
6 ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБКРЕЙТИНГ

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

FMCG

Coca-Cola ООО «Кока-Кола Эйчбиси Евразия» Москва 112,581
AB InBev АО «САН ИнБев» Москва 111,100
JTI ООО «Дж.Т.И. Россия» Москва 107,672
Heineken ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» Санкт-Петербург 107,357

«Трансазия Лоджистик» ООО «Трансазия Лоджистик» Краснодар 106,455

PepsiCo ООО «Пепсико Холдингз» Москва 105,546
Amway OOO «Амвэй» Москва 104,454
ГК «Форпост» ООО «ТК «Максима» Чебоксары 103,096

Розничные и ресторанные сети

«М.Видео» ООО «М.Видео Менеджмент» Москва 111,091
«Макдоналдс» ЗАО «Макдоналдс» Москва 105,411
«Азбука вкуса» ООО «Городской супермаркет» Москва 105,194
«Леруа Мерлен» ООО «Леруа Мерлен Восток» Москва 104,345
ИКЕА ООО «ИКЕА Дом» Химки 103,743
X5 Retail Group АО «Торговый дом «Перекресток» Москва 103,652
Familia ООО «Максима групп» Москва 103,339
«Кантата» ООО «Кантата» Москва 102,748
OBI ООО «ОБИ Франчайзинговый центр» Москва 102,589
Alba ООО «А-К» Москва 102,151
«Лента», федеральная розничная сеть ООО «Лента» Санкт-Петербург 101,924
CulinaryOn ООО «Кулинариум» Москва 101,234
Gulliver АО «Торговый дом «Гулливер и Ко» Москва 101,216
Burger King ООО «Бургер Рус» Москва 100,498
«Росинтер Ресторантс» ООО «Росинтер Ресторантс» Москва 99,791
«Декатлон» ООО «Октоблу» Москва 98,629
Hoff ООО «Домашний интерьер» Москва 97,718

Банки

Райффайзенбанк АО «Райффайзенбанк» Москва 109,492
Альфа-банк АО «Альфа-банк» Москва 107,716
Совкомбанк ПАО «Совкомбанк» Москва 106,598
Банк «Точка» Филиал «Точка» ПАО банка «ФК Открытие» Екатеринбург 103,539
ЮниКредит Банк АО «ЮниКредит Банк» Москва 102,659
ОТП Банк АО «ОТП Банк» Москва 100,120
Банк России Центральный банк Российской Федерации (Банк России) Москва 99,803
КБ «Восточный» ПАО «Восточный экспресс банк» ) Хабаровск 99,120
Росбанк, Soсiete Generale Group ПАО «Росбанк» Москва 97,578
Банк «Интеза» АО «Банк Интеза» Москва 95,518

Телекоммуникации, связь

МТС ПАО «Мобильные Телесистемы» Москва 111,039
«Билайн» ПАО «ВымпелКом» Москва 108,077
«Телеконтакт» ООО «Телеконтакт» Москва 105,335
Tele2 ООО «Т2 Мобайл» Москва 103,597
«МегаФон» ПАО «МегаФон» Москва 103,415
НАГ ООО «НАГ» Екатеринбург 101,430
«МаксимаТелеком» АО «МаксимаТелеком» Москва 97,846
«Алло Инкогнито» АО «Кантриком» Москва 95,125
КБ «Искра» АО «Красноярское конструкторское бюро «Искра» Красноярск 94,644
«Манго Телеком» ООО «Манго Телеком» Москва 93,539
«Воентелеком» АО «Воентелеком» Москва 90,694

Фармацевтика и медицина

Takeda Pharmaceuticals ООО «Такеда Фармасьютикалс» Москва 106,347
«Ригла» ООО «Ригла» Москва 105,764
Клиника «Мать и дитя» ЗАО «Медицинская компания ИДК» Самара 103,014
«Акрихин» АО «Акрихин» Москва 102,744
Фармфирма «Сотекс» ЗАО «Фармфирма «Сотекс» Москва 102,691
«Санофи» АО «Санофи» Москва 101,310
«Апрель / Аптечный склад» ООО «Апрель 2014» Краснодар 101,176
MSD ООО «МСД Фармасьютикалс» Москва 101,016
«Гленмарк» ООО «Гленмарк Импэкс» Москва 100,916
Центр внедрения «Протек» ЗАО «Фирма «Центр внедрения «Протек» Москва 100,913
Центр красоты и здоровья Aсademie ООО «С-Клиник» Северодвинск 100,276

Энергетика, добыча и переработка сырья

«Сибур» ООО «Сибур» Москва 141,030
«Росатом» Госкорпорация «Росатом» Москва 138,634
«Норникель» ПАО «ГМК «Норильский никель» Москва 114,665
«Газпром нефть» ПАО «Газпром нефть» Санкт-Петербург 114,336
KCA Deutag Drilling GmbH Филиал ООО «КЦА Дойтаг Дриллинг ГмбХ» Тюмень 105,502
«Альтаир» ООО «Альтаир» Нижний Новгород 105,143
Сетевая компания ОАО «Сетевая компания» Казань 100,041

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

При подготовке рейтинга оценка компаний-работодателей производилась по 
трем показателям: мнения соискателей; мнения сотрудников компаний; экс-
пертная оценка эффективности работы департаментов компаний, ответствен-
ных за работу с персоналом. К участию в рейтинге допускались организации 
с численностью персонала не менее ста человек. Мнение соискателей изуча-
лось в ходе их опроса с 2 октября по 31 октября 2017 года по методике, одобрен-
ной ВЦИОМом. 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. Сотруд-
ники компаний-работодателей, принявших участие в исследовании, заполняли 
конфиденциальную онлайн-анкету; на основании их мнения компаниям-рабо-
тодателям 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, разработан-
ную 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% для каждой из указанных групп, 
критерию эффективности HR-департаментов — 20%.

«РЕЙТИНГ КОМПАНИЙ — ЛИДЕРОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ»
На основании данных специальных исследований, которые проводятся 
в рамках «Рейтинга работодателей России», выделены три субрейтинга. Самые 
популярные у соискателей — наиболее узнаваемые и привлекательные для 
внешней аудитории компании. По большей части это крупные игроки с яркими 
брендами. Но есть и сравнительно небольшие организации: компания — раз-
работчик графических ускорителей и процессоров Nvidia, информационное 
агентство InterMedia и компания, специализирующаяся на информационной 
безопасности в корпоративном секторе, — InfoWatch. Самые вовлеченные 
сотрудники работают в компаниях — лидерах внутреннего опроса. Вовлечен-
ность — это внутреннее состояние сотрудника, полностью включенного в жизнь 
компании, разделяющего ее ценности и готового прикладывать значитель-
ные усилия для достижения значимых результатов. Самые высокоразвитые 
HR-процессы выстроены в компаниях, набравших максимальное число баллов 
по результатам анкетирования HR-специалистов. Анкета включает широкий 
спектр вопросов, например ожидания топ-менеджмента компании от функции 
HR, система оценки эффективности HR-функции, планирование и подбор 
персонала, материальная и нематериальная мотивации, обучение и развитие, 
оценка эффективности персонала, внутренние коммуникации, условия работы, 
технологическая платформа и т.д.

«РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПО ОТРАCЛЯМ»
Для участников рынка труда особенно важна сравнительная информация 
в рамках одного сектора рынка. Для работодателей это бенчмарк, возмож-
ность сравнить себя с другими игроками в отрасли. Рейтинги составлены по 
некоторым отраслям. Несмотря на то что в общем рейтинге в каждой сфере 
представлено не менее пяти компаний, иногда в их числе нет активных и зна-
чимых для рынка труда игроков. У этого могут быть разные причины, чаще всего 
они таковы: в компании происходят серьезные изменения, нет возможности 
провести необходимые исследования; компания придерживается очень стро-
гой политики конфиденциальности данных и не готова их предоставить для 
участия в рейтинге. В каждом отраслевом рейтинге представлены работодате-
ли, получившие максимально высокий общий балл. 

Ознакомиться с полным списком компаний — участников рейтинга-2017 и подать заявку 
на участие в «Рейтинге работодателей России — 2018» можно на сайте http://rating.hh.ru.

МЕТОДОЛОГИЯ «РЕЙТИНГА РАБОТОДАТЕЛЕЙ РОССИИ»

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

Реклама 18+

Тематические приложения к газете РБК


