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ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТРУДА РЕЗКО ВЫРОСЛА КОНКУРЕНЦИЯ СРЕДИ
СОИСКАТЕЛЕЙ, А УРОВЕНЬ ЗАРПЛАТ, НАОБОРОТ, УПАЛ. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ
БЕЗРАБОТИЦА ОСТАЕТСЯ НА НИЗКОМ УРОВНЕ. АЛЕКСЕЙ ЛОССАН

У

ровень безработицы в России
сегодня близок к своим историческим минимумам с момента
распада СССР, говорит финансовый
аналитик ГК «Финам» Тимур Нигматуллин. По его словам, на декабрь
2015 года этот показатель составлял
5,8% от экономически активного
населения. Исторический минимум
был достигнут в августе 2014-го, когда
безработица составила 4,8%.
Указанный феномен объясняется
снижением численности экономически активного населения из-за
демографического провала 1990-х
годов, в результате которого появилось избыточное число свободных
рабочих мест. «Реакция рынка труда с
точки зрения показателей занятости и
безработицы оказалась очень скромной. Занятость почти не изменилась,
а уровень безработицы за год немного
вырос. Хотя ВВП упал намного сильнее», — говорит заместитель директора Центра трудовых исследований
ВШЭ Ростислав Капелюшников. По
его словам, сильнее отреагировала
только заработная плата, которая
упала в реальном выражении почти
на 10%. Это значит, что адаптация

к кризису пошла не по пути снижения
уровня занятости, а по пути сокращения цены труда, что, в свою очередь,
не позволило вырасти безработице.
«Мы анкетируем компании на основе
реальных зарплат, и по итогам 2015
года, по нашим данным, номинальный размер зарплат в России сократился на 1%», — приводит свои данные
Наталья Данина, руководитель проекта «Банк данных заработных плат
HeadHunter». По ее словам, средняя
зарплата, указанная в вакансиях, составила 58,4 тыс. руб., что на 3% ниже,
чем в августе 2014 года.
Гораздо существеннее, по оценкам
экспертов, изменились взаимоотношения между соискателями и потенциальными нанимателями. «Еще
год-два назад соискатели могли себе
позволить просить у работодателя более выгодные условия труда на рынке
и в плане размера заработной платы, и в плане социальных гарантий.
Однако с наступлением кризиса число
свободных кандидатов на рынке увеличилось, а количество рабочих мест
сократилось», — говорит Мария Игнатова, руководитель службы исследований HeadHunter. Согласно исследо-

ванию компании в январе 2016 года
на одну вакансию в Москве претендовали 11 человек, в то время как годом
ранее этот показатель составлял
шесть-семь человек. Более того, на
одно предложение сейчас приходит
в среднем 105 откликов, что гораздо
выше, чем два года назад. «Работодатели уходят от массового подбора к
более индивидуальному подходу: им
невыгодна высокая текучесть кадров,
поэтому они стараются использовать
больше способов оценки персонала
при найме. Они уже не ограничиваются одним собеседованием и ждут от
работников готовых компетенций», —
говорит Мария Игнатова.
Как отмечает финансовый директор
компании «Пронто Медиа Холдинг»
Михаил Карт, многие работодатели
стремятся распределить функции,
которые до сих пор выполнял специально нанятый сотрудник, между
несколькими другими работниками,
что приводит к сокращению штата.
ФАКТОР УСТОЙЧИВОСТИ И КРИТЕРИЙ
НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Как следует из исследования
HeadHunter, наиболее устойчивы

к кризису на московском рынке труда
оказались такие сферы, как консалтинг, медицина, фармацевтика, IT,
продажи и маркетинг. При этом, напротив, значительно снизился спрос
на специалистов в банковской сфере,
страховании и лизинге. По словам Марии Игнатовой, традиционно в кризис
стабильны представители сферы
продаж, так как именно они становятся главными добытчиками средства
для частного бизнеса, хорошо себя
чувствует медицина, которая финансировалась за счет государственного бюджета. Впрочем, как отмечает
старший аналитик ГК Forex Club
Алена Афанасьева, в связи с анонсированным секвестром госбюджета на
10% бюджетный сектор испытывает
серьезное давление. «Поиск дорогих
специалистов сейчас почти повсеместно заморожен. Предложение тоже
сокращается, а из-за кризиса уезжают экспаты, не имеющие надежды
найти в России высокооплачиваемую
работу», — добавляет Георгий Ващенко, начальник управления операций
на российском фондовом рынке ИК
«Фридом финанс». По его данным,
в нефтегазовой сфере количество
экспатов сократилось на 50%. В целом,
по данным HeadHunter, в 2015 году
число вакансий снизилось на 13%, а
количество резюме выросло на треть.
Самые неблагоприятные периоды по
количеству вакансий — февраль, март
и июль: снижение спроса на рынке
труда относительно прошлого года
в эти периоды было наибольшим.
Окончание на с. 2
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Начало на с. 1

Наиболее глубокое падение спроса
было отмечено в марте 2015 года —
минус 22% по сравнению с тем же
месяцем годом ранее.
С точки зрения зарплат, по словам
Натальи Даниной, наиболее благоприятная ситуация сложилась в секторе
информационных технологий, также
в связи с развитием оборонной промышленности растут зарплаты в сфере машиностроения. «Хуже всего обстоят дела в сфере HoReCa (общепит и
гостиницы. — РБК+), однако не все так
однозначно», — говорит она. Например, бизнес-отели в Москве вынуждены сокращать персонал, зато крупные
отельные спа-комплексы в Подмосковье чувствуют себя намного лучше:
из-за падения курса рубля все больше
москвичей предпочитают отдых на
родине. Однако даже те компании,
которые не испытали влияния кризиса, вряд ли проиндексируют зарплаты
своим специалистам. «В 2016 году
около 30% компаний планировали
провести индексацию зарплат, однако
эти планы могут быть не реализованы. Новый год начался с нового шока:
валютного и нефтяного», — говорит
Наталья Данина. По ее словам, проведенный HeadHunter опрос показал,
что планы компаний пока не изменились, однако эксперт не выразила
уверенности в том, что эти планы
будут реализованы. Динамика уровня

зарплат в прошлом году была такова:
минимальное значение наблюдалось
в мае (57,2 тыс. руб.), максимальное —
в декабре (59,8 тыс. руб.).

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБК

ДИНАМИКА ВАКАНСИЙ В МОСКВЕ*
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КАДРЫ

В ближайшем будущем эксперты
не предвидят новых волн сокращения
персонала. «Если сокращения и продолжатся, то будут носить точечный
характер», — считает Мария Игнатова.
По ее словам, HR-специалисты будут
выявлять неэффективных сотрудников или перераспределять обязанности в организации: «Все, что компании могли сократить, уже сократили».
Если сравнивать с предыдущим
кризисом, 2008–2009 годов, то, как
считает Михаил Карт, сейчас горизонт
планирования стал гораздо короче.
По словам Алены Афанасьевой,
уровень безработицы во время прошлого кризиса рос в течение девяти
месяцев, а затем начал падать: «На
этот раз циклы оказались короче:
максимума данный показатель достиг
спустя семь месяцев после начала
кризиса и был на уровне 5,9%, затем
были полгода стабилизации вплоть до
сентября 2015 года, после чего пошла новая волна роста безработицы,
по-видимому, в связи с обвальным
падением рынка энергоносителей
и соответствующей девальвацией
рубля». Эксперт не исключает, что к
весне ситуация выправится и в апреле
число занятых вновь начнет расти
благодаря наметившемуся укреплению цен на нефть.
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ВОВЛЕЧЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
КАК НАУЧИТЬ СОТРУДНИКОВ РАБОТАТЬ В РЕЖИМЕ НЕПРЕРЫВНОГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ. АЛЕКСЕЙ ЛОССАН

Н

а успешность компании влияют
не только экономические показатели. Долгосрочное развитие
бизнеса зависит от того, насколько
сильную команду удастся создать,
какие технологии и системы менеджмента она будет применять. Сельско-хозяйственная компания «АгроТерра» активно использует в своей
работе практику вовлеченности
сотрудников и производственного
менеджмента. Для этого «АгроТерра»
собирает в своей команде людей из
разных сфер, способных сформировать в традиционном сельском хозяйстве инновационную культуру.
Хотя растениеводство остается
рискованным бизнесом, на результат
которого сильно влияют климатические факторы, в «АгроТерре» уверены: наука в сочетании с вовлеченностью сотрудников и инвестициями
в передовые технологии позволит
повысить эффективность и предсказуемость процессов. «Мы переосмыслили сельское хозяйство. В сегодняшнем агропромышленном секторе
опыт и ощущения работника поля
еще воспринимаются в качестве профессиональной догмы. Фактически с
таким подходом бизнес становится
слабоуправляемым», — рассказывает
директор группы персонала и организационного развития «АгроТерры» Андрей Чернуха. По его словам,
«АгроТерра» делает из сельского
хозяйства современное технологич-

ное агропроизводство. Например, типичных для отрасли многопрофильных агрономов компания заменила
экспертами с четкой специализацией. Они работают в трех взаимосвязанных производственных блоках:
исследования и разработки технологий, исполнение технологии, мониторинг результатов. Полученная таким
образом информация отображается в
единой электронной базе и передается с помощью мобильных устройств.
ВЗАИМНЫЙ РОСТ

Одна из идей компании — научить сотрудников работать в режиме
непрерывного совершенствования.
Таких сотрудников в «АгроТерре»
называют вовлеченными: они лучше
работают, приносят компании больше прибыли и принимают верные
решения даже в условиях высокой
неопределенности. «Вовлеченный
сотрудник достигает лучших результатов в работе. Он быстрее осваивает
технологии, современное оборудование, улучшает процессы, снижает
производственные потери», — объясняет Андрей Чернуха. По его словам,
показатель вовлеченности демонстрирует как внутреннюю мотивацию сотрудника, так и удовлетворенность условиями труда и атмосферой
в компании. Группа персонала
помогает руководителям компании
управлять этим процессом, составлять программы работы с командой

на основе результатов исследований
вовлеченности.
Как рассказывает Андрей Чернуха, «АгроТерра» измеряет не только
вовлеченность, но оцифровывает и
другие традиционно не измеряемые
факторы. «При приеме на работу мы
оцениваем компетенции кандидатов
с помощью инструмента Caliper, а
уже в статусе сотрудников коллеги
получают обратную связь по методу
«360 градусов», — говорит Андрей
Чернуха. По его словам, ежегодно в
компанию приходят до ста стажеров,
из них остаются 30% перспективных.
«Есть примеры, когда за несколько
лет они становятся руководителями
проектов и подразделений — благодаря любознательности и активности. Это принцип взаимного роста в
команде единомышленников. «АгроТерра» создает условия для развития
сотрудников, и сотрудники развивают компанию», — отмечает Андрей
Чернуха.
НЕПРЕРЫВНЫЙ ДИАЛОГ

В настоящий момент в «АгроТерре»
работают 2 тыс. человек. «Будущее
компании зависит от поддержки
сотрудников, их веры в ее миссию.
Коллектив «АгроТерры» постоянно
сверяет цели и находится в диалоге
на всех уровнях. Кроме стандартных
оперативок и совещаний обратную
связь коллеги дают во время исследований и различных корпоративных

ВОВЛЕЧЕННЫЙ
СОТРУДНИК ДОСТИГАЕТ
ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В РАБОТЕ. ОН БЫСТРЕЕ
ОСВАИВАЕТ ТЕХНОЛОГИИ,
СОВРЕМЕННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ,
УЛУЧШАЕТ ПРОЦЕССЫ,
СНИЖАЕТ ПОТЕРИ

мероприятий», — рассказывает Анд
рей Чернуха. Например, каждый год
компания проводит «Штабные учения». До начала посевной 300 сотрудников в течение трех дней участвуют
в игре-симуляторе, проживая заранее
предстоящий производственный год.
По оценкам компании, это повышает
управляемость производственного
цикла. «От того, насколько сотрудника слышат в коллективе, зависит
и развитие HR-бренда. Рекомендации — это наш ключевой канал подбора сотрудников. Люди готовы советовать компанию родным и друзьям,
это говорит о доверии, — отмечает
Андрей Чернуха. — Такие сотрудники помогают превратить сельское
хозяйство в действительно реальный
сектор экономики».
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HR-РЕВОЛЮЦИЯ
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СТАНОВИТСЯ ЕСТЕСТВЕННЫМ ЭТАПОМ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ HR. ВСЕ БОЛЬШЕ
DIGITAL-ИНСТРУМЕНТОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СКОРОСТЬ РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧ НАЙМА, УДЕРЖАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА. МАРИЯ ПОПОВА

Ц

ифровизация бизнеса и жизни
людей в целом неизбежно влияет
на все традиционные сферы
деятельности, и HR не исключение.
В эту отрасль быстро приходят новые
высокотехнологичные инструменты
и решения, без которых дальнейшее
развитие уже невозможно. Глобальные
инвестиции в новые HR-технологии
в 2015 году превысили $2 млрд, по
данным CB Insights. За счет этого формируется новая экосистема цифрового
рекрутмента.
Сергей Мацоцкий, председатель
правления IBS, отмечает, что в области
управления персоналом «происходит
настоящая революция — «уберизация».
«Ведь вся компания Uber, с ее программистами и технологиями, по сути, есть
один большой HR-департамент, задача
которого — управлять огромным
человеческим ресурсом: рекрутировать водителей, оценивать качество их
работы, заниматься обучением, отслеживать их продвижение по карьерной
лестнице, рассчитывать вознаграждение и увольнять при необходимости.
Все эти процедуры в Uber принципиально цифровые, автоматизированные
и онлайновые», — говорит Мацоцкий.
СОЦИАЛИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Деятельность HR сегодня все активнее перемещается в облака и мобильную плоскость. Это повышает скорость
работы специалистов и в конечном
итоге — их эффективность. Еще одно
направление, где активность рекрутеров все заметнее, — социальные сети,
которые предоставляют огромные
объемы данных о соискателях. «При
поиске, подборе и найме управленцев
и топ-менеджеров сами компании-работодатели — свыше 60%, по нашим
оценкам, — и кадровые провайдеры
все больше используют соцсети, —
подтверждает Наталия Малышева, HR
бизнес-партнер компании «Анкор». —
Они дают возможность взглянуть на
кандидата в разных ракурсах, а кандидату позволяют включить в свой
профайл «живые» рекомендации и
дополнительную информацию, которую не всегда можно отразить в сухом

резюме. Все большую популярность
приобретают онлайн-инструменты
оценки кандидатов. Это экономит время и позволяет установить фильтры,
добавив параметры, необходимые для
той или иной позиции».
При этом инструменты HR Digital
направлены на повышение эффективности и скорости решения традиционных задач, считают в «Анкоре». Речь
идет о прозрачной системе мотивации
и оценки персонала, безупречном
соблюдении выплаты зарплаты и
бонусов, понятной системе обучения
навыкам, необходимым для реализации задач.
В компании HeadHunter указывают
на автоматизацию всех процессов как
на один из главных драйверов цифровой революции в HR. «Это может быть
автоматизация рекрутинга с помощью
ATS (Applicant Tracking System — система управления соискателями),
автоматизация управления компенсациями или внедрение современных
облачных информационных систем,
которые улучшают эффективность
бизнеса», — комментирует Борис
Вольфсон, директор по развитию
HeadHunter. Сегодня в каждой пятой
российской компании автоматизированы процессы коммуникации, обучения
и оценки персонала, и только 15% организаций все обрабатывают вручную.

мочь организациям в достижении
бизнес-целей», — подтверждает Сергей
Мацоцкий. Данные, по его словам,
позволяют, во-первых, определить,
почему и в какой момент люди покидают компанию и насколько дорого
это обходится организации. Вторая
ниша — наем. В зависимости от размера компании получают сотни или
сотни тысяч резюме ежемесячно. То,
на каких критериях основан выбор
наилучшего кандидата из претендентов, — отличный предмет для анализа.
Блестящий кандидат с красным дипломом престижного вуза может быть
провальным для компании с точки
зрения его экономической эффективности, и наоборот. Третье направление,
уточняет Мацоцкий, — это анализ
прибыльности персонала. Модель
анализа данных, которая позволяет
связать бизнес-показатели компании с личными характеристиками и
поведением сотрудников (например,
в отделах продаж), дает возможность
нанимать более эффективных специалистов и выявлять успешные паттерны
поведения, мотивируя всю команду
действовать наиболее выгодным для
организации способом.
При этом, по данным глобального
исследования Deloitte University Press,
в 2015 году 80% HR-профессионалов
отмечали, что пока недостаточно
подготовлены, чтобы использовать
аналитику данных в повседневной
работе, и лишь 8% указали аналитику
HR-данных как сильную сторону своей
организации.
Комментируя ситуацию в России,
Борис Вольфсон отмечает, что уже не

только крупные корпорации, но и компании среднего или небольшого размера учатся работать с данными в HR,
которые становятся основой для выработки управленческих решений. «Сбор
и анализ информации о карьерных
движениях сотрудников, изменении их
компенсации, эффективности и вовлеченности может позволить компании
качественно улучшить HR-бренд, —
поясняет он. — Чем больше данных
компании удается накопить, тем более
точные результаты они дают. Уже не
менее половины российских компаний,
работающих с HeadHunter, анализируют «воронку подбора» (источники,
сроки, стоимость, затраченное время), длительность работы сотрудника
в компании, его эффективность, срок
входа в должность, соответствие компенсационного пакета рынку».
Прогресс в технологической сфере
и доступность полного набора подходов, методик и технологий для создания моделей управления персоналом
позволят в скором времени совершить
качественный скачок в этой области,
прогнозируют в IBS. HR-менедж
мент превратится в точную науку,
а HR-функция компании сместится
из зоны неэффективности, где она
зачастую пребывает, в точку генерации
прибыли, формируя новую парадигму
HR 3.0, резюмирует Сергей Мацоцкий.
Важно, чтобы связь между HR-показателями и экономикой организации
становилась более четкой, а решения
в отношении сотрудников базировались бы на точных данных об их продуктивности и индивидуальном вкладе
в бизнес компании.

КАКИЕ DIGITAL-ИНСТРУМЕНТЫ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ В РАБОТЕ?*

%
93

Джоб-сайты
Социальные сети
Банк данных заработных плат
Онлайн-инструменты оценки кандидатов
ERP-системы
Системы мониторинга соцмедиа и СМИ
ATS-системы
Облачные технологии
Big Data
Другое

68
49
29
16
12
6
4
2
2

КАДРОВЫЕ BIG DATA

Используя множество информационных систем и взаимодействуя
с соцсетями, компании накапливают большие объемы данных. Работа
с ними — основной вектор цифровизации сегодняшнего HR. Так, анализ
Big Data позволяет прогнозировать и,
соответственно, предотвращать уход
работников, приняв превентивные
меры. Можно измерять изменения
в настроении сотрудников или в восприятии ими работодателя. Можно
прогнозировать успешность кандидата
на той или иной позиции в компании.
В итоге глубокая аналитика дает существенную экономию издержек на поиск
и привлечение новых работников.
«Есть ряд функций в HR, где новые технологии, основанные на
сборе и анализе данных, могут по-

Источник: ГК HeadHunter

* Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

КАКИЕ ДАННЫЕ ВЫ СОБИРАЕТЕ НА РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ?*

%
«Воронка подбора»
Длительность работы в компании
Эффективность сотрудников, выполнение KPI
Соответствие компенсационного пакета рынку
Вовлеченность персонала
Срок входа в должность
Никакие
ROI HR-проектов
Другое
Источник: ГК HeadHunter

60
59
58

93

50
38
32
9
5
1

* Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБК

ТОП-100 ЛУЧШИХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ РОССИИ
Место Компания*

Город**

Отрасль***

Кол-во сотрудников

Итоговый балл

Место в 2014 г.****

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Санкт-Петербург
Москва
Москва
Москва
Москва
Мoсква
Новосибирск
Москва
Москва
Санкт-Петербург
Москва
Москва
Москва
Москва
Санкт-Петербург
Москва
Москва
Санкт-Петербург
Москва
Москва
Химки
Екатеринбург
Москва
Москва
Москва
Санкт-Петербург
Москва
Тюмень
Москва
Москва
Москва
Москва
Новосибирск
Москва
Москва
Санкт-Петербург
Москва
Курск
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Санкт-Петербург
Тула
Москва
Саратов
Москва
Новосибирск
Москва
Москва
Москва
Москва
Челябинск
Санкт-Петербург
Новосибирск
Москва
Санкт-Петербург
Москва
Москва
Пермь
Санкт-Петербург
Москва
Москва
Москва
Санкт-Петербург
Краснодар
Москва
Санкт-Петербург
Воронеж
Симферополь
Москва
Воскресенск
Москва
Егорьевск
Москва
Ульяновск
Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Владивосток
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Новосибирск
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Казань
Омск
Краснодар
Санкт-Петербург
Тюмень

Энергетика и добыча сырья
Банки
Энергетика и добыча сырья
IT, интернет
Телекоммуникации, связь
IT, интернет
IT, интернет
Банки
Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы
Производство, торгово-производственные компании
IT, интернет
FMCG
IT, интернет
Телекоммуникации, связь
Производство, торгово-производственные компании
Энергетика и добыча сырья
FMCG
Пищевое производство, торгово-производственные компании
Транспорт, логистика, автодилеры
Энергетика и добыча сырья
Транспорт, логистика, автодилеры
IT, интернет
Телекоммуникации, связь
Телекоммуникации, связь
Финансы и страхование
FMCG
Пищевое производство, торгово-производственные компании
Наука и образование
IT, интернет
Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании
Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании
Транспорт, логистика, автодилеры
Строительство и недвижимость
Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы
Телекоммуникации, связь
Услуги для населения
Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы
Пищевое производство, торгово-производственные компании
Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес
Фармацевтика и медицина
Банки
Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы
Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы
Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании
Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес
Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес
Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании
Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы
Производство, торгово-производственные компании
Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы
Строительство и недвижимость
Финансы и страхование
Фармацевтика и медицина
Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы
Производство, торгово-производственные компании
Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы
Строительство и недвижимость
FMCG
Энергетика и добыча сырья
Финансово-промышленные группы и многопрофильные холдинги
IT, интернет
Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы
Пищевое производство, торгово-производственные компании
Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании
Финансы и страхование
Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы
Строительство и недвижимость
Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы
Фармацевтика и медицина
IT, интернет
Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании
Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы
Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы
Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы
Финансово-промышленные группы и многопрофильные холдинги
Фармацевтика и медицина
Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес
Финансы и страхование
IT, интернет
Строительство и недвижимость
Строительство и недвижимость
Фармацевтика и медицина
Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес
Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании
Финансы и страхование
Финансы и страхование
Производство, торгово-производственные компании
IT, интернет
IT, интернет
Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы
Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы
Строительство и недвижимость
IT, интернет
Фармацевтика и медицина
Фармацевтика и медицина
FMCG
Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы
Производство, торгово-производственные компании
IT, интернет
Услуги для населения

Более 1000
Более 1000
Более 1000
Более 1000
Более 1000
От 100 до 500
Более 1000
Более 1000
Более 1000
Более 1000
От 500 до 1000
Более 1000
От 500 до 1000
Более 1000
Более 1000
Более 1000
Более 1000
Более 1000
Более 1000
Более 1000
Более 1000
Более 1000
От 100 до 500
Более 1000
От 100 до 500
Более 1000
От 100 до 500
Более 1000
Более 1000
От 100 до 500
От 500 до 1000
Более 1000
От 500 до 1000
Более 1000
Более 1000
От 100 до 500
Более 1000
Более 1000
От 500 до 1000
От 500 до 1000
От 500 до 1000
Более 1000
Более 1000
От 500 до 1000
От 100 до 500
От 100 до 500
От 100 до 500
Более 1000
От 500 до 1000
От 500 до 1000
Более 1000
От 100 до 500
Более 1000
Более 1000
От 100 до 500
От 500 до 1000
От 100 до 500
Более 1000
Более 1000
От 100 до 500
Более 1000
От 100 до 500
Более 1000
От 100 до 500
Более 1000
Более 1000
От 100 до 500
Более 1000
От 100 до 500
От 100 до 500
От 500 до 1000
От 500 до 1000
От 500 до 1000
От 100 до 500
От 100 до 500
От 100 до 500
От 100 до 500
Более 1000
От 100 до 500
Более 1000
От 100 до 500
От 500 до 1000
Более 1000
От 100 до 500
Более 1000
От 100 до 500
От 100 до 500
От 100 до 500
От 100 до 500
Более 1000
Более 1000
От 100 до 500
От 100 до 500
От 500 до 1000
От 100 до 500
Более 1000
От 500 до 1000
От 100 до 500
Более 1000
От 100 до 500

131,653
123,970
122,793
117,398
117,207
116,575
116,185
114,777
113,739
112,960
112,846
112,802
111,950
111,786
111,533
111,141
110,298
109,834
109,801
109,490
108,928
108,484
108,336
107,858
107,810
107,654
107,542
107,359
107,248
107,069
107,060
106,320
106,200
106,194
106,194
106,033
105,389
105,313
105,106
105,095
105,031
105,021
104,990
104,948
104,924
104,758
104,632
104,487
104,391
104,245
104,230
104,224
104,111
104,093
104,059
103,892
103,835
103,811
103,794
103,704
103,692
103,681
103,562
103,462
103,369
103,325
103,260
103,173
102,881
102,739
102,727
102,700
102,544
102,538
102,533
102,531
102,501
102,474
102,347
102,329
102,234
102,226
102,129
102,038
101,898
101,855
101,852
101,766
101,759
101,737
101,674
101,670
101,653
101,594
101,576
101,476
101,464
101,383
101,339
101,317

3
2
—
—
4
8
—
—
5
81
—
—
15
—
17
7
13
6
11
10
9
16
—
—
34
—
—
—
36
23
25
—
26
38
27
—
29
—
—
28
22
—
—
35
70
54
129
48
—
—
33
106
24
—
—
60
49
30
—
19
—
62
—
—
37
—
—
—
—
—
—
—
—
—
47
—
110
87
92
63
95
—
—
161
77
—
—
65
—
45
—
—
53
—
—
137
67
105
—
—

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
ВТБ24
ГОСКОРПОРАЦИЯ «РОСАТОМ»
«ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО»
«МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ»
NVIDIA
2ГИС
РАЙФФАЙЗЕНБАНК
ИКЕА
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING RUS
ABBYY
«САН ИНБЕВ»
SAP
«МЕГАФОН»
«NOKIAN TYRES РОССИЯ»
«СИБУР»
JTI
ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА»
DHL EXPRESS
«РУСГИДРО»
VOLVO GROUP RUSSIA
«СКБ КОНТУР»
TELE2
«ВЫМПЕЛКОМ»
QB FINANCE
HEINEKEN
PONS TECHNOLOGY RUSSIA & CIS
ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГК «ЛАНИТ»
ГК «ЕРМАК»
«ГИПРОГАЗООЧИСТКА»
МЕЖ ДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО
«ЖИЛФОНД»
OBI
«ТЕЛЕКОМ-ЭКСПРЕСС»
КОМФОРТ-СЕРВИС « ДОМОВЕНОК»
«ЛЕРУА МЕРЛЕН»
ГК «АГРОТЕРРА»
DEMIS GROUP
«САНОФИ»
КБ « ДЕЛЬТАКРЕДИТ»
«КАНТАТА»
«М.ВИДЕО»
«ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ»
«ПРОЕКТ 111»
МАРКЕТИНГОВАЯ ГРУППА «ТЕКАРТ»
ANTAL RUSSIA
«МНОГО МЕБЕЛИ»
PHILIPS
ГК « ДМС»
GOOD WOOD
«МИКРОФИНАНС»
«ИНВИТРО»
INVENTIVE RETAIL GROUP
«НЕФТЬ-СЕРВИС»
«ЛЕНТА»
АН «БОЛЬШОЙ ГОРОД»
SCA HYGIENE PRODUCTS RUSSIA
«СЕВЕРСТАЛЬ»
«3М РОССИЯ»
LUXOFT
«СЕКЬЮРИТИ ЭКСПЕРТ»
FAZER
КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «РОНОВА»
СК «РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ»
«АШАН РОССИЯ»
«NCC ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
«ТРАНСАЗИЯ ЛОДЖИСТИК»
ABBVIE
ГК «СКАУТ»
ГК «АТХ»
«МЕРКУРИЙ»
AMWAY
«ТРАНСКЕМИКЛ»
«АЙ ПИ ТИ ГРУПП»
«ГЕДЕОН РИХТЕР»
«БАНКИ.РУ»
«БЫСТРОДЕНЬГИ»
ГК «ГЭНДАЛЬФ»
«АЛЕКСАНДР НЕДВИЖИМОСТЬ»
«МЕТРОПОЛИС»
DR. REDDY’S
А ДВ
SBS
« ДОМАШНИЕ ДЕНЬГИ»
«СИМЕНС ФИНАНС»
REHAU
INFOWATCH
COMPAREX
«ЭЛЬДОРА ДО»
«А ДАМАС»
«ГАЛС-ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ВЦ «ИНФОСОФТ»
BIOCAD
«БИОВИТРУМ»
ГК «СМАЙЛ»
АСГ
CLAAS
T-SYSTEMS
ATHLETIC GYM

* Указаны публичные названия компаний, в ряде случаев отличающиеся от юридических наименований. Детальную информацию можно найти на сайтах участников рейтинга. ** Для федеральных сетей и международных
компаний — местонахождение головного офиса. *** Выбирается из предложенного списка компанией — участником рейтинга. **** Прочерк означает, что в 2014 году компания не участвовала в рейтинге HeadHunter.
О методике составления «Рейтинга работодателей России» читайте на с. 6.
Источник: ГК HeadHunter
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КУДА ПОЙТИ РАБОТАТЬ
HEADHUNTER ПРЕДСТАВИЛ СВЕЖИЙ «РЕЙТИНГ РАБОТОДАТЕЛЕЙ РОССИИ». ЕЛЕНА ЗОТОВА

П

ервое место в рейтинге по
итогам 2015 года получила
«Газпром нефть», потеснившая
с этой позиции российскую структуру Microsoft. «Газпром нефть» участвует в рейтинге HeadHunter с 2012
года: в 2013 году она вошла в пятерку
лучших, в 2014-м — в тройку. «Для
компании рейтинг — это прежде всего
эффективный инструмент, с помощью
которого можно получить объективную оценку как со стороны собственных сотрудников, так и от соискателей (рынка)», — пояснили в «Газпром
нефти».
На втором месте вновь, как и в прошлом году, оказался ВТБ24, который
начал принимать участие в «Рейтинге
работодателей России» только в 2014
году и сразу вошел в топ-5. «Мы с
доверием относимся к исследованиям HeadHunter, так как эта компания
лидирует в сфере привлечения персонала. Участие в рейтинге позволяет
нам получить независимую оценку
позиций банка как работодателя в
сравнении с другими компаниями
российского рынка», — объяснили
в ВТБ24.
Третье место получила госкорпорация «Росатом», впервые принявшая
участие в рейтинге. «В госкорпорации
создана прозрачная система управления карьерой для всех категорий со-

трудников», — комментируют в «Рос
атоме». На четвертой позиции тоже
оказался дебютант — «Лаборатория
Касперского», пятую строчку занял
российский оператор сотовой связи
МТС (в 2014 году компания занимала
четвертое место).
Участие в рейтинге HeadHunter позволяет любому крупному игроку на
рынке прояснить текущее положение
дел, считают в «Лаборатории Касперского»: «Оценка рейтинга HeadHunter
складывается из ряда показателей и
затрагивает различные аспекты как
внешнего позиционирования компании, так и внутренних процессов и
HR-процедур, что делает его особенно
интересным для нас». Схожего мнения
придерживаются в компании ABBYY
(11-е место в рейтинге HeadHunter).
«Предложенный HeadHunter метод
оценки позволяет выявить и проанализировать отношение к компании
с различных сторон: соискателей,
профессионалов в HR, а также самих
сотрудников», — поясняют в компании — разработчике программных
продуктов.
Участие в рейтинге способствует
формированию имиджа надежной
и стабильной компании и позволяет
привлечь лучших кандидатов, уверены работодатели. «Лучшие кандидаты на рынке обращают внимание на
результаты рейтинга HeadHunter», —
отмечают в компании Good Wood

(50-е место в рейтинге). Решение
впервые принять участие в «Рейтинге
работодателей России» для компании
«БиоВитрум» (93-е место в рейтинге)
было обусловлено двумя факторами.
«Первая цель — это привлечение высококвалифицированного персонала,
вторая — понимание независимого
мнения о компании работающих
сейчас и бывших сотрудников «БиоВитрум», поскольку в опросе через
анкетирование приняли участие и те
и другие», — отмечают в компании.
Крупнейшие российские организации, ведущие деятельность и за
рубежом, заинтересованы в участии
и в международных рейтингах, что
способствует привлечению лучших
специалистов из других стран. Так,
ВТБ24 каждые два года участвует
в международном исследовании,
которое проводит компания TNS.
«Данное исследование позволяет нам
сопоставить уровень вовлеченности
и удовлетворенности сотрудников
нашей компании с результатами
компаний всего мира», — поясняют в
банке. Самый крупный и известный
в мире рейтинг 100 Best Companies to
Work For выходит в журнале Fortune.
Его составляет институт Great Place to
Work. Также в мире очень популярен
рейтинг от Glassdoor. Основой для
начисления рейтинга в обоих случаях
служат анонимные опросы сотрудников компаний — участников рейтинга.

Многие российские работодатели регулярно проводят различные
внутренние исследования самостоятельно. Так, для получения обратной
связи от сотрудников в «Газпром
нефти» ежегодно проходит исследование социально-психологического климата, позволяющее оценить
уровень вовлеченности и лояльности
сотрудников. «За четыре года системной реализации проекта по коррекции социально-психологического
климата компании удалось достичь
значимого роста всех исследуемых
индексов. Вовлеченность выросла на
27%, лояльность — на 23%, доверие к
руководству увеличилось на 22%, а
удовлетворенность системой мотивации — на 35%», — поясняют в компании. В «Лаборатории Касперского»
тоже имеются собственные методики
оценки: «Раз в два года мы проводим
глобальный опрос сотрудников, затрагивающий абсолютно все аспекты
и позволяющий нам сравнить себя
с глобальными показателями по компаниям нашей индустрии».

РЕЙТИНГ ПОМОГАЕТ
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБК

«РЕЗКОГО ОТТОКА ВАКАНСИИ НЕТ,
СКОРЕЕ ИЗМЕНИЛАСЬ СТРУКТУРА СПРОСА»

— Растет ли интерес к рейтингу со
стороны работодателей?
— Этот рейтинг у нас уже шестой, мы
начали их проводить в 2010 году. Год от
года увеличивается и число участников,
и число регистраций. Но есть весомый
разрыв между количеством компаний,
которые регистрируются, и количеством
компаний, которые входят в итоговый
рейтинг, пройдя все исследования и
предоставив всю необходимую информацию.
— Какого рода исследования вы проводите?
— Рейтинг строится на основании трех
измерений — опросов соискателей,
сотрудников компаний и сотрудников
HR-отделов компаний.
Первое исследование — это опрос соискателей, здесь мы не задаем глубоких вопросов, просто просим людей отметить
компании, где бы они хотели работать.
Компании разбиты по отраслям рынка,
в каждой из них можно выбрать не более
трех работодателей. Как правило, люди
голосуют в двух—пяти отраслях, редко
больше.
— На каких ресурсах проходит голосование?
— Чтобы создать реальную картину рынка труда, мы используем для опроса аудиторию нескольких ресурсов по поиску
работы. Помимо сайта headhunter.ru, где
основная аудитория — люди, имеющие
профессиональный опыт, это «нишевые»
ресурсы, например сайт career.ru, ориентированный на молодых специалистов,
rabota.mail.ru, рассчитанный преимущественно на «синих воротничков». Кроме
того, у нас много информационных
партнеров, продвигаем опрос и в социальных сетях.
— Какие компании обычно набирают
больше голосов в ходе соискательского опроса?
— Как правило, это компании, которые не
только известны как хорошие работодатели, но и обладают ярким потребительским брендом. Когда люди видят бренд,
к которому они лояльны как потребители,
возможность работы в этой компании им
тоже представляется привлекательной.
— Что дает второе исследование, проводящееся внутри компаний?
— Оно уже более глубокое, мы задаем
больше 30 вопросов сотрудникам, пытаемся выяснить, насколько человек доволен своей работой, видит ли он возможность для реализации своего потенциала,
обучения и развития, карьерного роста,
видит ли он связь между результатами
своей работы и компенсацией, поощряется ли проявление инициативы в работе,
есть ли возможность донести какую-то
критическую информацию до руководства и т.д. Ну и базовый вопрос: рекомендуете ли вы свою компанию как хорошее
место работы?
Есть компании, которые попадают на
высокие ступеньки рейтинга именно в
результате этого исследования, они могут
быть даже не такими известными, как из
списка топ-5 по первому опросу, не такие
крупные, но при этом внутренние рабочая среда и условия работы в этих компаниях очень благоприятные. Я полагаю,

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

КАКИЕ ПЕРЕМЕНЫ НА РЫНКЕ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ «РЕЙТИНГ РАБОТОДАТЕЛЕЙ РОССИИ» В ЭТОМ ГОДУ,
В ИНТЕРВЬЮ КОРРЕСПОНДЕНТУ РБК+ ЕЛЕНЕ ЗОТОВОЙ РАССКАЗАЛА ЭКСПЕРТ HEADHUNTER НИНА ОСОВИЦКАЯ.

что в этом как раз и состоит уникальная
ценность рейтинга — мы можем обратить
внимание соискателей на неизвестные
компании, которым удалось создать внутри такую атмосферу, которую сотрудники очень высоко оценивают.
— Какое исследование можно назвать
основным?
— Каждое из исследований имеет вес:
опросы соискателей и сотрудников
равны — они имеют по 40% в индексе, а опрос сотрудников HR-отделов
поменьше — 20%, потому что это данные
от компаний в чистом виде. Сотрудники
HR-служб получают вопросы с несколькими вариантами ответов. Они направлены на выяснение роли HR в компании —
это просто административный отдел или
у него стратегические функции. Кроме
этого анкета дает нам представление
о том, как организованы HR-процессы
внутри компании от подбора людей до
увольнения, насколько они структурированы, прозрачны.
Например, система материальной мотивации может быть четкой и понятной
сотрудникам и связанной с бизнес-результатом, а может быть абсолютно размытой, когда, например, все сотрудники
поощряются в конце года вне зависимости от того, как они работали.
— Охотно ли компании идут на участие в этих рейтингах?
— Не все готовы участвовать в этом
исследовании, но желающих все больше.
В 2010 году, когда мы запускали рейтинг,
в опросах участвовали в основном компании, которые уже регулярно проводили
такие исследования самостоятельно.
В основном это были глобальные компании или российские структуры, построенные по западному образцу, иногда с
западным менеджментом. Теперь такая
практика распространяется и в российских компаниях. Трансформируется сама
функция HR — появилось понимание, что

успех бизнеса зависит от сотрудников и
роль внутренних исследований начала
возрастать, появилась потребность в
соответствующей аналитике и точных
данных. Участие в рейтинге позволяет
работодателю получить полную картину происходящего, понять, где сильные
стороны, где слабые, где надо приложить
дополнительные усилия. Ведь не всегда
можно заказать отдельное исследование для своей компании, это довольно
дорогое удовольствие, а участие в нашем
рейтинге — бесплатное.
— Компании соглашаются участвовать в рейтинге, когда сталкиваются
с проблемами?
— Это делается, для того чтобы что-то
изменить, если становится очевидным,
что, к примеру, текучесть выше, чем у
конкурентов, что люди не воодушевлены
и нет ощущения эффективной совместной работы. А иногда бывает так, что,
напротив, атмосфера внутри компании
хорошая, а показатели падают. Эти исследования помогут выявить проблемы.
— Поднимается ли в опросах тема
зарплаты?
— Вопрос о зарплате в исследовании
есть, но он носит больше контрольный
характер, потому что на него никогда не
отвечают удовлетворительно. Какую бы
хорошую компенсацию сотрудник ни
получал, он все равно отмечает недовольство — сколько бы ни платили, всегда хочется больше. По ответам можно
даже делать выводы, насколько честно
компания провела исследование: если
большинство сотрудников отметили, что
полностью довольны компенсацией, значит, скорее всего, на них было оказано
некоторое давление.
— По каким критериям вы отсеиваете компании?
— При регистрации критерий отсева один: численность сотрудников.
В компании должны работать не менее

ста человек. При проведении второго
исследования надо набрать определенную выборку ответов сотрудников. Если
в компании работают 1000 человек,
а ответят 60 — эти данные нам мало
о чем говорят, если же ответов получено
больше ста — уже можно делать выводы.
— Какое влияние на рынок труда
оказали кризисные явления, неблагоприятные внешние обстоятельства?
— В этом году количество компаний,
принявших участие в рейтинге, увеличилось, но не так сильно, как ожидалось.
Мы рассчитывали, что будет 300 участников, а получили 250. В новом рейтинге
на высоких строчках появилось больше
IT-компаний. При этом западных фирм
становится все меньше, эта тенденция
начала проявляться еще в прошлом году.
Например, несколько лет назад у нас
в рейтинге лидировал Google, но с прошлого года компания перестала в нем
участвовать, потому что численность
российского представительства резко
сократилась. Еще одна особенность
в том, что на более высокие строчки
поднялись сельскохозяйственные компании. Их не так много среди участников, поскольку с точки зрения HR это не
вполне развитый сегмент рынка, но те,
кто принял участие в рейтинге, заметно
улучшили свои показатели.
Отмечу также, что сейчас соискателей
стало больше, а количество вакансий
уменьшилось. Но если сравнивать с
ситуацией 2008–2009 годов, то можно
увидеть, что сейчас резкого оттока вакансии нет, скорее изменилась структура спроса.

КАК СОСТАВЛЯЛСЯ
«РЕЙТИНГ РАБОТОДАТЕЛЕЙ РОССИИ»
При подготовке «Рейтинга работодателей России»
оценка компаний-работодателей производилась
по трем показателям: мнения соискателей, ищущих
работу, мнения сотрудников компаний и экспертная
оценка эффективности работы департаментов компаний, ответственных за работу с персоналом. К участию
в рейтинге допускались организации с численностью
персонала не менее 100 человек.
Мнение соискателей изучалось в ходе их опроса
с 1 по 31 октября 2015 года по методике, одобренной
ВЦИОМ. К голосованию приглашались соискатели —
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-участников по трем параметрам: удовлетворенность, лояльность и поддержка инициативы.
Сотрудники компаний-работодателей, принявших
участие в исследовании, заполняли при этом в онлайн-режиме специальную конфиденциальную 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 PricewaterhouseCoopers Russia B.V.
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%,
критерию эффективности HR-департаментов — 20%.
Подробное описание методологии составления рейтинга см. на http://rating.hrbrand.ru/methodology/
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Лактюхина. У каждого сотрудника есть
возможность воспользоваться так называемым фондом солидарности, который
поддерживается из средств компании.
Например, сотрудника необходимо было
срочно госпитализировать в столичную
клинику, когда он находился в Подмосковье. «Нужен был реанимационный
автомобиль, и нам выставили счет: примерно 150 тыс. руб. Мы взяли деньги из
фонда», — рассказывает Лактюхина. Как
правило, средства требуются для срочной
операции или лечения кого-то из сотрудников или его ближайших родственников.
«Экстренными» деньгами может воспользоваться любой, они предоставляются в
тот же день, а возвращать их не требуется.

ЛЬГОТЫ, БОНУСЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЧАСТО
ЭФФЕКТИВНЕЕ УДЕРЖИВАЮТ СТАРЫХ СОТРУДНИКОВ И ПРИВЛЕКАЮТ
НОВЫХ, ЧЕМ ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА. ОЛЬГА ЦЫБУЛЬСКАЯ, ЕЛЕНА ЗОТОВА

ФОТО: GETTY IMAGES RUSSIA

БАНК ИДЕЙ

В «КАФЕТЕРИЙ» ЗА ЛЬГОТАМИ

Когда экономика чувствует себя
неважно, социальная поддержка становится особенно актуальной. Опытные
HR-специалисты в такие периоды не
только не сокращают социальный пакет,
но и придумывают новые льготы и стимулы для своих работников.
Компания «Кантата», занимающаяся розничными продажами чая и кофе,
как и вся розница, вынуждена решать
проблему текучки кадров. За каждый
проработанный год сотрудник получает
символическое кофейное зерно. Пять
зернышек, или пять лет работы, обмениваются на золотые серьги, а десять
лет работы в компании награждаются
подвеской с бриллиантом. Поскольку все
продавцы в компании — женщины, то
золотые украшения являются желанным
подарком.
В прошлом году новый проект для
сотрудников под названием «Кафетерий
льгот» был запущен в МТС. Руководитель
PR-департамента компании Артем Попов
рассказал, что сначала «кафетерий»
открылся в нескольких подразделениях,
а после успешного внедрения был распространен на все филиалы сети.
«Кафетерий льгот» — это возможность
выбрать компенсационный пакет на
оплату каких-либо услуг или товаров.
За каждым сотрудником закреплена фиксированная сумма, ее размер одинаков
для всех вне зависимости от должности и
стажа работы в МТС. Потратить льготные
деньги можно по желанию: на выплату
кредитов, медицинские услуги, страхо-

вание, спорт, отпуск или обучение детей,
билеты в театры и на концерты или даже
на оплату своих обедов в офисе — всего
20 позиций. По информации МТС, на
первом месте по популярности находится
компенсация питания (32%), на втором —
погашение кредитов (30%),на третьем —
покупка медикаментов (15%). Надо учитывать, что в базовом пакете сотрудника
МТС уже есть полис ДМС, страховка от
несчастных случаев, оплаченная мобильная связь и корпоративное образование.
В 2015 году сотрудников МТС стали
стимулировать покупать акции компании — 10% от их стоимости возвращается
в виде бонусов. «Это выгодно компании: мы реализуем стратегию выплаты
дивидендов, поддерживаем МТС-банк
и прививаем сотрудникам финансовую
культуру», — объясняет Артем Попов.
ПРИМЕРИТЬ РОЛЬ

А вот «Евросеть» превратила своих
продавцов в геймеров. Каждый из 12 тыс.
сотрудников имеет своего виртуального двойника-супергероя для участия в
корпоративной игре Best$eller. В личном
кабинете можно отслеживать свой игровой прогресс. Результаты игры напрямую
зависят от реальных успехов в области
продаж, итоги подводятся раз в полгода.
Самые успешные игроки получают деньги. По результатам акции 3,3 тыс. продавцов стали участниками Best$eller Party,
а 50 лучших не только повеселились на
пати, но и получили денежные призы.
В компании «Связной» можно прославиться среди коллег, если поработать

диджеем или стать гостем радиопрограммы, — присутствием на страницах
корпоративной газеты или журнала никого уже не удивишь. В «Связном» создали
собственную радиостанцию: все о новых
гаджетах и акциях сотрудники компании
узнают из ее передач. Радио «Связной»
включают более чем в 90% торговых
точек и офисов компании, онлайн-передачи слушают свыше 23 тыс. человек, что
делает корпоративный канал связи еще
и эффективным рекламным носителем.
В «Связном» подсчитали, что собственная радиоволна помогла сэкономить на
создании рекламных роликов 80%.

Компания «БиоВитрум» (медицинское
и лабораторное оборудование) предоставляет своим сотрудникам возможность реализовывать свои самые смелые
«футуристические» идеи в рамках задач,
выполняемых организацией. Сотруднику,
чья идея или проект признаются перспективными, помогают подготовить бизнес-план, предоставляют маркетинговые,
технологические, финансовые ресурсы.
А в компании Good Wood (строительство деревянных домов) любой сотрудник
может зарабатывать больше, чем самый
высокооплачиваемый топ-менеджер.
Добиться этого можно, предложив и проработав идею по увеличению прибыли.
«Если это происходит за счет сокращения
издержек, то сотруднику выплачивается сумма оптимизации затрат. Такой
возможностью пользуются как офисные
сотрудники, так и работники производства и строители», — рассказывает директор департамента по работе с персоналом
корпорации Good Wood Анна Канова.
ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ

Социальная поддержка, которую
предлагает своим работникам российское
подразделение фармкомпании «Гедеон
Рихтер», не выглядит очень оригинальной, зато отлично работает. Больше 60%
сотрудников, по словам начальника отдела по персоналу «Гедеон Рихтер» Елены
Лактюхиной, трудятся здесь не менее
пяти лет.
Помимо бесплатных обедов и мобильной связи, что встречается пока довольно часто, компания оплачивает новым
сотрудникам, прибывшим из других
регионов, аренду квартиры. Тем, кто хочет
обзавестись собственной недвижимостью,
«Гедеон Рихтер» может выдать беспроцентный кредит. «Это не первый взнос,
а более серьезная сумма. Такие кредиты
хорошо работают на удержание ценных
сотрудников. Кредит выплачивается не
менее двух лет», — подчеркивает Елена

Руководство маркетинговой группы
«Текарт» поощряет дружбу между сотрудниками с помощью выездов на экскурсии
и активной спортивно-походной программы. Как объясняет генеральный директор
«Текарта» Илья Никитин: «У нас «плоская»
компания, мы работаем над проектными моделями, которые предполагают
множество горизонтальных связей. Чем
больше между сотрудниками нормальных
человеческих отношений, тем проще всем
работать». Для налаживания таких отношений сотрудники «Текарта» группами
отправляются в туристические поездки на
четыре-пять дней. Раньше ездили в Европу, теперь в связи с ростом курса евро все
больше выбирают Россию. Схема такова:
экскурсанты покупают билеты на самолет
и бронируют гостиницу, а «Текарт» тут
же компенсирует им стоимость проживания в отеле в центре города и питание во
время поездки. Каждый сотрудник имеет
право выехать в такую поездку один раз
в три-четыре года; кроме того, группа не
должна быть многочисленной — максимум восемь человек.
Клуб аутдор-туризма работает в «Текарте» постоянно. В прошлом году группа
коллег прошла маршрут на Алтае, в этом
году запланирован Кольский полуостров.
На майские праздники все желающие
отправляются в короткие походы, летом
устраивается короткое водное путешествие для родителей с детьми.
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