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72% менеджеров по подбору персонала 
согласны с тем, что быстрое и 

эффективное привлечение кандидатов 
в сочетание с современными 

технологиями окажут наиболее 
сильное положительное воздействие 

на процесс подбора персонала в 
течение следующих 3-5 лет. 

Технологии и знания в области взаимодействия 
с кандидатами упростят процесс подбора 

персонала.

ТОП-3
Тремя приоритетными 
направлениями в области 
рекрутмента в последующие 
два-три года будут:

В настоящее время при оценке 
эффективности процесса подбора 

персонала качество подбора и 
длительность работы нового 

сотрудника в компании имеют такое 
же важное значение, как и скорость 

закрытия вакансии.

Внутренний 
рекрутмент
(54%)

Использование 
эффективных 
инструментов 
рекрутмента 
(52%)

Рекрутмент менеджеров считают, 
что развитие знаний в области 
взаимодействия с кандидатами 
также будет способствовать 
упрощению процесса рекрутмента в 
будущем.

Повышение 
эффективности 
процесса 
подбора 
персонала
(64%) 

72%

Корпоративный сайт
является наиболее популярным 
инструментом стимулирования 
развития бренда работодателя.

55% 

Процесс подбора персонала

В России
55% менеджеров 
по подбору 
персонала 
используют 
данный 
инструмент.

52% 

66% 
нехватка 
кандидатов  
на рынке

70%
отсутствие талантов 

с нужными 
навыками  

и образованием
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Сложный процесс поиска и подбора персонала 
требует постоянного пересмотра. И это 
одинаково справедливо как на этапе поиска, 
привлечения и взаимодействия с кандидатом, 
так и на этапе введения в должность и оценки 
новых сотрудников. Многочисленные действия, 
из которых состоит процесс поиска и удержания 
ключевых талантов, тесно связаны между собой 
и в одинаковой степени влияют на успех любого 
бизнеса в целом. Неудивительно, что процедура 
подбора персонала является предметом 
пристального изучения и оценки. 

Именно такое внимательное изучение процесса 
подбора персонала поможет бизнесу выйти 
вперед и занимать лидирующие позиции, 
несмотря на любые изменения или потрясения. На 
что же конкретно нам стоит обратить внимание? 

Процесс подбора персонала должен быть 
экономичным и эффективным, обеспечивать 
баланс между скоростью и качеством найма. 
Однако, многосторонний характер данного 
процесса постоянно находится под влиянием 
большого числа внутренних и внешних факторов. 
Некоторые из них оказывают положительное 
влияние и облегчают процесс найма, другие – 
имеют негативный эффект и могут препятствовать 
успешному подбору персонала.  

Результаты исследования позволяют глубже 
изучить факторы, оказывающие влияние 
на подбор персонала сегодня, а также 
проанализировать тенденции развития процесса 
поиска и подбора персонала в будущем.  
Таким образом, компании смогут лучше 
подготовиться к тому, что ждет их впереди. 

Для определения возможных последствий 
компания Kelly запустила исследование Hiring 
Management Survey, который раскрывает 
правду о процессе подбора персонала с 
позиции менеджеров.  Исследование показало, 
что нехватка навыков и специалистов будет 
представлять самую большую угрозу для 
процесса подбора в течение последующих 3-5 
лет. Технологии и знания в области привлечения 
кандидатов в то же самое время окажут наиболее 
сильный положительный эффект на рекрутмент. 

В ответ на это менеджеры по подбору 
персонала заявили, что тремя приоритетными 
направлениями в области рекрутмента в 
последующие три года будут улучшение 
опыта трудоустройства кандидата, повышение 
эффективности процесса подбора персонала 
и использование эффективных инструментов 
рекрутмента.  
 

Причина  
и следствие - 
две стороны 
одного и того 
же факта

Процесс подбора: Раскрытие истины

Ральф Уолдо Эмерсон
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Об исследовании 

Нам удалось пообщаться с 
менеджерами, ответственными 
за подбор персонала из 
21 различной индустрии, 
хотя большинство наших 
респондентов принадлежат к 
сфере производства  
и телекоммуникаций, а также к 
сфере розничной торговли  
и финансов. 60% респондентов 
считают свою компанию 
или нишевым игроком или 
компанией, входящей в тройку 
лидеров в конкретной области. 
Значительная часть участников 
исследования (81%) работают 
в частных компаниях. Все это 
нужно учитывать при анализе 
ответов того или иного 
респондента. 

Анализ результатов 
исследования и приведение 
их в соответствие с 
современными глобальными 
веяниями, потребностями и 
решениями  в области HR и 
рекрутмента,  поможет нам 
получить более детальное 
представление о реальных 
ключевых проблемах и общих 
тенденциях, характерных для 
рекрутмента.  Это даст нам 
возможность предсказать 
дальнейшее развитие данного 
направления  и позволит 
компаниям, подготовленным 
к тому, что ждет их впереди, 
реагировать на изменения 
соответствующим образом.

Один из разделов опроса HR 
специалистами, проведенного 
Kelly Services, касается 
непосредственно процесса 
подбора персонала. Данный 
раздел дает представление 
о том, что происходит в 
рекрутменте на самом деле 
с точки зрения менеджеров, 
ответственных за подбор 
персонала. Сопоставляя 
и анализируя результаты 
исследования, мы можем 
наметить общие тенденции, 
которые с высокой вероятностью 
будут актуальны как в 2015 году, 
так и в течение последующих 
3-5 лет. Таким же образом 
в ходе анализа глобальных 
тенденций мы будем выделять 
наиболее заметные различия 

Респонденты Цель Пристальный 
взгляд

Зная, насколько важным для бизнеса 
является умение быть готовым к изменениям 
ландшафта рекрутмента, Kelly Services 
провели новое исследование, задачей 
которого являлось сформировать 
картину будущего рекрутмента с точки 
зрения менеджеров, ответственных за 
подбор персонала. Исследование имеет 
всесторонний характер, поскольку затрагивает 
вопросы поиска и привлечения персонала, 
рабочего пространства и поколений 
сотрудников, а также непосредственно 
процесса подбора персонала. 

Итак, кого конкретно мы опросили?

Данные были собраны в период с декабря 
2014 года по февраль 2015 года в девяти 
различных странах, входящих как в регионе 
EMEA (Европа, Средний Восток и Африка), 
так и в странах региона APAC (Азиатско-
Тихоокеанский регион). 

5 стран региона EMEA: Великобритания, 
Германия, Франция, Россия, Швейцария

4 страны региона APAC: Сингапур, 
Австралия, Малайзия, Индия.

Мы собрали мнения более 2000 менеджеров, 
которые отвечают за подбор персонала, 
включая:

•	 Менеджеров по подбору персонала 

•	 HR Директоров

•	 Менеджеров, принимающих решения 
и  выполняющих функции подбора 
персонала

В каждой из девяти стран были проведены 
более 200 наблюдений, при этом большинство 
наблюдаемых отвечало за рекрутмент на 
локальном/региональном уровне (73%), чуть 
меньшая доля респондентов также проводила 
подбор персонала на национальном и /или 
международном уровне (52%).  
 
Большинство респондентов ежегодно 
осуществляет подбор около 50 сотрудников 
(79,8%), некоторые из них 51-1000 
сотрудников (16,9%) и лишь 3,3% вынуждены 
закрывать порядка 5000 вакансий в год.



The Hiring Process Report 2015 / Kelly Services 

5

Без изменений

Стало проще

Станет проще

Будет сложнее

Процесс подбора: Восприятие сегодня

В рамках исследования Hiring management 
survey, мы ставили задачу понять, как 
современный процесс подбора персонала 
воспринимается людьми, которые вовлечены 
в него в большей степени, то есть HR 
специалистами. Это дало бы нам возможность 
определить, какие подходы к рекрутменту 
являются рабочими, а какие нет. Изучение 
мнения HR специалистов и их опыта за 
последние пять лет может помочь сделать 
более точные прогнозы на будущее. 

Мы обнаружили, что, несмотря 
на то, что голоса респондентов 

распределились примерно поровну, 
большинство HR-специалистов 

(46%)действительно считают, что 
современный процесс рекрутмента 
является гораздо более сложным, 

чем в последние пять лет, а 54% 
респондентов ожидают, что он 
станет еще сложнее в течение 

последующих 3-5 лет. 

Стало сложнее

Как вы думаете, станет ли легче или 
сложнее подбирать персонал в течение 
следующих 3-5 лет?

21%

33%

46%

20%

54%

26%

Без изменений

Считаете ли вы, что процесс рекрутмента сегодня 
легче или стал труднее, по сравнению с предыдущим 

периодом (последние 5 лет)?
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Процесс подбора: Восприятие сегодня

Данные свидетельствуют о том, что из девяти 
стран, где проводилось исследование, 
большое всего трудностей испытывают 
респонденты в Швейцарии и Сингапуре. 

В чем причина такого восприятия? И почему 
HR специалисты испытывают трудности с 
процессом подбора персонала? Собственный 
опыт рекрутеров играл ключевую роль при 
ответе на вопросы исследования, однако их 
восприятие будущего могло сформироваться 
под воздействием, как прошлого опыта, так и 
других значимых факторов. 

Среди респондентов из Малайзии и Индии 
преобладает противоположная точка зрения, 
поскольку они считают, что в настоящее время 
подбирать персонал стало проще, чем раньше, 
и что в будущем процесс обещает стать еще 
более простым. Эту точку зрения в большей 
степени поддерживают респонденты в Индии, 
где большинство участников исследования 
(67%) считают, что сегодня процесс подбора 
персонала упростился и станет еще проще 
в будущем (66%). Перед нами пример того, 
как различные экономические и социальные 
факторы влияют на бизнес в различных 
географических точках. 

Подбирать персонал 
стало намного сложнее, 

чем пять лет назад

Подбирать персонал 
станет проще в 

ближайшие 3-5 лет

Подбирать персонал 
стало проще, чем пять 

лет назад

Подбирать персонал 
станет намного 

сложнее в ближайшие 
3-5 лет

Малайзия

Великобритания

Сингапур
Австралия

Германия
Франция

Швейцария
Россия

Индия

Считаете ли вы, что процесс рекрутмента сегодня легче или стал труднее, по сравнению с предыдущим периодом 
(последние 5 лет)? Как вы думаете, станет ли легче или сложнее подбирать персонал в течение следующих 3-5 лет?
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Процесс подбора: Что помогает и что служит помехой?

Современные технологии 81%

57%

47%

45%

40%

Технологии вовлечения кандидатов 

Экономические факторы

Развитие инструментов поиска 
(сорсинг)

Гибкие системы занятости

Почему вы считаете, что поиск и подбор персонала станет легче  
в следующие 3-5 лет? %, (несколько вариантов ответа)

5 ключевых причин, почему процесс рекрутмента станет более простым в течение последующих 3-5 лет 

1. Современные технологии позволяют сделать процесс привлечения кандидатов более быстрым и эффективным

2. Растет экспертиза в области взаимодействия с кандидатами

3. Влияние экономических/экологических факторов на доступность кандидатов

4. Развитие навыка поиска кандидатов у рекрутеров

5. Увеличение количества кандидатов, обладающих определенными навыками, которые готовы рассматривать гибкие формы 
занятости

К факторам, которые делают процесс подбора 
персонала более простым, принято относить 
современные технологии и увеличение 
возможностей взаимодействия с кандидатами, 
которые тесно связаны между собой. 

Вместе с появлением на рынке нового 
программного обеспечения и новых инструментов 
рождаются новые методы привлечения кандидатов, 
повышается эффективность нашего общения и 
взаимодействия с кандидатами.  

57% HR специалистов считают, что рост экспертизы 
в области взаимодействия с кандидатами также 
в значительной степени облегчает процесс 
рекрутмента. 

81% HR специалистов 
согласны с тем, что быстрое 
и эффективное привлечение 

кандидатов с помощью 
современных технологий будет 

способствовать повышению 
качества процесса подбора в 

течение последующих 3-5 лет. 
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Процесс подбора: Преимущества технологий 

Каналы прямой связи с кандидатами, которыми являются 
социальные сети, представляют собой лучший пример 
того, как современные технологии помогают ускорить и 
повысить эффективность процесса подбора персонала. Роль 
социальных сетей становится решающей, когда речь заходит 
о поиске специалистов, пользующихся высоким спросом. 
В настоящее время сеть LinkedIn является наиболее часто 
используемым инструментом социального рекрутмента. 
В отличие от ситуации 10 лет назад, инструменты прямой 
связи, такие как LinkedIn, сегодня считают доминирующими, 
и они продолжают завоевывать популярность по мере того, 
как все больше и больше людей осознают их потенциал и 
начинают их использовать. 

94% рекрутеров использовали или планировали 
использовать социальные сети в 2014 году, а те, кто 
действительно их использовал, обратили внимание на 
значительное (49%) улучшение качества кандидатов.  
(Источник: Jobvite)

89% рекрутеров сообщили о том, что в 2014 году они нашли 
некоторых кандидатов с помощью LinkedIn. (Источник: Herd 
Wisdom)

Однако, несмотря на то, что 94% рекрутеров пользуются 
LinkedIn, доля кандидатов, которые также используют этот 
ресурс, составляет всего 36%. (Источник: Jobvite) Из этого 
следует, что необходимо изучить эффективность других 
социальных сетей. 

Социальные сети, безусловно, представляют собой только 
часть стратегии, но при этом мало кто сомневается в том, 
что современные технологии позволяют сделать процесс 
привлечения кандидатов быстрее и эффективнее. С их 
помощью работодатели могут расставить более широкую 
сеть, чтобы найти требуемых специалистов. Пока технологии 
развиваются по пути наращивания скорости можно ожидать 
появления еще большего количества инструментов для 
взаимодействия с потенциальными кандидатами. 

Социальные сети являются не единственным инструментом. 
Существуют и другие технологические достижения, 
которые повышают эффективность процесса подбора 
персонала, например, более совершенные средства 
программного обеспечения для рекрутмента, технологии 
поиска и доступные облачные системы управления, 
такие как, Fieldglass VMS, которая предлагает компаниям, 
стремящимся увеличить количество штатного персонала, 
многочисленные преимущества. Таким образом, с помощью 
этих инструментов можно централизовать, наладить и 
контролировать процессы более эффективно. 
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Процесс подбора: Что помогает и что служит помехой?

Развитие технологий оказывает влияние на 
процесс взаимодействия с кандидатами за 
счет предоставления доступа к большому 
кругу инструментов и возможностей, а также 
к более широкому кругу кандидатов. 

52% HR-менеджеров  
по рекрутменту считают, 

что развитие знаний  
в области взаимодействия 

с кандидатами также 
будет способствовать 
упрощению процесса 

рекрутмента в будущем. 

Информация о том, как лучше 
взаимодействовать с кандидатами - что 
работает, а что нет, и какие существуют 
новые подходы – является более доступной 
сейчас, в век цифровых технологий. 
Растущая способность получать доступ и 
быстро делиться информацией расширяет 

наши знания о взаимодействии с 
кандидатами, что, по мнению менеджеров, 
ответственных за подбор персонала, будет 
являться большим преимуществом для 
рекрутмента в течение следующих 3-5 лет. 

Содержательные материалы веб сайтов, 
такие как блоги, видео-уроки, онлайн 
форумы, к которым мы получаем доступ 
через системы поиска или через ссылки 
в социальных сетях, показывают, как 
технологии и знания в области общения 
и взаимодействия с кандидатами могут 
работать месте как единый и мощный 
инструмент рекрутмента. 

Развитие гибкой занятости, которую, 
согласно ежегодному глобальному 
исследованию Kelly Global Workforce Index, 
предпочитает все большее количество 
кандидатов, также стимулируется 
технологическими достижениями, такими 
как инструменты онлайн общения, 
аналогичные Skype, и облачные хранилища 
информации, похожие на Dropbox, 
упрощающими жизнь тем, кто работает 
дистанционно. Отсюда становится ясно, 
что в течение последующих лет технологии 
будут вносить разнообразный вклад в 

процесс подбора. 

Экономические и политические факторы, 
так или иначе, всегда будут оказывать 
существенное влияние на процесс 
подбора персонала. В 2014 году мы 
наблюдали окончание масштабного 
глобального кризиса и последовавшее за 
ним восстановление мировой экономики, 
а также новый виток кризиса, вызванного 
политическими событиями, введением 
санкций и падением рубля в России.  

В 2015 году мы видим, как компании во 
всем мире постепенно восстанавливаются 
и готовятся к стремительному росту. Это 
объясняет, почему 47% HR-специалистов  
в мире считают, что экономические факторы 
окажут положительное воздействие на 
рекрутмент в последующие 3-5 лет, а 
российские специалисты крайне осторожны 
в своих прогнозах.  
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Процесс подбора: Неквалифицированные, неопытные и недоступные кадры

Среди ключевых факторов, которые могут усложнить 
процесс рекрутмента в будущем,  можно выделить нехватку 
специалистов с конкретными навыками или требуемым 
опытом. Эти факторы представляют собой наибольшую угрозу 
для рекрутмента в ближайшие 3-5 лет. Сокращение бюджетов 
на рекрутмент также вызывает беспокойство. 

На волне восстановления экономики ощущается нехватка 
специалистов с новыми навыками. А если специалистов не 
хватает, возрастает конкуренция, и компании вынуждены 
прикладывать дополнительные усилия, чтобы подобрать 
сотрудников, которые им необходимы. Неравномерное 
распределение навыков во всем мире заставляет компании 
разрабатывать инновационные подходы к поиску кандидатов, 
развивать свой потенциал и делиться экспертизой. 

Все сложнее становится найти специалистов, обладающих 
навыками высокого уровня в таких сферах, как инжиниринг, 
цифровые технологии, производство и строительство. Вопрос 
того, что стало причиной такой нехватки специалистов, 
является дискуссионным. 

Молодые люди склонны к тому, чтобы предпочитать 
одни профессии другим, избегая при этом работы в 
напряженной и нестабильной обстановке (как, например, в 
сфере здравоохранения или образования), а также работы 
в индустриях, для которых характерен неустойчивый 
экономический климат  (как, например, Национальная Служба 
Здравоохранения Великобритании). Современная молодежь 

требует высокооплачиваемой работы с улучшенным 
компенсационным пакетом, поэтому компании, которые не 
реагируют на эту потребность, очевидно, страдают. Пока 
технологии развиваются со стремительной скоростью, 
компании в данном секторе прилагают все усилия, чтобы 
найти нужных специалистов и удовлетворить потребности 
потребителей. Выпускники университетов выходят на рынок 
слабо подготовленными, без навыков и опыта, необходимых 
для того, чтобы удовлетворить потребности работодателя.

В исследовании Hiring management survey 2015 высказывается 
предположение, что больше всего проблем с подбором 
персонала испытывают азиатские страны, которые при этом 
демонстрируют более позитивный настрой по отношению 
к будущему рекрутмента. Возможно, причина заключается 
в том, что, несмотря на нехватку квалифицированных 
специалистов на локальном уровне, страны Азии являются 
более восприимчивыми к новым подходам к работе и 
готовы воспользоваться такими позитивными веяниями, как 
современные технологии и знания в области взаимодействия 
с кандидатами. Так, например, Малайзия и Индия, которые в 
настоящее время испытывают ряд трудностей с подбором 
персонала, хорошо видят потенциальные способы, которые 
могут помочь им преодолеть эти препятствия. 
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Процесс подбора: Неквалифицированные, неопытные и недоступные кадры

Неквалифицированная, неопытная и недоступная 
рабочая сила для менеджеров, ответственных за подбор 
персонала, похожа на самый страшный ночной кошмар, 
однако, приобретение знаний о том, как действовать 
при таком развитии событий, является необходимым для 
выживания, роста и успеха. 

Некоторые компании принимают меры для борьбы с 
нехваткой персонала. Например, техническая сфера 
только что пережила период нехватки специалистов 
направления STEM (science, technology, engineering, 
mathematics), когда компании испытывали значительные 
трудности при заполнении специализированных 
вакансий. Даже в период высокого уровня безработицы 
найти квалифицированных специалистов было очень 
сложно. В ответ на это HR отделы некоторых компаний 
приняли решение о сотрудничестве с местными 
колледжами и разработке программ обучения, 
позволяющих им подготовить требуемых специалистов и 
заполнить вакантные позиции. 

66%

62%

46%

46%

44%

Нехватка навыков

Нехватка талантов с необходимым 
опытом

Глобальная нехватка талантов 
на рынке

Нехватка талантов с необходимыми навыками и 
образованием

Ограниченный бюджет на подбор

Почему вы считаете, что поиск и подбор персонала усложнится в 
следующие 3-5 лет? %, (несколько вариантов ответа)
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Оценка: Проведение оценки процесса подбора персонала

Для повышения эффективности процесса 
подбора персонала необходимо оценить текущий 
процесс рекрутмента в компании. Внимательное 
отслеживание и оценка процесса подбора 
персонала имеет важнейшее значение для 
повышения эффективности и развития бизнеса. 

В настоящее время специалисты в области подбора 
персонала используют в своей работе ряд ключевых 
показателей деятельности (KPIs) для оценки 
процесса подбора персонала, такие как скорость, 
качество, количество и стоимость. Интересно, что 
такие метрики, как качество подбора, а также срок 
работы нового сотрудника в компании, сегодня 
считаются не менее значимыми, чем срок закрытия 
одной вакансии. Вероятно, HR специалисты 
начинают осознавать, какие преимущества для 
компании дают привлечение и удержание в 
компании хороших специалистов, которые получают 
удовлетворение от своей работы, и надеются, что 
это поможет избежать высокого уровня текучести 
персонала и, в конечном счете, сохранить время и 
деньги компании в будущем. 

Срок заполнения вакансий

Качество подбора

Срок работы нового сотрудника в компании

Уровень удовлетворенности кандидата от 
трудоустройства

Количество откликов на одну вакансию

Затраты/инвестиции на закрытие 
одной вакансии 

Результаты оценки

KPIs поиска и подбора персонала

46%

45%

41%

37%

35%

34%

31%

По каким KPI вы оцениваете эффективность поиска и подбора персонала? 
%, (несколько вариантов ответа)
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Оценка: Ключевые приоритеты на будущее

По мере смещения фокуса рекрутмента со 
скорости и стоимости на качество, компании 
должны использовать новые и инновационные 
подходы для поиска нужных кандидатов и 
принимать меры для их удержания. 

HR специалисты считают, что подбор персонала 
в течение последующих 2-3 лет будет 
сфокусирован на формировании позитивного 
опыта трудоустройства у кандидатов, 
повышении эффективности процесса подбора 
и использовании инструментов, помогающих 
подбирать талантливых специалистов. 
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64% 54% 52% 51% 42% 38%

12% 9% 8%

Главные приоритеты рекрутмента в перспективе 2-3 года 
%, (несколько вариантов ответа)
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Оценка: Ключевые приоритеты на будущее

Несмотря на то, что позитивный опыт 
трудоустройства в России пока не входит в 
топ-5 факторов среди ключевых показателей 
деятельности по частоте применения, 
специалисты в области подбора персонала 
считают, что он будет самым важным 
показателем в будущем во всем мире. 

Они поддерживают идею о том, что 
отслеживание и улучшение опыта 
трудоустройства кандидатов помогает 
привлечь и удержать самых лучших 
специалистов. Данная позиция полностью 
согласуется с точкой зрения Конфедерации 
Рекрутмента и Трудоустройства 
(REC), Аккредитованным Институтом 
обучения и развития персонала (CIPD) 
- профессиональной организации для 
специалистов в сфере HR, обучения и 
развития - и Аккредитованным Институтом 
материально-технического снабжения (CIPS), 
которые также выделили формирование 
позитивного опыта трудоустройства у 
кандидатов в качестве приоритетной задачи 
на 2015 год.  

Все страны

Швейцария

Франция

Россия

Индия

64%
51%

 Эффективность 

процесса подбора

43%

29%
27%

47%
Все страны

Опыт кандидата

Франция и 
Германия

33%

29%
 Фокус на эффективное 

использование 

технологий рекрутмента

Все страныИндия
Швейцария

Россия

42%

52%

67%

12%
Россия
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Оценка: Измерение качества подбора

Качество подбора в большей 
степени измеряется 
количеством новых 

сотрудников, показавших 
высокие результаты работы, 

и сроком работы новых 
сотрудников в компании. 

63% HR специалистов рассматривают 
длительность работы в компании как 
доказательство качественно выполненного 
рекрутмента. Как представляется, компании 
стремятся к тому, чтобы новый сотрудник 
проработал на них больше года. 

Проблема заключается в том, что, согласно 
данным опроса сотрудников компании 
PayScale, более четверти представителей 
поколения Y полагают, что сотрудник должен 
получать повышение менее чем через год с 
момента начала работы на текущей должности. 
Следовательно, удержание таких сотрудников 
является проблемой, которую работодатель 
вынужден решать. 

Количество новых сотрудников, 
проработавших в компании год

Количество сотрудников, превысивших 
ожидания компании

Количество сотрудников с самыми высокими 
показателями работы по итогам ежегодной оценки

Количество сотрудников, получивших повышение в 
течение года

Количество сотрудников, работающих  на 
постоянной основе

63%

38%

34%

30%

21%

По каким показателям вы оцениваете эффективность HR?
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Оценка: Профиль идеального кандидата

Пока компании стремятся найти необходимых 
специалистов, им стоит задуматься над тем, кто 
же на самом деле такой — идеальный кандидат.  
 
Говоря об идеальном кандидате, большинство 
(54%) HR специалистов во всем мире и 65% в 
России понимают под этим кандидата, точно 
соответствующего профилю вакансии с точки 
зрения профессионального опыта. 

Для них это также кандидат, кто имеет 
соответствующую квалификацию, и кто 
проработал в компании как минимум три года. 
Наименьшая стоимость закрытия вакансии 
больше не является определяющим фактором. 

Интересно, что специалисты, ответственные 
за найм персонала в России делают основной 
фокус вовсе не на квалификацию, а на опыт. 
Опытный человек, возможно, кажется им более 
безопасным и надежным вариантом, особенно 
если компания обладает ограниченным запасом 
времени на обучение и ищет специалиста, 
который может, что называется, прыгнуть с места 
в карьер. Несмотря на то, что квалификация 
чрезвычайно важна, именно наличие опыта дает 
кандидату преимущество.

22%

24%

65%

20%

Полностью соответствует профилю 
вакансии с точки зрения опыта

Работа в компании  
не менее 3-х лет

Кандидат, имеющий высокие 
показатели работы

Наименьшая стоимость 
закрытия вакансии, 
на которую вышел 
кандидат 

Отметьте основные качества идеального кандидата,  
% несколько ответов
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Оценка: 5 ключевых социальных навыков кандидатов в 2015 году

Мы можем получить еще более четкую 
картину «идеального» кандидата, 
если определим перечень наиболее 
востребованных HR специалистами 
социальных навыков. Опрос Hiring 
Management Survey показал, что к 
идеальным кандидатам относятся 
те, кто обладает хорошо развитым 
навыком общения, кто сразу 
вписывается в команду без лишних 
усилий и помощи со стороны.  

Наличие навыков общения и 
самомотивации дает кандидату 
дополнительное преимущество. Хотя 
при этом не понятно, почему эти 
навыки пользуются таким спросом? 
Возможно, они ассоциируются с со 
способностью сотрудника раскрыть 
свой потенциал и вырасти внутри 
компании в будущем. 

Компания может не тратить время на 
подбор персонала на управленческие 
позиции, просто отслеживая 
развитие навыков у существующих 
сотрудников, то есть, используя 
потенциал текущего персонала. В 
долгосрочной перспективе сотрудники, 

обладающие сразу несколькими 
навыками межличностного общения, 
зачастую рассматриваются как более 
ценный актив. Навыки общения и 
самомотивации дают кандидатам 
хороший старт в жизни. 

С ростом и расширением компаний 
растет необходимость в воспитании 
лидеров. В этом смысле подбор 
правильных специалистов является 
очень важным, поскольку наличие 
лидеров оказывает прямое 
воздействие на  удержание персонала, 
а также на его эффективность. 

Предпочтительно принимать на 
работу кандидатов, обладающих 
необходимыми навыками 
межличностного общения, и 
дополнительно внедрять хорошие 
программы обучения и развития, 
которые будут способствовать 
дальнейшему развитию кандидатов 
в рамках компании, уменьшая 
необходимость внешнего рекрутмента 
и, тем самым, снижая затраты на 
подбор персонала. 

Навыки общения

Навыки самомотивации /
Самостоятельность

Ориентация  
на результат

Командный  
игрок

Ответственность/ 
надежность

33%

43%

48%

76%

38%

Отметьте основные компетенции идеального кандидата,  
% несколько ответов



The Hiring Process Report 2015 / Kelly Services 

18

Оценка: Поиски идеала

Многие из нас слишком хорошо знают, что 

поиск мистера/мадам/мисс Совершенство 

(ненужное зачеркнуть) – это задача не 

из легких. Совершенство – это слишком 

высокое требование! Однако это не 

останавливает нас от стремления к нему. 

Никто не хочет довольствоваться первым 

сортом, если существует высший, поэтому, 

по вполне понятным причинам, компании 

хотят и должны стремиться к лучшему.  

Нехватка кандидатов на локальном рынке в 

настоящее время бросает самый серьезный 

вызов HR специалистам, занимающимся 

поиском идеальных кандидатов. Причиной 

этому является влияние текущей 

экономической ситуации на рынок труда, 

при этом одни индустрии страдают больше 

других. В дополнение к вышесказанному 

произошло урезание бюджетов на 

рекрутмент, сокращение сроков на подбор, 

а режимы работы и компенсационные 

пакеты требуют пересмотра, чтобы 

быть привлекательными для идеальных 

кандидатов в мире, где условия диктуют 

сами кандидаты.

Если кандидата сложно найти или он 

просто недоступен, одним из решений 

может стать развитие социальных навыков 

у существующих сотрудников с помощью 

обучения. Социальные навыки необходимы 

для того, чтобы компании могли с большей 

готовностью использовать потенциал 

своих сотрудников.  Если компании удается 

подобрать персонал, обладающий навыками 

межличностного общения, то с большой 

долей вероятности эти сотрудники смогут 

занять в будущем управленческие позиции, 

а компании не придется искать кого-то на 

внешнем рынке. 

Из девяти стран, принявших участие в 

опросе, особенно выделяются Индия 

Малайзия, которые испытывают больше 

всего сложностей с поиском идеальных 

кандидатов. Причина может заключаться 

в том, что у этих стран ограничен доступ 

к определенным группам кандидатов, 

а также в низком уровне заработных 

плат по сравнению с уровнем дохода на 

аналогичных должностях в других странах. 

Компании, которым повезло найти 

идеальных кандидатов, должны 

прилагать усилия для удержания данных 

сотрудников, чтобы они не попали в руки 

конкурентов, занимающихся поисками 

таких же специалистов. В условиях нехватки 

персонала программы по удержанию 

сотрудников приобретают особое значение. 

Нехватка специалистов на 
локальном рынке

Деньги/Бюджет

Время

Заработная плата и 
компенсационный пакет

Серьезная конкуренция

5 ключевых проблем, которые чаще всего возникают при 
подборе «идеальных» кандидатов в России

5 стран, которые испытывают больше всего проблем при 
подборе «идеальных» кандидатов

60%

50%

40%

37%

29%

Индия СингапурМалайзия

Германия Австралия
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Развитие бренда работодателя: Новый фокус 

Нельзя игнорировать тот факт, что 55% 

респондентов считают корпоративный 

бренд самым важным фактором при 

оценке работодателя (даже более важным, 

чем месторасположение). Многие даже 

предполагают, что работа HR департамента 

в области рекрутмента будет вскоре 

напоминать работу отделов маркетинга и PR.

Бренд работодателя сам по себе 

говорит о многом. Эффективная работа 

по объяснению и толкованию бренда 

работодателя должна вестись непрерывно 

и использоваться сейчас чаще, чем когда-

либо, в качестве инструмента привлечения 

и удержания лучших специалистов. По 

мере развития технологий появляются 

новые, более эффективные способы 

создания и воплощения на практике бренда 

работодателя. 

Сегодня социальные сети являются 

наиболее популярным способом развития 

бренда работодателя, принимая во 

внимание тот факт, что 44% респондентов 

используют социальные сети с этой целью. 

Кампании в социальных сетях помогают 

получить доступ к новой, более широкой 

аудитории кандидатов, увеличивая 

зону охвата. Такие прямые каналы 

коммуникации незаменимы с точки зрения 

взаимодействия с кандидатами в режиме 

реального времени. Они также являются 

эффективным способом ознакомления 

кандидатов с основным активом бренда 

компании, а именно, ее вебсайтом, который 

69%менеджеров по подбору персонала 

используют для того, чтобы донести до 

кандидатов более подробную информацию 

о бренде работодателя. 

Большинство стратегий по построению 

бренда работодателя также предполагают 

использование сайтов по поиску работы 

и других онлайн инструментов. 55% 

нанимающих менеджеров используют 

данный инструмент для развития бренда 

работодателя. Обращение к онлайн 

сообществам кандидатов, проведение 

дней карьерных в ВУЗах, ярмарок вакансий 

и других мероприятий, также зачастую 

являются частью стратегии по развитию 

бренда работодателя, что позволяет, 

согласно известному выражению, «не 

хранить все яйца в одной корзине», то есть 

не ограничивать зону поиска.
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Платформы, используемые для развития бренда работодателя
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Развитие бренда работодателя: Способы коммуникации

Помимо корпоративных сайтов 
и кампаний в социальных сетях 
менеджеры по подбору персонала 
используют специально созданный 
контент, рассылки (direct marketing), 
печатные материалы, блоги и 
видео, чтобы рассказать о бренде 
работодателя кандидатам.  

Наиболее популярными способами 
распространения информации о 
бренде работодателя являются 
вебсайты и другие средства 
онлайн коммуникации, которые 
предпочитают 78% респондентов. 
За ними следуют кампании в 
социальных сетях, которые 
используют 56% рекрутмент 
менеджеров.  

Это еще раз подтверждает идею о 
том, что роль менеджеров по подбору 
персонала больше не сводится только 
к выполнению традиционных HR задач, 
но и включает в себя маркетинговую 
составляющую. 

Изучая вопрос того, кто должен 
выполнять функции по развитию 

бренда работодателя, в процессе 
проведения исследования мы 
обнаружили, что эти функции в 
равной степени распределены 
между отделами HR и маркетинга. 
Это свидетельствует о том, что 
рекрутмент менеджеры постепенно 
оказываются вовлеченнями в процесс 
построения бренда в той же степени, 
что и специально выделенные для 
этого команды маркетологов. В 
условиях современного рекрутмента 
совместные усилия этих двух отделов 
способны привлечь необходимые 
кадры для создания и поддержания 
успешного бренда работодателя.  

Каналы коммуникации, используемые для развития 
бренда работодателя (Россия)

78% 56% 40% 33% 25% 25% 22%
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Развитие бренда работодателя: Как усилить и защитить?

Для того чтобы усилить и защитить бренд 

работодателя, компаниям необходимо 

прислушиваться к своим сотрудникам 

и разрабатывать соответствующие их 

ожиданиям компенсационные пакеты. 

Они также всегда должны выполнять свои 

обещания и выстраивать эффективное 

общение с персоналом. То, что когда-то 

являлось значимым для сотрудников, могло 

давно потерять свою актуальность. Данные 

ежегодного глобального исследования 

Kelly’s 2014 Global Workforce Index 

свидетельствуют о том, что потребности 

кандидатов можно удовлетворить, 

предложив им работу в гибком графике, 

а также, если требуется, возможности для 

обучения и развития. Речь идет уже не 

только и не столько о заработной плате. 

Улучшение опыта трудоустройства 

кандидатов также может быть полезным. 

Если опыт кандидатов при устройстве 

на работу был позитивным, то они с 

большей вероятностью будут хорошо 

отзываться о компании и порекомендуют 

ее другим, тем самым улучшая репутацию 

компании. Даже если кандидата не 

взяли на работу, его могут вдохновить 

на то, чтобы он повторил попытку позже. 

Хорошие новости разлетаются быстро, а 

плохие  - еще быстрее! Получив в компании 

негативный опыт, кандидат может быстро 

распространить информацию об этом 

среди своих знакомых и, тем самым, оказать 

воздействие на бренд работодателя на 

широком уровне и запятнать репутацию 

компании. 

Вот почему обеспечение позитивного опыта 

трудоустройства  - это один из способов 

развития и защиты бренда работодателя. 

Не вызывает никакого удивления тот 

факт, что HR менеджеры, стремящиеся 

заполучить лучших специалистов, считают 

опыт трудоустройства кандидата ключевым 

приоритетом на последующие 3-5 лет. 

Репутация решает все, а имидж компании 

может играть ключевую роль в завоевании 

или потере специалиста. 
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Развитие бренда работодателя: Этот мир принадлежит кандидатам

На вопрос о том, улучшается или ухудшается 

процесс подбора персонала, можно ответить, 

что и то и другое справедливо. Как и в любом 

другое аспекте нашей жизни, в рекрутменте 

есть свои сложности, которые необходимо 

преодолевать, а также положительные 

моменты, из которых можно извлечь выгоду.  

 

Как только Вам начинает казаться, что 

все позади, Вы сталкиваетесь с новыми 

трудностями, но важнее всего то, как мы умеем 

отвечать на каждый из брошенных вызовов. 

Чем лучше мы 
подготовлены, тем 

проще нам будет решать 
проблемы эффективно и с 
минимальными усилиями.

Итак, принимая во внимание точки зрения 

HR специалистов, отраженные в опросе, на 

чем должны сконцентрировать свои усилия 

компании, чтобы угодить рынку труда, на 

котором кандидаты диктуют свои условия?

чтобы получить доступ к новым 

источникам кандидатов и 

структурировать процесс. Применяйте 

несколько методов взаимодействия 

с кандидатами и следите за выходом 

новейших коммуникационных платформ и 

средств программного обеспечения для 

рекрутмента. Это поможет компаниям 

наладить общение с представителями 

поколения Y и глобализованной рабочей 

силой, которая в условиях появления 

широкого круга возможностей стала 

более технически подкованной, чем 

раньше.  

для подготовки персонала к 

продвижению внутри компании 

и развивайте социальные навыки 

у существующих сотрудников, 

чтобы создать возможности для 

проведения внутреннего рекрутмента. 

Самостоятельные сотрудники с 

развитыми навыками общения 

обладают потенциалом лидера. 

Будьте готовы предложить обучение 

новым сотрудникам, у которых могут 

отсутствовать необходимые навыки.

Подбор персонала постепенно 

становится задачей для маркетологов. 

Инвестируйте в маркетинг вашего 

бренда, чтобы мир знал о том, насколько 

вы хороши, и чтобы стать компанией, в 

которой хочет работать любой сотрудник. 

Представление корпоративной культуры 

и этики Вашей компании в правильном 

русле должно помочь привлечь еще 

больше «подходящих» кандидатов.

Используйте технологии Инвестируйте в обучение Развивайте свой бренд
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Развитие бренда работодателя: Подготовка к будущему

Безусловно, то, что работает для одной 
компании, не всегда может оказаться 
лучшим вариантом для другой, но 
приведенные выше советы помогут 
заложить хорошее начало. 

В зависимости от 
размера, индустрии и 

географического положения 
у компаний будут разные 
миссии и цели, также как 
и различные трудности, 

с которыми они будут 
сталкиваться на своем пути.  

Что мы действительно знаем, так это то, что 
более тщательное отслеживание процесса 
подбора персонала – ключевых факторов, 
которые оказывают на него влияние, и 
решений, которые могут изменить его 
к лучшему, позволит компаниям лучше 
управлять этим процессом сейчас и в 
будущем.  

Понимая и признавая текущее положение 
дел в подборе персонала, компании могут 
заранее планировать и предпринимать 
соответствующие меры, чтобы выработать 
более структурированный и эффективный 
подход к рекрутменту. Мы надеемся, что 
этот отчет о процессе подбора персонала 
сможет помочь компаниям преодолеть 
трудности и подготовиться к будущему 
успеху. 
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Kelly Global Workforce Index™

kellyservices.ru

ИНфорМацИя об ИсследоВаНИИ KELLY HIRING MANAGER SURVEY

Данные являются результатом развернутого опроса Hiring Management Survey 2015, проведенного в декабре 2014 – 

феврале 2015.  Участие в исследовании приняли 2 216 человек из 9 стран мира (Великобритания, Германия, Франция, 

Россия, Швейцария, Сингапур, Австралия, Малайзия и Индия), включая 212 в России.

ИНфорМацИя о KELLY

 

Kelly Services, Inc. (NASDAQ: KELYA, KELYB) является лидером в предоставлении решений по подбору 

персонала. KELLY® предлагает широкий выбор решений в области аутсорсинга и консалтинга, а также 

услуги по подбору постоянного персонала и предоставлению временного персонала, в том числе с 

возможностью последующего перевода в штат. Обслуживая интересы компаний во всем мире, в 2014 

году Kelly Services предоставила возможности для развития карьеры более чем 480 000 специалистов в 

40 странах мира. Посетите kellyservices.ru и присоединяйтесь к нам в Facebook LinkedIn Вконтакте 

Загрузите The Talent Project, бесплатное приложение Kelly Services для iPad®.

http://www.kellyservices.com

