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HR-ФИШКА 

Электронный журнал 

“ Измените то, что поступает в ваш мозг, и 
тогда сможете изменить то, что в нем 

рождается”. 

Зиг Зиглар                                                       
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 
 

Представляем обзор новостей трудового 
законодательства за 3 квартал 2018 года. 

Отказ в приеме на работу лицу 
предпенсионного возраста 
В связи с изменением возраста выхода на пенсию 
граждан РФ возникает опасность необоснованного 
отказа в приеме на работу или необоснованного 
увольнения лиц, достигших предпенсионного 
возраста. 

В этой связи Проектом Федерального закона N 
544570-7 "О внесении изменения в Уголовный 
кодекс Российской Федерации" Уголовный кодекс 
РФ предлагается дополнить статьей 144.1, 
устанавливающей наказание в виде штрафа в 
размере до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до восемнадцати месяцев либо 
обязательных работ на срок до трехсот 
шестидесяти часов в случае необоснованного 
отказа в приеме на работу лица по мотивам 
достижения им предпенсионного возраста, а равно 
необоснованного увольнения с работы такого лица 
по тем же мотивам. 

Под предпенсионным возрастом понимается 
возрастной период продолжительностью до пяти 
лет, предшествующий назначению лицу страховой 
пенсии по старости в соответствии с пенсионным 
законодательством РФ. 

Новый порядок замены кредитной 
организации для перевода заработной 
платы работника 
В настоящее время работник вправе заменить 
кредитную организацию, в которую должна быть 
переведена заработная плата, сообщив в 
письменной форме работодателю об изменении 
реквизитов для перевода заработной платы не 
позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты 
заработной платы. 

Вместе с тем на практике работодатели, имеющие 
многочисленный штат работников, технически не 
всегда успевают обработать заявления работников 
об изменении кредитной организации для 
перечисления заработной платы, если такие 
заявления поступили за пять дней до выплаты 
заработной платы. 

В этой связи Проектом Федерального закона "О 
внесении изменения в часть третью статьи 136 
Трудового кодекса Российской Федерации" 
предусматривается, что работодатель обязан по 
письменному заявлению работника, поданному не 
позднее чем за пятнадцать календарных дней до 
дня выплаты заработной платы, в порядке, 
определенном коллективным договором или 
трудовым договором, заменить кредитную 
организацию, в которую должна быть переведена 
заработная плата. 

Пособие по безработице на 2019 год 
планируется повысить более, чем на 
70% 
В настоящее время минимальная величина 
пособия по безработице составляет 850 рублей, а 
максимальная - 4900 рублей. Указанные величины 
пособия по безработице были установлены в 2009 
году и с тех пор не повышались. 

Согласно Проекту Постановления Правительства 
РФ "О размерах минимальной и максимальной 
величин пособия по безработице на 2019 год", 
минимальная величина пособия по безработице 
составит 1500 рублей, максимальная - 8000 рублей. 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_fz280818.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_fz280818.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_fz280818.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_fz280818.rtf
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Проектом также установлена максимальная 
величина пособия по безработице для лиц 
предпенсионного возраста (за два года до 
наступления возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости, в том числе 
назначаемую досрочно) в размере 11280 рублей. 

Повышение минимального размера 
оплаты труда до 11280 рублей в месяц 
Согласно Федеральному закону от 28.12.2017 
N421-ФЗ начиная с 1 января 2019 года и далее 
ежегодно с 1 января соответствующего года 
минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 
устанавливается федеральным законом в размере 
величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по РФ за II 
квартал предыдущего года. 

Проектом Федерального закона "Об установлении 
минимального размера оплаты труда с 1 января 
2019 года" предлагается установить МРОТ в 
соотношении 100 процентов от величины ПМ 
трудоспособного населения за II квартал 2018 года. 

В настоящее время величина МРОТ составляет 
11163 рубля в месяц. 

С 30 июля у работодателей есть 
возможность сэкономить на 
производственном контроле 
В рамках производственного контроля 
организации теперь вправе использовать 
результаты исследований и измерений, которые 
получены при спецоценке. 

Зачесть такие результаты можно, если выполнены 
два условия: 

•  исследования проводила аккредитованная 
испытательная лаборатория (центр); 

• между исследованиями и 
производственным контролем прошло не 
больше полугода. 

 

Исключение самозанятых граждан из 
сферы регулирования трудового 
законодательства  
Проектом Федерального закона "О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации (в части совершенствования правового 
регулирования трудовых отношений отдельных 
категорий работников)" предусматривается, что 
трудовое законодательство и иные акты, 
содержащие нормы трудового права, не 
распространяются на самозанятых лиц, а также на 
физических лиц, вступающих в трудовые 
отношения с работниками в целях личного 
обслуживания и помощи по ведению домашнего 
хозяйства. 

По мнению разработчиков проекта, деятельность 
физических лиц, оказывающих услуги в целях 
личного обслуживания и помощи по ведению 
домашнего хозяйства, как правило, осуществляется 
без соответствующего оформления отношений, 
при этом фактически отсутствует контроль за 
соблюдением трудового законодательства в 
отношении указанной категории лиц. Это 
обусловлено тем, что работодатель фактически не 
может нести обязанности, предусмотренные ТК 
РФ. 

Кроме того, уточняются особенности 
регулирования труда работников, работающих у 
работодателей - ИП, включая порядок заключения 
трудового договора с работодателем - ИП, срок 
трудового договора, режим труда и отдыха, 
прекращение трудового договора, а также порядок 
разрешения индивидуальных трудовых споров. 

Порядок переноса дней отдыха в 2019 
году 
Проект Постановления Правительства РФ "О 
переносе выходных дней в 2019 году" 
предполагает, что предлагаемые переносы дней 
отдыха позволят соблюсти норму статьи 110 ТК РФ 
о том, чтобы между двумя рабочими неделями 
было не менее 42 часов непрерывного отдыха. 

С учетом изложенного, выходные дни 5 и 6 января, 
совпадающие с нерабочими праздничными днями, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304217/ecf7d99dfedfce263c69b78e069fa4ac904ab9c0/#dst100203
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302849/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_230718.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_230718.rtf
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согласно части второй статьи 112 ТК РФ, 
переносятся на 2 и 3 мая (четверг и пятница) 
соответственно. Также предлагается перенести 
день отдыха с субботы 23 февраля на пятницу 10 
мая. 

Таким образом, согласно проекту, с учетом нормы 
статьи 112 ТК РФ о переносе при совпадении 
выходного и нерабочего праздничного дней 
выходного дня на следующий после него рабочий 
день, в 2019 году будут следующие дни отдыха: 

• с 30 декабря 2018 г. по 8 января 2019 г.; 
• с 23 по 24 февраля; 
• с 8 по 10 марта; 
• с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая; 
• 12 июня; 
• с 2 по 4 ноября. 

Вчетверо хотят увеличить сумму, за 
которой взыскатель может сам 
обратиться к работодателю должника 
Проект Федерального закона N 519890-7 
предлагает с 25 тыс. до 100 тыс. руб. повысить 
сумму задолженности, в пределах которой 
исполнительный документ взыскатель может 
самостоятельно направить для удержания денег в 
организацию должника. Это может быть не только 
организация, но и другое лицо, которое 
выплачивает должнику зарплату, пенсию, 
стипендию и иные периодические платежи. 

С 8 июля нужно сообщать о прибытии 
лишь тех иностранцев, которые "живут 
на работе"  
Теперь работодатель считается принимающей 
стороной при двух условиях: 

• у него трудится иностранец или лицо без 
гражданства; 

• этот сотрудник живет по адресу компании 
или в ее помещении без адреса. 

Только если оба критерия соблюдены, 
работодатель должен сообщать территориальному 
органу МВД о прибытии иностранца. 

При этом работодатели сообщают МВД, что 
иностранец больше не живет в месте пребывания. 

С 10 августа, по Федеральному закону от 
29.07.2018 N 257-ФЗ, у принимающей стороны 
появилась возможность поспособствовать тому, 
чтобы иностранного сотрудника сняли с учета. 
Сообщить об убытии иностранца можно в 
территориальный орган МВД, через МФЦ или по 
почте. Полагаем, работодатель будет обращаться в 
миграционный орган, если он расторг с 
иностранцем трудовой договор или потерял с ним 
контакт. 

Единые правила аттестации по 
вопросам безопасности на 
промышленных объектах 
Кардинальных изменений согласно Федеральному 
закону от 29.07.2018 N 271-ФЗ (вступает силу 
01.01.2019) в проверке знаний нет. За основу взяли 
систему аттестации работников в организациях, 
которые контролирует Ростехнадзор. 

Общие правила аттестации установили для тех, кто 
трудится: 

• на опасных производственных объектах; 
• гидротехнических сооружениях; 
• объектах электроэнергетики. 

Конкретные категории работников определит 
правительство.  

Заново проверять знания всех сотрудников в 
следующем году не придется. Выданные ранее 
документы об аттестации останутся в силе до 
окончания срока их действия. 

Как и прежде, работники будут проходить 
первичную, периодическую и внеочередную 
аттестации. 

Первичную предстоит устраивать новым 
сотрудникам не позднее одного месяца с момента 
назначения их на должность, перевода на другую 
работу или к другому работодателю. 

Периодическую аттестацию будут проводить не 
реже одного раза в пять лет. С такой же 
периодичностью работники опасных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301047/#dst100020
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303605/259e33be7736b57036467f128672f0ce6ca81f9d/#dst12
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303482/#dst0
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производственных объектов станут получать 
дополнительное профессиональное образование. 

Могут провести и внеочередную проверку. По 
проекту Ростехнадзора, ее предстоит проходить 
руководителю и специалистам организации, в 
которой произошли авария или несчастный случай 
со смертельным исходом. 

Аттестацию продолжат проводить в комиссиях, 
сформированных Ростехнадзором или самим 
работодателем. 

Сотрудника будет аттестовать ведомство в одном 
из случаев: 

• его должность относится к одной из 
категорий, которые определит 
правительство; 

• у работодателя аттестационная комиссия 
не сформирована. 

Обработка персональных данных: 
новые обязанности и ответственность 
для юрлиц 
Минкомсвязь подготовила два законопроекта. 

По первому компании должны будут обезличивать 
персональные данные в соответствии с 
требованиями и методами Роскомнадзора. Сейчас 
такие требования и методы установлены только 
для государственных и муниципальных органов. 

Кроме того, хотят расширить примерный перечень 
мер, которые компания обязана принять для 
выполнения требований законодательства о 
персональных данных. Речь идет об издании 
правил работы с обезличенными сведениями. 

Вторым проектом вводится ответственность. Если 
не обезличить персональные данные или не 
соблюсти требования и методы по обезличиванию, 
назначат предупреждение или штраф: 

• для должностных лиц - в размере от 3 тыс. 
до 6 тыс. руб.; 

• для компаний - от 15 тыс. до 30 тыс. руб. 

Сейчас за такие нарушения отвечают лишь 
должностные лица государственных и 
муниципальных органов. 

Госдума приняла в первом чтении 
проект об оплачиваемом выходном для 
диспансеризации 
Работодателю придется раз в три года 
освобождать сотрудников на один рабочий день с 
сохранением среднего заработка. Делать это 
нужно будет только по заявлению работника. Цель 
поправок - дать гражданам возможность 
проходить диспансеризацию. 

Материал подготовлен с использованием СПС 
«Консультант +», официального сайта Минтруда 

России.

 

 

 

 
  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304157/03764148a1ec0889d20135a4580f8aa76bbf364b/#dst185
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РЫНОК В ЦИФРАХ 

Рекрутинг 2018: между прошлым и будущим  
 

Рекрутинг в 2018 году, вопреки ожиданиям, не 
показывает прогнозируемого роста. Работодатели, 
находившиеся в режиме ожидания до выборов 
президента, на фоне санкционного давления осени, не 
спешат открывать новые рабочие места. Рост 
инвестиций в РФ значительно замедлился, в некоторых 
регионах происходит их отток.  
Одним из примеров может служить недавняя новость о  
закрытии ООО «Фуджикура Аутомотив» в Чувашии. При 
этом Фуджикура инвестирует в свои предприятия в 
республике Молдова и Винницкой области.   

По статистике проектного портфеля Рекадро, 
подбор персонала чаще всего проводится для 
замещения уволившихся по разным причинам 
работников, с развитием бизнеса и открытием 
новых рабочих мест связано гораздо меньшее 
количество вакансий.  

Причины возникновения вакансии 

 

По итогам 9 месяцев текущего года портфель 
заказов Рекадро вырос на 8,6%, что 
значительно ниже темпов роста в 2017 году (+ 
29%). Наибольшую кадровую потребность в 
отраслевом разрезе испытывают автомобильная 
промышленность, где сохраняется 
потребительский спрос, пищевая отрасль, 
производство строительных и отделочных 
материалов, химическое производство. Высока 
потребность в IT сфере, а также в медицине и 
фармацевтике.  

ТОП-8 отраслей с высоким спросом на 
персонал 

 

В индустриальном секторе более всего 
востребованы рабочие профессии: операторы 
производственных линий, слесари–
инструментальщики, наладчики, операторы 
станков с ЧПУ, упаковщики продукции, складские 
работники. Среди специалистов наиболее 
популярны производственные инженеры, такие 
как конструкторы, технологи, механики, 
электроники, инженеры по автоматизации, 
планированию производства; специалисты в 
сфере продаж и технического сервиса 
(региональные менеджеры, технико-
коммерческие специалисты, инженеры по 

61,3% 

38,7% 
Замещение 

Новые рабочие 
места 

5% 

6% 

6% 

7% 

9% 

9% 

13% 

17% 

Электронная 
промышленность 

Металлообработка 

Медицина и 
фармацевтика 

IT 

Химия/нефтехимия 

Строительные и 
отделочные материалы 

Продукты питания 

Автомобили и 
автокомпоненты 
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продажам, сервисные инженеры); на третьем 
месте по популярности – специалисты сферы 
информационных технологий.  

Потребность в специалистах 

 

В сфере информационных технологий наиболее 
востребованы разработчики и программисты, 
системные инженеры и администраторы.  

По статистике за 1 полугодие 2018 года, среди 
клиентов Рекадро 70% - предприятия с 
иностранными инвестициями. 

Клиенты по источнику капитала 

 

В текущем году значительно более активны в 
найме работников предприятия немецкого 

бизнеса, далее с гораздо менее высокими 
показателями следуют бельгийские и 
французские работодатели.  

Активность иностранных инвесторов в 
рекрутинге 

 

В 2018 году, кроме рекрутмента, востребованы 
работодателями услуги по предоставлению труда 
работников, аутсорсинг HR процессов (аутсорсинг 
рекрутинга, кадровый аудит, ведение кадрового 
делопроизводства), исследования рынка труда. 
Услуга по предоставлению труда персонала, 
после стагнации 2016 года, вызванной принятием 
закона о запрете заёмного труда (116 ФЗ), второй 
год подряд показывает плавный рост: 
работодателей более всего привлекает в этой 
услуге возможность гибко управлять наймом 
персонала, в зависимости от потребностей 
бизнеса.  

Доли услуг в проектном портфеле Рекадро 

 

5,7% 

3,9% 

4,3% 

5% 

6,4% 

6,4% 

7,1% 

8,6% 

14,2% 

16,4% 

22% 

Другое 

Руководители 
производства 

Логистика и склад 

Административный 
персонал 

Руководители смен, 
участков 

Бухгалтерия и финансы 

Специалисты по 
качеству 

Специалисты по 
закупкам 

Специалисты ИТ 

Менеджеры/инженеры 
по продажам 

Производственные 
инженеры 

71% 

29% 

Иностранное 

Российское 

8% 
4% 
5% 
5% 
6% 
6% 

9% 
9% 

48% 

Другие 
Австрия 

Южная Корея 
Испания 
Швеция 

Финляндия 
Бельгия 

Франция 
Германия 

34% 

49% 

6,1% 
4,7% 

3,2% 3% 

Рекрутмент 

Предоставление 
труда работников 
Аутсорсинг HR-
процессов 
Исследования 

Аутплейсмент 

Другое 
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Окончательные итоги года подводить ещё рано, 

но к особенностям рынка рекрутинга в 
2018 году можно отнести следующее: 

Формирование рынка кандидатов 
Претенденты на вакансии всё чаще диктуют 
условия и правила рекрутинговой игры. Многие 
квалифицированные специалисты имеют сразу 
несколько предложений от работодателей и 
соответственно, право выбора, особенно это 
касается сферы IT. В связи с этим можно 
отметить:  

• рост стартовых зарплат 
квалифицированных специалистов и  
менеджмента, а также определение 
уровня заработной платы под 
конкретного специалиста. Зарплатная 
вилка на конкретной должности 
оказывается гибкой, и стоимость 
специалиста определяется, исходя из его 
профессиональных возможностей. Но при 
этом, работодатели не приветствуют, 
когда кандидаты сильно завышают 
ожидания по зарплате в сравнении с 
предыдущим местом работы.  

• рост числа отказов от офферов. 
Каждый четвертый кандидат 
отказывается от предложения о работе, 
многие охотно соглашаются на 
контроффер своего настоящего 
работодателя. Иногда целью участия в 
конкурсе на должность является как раз 
повышение заработной платы на текущем 
месте работы.  

Поиск уникальных кандидатов 
Работодатели продолжают «борьбу» за таланты. 
При обращении в кадровые агентства за услугой 
по подбору персонала их ожидания связаны с 
представлением уникальных кандидатов; 
кандидатов, которых нет в открытых источниках, 
в частности, на работных сайтах. Поиск таких 
кандидатов становится основной компетенцией 
успешного рекрутёра. 

Длительность процедуры подбора 
персонала 
Многие компании, несмотря на жесткий дефицит 
кадров, предпочитают длительную процедуру 
найма: 

• Поиск кандидатов может длиться 
неопределенное время, «пока не найдём». Часто 
реалии рынка не учитываются, иногда 
требования к позиции довлеют над задачами, 
которые необходимо решать специалисту.  

• Оценка проводится в несколько этапов, и  
состоит не только из серии интервью и 
тестирования. Используются игровые форматы, 
квесты, бизнес-симуляции, практические задания, 
тест-драйв (пробный выход). 

• Оценка носит комплексный характер, 
оцениваются не только профессиональные 
навыки, но и soft skills. Работодатели оценивают 
умение работать в команде, способности и 
возможности, потенциал, прогнозируют 
успешность работы в конкретной компании и 
выполнять определенные задачи. С одной 
стороны, такой подход снижает риски выбора не 
подходящих кандидатов, с другой – отсутствие 
гибкости в этом вопросе оборачивается 
потерями ценных кандидатов.  

Автоматизация и оптимизация 
рекрутинговых процессов 
HR digital сегодня у всех на устах, специалистов 
манят роботы, чат-боты, VR-технологии, big data. 
При этом у большинства может не быть 
элементарной ATS-системы, без которой 
волшебные ожидания остаются пустыми звуками. 
Уровень реальной диджитализации в рекрутинге 
низкий, хотя уже сейчас предлагается много 
различных инструментов. Но часто инструменты, 
эффективность которых кажется очевидной, не 
приносят ожидаемых результатов. 
Диджитализация неизбежна, но для 
профессионального и результативного её 
применения предстоит еще много работать. 
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Региональный опыт 
 

Галина Веричева 

директор по развитию 

Компания "Кадровые технологии"  

Представитель Ассоциации рекрутинговых агентств «МИРА» 
г.Екатеринбург. 

 

В первой половине 2018 года мы наблюдаем 
следующие тренды на рынке труда Екатеринбурга и 
Уральского  региона: 

Маятник рынка труда Екатеринбурга 
определенно качнулся на сторону 
кандидатов.  

Работодатели вновь вынуждены идти на повышение 
зарплат, продумывать различные мотивационные 
программы, либо самостоятельно обучать кандидатов 
без опыта. Работодатели охотно смотрят на  
молодежный рынок труда, обращают внимание на  
выпускников и студентов с  2-3 курсов ВУЗа, 
предлагают практики и стажировки. По ряду 
специальностей потребность настолько высока, что 
искать кандидатов после окончания ВУЗа поздно.  

• Самыми востребованными специалистами в 
нашем регионе являются менеджеры по продажам, 
рынок b2b (менеджеры активных продаж, 
региональные представители); очень высокой остается 
конкуренция за кандидатов в сфере ИТ, спрос на ИТ-
специалистов растет более быстрыми темпами, чем 
готовят учебные заведения. 

• Заметна тенденция, когда региональные 
бизнесы, имея ресурсы и амбиции, смелее выходят в 
другие регионы и в том числе на уровень федеральной 
компании. С этим зачастую связаны и изменения в 
команде ТОПов (коммерческий директор, директор по 
логистике, HRD). Новые задачи – новые требования.   

• Рабочие по количеству запросов на подбор 
впервые вошли в пятерку самых востребованных 
позиций. Это ожидаемо и закономерно. Дефицит 
нарастает на протяжении нескольких лет. Крупные 
производственные компании сами начали готовить 
себе рабочие кадры.  

Средний и мелкий бизнес вынужден 
обращаться в рекрутинговые агентства.  

Обращаются, но пока еще не готовы платить за подбор 
стоимость, адекватную трудозатратам рекрутеров, 
поэтому агентства чаще всего отказываются от таких 
заказов. 

Возрастают расходы на подбор персонала 

(растет стоимость доступа к информационным 
ресурсам для поиска, увеличиваются сроки подбора) - 
оценивая затраты на привлечение и риски, связанные 
с отсутствием конкретных специалистов, работодатели 
вынуждены создавать условия, чтобы сотрудники 
работали эффективно и не смотрели на рынок труда. 
Мы, рекрутеры, часто сталкиваемся с ситуацией, когда 
финальный кандидат отказывается от вакансии, так 
как ему сделали контрпредложение на текущем месте 
работы, существенно повысив заработную плату. В 
этой ситуации усложняется работа внутреннего HR, с  
одной стороны, есть запрос бизнеса – оптимизировать 
затраты на персонал, с другой стороны, дефицит 
квалифицированных кадров требует дополнительных 
вложений в удержание и привлечение.    

Изменилась структура трудозатрат при 
подборе в целом, увеличилась доля временных 

затрат на поиск по отношению к оценке. Часто 
приходится бороться сначала просто за внимание 
кандидата, а после уже акцентироваться на оценке и 
отборе. Искусство поиска кандидатов и выявление 
истинной мотивации – вот главные компетенции 
рекрутера. Подготовка соответствующего 
предложения на входе в компанию и удержание 
нового сотрудника - это задачи работодателя. 
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Денис Тюгаев 

Управляющий партнер 

TNN Consulting Group 

Представитель Ассоциации рекрутинговых агентств «МИРА» в 
республике Крым  

Традиционно на рынке труда Крыма наиболее 
востребованы специалисты в сфере торговли. Сейчас 
Крым интенсивно застраивается, в связи с чем 

наблюдается ощутимый дефицит как 
строителей, так и специалистов по работе 
с недвижимостью. 

Население Республики постоянно растет, созданные 
экономические преференции способствуют развитию 
бизнеса, количество бизнесов увеличивается, растет 
конкуренция, в том числе и на рынке труда.   

Одним из классических трендов туристического 

региона является и ярко выраженная 
сезонность: в сезон население Крыма и 

потребительская способность вырастают больше чем в 
4 раза и, как следствие, наблюдается больший 
товарооборот по всем отраслям. 

Занятость по сферам деятельности в 
республике Крым 

 

Один из особенных трендов республики – рост 

среднего возраста жителей, повышение уровня 
демографической старости. Это связано, в 

первую очередь, с тем, что крымскую недвижимость 
активно покупают обеспеченные россияне, и в 
большинстве случаев это люди пенсионного и 
предпенсионного возраста, которые реализуют свою 
давнюю мечту о жизни в Крыму. 

В свою очередь, мы наблюдаем и некоторый отток 
специалистов: люди, которые вырастают у нас в 
сегменте оптово-розничной торговли, очень 
востребованы на материке: в Крыму очень высока 

конкуренция в сегменте дистрибуции (плотность 
конкуренции в Крыму всегда была на 20-30%, а иногда  

и на 300% выше, чем на материке), и это отличная 
школа для продавцов: специалисты, которые 

сумели «выжить» в Крыму, на других территориях  
работают с легкостью. 

В Крыму, как и в остальной части России, мы 
наблюдаем несоответствие спроса и предложения, что 
касается и подготовки молодых специалистов. 

Динамика рынка рекрутинговых услуг по 

отношению к прошлому году негативна: идет 

укрупнение бизнеса, проходят внутренние процессы 
оптимизации и компании предпочитают нанимать 
собственных специалистов по подбору персонала. На 
мой взгляд, это не до конца оправдано, так как 
подобные решения дают экономический эффект 
только в крупных компаниях  от 1000 человек. В 
компаниях меньшего масштаба выгоднее и 
экономичнее отдавать эту функцию на аутсорсинг – 
тем более что сейчас рынок рекрутинговых услуг стал 
более гибким, так, например, члены «МИРА» 
разрабатывают малобюджетные технологии 
пошагового-сдельного рекрутмента. 

Активно развивается направление аутсорсинга 
или предоставления персонала  

аккредитованными Частными Агентствами Занятости. 

Подбирать персонал стало сложнее. Во первых 
высокий уровень конкуренции, сейчас работодатели 
конкурируют за персонал, во вторых методы поиска и 
подбора персонала в Крыму с момента перехода в 

Российскую Федерацию резко вернулись в 
сторону оффлайн-технологий, что 

существенно снижает скорость рекрутинговых 
процессов. Это временное явление – некоторые 
интернет-ресурсы оказались под санкциями, 
происходит замена популярных сервисов на 
российские, при этом позиции российских работных 
сайтов пока еще слабы на нашем рынке. Мы, 
безусловно, ожидаем в ближайшее время возврат к 
привычным технологиям. 

46% 

16,9% 

4,7% 

5% 

26% 

Оптово-розничная торговля 

Операции с недвижимостью 

Строительство 

Гостинично-ресторанный 
бизнес 

Прочие виды деятельности 
(по 3% и менее) 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕКРУТИНГ  
 

 

Евгений Успенский 

Начальник отдела подбора и адаптации персонала 
МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус 

- Евгений, какая потребность в специалистах 
есть у компании МАЗДА СОЛЛЕРС сегодня? 

Сейчас перед нашей компанией стоят серьезные 
рекрутинговые задачи – в стадии открытия новый 
завод, и основной объем по подбору персонала 
нам еще предстоит в следующем году. 
Параллельно происходит и увеличение объемов 
на уже действующем предприятии, и нам 
дополнительно требуется персонал в 
производство и качество. 

 

 

 

Сложностей в подборе на современном рынке 
много: если 4-5 лет назад кандидаты откликались 
на вакансии сами, то сейчас приходится вести 
активный поиск. Нехватка компетенций у 
кандидатов на свободном рынке – второй аспект 

нашей работы. У нас есть собственный 
учебный центр, благодаря которому мы 
можем принимать на работу и развивать молодых 
специалистов, но при этом нам, как и всем нашим 
коллегам, приходится работать с завышенными 
зарплатными ожиданиями современной 
молодежи. Выпускники учебных заведений 
претендуют на стартовую заработную плату в 35 – 
40 тысяч рублей, не обладая при этом 
практическими знаниями и навыками. Мы же 
предлагаем специалистам рост в рамках системы 
грейдов: стартуя с не такого высокого уровня, 
постепенно сотрудник может дорасти до уровня 
дохода выше среднего по региону.  

- Чем вы привлекаете специалистов? 

В первую очередь, хочу отметить, что у нас 
официальное трудоустройство с первого дня 
работы и все гарантии согласно ТК РФ. К 
сожалению, рынок нашего региона в целом не 
может похвастаться такой практикой, и здесь мы 
выгодно выделяемся. Кроме того, у нас 
современное производство, новое оборудование, 
широкие профессиональные возможности: так, 
для открытия нового завода ключевые сотрудники 
ездили на обучение в Японию на несколько 

месяцев и теперь передают свои знания 
коллегам. Знакомство с современными 
технологиями, с которыми вряд ли где-то 
еще на Дальнем Востоке будет возможность 
поработать – достаточно серьезный плюс. 

Конечно же, мы предлагаем работникам 
расширенный пакет льгот и компенсаций: на 
территории предприятия есть собственный 
тренажерный зал, столовая, компенсация 
служебной сотовой связи, материальная помощь 
при рождении детей и так далее. 

- Как нужно организовать процесс рекрутинга, 
чтобы он был эффективен?  

С одной стороны, мы должны помнить, что 

рекрутеры – это своего рода 
внутренние провайдеры услуг по 
подбору персонала. Качественно оказанная 
услуга, то есть эффективный рекрутинг - равно 
довольный внутренний клиент. Клиента чаще 
всего не интересует процесс подбора, ему важен 
результат, поэтому технологии и методы, которые 
вы будете использовать – простор для творчества. 
С другой стороны, важно выстроить процесс 
подбора так, чтобы он работал как часы: 
организовать, стандартизировать, создать 

«Знакомство с современными 
технологиями – достаточно серьезный 
плюс» 
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инструкции. И рекрутер, и клиент будут понимать, 
что происходит на каждом этапе. Не стоит 

забывать, что технология подбора должна 
быть подвижной, всегда быть актуальной и 
вовремя реагировать на изменения (в компании, 
на рынке кандидатов и так далее). 

В нашей компании существует процедура подбора 
персонала, согласованная топ-менеджментом, 
есть стандартные формы документов, и все этапы 
подбора соблюдаются на 100%. Это позволяет 
процессу быть эффективным, прозрачным, 
понятным. 

- Какие технологии помогают вам эффективно 
решать рекрутинговые задачи?  

Одним из важных аспектов в подборе персонала 
является хранение и фиксация информации о 
взаимодействии с кандидатами. Нашим 
помощником в этом стала ATS-система - такой 
современный, удобный, наглядный инструмент 
помогает содержать информацию в актуальном 
состоянии. 

Также очень важно создать поток кандидатов. 
Если работными сайтами сейчас никого не 
удивить, то социальные сети активно развиваются.  

Например, для поиска производственного 
персонала на новый проект по сборке 
двигателей мы использовали популярную 
сеть Instagram. Выбрали наиболее популярные 
паблики с большим охватом подписчиков, 
подходящим контентом и разместили там 
объявление. Так же мы используем 
ВКонтакте, Facebook, LinkedIn . 

В нашей работе мы также применяем систему 
онлайн-оценки. Кандидаты проходят 
тестирование на способности, не выходя из дома, 
в комфортных для себя условиях, а мы видим уже 
готовый результат в удобном формате. 

- Каковы, на ваш взгляд, ключевые компетенции 
современного специалиста в подборе персонала? 

На мой взгляд, на одно из первых мест в рейтинге 
профессиональных качеств рекрутера нужно 
поставить гибкость. Гибкость - как умение быстро 
среагировать на ситуацию, перестроить работу, 
найти новые подходы и инструменты поиска. 
Гибкость – как умение выстраивать отношения с 
заказчиком и кандидатом. Уметь услышать и 
понять своего внутреннего клиента, его 
потребности, уметь выстроить партнерские 
отношения с кандидатами, быть включенным в 
процесс. 

 

   

«На одно из первых мест в рейтинге 
профессиональных качеств рекрутера 
нужно поставить гибкость» 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕКРУТИНГ  
Ирина Михайлова 

Старший HR бизнес-партнер 

Гленмарк 
Моя профессиональная карьера в сфере HR 
началась с 2003 года. Я имела опыт работы в 
крупных FMCG-компаниях, и вот уже почти 3 года 
работаю в компании Гленмарк в должности 
старшего HR бизнес-партнера. Фарминдустрия 
дает мне как профессионалу большие 
возможности. Фармацевтические компании 
больше инвестируют в развитие сотрудников, мы 
применяем больше инструментов оценки, 
развития, гораздо чаще привлекаем консалтинг, 
разрабатываем локальные программы под 
специфику рынка. 

Сегодня перед нами стоят серьезные 
рекрутинговые задачи: компания Гленмарк имеет 
амбициозные цели и стратегию активного роста и 
развития. Это, безусловно, большой вызов: нам 
нужны специалисты, которые не только были 
успешны в стандартных подходах ведения 
бизнеса, но и обладают инновативностью и 
нацеленностью на результат. При том, что рынок 
труда в фармацевтике очень конкурентный, роль 
личности в истории нашей компании 
очень велика: важны компетенции каждого 
конкретного сотрудника, каждый должен быть 
вовлечен, обладать развитым набором 
определенных функциональных и лидерских 
компетенций, отвечать за результат своей работы. 
С этим вызовом мы справляемся разными 
способами. С одной стороны, это большой блок 
работы с сотрудниками по их развитию в 
компании, удержанию и мотивации, с другой - 
построение системы рекрутинга, как внутреннего, 
так и внешнего. В первую очередь, мы 
анонсируем все вакансии (за исключением очень 
узких позиций, где нужна конкретная экспертиза) 
внутри компании. Согласовав свое решение о 
рассмотрении на вакансию с руководителем, 

любой сотрудник может 
написать эссе на тему того, 
почему именно он должен 
занять эту роль. На основе этого эссе и 
рекомендаций руководителя мы отбираем пул 
внутренних кандидатов  на позицию, с которыми 
проводим дальнейший отбор. 

Процедуры отбора при внутреннем и внешнем 
рекрутинге у нас практически идентичны. 
Насколько сотрудники или кандидаты 
замотивированы и заинтересованы в позиции, 
оценивает HR бизнес-партнер, руководитель 
проверяет больше профессиональные 
компетенции кандидата. Обязательным этапом 
для нас является психологическое тестирование. 
Мы используем комплексные методики, 
включающие в себя как IQ-тесты, так и 
личностные опросники.  

 

 

 
 

Вторым этапом всегда является бизнес-кейс на 
оценку компетенций, решение конкретных задач. 
На мой взгляд, бизнес-кейсы - отличный 
инструмент, чтобы оценить способ мышления и 
бизнес-видение человека: информацию для 
подготовки кейса мы не даем, кандидат должен 
найти её самостоятельно внутри компании (если 
это наш сотрудник) или в открытых источниках, и 
это позволяет увидеть, насколько быстро он 
может учиться, работать с информацией и 
предлагать правильные подходы.  

Решение кейсов обязательно для любых позиций - 
например, ассистенту генерального директора мы 
даём кейс по тайм-менеджменту, чтобы сделать 
вывод о том, насколько он будет эффективен. 

Не менее важным этапом при отборе мы считаем 
центр оценки – внутренний или организованный 
нашими партнерами, для которого мы 
разработали модели компетенций по ключевым 

«Гленмарк имеет амбициозные цели и 
стратегию активного роста и 
развития» 

«…бизнес-кейсы - отличный 
инструмент, чтобы оценить способ 
мышления и бизнес-видение человека» 
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позициям, чтобы максимально объективно 
оценить кандидатов.  

 

 
 

Для отбора медицинских представителей у нас 
предусмотрен особый процесс, поскольку 
вероятность ошибки здесь очень велика и 
количество вакансий при этом на порядок больше.  

Поскольку кандидатов много, а у нанимающих 
менеджеров достаточно плотный график 
командировок, мы используем инструмент видео-
интервью, которые записывают кандидаты; в 
удобное для себя время региональные менеджеры 
их просматривают и проводят очное 
собеседование с уже предварительно 
отобранными кандидатами. Видео-интервью для  
нас – еще и дополнительная проверка мотивации, 
хотя, в целом, по нашему опыту, процент 
отказов от записи видео-интервью постепенно 
снижается, сейчас это уже не больше, чем 15-20%, 
и во многом на это влияет узнаваемость бренда и 
его авторитет на рынке.  

Процесс личного интервью у нас также 
стандартизирован: в структуру собеседования 
включены разные компетенции, и баллы, 
набранные кандидатом, считаются автоматически. 
По этой методике мы оцениваем всё, вплоть до 
совместимости с руководителем: кандидат 
отвечает на вопросы о том, как он видит 
взаимодействие с руководителем, и проводится 
сравнение с профайлом самого руководителя, с 
тем, как он организует рабочие процессы.  

Для позиции медицинских представителей мы 
специально разрабатывали психологический 
профайл: тестировали как самых успешных 
медицинских представителей, так и менее 
успешных в поиске того самого портрета людей, 
которые эффективны именно в нашей компании; 
система автоматически считает совпадение 
профайла кандидата и нашего профайла 
медицинского представителя - эти данные мы 
собираем, выдаем заключение о  рисках с точки 
зрения мотивации и компетенций сотрудника, и 
после этого принимаем обоснованное решение о 
приеме на работу.  

Последним этапом мы собираем рекомендации 
на кандидатов, поскольку на узком 
фармацевтическом рынке очень важна репутация. 

Несмотря на такую сложную систему отбора – 7 
этапов, установленный корпорацией срок по 

закрытию вакансии медицинского представителя 
в нашей компании - это 35 дней до выхода 
сотрудника на работу. Это очень амбициозно и 
заставляет нас работать оперативно, контролируя 
дисциплину всех участников процесса. Для этого в 
том числе мы запустили проект Recruiting Process 
Outsourcing – теперь у нас есть выделенный 
рекрутер, перед которым ставятся четкие цели по 
соблюдению всех сроков, который координирует 
все работы, а после закрытия вакансии 
нанимающий менеджер оценивает эффективность 
и качество процесса рекрутинга. У нас уже 
сократились сроки подбора, мы получаем 
положительные отзывы со стороны нанимающих 
менеджеров, и, безусловно, мы рассчитываем 
также на сокращение бюджета на привлечение 
кадровых агентств для индивидуального поиска.  

 

 

 
Благодаря такой организации процесса отбора, в 
компании Гленмарк очень хорошая статистика 
текучести кадров среди вновь пришедших 
сотрудников: на уровне офисных позиций 
практика не отработки первого года в 
нашей компании практически отсутствует. 
Даже на уровне «полевых» сотрудников те, кто 
отрабатывают менее полугода, составляют менее 
10% от выборки.  

Для организации эффективного рекрутинга  в 
компании должна быть чётко разработана модель 
компетенций: эта подготовительная работа, 
конечно, требует времени, но стоит сделать это 
один раз, и потом готовый механизм будет 
работать на вас. Я также вижу пользу в 
психодиагностических инструментах, поскольку 
профессиональный и вовлеченный человек может 
просто не сойтись с руководителем или не 
соответствовать корпоративной культуре 
компании. И я обязательно рекомендую 
применение бизнес-кейсов, потому что мы не 
только оцениваем в деле потенциал кандидата, но 
ещё чётко видим его мотивацию, дисциплину, 
выполнение обязательств,  что помогает сделать 
выводы о том, как дальше сотрудник будет 
выполнять свои задачи. Такой комплексный цикл 
оценки даёт максимальный результат. 

«…мы оцениваем всё, вплоть до 
совместимости с руководителем» 

«Для эффективного рекрутинга  в 
компании должна быть чётко 
разработана модель компетенций» 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕКРУТИНГ  
 

 

Анна Пометько 

HR бизнес-партнер, Россия и Восточная Европа 

WINOA 

- Анна, в чем заключаются задачи подбора 
персонала для вас? 

Название моей должности - HR Business Partner - 
очень точно выражает мой подход к подбору 
персонала.  

Моя задача - не только подобрать персонал под 
конкретный бизнес-процесс, но и помочь моим 

коллегам выбрать наиболее эффективное 
решение с точки зрения соответствия 
должности, экономической целесообразности, 
адаптации кандидата и возможности 
долгосрочного сотрудничества с ним. Важно 
помочь руководителю посмотреть новым 
взглядом на организацию своей команды, на 
новые возможности роста для компании, 
положительные изменения в динамике работы с 
приходом нового сотрудника.  

Зная стратегические задачи организации, моя 
роль - прогнозировать риски, информировать о 
необходимых ресурсах, денежных и временных 
затратах, юридических аспектах, связанных с 
приемом нового сотрудника. С одной стороны, это 
ответственность перед своими партнерами-
коллегами, с другой - приносящий 
удовлетворение и захватывающий процесс, 
позволяющий реализовать на практике свои 
знания и опыт, научиться многому в общении с 
коллегами и кандидатами. 

- Какие рекрутинговые цели стоят перед 
компанией? 

Мы сейчас находимся в стадии роста. Начиная с 
2011 года, когда мы запустили завод на 
территории России – в г. Курган, у нас идет 
постоянный поступательный рост. В последнее 

время у нас в основном открываются 
коммерческие вакансии – это региональные 
технико-коммерческие специалисты. 

- С какими трудностями вы сталкиваетесь при 
поиске персонала на российском рынке? 

Если говорить о нашей новой стратегии – быть 
ближе к Клиенту и размещать наших 
коммерческих специалистов в разных регионах 
России – то я могу отметить трудности в подборе 
региональных кандидатов с хорошим техническим 
уровнем: у нас довольно сложные с технической 
точки зрения продажи, и нам нужны люди с 
инженерным образованием в продажи. Таких 
специалистов трудно найти, и приходится 
использовать различные инструменты для поиска, 
в том числе социальные сети, обращение в 
рекрутинговые агентства.  

- Чем вы мотивируете кандидатов на выбор в 
пользу вашей компании? 

Winoa - международная компания, лидер на 
международном рынке в своем сегменте. 
Развитие российского рынка является одним из 
приоритетных и прибыльных направлений роста 
группы Winoa. Мы стабильны и растем, имеем 
завод на территории России, что важно для наших 
кандидатов и клиентов, расширим в скором 
времени наши производственные мощности. Идет 
постоянный обмен опытом и знаниями с 
экспертами компании, мы регулярно отправляем 
сотрудников в головной офис на обучение в 
WINOA Academy. Кроме того, мы работаем в 
полном соответствии с ТК РФ, и система 

«рост с оператора линии упаковки до 
директора производства за 6 лет – 
реальная история» 
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мотивации прозрачна. Мы ориентированы на 
молодых специалистов (средний возраст в 
компании - 33 года), и наша социальная 
программа подстроена под них: многие начинают 
заводить семьи, и для них являются 
привлекательными такие льготы, как ДМС для 
детей сотрудников, гибкое рабочее время для 
матерей. Мы часто получаем спонтанные резюме 
от членов семей и друзей сотрудников. То есть 
наша репутация работает на нас. Немаловажный 

фактор – стиль управления: управленческий 
состав компании также молодой, у нас мало 
административных барьеров, быстро 
принимаются решения, что часто мотивирует 
кандидатов. Аналогично и с возможностями роста: 
рост с оператора линии упаковки до директора 
производства за 6 лет – реальная история. 
Желающим повысить свои знания сотрудникам 
компания предоставляет возможности роста, в 
частности, мы готовы оплачивать получение 
высшего образования или повышение 
квалификации, в том числе по президентской 
программе. 

 

 

 

 

- Какими компетенциями должен обладать 
рекрутер сегодня? 

На мой взгляд, важные качества для 
рекрутера – стратегическое мышление, 
системный подход, умение оперировать большим 
объемом информации, быть способным слушать и 
слышать и обязательно иметь искренний интерес 
к кандидату. 

- Анна, как, на Ваш взгляд, нужно организовать 
процесс рекрутинга, чтобы он был эффективен?  

Каждый новый проект начинается с 
подготовительной работы. Уделите необходимое 
время составлению «score-card» должности 
вместе с менеджером. Это не простое описание 

требующихся навыков и опыта будущего 
кандидата. Это процесс, полноценно 
вовлекающий менеджера и дающий ему понять, 
что он является составной частью успеха. На 
выходе будущий руководитель и вы должны четко 
представлять, что сможет делать в данной 
организации, с данными навыками и потенциалом 
кандидат по окончании испытательного периода, 
через год. Представить это поможет язык цифр и 
фактов. Как изменится моя организация? Каковы 
факторы успеха или провала? Насколько гибкими 
мы можем быть по отношению к отсутствию 
определенного навыка, опыта? В чем мы не 
можем согласиться идти на компромисс? 
Формализуйте это в матрице, которая позволит 
сопоставить с вашим видением во время 
собеседования поведение, опыт кандидата. 

Мы не используем в процессе отбора кандидатов 
психологические, графологические тесты, 
программные приложения, но уделяем большое 
внимание погружению кандидата в ситуацию, 
близкую к реальности.  

Например, технико-коммерческий специалист 
пройдет собеседование по телефону и на 
очном собеседовании решит техническую 
задачу, требующую быстрого реагирования на 
запрос клиента и мобилизацию логики и  
имеющихся знаний в стрессовой ситуации. 
Бухгалтер сделает определенную проводку с 
помощью бухгалтерской программы, соблюдая 
определенные требования ситуации.  

Мои собеседования с кандидатами 
длятся не менее 1-1,5 часов – это 
позволяет лучше раскрыть кандидата. Были 
случаи, когда мы давали возможность кандидату 
попробовать себя на новой должности на 
короткий срок перед тем, как окончательно 
сделать ему предложение. Производственникам, 
решившим пойти в продажи, это поможет 
определиться с решением, а нам - понаблюдать за 
кандидатом в реальных условиях контакта с 
клиентом по телефону или в производственных 
условиях. 

«вы должны четко представлять, 
что сможет делать в данной 
организации, с данными навыками и 
потенциалом, кандидат по окончании 
испытательного периода, через год» 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕКРУТИНГ  
 

 

 

Яна Квач 

Директор по персоналу в России 

Концерн Symrise AG 

- Яна, каковы секреты эффективного рекрутинга 
для вашей компании? 

Прежде всего нужно понимать, что рекрутинг – 
это люди, а остальное – только инструменты их 

поиска и оценки. 

При отборе персонала мы, в первую очередь, 
обращаем внимание на то, вольется ли кандидат в 
корпоративную культуру и сработается ли с 
будущим руководителем/командой, оценивая его 
поведенческие навыки. При этом кандидат может 
не обладать полным спектром профессиональных 
навыков – мы готовы его дополнительно обучить.  

При выстраивании процесса рекрутинга самому 
рекрутеру прежде всего нужно понимать бизнес 
как таковой – это обязательная составляющая, 
которая поможет ему говорить на одном языке с 
кандидатами, иметь четкое представление, 
какими навыками и знаниями должен обладать 
тот или иной кандидат, а также каково положение 
на рынке работодателя по сравнению с 
конку
рента
ми.   

 

 

 

- Какие методы поиска персонала вы 
используете? 

В ООО «Симрайз Рогово» применяется несколько 
методик поиска, в основном традиционных, но 
хорошо работающих в условиях многозадачности 
и стремительного растущего темпа бизнеса. При 

поиске на одну и ту же позицию мы стараемся 
использовать практически каждую из них и всякий 
раз убеждаемся, что многообразие способов 
поиска позволяет улучшить процесс в целом: в 
каких-то случаях сэкономить финансовые, а в 
каких-то - и временные ресурсы.  

Одним из инструментов рекрутинга в компании 
Симрайз является привлечение 
рекрутинговых агентств. Ключевое 

достоинство обращения в такие организации 
заключается в том, что они осуществляют подбор 
сотрудников в соответствии с требованиями и 
предпочтениями заказчика, пользуясь при этом 
собственной базой кандидатов, наработанной  
годами, а также прямым поиском в тех компаниях, 
где работают наиболее интересные для заказчика 
кандидаты. Агентство значительно экономит 
время компании, отсеивая неподходящих 
кандидатов. 

Зачастую с финалистами мы проводим онлайн-
интервью, где вовлечены специалисты из 

разных стран/отделений Симрайз, что позволяет 
существенно сэкономить время. 

К одному из эффективных методов поиска в 
нашей компании относится внутренний поиск. К 

внутреннему поиску мы относим личные 
рекомендации сотрудников, и опыт 
показывает, что такой метод привлечения 
персонала очень успешен (ведь коллеги либо 
знают рекомендуемых кандидатов в работе, 
либо наслышаны об успешном с ними 
сотрудничестве). В компании также имеется 

внутренний кадровый резерв, который 

«Многообразие способов поиска 
позволяет улучшить процесс в 
целом» 
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используется при открытии новых вакансий. В 
ООО «Симрайз Рогово» работает программа 
преемственности – мы заранее готовим 
специалистов, обладающих определенным 
потенциалом, к следующей ступени в их 
карьерном развитии. Навыки, приобретенные 
этими кандидатами, используются ими при 
переходе на другую должность либо же при 
участии в различного рода проектах, в том 
числе и международных.  

Наша компания размещает вакансии на сайтах 
по поиску работы. Мы также ведем активную 

работу с профильными вузами, привлекая 
молодые таланты и предлагая им 
прохождение практики с возможным будущим 
трудоустройством.  

 

 

 

 

- Яна, какие процедуры отбора вы применяете 
для успешного закрытия вакансий? 

Концерн Симрайз - один из крупнейших 
мировых производителей и поставщиков 
пищевых ароматизаторов, косметических 
ингредиентов и парфюмерных композиций, и, 
безусловно, мы ожидаем определенный 
уровень компетенций от наших сотрудников. 
Для большей уверенности в кандидате и 
наиболее правильной его оценки мы 

используем онлайн-тестирование. Тесты 
могут быть пройдены кандидатами из дома в 
спокойной обстановке. Цель тестов - оценить 
профессиональные и личностные качества 
кандидата. Наш принцип: «Нет плохих или 
хороших кандидатов, есть персоналии как 
таковые, с которыми мы готовы или не готовы 
работать, учитывая компетенции, которые 
необходимы Симрайз».   

Современный руководитель должен оперативно 
принимать решения в отношении кандидата. 
Зачастую кандидаты рассматривают 

одновременно предложения из разных компаний, 
и каждый день при принятии решения может 
стать решающим. Если вы нашли своего 
кандидата, не откладывайте решение вопроса по 
его приему на работу и делайте все возможное, 
учитывая регламенты и процедуры ваших 
компаний, чтобы не потерять  
квалифицированного сотрудника, способного 
работать в условиях многозадачности, готового 
брать на себя ответственность, 
замотивированного для работы именно у вас. 

Важную роль при приеме на работу новых 

сотрудников играет вводная программа 
обучения, ориентированная на ознакомление 
кандидата с процессами компании и его 
основными контактными лицами. В ООО 
«Симрайз Рогово» такая программа рассчитана 
на время испытательного срока, равномерно 
распределяя нагрузку по освоению новых 
знаний и использованию их в рабочих 
процессах. При этом работник, 
непосредственный руководитель и 
представитель службы по работе с персоналом 
неоднократно встречаются для подведения 
итогов, оценки внедрения нового сотрудника в 
рабочие процессы и коллектив.  

 

 

 

В 
настоящее время от грамотного подбора и работы 
с персоналом зависит конкурентоспособность и 
дальнейшее функционирование любого 
предприятия. Используя современные методы 
рекрутинга, можно сориентировать деятельность 
компании на достижение лучших результатов. 
Рекрутинг, как и бизнес, связан со стратегией 
компании на будущие годы. Ведь подбирая и 
выявляя нужных кандидатов, необходимо уметь 
заметить в них масштабный потенциал, который в 
дальнейшем поможет руководителю взрастить 
специалистов, способных принести 
экономическую выгоду предприятию. 

«Современный руководитель 
должен оперативно принимать 
решения в отношении 
кандидата» 

«Рекрутинг, как и бизнес, связан 
со стратегией компании на 
будущие годы» 
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ДРУГОЙ ВЗГЛЯД 

Менеджер по персоналу – друг или враг?  
В эру развитых технологий люди всё чаще публикуют в интернете отзывы о 
процессе поиска работы – как о потенциальных работодателях, так и о 
менеджерах по персоналу. С учетом напряженной ситуации, которой чаще всего 
и является поиск работы, эти отзывы чаще негативны. Если вы прочитаете ряд 
таких комментариев, скорее всего, у вас сложится впечатление, что менеджер по 
персоналу – это злой персонаж из какой-то сказки, мечтающий помучить 
кандидата. Спойлер: это не так! Давайте разберемся, из чего складывается такое 
мнение.  

Таисия Чудотворова 
Специалист по работе с персоналом 

STA Logistic
Один из основных фактов, вызывающих негатив 
кандидатов,  – «я откликнулся, а моё резюме не 
просмотрели». Действительно, обратная связь – 
важный момент, и в идеальном мире мы все 
хотели бы и давать, и получать ее оперативно. Но 
в реальности дело может обстоять так, что у 
одного HR-специалиста в работе может быть 10-15 
вакансий. В среднем, по моему опыту, на одну 
вакансию откликается от 10 человек в день. 
Умножаем эти данные - и получается 100-150 
откликов в день, так что иногда менеджер по 
персоналу просто не может сразу посмотреть все 
резюме и ответить всем. Несмотря на то, что 
современные технологии развиваются, процесс 
оценки кандидатов - всё еще в большей степени 

ручной труд, поэтому отнеситесь с 
пониманием к ожиданию обратной 
связи. Я рекомендую сделать паузу в 5 рабочих 
дней – если по истечении этого срока вы всё еще 
не получили обратной связи, скорее всего ваше 
резюме не заинтересовало компанию. В потоке 
резюме специалист может пропустить вас, даже 
если ваш опыт соответствует требованиям 
вакансии (и потом сам жалеть об этом!). Чтобы 
избежать подобных ситуаций, я советую вам 
вместе с резюме отправлять сопроводительное 
письмо. Письмо должно содержать изюминку, 
которая заинтересует HR-менеджера: это может 
быть описание того, чем именно привлекла вас эта 
вакансия, или вашего уникального опыта, который 

может быть полезен для данной должности. 
Главные правила – кратко и по делу. Это отличный 
инструмент, чтобы привлечь внимание 
специалиста по подбору персонала и получить 
приглашение на интервью. 

 

 

 

Итак, все сложилось, ваше резюме отобрали, с 
вами провели телефонное интервью и наконец-то 
пригласили на собеседование. Сколько негатива 
мы – HR-ы – видим и слышим на эту тему! 
Кандидаты жалуются на неудобные вопросы, по 
которым HR делают выводы, на стрессовую 
обстановку на интервью. На самом деле, очень 
важно осознать, что поиск работы – это тоже 
работа, которой нужно учиться. Задача HR-
специалиста – найти того самого кандидата, 
который отлично справится с функционалом, 
который будет любить свою работу и задержится 
долго на этом месте. Поэтому – да – вопросы 
будут не всегда удобные и максимально 
конкретные. Ваша задача в этом случае – снизить 
градус стресса в самом себе и максимально 
подготовить себя к интервью.  

Когда на вопрос кандидату-девушке «Кем вы 
видите себя через пять лет?» я слышу ответ 
«Мамой» я, безусловно, испытываю недоумение: 
ведь меня интересует, в первую очередь, ее 
профессиональные амбиции и стремление к 

«поиск работы – это тоже 
работа, которой нужно 
учиться» 
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развитию, а не планы по устройству личной 
жизни. Все мы прекрасно понимаем, что девушка 
хочет стать матерью, и относимся к этому 
очень позитивно, но если это единственный 
интерес кандидата, о чём она так открыто 
заявляет на интервью, то у меня – как у 
представителя компании – возникает сомнение: 
а будет ли сотрудница достаточно 
трудолюбива и ответственна, готова ли она 
расти и развиваться в компании? 

Менеджер по персоналу хорошо знает портрет 
идеального кандидата на вакансию. Вы можете 
быть очень классным специалистом, но не 
вписаться в корпоративную культуру, или ваши 
ожидания от нового места не совпадают с 
возможностями, которые может предложить 
компания. У любого вопроса, заданного на 
собеседовании, есть цель, и эта цель - не 
поставить вас в неловкое положение, а выяснить, 
насколько совместимы вы и предлагаемое место 
работы, насколько сотрудничество вас с 
компанией будет долгим и плодотворным для 
обеих сторон. Перед интервью обязательно 

максимально подробно изучите 
информацию о вакансии и компании, в 
которую вы идёте и решите сами для себя: почему 
вы хотите работать на этой должности и в этой 
организации, чем вы и ваш опыт можете быть 
полезны компании и чем компания будет полезна 
вам. Если вы четко знаете ответ на эти вопросы, 
вы будете более спокойны, уверены в себе, а ваша 
уверенность передастся и представителям 
компании. 

Я всегда расстраиваюсь, если не получаю 
конкретного ответа на вопрос «Чем вас 
заинтересовала наша вакансия/компания?». Я 
знаю компанию STA Logistic вдоль и поперек, знаю 
ее возможности для сотрудников, о которых мы 
всегда пишем в открытых источниках: мы 
международный логистический оператор, 
который использует передовые технологии, 
постоянно развивается, у нас возможен как 
карьерный, так и финансовый рост, прозрачная 
система мотивации и соблюдение всех  
социальных гарантий, система обучения, 
которая нацелена на всестороннее развитие 
компетенций и потенциала работника – и я 
люблю своё предприятие. Хотелось бы, чтобы и 
кандидаты были заинтересованы в наших 
вакансиях не просто потому, что уровень 
заработной платы их устраивает. Ведь работа 
– это значимая часть нашей жизни, и она 
должна быть любимой! 

Будьте открыты и – в свою очередь – 

обязательно задавайте встречные 
открытые вопросы. Я рекомендую задавать 
вопрос «опишите вашего идеального кандидата 
на эту позицию». Это поможет вам понять, 
насколько эта должность действительно подходит 
вам. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод о 
том, что менеджер по персоналу для вас - друг, а 
не враг. Ведь, по сути, у вас одна цель: понять, 
насколько комфортно и успешно вы и компания 
сможете работать вместе, насколько вы будете 
удовлетворены как процессом, так и результатом. 

Желаю вам успешного поиска не 
просто работы – а любимой работы, где 
вы сможете реализовать себя и быть 
счастливыми! 

Опыт кандидатов 

А что думают о взаимодействии с рекрутерами специалисты, 
которые находятся в поиске работы? Мы спросили у наших 
недавно трудоустроенных кандидатов, что им понравилось и 
что они хотели бы рекомендовать HR по процессу общения с 
соискателями.    

«У любого вопроса, заданного на 
собеседовании, есть цель, и эта цель -  не 
поставить вас в неловкое положение, а 
выяснить, насколько совместимы вы и 
предлагаемое место работы» 
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Михаил Максименков 

Инспектор входного контроля 

- Михаил, расскажите, пожалуйста, историю 
Вашего трудоустройства. 

- Искал я работу помощью работных сайтов -  просто 
обновил резюме и начал периодически получать 
звонки. Всего было 4-5 предложений, и поиск для меня 
оказался несложным - я начал активно мониторить 
позиции в мае, а уже 22 июня я устроился на новую 
работу. По сравнению с предыдущим опытом, это было 
достаточно быстро. 

- А на что вы обращали внимание при поиске 
работы?  

- В первую очередь, конечно, на саму позицию, 
насколько она мне подходит, есть ли перспективы 
развития, и, безусловно, на саму компанию. В 
объявлениях для меня было важно, чтобы чётко и ясно 
были описаны обязанности, условия, требования, 
кроме того, я обращал внимание и на условия найма, 
социальный пакет – например, наличие ДМС. 

- Как вы можете оценить взаимодействие с 
рекрутерами?  

- Удобно, когда рекрутер вс егда на связи – например, в 
мессенджере. Приятно, что интересовались моей 
судьбой после трудоустройства, это очень располагает. 
Чисто человеческое отношение никто не отменял, и 
оно очень важно! 

- Михаил, что бы вы порекомендовали 
предприятиям и компаниям, чтобы они легче 
находили кандидатов на открытые вакансии?  

- У меня очень быстро получилось трудоустроиться на 
эту позицию, так как и вы, и работодатель сделали все 
четко и оперативно. Важно, чтобы общение было 
удобным для кандидатов в том числе: в моем случае 
речь шла о переезде в другой город, собеседование 
через видеочаты помогает ускорить процесс. Также 
здорово, если есть возможность пройти собеседование 
вечером, чтобы не уходить с работы на целый день – 
это поможет привлечь кандидатов. 

- А что бы вы порекомендовали специалистам, 
которые находятся в поиске работы?  

- Обязательно изучать информацию о компаниях. 
Лучше знать, чего ты хочешь от жизни и соотносить 
ожидания с рынком: например, если ты хочешь 
заниматься программированием на Паскале, ты 
будешь долго искать, так как в наше время это 
устаревший язык. И, конечно, не накручивать свои 
ожидания по оплате труда – важно учитывать, на какую 
сумму рассчитывают сегодня работодатели, и найти 
баланс.  

 

 

 

Оксана Аляксина 

Специалист по работе с Клиентами 

- Оксана, как вы искали работу?  

- Искала я работу недолго, всего у меня было несколько 
интервью. Не могу сказать, что поиск был сложным - я 
разместила резюме на работном сайте, откликалась на 
вакансии, звонила, когда видела, что отклик 
просмотрели. 

- На что вы обращали внимание при поиске работы? 
Например, на то, как составлено объявление?  

- В целом нет, самое главное для меня – информация о 
компании - что это за компания, чем она занимается. 
Очень важно также найти контакт с представителем 
работодателя: чтобы он меня правильно понимал, что я 
хочу, какой я человек, чтобы имел верное 
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представление обо мне. Важным я считаю и наличие 
обратной связи – чтобы я получала информацию, могла 
позвонить и узнавать статус вакансии и моего резюме.  

- Оксана, что бы Вы посоветовали компаниям и 
предприятиям, чтобы они легче находили 
кандидатов на открытые вакансии?  

-  На мой взгляд, компания должна размещать 
вакансию чётко, не надо писать 20 пунктов - иначе, 
когда человек смотрит вакансию, он может потеряться. 

Должно быть очень чёткое составление вакансии, 
чтобы человек понимал, куда он идет. 

- А что бы вы порекомендовали специалистам, 
находящимся в поиске работы, чтобы они быстрее 
находили работу?  

- Я рекомендую быть активными, не нужно сидеть и 
ждать звонка, когда тебя позовут, нужно искать самим, 
звонить, интересоваться. 

  

 
 

 

 

Максим Рябов 

Менеджер по продажам 

- Максим, сложно ли было Вам в поиске работы?  

- На самом деле в поиске сложностей никаких не было. 
Обычно через работные сайты поступает много 
предложений, и все они соответствуют моим запросам. 
Искал работу я буквально 2 недели, сходил на 3 
собеседования и потом уже увидел вашу вакансию - к 
иностранному производителю ЛКМ требуется 
специалист. После собеседования с вашим 
специалистом, мне практически сразу же перезвонили 
и сказали, что мной заинтересовались. 

- Что было самым важным для Вас в процессе 
поиска?  

- Конечно, мне хотелось бы работать в какой-то 
развивающейся компании, с хорошим именем и 
хорошими условиями. В процессе очень важно 
непосредственное общение: часто в вакансии и в 
телефонном разговоре указывается одно, а по факту - 
когда ты приходишь на собеседование с 
непосредственным руководителем – оказывается, что 
всё это не соответствует действительности. К 
сожалению, иногда приходится терять своё время, 
разъезжая по таким встречам. 

- Что важно делать работодателю, чтобы 
быстрее находить кандидатов?  

- Я считаю, что эффективно будет наладить процесс 
отбора кандидатов, которые в компанию уже 
обращались, но не были рассмотрены - то есть иметь 
свою базу данных резюме, многие крупные компании 
так и делают.  

- Максим, а как нужно искать работу 
специалистам, на Ваш взгляд?  

- Я бы им советовал не сидеть на месте и не ждать, пока 
кто-то вас найдет и куда-то позовёт, а самим 
прозванивать, откликаться на вакансии, в общем, вести 
работу в этом направлении. Я откликался на множество 
вакансий, которые мне были интересны, общался со 
множеством людей, не сидел на месте. Даже если вы 
тратите свое время без видимого результата, с каждым 
собеседованием появляется уверенность в себе, 
оттачиваются навыки общения и в дальнейшем этот 
процесс проходит намного проще. 
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Александр Исаев 

Ведущий специалист информационных технологий 
- Александр, как долго вы искали работу?  

- А я ее изначально не искал, мне позвонила внезапно 
рекрутер и предложила вакансию. Я подумал: «А 
почему бы и нет? Очень интересное предложение». В 
итоге я прошел 4 собеседования в этой компании и 
получил работу. Никаких других вакансий я не 
рассматривал, хотя я мониторил рынок труда и 
подобных предложений не видел. 

- На что вы обращали внимание при поиске работы?  
- Самым важным была информация о компании – меня 
интересовали предложения крупных известных 
предприятий. 
- Александр, что для вас важно при общении с 
рекрутером?  
- Мне очень понравилось, что рекрутер поддерживала 
меня, получала и давала обратную связь, поздравляла с 
выходом на работу и была искренне рада; 
интересовалась, как я адаптируюсь в компании. 
- Что бы вы порекомендовали предприятиям, чтобы  
они легче находили кандидатов на открытые 
вакансии?  

- В сфере IT очень много лишнего пишут в требованиях 
к специалистам – например, иногда даже указывают 
программное обеспечение, с которым компания уже 
давно не работает. Вакансию нужно составлять вместе 
со специалистом в этой сфере, более конкретно и 
правильно указывая требования. Стоит также обращать 
внимание на соответствие требований условиям найма. 
- А что бы Вы порекомендовали специалистам, 
находящимся в поиске работы, чтобы они быстрее 
находили работу?  

- Если вы хотите получить хорошее место работы, 
нужно сначала приобрести должный опыт и навыки. 
Кроме того, мне кажется, что самые лучшие вакансии 
не публикуются на работных сайтах: к примеру, если 
взять мою текущую должность, наверное, компания 
даже не размещала вакансию в открытых источниках, а 
сразу обратилась в кадровое агентство, потому что 
иначе их бы просто засыпали резюме, и выбирать 
нормальных специалистов было бы крайне тяжело – 
условия и компания очень привлекательные. Думаю, 
после моего опыта, если бы я искал работу, я бы 
обратился в рекрутинговое агентство. 
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МНЕНИЕ БОЛЬШИНСТВА 

Мотивация россиян: привлечь и удержать   
В условиях высокого спроса на работников различных сфер и 
категорий работодатели предпринимают значительные усилия по 
привлечению и удержанию персонала. Чем мотивировать россиян, 
повышая их эффективность и снижая текучесть кадров? Этот вопрос 
мы задали 1 726 россиянам, и сегодня представляем результаты 
нашего исследования.    

Более половины россиян удовлетворены своим 
настоящим местом работы – так показывают 
результаты опроса «Рекадро» 

Удовлетворенность россиян настоящим 
местом работы 

 

В разрезе различных признаков можно также 
отметить некоторые факты: 

• женщины чуть более довольны своей 
работой, чем мужчины (на 6,7%), 

• наиболее удовлетворены своим местом 
работы менеджеры среднего звена, 
наименее – менеджеры начального звена 
и рабочий персонал, 

• представители поколения X на 4% больше 
удовлетворены своей работой, чем 
«игреки». 

Почти 60% из тех, кто не удовлетворен своим 

местом работы, отметили, что их не устраивает 
уровень оплаты труда. Треть россиян также 
недовольна возможностями карьерного роста в 
компании, четверть – возможностями обучения и 
развития. 

Исследование также впервые позволило 
определить индекс лояльности к работодателю 
среди россиян: NPS (Net Promoter Score) - индекс 

определения приверженности компании (индекс 
готовности рекомендовать). 

Индекс лояльности к работодателю 
среди россиян находится в отрицательном поле и 

составляет минус 38%. 

• Индекс NPS работодателя среди женщин 
практически на том же уровне, что и у 
мужчин. 

• По категории должности наиболее 
высокую лояльность к работодателю 
демонстрируют специалисты, наиболее 
низкую – рабочий персонал. 

• Представители поколения X более 
лояльны к работодателям, чем поколения 
Y. 

• Наиболее лояльны к своему работодателю  
специалисты HR-сферы (очень приятный 
факт!) – они демонстрируют единственный 
показатель NPS в позитивном поле (11%), 
наименее – специалисты в области закупок 
(-80%). 

Наиболее сильным мотивирующим 
фактором для россиян является традиционно 

высокий уровень заработной платы - 
82% респондентов отметили именно его.  

 

8% 

46% 30% 

15% 
Абсолютно да 

Скорее да, чем 
нет 

Скорее нет, чем 
да 

Нет 
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ТОП-5 мотивирующих факторов для россиян 

 

На мотивирующие факторы оказывает влияние и 
категория должности сотрудника. Так, в первой 
тройке мотиваторов рабочего персонала - 
высокий уровень заработной платы, соблюдение 
ТК РФ, хорошие условия труда и возможности 
карьерного роста; специалистов - высокий 
уровень заработной платы, интересные, важные 
задачи, возможности обучения и развития, 
хорошие взаимоотношения в коллективе; 
менеджеров высшего звена - высокий уровень 
заработной платы, интересные, важные задачи, 
хорошие взаимоотношения с руководством. 

Несмотря на высокую оценку уровня оплаты труда 

в структуре мотивации, лишь 5,1% россиян 

отметили, что уровень дохода – главный 
фактор в их мотивации и они не покинут место 
работы, если заработная плата их полностью 
устраивает. Остальные респонденты отметили ряд 
факторов, по которым они всё равно бы сменили 
место работы: 

 

 

 

 

 

 

 

ТОП-5 факторов смены места работы, 
исключая уровень оплаты труда 

 

58,4% россиян считают, что получают 
меньше своей стоимости на рынке, 4,5% 
считают, что их оплата труда завышена: 

• мужчины более склонны, чем женщины, 
считать, что их знания и опыт 
недооценены финансово; 

• наиболее недооцененными себя считают 
менеджеры высшего звена; 

• игреки более удовлетворены оценкой 
своих знаний и навыков на рынке труда. 

 

Россияне не отмечают значительных изменений в 
уровне оплаты труда в сравнении с предыдущим 
годом: менее трети опрошенных отметили, что их 

заработная плата выросла, 18,2% заметили 

снижение заработной платы. 

82,0% 

46,6% 

40,5% 

38,2% 

34,8% 

Высокий уровень 
заработной платы 

Интересные, важные 
задачи 

Возможности обучения и 
развития 

Соблюдение ТК РФ 

Хорошие 
взаимоотношения в 

коллективе 

53,9% 

39,9% 

39,3% 

38,2% 

38,2% 

Некомпетентный  
непосредственный 

руководитель 

Плохой коллектив 

Плохие условия труда 

Несоблюдение ТК РФ 

Однообразные, низкой 
значимости задачи 
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Изменения в уровне заработной платы 
респондентов в сравнении с предыдущим 

годом 

 

Россияне также оценили значимость пакета льгот 
и компенсаций: более половины опрошенных 

(55%) отметили, что хотели бы получать 
компенсацию льгот в денежном эквиваленте 
вместо собственно льготы. 

По популярности льгот в пакете льгот и 
компенсаций предприятия среди россиян 
лидируют: 

1 место - ДМС (72,5%),  

2 место - обучающие мероприятия за 
счет компании (53,4%),  

3 место - организация питания за счет 
предприятия (45,5%). 
Набирающий популярность среди работодателей 
режим дистанционной работы, экономия на 
организации рабочих мест не находят отклика у 
россиян: более половины респондентов 
предпочитают работать на территории 
работодателя.  

Предпочтительный тип занятости 

 

Аналогичным образом 71,4% россиян 
предпочитают полную занятость, и лишь 

22,5% заинтересованы в свободном графике 
работы; более заинтересованы в неполном 
рабочем дне и свободном графике представители 
поколения Y. 

К портрету идеального работодателя с большей 

вероятностью можно отнести крупное 
международное коммерческое 
предприятие. Государственные структуры 
наиболее привлекательны для рабочего 
персонала, собственный бизнес – для 
руководителей высшего звена. 

 

Наиболее привлекательной характеристикой 
работодателя для россиян является 

финансовая стабильность компании 
(68,4%). Менее половины россиян (48%) отметили 
значимость такого аспекта, как открытость и 
соблюдение законодательства, на третьем месте – 
внедрение современных технологий и инноваций 
(34,5%) – тема, всё более набирающая 
популярность. Такие факторы, как узнаваемость 
торговой марки, социально ответственный бизнес, 
оказались наименее значимы для россиян. 

Примечательно, что сильных различий в 
мотивации поколения X и поколения Y 
исследование не выявило: несмотря на некоторые 
отличия в мотивирующих факторах, основные из 
них совпадают. Можно отметить, что «игреки», в 
целом, больше ценят свободу и баланс 
работа/жизнь, ориентированы на развитие и рост. 

Хотите знать больше о мотивации 
россиян? Обращайтесь в «Рекадро» для 
получения полного исследования 
«Мотивирующие факторы жителей России»! 

32,1% 

18,2% 

49,7% 

Выросла 
Снизилась 
Не изменилась 

51,1% 

10,1% 

37,1% 

1,7% На территории 
работодателя 
Хоум офис 

Зависит от места 
работы 
Другое 
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ПРОФЕССИИ В ЛИЦАХ 

Основная задача HR – развивать бизнес 
Многие компании ищут возможности для повышения эффективности своего 
бизнеса, и очень многие не видят одного из самых главных резервов, который 
часто остается без внимания. Именно о нем сегодня наш разговор с 

менеджером по персоналу Калужского производственного 
кластера компании Faurecia в России Ксенией Григорьевой. 
- Ксения, Вы возглавляете функцию управления 
персоналом на заводах «Детали интерьера» и 
«Экологичные Автомобильные Решения» 
компании, поэтому вполне логично, что наш 
разговор будет о правильном использовании 
человеческих ресурсов? 

- Сразу хотела бы заметить, что в своей работе я и 
мои коллеги не пользуются понятием 
«человеческие ресурсы», и в целом я не люблю 
его. Оно искажает восприятие компанией своих 
сотрудников, даже нивелирует их ценность. 
Поэтому предлагаю сегодня поговорить о людях, о 
коллективе как главном двигателе развития 
бизнеса. 

 

- Получается, 
что для Вас понятие «управление персоналом» 
шире стандартного его понимания? 

- Оно другое. Люди – не ресурс, а субъекты 
бизнеса, участники его построения. И в этом 
принципиальная позиция компании Faurecia в 
мире. Мы смотрим на сотрудников не как на 
инструмент для достижения бизнес-целей, а как 
на партнеров, которые в идеале должны понимать 
и разделять видение компании. У Faurecia истинно 
международный подход к управлению 
персоналом. Когда мы говорим HR, то не 
подразумеваем кадровое администрирование в 
чистом виде. Оно – не основная задача HR-
менеджера, а просто неотъемлемая часть 
процесса работы с людьми. 

- Насколько, на Ваш взгляд, международный 
подход к управлению персоналом отличается от 
отечественного? 

- К счастью, различия постепенно начали 
стираться, но разница все равно еще огромна. 
Традиционно в HR видят специалиста, который 
выпишет справку и оформит отпуск, его, как 
правило, не привлекают к участию в бизнесе. 
Классическая картина – кабинет отдела кадров и 
девушки/женщины, которые завалены бумажками 
и ничего из-за них не видят. И это страшно, потому 
что бизнес сознательно таким образом 
отказывается от содействия функции, которая 
объединяет всех сотрудников компании. 

В международном подходе бизнес заинтересован, 
чтобы каждый специалист был поливалентен, то 

есть положительно влиял на 
достижение поставленной бизнесом 
цели. Именно поэтому часто в 

международных компаниях роль HR включает в 
себя очень многогранные аспекты. 

- Что тогда можно назвать основным 
функционалом HR-менеджера? 

- Так работать с людьми, чтобы бизнес шел в гору. 
Я люблю рассказывать о нашей компании и часто 
привожу в пример такой факт: в Faurecia ни одно 
стратегическое решение не принимается без 
участия и одобрения HR. В нашей компании HR - 
полноценный участник всех бизнес-процессов. 
Лично я вовлечена во все бизнес-инициативы 
нашего кластера. Мои коллеги на других заводах 
Faurecia тоже. Например, мы рассматриваем 
проект расширения производства: финансисты 
считают прогнозную эффективность, менеджмент 
исследует рынок, производственники оценивают 
оборудование и необходимые вложения, закупки 
- возможность выстроить эффективные поставки, 
служба продаж исследует наработанные связи и 
новые возможности. HR должен быть в курсе всей 

«Люди – не ресурс, а субъекты бизнеса, 
участники его построения…» 
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бизнес-ситуации, потому что от ее особенностей 
зависит, каких людей и в каком количестве нужно 
приглашать, чтобы строить и развивать бизнес. 
Ведь без людей даже самые современные 
системы работать не будут. 

- То есть понимание ситуации накладывает 
особенности на подбор персонала? 

- Конечно. Мы ищем и приглашаем в команду тех 
людей, кому будет интересно работать в нашем 
контексте и которые впишутся в нашу бизнес-
стратегию. Кстати, именно такой подход, когда HR 
имеет столь же веское слово, как и другие 
функции, уже не раз спасал компанию от 
неэффективных решений. 

 

Кластер Faurecia в г. Калуга

В составе компании Faurecia находятся две производственные площадки в г.Калуга. Они располагаются в 
непосредственной близости друг от друга на территории Индустриального парка «Росва» и объединены в единый 
производственный кластер с численностью персонала около 200 человек. Завод «Детали интерьера» был основан и 
принят в эксплуатацию в 2012 г. Завод специализируется на производстве шумоизоляции и ковровых покрытий, 
приборных и дверных панелей для автомобилей с применением современных технологий литья, термоформования, 
ослабления кожи, ультразвуковой, высокочастотной и зеркальной сварки, вудстока (woodstock) и резки водой под 
высоким давлением. Ключевыми клиентами предприятия, оценившими высокое качество и технологичность его 
продукции, уже долгие годы остаются такие автопроизводители как Peugeot, Citroen, Mitsubishi, Renault, Daimler, Nissan, 
Ford. 

В мае 2016 года произошло слияние завода «Детали интерьера» с заводом «Экологичные Автомобильные Решения», 
специализирующемся на изготовлении выхлопных систем для автомобилей Peugeot, Citroen, Volkswagen, Skoda с 
использованием уникальных технологий сварки. Создание Калужского Кластера компании позволило открыть новые 
горизонты для устойчивого развития производства и создать большие возможности для развития персонала.  

Одним из принципов корпоративной культуры кластера является уважение к персоналу и внимание к здоровому 
образу жизни. Команда кластера всегда рада приветствовать энергичных, увлеченных, талантливых сотрудников, 
стремящихся реализовать свой профессиональный и личностный потенциал! 
 

- Ксения, расскажите, как вы работаете с 
сотрудниками. 

- Это не менее интересно и ответственно. Мы 
ведем множество процессов, уже доказавших 
свою эффективность во многих международных 
компаниях. Это и управление через постановку 
целей, планомерное развитие компетенций 
сотрудников, планирование преемственности, 
выявление и развитие талантливых сотрудников, 
реализация программы адаптации. Но особый 
наш фокус – на развитие менеджерских 
компетенций. Я часто говорю своим коллегам, что 
каждый менеджер должен быть немного HR-ом, 
то есть уметь управлять своей командой и быть со 

своей командой. Наша задача – научить их это 
делать. 

- Не размывает ли это HR как функцию? Если 
функции HR становятся частью функционала 
менеджеров… 

- Нисколько. Оттого, что наши менеджеры меньше 
нуждаются в «кадровой опеке», приобретают 
больше самостоятельности и независимости, HR 
не только не теряет, но и приобретает. Я и мои 
коллеги, HR менеджеры, больше времени можем 
посвящать развитию и обучению, смотреть на 
коллектив на перспективу. Ведь важно понимать, 
кому мы сможем доверить бизнес через один, 
два, три года. Наша задача – помочь сотрудникам 
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правильно понимать стратегию, обеспечить им 
интерес. 

 

 

- Что значит «обеспечить интерес»? 

- Важно помнить, что не только компания 
выбирает себе сотрудников, но и сотрудники 
выбирают компанию. Результаты будут, только 
если обеим сторонам интересно вместе, обе видят 
пользу во взаимодействии, каждая приобретает 
что-то ценное для себя. И надо сделать так, чтобы 
цели бизнеса и интересы сотрудника встретились.  

В качестве простого примера: если мы понимаем, 
что через пару лет запустим новую программу 
(производственную линейку продукции – 
прим.ред), то однозначно нам потребуется 
менеджер, который будет ее вести. А значит, надо 
развивать того сотрудника, у которого есть 
потенциал и желание расти профессионально. И 
это большой труд. 

Я бы сказала, что HR в Faurecia – это функция, 
которая смотрит на перспективу и готовит к 
будущему всю команду. 

- Ксения, расскажите, как в Faurecia Russia  
сегодня выглядит HR функция. 

- У нас шесть производственных площадок на 
территории России: две в Тольятти, по одной в 
Санкт-Петебурге и Луге, две в Калуге. На каждой 
из них есть HR-менеджер, который отвечает за 
соблюдение всех процессов, принятых в Faurecia в 
части работы с людьми. Я, как вы знаете, 
возглавляю функцию в Калуге. Мои коллеги 
трудятся в других городах. Мы напрямую 
работаем с директорами заводов, но 
функционально представляем собой единую 
команду во главе с HR директором Faurecia Russia. 
HR-менеджер не занимается кадровым 
администрированием, данный функционал 
возложен на его специалиста. HR-менеджер по 
сути является одной из «правых рук» директора 
завода.  

- И все же какие возможности для повышения 
эффективности бизнеса зависят от HR? 

- Начнем с того, что HR во многом определяет 
климат в коллективе. Примеров 
тут приводить можно массу, и все 
они говорят о том, что здоровая 
атмосфера – залог эффективной 

работы. Построение правильной организационной 
структуры – тоже важный аспект эффективности. 
Только если мы понимаем потребности бизнеса, 
мы можем предложить оптимальный ее вариант с 
наибольшей управляемостью и минимальной 
инертностью. Скажу так: если HR не в бизнесе, то 
правильно распределить роли ему будет не под 
силу, как и выстроить правильные отношения с 
бизнес-лидерами. Так что первый резерв для 
повышения эффективности – степень участия HR в 
бизнесе, глубина проникновения во все его 
аспекты. И тут важна поддержка первого лица 
компании. 

 

Команда HR на заводе Faurecia в г.Калуга 

Часто приходится наблюдать картину, когда 
компании тщетно пытаются бороться с внешними 
факторами, которые, как известно, плохо 
поддаются воздействию. И при этом у них 
раздутая структура, неверный подбор 
компетенций сотрудников со всеми вытекающими 
последствиями. Это, по сути, внутренний резерв 
повышения эффективности, взяться за который 
можно и нужно только в комплексе. Правильные 
люди с правильными компетенциями на 
правильных местах с верно прописанным 
функционалом и в необходимом количестве – вот 
для чего нужен HR. 

«HR в Faurecia – это функция, 
которая смотрит на перспективу и 
готовит к будущему всю команду» 
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ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИТИКИ 

Индекс рекрутинга: наглядная аналитика  
Воронка рекрутинга сегодня становится одним из наиболее 
популярных инструментов анализа процесса подбора 
персонала и повышения его эффективности. 

Однако, простого отображения движения кандидатов по 
этапам отбора уже недостаточно – для более полной 
аналитики хотелось бы разделить кандидатов по сегментам 
и наглядно увидеть, какой сегмент наиболее интересен 
работодателю. Сегодня в Рекадро мы используем 
собственный инструмент визуализации, разработанную 
нами для потребностей рекрутинга запатентованную 
технологию – Индекс рекрутинга©. Как это работает? 

Кейс 1. Эффективность инструментов 
поиска 
Понять, какой из источников наиболее 
эффективен и даёт наилучшую конверсию – 
задача, крайне актуальная в условиях массового 
подбора или вакансий формата нон-стоп, где 
всегда есть некоторая доля флуктуации. Работая 
над массовой позицией швеи в г. Санкт-Петербург, 
мы задействовали ряд источников поиска 
кандидатов, и, конечно, нам было интересно, в 
какие источники стоит инвестировать больше. 
Индекс рекрутинга© дал нам визуальную картину 
того, как работают ресурсы: какие-то источники 
дают большой приток кандидатов, но на 
определенном этапе кандидаты практически тают, 
с каких-то приток кандидатов не столь большой, 

но при этом конверсия очень хороша: почти 100% 
кандидатов, пришедших с этого ресурса, выходят 
на работу. 

Результат аналитики: перераспределение 
бюджета на источники поиска (например, 
увеличение директ-рекламы с переходом на наш 
сайт, который давал наилучшие показатели 

воронки) и увеличение конверсии на 24% 
(читай – уменьшение процента отсева на этапах 
отбора). Позитивный эффект от такого явления 
можно подробно не комментировать – 
уменьшение трудозатрат, повышение 
закрываемости вакансии, удовлетворенности 
Клиента и много прочих приятных бонусов. 
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Кейс 2. Успешность кандидатов 
Работая над вакансией, мы не всегда можем 
понять, какой именно критерий играет решающую 
роль – в таких случаях помогает построение 
диаграммы индекса по различным критериям. В 
процессе подбора торгового представителя по 
продаже технического оборудования в г. Москва, 
мы столкнулись с большим отсевом кандидатов.  

Мы попробовали анализировать успешность 
кандидатов в зависимости от их пола, возраста, 
района проживания, опыта – но никакой 
взаимосвязи между этими факторами и 
успешностью прохождения ими процедур отбора 
не наблюдалось.  

На самом деле, мы уже знали, в чем 
дело: компания ориентировалась на уровень 
оплаты труда в 80 000 рублей, хотя и была готова 

рассматривать ожидания кандидатов. Кандидаты 
же, которые успешно доходили до стадии 
тестирования, имели более низкие 
(парадоксально, но факт!) зарплатные аппетиты. 
При этом уровень их технических знаний по 
конкретному продукту был немного ниже, поэтому 
этап тестирования оказывался для них слишком 
сложным. А вот их потенциал в сфере продаж и 
высокая мотивация очень импонировали 
руководителю.  

Но как наглядно показать это Клиенту? Индекс 
рекрутинга© визуализировал предпочтения 
Клиента. 

Результат аналитики: корректировка 
профиля кандидата (снижение требований по 

знанию продукта) и успешное закрытие 
вакансии. 

 

 

Кейс 3. Эффективность процедур 
отбора 
Иногда недостаточно провести анализ по 
критериям и этапам – в рекрутинге, как мы знаем, 
большую роль играет время. Подбирая персонал 
для call-центра, мы заметили, что у мужчин 
происходит значительно больше самоотказов – 
все они находили работу в процессе рассмотрения 
на вакансию.  

При этом компания придерживалась принципа 
50/50 в гендерном отношении и специалистов 
мужского пола рассматривала охотно. Индекс 

рекрутинга© в разрезе временной шкалы показал 
нам и Клиенту, на каком этапе воронка резко 
сужается – эти этапы являются самыми длинными 
и именно на них мы теряем кандидатов.  

Результат: для ускорения прохождения 
интервью с HR и нанимающим менеджером была 
введена техника группового интервью на 
первичном этапе, что сократило срок первичного 

отбора до 3 дней и повысило конверсию по 
мужской доле кандидатов на 43%. 
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Визуализация процесса отбора – 
отличный инструмент. Она помогает не только 
провести аналитику с помощью наглядных 
образов, но и в доступной и яркой форме 

донести свои идеи и предложения до 
лиц, принимающих решения.  

Хотите получить доступ к бесплатной демо-
версии Индекса рекрутинга© Рекадро? 

Обратитесь к Дмитрию Яровому: 

Yarovoy@rekadro.ru 

 
  

mailto:Yarovoy@rekadro.ru
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РЫНКИ И РЕШЕНИЯ 

Как определить потенциал кандидата и не ошибиться?  

Вадим Войченко 
руководитель Школы профайлинга "7Радикалов" 

В чем состоит основная сложность в подборе персонала? Большинство HR с егодня 
ответят: «Найти кандидата». Да, рынок кандидата диктует нам свои правила, но 
самое важное – найти подходящего кандидата, и профессиональные качества – 
только верхушка айсберга. HR-специалисты и руководители желают получить 
больше информации от предполагаемых кандидатов по тревожащим их вопросам. 
Вот только некоторые из них: 
• Как оценить соответствие характера профилю должности?  
• По каким признакам определить уровень ответственности и  
благонадёжности кандидата? 
• Как спрогнозировать области дальнейшей профессиональной успешности 
человека? 
• Какие формы адаптации и мотивации будут наиболее приемлемыми?  
• Как выбрать кандидата, наиболее соответствующего характеру 
определенного руководителя?  
На эти и другие вопросы помогает найти ответы наша методика профайлинга 
«7Радикалов». 

Профайлинг — это одна из наиболее успешных 
на сегодняшний день технологий визуального 
распознавания характера, позволяющая 
оперативно выявлять личностные качества 
человека, определять его характер, понимать 
истинные мотивы поведения, достоверно 
прогнозировать и управлять им. 

Методика была разработана для ФСБ с целью 
оперативной оценки характера человека. 
Построение психологического профиля (портрета) 
личности происходило по любой визуально-
доступной информации о человеке: его 
телосложение, оформление внешности и 
пространства, двигательная активность, 

особенности речи, поведение в общении и во 
время его деятельности. 

Эти важные знания использовались для 
составления психологического портрета, 
прогнозирования поведения и ведения 
переговоров. И только с начала 2000-х годов 
технология профайлинга «7Радикалов» стала 
доступной для всеобщего массового обучения. Так 
почему бы не воспользоваться этими знаниями 
для HR? 

Так появился кадровый профайлинг - 
успешно применяемая технология оперативной 
психодиагностики, которая позволяет по 
визуально доступной информации о человеке 
выявлять особенности его профориентации и 
мотивации, управлять его карьерным и 
профессиональным ростом. 

Обучение основывается на изучении групп 
психологических качеств, которые называются 
«радикалы». 

Радикалы — это группы однокоренных качеств 
поведения, в основе которых лежат одинаковые 
внутренние психические  условия — сила и 
подвижность нервной системы (темперамент), 
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особенности эмоциональной и интеллектуальной 
сферы человека. 

При первичном общении с человеком далеко не 
все качества его характера сразу понятны и 
очевидны — мы можем наблюдать только 
некоторые из них. Но, если мы знаем, к какому 
Радикалу относятся наблюдаемые черты и 
особенности поведения, то мы сможем легко 
«достраивать» качества до целого радикала. 

Например, аккуратность и агрессивность являются 
однокоренными, так как принадлежат одному 
Радикалу. Следовательно, наблюдая повышенную 
аккуратность в оформлении внешности человека, 
можно прогнозировать в его поведении 
агрессивность. 

Дугой пример: яркость и броскость в оформлении 
внешности и необязательность тоже принадлежат 
одному Радикалу. Следовательно, наблюдая 
повышенную яркость во внешнем облике, можно 
прогнозировать умение человека красиво 
пообещать, но далеко не всегда исполнить 
обещанное. 

Третий пример: невыразительность внешнего 
облика человека и пунктуальность принадлежат 
одному Радикалу. Отсюда следует, что наблюдая 
преобладание тёмных цветов в одежде человека, 
можно прогнозировать его повышенную 
внимательность к деталям в работе. 

Конечно, подобные детали нужно наблюдать в 
комплексе. 

 

Как научиться определять радикалы? 
На наших тренингах мы учим по визуально 
доступной информации определять ведущий и 
сублимирующие радикалы по следующим 

признакам: внешний вид, мимика и жестикуляция, 
темп речи, оформление пространства, манеры 
поведения. Далее мы составляем четкий 
психологический портрет по иерархической 
последовательности радикалов и применяем 
методику в зависимости от поставленных задач. 

Всего выделяют семь радикалов. Не пугайтесь их 
названий – это термины из психологии, а не 
оскорбления, но лучше все же не озвучивайте их 
кандидатам . 

• Истероидный радикал — обладатели 
этого радикала хорошие артисты, актёры, 
специалисты по рекламе и PR, ведущие, нередко 
менеджеры по продажам, а также все профессии, 
где необходимо презентовать компанию или 
продукт/услугу. Истинный мотив их поведения — 
это стремление к самопрезентации. 

• Эпилептоидный радикал — это 
хорошие военачальники, администраторы, врачи, 
очень часто руководители компаний и крупных 
корпораций, профессиональные спортсмены,  
ревизоры, работники налоговой и так далее.  
Мотив их поведения — это стремление к 
наведению своих порядков. 

• Паранойяльный радикал — чаще 
всего политики, депутаты, кризис-менеджеры, 
руководители компаний, которые хотят изменить 
мир или страну. Мотив поведения данного 
радикала — это стремление к социальному 
реформаторству. 

• Шизоидный радикал — это отличные 
IT-специалисты, разработчики, модельеры, 
учёные, исследователи, конструкторы, 
художники... Их мотив поведения — это 
стремление к творчеству. 

• Эмотивный радикал — обладатели 
этого радикала имеют хороший вкус и обладают 
эмпатией, поэтому из них хорошие воспитатели, 
учителя, искусствоведы, менеджеры по работе с 
клиентами, имиджмейкеры, дизайнеры... Мотив 
поведения — стремление к гармонизации. 

• Гипертимный радикал — обладатели 
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этого радикала всегда оптимисты и веселы, им 
подходит работа тамады, шоумена, фокусника, 
организатора корпоративных мероприятий, 
нередко менеджеры по продажам и все 
профессии, где необходимо много активности и 
минимум ответственности. Мотив поведения 
данного радикала — стремление к веселью. 

• Тревожный радикал — из них 
хорошие бухгалтера, архивариусы, 
делопроизводители, переводчики и все 
специальности, где есть системность, 
предсказуемость в работе и ответственность. 
Мотив поведения — стремление к безопасности, 
всё предусмотреть. 

 

Определив ведущий и другие присутствующие 
радикалы в характере человека, можно сделать 
выводы о совместимости характера кандидата и 
предполагаемой должности. 

В качестве наглядного примера - кейс 
применения методики «7 радикалов» в 
рекрутинге одного из наших Клиентов: 

Руководство компании решило внедрить новое 
подразделение по разработке технологий на 
платформе блокчейн и поставило задачу HR-
отделу в течение двух месяцев полностью 
укомплектовать отдел из пяти IT-специалистов и 
руководителя. Несмотря на то, что рынок IT-
специалистов достаточно специфичен, 
разработчиков удалось найти в срок, а вот с 
руководителем оказалось всё гораздо сложнее – 
компания была готова рассматривать кандидатов 
в том числе с небольшим опытом, но с 
потенциалом, но как определить этот потенциал? 
Все рассматриваемые кандидаты вызывали 

сомнения или у HR-менеджера, или у 
руководства. 

Как известно, айтишники — натуры творческие, 
«не от мира сего», их не нужно тревожить по 
пустякам, главное правильно ставить задачи, и 
они сами все сделают. А вот как быть с 
руководителем, который должен быть в курс е 
сферы IT и при этом быть достаточно 
коммуникабельным и ко всему прочему уметь 
управлять людьми? Нашей знакомой помогли 
знания о семи радикалах. Вначале она составила 
психологический профиль вакансии, по которому 
выходило, что: 
• кандидат на должности IT-директора 
должен иметь в характере эпилептоидный 
радикал — что поможет ему соблюдать сроки 
и порядок выполнения работ, 
• наличие тревожного радикала позволит ему 
быть всегда системным, перепроверять 
сделанную работу и нести ответственность 
за проекты и команду, 
• некоторая шизоидность добавит ему 
креативности и понимания сферы IT в целом. 

После составленного профиля у нашего HR-
менеджера дело оставалось за малым — на 
интервью обращать особое внимание на 
внешний вид, мимику, жестикуляцию и манеру 
поведения кандидата и тем самым выявлять 
наличие трёх определённых ранее радикалов. 
Что, собственно, она и сделала. Отбор 
кандидатов стал более системным, и на этап 
ассессмента прошли 4  кандидата, в которых HR-
менеджер была уверена,  – вс е 4 специалиста 
были одобрены руководителем, и в течение 
недели компания выбрала финалиста, который 
на сегодняшний день уже успешно прошел 
испытательный срок. 

С помощью инструментов профайлинга можно за 
считанные минуты оценивать любого человека, 
выявлять его скрытые мотивы и потребности, 
понимать его соответствие должности, 
формировать систему адаптации и планировать 
карьерный рост, и главное - выстраивать 
оптимальную систему управления персоналом в 
любой компании. 

А вы хотите попробовать себя в роли 
агента ФСБ? 
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ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 

Служебный роман: от теории к практике  
 

Секс на рабочем месте поднимает тонус партнеров, служебный роман 
оказывает благосклонное влияние на работоспособность влюбленных, 
потому что они помогают друг другу, поддерживают по работе - так 
говорят результаты исследований английских социологов. Более 
половины участников опросов в различных странах признаются, что 
имели опыт личных отношений на работе. А что думают россияне? Так 
ли распространена эта практика в России и к каким последствиям она 
приводит? 

Как ни стараются работодатели искоренить 
служебные романы, явление это всё же достаточно 

частое, и Россия не исключение – у 53% 
россиян-участников опроса хотя бы раз был 
такой опыт. 

9% опрошенных россиян в настоящий момент 

состоят в близких отношениях с 
сослуживцами.  

Опыт служебных романов 

 

Женщины немного чаще заводят служебные 
романы, чем мужчины, при этом мужчины более 
склонны заводить их не один раз. 

Чаще всего россияне заводят романы с коллегами 
из других отделов, реже всего – с подчиненными. 

 

 

 

 

Категории партнеров по отношениям 

 

Большинство респондентов (60%) отметили, что у 
них не возникало никаких сложностей в связи со 
служебным романом. Наиболее частой проблемой 

для россиян становились сплетни и 
повышенное внимание коллег (37% 
респондентов). 

21% россиян, имевших опыт служебных романов, 

вступали в интимные отношения 

непосредственно на рабочем месте. 

 

33% 

11% 
9% 

47% 

Да, был один раз 

Да, был и не один 
раз 

Да, есть и сейчас 

Нет, не было 

11% 

9% 

29% 

66% 

Мой руководитель 

Мой подчиненный 

Коллега из моего отдела 

Коллега из другого 
отдела 
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Чем же заканчиваются служебные романы? 24% 
романов наших респондентов закончились тем, что 
партнеры разошлись, но тем не менее продолжили 

работать вместе, 31% романов закончился 
свадьбой (21% респондентов поженились и 
работают в разных местах, 10% - продолжили 

работать вместе). 24% романов привели к 
увольнению одного или обоих партнеров после 
расставания.  

В целом, лишь 34% опрошенных россиян после 
завершения служебного романа счастливым 
финалом или расставанием, продолжают работать 
вместе. 

Среди всех наших респондентов, включая и тех, у 

кого не было опыта служебных романов, 32% 
встретили своего супруга/супругу 
именно на работе. 

Отношение россиян к служебным романам 
неоднозначно. Наиболее позитивно (45%) 
респонденты относятся к роману между 
коллегами, работающими в разных отделах, 
наиболее негативно – между руководителем и 
подчиненным (48%). 

Россияне, имеющие опыт служебных романов, 
относятся к ним более позитивно. 

Большинство респондентов выделили плюсом 
служебного романа возможность встретить вторую 
половинку (68%), хорошо узнать друг друга и 
вступить в осознанные отношения (52%), а значит, 
для большинства россиян служебный роман не 
является просто развлечением. 

Плюсы служебных романов 

 

61% россиян при этом считают минусом 

служебного романа то, что личные отношения 
мешают работе, 44% отметили, что служебные 
романы – это неэтично и вызывает негатив у 

сослуживцев. 8% считают, что негативных 
сторон у такого явления нет.  

В целом, россияне не видят в служебном романе 
большого количества плохих сторон, считая его 
хорошей возможностью выстроить серьезные 
отношения с перспективой вступления в брак. А это 
значит, что борьба с этим явлением в ближайшее 
время практически обречена! 

 

 

 
  

68% 

52% 

26% 

41% 

6% 

Для многих единственная 
возможность встретить 
вторую половинку – это 

работа 

На работе люди могут 
хорошо узнать друг друга 
и вступить в осознанные 

отношения 

Отношения стимулируют 
работать лучше, чтобы 

выглядеть хорошо в 
глазах партнера 

Служебный роман 
скрашивает серые 

рабочие будни 

Служебный роман 
помогает продвижению в 

карьере 
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ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

Идеальный рабочий день рекрутера 
 

А бывает ли вообще такое – идеальный рабочий день? 
Мечтать полезно, но можно сделать максимум, чтобы 
рабочий день был успешным и эффективным. 
Рекрутерам сделать это особенно сложно – ведь их 
работа заключается, по большей части, во 
взаимодействии с людьми, а значит, часто 
непредсказуема. Как структурировать свою работу и 
получить максимум от 8 часов? Рекрутеры «Рекадро» 
делятся с вами лайфхаками. 

Елена Нагорная, руководитель 
департамента рекрутмента 
Рекрутеру невозможно планировать рабочий день 
, но возможно распределять задачи. Например, я 
знаю, что в первую половину дня я отвечаю на 
запросы Клиентов, потому что они, как правило, 
поступают с утра, ко мне часто обращаются 
кандидаты и коллеги - и эта половина будет 
отведена на внезапные задачи и на не требующие 
серьезной высокой концентрации рабочие 
процессы. Вторая половина дня более спокойная и 
прогнозируемая, соответственно, на нее лучше 
назначать интервью. Подход, которому я 
научилась, совмещая работу с декретом – это 

интервью здесь и сейчас, что позволяет 
работать намного быстрее. Если кандидат может 
пройти интервью сейчас, этой возможностью 
нужно пользоваться – не назначать ему интервью 
на потом, а просто продолжать разговор. 
Благодаря такому гибкому подходу можно быстро 
представить кандидата – не стоит лишний раз 
бюрократизировать этот процесс, особенно если 
речь не идет о большом потоке. 

Я как рекрутер обычно планирую свой день не по 
часам, а по приоритетам. Конечно, для этого важно 
научиться грамотно их распределять – в первую 
очередь, это касается распределения работы над 
вакансиями: какие вакансии могут немного 
подождать, а на какие нужно представить 
кандидатов максимально оперативно. Это зависит 
от ряда факторов, которые нужно учесть, и каждый 

рекрутер должен держать их в голове, а еще лучше 
– в письменном виде. 

Составляя список задач на день с учетом 
приоритетов, их нужно обязательно 
конкретизировать – задачи должны превратиться в 
конкретные измеримые цели, например: 
«представить трех кандидатов на вакансию X». 
Сосредоточившись на достижении этой конкретной 
цели, я освобождаю мозг от размышления сразу 
над несколькими проектами, концентрируюсь и 
работаю более эффективно. 

Отличное время для концентрированной 
работы – обед. Пообедав раньше или позже, я 
освобождаю самое спокойное время дня, когда 
тебя никто не дергает и можно погрузиться в 
процесс с головой.  

Важно также помнить, что конец месяца – 
это «сгущение» всех задач, потому что 
дедлайны есть не только у тебя, но и у коллег  
– на этот период часто приходится 
аналитика по запросу Клиентов, решение 
совместных задач департамента – это 
обязательно нужно учитывать в 
планировании.  

Дарья Тихонова, консультант по 
подбору персонала 
Расскажу об одном кейсе: работая по вакансии HR-
менеджера международной компании в Санкт-
Петербурге, я столкнулась с частым пересечением 
по кандидатам с другими агентствами. Было 
обидно терять интересных специалистов, и риск 
провала проекта повышался.  Тогда я придумала 
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следующее: я вставала рано утром и отбирала 
резюме, чтобы к началу рабочего дня у меня уже 
были кандидаты для интервью. Если рынок 
подвижный (например, бухгалтеры, офис-
менеджеры, крупный город), это отличная 
возможность представить кандидата раньше 
других. До сих пор я пользуюсь таким приемом – 
ведь, как правило, люди размещают резюме и 
ищут вакансии уже поздно вечером, после 
рабочего дня.  

 
Я также выработала закономерность по времени 
общения с кандидатами:  
• звонить утром, часов в 9-10, нецелесообразно 

- у многих планерки, процесс начала рабочего 
дня, 

• если звонить в обеденное время, то лучше 
ближе к концу обеда, 

• я не звоню в 5-6 часов, особенно кандидатам в 
больших городах – как правило, люди едут в 
метро, и разговаривать им неудобно, 

• я могу себе позволить гибкий график, так как 
работаю хоум офис – например,  могу 
общаться с кандидатами в 7-8 часов вечера, и 
это часто даёт хороший отклик, 

• не рекомендую также назначать 
собеседования на понедельник в четверг или 
пятницу: часть кандидатов просто забудут о 
нем.  

По моему опыту, умственную и бумажную работу, 
требующую определенной концентрации (счета, 
отчеты), лучше делать с утра, пока голова еще 
свежая.  

Мне нравится работать хоум-офис: удаленный 
режим позволяет мне планировать рабочий день 
так, как я хочу, и это особенно актуально для 
рекрутинга, где нужно быть гибким. Ели человек 
может планировать свой рабочий день с учетом 
баланса работы и жизни, думаю, это хорошо 
сказывается на результате – ведь я чувствую себя 

комфортно. Это особенно удобно, так как мое 
золотое правило – быть доступной для Клиента, 
который может позвонить мне и в 7 утра, и в 8 
вечера: для меня нет временных рамок.  

Юлия Лабутина, IT-рекрутер 
В рекрутинге важен, с одной стороны, гибкий 
подход, а с другой – грамотное распределение 
задач. В первую очередь, я всегда стараюсь 

разбивать день на блоки. Так, например, я 
знаю, что обычно мои кандидаты предпочитают 
проходить интервью во второй половине дня  - 
поэтому первую я оставляю для поиска и решения 
прочих вопросов, а все собеседования сразу 
планирую на послеобеденное время.  

Мне также очень хорошо помогает техника 
помодоро: иногда можно так «закопаться» в 
поиске и просмотре резюме, что эффективность 
этого процесса снижается, и я обязательно делаю 
короткие перерывы. Возможно, мне помогает в 
этом вопросе и моя склонность к 
мультизадачности – переключение между 
разными направлениями работы также помогает 
держать себя в тонусе.  

 

Я рекомендую пользоваться современными 
инструментами, которые облегчают процесс 
планирования – например, 

автоматизированное расписание 
свободного времени для назначения 
интервью: я просто высылаю кандидатам свой 
календарь, в котором они отмечают время, 
удобное для них, и интервью сразу попадает и в 
мой, и в их график – это помогает избежать лишних 
звонков и долгих согласований. 
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СОВРЕМЕННЫЙ РЕКРУТИНГ 

Стремительные изменения рынка продуктов по подбору персонала 

Наталья Зуева 

Руководитель направления HRTech Рекадро 

Большинство компаний инвестируют много времени в поиск 
новых сотрудников, не говоря уже о прямых денежных затратах 
на публикацию и продвижение вакансий, подключение 
рекрутинговых агентств, внутреннего персонала компании. С 
тем объемом информации, который доступен в процессе 
рекрутинга, машинное обучение может распознать гораздо 
больше закономерностей, нежели рекрутер, и применить 
эффективные методы выявления кандидатов. Рассмотрим роль 
и значимость машинного обучения в сфере рекрутинга и 
взаимодействия HR с сотрудниками компании. 

Я убеждена, что сегодня рекрутинг – это новый 
мир подбора персонала, который гораздо шире, 
чем считалось еще вчера. Системы подбора 
квалифицированного персонала (talent acquisition, 
как мы сейчас их называем) выходят за пределы 
традиционных процессов на каждом из этапов: 

• построение бренда работодателя: 
взаимодействие с учебными заведениями 
и социальными сетями, а также создание 
сетей и сообществ бывших сотрудников, 
которые рассказывают о вашей компании; 

• поиск кандидатов: привлечение в ваши 
социальные сети, маркетинг для 
соискателей, создание резерва, 
коммуникации с потенциальными 
сотрудниками; 

• размещение вакансий: реклама вакансий, 
создание убедительного сайта про работу в 
компании, использование сторонних 
ресурсов и фрилансеров для поиска; 

• стратегический прямой поиск персонала: 
поиск и коммуникации с возможными 
кандидатами, определение «пассивных» 
(не в поиске в настоящее время), 
убеждение («перекупка») кандидатов; 

• прием сотрудника, адаптация и вводное 
обучение. 

Таким образом, не приходится доказывать, что 
найм сотрудников – одна из самых важных вещей, 
которые делает компания, потому что если взяли 
«не тех людей», то в дальнейшем никакой HR не 
сможет решить проблемы.   

Программное обеспечение по поиску и подбору 
персонала – один из самых динамичных и 
удивительных сегментов в HR-технологиях. 
Традиционный рынок ATS сейчас называют 
платформами для рекрутинга. Из российских 
разработок можно уверено назвать E-staff, Talantix, 
Поток, Хантфлоу, Мираполис и прочие. Многие 
поставщики ERP интегрировали системы 
рекрутинга, но эти системы не выстроены до 
конца. Более того - большие компании имеют у 
себя устаревшие системы, которые ранее были 
настроены на работу с различными 
подразделениями и подстроены под различные 
требования законов. Со временем они 
модернизируются, но многие клиенты не 
торопятся их менять, даже покупая облачные 
решения. Такие вендоры, как SmartRecruters, Yello, 
iCIMS, Jobvite, Lever дорабатывают и планируют 

«Программное обеспечение по поиску 
и подбору персонала – один из самых 
динамичных и удивительных 
сегментов в HR-технологиях» 
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предлагать свои решения крупным клиентам. 
Вендоры, в основном, заняты доработкой систем 
заработных плат, корпоративного обучения, и у них 
только отдаленные планы по развитию сектора 
рекрутинга.       

К сожалению, ни у кого из перечисленных 
поставщиков или сервисов не реализован 
механизм машинного обучения. 

На сегодня нет единой и единственной платформы 
для рекрутинга. Эту сферу продуктивнее 
воспринимать как мастерскую, в которой много 
различных инструментов, и все эти инструменты 
всегда находятся под рукой, могут работать с 
разными материалами, настраиваться и 
масштабироваться. Приведу некоторые примеры, в 
которых так или иначе уже присутствуют 

механизмы машинного обучения: 

HireVue создали систему оценки на основе видео, которая буквально может прочитать соискателя по 
лицу, а также оценить честность и качество его ответов 

Textio  система, которая собирает из внешних источников описание вакансий, чтобы помочь избавить 
эти описания от предубеждений и дискриминации  

SuccessFactors создали целую серию инструментов для работы с кандидатами и проведения интервью. Эти 
инструменты направлены на снижение дискриминации и повышение социокультурного 
многообразия 

Pymetrics компания, которая использует умные игры для оценки навыков и знаний по математике, 
языкам, грамотности и  другим ключевым областям 

Amberjack система, которая помогает управлять мероприятиями по подбору (назначение и приглашение), 
а также оценкой команд, когда компания проводит массовый набор через социальные сети  

Wade&Wendy u Mya две компании, которые создали продвинутых чат-ботов, умеющих взаимодействовать с  
соискателями и умно отвечать на вопросы, чтобы помочь оценить кандидата и довести 
подходящего соискателя до найма 

Машинное обучение — обширный 
подраздел искусственного интеллекта, 
изучающий методы построения алгоритмов, 
способных обучаться.  

По сути ничего нового в направлении не 
придумано. Все построены на общеизвестынх 
математических моделях, которые позволяют 
классифицировать, ранжировать и прогнозировать 
данные на базе регрессионного анализа. Но 
именно такая модель интересна в рекрутинге. 

Я рекомендую применение аналитики и Big 
Data в HR-направлении, поскольку это может 
радикально улучшить процесс найма за счет 
сокращения затрат времени на поиск нужного 
таланта и способствует принятию более точных 
решений в пользу кандидата. 

Big Data — это термин, который за последние 
несколько десятилетий стал повсеместным 
практически во всех отраслях, поскольку наша 
способность обрабатывать миллионы данных 

резко возросла. Однако данная концепция по-
прежнему чужда многим отделам персонала. В 
рамках процесса рекрутинга и управления 
персоналом Big Data дала многообещающие 
результаты в процессе работы с кандидатами. Это 
особенно заметно, когда компании обрабатывают 
тысячи резюме в год. Набор персонала является 
первым этапом в HR-менеджменте, поэтому 
инвестирование в эту область является 
первоначальной задачей для компании.  

Приведу пример Google 
Технологический гигант Google был объявлен 
лидером в области HR-аналитики. Известно, 
что команда Google Analytics исследует 
различные вопросы, начиная от 
компенсационных программ, заканчивая 
программами обучения, иногда приглашает и 
академиков для сотрудничества и  
предоставления своего опыта. Несмотря на то, 
что многие из проектов People Analytics, в 
которые компания инвестировала, являются 
конфиденциальными, несколько тематических 
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исследований и статей попало в общественный 
доступ. 
В статье Harvard Business Review Дэвид Гарвин 
описывает проект People Analytics Project 
Oxygen, которое «продало своих инженеров по 
управлению» (https://hbr.org/2013/12/how-
google-sold-its-engineers-on-management). Целью 
проекта было понять и улучшить методы 
управления в Google, собирая данные, начиная с 
интервью с кандидатом и заканчивая данными 
опроса сотрудников – для понимания, что 
именно делает менеджера/непосредственного 
руководителя эффективным. Проанализировав 
данные сотен сотрудников, команда People 
Analytics смогла не только определить, что 
именно делает менеджеров успешными в 
Google, но и подчеркнуть их важность. 
В итоге -  четыре различных атрибута, 
которые предсказывают, будет ли кто-то 
успешным в компании: 
• общие когнитивные способности, 
• лидерские качества, 
• «Googleyness» (сочетание интеллектуального 
смирения, добросовестности, комфорта с 
двусмысленностью и свидетельствами 
принятия мужественных или интересных 
решений в вашей жизни), 
• знания, связанные с определенными ролями. 

Этот пример иллюстрирует, что компания идет на 
многое, чтобы гарантировать, что их 
прогнозируемые алгоритмы подтверждены 
научными исследованиями и почти совершенны.  

Второй пример - JetBlue Airlines  
Разумеется, не каждая компания обладает 
подходом, основанным на данных Google, и  
инженерами-программистами для разработки 
алгоритмов для команды. JetBlue внедряет 
аналитику больших данных в соответствии с 
потребностями бизнеса. Вместо найма 
инженеров для интеллектуальных разработок, 
JetBlue нанимает стюардесс: «На должность 
наших стюардесс мы всегда искали приятных 
людей, которые могли бы найти в небе общий 
язык с клиентами». Затем анализ клиентов, 
проведенный совместно с компанией Wharton 
School, дал неожиданные результаты: «Быть 
полезным — значит быть хорошим. Быть 
полезным — даже перекрывает недостатки 
того, кто не слишком хорош. Люди скажут вам, 

что они знают подходящего человека для 
данной работы».  

Несмотря на то, что в процессе найма 
используются как сильные, так и слабые стороны 
применения алгоритмов машинного обучения, 
результат, в конечном счете, значительно 
превосходит ваши текущие «ручные» процессы. 
Хотя алгоритмы могут создавать ложные 
срабатывания, человеческий фактор всегда был 
угрозой целостности процесса рекрутинга. 
Внедрение этих алгоритмов не будет полностью 
отменять принятие решений людьми, но это 
поможет упростить процесс найма и позволит 
значительно сократить расходы компании. 

 

 

 

 

 

 

Выгода 
Есть много скрытых затрат при найме на работу: 
поиск, реклама и отбор — всё это затраты.  

Алгоритмы машинного обучения помогут нам 
минимизировать затраты на ложных кандидатов, 
вызванных человеческой ошибкой в процессе 
найма. Даже сейчас ваша компания будет 
экономить значительные суммы денег, но со 
временем эти сбережения будут пропорционально 
масштабироваться с ростом вашего бизнеса.  

Мы давно уже не оспариваем постулат, что в 
ближайшие годы «находить подходящие вакансии 
и принимать на работу будут машины: 
ранжирование откликов и система подбора 
вакансий на машинном обучении — это только 
первые шаги». Вместе с тем, по нашему мнению, 
профессия рекрутера в ближайшие годы никуда не 
денется: профессионалы научатся использовать 
машины для более эффективной работы.  

 

 

 

«…профессия рекрутера в 
ближайшие годы никуда не 
денется: профессионалы 
научатся использовать машины 
для более эффективной работы» 

«HR уже сам является цифровой 
средой» 

https://hbr.org/2013/12/how-google-sold-its-engineers-on-management
https://hbr.org/2013/12/how-google-sold-its-engineers-on-management


 

В начало 

4
3 

HR
 –

 ф
иш

ка
.  

20
18

. 3
 к

ва
рт

ал
 

Уверена,  массовый подбор специалистов  вскоре 
будет полностью автоматизирован. Но в целом  
противопоставлять машину и человека 
некорректно: в каждой части рекрутинга (и в HR в 

целом) будет их «симбиоз» в виде систем 
поддержки принятия решений.  

 

Пример из отчета Deloittе «HR Technology Disruptions for 2018» 

 

 

Исследование Deloitte доказывает, что время 
изменений пришло. Во многих организациях HR 
трансформируется в самое креативное, 
инновационное, экспериментальное и 
технологически подкованное подразделение. 
Ключевой вывод: HR уже сам является цифровой 

средой, которая пробует новые инструменты, 
экспериментирует с новыми моделями 
производительности, применяет новые технологии 
обучения, чтобы показывать лучший результат на 
рынке. 
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ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЙСТВИИ 
 

Снимите напряжение 
 

 

Дарья Тихонова  

Консультант по подбору персонала  

Всегда особенно радуюсь, когда удается выстроить 
партнерские отношения с HR компаний. Это в разы 
повышает эффективность работы, результативность и 
общее впечатление от сотрудничества. Недавно у 
меня в работе была вакансия достаточно непростая, в 
которой именно взаимопонимание с HR-
менеджером не сразу сложилось. Время шло, на 
финале был наш кандидат, но никак компания не 
решалась сделать ему предложение или отклонить 
его кандидатуру. 

Я старалась держать руку на пульсе, не быть 
навязчивой,  но тем не менее быть настойчивой.  

И вот, когда я в очередной раз позвонила HR c 
просьбой уже что-то ответить мне о рассмотрении 
кандидата, она, сказав дежурные фразы, вдруг 

выпалила: «Вы знаете, просто мы такая компания, 
что нам, прежде чем ЖЕНИТЬСЯ, нужно очень-очень 
хорошо подумать. Поэтому простите нас, но мы 
думаем!». 

Вместе мы с ней посмеялись, и спало некое 
напряжение, витавшее в воздухе из-за долгой и 
непонятной ситуации. 

И правда, ведь собеседование и процесс отбора – это 
как свидания, а трудоустройство – это как семейная 
жизнь и очень важно обоюдно не ошибиться). 

Не знаю, в чем был секрет этой фразы, но в итоге 
кандидат получил заветный оффер, прекрасно там и 
по сей день работает. А наше взаимодействие с HR 
компании стало приятным, комфортным и очень 
позитивным! 

 

 

 «Мягкотелость» как один из врагов рекрутера 
 

Лилия Мацвей 

Консультант по подбору персонала 
 

В нашем деле необходимо обладать определенными 
чертами характера и развивать недостающие, чтобы 
достичь желаемого результата и совершить «сделку» 
в принципе. И при этом все должно быть качественно 
и удовлетворять обе стороны (и кандидата, и 
работодателя). Помимо того, что рекрутер должен 
грамотно провести отбор кандидатов, ему также 
необходимо уметь вести переговоры со своим 
клиентом-заказчиком. Наверняка многие 
сталкивались с такой ситуацией, когда рекрутер в 
четко обозначенные сроки предоставляет клиенту 

резюме кандидатов (бывает, что те еще и успешно 
проходят собеседование в компании) и получает 
примерно такую обратную связь: «Ну, все кандидаты 
хорошие, нам понравились, но давайте еще 
посмотрим кого-нибудь?». Что сделает в такой 
ситуации обыкновенный рекрутер? Согласится. Да, 
давайте, искать с перламутровыми пуговицами. И я 
сама была в такой ситуации, когда поняла, что 
подобные отказы как минимум не аргументированы 
и не дают четкого понимания для того, чтобы 
скорректировать поиск в дальнейшем.  
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А теперь расскажу о своем опыте. Я искала в 
российскую молочную компанию главного технолога. 
Были свои сложности в поиске, начиная от 
территориального расположения и заканчивая 
условиями в компании. Но это уже другая история... 
Пул кандидатов был представлен. Кандидаты с 
многолетним опытом работы в молочной индустрии 
в крупных международных компаниях получали 
отказ по резюме от работодателя. С одной стороны, я 
могла бы соглашаться с клиентом и все искать, искать 
и еще раз искать, тратя время на бесконечные поиски 
того самого единственного и неповторимого 
кандидата. Но на данном этапе очень важно 
получить от клиента истинную причину отказа и 
уметь тактично и грамотно донести до заказчика, 

почему это нам необходимо. Поэтому, когда вы 
отправляете резюме кандидатов, вы четко 
определяете их сильные, конкурентоспособные 
стороны, подкрепляя все это проведенной 
аналитикой по рынку. Таким образом, вы 
аргументируете и выражаете свою позицию клиенту, 
почему ему необходимо обратить внимание именно 
на этого кандидата. В моем случае, я добилась того, 
чтобы работодатель пригласил к себе на интервью 
кандидата. Что вы думаете? Он получил job offer, 
хотя изначально получил отказ по резюме. Поэтому, 
такие качества, как умение вести переговоры, быть 
настойчивым и убедительным (я не говорю про НЛП) 
влияют на результаты вашей работы.  

 

 Когда недостаточно просто найти 
 

Елена Нагорная 

Руководитель департамента рекрутинга 

Простой, почти типовой проект, ищем HRG - но мы же 
знаем, что простых проектов не бывает. Поэтому 
найти нужно срочно и конфиденциально, потому что 
маленький город. Еще пара сложностей вслед: 
компания 30-40 км от города и без доставки, а в 
остальном всё здорово, ах да!... рынок просмотрен 
целиком и полностью 3 месяца назад. 

Итак, приступили к поиску, в виду всех особенностей 
проекта нам остается один вариант - прямой поиск. 
Сколько же раз он нас выручал… В результате поиска 
набран пул кандидатов, и есть самый сильный 
кандидат, на которого мы делаем ставку. Но вот 
незадача: кандидат меняет решение и в самый 
последний момент отказывается от собеседования с 
заказчиком! Что же делать? Забыть? Конечно же, нет, 
ведь разные обстоятельства могут повлиять на 
решение.  

И тут вместо рекрутера во мне просыпается 
продавец: звоню и выявляю потребность причину - 
что не так, какие мысли и так далее. Оказывается, всё 
просто: у нашего кандидата сейчас дробленный 
рабочий график, она работает до 4-х, а остальную 
работу делает дома, заодно видит, как растут дети. 
По-другому работать она явно не хочет, и я могу ее 

понять, ведь сама так и работаю. 
Конечно же, я убеждаю ее не 
принимать решение сгоряча.  

Но нанимающий менеджер категорически против 
такого дробленого графика. Что же делать? (а 
кандидаты тем временем подходят к концу). Забыть? 
И снова нет – продавать возможности теперь и 
заказчику, чем я и занимаюсь 2 дня до назначенного 
собеседования. И знаете - план сработал: коллеги 
решили встретиться и обсудить общие точки 
соприкосновения. Они так вдохновили друг друга, 
что нанимающая сторона оказалась не против 
дробного дня, а вот соискатель даже решила 
поработать полный день, во всяком случае, на 
период адаптации.  

Меня переполняет чувство радости, потому что я 
смогла познакомить двух по-настоящему 
профессиональных людей, которые смогли отбросить 
стереотипы и привычки и нашли возможность 
договориться. Но могло ли так случиться без 
настойчивости и того самого продавца, которого 
каждый рекрутер должен в себе растить и развивать? 
Нет, не думаю. 

Успешных Вам продаж офферов. 
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КАК ЭТО БЫЛО 

Рекрутинг из прошлого 
Современные технологии подбора персонала так далеко ушли со 
времен начала рекрутинга в России. Но многие из нас еще помнят, 
каково было работать с бумажными анкетами, без работных сайтов 
и мобильных телефонов. Думаете, скучно? Отнюдь. Вспоминайте 
рекрутинг прошлого вместе с нами и сравнивайте, что изменилось 
с тех пор! 

Екатерина Елендо 

Генеральный директор Рекадро 
2001 год. Расцвет развития сотовой связи. Известный 
телекоммуникационный оператор начал экспансию, 
нам удалось получить проект по подбору в 
нескольких регионах, и я отвечала за Рязань. Общая 
потребность состояла из нескольких позиций, 
порядка 15.  

Требования к руководителям и специалистам - 
аналогичный опыт работы (то есть 
телекоммуникации и пейджинговые компании), 
операторы в офис продаж и сервиса – молодые 
люди/девушки, выпускники ВУЗов, опыт не 
требовался. К аналогичному опыту относился и опыт 
работы в пейджинговых компаниях. Интересно, 
помнит ли кто-нибудь сейчас такой прибор, как 
пейджер, предвестник мобильного телефона?  

 

Сбор информации по незнакомому региону не 
составлял особого труда. Интернет тогда уже был, но 
работные сайты находились в зачаточном состоянии, 
и опции «поискать резюме на работном сайте или 
профили\группы в социальных сетях» не 
существовало. Мы работали с бумажными базами.  

Несомненным плюсом была концентрация на 
определенной отрасли, этот факт позволял 

конкретизировать горизонт поиска и не распыляться 
на большие объёмы. Итак, было выполнено:  

1. Анализ и сбор информации по всем 
телекоммуникационным и пейджинговым 
компаниям, включая конкретных лиц. Конкретных 
лиц было мало, но мне удалось выйти на инженера 
из одной федеральной структуры. Инженеры мне 
были точно не нужны, но мне нужна была 
информация, поэтому я назначила встречу на вечер 
в гостинице в день моего приезда.  

2. Все кандидаты из базы агентства были 
отзвонены. 

3. Собрана информация об учебных 
заведениях. Выполнены звонки в службы 
трудоустройства с договоренностями о встречах.  

4. Подготовлены рекламные объявления для 
размещения в ВУЗах. И все другие документы, 
которые могли понадобиться (анкеты, например).  

Приехав в Рязань, я заселилась в стандартный номер 
обычной гостиницы с телефоном, который на 
неделю стал моим офисом. 

Вы помните, что в этот же день, вскоре после 
приезда, у меня была назначена встреча с 
инженером. Он пришёл, но не один. Их было 7 
человек, все из одной организации, все технари. 
Открыв дверь и увидя эту толпу, я ненадолго 
опешила, но сразу пригласила их. «О,- сказала я,- как 
вас много, давайте пройдём в холл, там нам будет 
удобнее».  

Понятно, что никто из этих технарей мне не 
подходил, но поговорили мы очень мило. И 
рассказали они очень много, я их слушала и думала: 
«Зачем я столько времени убила на интернет?» Они 



 

В начало 

4
7 H

R 
– 

фи
ш

ка
.  

20
18

. 3
 к

ва
рт

ал
 

дали полный расклад по сфере, называя конкретных 
лиц (отвечая на мои вопросы, естественно).   

- «Компания Х  хорошо развивается, конечно, 
там Олечка Цыплакова руководит отделом, 
придёт, выложит свою грудь на стол, с ней все 
контракты  подписывают». На следующий день 
я позвонила и попросила соединить  меня с 
Ольгой Цыплаковой. Забегая вперёд, скажу, что 
она прошла все туры и была принята на 
должность руководителя одного из отделов.  

- А в вашей организации кто отвечает за 
маркетинг? -   спрашивала я.  

- Да, вот этот придурок Сидоренков, ему на 
пенсию давно пора, но у него есть зам – Елена 
Игнатова, она грамотная, всё на себе тащит.  

С придурком Сидоренковым я не встречалась, а вот 
Елена была представлена на специалиста по 
маркетингу. Вот таким образом одна встреча с 
веселыми технарями заменила все работные сайты, 
социальные сети и вообще весь интернет.  

Но, конечно, одной встречей закрыть все позиции 
невозможно, поэтому я делала классический 
прямой поиск. Один пример прямого поиска 
специалиста по маркетингу я часто рассказываю.  

После моего прямого звонка и назначения 
встречи, директор по маркетингу  компании-
конкурента пришла в гостиницу, окинула номер 
презрительным взглядом, развалилась в кресле 
и вызывающе сказала:  

- И что, вы считаете нормальным, позвонить 
конкурентам и предложить работу их 
сотрудникам? 

- Да,- ответила я, -  я считаю нормальным, это 
моя работа.  

- Ну ладно, - вздохнула она, - что там у вас за 
предложение, рассказывайте.   

Сама она не стала рассматривать предложение, но 
порекомендовала коллегу, который недавно 
уволился, и специалиста рекламного агентства, 
который с ними работал. Коллега оказался не очень, 
а вот кандидат из рекламы очень даже ничего, я его 
представила. 

Интересная история была и с выпускниками ВУЗов. 
Обращение в учебные заведения сработало, 
входящий поток звонков был на хорошем уровне. Но 

практически все девушки приходили на 
собеседование с мамами. Моё предложение 
вызывало подозрение: какое собеседование может 
быть с гостинице? Мамы были приятно удивлены, 
что всё правда, что не развод никакой, что реальное 
предложение реальной компании.  

Наталья Зуева 

Управляющий партнер Рекадро 
В моей памяти всплывает сразу ряд историй. 

• При открытии офиса крупной 
телекоммуникационной компании в одном из 
регионов в 2001 году стояла задача полностью 
сформировать штат. Я вела активный рекрутинг от 
операторов бэк- и фронт-офисов, специалистов 
службы поддержки, технических специалистов, 
главного инженера и руководителя филиала. 
Местный оператор воспринял приход федерала как 
серьезную угрозу их бизнеса (их опасения в 
дальнейшем оправдались). Однажды, когда я была в 
офисе одна, пришли 4 классических криминальных 
братка. Они крайне вежливо познакомились со мной 
и стали расспрашивать, что «это за компания X такая, 
посмела прийти в наш город?!» Мы достаточно 
любезно пообщались, и им пришлось уйти ни с чем. 

• В 1997 году мы вели поиск регионального 
менеджера FMCG. На тот момент работала только 
одна технология – прямой поиск. Но долгое время 
на торговых и региональных выйти не удавалось. Я 
поехала в Смоленский университет пообщаться с 
преподавателями. Для меня до сих пор загадка, как 
меня и мою роль приняли за агента КГБ и решили, 
что я занимаюсь вербовкой талантливой молодежи.  

• Вспоминается регулярный приход мам и жен 
вместе с мужчинами. Ничего не изменилось за 
последние 19 лет…. 

• В 2000 году мы в рамках Дня рекрутера были 
приглашены на телевидение. И ведущий, готовясь к 
передаче, вышел на улицу города, чтобы спросить у 
жителей, знают ли они, кто такой «Рекрутер». Ответ 
был ожидаем: подавляющее большинство уверенно 
ответили, что – это «рэкетир». 
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ШУТКИ РАДИ  

Рекрутеры плакали от смеха, но продолжали читать 
резюме… 
Каких только опечаток, ошибок, смешных выражений и описаний не встретишь в 
резюме кандидатов! Делимся с вами запомнившимися моментами! 

 

 

 

 

 

 

А что вы знаете о конспирации? 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Желаемая должность: менеджер по растрате времени 
Последнее место работы: 
Главный специалист по прожиганию жизни, АО "ЖИЗНЬ", Декабрь 1987 — по 
настоящее время 
• Занимаю полностью оборудованные переговорные комнаты в самые 

востребованные часы и лютым энтузиазмом удерживаю позиции; 
• Создаю иллюзии супер-продуктивной деятельности на рабочем месте. 

Из резюме кандидата (ИТ-специалист): 

"С большим удовольствием изучаю что-то 
новое (на днях посадил дома рукколу, хотел 
еще редис, говорят - не вырастет  )" 

Из резюме менеджера по работе с клиентами                            

"Обо мне: к не ключевым навыкам могу 
отнести - умение стрелять из ружья, 
разряжать обстановку, глупо шутить и владею 
корейским на уровне: "Здравствуйте, меня 
зовут …. Давайте дружить!" 

Место работы: ООО «ХХХ» (крупная 
кондитерская фабрика» 

Сфера деятельности компании: 
распространение диабета на территории РФ 
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HR-мероприятия 
• 3-4 октября 2018 г., г. Москва - III всероссийский форум по электронному обучению персонала 

«E-LEARNING FORCE 2018».  
• 4–5 октября 2018 г., г. Москва - XV Национальная конференция QUORUM COMPENBEN RUSSIA 

CONFERENCE 2019 

• 09-10 октября 2018 г., г. Москва - VII Всероссийский форум  RECRUITING ON TOP – 2018  
• 11-12 октября 2018 г., г. Москва - XIX САММИТ HR-ДИРЕКТОРОВ РОССИИ И СНГ   
• 17-18 октября 2018 г., г. Москва - V Всероссийский форум-конкурс НЕДЕНЕЖНАЯ МОТИВАЦИЯ 

ПЕРСОНАЛА 2018  
• 31 октября – 2 ноября 2018 г., г. Москва - X Юбилейная конференция ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

ПЕРСОНАЛ 360  
• 15-16 ноября 2018 г., г. Москва - III Всероссийская практическая конференция БЕЗОПАСНЫЙ 

ТРУД – 2018 
• 21 – 23 ноября 2018 г., г. Москва - XIV Всероссийская конференция ВНУТРЕННИЕ 

КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ БИЗНЕСА – 2019 
• 28 ноября 2018 г., г. Москва - V Всероссийский HR-Форум ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА- 2018  
• 29 ноября 2018 г., г. Санкт-Петербург - Лучшие HR-Практики | 2018 
• 29-30 ноября 2018 г., г. Москва - IV Всероссийский КЕЙС-Форум PEOPLE ANALYTICS FORCE 2018  

• 6-7 декабря 2018 г., г. Москва  -  HR-ПРАКТИКА 2018: обучение и развитие персонала 

• 17 декабря 2018 г., г. Москва - II Всероссийский форум HR ИТОГИ ГОДА 2018 

 

 

 

 

 
 

Хотите стать героем HR-фишки? Мы ждем Ваше экспертное мнение!  

Просто сообщите о своем желании участвовать: Евгения Максимова maksimova@rekadro.ru   

Вопросы и пожелания по нашему журналу вы можете адресовать любому сотруднику Рекадро!  

За подробными результатами приведенных исследований и комментариями «Рекадро» 
обращайтесь в редакцию: Евг ения Максимова maksimova@rekadro.ru 

 

 

 

HR-фишка Издатель: ООО «Рекадро» Главный редактор Максимова Е.В.  

Тел. 8 -800-700-58-38 E-mail: info@rekadro.ru 
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