бренда, или 
технобренд, способность 
компании убедить соискате-
ля в том, что именно здесь 
его ждет работа с самыми 
современными инструмента-
ми и проектами на переднем 
крае технологий, комменти-
рует Борис Вольфсон.
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От первого лица

«Пройти путь от геофизика до 
гендиректора можно за семь лет»

Фото: Алена Кондюрина для РБК

Распространяется только совместно с газетой РБК25 марта 2019 • понедельник

О системе подготовки кадров и новых карьерных возможностях в атомной отрасли РБК+ 
рассказала директор по персоналу госкорпорации «РОСАТОМ»  ТАТЬЯНА ТЕРЕНТЬЕВА.

В каких кадрах сегодня осо-
бенно нуждается атомная 
отрасль?

Драйвер развития российской 
атомной отрасли — междуна-
родные проекты, наш порт-
фель заказов на строитель-
ство и обслуживание АЭС за 
рубежом. Сегодня на разной 
стадии строительства нахо-
дится 36 блоков в 12 странах 
мира. Только Инжинирингово-
му дивизиону в ближайшие де-
сять лет потребуются порядка 
4400 человек — от руководи-
телей проектов и проектиров-
щиков различных специаль-
ностей до специалистов по 
планированию, закупке и ли-
цензированию оборудования 
АЭС. Машиностроительному 
дивизиону понадобится около 
1500 технологов, конструкто-
ров и других инженерно-техни-
ческих специалистов, а также 
порядка 3200 высококвалифи-
цированных рабочих. Электро-
энергетическому дивизиону 
потребуются сотрудники для 
пуско-наладочных работ на 
строящихся АЭС, технической 
поддержки, а также инструкто-
ры, осуществляющие подго-
товку эксплуатационного пер-
сонала заказчика, — порядка 
4 тыс. человек. Руководители 
проектов — одна из наших го-
рящих потребностей, мы раз-
рабатываем специальную про-
грамму для их опережающей 
подготовки.

Развитие новых направле-
ний, таких как ветроэнергети-
ка и применение композитных 
материалов, также представ-
ляет серьезный вызов кадро-
вой службе отрасли. А циф-
ровизация только в этом году 
потребует около тысячи но-
вых специалистов — разра-
ботчиков программного обе-
спечения, тестировщиков, 
продуктологов, специалистов 
по системам планирования 
ресурсов предприятия (ERP), 
менеджеров по управлению 
данными и другим професси-
ям. Спектр довольно широкий, 
как видите.

За счет каких источников 
вы решаете задачу пополне-
ния персонала?

Потребности в ключевых кате-
гориях специалистов частич-
но закрывает ротация кадров 
между предприятиями отрас-
ли. Так, Электроэнергетиче-
ский дивизион, выполняющий 
функции эксплуатирующей ор-
ганизации (оператора) атом-
ных станций, отвечающий за 
эксплуатацию АЭС, является 
основным источником под-
готовки сотрудников для на-
ших новых объектов. Главным 
источником подготовки моло-
дых кадров для отрасли явля-

ются наши опорные вузы во 
главе с НИЯУ МИФИ. «Роса-
том» сегодня — работодатель 
номер один для инженерных 
и технических специально-
стей по версии международ-
ного рейтинга Universum. 
Коллеги из МАГАТЭ (Междуна-
родного агентства по атомной 
энергии. — РБК+) нам даже 
немного завидуют. В то вре-
мя как в европейских странах 
атомная отрасль проигрыва-
ет конкуренцию другим вы-
сокотехнологичным компа-
ниям, нам удалось нарастить 
интерес молодежи к работе 
в атомной отрасли: в «Роса-
том» идут 30% краснодиплом-
ников.

Более того, реализуя меж-
дународные проекты, мы фак-
тически осуществляем экс-
порт нашего образования 
в страны-партнеры. Помимо 
сооружения АЭС «Росатом» 
выстраивает ядерную инфра-
структуру, включая подго-
товку персонала. В 2018 году 
совместно с  МАГАТЭ мы 
запустили две школы для 
стран- новичков и стран, рас-
ширяющих свои ядерные 
энергетические программы, 
и шесть совместных образо-
вательных программ россий-
ских вузов с зарубежными 
университетами Турции, Боли-
вии, Египта и Армении. Сейчас 
на наших программах учатся 
более 1600 иностранных сту-
дентов из 45 стран-партнеров.

Что позволяет поддержи-
вать интерес нового по-
коления профессионалов 
к ядерной энергетике?

Отрасль привлекает ярких, 
талантливых молодых ребят 

прежде всего теми глобальны-
ми и амбициозными задачами, 
которые мы решаем. Сегодня 
ни одна компания в мире не 
строит АЭС за рубежом в та-
ких масштабах, как «Росатом». 
Кроме того, мы постоянно мо-
дернизируем программы под-
готовки в наших профильных 
вузах, проводим отраслевые 
олимпиады для школьников, 
всего в 2018 году наш базовый 
вуз НИЯУ МИФИ провел более 
18 международных и россий-
ских олимпиад, в которых при-
няли участие более 30 тыс. 
школьников.

Нужно понимать, что атомная 
отрасль очень специфичная, по 
большинству наших профессий 
мы не можем просто взять чело-
века с рынка труда, за исключе-
нием разве что корпоративного 
блока — финансистов, юри-
стов, HR-специалистов. Боль-
шая часть профильных специ-
альностей требует специальной 
подготовки в сфере ядерных 
технологий, поэтому приток ос-
новных сотрудников атомных 
специальностей идет со студен-
ческой скамьи. Мы выстроили 
целую инфраструктуру для при-
влечения молодых талантов на-
чиная со школы. Поддерживают 
интерес к отрасли и огромные 
возможности развития внутри 
госкорпорации.

Как меняются требования 
к специалистам, что позво-
ляет поддерживать уровень 
их компетенций?

Инженер сегодня — мульти-
дисциплинарная профессия, 
требующая компетенций до-
статочно широкого профи-
ля: помимо инженерно-техни-
ческих дисциплин он должен 

знать основы экономики, что-
бы понимать эффективность 
своих решений, владеть ан-
глийским языком, потому что 
наши инженеры участвуют 
в международных перегово-
рах и работают в кросс-куль-
турной среде, ИТ-квалифика-
ция — новая неотъемлемая 
составляющая базовой инже-
нерной подготовки.

В Академии «Росатома» дей-
ствуют более 250 программ, 
по которым прошли обуче-
ние более 85 тыс. сотрудни-
ков отрасли. Дистанционно 
базовым международным на-
выкам в этом году мы плани-
руем обучить 50 тыс. чело-
век, а базовый курс цифровой 
грамотности должны пройти 
до 40 тыс. сотрудников. Наш 
основной приоритет — опера-
тивность подготовки персона-
ла, соответствующая запро-
сам бизнеса, и создание при 
этом условий для реализации 
потенциала сотрудников.

Надо учитывать, что карди-
нально изменились и рабочие 
специальности, они часто тре-
буют высшего образования. 
В атомной отрасли заняты бо-
лее 115 тыс. специалистов ин-
женерных и рабочих профес-
сий, это чуть менее половины 
всех атомщиков.

Участие в мировом чемпи-
онате WorldSkills и поддерж-
ка в 2019 году очередного 
его этапа в Казани в качестве 
стратегического националь-
ного партнера позволяют «Ро-
сатому» повысить професси-
ональный уровень рабочих 
и инженерных кадров. Напри-
мер, на протяжении четырех 
лет по 18 сквозным компе-
тенциям наши специалисты 

становились победителями 
национального чемпиона-
та WorldSkills Hi-Tech. Имен-
но чемпионатное движение 
помогло нам создать сооб-
щество из порядка 1500 экс-
пертов, которые готовят на 
местах высококвалифициро-
ванных рабочих и инженеров 
по международным стандар-
там. Это один из самых эф-
фективных инструментов, 
поскольку за счет высокого 
уровня мастерства специа-
листов, снижения рисков не-
достатков в их работе оно 
позволяет в несколько раз по-
вышать производительность 
наших объектов.

С учетом относительной 
закрытости отрасли какие 
сегодня у ваших сотрудни-
ков есть карьерные возмож-
ности?

Когда мы в 2011 году впервые 
провели в отрасли исследо-
вание по уровню вовлеченно-
сти сотрудников, в целом он 
был на уровне 60%. Это в том 
числе было связано с низкой 
удовлетворенностью сотруд-
ников карьерными возмож-
ностями. Однако рост числа 
отраслевых и международных 
проектов открыл перспекти-
ву работать в межкультурных 
проектных командах и воз-
можность проявить себя, ведь 
там требуются совершенно 
другие компетенции.

Кроме того, за это вре-
мя нам удалось выстроить 
единую отраслевую систему 
управления карьерой и пре-
емственностью с охватом 
80 тыс. должностей и создать 
кадровый резерв руководи-
телей из 5 тыс. человек. Со-
трудники стали понимать, что 
необходимо для зачисления 
в кадровый резерв и продви-
жения по карьерной лестни-
це. Сейчас возможны разные 
траектории: управленческая, 
экспертная, проектная. Это 
в том числе позволило увели-
чить вовлеченность в «Росато-
ме» до 83% — уровня лучших 
работодателей.

Отрасль, в свою очередь, 
получила автоматизирован-
ный инструмент управления 
кадровыми рисками, позво-
ливший сократить срок по-
иска кандидатов внутри от-
расли с полутора месяцев до 
30 минут. Доля назначений из 
кадрового резерва на ключе-
вые руководящие должности 
достигла 75%. Средний воз-
раст руководителя сократился 
с 55 до 43 лет. Сегодня стало 
возможным пройти путь от ге-
офизика до гендиректора все-
го за семь лет и стать первым 
лицом крупного предприятия 
уже в 32 года.
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Изменилось ли по качеству 
предложение на рынке тру-
да молодых специалистов 
за последние годы? 

Сегодня значимую долю на 
рынке труда занимают пред-
ставители поколения Y, или 
миллениалы. У них другие 
требования, чем у их предше-
ственников. Им важна опреде-
ленная свобода, будь то гиб-
кий график работы, свобода 
в принятии решений, возмож-

ность брать на себя ответ-
ственность. Кроме того, на 
рынок труда начинает выхо-
дить следующее поколение, 
поколение Z — ребята, кото-
рые сейчас учатся на первом 
курсе или еще ходят в школу. 

Мы, как работодатель, ста-
раемся трансформировать 
свою корпоративную культуру 
так, чтобы соответствовать за-
просам молодого поколения. 
Например, внедрили гибкий 
график и возможность рабо-
тать из дома несколько дней 
в месяц.

Как корпорации могут со-
трудничать с вузами? 

Университеты и средние 
специальные учебные заве-
дения сами выходят к нам 
с предложениями создавать 
новые курсы, приглашают экс-
пертов рынка читать лекции 
и проводить вебинары, то есть 
проактивно взаимодействуют 
с компаниями, где их студен-
там, возможно, придется ра-
ботать. 

Многие компании сейчас 
привлекают амбассадоров 
(студентов — представите-
лей компании в вузе. — РБК+). 
Они на понятном для студен-
тов языке, используя при-
вычные каналы коммуника-
ций, рассказывают, какие 
есть возможности для стар-
та и развития карьеры в той 
или иной компании. Мы так-
же запустили такую програм-
му. Кроме того, мы открыли 
«Школу Сoca-Cola»: про-
водим для первокурсников 
тренинги и практические за-
нятия, рассказывая о дея-
тельности и об особенностях 
работы в компании. 

Насколько подобные про-
екты увеличивают возмож-
ности найма талантливых 
специалистов? 

Просто пригласить студентов 
на стажировку недостаточно. 
Сейчас главная мотивация 
молодых специалистов — не 
просто «заработать денег». 
Им важны знания, опыт, воз-

можности для развития. 
 Поэтому продолжают наби-
рать популярность програм-
мы подготовки будущих ме-
неджеров, лидеров. В нашей 
компании такой проект суще-
ствует уже много лет и на-
зывается Rise Management 
Trainee Programme (Rise). 
Программа рассчитана на 
два года: знания, получен-
ные и развитые менеджера-
ми-стажерами за этот пери-
од, дают возможность стать 
руководителями. 

Для нового поколения 
успех — критически важная со-
ставляющая карьеры. Причем 
признание достижений в виде 
продвижения по карьерной 
лестнице должно происходить 
сразу, они не готовы ждать по-
вышения годами. Подобные 
программы позволяют на бе-
регу договориться и сбалан-
сировать наши и их ожидания 
и возможности. Интерес к та-
ким программам огромный. 
Ежегодно мы получаем около 
7 тыс. заявок на участие в Rise. 

От первого лица

«Кандидатам из поколения 
миллениалов важна свобода»
О том, как компании 
сектора FMCG (товаров 
повседневного спроса) 
сотрудничают с вузами 
и привлекают молодых 
специалистов, 
РБК+ рассказала Ирина 
Петрова, директор 
по персоналу «Coca-
Cola HBC Россия». 

Тематические
приложения 
к газете РБК

Подробная аналитика, 
актуальные исследования, 
интервью лидеров 
отраслей, тренды экономики 
России и мира

rbcplus.ru

Ре
кл

ам
а,

 16
+

Как вы оцениваете предло-
жение молодых кадров на 
производственные позиции, 
в логистику, в продажи? 

Если еще пять лет назад по-
лучить должность торгово-
го представителя было очень 
престижно, то теперь не вся-
кий выпускник готов откли-
каться на такое предложение. 
Мы с другими компаниями 
сектора FMCG стараемся 
объединить наши усилия по 
улучшению имиджа этой про-
фессии, ведь это одно из клю-
чевых направлений для любой 
компании нашего сектора и, 
кроме того, действительно 
очень хороший старт для ка-
рьеры. Активно набирает обо-
роты логистическая функция, 
и многие вузы приглашают 
нас поделиться экспертизой 
в этом направлении. И лекции 
по логистике и производству 
вызывают ажиотаж у студен-
тов, демонстрируя подчас бо-
лее высокую посещаемость, 
чем лекции по маркетингу 
и другим направлениям. 

ИРИНА
ПЕТРОВА
директор
по персоналу 
«Coca-Cola 
HBC Россия» Ф
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«Люди меняются даже быстрее, чем 
диджитал-системы»
О том, как телеком-компании строят систему мотивации сотрудников, РБК+  рассказала 
НАТАЛЬЯ АЛЬБРЕХТ , исполнительный вице-президент компании «ВЫМПЕЛКОМ»  по 
управлению персоналом, организационному развитию и поддержке. 

Как телекоммуникационные 
компании решают кадровые 
задачи в условиях нараста-
ющего дефицита специали-
стов ИТ?

В «Билайне» HR уже давно 
стратегическая функция. Мы 
решаем не кадровые задачи, 
а задачи бизнеса. Традицион-
но HR создает условия, в кото-
рых сотрудник понимает цели 
своей работы и мотивирован 
ее выполнять. И здесь важно 
создание благоприятной сре-
ды для раскрытия потенциала 
сотрудников и реализации их 
идей. Для этого мы даем необ-
ходимые инструменты и раз-
виваем таланты, зачастую 
выстраиваем ценностную си-
стему сотрудников. Создаем 
возможности делиться своими 
идеями, люди знают, что все 
предложения будут рассмо-
трены, а лучшие — реализова-
ны. Мы запустили внутренний 
инкубатор «Билайн Innovation 
Lab», где сотрудники создают 
собственные продукты — от 
идеи до коммерческого запу-
ска. Конечно, «Билайн» парал-
лельно ведет поиск внешних 
стартапов, но отдача от них 
примерно равна пользе, кото-
рую приносят разработки вну-
три компании. 

Какие форматы обучения 
персонала самые эффек-
тивные в таком инновацион-
ном бизнесе, как телеком? 

Вкладываться в таланты и об-
учение нужно вне зависимо-
сти от рынка присутствия. 
«Билайн Университет» стал 
первым корпоративным уни-
верситетом в России. У нас 
огромный опыт, все возмож-
ные форматы и платформы 
обучения нами давно опро-
бованы. Но инновационность 
системы обучения сама по 
себе еще не означает, что она 
будет эффективно работать. 
Обучение становится эффек-
тивным только тогда, когда 
сотрудники видят в нем цен-
ность. 

Почти весь 2018 год мы со-
здавали у сотрудников по-
требность в личном раз-
витии. Так родился проект 
ГОРа, или «Год Осознанности 
и Развития». Проект включа-
ет в себя коуч-сессии от ди-
ректоров и руководителей, 
ток-шоу, лекции и дискуссии, 
онлайн-обучение, изучение 
специально подобранных ма-
териалов, выполнение тестов 
и упражнений, направленных 
на повышение осознанности, 
эффективности и ответствен-
ности. Это совершенно но-
вый формат, который вовле-
кает сотрудников в решение 

конкретных задач и в целом 
стимулирует их стремление 
к развитию, необходимое как 
им самим, так и всей компа-
нии. 

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 заин-
тересовать и удержать нуж-
ных сотрудников?

EVP — это не просто обяза-
тельный элемент или модное 
понятие, это часть стратегии 
развития компании. Руково-
дители любого ранга должны 
осознавать, что достойный об-
раз компании как работодате-
ля оказывает высокое влияние 
на работу сотрудников и их 
эффективность. 

Но ни одно даже идеаль-
но сформулированное EVP не 
будет эффективно работать, 
пока не станет ежедневным 
инструментом взаимодей-
ствия руководителя и сотруд-
ников. Мы регулярно прово-
дим обучение и максимально 
подробно доносим ценность 
EVP до всех руководителей 
компании. Здесь близка ана-
логия с маркетингом: жизнь 
любого продукта начинается 
с ценностного предложения — 
того, что продукт несет потре-
бителю. Тот же принцип дей-
ствует с EVP, перестраиваете 
ли вы корпоративную культуру 
или просто помогаете одному 
из подразделений лучше сфо-
кусировать команду на новой 
цели. 

Кросс-функциональные 
проекты требуют форми-
рования команд. Как вы вы-
страиваете работу групп?

Любой проект в «Билайне» — 
это командная работа, а HR — 
связующее звено в ней: мы 
формируем кросс-функци-
ональное взаимодействие 
и культуру сотрудничества че-
рез коммуникации, вовлече-
ние и обучение. Все наши ини-
циативы существуют как одно 
целое: ГОРа работает на раз-
витие компетенций каждого 
отдельного сотрудника, а ра-
бота в SCRUM и agile-коман-
дах (системы управления про-
ектами. — РБК+) максимально 
эффективно решает задачи за 
счет синергии усилий участ-
ников проекта.

Мы меняем сознание лю-
дей, показываем им новые го-
ризонты, в этом и есть наша 
стратегическая функция. И са-
мое ценное для нас, что в «Би-

лайне» люди меняются даже 
быстрее, чем диджитал-систе-
мы. Да, это потребовало опре-
деленного времени, но сегод-
ня любые изменения и вызовы 
компании принимаются со-
трудниками быстро.

«ВымпелКом» в свое вре-
мя пошел на неординар-
ный для нашего рынка тру-
да шаг — перевел сотни 
сотрудников на удаленный 
формат работы. Оправда-
ла ли себя ставка на ответ-
ственность персонала?

Это кросс-функциональный 
проект, в котором задейство-
ваны все блоки компании. Из-

менения коснулись как взаи-
модействия менеджеров и их 
подчиненных, так и офисного 
пространства, ИТ-инфраструк-
туры. Но прежде всего — из-
менения культуры и ценно-
стей. Мы хотели привлечь 
лучших и предложить им то, 
что заставило бы их выбрать 
нас. Изучив текущие тренды, 
мы пришли к выводу: удален-
ная работа в ближайшие годы 
будет востребована. Мы со-
здали из этого тренда свое 
конкурентное преимущество. 
И сегодня более 76% сотруд-
ников «Билайна» называют 
наличие BeeFREE одним из 
определяющих факторов для 

работы в компании, а показа-
тель оттока в среднем в два 
раза ниже на позициях, пред-
полагающих частичную или 
полную удаленную работу, 
чем у сотрудников, работаю-
щих 100% времени из офиса. 
При этом BeeFREE — это про-
ект про ответственность и са-
мостоятельность сотрудников 
и высокий уровень доверия 
со стороны управляющей ко-
манды. Мы создаем среду, где 
каждый ориентирован на ре-
зультат, но имеет свободу вы-
бора в методах достижения 
этого результата. 

В чем, на ваш взгляд, расхо-
дятся подходы российского 
рынка и мирового в вопро-
сах мотивации персонала?

Повышенное внимание к пока-
зателю вовлеченности в Рос-
сию пришло позже, на Запа-
де интерес к нему постепенно 
снижается за счет того, что 
компании уже прошли этот 
этап и работа с вовлеченно-
стью перешла в разряд опера-
ционной задачи. У нас в стра-
не сейчас период расцвета 
такого подхода, и есть все 
шансы уйти сильно вперед 
даже в рамках мировых трен-
дов.

В «Билайне» мы видим рост 
вовлеченности, отказываясь 
при этом от тяжеловесных 
ежегодных исследований, — 
для нашего динамичного биз-
неса крайне важно каждый 
день держать руку на пульсе, 
поэтому мы перешли к еже-
квартальным замерам и полу-
чению обратной связи. За по-
следний год этот показатель 
вырос с 83 до 88% — атмосфе-
ра, которую мы создаем, дей-
ствительно позитивно влияет.

Но нам важно не только 
чтобы сотрудники гордились 
результатами «Билайна» на 
рынке и сильным брендом, но 
и осознавали свой вклад в ре-
ализацию общей стратегии. 

Да, есть мотивационные 
схемы, ставки, бренды и дру-
гие инструменты HR. Но из 
них вы собираете не про-
пускной режим и нормативы, 
а культурную и ценностную 
среду, для того чтобы сотруд-
ники были мотивированными 
на победы, гордились своей 
работой и компанией. Наша 
задача — создать такую среду, 
которая позволит «Билайну» 
гибко реагировать на измене-
ния рынка, использовать воз-
можности для роста и быстро 
реализовывать прорывные 
проекты. От таких результатов 
получают удовольствие и со-
трудники, и менеджмент, и ак-
ционеры. 

 «Мы меняем созна-
ние людей, показываем 
им новые горизонты. 
Сегодня любые изме-
нения и вызовы ком-
пании принимаются 
сотрудниками быстро»

Фото: Пресс-служба

От первого лица

Распространяется только совместно с газетой РБК25 марта 2019 • понедельник
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АЛЕКСЕЙ ЛОССАН

В числе распространенных 
способов подготовки буду-
щего персонала — привлече-
ние студентов на стажировку 
и практику в компанию, кото-
рая является партнером вуза. 
Крупные бизнес-структуры 
в рамках своих корпоратив-
ных стратегий более изобре-
тательны и целеустремленны. 
Самые инициативные работо-
датели — это промышленные 
компании и структуры ИT-сфе-
ры. Среди них «Норникель», 
«Сибур», Nestle, «Роснано», 
Unilever, «Яндекс», МТС, «Ла-
боратория Касперского», го-
ворит руководитель группы 
аналитиков Центра аналити-
ки и финансовых технологий 
Марк Гойхман.

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИНЦИП
Для того чтобы привлечь луч-
ших молодых специалистов, 
крупные компании становят-
ся партнерами масштабных 
кейс-чемпионатов, в ходе ко-
торых студенты развивают 
новые компетенции и навыки 
(soft skills), а также проводят 
свои внутренние.

Например, «Норникель» 
ежегодно проводит свою лет-
нюю образовательную акаде-
мию «Покорители Севера». 

Участникам предлагают кей-
сы, основанные на реальных 
ситуациях. Так, в прошлом 
году в рамках первого кей-
са участники должны были 
проработать проект цифро-
визации производственных, 
социальных и административ-
но-бытовых процессов Мед-
ного завода (входит в Запо-
лярный филиал «Норникеля»). 
Командам следовало оценить 
поставленные задачи с точ-
ки 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 со-
трудников «Норникеля». В рам-
ках третьего кейса следовало 
разработать концепцию но-
вого волонтерского проекта, 
нацеленного на комплексное 
улучшение производственных, 
экологических и социальных 
показателей «Норникеля» в ре-
гионах, где расположены ос-
новные производственные пло-
щадки компании. 

Смысл подобных образо-
вательных программ в том, 
чтобы дать максимум новых 
практических знаний самым 
способным молодым инжене-
рам исходя из принципа «Мы 
не учим профессии, но учим 

менеджменту». Все програм-
мы, связанные с обучени-
ем потенциальных сотрудни-
ков, изначально нацелены на 
привлечение HiPO — профес-
сионалов с высоким потен-
циалом, молодежи, которой 
можно доверить сложные про-
екты, объясняют в «Норнике-
ле».

Практика проведения со-
ревнований, в ходе которых 
компании различных отраслей 
разрабатывают бизнес-кейсы 
и предлагают их для решения 
командам игроков, относитель-
но нова для российского рын-
ка, но она становится популяр-
ной. Кейсы могут быть связаны 
с продвижением продукции, 
бизнес-процессами, бренди-
рованием, объясняет Марк 
Гойхман. Он приводит в при-
мер крупнейший кейс-чемпио-
нат страны Сhangellengе Cup 
Russia, в котором в минувшем 
году приняли участие более 5 
тыс. студентов и недавних вы-
пускников со всей России. За-
дания для них разрабатывали 
и оценивали такие компании, 
как МТС, SAP, Mars, Райффай-
зенбанк и др. 

В течение года в Москве 
и других регионах прово-
дится более десятка подоб-
ных кейс-чемпионатов, ор-
ганизуемых Лигой кейсов 
Changellenge. Есть даже от-
дельные состязания с учетом 
специфики конкретных отрас-
лей, например металлургии, 
ИТ, ретейла.

В ходе таких чемпионатов 
и образовательных мероприя-
тий можно привлечь будущих 
специалистов не только про-
фильных профессий, но и са-
мые дефицитные на сегодняш-
нем рынке труда ИТ-кадры. 

Например, «Сибуру» нужны 
специалисты, обладающие циф-
ровыми компетенциями в об-
ласти химических технологий, 
и компания стала партнером 
направления «Нефтехимия» 
студенческой лиги Междуна-
родного инженерного чемпио-
ната Case-In. Сейчас компания 
в партнерстве с Томским госу-
дарственным университетом 
и Томским политехническим 
университетом разрабатывает 
образовательные программы 
в области «цифровой» химии 
и инженерии. 

Далеко не все ИТ-специали-
сты готовы работать в произ-
водственной сфере, не имею-
щей прямого отношения к их 
профессии. Тот же «Норни-
кель», как утверждают в ком-
пании, использует ИТ в мак-
симальном объеме, включая 
социальные и экологические 
проекты. Здесь делают став-
ку на то, чтобы привлекать 
ИТ-кадры возможностями ре-
шения интересных профес-

Бизнес-кейс

Как найти чемпионов
Пробелы системы отечественного профессионального образования стара-
ются восполнить работодатели. Для подбора кадров корпорации прово-
дят соревнования, где кандидатов тестируют на реальных бизнес-кейсах. 

Нехватку технических специ-
алистов сегодня испытыва-
ет вся российская промыш-
ленность. Отрасль, в которой 
мы работаем, не исключение. 
К примеру, в большом дефи-
ците квалифицированные ин-
женеры горного дела. Даже те, 
кто учился по специальности, 
не спешат посвятить себя этой 
профессии, особенно если тру-
доустройство связано со сме-
ной места жительства. 
Помимо научно-технических 
дисциплин современному 
инженеру необходимо раз-
бираться в экономике и со-
циологии, информационных 
технологиях, быть компетент-
ным в естественных науках. 
Наконец, он просто обязан 
мечтать и фантазировать. 
Выбор профессии начина-
ется в школе. Задача нашей 
корпоративной програм-
мы FabLab — показать детям: 
быть инженером интересно 
и увлекательно. Мы стараем-
ся привить ученикам интерес 
к точным наукам, помогаем 
открыть в себе новые талан-
ты, открываем тех, кто скло-
нен к изобретательству. 
Наша система подготовки ох-
ватывает и студентов профиль-
ных вузов. Проект «Покорите-
ли Севера» дает возможность 
по-настоящему погрузиться 
в текущие социальные и ком-
мерческие задачи компании. 
Каждый год в программе уча-
ствуют около 300 студентов 
старших курсов, примерно 80% 
из них возвращаются на прак-
тику и после выпуска устраи-
ваются на работу в компанию. 
Талантливым и амбициоз-
ным выпускникам и молодым 
специалистам с минимальным 
опытом в отрасли мы предла-
гаем стать участниками ли-
дерской программы «Первая 
Арктическая». Поколение Y, 
которое в ближайшее время 
заполнит рынок труда, хочет 
интересных задач и стреми-
тельного карьерного роста.
В основе «арктической» про-
граммы лежит коучинговый 
подход к подготовке менед-
жеров. За ее участниками за-
креплены опытные наставни-
ки из числа топ-менеджеров 
компании.
Все наши программы выстро-
ены с учетом особенностей 
нынешнего диджитал-поко-
ления. Например, разрабо-
танная на основе техноло-
гии блокчейн онлайн-игра 
«Никелевый код» привлекла 
в прошлом году на SAP-фору-
ме более 350 участников толь-
ко за время ее презентации. 
Часть этих ребят уже трудят-
ся в штате «Норникеля».

«СОВРЕМЕННЫЙ ИНЖЕНЕР 
ОБЯЗАН МЕЧТАТЬ»

ДАРЬЯ
КРЯЧКОВА,
директор
департамента 
кадровой
политики 
«Норникеля»

сиональных задач, связанных 
с внедрением таких техноло-
гий, как блокчейн, облачные 
решения или искусственный 
интеллект. Число сотрудни-
ков «Норникеля» с опытом 
работы в ИТ-сфере уже пре-
вышает 1200 человек. В 2019 
году компания планирует на-
брать новый штат data-инже-
неров и специалистов по data 
science.

ОТ ШКОЛЬНИКА 
ДО ДИРЕКТОРА
Многие российские компании 
всерьез озабочены подготов-
кой кадров непосредственно со 
школьной скамьи, причем так, 
чтобы теоретические знания од-
новременно подкреплялись про-
изводственной практикой. 

Развитию этой тенденции 
способствуют и государствен-
ные инициативы. В сентябре 
прошлого года фонд «Буду-
щие лидеры» при поддержке 
Фонда президентских грантов 
запустил федеральную обра-
зовательную программу для 
школьников «Эврика. Образо-
вание будущего». Так же как 
и во взрослом чемпионате, ко-
манды школьников представ-
ляют свои разработки экспер-
там, их кейсы тоже связаны 
с производственными ситуа-
циями в разных промышлен-
ных отраслях. 

В «Норникеле» не первый 
год действуют лаборатории 
научно-технического твор-
чества FabLab (расположены 
в Норильске и Мончегорске), 
число постоянных резидентов 
достигает сотни. Компания 
также проводит конкурс для 
совсем молодых изобретате-
лей I Make. Уже шесть проек-
тов — победителей этого кон-
курса получили три золотые 
и три серебряные медали на 
недавней Международной вы-
ставке юных изобретателей 
в Индонезии. 

Промышленные гиганты ста-
раются непрерывно разви-
вать свой кадровый потенциал. 
В том же «Норникеле» реализу-
ется «Лидерская программа», 
направленная на привлечение 
технических экспертов с опы-
том работы до трех лет. У этой 
программы сразу несколько 
целей, подчеркивают в компа-
нии. Это одновременно по-
иск кандидатов, обладающих 
незаурядным управленческим 
потенциалом, их адаптация на 
производстве и в коллективе, 
подготовка профессиональной 
лидерской команды. 

По результатам программы 
наиболее успешные участни-
ки могут получить назначение 
на руководящие должности, 
а компания — пополнить ка-
дровый резерв квалифициро-
ванными менеджерами.
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