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Дорогие читатели! 

Наверное, вы удивились, 
когда открыли журнал и 
увидели, что вместо 
привычной «HR-фишки» на 
вас смотрят совенок и другое 
название. Все верно, мы 
меняемся. 

5 лет назад «HR-фишка» была 
создана, чтобы каждый 
квартал делиться с Клиентами 
новостями и экспертными 
решениями «Рекадро». За 

прошедшие годы HR-фишка выросла в 
полноценное издание, в котором своим опытом 
делятся эксперты и практики рынка труда 
различных предприятий и направлений. Теперь 
это уже не просто фишка, и компания «Рекадро» 
приняла решение о развитии независимого 
интернет-издания под зарегистрированной 
торговой маркой HR-мудрость. 

HR-мудрость – это  эксклюзивные сувениры для 
HR, реализуемые в профессиональной среде с 
2017 года, а теперь еще и электронный журнал, 
первый выпуск которого находится перед 

вашими глазами. Журнал сохранит лучшие 
традиции «HR-фишки», расширяя своё 
присутствие на открытом рынке и предоставляя 
вам актуальные практики рынка и свежие 
решения задач в управлении персоналом и 
построении карьеры. 
У журнала появился свой сайт www.hrmag.ru, 
подписавшись на который вы всегда сможете 
получать информацию о свежих выпусках и 
новых материалах. 

Приглашаю вас стать автором и партнером 
издания. Пишите – обсудим! 
Подписывайтесь на журнал HR-мудрость. 

Приятного чтения! 

 

  

ОТ РЕДАКТОРА 
 

ЕВГЕНИЯ МАКСИМОВА 

Главный редактор 

HR-мудрость 

 

Журнал для тех, кто 
принимает мудрые 

решения 

http://hrmag.ru/catalog/
http://hrmag.ru/catalog/
http://www.hrmag.ru/
http://hrmag.ru/
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Представляем обзор новостей 
трудового законодательства за 3 
квартал 2019 года. 

 С 9 сентября сообщать МВД о работе 
иностранцев нужно будет по обновленным 
формам 

Ведомство разработало новые формы и порядок 
уведомления о трудовой деятельности 
иностранцев и лиц без гражданства. Они придут 
на смену действующим правилам. 

Сведения, которые нужно подавать в МВД, 
останутся прежними. 

Обновленные формы понадобится использовать, 
чтобы сообщить МВД: 

• о заключении и расторжении трудового 
договора с иностранным работником; 

• приеме и увольнении иностранца, 
получающего образование в России; 

• предоставлении неоплачиваемого 
отпуска больше одного месяца 
иностранцу, обучающемуся в РФ; 

• выплате зарплаты иностранцу - 
высококвалифицированному 
специалисту. 

В новых формах станет больше места для 
отражения информации. Например, 

уведомление об оплате труда 
высококвалифицированного специалиста 
дополнено свободными ячейками в графе со 
сведениями о работодателе. Если на основном 
бланке все же не хватит места, можно будет 
использовать дополнительные листы. 

Уведомление из двух и более листов придется 
прошить, пронумеровать и на обороте 
последнего листа сделать заверительную 
надпись. 

 

Правительство одобрило поправки к Закону о 
спецоценке условий труда 

Предлагается обязать организацию-оценщика 
вносить сведения о планируемой спецоценке в 
информационную систему сразу после того, как 
заключен договор с работодателем, т.е. до ее 
проведения. Только после этого можно будет 
использовать результаты спецоценки. 
Работодатель вправе будет потребовать, чтобы 
оценщик подтвердил размещение результатов в 
системе. 

По мнению министерства труда, сейчас в 
отдельных случаях оценщики не размещают 
результаты в системе либо вносят в нее 
некорректные или неполные данные. 
Работодатель прямо не заинтересован в 
передаче в систему сведений о спецоценке.  
С 1 ноября юрлиц будут по-новому наказывать 
за нарушения режима труда и отдыха 
водителей 

Закон затронет не только профессиональных 
перевозчиков, но и компании, которые 
используют транспорт для собственных нужд. 

Если установить время управления 
транспортным средством и время отдыха 
водителей с нарушением требований НПА, 
должностных лиц оштрафуют на сумму от 7 тыс. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 
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до 10 тыс. руб. Компания заплатит от 20 тыс. до 
50 тыс. руб. 
Еще одна поправка касается, в частности, 
выпуска на линию транспорта без тахографа, 
если он обязателен. За это компаниям придется 
заплатить от 20 тыс. до 50 тыс. руб. Штраф для 
должностных лиц составит от 7 тыс. до 10 тыс. 
руб. 
МВД установило, как уведомлять об убытии 
иностранного работника из места пребывания 

Ведомство утвердило форму сообщения о том, 
что иностранец или лицо без гражданства 
больше не живет в месте пребывания. Форма 
поможет снять с учета того, с кем работодатель - 
принимающая сторона расторг трудовой договор 
или иным образом потерял контакт. 

МВД также определило, как заполнять и 
направлять уведомление. 

Сообщать сведения нужно будет в 
территориальный орган МВД, в котором 
иностранный работник состоит на учете по месту 
пребывания. Уведомление можно подать 
непосредственно в подразделение по вопросам 
миграции. Также передать информацию можно 
через МФЦ или по почте. В последних случаях 
будьте готовы к тому, что придется заполнить 
бланк уведомления в двух экземплярах. 
 

Госинспекторов труда предлагается наделить 
полномочиями по взысканию начисленной, но 
не выплаченной зарплаты и иных платежей, 
причитающихся работникам 

К таким полномочиям предлагается отнести: 

• выдачу предостережения о 
недопустимости нарушения требований 
трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права; 

• принятие решения о принудительном 
исполнении работодателем обязанности 
по выплате начисленных, но не 
выплаченных работнику заработной 
платы и/или других выплат, 
осуществляемых в рамках трудовых 
отношений. 

Решение о принудительном исполнении 
принимается в случае невыполнения 
работодателем в срок предписания инспектора 
труда об устранении нарушений, связанных с 
выплатой. Решение о принудительном 
исполнении является исполнительным 
документом. 

• Взыскание заработной платы или других 
выплат, осуществляемых в рамках 
трудовых отношений, начисленных, но 

не выплаченных лицам, в том числе 
занимающим должности единоличного 
исполнительного органа, его 
заместителей, членов коллегиального 
исполнительного органа, главного 
бухгалтера банка, контролирующим 
банк лицам (определяемым в 
соответствии с законодательством о 
банкротстве), в предлагаемом 
законопроектом порядке 
осуществляться не будет. 

ПФР информирует об особенностях перехода на 
электронные трудовые книжки 

Электронная трудовая книжка существует только 
в цифровом формате и не предусматривает 
физического носителя. Просмотреть сведения 
электронной книжки можно будет в личном 
кабинете на сайте ПФР или на портале Госуслуг, а 
также через соответствующие приложения для 
смартфонов. 

При необходимости сведения электронной 
трудовой книжки будут предоставляться в виде 
бумажной выписки. Предоставить ее сможет 
нынешний или бывший работодатель (по 
последнему месту работы), а также управление 
ПФР или многофункциональный центр госуслуг 
(МФЦ). Услуга предоставляется 
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экстерриториально, без привязки к месту 
жительства или работы человека. 

ПФР напоминает, что для всех работающих 
граждан переход к новому формату сведений о 
трудовой деятельности добровольный и будет 
осуществляться только с согласия человека. 
Единственным исключением станут те, кто 
впервые устроится на работу с 2021 года. У таких 
людей все сведения о периодах работы 
изначально будут вестись только в электронном 
виде без оформления бумажной трудовой 
книжки. 

Остальные граждане в течение 2020 года смогут 
подать заявление работодателю в произвольной 
форме о сохранении бумажной трудовой 
книжки. В этом случае работодатель наряду с 
электронной книжкой продолжит вносить 
сведения о трудовой деятельности также в 
бумажную версию. 

Россияне, которые до конца 2020 года не 
подадут заявление работодателю о сохранении 
бумажной трудовой книжки, получат ее на руки. 
Сведения об их трудовой деятельности начиная с 
2021 года будут формироваться только в 
цифровом формате. 
Актуализирован перечень профессий 
иностранных квалифицированных 
специалистов, прибывающих в визовом 

порядке, на которых не распространяются 
квоты на выдачу разрешений на работу 

Из перечня исключены следующие позиции: 
инженер по качеству, менеджер (в 
общественном питании и гостиничном 
обслуживании), метрдотель (администратор 
торгового зала), переводчик технической 
литературы, шеф-повар. 

Включены в перечень: мастер по ремонту 
технологического оборудования, оператор 
технологических установок, слесарь по ремонту 
технологических установок, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
инженер-программист, инженер по расчету 
режимов, диспетчер. 

Минтруд России предлагает с 1 января 2020 
года установить МРОТ в сумме 12 130 рублей 

В целом по РФ за указанный период величина 
прожиточного минимума на душу населения 
составляет 11185 рублей, для трудоспособного 
населения - 12130 рублей, пенсионеров - 9236 
рублей, детей - 11004 рубля (за I квартал 2019 
года - на душу населения 10753 рубля, для 
трудоспособного населения - 11653 рубля, 
пенсионеров - 8894 рубля, детей - 10585 рублей). 

В соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2017 N 421-ФЗ, начиная с 1 января 2019 

года и далее ежегодно с 1 января 
соответствующего года минимальный размер 
оплаты труда устанавливается федеральным 
законом в размере величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения в целом 
по Российской Федерации за второй квартал 
предыдущего года. 

Минтруд России разъяснил порядок 
освобождения от работы для прохождения 
диспансеризации 

При прохождении диспансеризации: 

• работники имеют право на 
освобождение от работы на один 
рабочий день один раз в три года с 
сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка; 

• работники в течение пяти лет до 
наступления пенсионного возраста 
имеют право на освобождение от 
работы на два рабочих дня один раз в 
год с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка. 

Для получения таких дней работник должен 
написать письменное заявление и согласовать 
день (дни) освобождения от работы с 
работодателем. 
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Порядок проведения диспансеризации 
утвержден приказом Минздрава России от 13 
марта 2019 г. N 124н (Порядок N 124н). 

В отношении гражданских служащих 
предусмотрено проведение обязательной 
ежегодной диспансеризации, порядок 
прохождения которой утвержден приказом 
Минздравсоцразвития России от 14 декабря 
2009 г. N 984н (Приказ N 984н). 

Право на освобождение от работы возникает у 
гражданского служащего один раз в течение 
установленных сроков (для лиц 
предпенсионного и пенсионного возраста - один 
раз в год, а для иных лиц - один раз в три года). 

В целях прохождения обязательной 
диспансеризации в соответствии с Приказом N 
984н, соответствующий выходной день (дни), по 
мнению Минтруда России, должен быть 
определен с учетом утвержденного графика 
прохождения диспансеризации. 
С 1 января 2021 года начнет действовать новый 
перечень производств, работ и должностей, на 
которых ограничивается труд женщин 

В новый перечень включено 100 профессий, 
которые с 1 января 2021 года будут недоступны 
для женщин. В действующем аналогичном 
перечне их свыше 450. 

Перечнем исключается произвольное 
ограничение использования труда женщин на 
работах, что является гарантией их права на 
справедливые условия труда. 

Так, например, снимаются ограничения для 
женщин на следующие профессии и работы: 

• водитель большегрузных автомобилей и 
сельскохозяйственной спецтехники, 
таких как фура, трактор, самосвал, 
КамАЗ и пр., за исключением 
машинистов строительной техники 
(бульдозер, экскаватор, автогрейдер); 

• машинист электропоезда (электрички), 
скоростных и высокоскоростных поездов 
(Ласточка, Сапсан и др.); 

• верхолазные работы на высоте свыше 10 
метров. 

Действие перечня также не распространяется на 
женский труд в фармацевтической 
промышленности, медицинских организациях, 
научно-исследовательских лабораториях, 
организациях по оказанию бытовых услуг 
населению. 

Отмечается также, что при создании безопасных 
условий труда работодатель вправе применять 
труд женщин без ограничений. 
Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года. 

Автономной некоммерческой организацией 
"Национальное агентство развития 
квалификаций" (АНО НАРК) подготовлен обзор 
по некоторым вопросам прохождения 
независимой оценки квалификации 

Обзор включает в себя документы и материалы: 

• о прохождении независимой оценки 
квалификации, проводимой в 
соответствии с Федеральным законом от 
03.07.2016 N 238-ФЗ "О независимой 
оценке квалификации"; 

• о страховых взносах сумм оплаты 
организацией-работодателем стоимости 
независимой оценки квалификации 
работника, проводимой в форме 
профессионального экзамена; 

• о присвоении квалификационных 
разрядов по результатам 
профессионального обучения по 
профессиям сварочного производства. 

Сообщается, например, что в случае если в 
отраслевом (межотраслевом), территориальном 
или ином соглашении, заключенном сторонами 
социального партнерства, предусмотрена 
обязанность работодателей, присоединившихся 
к соглашению, направлять работников отрасли 
на прохождение независимой оценки 
квалификации, а работники обязаны проходить 
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соответствующие экзамены, то работодатели, 
присоединившиеся к соглашению, должны 
предусматривать в своих коллективных 
договорах или локальных нормативных актах 
такие обязательства (такая практика существует, 
например, в лифтовой отрасли и сфере 
вертикального транспорта). В этом случае 
прохождение независимой оценки 
квалификации является обязательным как для 
работодателей, так и для работников отрасли. 

На 2020 год определены показатели по видам 
деятельности для расчета скидок и надбавок к 
страховым тарифам на "травматизм и 
профзаболевания" 

Скидки и надбавки к страховому тарифу, 
соответствующему основному виду 
экономической деятельности страхователя, 
устанавливаются ФСС РФ в соответствии с 
порядком, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 30.05.2012 N 524. 

Показатели для расчета скидок и надбавок 
утверждаются ежегодно. 

Такими показателями являются: 

• отношение суммы обеспечения по 
страхованию в связи со всеми 
произошедшими по виду 
экономической деятельности 

страховыми случаями к начисленной 
сумме страховых взносов; 

• количество страховых случаев по виду 
экономической деятельности на тысячу 
работающих; 

• количество дней временной 
нетрудоспособности на один несчастный 
случай, признанный страховым, 
исключая случаи со смертельным 
исходом. 

Для рассмотрения вопроса об установлении 
скидки необходимо обратиться с заявлением в 
ФСС РФ не позднее 1 ноября текущего 
календарного года. 
ФСС РФ разъяснил, как выплачиваются 
"детские" пособия, если работница не 
оформила карту "МИР" 

Некоторые социальные выплаты за счет средств 
бюджетов бюджетной системы РФ обязаны 
зачисляться на банковские счета клиентов - 
физических лиц, операции по которым 
осуществляются с использованием карты "МИР" 
(часть 5.5 статьи 30.5 Федерального закона "О 
национальной платежной системе", 
Постановление Правительства РФ от 01.12.2018 
N 1466). 

С 1 мая 2019 года на карту "МИР" должны 
перечисляться такие виды социальных выплат, 

как пособие по беременности и родам; 
единовременное пособие при рождении 
ребенка; ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком и др. 

При этом установлено, что в отношении физлиц, 
получающих выплаты на банковские счета, 
операции по которым осуществляются с 
использованием иных платежных карт, не 
являющихся картами "МИР", данное 
постановление подлежит применению по 
истечении срока действия указанных платежных 
карт, но не позднее 01.07.2020. 

В этой связи ФСС РФ разъясняет, что в случае, 
если работодатель начал перечислять "детские" 
пособия до 1 мая 2019 года, то он может и далее 
переводить пособия на иные платежные карты, 
но с учетом установленного выше ограничения. 

Если работница впервые обратилась за 
"детскими" пособиями после 1 мая 2019 года, то 
такие выплаты при отсутствии оформленной 
карты "МИР" могут перечисляться: 

• на счета без использования каких-либо 
карт; 

• посредством наличных расчетов; 
• через организации почтовой связи. 
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В НАЧАЛО 

Правительство РФ перенесло в 2020 году 
выходные дни 4 и 5 января на 4 и 5 мая 
соответственно 

Таким образом, в 2020 году устанавливаются 
следующие нерабочие праздничные дни: 

• с 1 по 8 января; 
• с 22 по 24 февраля; 
• с 7 по 9 марта; 
• с 1 по 5 мая; 
• с 9 по 11 мая 
• с 12 по 14 июня. 
• 4 ноября. 

Изменения в сроках смены зарплатного банка 
работником 

Изменения направлены на то, чтобы компании 
не лишали работников права выбирать 
кредитную организацию, в которую 
перечисляется зарплата. 

Организациям дали больше времени на замену 
зарплатного банка по желанию сотрудника. 
Новые банковские реквизиты работники должны 
сообщать за пятнадцать календарных дней до 
дня выплаты зарплаты. Ранее они уведомляли о 
новых реквизитах не позднее чем за пять 
рабочих дней.  

 

В Госдуму поступил законопроект, 
обязывающий работодателей передавать в ПФР 
сведения о трудовой деятельности работников 

Законопроектом индивидуальный лицевой счет 
в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета дополняется 
разделом, содержащим сведения о трудовой 
деятельности зарегистрированного лица, в 
который включаются сведения в том числе о 
приеме на работу, должности, специальности, 
квалификации, переводе на другую работу, 
сведения об увольнении и основаниях 
прекращения трудового договора. 

Согласно законопроекту с 1 января 2020 года 
сведения должны будут представляться 
работодателями ежемесячно. 

Также предусматривается, что с 1 января 2021 
года указанные сведения представляются не 
только ежемесячно, но и - в случаях приема на 
работу и увольнения - не позднее рабочего дня, 
следующего за днем издания соответствующего 
приказа (иного аналогичного документа). 

Если численность застрахованных лиц за 
предшествующий отчетный месяц составляет 25 
и более лиц, формирование сведений о 
трудовой деятельности осуществляется в форме 
электронного документа с применением 
программно-технических средств или сервиса, 
предоставляемого ПФР. В таком же порядке 
могут представляться сведения страхователем, 
численность застрахованных лиц у которого 
составляет менее 25. 

За непредставление сведений законопроектом 
предусматривается административная 
ответственность. 
 
 
Материал подготовлен с использованием 
ресурсов СПС «Консультант +», Минтруда 
России.  
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В НАЧАЛО 

Локальные акты организаций – поле жатвы для 
прокуратуры.  

Создавая Локальные акты организации - ПВТР, 
Положение об оплате труда, Положение об 
отпусках, Трудовые договоры, компания 
руководствуется ТК РФ. Но с учетом того, что 
законодательные вирши в течение года 
претерпевают изменения, дополнения, 
компании также обязаны оперативно 
реагировать и применять «новые редакции» в 
своих локальных документах.  

1. Так, в перечень документов при приеме 
работника, указанных в ПВТР с 
01.05.2019г. должна обязательно быть 
включена формулировка «документ, 
подтверждающий регистрацию в 
системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том 
числе в форме электронного документа. 

2. Не забываем в разделах о порядке 
выплаты заработной платы (ПВТР и 
Положение об оплате труда) отказаться 
от императивного способа получения 
зарплаты и указывать развернутое 
определение «Заработная плата 
выплачивается работнику в месте 
выполнения им работы либо 
переводится в кредитную организацию, 

указанную в заявлении работника, на 
условиях, определенным трудовым 
договором. 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 пятнадцать дней до дня 
выплаты заработной платы». 

3. Обязательным приложением к 
локальному акту должна быть 
утвержденная форма расчетного листка. 

4. Способ доведения расчетного листка до 
работника прописывается в Положении 
об оплате труда и трудовом договоре с 
работником (в электронном виде на 
электронную почту работника либо на 
бумажном носителе). 

5. Прокурорский надзор обращает особое 
внимание на даты выплаты зарплаты, 
указанные в актах и трудовом договоре, 
сопоставляя их с фактическими 
выплатами по банковским выпискам. 

6. И самое критичное и административно-
наказуемое нарушение трудового 
законодательства, выявляемое 

прокуратурой – ежегодная индексация 
заработной платы. Проверке подлежат 
предыдущие полтора года, в течение 
которых работодатель был обязан 
провести индексацию зарплаты с учетом 
индекса потребительских цен, при том, 
что это условие указано в локальных 
актах организации. Например: «Размер 
оклада определяется штатным 
расписанием и подлежит индексации 
раз в год с учетом индекса 
потребительских цен». Согласно 
сведениям Росстата за 2018 год, индекс 
роста потребительских цен составил 
4,3%. 

Елена Некрылова 

  

ПАМЯТКА РЕКАДРО: 

Прокурорские проверки работодателей 
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В НАЧАЛО 

 

Сегодня автоматизация проникает во все сферы 
управления предприятием, в том числе и в 
процессы управления персоналом. Какие HR 
функции автоматизируются в организациях и 
какие IT инструменты популярны? Какие HR 
функции будут автоматизированы в России в 
ближайшем будущем? 

На эти вопросы мы отвечаем вместе с 
представителями HR-служб предприятий, 
принявшими участие в нашем исследовании. 

Современные технологии проникают в HR-сферу, 
но не столь быстрыми темпами, как в другие 
направления деятельности компании. Степень 
проникновения технологий невысока – так, 
например, более половины компаний всё еще 
не автоматизировали внутренние 
коммуникации, а 93% респондентов 
используют Excel в HR-аналитике. Чаще всего 
решения помогают автоматизировать самые 

простые, рутинные процессы работы. Наиболее 
активно автоматизация проникла в сферу 
кадрового делопроизводства и 
администрирования – это направление работы с 
персоналом уже давно перешло на цифровые 
рельсы. 47% участников исследования 
автоматизировали функцию внутренних 
коммуникаций, 43% - обучение и развитие 
сотрудников. Наименее автоматизированы в 
компаниях процессы HR-маркетинга и адаптации 
сотрудников. 

Компании планируют внедрять новые 
инструменты и технологии, в первую очередь, в 
HR-маркетинге. 

На пике развития новых технологий находится и 
процесс подбора персонала – в этом 
направлении сегодня появляется много новых 
инструментов и комплексных решений. 
Остальные направления работы значительно 
меньше привлекают внимание HR с точки зрения 
внедрения новинок; меньше всего компании 
планируют внедрять новые технологии в сфере 
управления льготами и компенсациями.  

Планы по внедрению инструментов при этом не 
всегда определенные и часто гипотетические. 

 

93% 

47% 

43% 

37% 

37% 

33% 

20% 

17% 

13% 

39% 

21% 

43% 

9% 

73% 

27% 

17% 

40% 

75% 

Кадровый учет и 
администрирование 

персонала 

Внутренние коммуникации 

Обучение и развитие 
сотрудников 

Compensations & Benefits 

Поиск и подбор 
кандидатов 

HR аналитика 

Мониторинг и управление 
удовлетворенностью и 

благополучием … 

Адаптация сотрудников 

Мониторинг и 
продвижение HR-бренда 
компании (HR маркетинг) 

Степень автоматизации и 
планы по внедрению новых 

технологий в HR 

Автоматизация HR-функций 

Планы по внедрению новых 
инструментов/технологий 

HR-TECH: 

HR-digital сегодня и завтра 
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В НАЧАЛО 

HR консервативны и осторожны в 
применении новых инструментов – 
скорее применяются уже 
опробованные, однозначные 
решения, что в том числе связано с 
ограничением бюджета и 
неготовностью ТОП-менеджмента 
инвестировать в эксперименты с HR-функциями. 

Рынок автоматизированных систем и 
инструментов для HR на российском рынке не 
очень разнообразен – выделяются 1-2 системы-
лидера, в некоторых же направлениях выделить 
популярные решения сложно в принципе, 
поскольку функция мало автоматизирована. Как 
правило, в HR-сфере используется 1-2 системы 
для решения наиболее популярных задач (в 
порядке убывания): кадровое 
администрирование, подбор персонала, 
обучение и развитие. 

Можно отметить и влияние 
несовершенства 
предлагаемых решений на 
автоматизацию HR-функций: 
большинство из них требуют 
глобальной доработки, и 
предприятиям приходится 
«дописывать» их под 
собственные требования и ожидания; 

практически не существует 
глобальных решений, 
позволяющих реализовать все HR-
задачи – необходимость 
собственных разработок или 
покупок нескольких продуктов, 
которые часто невозможно 

интегрировать между собой, мешает 
предприятиям внедрять новые инструменты. 

Несмотря на популярность темы в 
профессиональной и информационной среде и 
большое количество мероприятий по предмету, 
менее половины HR-специалистов имеют 
представление о новых технологиях, которые 
активно разрабатываются сегодня, наиболее 
знакомы HR-ам BigData и чат-боты; остальные 
отметили четверть и менее участников.  

Интерес к новым технологиям также не очень 
высок – 43% респондентов хотели бы 
изучить предиктивную аналитику, 37% - 
блокчейн,  остальные технологии 
интересны одной трети и менее 
респондентов. 

Планы по внедрению новейших 
технологий в HR также не слишком 
распространены – 32% планируют 

использовать облачные технологии, 21% - чат-

боты; небольшое количество участников также 
ориентированы на предиктивную аналитику, 
машинное обучение, VR  и AR. 

Как следствие, можно сделать вывод о том, что 
рынок высокотехнологичных решений для HR в 
России в ближайшее время не ожидает бурный 
рост – несмотря на появление новых 
инструментов и активное их обсуждение, 
реальное внедрение их в работу могут 
позволить себе немногие компании – в силу 
бюджетов, консервативности мышления и 
недостатка знаний. 

Евгения Максимова 

 

 

Хотите получить подробные результаты 
исследования? 

Обращайтесь в компанию «Рекадро!  

8 800 700 58 38 

info@rekadro.ru 

 

 

HR консервативны и 
осторожны в применении 

новых инструментов… 

…менее половины HR-
специалистов имеют 
представление о новых 
технологиях… 
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В НАЧАЛО 

 

 

Отказ кандидата от предложения о работе – 
явление, всё больше распространяющееся в 
России и вызывающее не только раздражение 
управленцев, но и, в случае с особо значимыми 
позициями, срывы планов, невыполнение 
бизнес-показателей и все неприятные связанные 
с этим последствия. Кто виноват – соискатель 
или работодатель, как часто это происходит, 
какие ошибки приводят к этому явлению и что 
нужно сделать, чтобы избежать таких «историй 
неуспеха» - вопросы, которые мы задали и 
кандидатам, и работодателям. 

Частота отказов от предложений о работе 

Подавляющее большинство россиян 
отказывались от предложений о работе, 
большинство делали это неоднократно. 

 

98% работодателей, в свою очередь, 
сталкивались с отказами о работе, 25% из них 
сталкиваются с этой проблемой регулярно. 

 

Кто отказывается чаще: 

• Женщины немного больше мужчин 
имеют опыт отказа от предложений, при 
этом у мужчин больше опыта 
неоднократных отказов работодателям. 

• Опыт отказов от предложений о работе 
повышается при подъеме по карьерной 
лестнице: реже всех он встречается у 
рабочего персонала, чаще всех - у 
руководителей высшего звена. 

• В разрезе профессиональных сфер 
только в шести сферах специалисты не 
имели опыта отказа от предложений о 
работе, большинство из них – 
технической (производственной, 
строительной) направленности, и на 
первом месте стоит техническое 
обслуживание и эксплуатация. 

Причины отказов 

Большинство опрошенных россиян указали 
причиной отказа несоответствие предлагаемой 
заработной платы ожиданиям, 48,1% россиян не 
устроили предлагаемый функционал или 
должность, 43,8% получили более 
привлекательное предложение. 

72,4% 

21,9% 
5,6% 

Опыт отказов от 
предложений о работе у 

россиян 

Да, 
неоднократ
но 

Да, один 
раз 

25% 

73% 

2% 

Опыт получения отказов от 
предложений о работе у 

работодателей 

Да, регулярно 

Да, единичные 
случаи 

Нет 

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ: 

Кандидат, который сказал «нет» 
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Работодатели же самой главной 
причиной отказа назвали 
получение кандидатом 
контроффера на текущем месте 
работы, на втором – получение 
более привлекательного 
предложения и лишь на третьем – 
несоответствие оплаты труда ожиданиям 
кандидата. 

В целом, мнение россиян и работодателей в 
этом вопросе расходятся – вполне вероятно, это 
связано с тем, что кандидаты не всегда 
озвучивают реальную причину своего отказа, 
боясь обидеть работодателя, проявить себя не с 
лучшей стороны или ввязаться в длительные 
переговоры и убеждение со стороны 
рекрутеров: так, например, кандидаты чаще 
указывали, что не планировали менять место 
работы изначально или передумали. 

Последствия отказа от предложения о работе 

22,2% россиян хоть раз жалели о своем отказе от 
предложения о работе. 

Россияне, которые получили контрпредложение 
от действующего работодателя и остались на 
текущем месте работы, в 44,6% случаев всё 
равно ушли из компании менее чем через год. 

32,6% работодателей удавалось 
переубедить кандидата, решившего 
отказаться от предложения о 
работе. 

Чаще всего кандидаты, которых 
удалось переубедить, работают 
более года. 

 

Подавляющее большинство работодателей не 
жалеет о том, что переубедили кандидата. 

Вывод, который можно сделать - с отказом от 
предложения можно и нужно работать. 

 

Ошибки, сопровождающие предложение о 
работе 

И работодатели, и кандидаты склонны считать, 
что основным виновником отказов от 
предложений о работе является кандидат – 
работодатели считают так в большей степени. 

Россияне отметили, что работодатели допускали 
различные ошибки, чаще всего – невнимание и 
некорректная оценка ожиданий кандидата 
(43,2%), намеренное предложение менее 
привлекательных условий (34,1%), а также 

14% 

50% 

29% 

43% 

Уволился менее, чем 
через год, но 

отработал/-а более 6-
ти месяцев 

Отработал более 1 года 

Устроился менее года 
назад и работает/ют до 

сих пор 

Устроился более года 
назад и работает/ют до 

сих пор 

Продолжительность работы 
кандидатов, которых 

работодателям удалось 
убедить принять 

предложение 

7,1% 

92,9% 

Сожаление работодателями о 
переубеждении кандидата в 

отказе от предложения 

Да Нет 

22,2% россиян хоть раз 
жалели о своем отказе от 

предложения о работе. 
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долгое затягивание вопроса с решением о 
предложении (30,8%). 

Работодатели же, в первую очередь, отмечают, 
что ошибаются в проверке мотивации 
кандидата, долго тянут с предложением о работе 
и неправильно выявляют потребности 
кандидата. 

Проводя самооценку, россияне считают, что 
основные их ошибки – неготовность к смене 
места работы (31,5%), неконкретное описание 
своих ожиданий (или их замалчивание) (28,3%), 

некачественное проведение переговоров по 
условиям найма (13%). 12% россиян также 
отметили, что не обсудили перспективы смены 
места работы с семьей, прежде чем вступать в 
переговоры. 

Работодатели считают, что россияне прежде 
всего неадекватно оценивают свою стоимость на 
рынке труда (56,8%), с чем согласны лишь 9,8% 
опрошенных россиян. Половина опрошенных 
работодателей уверены, что в случае отказа от 
предложения поиск работы являлся для 

кандидата лишь способом давления на текущего 
работодателя, 47,7% отметили, что кандидаты не 
озвучивают или недостаточно конкретно 
озвучивают свои ожидания по условиям найма, 
что приводит к отказу от поступившего 
предложения, с чем согласны 28,3% россиян. 
43,2% работодателей считают причиной отказа 
неготовность к смене работы, что подтверждают 
31,5% россиян. 

Евгения Максимова 

Ключевые ошибки, приводящие к отказу от предложения о работе 
Ошибки работодателей 

Мнение работодателей 
Неправильно оценивают и проверяют мотивацию кандидата 
Неправильно выявляют потребности кандидата 
Долго тянут с предложением о работе 

Мнение россиян 
Намеренное предложение менее привлекательных условий  
+1 
+1 

Ошибки кандидатов 
Мнение работодателей 

Неадекватно оценивают свою стоимость на рынке труда 
Поиск работы является способом давления на текущего 
работодателя, чтобы получить повышение в 
зарплате/льготах/должности 
Не озвучивают или озвучивают недостаточно конкретно свои 
ожидания по условиям найма 
Не готовы к смене места работы, просто «смотрят рынок» 

Мнение россиян 
Плохо проводил/-а переговоры по условиям найма 
 
 
 
+1 
 
+1 
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В ходе нашего опроса кандидаты часто 
отмечали, что не умеют вести переговоры по 
условиям найма, что приводит к отказу от 
предложения о работе. Действительно - с 
помощью переговоров можно добиться многого, 
особенно когда ситуация предполагает разные 
варианты исхода. 

Естественно, каждый случай уникален, но 
существуют стратегии  и правила, которые 
помогут решить ряд вопросов, возникающих во 
время переговоров по условиям найма. 
Посмотрим на ситуацию с двух сторон: 
кандидата и работодателя. 

КАНДИДАТУ 

Как дискутировать на интервью с 
потенциальным работодателем? 

Тем, кто привык себя недооценивать и всё ещё 
остерегается поднимать тему денег на первой 

встрече, самое время отложить в 
долгий ящик любые сомнения. 
Ведь профессионализм - это не 
только список и уровень опыта.  
Так же важно отметить свои 
коммуникативные навыки, 
уникальные знания и 
дополнительные умения, 
актуальные для конкретной 
вакансии. Особо акцентировать 
внимание на эти качества важно, если опыт 
работы небольшой.  

Ведь чем  раньше вы повысите свою 
«стоимость», тем скорее приблизитесь к 
максимальной зарплате по рынку и обеспечите 
более комфортный и быстрый подъём по 
карьерной лестнице.  

Помните: компании, как правило, отдают 
предпочтение тем кандидатам, которые 
ведут переговоры. 

Торг уместен!  

Осознанный торг с потенциальным 
работодателем повышает шансы на достойное 
предложение.  

На переговорах по условиям найма - торгуйтесь, 
но, чтобы всё прошло успешно, нужно понимать 
уровень зарплат на рынке и объективно 

оценивать свои возможности и 
преимущества.  Для правильной 
оценки достаточно найти на 
работном сайте вакансии по вашем 
профилю и выяснить, каково 
среднее вознаграждение за 
аналогичный функционал.  Ещё 
один вариант - проверить 
статистику по региону. Здесь важно 
обратить внимание на динамику 

вакансий, резюме, среднюю зарплату.  Знание – 
сила! В данной ситуации это выражение 
подходит как нельзя лучше. 

Грамотный торг делает кандидата более 
привлекательным претендентом в глазах 
нанимателя. Почему это так?  

«В работе и жизненных решениях страх 
потенциальной потери мешает человеку 
принимать вызовы и ограничивает его выбор. 
Те, кто не боится отстаивать свою точку 
зрения, напротив, готовы идти на риск и 
придумывать новые ходы. А ещё - проще 
принимают возможные 
негативные последствия».  
Елена Нагорная, руководитель 
департамента рекрутинга 
«Рекадро» 

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: 

Переговоры по условиям найма 

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: 

Переговоры по условиям найма 

На собеседовании можно и 
нужно говорить про 

деньги, перспективы и 
бонусы. Главное -

 правильно подготовиться к 
этому разговору. 
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Право хранить молчание 

Как поступить, когда работодатель спрашивает 
про вашу зарплату на предыдущей должности?  

«Такой вопрос может сигнализировать о 
нескольких моментах. Работодатель не хочет 
переплачивать:  когда вы назовете сумму, 
можно ожидать, что вам предложат 
небольшую прибавку к вашей прежней 
зарплате. С другой стороны, у компании 
может быть некая неопределённость, и 
таким образом работодатель изучает рынок 
и зарплатные ожидания. Или компания просто 
пытается понять, впишетесь ли вы в их 
бюджет». 

Елена Нагорная, руководитель  

департамента рекрутинга «Рекадро» 

В любом случае в этой ситуации важно 
перевести разговор в плоскость вашей 
профессиональной ценности: поскольку 
предыдущая зарплата – предмет давних 
договоренностей  и за это время вы как 
профессионал выросли во много раз. 
Необходимо  обсуждать новые условия, а не 
предыдущие доходы.  

 

Чек-лист на интервью с потенциальным 
работодателем 

 Записывайте  
Когда вам озвучат предложение, запишите его.  

 Открытость 

Не отказывайтесь от возможности вести 
переговоры, пока не будете готовы принять 
осознанное окончательное решение. 

Если вы говорите: «Да, это мне подходит, когда я 
могу приступать?», то принимаете предложение 
и отказываетесь от переговоров.  

 Знание — сила 

Чтобы сохранить силу в переговорах, важно 
защищать свою информацию. Работодатель не 
знает, о чём вы думаете на самом деле. Он 
может не знать, насколько хороши другие 
предложения, насколько вы рациональны при 
принятии решений. 

 Положительный настрой 

Даже если предложение оставляет желать 
лучшего, важно оставаться позитивным и 
заинтересованным в компании. Потому что ваше 
воодушевление - один из самых необходимых 
активов в переговорах. 

 Не торопитесь 

Если вы уже ведёте переговоры с другими 
компаниями, постарайтесь корректно сообщить, 
что вы только что получили предложение. Такой 
способ помогает создать ощущение срочности. В 
этом случае работодатель, если он 
заинтересован в вашей кандидатуре, не захочет 
вас упустить. Альтернативные предложения не 
только делают переговоры интересными, но  и 
помогают компании определить вашу 
объективную стоимость. 
 Аргументы 

Во время переговоров, особенно после того как 
попросите о прибавке, стоит подчеркнуть ту 
уникальную ценность, которую вы принесете 
компании. 

 Мотивация не только деньгами 

У компании ничто не вызывает большего 
неприятия, чем соискатель, который думает 
только о деньгах. Каким будет ваш первый 
проект, к какой команде вы присоединяетесь и 
кто будет вашим наставником - это часть того, 
что можно и следует обсудить. 

 Будьте достижимым 

Если у компании нет ничего, что могло бы 
заставить вас подписать контракт, или вы не 
хотите в ней работать, не ведите с ней 
переговоры. Не тратьте своё и чужое время. 
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Не вводите компанию в заблуждение 
относительно своей мотивации, иначе 
можете попасть в весьма неудобное 
положение на этапе оффера. 

Работодателю 

Как провести переговоры о найме и 
не потерять кандидата? 

Переговоры о найме, как и любые другие 
переговоры, требуют тщательной подготовки. 
Качественно подготовленные переговоры 
позволяют сократить риски отказа кандидатов. 

Учитывая то, что переговоры о найме могут 
проходить по различным сценариям, работа в 
рамках этих сценариев базируется на нескольких 
общих принципах, а именно: 

• пристальное внимание к мотивации 
кандидатов; 

• информация об активности кандидата 
на рынке труда; 

• формальная сторона вопроса смены 
работы; 

• непрерывная связь с кандидатом на 
всех этапах общения. 

Мотивация кандидата 

Информация о мотивации кандидата, 
полученная в ходе интервью, должна быть 

сохранена к моменту 
начала переговоров, 
так как только 
понимая мотивацию 
соискателя, можно 
корректировать его 
решения. 
Потенциальному 

работодателю необходимо понимать, по каким 
критериям кандидат выбирает работу, в каком 
случае он примет предложение, а в каком - нет, 
при каких условиях он останется на прежнем 
месте работы и так далее. 

«С целью выяснения мотивации кандидата 
существуют проективные вопросы, например:  

• Почему люди меняют работу? 
• Почему люди принимают 

контрпредложение? 
• Что кандидат хотел изменить, когда 

принял решение выходить на рынок». 

Елена Нагорная,  

руководитель департамента рекрутинга 
«Рекадро» 

 

 

 

Активность соискателя на рынке труда 

Получение информации об активности 
кандидата на рынке труда требует крайне 
аккуратного поведения, так как данная 
информация не только носит сугубо личный 
характер, но и зачастую затрагивает 
деятельность компаний-конкурентов. 

Задавая вопрос о том, ведёт ли кандидат 
переговоры о найме с кем-либо ещё, 
работодатель должен быть готов к некой 
настороженности и закрытости собеседника. Для 
преодоления возникшей замкнутости можно: 

• объяснить причину, побудившую задать 
этот вопрос (такой причиной 
может быть желание наиболее удобно для 
кандидата согласовать дальнейшие 
встречи); 
• попросить кандидата подробно описать 
компании, с которыми он ведёт 
переговоры, но не озвучивать их названия; 
• гарантировать конфиденциальность 
информации, пообещать (и главное 
выполнить обещание), что информация не 
будет передана третьим лицам. 

Без формальностей никуда 

Особенно стоит отметить необходимость быть в 
курсе формальной стороны вопроса смены 

Потенциальному работодателю 
необходимо понимать, по каким 

критериям кандидат выбирает 
работу, в каком случае он примет 

предложение, а в каком – нет… 
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работы. Нужно знать, какое время потребуется 
кандидату для увольнения с нынешнего места 
работы, планирует ли он командировки (иные 
мероприятия, снижающие доступность 
кандидата для переговоров о найме или выхода 
на работу).  

Постоянная связь с кандидатом потребуется, 
чтобы предотвратить или решить спорные 
вопросы и в случае необходимости склонить 
соискателя к принятию определённого решения. 

Осторожно, контроффер! 

Многие сильные сотрудники, особенно не 
разыскивающие работу активно, получают от 
нынешнего работодателя контрпредложение, 
как только тот осознает риск потери ценного 
специалиста.   

Но результаты нашего исследования 
показывают, что с контрофферами можно и 
нужно работать! 

Дуэль с контрпредложениями 

Для того чтобы компенсировать проигрыш 
предложения в сравнении с другими 
вариантами, необходимо: 

• Концентрироваться на описании 
предложения, а не на критике 
конкурирующих предложений, так как 

подобный подход будет с 
настороженностью воспринят кандидатами. 
• Если от кандидата 
прозвучала фраза "мне 
это стало неинтересно", 
необходимо уточнить, 
что именно явилось 
причиной падения 
интереса предложения 
от компании.  
• Проводить беседу с 
кандидатом 
непосредственно перед 
оффером, чтобы более конкретно выявить 
его готовность и ожидания. 
• В том случае, если кандидат не имеет 
других предложений, необходимо 
подробно побеседовать с ним и выяснить, 
почему его интерес к конкретному 
предложению упал, какие факты, 
выявленные им в процессе общения, 
повлияли на это. 

Непредвиденные обстоятельства 

В процессе переговоров возникают 
и неожиданные жизненные ситуации. К ним 
можно отнести случаи, когда согласие кандидата 
получено, но выход его на работу откладывается 
по причинам, от него не зависящим (например, 

руководство отказывается выдавать трудовую 
книжку или кандидат получил травму). 

В подобных случаях опять же 
необходимо поддерживать 
постоянную связь с 
соискателем для того, чтобы 
после решения проблемы 
(например, по 
выздоровлении) кандидат в 
кратчайшие сроки вышел на 
работу и риск того, что он 
получит другие предложения 
или потеряет интерес к 

вакансии, не возник. 

Проводя переговоры о найме, необходимо 
помнить, что использование описанных приёмов 
применимо только в случаях, когда с мотивацией 
кандидата нет явных проблем. Если же при 
оценке становится ясно, что интерес  у кандидата 
отсутствует, то не стоит ждать чуда или 
искусственно создавать этот интерес, так как это 
не приведёт к взаимовыгодным результатам. 

Успешных переговоров! 

Вероника Кабанова 

  

 

Постоянная связь с кандидатом 
потребуется, чтобы предотвратить 

спорные вопросы и в случае 
необходимости склонить 
соискателя к принятию 

определенного решения. 
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ОЛЬГА КУЧЕРОВА 

HR Leader  

Итальянский концерн Arneg в 
России  

 
Фото с сайта www.arneg.ru 

Ольга, легко ли замотивировать 
кандидата на работу именно в вашу 
компанию сегодня? Почему?  

- Если мы говорим о белых воротничках, 
то достаточно легко. Причина, на мой 
взгляд, заключается в культуре работы: в 
нашей компании сотрудники не тратят 
время впустую  - все рабочее время мы 
проводим с пользой для дела.  

Совещания – исключительно при возникновении 
проблем. Отчетность – только для обсуждения и 
принятия корректирующих мер. Легко 
замотивировать кандидата, который ищет 
компанию, где он будет испытывать 
исключительно «здоровый стресс» - стресс по 
делу. Мы позиционируем себя как семейная 
компания, где все коллеги равны и нет жёсткой 
иерархии, компания, в которой генеральный 
директор знает каждого сотрудника, включая 
рабочего, по имени. 
С голубыми воротничками сложнее: мы 
находимся в состоянии кадрового голода, так как 
в нашем регионе большое количество 
производственных предприятий и у людей есть 
огромный выбор работы. Сложно конкурировать 
с заводами «у дома» с таким же уровнем 
зарплаты. Но в нашей компании есть плюс, 
которым мы эффективно пользуемся – это 
удобный график работы. Рабочий персонал 

мотивирует и то, что у нас 
не поточное производство, 
то есть работник не 
привязан от звонка до 
звонка к своему рабочему 
месту. 

 

Благодаря чему удается привлекать 
кандидатов?  

- Среди офисного персонала текучка практически 
нулевая. Это основной аргумент для кандидатов, 
который реально работает! Мы эффективно 
используем инструмент «приведи друга». Наши 
сотрудники – это лучшие рекрутеры, которые 
знают всю кухню изнутри и рассказывают все 
плюсы и минусы работы своим друзьям или 
родственникам, чем мотивируют их на работу в 
Арнег, а если демотивируют, то избавляют нас от 
траты времени на кандидата, который заведомо 
не будет у нас работать. 

Как выстроить коммуникации на этапе 
подбора, чтобы не потерять кандидата? 

- Я уверена, что у каждого HR-а найдется свой 
арсенал инструментов, как общепринятых, так и 
его личных, по выстраиванию коммуникаций с 
кандидатом.  
Расскажу о том, чему сегодня мы уделяем 
особенное внимание. Я часто слышу, что 
рекрутер прекращает общение (сдается), если 
слышит от потенциального кандидата «Мне не 
интересно» или «Мне далеко ездить к вам» и 
подобные отказы. Очень многих хороших 
кандидатов мы «упустили» таким образом. 
Важно заинтересовать кандидата и добиться его 
согласия на личное собеседование в компании. В 

Наши сотрудники – это 
лучшие рекрутеры, которые 
знают всю кухню изнутри и 
рассказывают все плюсы и 

минусы работы своим 
друзьям или 

родственникам… 

БЕСЕДЫ О: 

Мотивация кандидатов словом и делом 
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этом случае я рекомендую уговорить человека 
все же приехать к нам в офис, посмотреть друг 
на друга, ведь мы не берем денег за 
собеседование! Собеседование – это тоже 
развитие, некий опыт. Рекрутер может указать на 
неточности в резюме, дать рекомендации по 
общению, таким образом, кандидат уже будет 
более подготовлен к следующему 
собеседованию. При этом 
кандидата может привлечь 
обстановка в офисе, 
возможно, ему понравится 
производство или покорит 
своей харизмой будущий 
руководитель. Рекомендую 
говорить об этом кандидату, 
чтобы мотивировать его на 
личное интервью. Таким образом мы «вернули» 
около 50% кандидатов! 

 

 

 

 

 

 

Ольга, что вы порекомендуете, чтобы 
замотивировать кандидата на вакансию? 

- Рекомендации просты: при общении с 
кандидатом необходимо быть откровенным, не 
скрывать от него недостатки компании (они есть 
везде). Нельзя описывать исключительно плюсы! 
Ведь нам после приема нужно удержать 

сотрудника в компании. Нанять не 
сложно - сложно удержать! Поэтому 
должна быть максимальная 
прозрачность. Когда ты откровенен с 
кандидатом, он проникается и 
начинает доверять тебе. Добившись 
доверия, проще мотивировать 
человека на вакансию. Очень важно 
подробно рассказать кандидату и о 

его будущих обязанностях – каких результатов и 
в какие сроки от него ожидают. Именно поэтому 
я требую, чтобы рекрутеры хорошо разбирались 
в функционале каждой позиции. 

 

Когда ты откровенен с 
кандидатом, он 

проникается и начинает 
доверять тебе. 
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ЕЛЕНА ЛАПИНА 

Заместитель директора 
департамента HR&GA 

Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус  

 

Елена, легко ли замотивировать кандидата на 
работу именно в вашу 
компанию сегодня и чем вы 
привлекаете сотрудников? 

- Что может мотивировать 
современного сотрудника? 

Первое, что приходит в голову, конечно – 
высокая заработная плата. Однако все не так 
просто, как кажется на первый взгляд. Деньги в 
наши дни не являются долгосрочным 
мотиватором. Через некоторое время 
выплачиваемая сотруднику заработная плата, 
какой бы высокой она ни была, становится чем-
то ожидаемым и воспринимается как должное. 
Мотивация падает. Поэтому, разрабатывая 
стратегию привлечения сотрудников на наш 
завод, мы опирались на другой подход. Наше 
предприятие абсолютно новое для Тульской 
области – завод по производству автомобилей. И 
мы предлагаем нашим сотрудникам расти 
вместе с нами! В настоящий момент у нас два 
направления подбора: массовый подбор 
сотрудников на линию и подбор 

узкопрофильных специалистов. Для 
кандидатов рабочих специальностей 
это абсолютно новый опыт, причем для 
всех без исключения. Мы обучаем 
сотрудников с нуля, даем им 
необходимые знания и возможности 

для развития. А так как мы только запустились, 
таких возможностей сейчас очень много. Новые 
навыки, новые возможности, новые задачи 
каждый день – как показала практика, это 
отличный мотиватор. Плюс, есть возможность 
пообщаться и перенять опыт у 
высококвалифицированных специалистов с 
большим опытом в автомобильном 
производстве, которые в настоящий момент 
работают на нашем заводе. Для специалистов 
работа на предприятии также дает огромное 
поле для развития своих навыков. У нас 
применяются самые передовые технологии 
производства, сотрудников на некоторых 
позициях для обучения отправляют в Китай на 
заводы Great Wall Motor. Многие сотрудники, 
пришедшие на завод простыми специалистами, 
уже сделали несколько шагов по карьерной 
лестнице. 

Как посоветуете выстроить коммуникации на 
этапе подбора, чтобы не потерять кандидата? 

БЕСЕДЫ О: 

Мотивация кандидатов словом и делом 
 

Через некоторое время 
выплачиваемая сотруднику 
заработная плата, какой бы 

высокой она ни была, 
становится чем-то 

ожидаемым и 
воспринимается как 

должное. 



23 №24/III квартал 2019 

 

В НАЧАЛО 

- Правильно выстроенная 
коммуникация – гарантия успеха 
при подборе. Главное правило – 
это честность. Мы откровенно 
рассказываем нашим кандидатам 
обо всем: какие условия мы 
предлагаем, в чем будут 
заключаться их рабочие обязанности, 
особенности работы на предприятии, так как 
коллектив многонациональный. Кандидат 
должен четко понимать, куда он придет, что он 
будет делать в течение рабочего дня, какие 
задачи решать. В своей практике я часто 
сталкивалась с тем, что некоторые работодатели 
дают весьма обтекаемую информацию о 
позиции, без четкого описания обязанностей и 
какой-либо конкретики. Как итог - у кандидата 
формируется свое представление о будущей 
работе, которое совершенно не совпадает с 
фактом, что приводит к быстрому увольнению. 
Либо наоборот, уж слишком стараются 
прорекламировать вакансию и обещают все 
возможные блага. А когда сотрудник выходит на 
работу, то все оказывается не столь радужно, и 
неоправданные ожидания приводят к 
разочарованию и уходу из компании.  

 

Второе правило – поймите кандидата. Это самый 
главный навык, который должен быть у 
рекрутера – умение понимать и чувствовать 
людей. Нужно четко определять, что за человек 
перед тобой и насколько он соотносится с той 
вакансией, которую необходимо закрыть. Где-то 
специалист по подбору должен выступать как 
психолог, помогая человеку «раскрыться», 
продемонстрировать все его навыки и знания. 
Важно найти подход к каждому. 

Елена, что вы порекомендуете для мотивации 
кандидатов на вакансию? 

- Поймите, чего хочет кандидат и предложите 
ему вакансию, соответствующую его ожиданиям. 
Расскажите вашему будущему специалисту о 
коллективе, а еще лучше – во время 
собеседования устройте ему обзорную 

экскурсию по компании и покажите место 
работы.  
Например, для массового подбора в нашей 
компании мы используем видеоролики для 
демонстрации всех этапов производства, что 
очень привлекает кандидатов и дает им полное 
понимание о будущем рабочем месте. 
Расскажите кандидатам о тех перспективах, 
которые откроет ему или ей работа в вашей 
компании. Но надо понимать, что каждый 
кандидат приходит в компанию для достижения 
своих целей. Для кого-то это карьера и высокий 
уровень заработной платы, для кого-то - 
возможность получить новые знания и навыки, а 
для других – возможность найти стабильную 
работу в дружном коллективе. Выясните, что 
ищет ваш кандидат, и вы поймете, чем его 
мотивировать!  

 

самый главный навык, 
который должен быть у 

рекрутера – умение 
понимать и чувствовать 

людей. 
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ЕКАТЕРИНА МАЛЯЕВА 

Менеджер по персоналу 

Компания «Делориан»  

 
Екатерина, легко ли замотивировать кандидата 
на работу именно в вашу компанию сегодня? 
Почему? 

- Потому что мы интересная и человеколюбивая 
компания в сфере IT. Мы сами разрабатываем,  
производим и продаём, в том числе на экспорт, 
сложный высокотехнологичный продукт 

(систему мониторинга для 
торговых автоматов 
Telemetron). Это довольно 
узкая специфическая 
отрасль, в которой за 6 лет 
мы выросли из стартапа до 
одного из ведущих 
экспертов на рынке. И радует, что вместе с нами 
растут многие сотрудники почти с момента 
основания. Мы ищем хороших и умных людей, 
чтобы вместе делать качественные вещи. Чтобы 
найти «нашего» сотрудника, мы проводим 
достаточно подробный скрининг интересов и 
мотивов каждого кандидата ещё в телефонном 
интервью, поэтому вероятность попадания 
“безразличного” к вакансии человека в 
компанию мала. Дальше люди попадают на 
очное интервью, здесь они могут оценить 
профессионализм каждого, с кем встречаются, и 
общее настроение в компании. Следим за тем, 
чтобы руководители подразделений были 
подготовлены к интервью, чётко знали, чего 
ждут от кандидата, готовы были ответить на все 
его вопросы. Стремимся, чтобы люди 
чувствовали себя безопасно, поэтому соблюдаем 
все формальности, даже предложение о работе 
кандидату делаем официально, под подпись. 
Как правило, после очного собеседования 
минимум 90% кандидатов заинтересованы 

получить наш оффер, некоторые из 
них продолжают отслеживать наши 
вакансии после отказа и пробуются 
на другие должности. 

Благодаря чему удается привлекать 
кандидатов? 

- В нашем случае (со слов 
кандидатов) это инновационный бизнес, 
интересный продукт, продуманный и 
неформальный текст вакансии, конкурентная 
зарплата, хорошая атмосфера в офисе. 
Поскольку у нас достаточно «компактное» 
предприятие, каждый сотрудник вносит свой 
вклад в продукт, имеет возможность участвовать 
в его планировании, принятии решения о 
выборе технологий - это привлекает кандидатов 
с высоким потенциалом. Кандидатам нравятся 
наши идейность, слаженность команды, и 
многие хотят у нас остаться. 

Екатерина, как вы выстраиваете коммуникации 
на этапе подбора, чтобы не потерять 
кандидата? 

- Нам помогает быть корректными, вежливыми, 
соблюдать обещания и проговаривать все 
сложные моменты заранее. Стоит отметить, что 
кандидаты не особенно избалованы: недавно 
девушка, уже согласившаяся на работу в другой 

БЕСЕДЫ О: 

Мотивация кандидатов словом и делом 
 

…каждый сотрудник вносит 
свой вклад в продукт … это 
привлекает кандидатов с 
высоким потенциалом. 
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компании, всё-таки решила прийти к 
нам на собеседование только 
потому, что “HR впервые не переврал 
моё имя, да ещё и в трёх разговорах 
подряд”. Наш принцип работы прост 
– это человеческое отношение к 
кандидату: если мы обещали дать 
обратную связь, мы обязательно ее даем и с 
радостью предоставляем развернутый 
комментарий с нашими рекомендациями по 
дальнейшему поиску работы тем, кто об этом 
просит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что бы вы порекомендовали коллегам в части 
мотивации кандидатов? 

- Быть человечнее и более открытыми; помнить, 
что соискатель - это, возможно, ваш будущий 
коллега, показывать, что его ждёт в вашей 
компании, предельно чётко. Это помогает 
одновременно успокоить и заинтересовать 
кандидата, либо сразу отсеять тех людей, 
которые не подходят вашей компании по “духу” 
- что опять же выгодно с точки зрения подбора и 
адаптации. 
 

Наш принцип работы прост – 
это человеческое отношение 

к кандидату 
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ЮЛИЯ СТУЛОВА 

Руководитель департамента 
кадрового обеспечения 

Группа компаний «Рогнеда»  

 
Юлия, какие задачи по подбору 
персонала стоят перед вашей 
компанией? 

- У нас разноплановые задачи – мы 
ищем специалистов по всей России и 
СНГ, в различных направлениях, 
таких как коммерция, производство и 
административный персонал. 
Активно работаем с учебными 

заведениями – приглашаем на работу 
выпускников химических техникумов и 
университетов, а также студентов на практику, с 
возможностью последующего трудоустройства. 

Мы всегда заинтересованы в привлечении 
целеустремленных, инициативных, энергичных и 
творческих людей. 

Чем вы мотивируете кандидатов, приглашая на 
работу в вашу компанию? 

- Группа компаний «Рогнеда» – это современный 
российский производитель материалов для 
строительства и ремонта, имеющий более чем 
25-летний опыт успешной работы на рынке 
лакокрасочных материалов. 

Важной составляющей мотивации для работы в 
ГК «Рогнеда» является забота о сотрудниках.  
При выборе нашей компании работники 

получают ряд преимуществ: 
официальное трудоустройство 
по ТК РФ, своевременную 
выплату заработной платы, 
возможность заработать 
бонусы и премии, 
внутрикорпоративное и 
внешнее обучение, льготное 
питание, корпоративный 
транспорт, спецодежду, 

проживание в комфортном общежитии для 
иногородних, добровольное медицинское 
страхование, ежегодный медицинский контроль 
(мы проводим ежегодный медосмотр на 
территории предприятий, и сотрудникам не 
приходится бегать по поликлиникам, что очень 
удобно, как для них, так и для нас); посещение 
спортзала предприятия или льготный абонемент 
в фитнес-центр; насыщенную общественную 
жизнь (спортивные мероприятия, 
корпоративные праздники). 

Я бы также отметила не просто достойную 
оплату труда и своевременную ее выплату, но и 
прозрачную систему оплаты труда как 
мотиватор – когда человек максимально четко 
понимает, что и за какие задачи он получает. 

Как удается привлекать кандидатов? 

- Мы работаем на сложном рынке, особенно в 
том, что касается производства – предприятие 
расположено в одном районе с рядом крупных 
химических производств, поэтому борьба за 
внимание рынка идет постоянно.  Мы 
используем максимально широкий набор 
источников поиска – сайты, соцсети, газеты, 
«сарафанное» радио, рекомендации от самих 
сотрудников, прямую работу с учебными 
заведениями. Важно, чтобы коммуникация с 
нами была доступна кандидату любым удобным 

БЕСЕДЫ О: 

Мотивация кандидатов словом и делом 
 

Важно, чтобы 
коммуникация с нами была 
доступна кандидату любым 
удобным для него 
способом. 
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для него способом. 
Конечно, для каждой 
вакансии эффективен свой 
набор инструментов.  

Юлия, как выстроить 
коммуникации на этапе 
подбора, чтобы не 
потерять кандидата? 

- Важно всегда держать с 
кандидатом личный контакт и вести его на всех 
этапах подбора. У нас есть внутренняя 
специализация рекрутеров в зависимости от 
того, с каким персоналом специалисту удается 
лучше выстраивать взаимодействие. Кандидат 
должен получить максимум информации о 
компании и предстоящей работе, на первичном 
этапе (телефонное интервью) мы предлагаем 
кандидатам ознакомиться с нашим сайтом, с 
нашей продукцией. У нас есть корпоративный 
видеоролик на YouTube. При личном интервью 
на заводе мы, в первую очередь, проводим 
экскурсию кандидатам, показывая организацию 
процессов и будущее рабочее место. Мы 
максимально открыты кандидатам и 
рассказываем не только о плюсах, но и 
сложностях, с которыми может столкнуться 
сотрудник, чтобы подготовить его к эффективной 
работе.  

В компании внедрена система 
наставничества, что позволяет 
адаптировать новых сотрудников и 
не потерять их после прохождения 
испытательного срока. 

Юлия, что Вы порекомендуете 
начинающим рекрутерам для 
эффективного подбора кандидатов 
на вакансию? 

- Работайте на репутацию – будьте дружелюбны, 
готовы к общению в любой момент и с любым 
кандидатом. При первичном контакте человек 
может показаться совсем не подходящим на 
вакансию, но если вы будете открыты и 
позитивны, он сможет раскрыться и показать 
себя совсем с другой стороны. А может и 
порекомендовать вас своим знакомым и 
коллегам. 

Выполняйте обещания – если вы обещали 
кандидату перезвонить, обязательно 
перезванивайте. В нашей программе 
специально настроены напоминания, которые 
позволяют отслеживать и контролировать 
оперативность и качество обратной связи и 
поддержание контакта с кандидатами.  

 

И, конечно, обязательно максимально плотно 
контактируйте с заказчиком – если рекрутер не 
поймет в деталях, кого ему нужно найти, закрыть 
вакансию будет сложно. 
 

  

Работайте на репутацию – 
будьте дружелюбны, готовы к 
общению в любой момент и с 
любым кандидатом. 
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Наталья, расскажите немного о 
себе. 

- Я человек с разносторонним 
опытом работы - уже порядка 20 
лет я работаю в сфере HR, в 
управлении различными участками 
HR-службы в различных бизнесах – 
в организации деловых поездок для 
корпоративных туристов, грузовых 
авиаперевозках, фармацевтических 
компаниях. В течение 4,5 лет я 
тружусь в компании Dr. Reddy’s и 

могу отметить, что фармацевтический бизнес 
имеет очень много особенностей, в том числе и в 
построении рекрутинговых и адаптационных 
процессов.  

В чем специфика фармацевтической отрасли? 

- В фармацевтике, как и в авиационном 
бизнесе, значимую роль играет человеческий 
фактор - этот бизнес также требует 
определенного набора личностных и 
профессиональных компетенций, и цена ошибки 
очень высока. Большой фокус сделан на 
обучение и развитие персонала. Сам 
фармацевтический бизнес не дает сотрудникам 
стоять на месте, так как постоянно появляются 
новые препараты, новые формы и новые 
молекулы. Именно поэтому наши специалисты, в 

основном, имеют высшее фармацевтическое или 
медицинское образование, навыки и желание 
эффективно трудиться в социально 
ответственном бизнесе. Back-office у нас также 
ориентирован на business excellence – глубокое 
погружение и понимание того, как личный вклад 
каждого сотрудника может повлиять на развитие 
общего дела.  

Как справляетесь с такой сложной задачей? 

- Для эффективного подбора специалистов с 
такими качествами необходим грамотно 
построенный и хорошо продуманный процесс. 
Корпоративным международным стандартом 
нашей компании является проведение интервью 
по компетенциям.  

Я очень рада, что в компании Dr. Reddy’s в 
процесс рекрутинга вовлечена не только группа 
подбора персонала, но и нанимающие 
менеджеры, и руководители более высокого 
уровня, а также команда HR бизнес-партнеров –
они отлично знают и понимают запросы бизнеса 
на конкретной территории, под команду, под 
руководителя.  

Максимально подробное обсуждение вакансии с 
нанимающими менеджерами, определение 
эффективных источников поиска, в том числе 
использование профессиональных связей, 

помогает нам эффективно и в сжатые сроки 
подбирать людей в команду. 

На какие вакансии чаще всего подбирает 
специалистов Dr. Reddy’s? 

- В нашем случае медицинские представители 
составляют порядка 90% от общего объема 
закрываемых вакансий, и одна из основных 
сложностей в подборе персонала для 
фармацевтической отрасли вытекает из 
особенностей бизнеса - у нас высокие 
требования к сотрудникам, мы проводим 
трехступенчатый отбор по компетенциям и на 
соответствие необходимой квалификации для 
имеющихся вакансий, и не все кандидаты 
выдерживают такой процесс. 

Чтобы замотивировать кандидатов, рассказать 
им об особенностях работы в компании и 
возможностях развития в компании Dr. Reddy’s, 
мы предложили нашим кандидатам 
современный формат коммуникации с 
аудиторией – storytelling.  

На сайте www.medpred.ru мы разместили 
истории двух наших героев - Дины и Романа 
(согласитесь, что их имена созвучны с названием 
компании). У Дины и Романа есть реальные 
прототипы, собирательные образы.  

БРЕНД РАБОТОДАТЕЛЯ 

На результаты компании влияет каждый наш сотрудник 
 

НАТАЛЬЯ ПЛОТНИКОВА 
Руководитель направления 

подбора персонала 
Dr.Reddy’s 
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Дина - опытный медицинский 
представитель, в нашей истории 
она проживает в г. Казань. Ее 
история о том, как она прошла 
все этапы отбора и смогла написать свою 
историю успеха в рамках нашей компании.  

Роман – новичок в фармацевтическом бизнесе. В 
нашей истории он уже год проработал 
первостольником в крупной аптечной сети и 
мечтает о работе медицинским представителем. 
На страницах нашего сериала мы рассказываем о 
том, с чем приходится сталкиваться новичку в 
фармацевтическом бизнесе, какие мы 
предъявляем требования и как можно стать 
сотрудником компании Dr. Reddy’s.  

Простой язык, иллюстрации и сюжетная линия 
позволяют нам в максимально доступной форме 
донести до кандидатов особенности и 
возможности работы и роста в компании Dr. 
Reddy’s, помогают оптимизировать процесс 
подбора, так как на большинство вопросов наши 
кандидаты находят ответы у Дины и Романа.   

Интересный метод! Какие еще технологии и 
ресурсы помогают вам сделать рекрутинг 
эффективнее? 

- На привлечение целевой аудитории работают и 
наши брендированные страницы – как на сайтах 

о работе и специализированных 
ресурсах, так и на нашей 
собственной корпоративной 
интернет-площадке. 

Мы, как и весь мир, ориентированы на digital. Не 
могу сказать, что мы используем роботов в 
рекрутинге - у нас филигранная работа: 
требования к специалистам высокие, и мы 
предпочитаем проводить персональные 
многоступенчатые интервью, чтобы отбирать 
лучших из лучших.   

Мы используем собственную 
автоматизированную базу данных и считаем ее 
своим конкурентным преимуществом – 
благодаря внедрению этого инструмента за 
последние 4,5 года наши затраты на услуги 
кадровых агентств сократились на 60%.  

Наталья, какими компетенциями, с вашей 
точки зрения, должен обладать современный 
рекрутер? 

- Если говорить о компетенциях в подборе 
персонала, то, на мой взгляд, наша основная 
задача – это вовлеченность в бизнес, и меня 
очень радует, что наши специалисты по подбору 
персонала любят свою профессию, очень сильно 
ориентированы на людей и понимают запросы 
бизнеса. Такие профессиональные компетенции, 

как ориентация на результат, организация и 
планирование, умение работать в команде, а 
также четкое понимание и соблюдение 
корпоративных стандартов, требований 
законодательства и дают результат: в компанию 
Dr. Reddy’s кандидаты приходят с 
удовольствием, работают эффективно и долго. 

Мы гордимся тем, что многие наши препараты 
являются лидерами в своих категориях по 
разным подтвержденным критериям. На 
результаты, которые показывает компания, 
влияет каждый наш сотрудник: работа каждого 
позволяет компании заботиться о здоровье 
пациентов, ведь наш девиз – «Здоровье не 
может ждать». Мы отбираем лучших, 
профессионалов, которые по своим личностным 
и профессиональным компетенциям быстро 
адаптируются в компании и сделают всё 
возможное, чтобы в максимально короткие 
сроки донести до профессионального 
сообщества информацию о  современных 
методах лечения. И мы, специалисты по подбору 
персонала, понимаем и разделяем эту 
ответственность перед лицом и руководства 
компании, и конечных потребителей. 

Беседовала Евгения Максимова 

 

…за последние 4,5 года  
затраты на услуги кадровых 

агентств сократились на 60%. 
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Выявление предпочтений будущих специалистов 
в ИТ-сфере с точки зрения их ожиданий от рынка 
труда и работодателей интересует многие 
предприятия, так как привлечение молодых 
специалистов сегодня является вызовом HR-
служб и руководителей.  

Исследовательский Центр «Рекадро» провел 
исследование среди студентов высших учебных 
заведений направления «информационные 
технологии», чтобы ответить на важные для 
рынка вопросы. 

Работа во время обучения 

Почти три четверти респондентов (73,9%) 
работают/работали во время обучения, 29,6% 
при этом работают по специальности, а у 35,7% 
работа частично связана с получаемым 
образованием – специфика профессиональной 

сферы предполагает возможность работы без 
профессионального образования, которое часто 
специалист получает уже «вдогонку».  

 

Студенты с лучшей успеваемостью чаще 
работают в ходе получения образования: 36,4% 
потенциальных обладателей красных дипломов 
работают по специальности во время обучения, 
треть студентов с самыми низкими оценками не 
работает в период получения образования. 

Выбор будущей карьеры 

Большинство респондентов (57,1%) определенно 
собираются работать по специальности, на 
которую они обучаются, лишь 9,8% видят свою 
профессиональную жизнь в другой сфере.  

Можно также отметить, что желание работать по 
специальности снижается с продвижением в 
образовательном процессе – наибольшую 
готовность работать по своей профессии 
проявляют студенты 1 и 2 курсов. 

Как и ожидалось, подавляющее большинство 
респондентов считает свою профессию 
востребованной на рынке труда. 

 

35,7% 

29,6% 

23,5% 

11,2% 

Частично связана 

Работаю по 
специальности 

Не связана 

Это подработка для 
заработка 

Связь работы во время обучения 
со специальностью 

70,7% 

23,3% 

1,5% 
2,3% 

2,3% 

Оценка востребованности 
профессии на рынке труда 

Да 

Скорее да 

Скорее нет 

Нет 

НАШЕ БУДУЩЕЕ: 

Чего ждут ИТ-выпускники? 
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Студенты и выпускники ИТ-
направления достаточно 
амбициозны – 72,2% 
заинтересованы в создании 
собственного бизнеса, 3% уже 
имеют его; сфера 
информационных технологий располагает к 
самозанятости и открытию собственного дела, 
поскольку часто предполагает проектный 
формат работы. 

Оценка образования 

Студенты достаточно низко оценивают качество 
полученного образования: более половины 
респондентов считают, что полученных знаний в 
учебном заведении для успеха в 
профессиональной деятельности недостаточно и  
что получаемое ими образование не 
соответствует требованиям работодателей. 

Для усиления уровня образования и 
ценности выпускников большинство 
респондентов считает нужным давать 
больше практики, организовывать 
больше стажировок. 21,8% считает, что 
необходимо полностью реорганизовать 
систему высшего образования. 

Где ИТ-студенты ищут работу? 

Наиболее высоко оцененным 
методом поиска работы для 
студентов ИТ-специальностей 
является прямое обращение к 
работодателю. Помощь вуза в 

трудоустройстве считается не очень 
эффективной в этом вопросе – так, например, 
лишь 18,8% респондентов отмечают 
эффективность направления на работу от 
учебного заведения. Начинающие ИТ-
специалисты, тем не менее, пользуются разными 
методами поиска работы. 

Критерии выбора работодателя 

Большинство респондентов предпочтут работать 
на среднем или крупном коммерческом 
предприятии. В отличие от, например, студентов 
технических специальностей, будущие ИТ-
специалисты предпочитают работать в 
международных компаниях. Государственные 
компании также менее популярны у этой 
целевой аудитории в сравнении с другими. 

 

 

39,1% 
47,4% 

3,0% 
10,5% 

Желаемый работодатель по 
масштабу бизнеса 

крупное среднее малое стартап 

3,0% 6,0% 9,0% 

60,2% 

21,8% 

Желаемый работодатель по 
форме собственности 

государственное предприятие 

государственная структура (орган власти, 
административный орган) 
государственно-частное 

коммерческое 

мой собственный бизнес 

…72,2% заинтересованы в 
создании собственного 

бизнеса, 3% уже имеют его... 
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Привлекательные условия 

54,9% респондентов предпочтут 
работать на территории 
работодателя, но 42,1% 
заинтересованы в дистанционной 
работе; при этом свободный 
график является наиболее популярным по форме 
занятости  – гибкий подход к организации 
работы по-прежнему актуален для ИТ-
специалистов и может стать дополнительным 
мотивирующим фактором в пакете льгот и 
компенсаций предприятия. 

Наиболее значимыми факторами в выборе 
первого места работы для наших респондентов 
являются возможность обучения и развития, 

уровень оплаты труда, график 
работы, а также возможность 
карьерного роста. В целом 
можно отметить, что у ИТ-
студентов преобладают 
материальные и гигиенические 

факторы мотивации, как и у других выборок. Под 
успехом в профессии большинство студентов 
традиционно понимают, в первую очередь, 
высокий уровень доходов и возможность 
комфортной жизни, а также карьерный рост и 
уверенность в завтрашнем дне. 

Географический фактор также имеет некоторое 
значение – респонденты хотели бы жить и 
работать в мегаполисах (в первую очередь, в 

Москве) гораздо больше, чем в родном городе. 
Показательно, что почти треть респондентов 
заинтересована в переезде за границу, большая 
часть из них – в дальнее зарубежье. Отток ИТ-
специалистов за рубеж уже давно является 
усиливающимся трендом для России. 

Евгения Максимова 

Получить полные результаты исследования вы 
можете в компании «Рекадро»: 

8 800 700 58 38 

info@rekadro.ru 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
РЕКАДРО 

 

Расскажем о том,  
что вы хотите  знать… 

 

 

… почти треть респондентов 
заинтересована в переезде 

за границу... 

8 800 700 58 38                    www.rekadro.ru 

mailto:info@rekadro.ru
http://www.rekadro.ru/
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Выбрать правильного 
руководителя – задача не 
только сложная и крайне 
важная, ведь цена ошибки 
очень высока. Глядя на 
равноценные резюме и 
результаты ассессмент-
центра, принять решение 
очень трудно. Но есть некоторые качества 
руководителей, которые дают им фору перед 
остальными претендентами на должность и 
распознать которые очень легко. Разберем 
сегодня некоторые из них. 

Тип 1. Капитан Адекватность 

В первую очередь, это проявляется в том, что 
человек знает себе цену. И если эта цена выше 
рынка – он может объяснить, почему.  

За последнюю практику я хорошо запомнила 
кандидата на позицию руководителя 
департамента развития, который 
практически представил смету в обоснование 
своей стоимости на рынке труда, где подробно 
описал мне все свои навыки и достижения и их 
цену на рынке. И именно он получил оффер. 

Капитан Адекватность всегда анализирует, 
сравнивает себя с рынком и 
обязательно знает этот рынок. 

Спросите у кандидата: «Каких 
экспертов в своей сфере вы 
могли бы мне 
порекомендовать?» Капитан 
Адекватность не будет 
отнекиваться, хихикать, что ему 

это невыгодно, или признаваться в незнании. Он 
обязательно назовет несколько имен, озвучив их 
сильные стороны. И слабые, наверняка, тоже 
добавит. 

Тип 2. Человек-бренд 

Человек и бренд в одном флаконе – это важное 
качество руководителя. Он говорит то, что 

делает, и делает так, как говорит. Его лицо 
соответствует его изнанке. 

Общаясь с кандидатом, я всегда смотрю на его 
социальные сети. И вот, выслушав от 
директора по производству его любовь к 
здоровому образу жизни и спортивные цели, я 
наблюдаю на его странице регулярные 
посиделки с пивом и бургерами. Не поймите 
неправильно – все фотографии приличные, не 
из разряда «видели ночь, гуляли всю ночь до 
утра», но ЗОЖ и бургеры? И пиво? А где же 
фото с марафона? 

Один из руководителей отдела продаж долго 
рассказывал мне о лояльности, честности и 
открытости как принципах управления и 
жизни в целом. После длительной беседы и его 
явной заинтересованности в вакансии, я 
намеренно сказала, что руководство ожидает 
на позиции специалиста с какой-то своей 
наработанной сетью Клиентов. «Ну надо так 
надо», - ответил замотивированный 
кандидат. Без комментариев. 

Директор по продажам, разместивший в своем 
личном блоге статью об открытости и 
честности как принципах ведения бизнеса, на 
мой вопрос о возможностях дополнительного 
стимулирования представителя Клиента на 
выбор именно этого продукта и компании (а 

ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕКРУТИНГ: 

Три типа топа, которых стоит нанять 
 

Будучи уверенными в себе 
людьми, они расслабляются в 
ходе грамотно построенного 

интервью и могут показать вам 
свою другую сторону. 
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проще говоря, об откатах и 
взятках) укоризненно посмотрел 
на меня, да еще и отчитал за то, 
что я несерьезно к нему 
отнеслась.  Это человек-бренд. 

Самое примечательное, что 
именно руководители часто 
начинают «сыпаться» на подобных проверках и 
вопросах. Будучи уверенными в себе людьми, 
они расслабляются в ходе грамотно 
построенного интервью и могут показать вам 
свою другую сторону.  

Тип 3. Старший партнер 

Часто на интервью я слышу о том, как 
руководитель защищает интересы своего отдела 
и как он гордится успехами в этой работе.  

Особенно часто, к сожалению, это встречается в 
таком значимом направлении работы компании, 
как финансы. Финансовый директор хвалится 
изменением организации работы, при котором 
каждое действие требует согласования и 
подтверждения, и его сотрудникам не 
приходится совершать лишних «телодвижений». 
Но что происходит в компании? Процессы 
удлиняются, происходят сбои поставок, 
лояльность клиентов, как следствие, снижается… 
цепь событий очевидна. Вставая в конфликте 

интересов на сторону 
своего отдела, невзирая на 
интересы компании в 
целом, такой 
руководитель действует 
разрушительно. Как 
следствие, представление 
его Заказчику 

маловероятно. 

Старший партнер – это лидер, который 
учитывает интересы всей системы, не играет в 
«подковерные» игры и видит «дальше своего 
носа». Он умеет коммуницировать и строить 
результативные связи сотрудничества. 

Определить старшего партнера можно и по тому, 
как он общается с рекрутером: он понимает и 
принимает собеседника с его особенностями. 
Например, старший партнер понимает, что не 
может рекрутер быть безусловным экспертом в 
части финансовых процессов, поэтому, чтобы 
описать кейс, он берет карандаш и начинает 
терпеливо рисовать схему, разъясняя детали. 

Конечно, правильно будет объединить все эти 
типы в одном человеке. Но ведь люди 
неидеальны, правда? И на всякий случай уточню, 
что кандидаты – тоже люди. 

Пусть вам попадаются только правильные 
руководители, а если нет – мы будем рады вам 
таких найти. 

Елена Нагорная 
  

Старший партнер – это лидер, 
который учитывает интересы 

всей системы, не играет в 
«подковерные» игры и видит 

«дальше своего носа». 
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Чат-боты достаточно 
стремительно ворвались в 
нашу обыденную жизнь. 
Раньше, если нам была нужна 
информация, мы искали ее в 
интернете или звонили на 
горячую линию. Сейчас же 
много компаний внедрили чат-бота, который 
отвечает на вопросы, дает консультации по 
товару, уточняет статусы доставки, информирует 
по состоянию счета, помогает забронировать 
отель и многое другое.  

Чат-боты не обошли стороной и сферу HR. 
Взаимодействие и управление сотрудниками 
упрощаются с помощью чат-ботов, и список всех 
способов использования робота в HR-сфере еще 
не закончен.    

Ответы на типовые вопросы (FAQ) 

Позволяют сократить до 80% рабочего времени 
на типовые вопросы сотрудников в адрес HR-
службы. С помощью чат-ботов кандидаты смогут 
узнать информацию о компании, получить 
ответы на часто задаваемые вопросы, мгновенно 
получить информацию о том, где найти 
необходимый документ или инструкцию. Все эти 
действия осуществляются в понятном и 
знакомом для пользователя интерфейсе 
мессенджера без перехода на сторонние 

ресурсы.  
Подобного помощника создала 
компания Loka. Чат-бот Jane 
помогает оптимизировать 
рабочие процессы и отвечает на 
вопросы сотрудников. Вместо 
того чтобы идти в отдел кадров 
или ждать письмо по 

электронной почте, сотрудники сразу же 
получают ответ на свои вопросы. Также чат-бот 
собирает информацию для оптимизации 
процессов и повышения производительности.  

Быстрый поиск искомой информации и 
мгновенный доступ к ее источнику 

Чат-бот минимизирует проблемы, связанные с 
адаптацией сотрудников к корпоративным 
системам. Уже 80% компаний пользуются 

всевозможными мессенджерами для связи. 
Уникальность чат-бота в том, что он дает 
возможность присоединиться к корпоративным 
системам через привычный мессенджер, таким 
образом, сокращая длинный сценарий 
получения необходимой информации до почти 
мгновенного, по принципу «одного окна». 
Общение становится намного удобнее и 
интереснее, а эффективность коммуникации 
внутри компании значительно повышается. 

В качестве источника информации для чат-бота 
могут выступать: корпоративный портал, 
структура каталогов с файлами на сервере, адрес 
интернет-ресурса, телефон или почта коллеги и 
так далее.  

Проведение опросов, голосования, сбор 
мнений сотрудников по интересующим 
тематикам. В сфере HR важную роль играет сбор 
обратной связи от сотрудников. Здесь мы снова 
сталкиваемся с упрощением процесса за счет 
использования чат-бота: в удобном интерфейсе 
корпоративного мессенджера сотрудники в 
режиме реального времени отвечают на 
вопросы, оставляют отзывы и делятся своим 
мнением.  

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: 

Виртуальные помощники HR-специалиста 
 

Чат-бот минимизирует проблемы, 
связанные с адаптацией 

сотрудников к корпоративным 
системам. 
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Возможности машинного обучения чат-бота 
способствуют получению 
актуальной информации, 
которая дает реальное 
представление о работе 
сотрудников, не затрачивая 
времени на обработку 
бумажных запросов, которые 
могут быть заполнены некорректно, что влечет 
за собой увеличение времени обработки и 
всяческие исправления. 

Согласование совещаний 

Чат-бот помогает согласовать время проведения 
совещаний в считанные минуты. Только 
представьте: больше не нужно связываться 
отдельно с каждым участником совещания, 
договариваться о времени, создавать встречу в 
Outlook, добавлять ее в календарь, ставить 
всевозможные «напоминалки» и с ужасом еще 
раз проделывать все эти действия, если у кого-то 
из сотрудников внезапно поменялись планы. Бот 
сам свяжется со всеми участниками, договорится 
о времени, создаст встречу в календаре и 
потратит намного меньше времени на всех 
этапах.  

Американский интернет-магазин Overstock 
использует чат-бота Mila, который 
перераспределяет задачи сотрудника, ушедшего 

на больничный, среди «оставшихся в строю». 
Когда работник чувствует себя 
плохо, вместо звонка 
менеджеру он пишет боту. Чат-
бот, в свою очередь, проверяет 
расписание и находит 
работника под задачи 
заболевшего сотрудника. Mila 

также помогает пользователям планировать 
время, проверяет их графики и выполняет другие 
рутинные задачи. 

 

Оформление документов 

Чат-бот ускоряет процедуру запроса в HR-службу 
и делает процесс полностью 
автоматизированным.  

Представьте ситуацию: сотрудник пишет чат-
боту, что он отправляется в командировку на 

неделю и ему необходимо оплатить дорогу и 
прочие нужды. Чат-бот перенаправляет запрос в 
бухгалтерию. После одобрения начальством, 
сотруднику начисляется необходимая сумма на 
счет. 

Адаптация сотрудников в процессе оформления 
и маршрутизация по инстанциям для 
совершения очередности действий, 
необходимых для оформления. 
Информационные пробелы – одна из самых 
важных и серьезных проблем в период 
адаптации сотрудника и многие компании 
осознают, что это влияет на сроки вхождения 
специалиста в должность и работу, поэтому на 
помощь «новичкам» приходят боты, готовые 
подсказать, «как пройти в бухгалтерию». 

Британская аудиторско-консалтинговая 
компания EY создала бота Onboarding Buddy. Это 
чат-бот, который интегрируется с SAP 
SuccessFactors.  

Новые сотрудники компании могут задать боту 
«глупые», но важные для них вопросы, которые 
задать своему руководителю не решились бы. В 
свой первый рабочий день новый сотрудник 
может заметить отсутствие на рабочем месте 
компьютера. Он может спросить у бота: «С кем 
из ИТ-отдела мне нужно поговорить, чтобы 
получить свой ноутбук?». В ответ приложение 

Информационные пробелы – 
одна из самых важных и 

серьезных проблем в период 
адаптации сотрудника… 
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пришлет не только имя сотрудника, но и его 
фотографию, адрес электронной почты, номер 
телефона и подробную карту, как 
до него добраться. 

Где же живут замечательные 
помощники - чат-боты? 
Интегрировать чат-бота можно в 
любой мессенджер, который 
открыл для этого свой API. На 
сегодняшний день в России это 
Viber, Telegram, Facebook 
Messenger; уже давно обещает открыть API 
Whatsapp. Весьма вероятно, что люди 
пользуются одним из мессенджеров на своем 
смартфоне. 

Для работодателей огромное значение имеет то, 
что чат-бота можно внедрить в корпоративную 
ATS или TMS для полного цикла сопровождения 
HR-функций. Это означает, что все кандидаты, с 
которыми взаимодействует чат-бот, попадают в 
информационную систему, загружающую в себя 
потоки данных о соискателях из любых каналов. 
Помимо обработанных чат-ботом резюме 
соискателей, это могут быть отклики на job-
ресурсах, отклики из социальных сетей и 
результаты бесед голосовых ботов с 
кандидатами. Соискателей из всех каналов 
поиска можно ранжировать по единым 

критериям, сравнивать между собой, а 
впоследствии строить воронки с оценкой 

стоимости привлечения 
кандидатов. 

Однако при работе с чат-
ботами есть определенные 
сложности. Во-первых, это так 
называемый сет-ап бота, то 
есть его настройка. Процесс 
создания бота начинается с 
продумывания логики 

общения бота с человеком. Алгоритм нужно 
разработать так, чтобы чат-бот не отталкивал 
собеседника, а вовлекал в беседу, не заставлял 
его делать лишние действия, не вызывал смех 
неуместными ответами и вопросами и не 
доводил пользователя до желания разбить 
телефон.  

Другая проблема настройки бота — интерфейс. 
Казалось бы, он должен быть очень простым, в 
идеале WYSIWYG (What You See Is What You Get, 
«что видишь, то и получишь»), но пока этого 
достигли далеко не все. Зачастую, проблема 
даже не в самом интерфейсе, а в том, что HR-
специалисту требуются хотя бы базовые навыки 
программирования, понимания принципов 
работы API бота и своей информационной 
системы. Думаю, что далеко не все HR-

специалисты могут похвастать таким набором 
знаний.  

Есть у ботов одна функциональная черта, 
которая дает им весьма увесистое превосходство 
перед «живым рекрутером» — чат-боты всегда 
дают обратную связь по результатам 
собеседования, а это, как известно, одна из 
серьезных болей соискателя: подошел ли 
кандидат, какие есть другие варианты, где его 
кандидатура будет принята с большей 
вероятностью. Если у рекрутеров на обратную 
связь часто нет времени или желания, им не 
комфортно озвучивать отказ соискателю, то 
роботу эти чувства неведомы и он даст фидбек 
каждому. 

Чат-боты все больше завоевывают популярность. 
В HR сфере еще не раскрыт потенциал этих 
помощников, но автоматизация неизбежна, и 
это мы знаем уже точно. «Рекадро» разработает 
эффективный и персонализированный чат-бот 
для вас – обращайтесь! 

Юлия Цыганкова 

HR-специалисту требуются хотя 
бы базовые навыки 

программирования, понимания 
принципов работы API бота и 

своей информационной 
системы. 
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По материалам экспертной оценки 
Рекадро от 26 августа 2019 года 

В чем ценность UX-дизайна? Мысль творческого 
человека, как мы знаем, может зайти очень 
далеко. Принцип «Я художник, я так вижу» 
хорошо применим в искусстве, но в бизнесе он 
может привести к полному крушению проекта. 
Представьте, что ваш сайт или мобильное 
приложение для бизнеса изобразил Пикассо. 
Будет ли вам удобно работать в таком 
интерфейсе? UX, или User Experience-дизайн 
(«пользовательский опыт» - пер с англ.) 
проектирует такой формат использования 
продукта, при котором пользователю 
максимально легко нажать ту самую кнопку 
«купить» или «заказать звонок». Или «отправить 
резюме»!  

Особенности профессии 

User Experience-дизайн тесно связан с User 
Interface («пользовательский интерфейс» - 
англ.)-дизайном, который, в свою очередь, 
является физическим воплощением проекта, 
поэтому часто на рынке мы встречаем 
обобщенную профессию UX/UI дизайнера, 
данные по которой также были учтены в 
исследовании. 

Ключевые функции UX-дизайнера: 

• кнализ обратной связи о 
пользовательском интерфейсе продукта, 

• настройка параметров сбора и 
представления статистики работы 
продукта, 

• Анализ качества и полноты отработки 
пользовательских сценариев, 

• анализ совместимости интерфейса с 
требованиями целевой аудитории и 
оборудования, 

• экспертная оценка интерфейса, 
• проектирование интерфейса согласно 

требованиям концепции интерфейса, 
• описание логики работы элементов 

интерфейса, их взаимосвязи, 
взаимодействия и вариантов состояний. 

Как и других специалистов в сфере IT, UX-
дизайнеров можно разделить в зависимости от 
опыта работы на junior, middle и senior/lead-
специалистов. 

Востребованность на рынке 

UX-дизайнер – лучший друг маркетинга и 
продаж, а значит, и самого бизнеса. Именно 
поэтому эта профессия уже давно востребована 
на рынке труда, и потребность в таких 
специалистах не снижается, хотя и ее 
популярность среди россиян растет, что является 
позитивной новостью для работодателей – на 1 
вакансию приходится 13,8 резюме соискателей. 
Однако если принимать во внимание наличие 
опыта работы по специальности, складывается 
совершенно иная картина: специалистов в 
активном поиске с опытом работы в данной 
должности – всего 24%. Часть кандидатов имеет 
неподтвержденный опыт работы в виде 
самостоятельного изучения и фриланс-проектов, 
и за счет этого количество опытных кандидатов 
увеличивается до 61,5%. Учитывая только 
опытных кандидатов и количество вакансий, 
требующих опыта работы, мы получаем 3,5 
резюме на 1 позицию, что говорит уже о 
дефиците специалистов. 

В основном, работодатели заинтересованы в 
кандидатах middle-уровня, лишь 8% готовы 

  

  
 

ВЫБОР ПРОФЕССИИ: 

Знаток нашего опыта 
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рассмотреть кандидатов без опыта работы, 
которых на рынке почти 40%. 

 

Стоимость специалистов 

Уровень оплаты труда специалистов зависит от 
уровня их квалификации и их личной 
эффективности. С учетом особенностей рынка 
(большое количество начинающих 
специалистов), в медианном значении ожидания 
кандидатов по уровню оплаты труда на 4% ниже, 
чем предложения работодателей. Если же 
принимать во внимание ожидания специалистов 
с опытом работы, то они уже на 26% превышают 
предложения работодателей в своем 
медианном значении, ожидания в диапазоне от 
P90 до максимума в большинстве своём 
принадлежат высококвалифицированным 

кандидатам, которые могут претендовать на 
позиции руководителя отдела дизайна или арт-
директора. 

 

Формат трудоустройства 

Большинство кандидатов ориентированы на 
полную занятость – вакансий с такой формой 
занятости на 2% больше. Кандидаты также 
готовы рассматривать временные позиции или 
подработку, что не интересует работодателей. С 
учетом количества «новичков» на рынке труда, 
14% кандидатов готовы рассматривать 

стажировку, которую практически не готовы 
предлагать работодатели.  

 

Традиционно для ИТ-сферы более половины 
кандидатов заинтересованы в удаленной работе, 
которую готовы предложить лишь 6% 
работодателей. При этом кандидаты 
заинтересованы в работе на полный день в 
большей степени, чем в гибком графике, хотя 
52% кандидатов готовы рассматривать оба 
варианта. Работодатели реже готовы 

54% 38% 

8% 

Требования работодателей 
по опыту работы 

От 1 года 
до 3 лет 
От 3 до 6 
лет 
Нет опыта 

30 
100,2 

260 

23 
125,25 

459,77 

Минимум Среднее Максимум 

Сравнение ожиданий 
соискателей с предложением 

работодателей, с учетом 
наличия опыта работы у 

кандидатов 

Предложения работодателей, тыс. руб. 
gross 

Ожидания кандидатов, тыс. руб. gross 97% 

2% 

0,5% 

0,5% 

95% 

43% 

48% 

14% 

Полная 
занятость 

Проектная 
работа 

Частичная 
занятость 

Стажировка 

Предложения работодателей 
и ожидания соискателей по 

форме занятости 

Кандидаты 

Работодатели 
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предложить гибкий работы, но чтобы 
удовлетворить пожелания кандидатов по 
самостоятельной организации рабочего дня, 
часто в пакете льгот и компенсаций предлагают 
гибкое начало рабочего дня при полном 
рабочем дне: начать рабочий день можно в 
промежуток с 8 до 10 или даже 11 утра и 
закончить его на то же время позже - 35% 
работодателей предлагают такую возможность. 

Портрет кандидата 

• В профессии преобладают мужчины 
(почти две трети кандидатов – мужского 
пола). 

• Специфика работы предполагает знание 
английского языка, и 91% кандидатов 
владеет английским языком, в 
основном, на невысоком уровне, со 
знанием специфической терминологии. 
Кандидаты также владеют другими 
языками, среди которых наиболее 
популярны немецкий, французский и 
испанский. 

• В профессию приходят из разных 
отраслей – от менеджмента и 
психологии до рекламы и маркетинга, 
но вход в профессию затруднен в связи с 
высокой конкуренцией среди молодых 

специалистов и маленьким количеством 
вакансий для них. 

• UX-дизайнер должен обладать 
развитым логическим мышлением, 
аналитическими способностями, 
вниманием к деталям и, в то же время, 
хорошими коммуникативными 
навыками для качественного 
взаимодействия с заказчиком проекта и 
даже бизнес-мышлением, что удается не 
всем специалистам: развивая не только 
hard, но и soft skills вы сможете достичь 
профессиональных и карьерных высот и 
оказаться в числе востребованных и 
высокооплачиваемых специалистов. 

«UX-дизайн кажется молодой специализацией, 
но на самом деле этим вопросом люди 
занимаются уже давно. Несмотря на 
популярность сферы, четко устоявшегося 
понимания зоны ответственности UX-ера на 
рынке все еще нет.  

Рынок UX-дизайнеров сейчас выглядит так: 
интересные специалисты крайне редко 
переходят в статус активного поиска работы, 
они хорошо трудоустроены и "вытащить" их 
бывает тяжело. Специалисты, 
размещающиеся на работных сайтах, чаще 
всего не обладают хорошим практическим 

опытом UX-ера и имеют явно завышенные 
ожидания. 

У большинства дизайнеров есть портфолио на 
Dribbble и Behance, важно задействовать эти 
источники при поиске кандидатов. Некоторые 
из них делают собственные сайты-портфолио 
с контактной информацией. 

Портфолио кандидата - это то, на что стоит 
обратить пристальное внимание. Но по 
резюме UX-дизайнера тоже можно сделать 
определенные выводы: если резюме кандидата 
составлено плохо и неструктурированно и он 
не может грамотно и правильно подать 
информацию  — есть смысл задуматься: 
умение создать информационную архитектуру 
— важный навык UX-дизайнера». 

Юлия Лабутина 

ИТ-рекрутер компании «Рекадро» 
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Финансовая грамотность в современном мире 
важна не менее, чем языковая или цифровая. 
Неумение распоряжаться личными финансами 
приводит к росту долгов у россиян. Уровень 
закредитованности российских домохозяйств 
продолжает расти - по итогам первого квартала 
2019 г. совокупная задолженность россиян по 
банковским кредитам составила 15,444 трлн. 
руб., увеличившись на 4% с начала года. 4,9% 
этой задолженности является просроченной. Как 
сейчас россияне распоряжаются своими 
доходами и расходами? Каким образом 
оптимизируют расходы, планируют инвестиции и 
управляют финансами в целом? 

Компания «Рекадро» провела исследование 
жителей России на тему управления финансами. 

По итогам исследования можно отметить, что 
финансовая грамотность россиян 

находится на достаточно низком уровне 
и мало зависит от пола, возраста, 
категории должности и даже уровня 
дохода.  

Распоряжение текущими личными финансами 

Почти половина россиян инвестирует или 
откладывает деньги по остаточному принципу – 
суммы, которые остаются после затрат на 
текущие нужды; 20,6% россиян не откладывают 
ничего. 

 

Самый популярный метод распоряжения 
личными финансами среди россиян – хранение 
их на рублевом вкладе в банке (61,3%), более 

половины участников исследования – 
51,4% - до сих пор хранят свои сбережения 
«под мартацем» - наличными деньгами в 
рублях. Остальные методы гораздо менее 
популярны: так, на третьем месте по 
популярности со значительным отрывом (всего 
13,5% респондентов) находится сохранение 
денег в иностранной валюте в виде наличных 
средств. 

 

20,6% 

49,7% 

29,1% 
0,7% 

Метод накоплений/инвестиций 

Трачу все деньги на текущие нужды, ничего 
не откладываю/не инвестирую 
Трачу деньги на текущие нужды, что остаётся, 
откладываю/инвестирую 
Сначала что-то откладываю/инвестирую, а 
остальное трачу на текущие нужды 
Другое 

51,4% 

13,5% 

61,3% 

9,0% 

5,4% 

0,9% 

7,2% 

3,6% 

2,7% 

5,4% 

2,7% 

0,9% 

Храню наличными в рублях 

Храню наличными в 
иностранной валюте 

Храню на рублевом вкладе 
в банке 

Храню на валютном вкладе 
в банке 

Инвестирую в акции 

Торгую на финансовой 
бирже 

Покупаю недвижимость 

Создаю свой личный 
золотой запас … 

Даю в долг под проценты 

Вкладываю в пенсионные и 
страховые фонды 

Вкладываю в стартапы 

Другое 

Распоряжение сбережениями 

ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: 

Куда исчезают деньги россиян? 
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Учет личных финансов россиянами 

В большинстве своём россияне ведут примерный 
учет доходов и расходов. 33,9% респондентов 
при этом не ведут учет в принципе, чуть более 
половины из них (17,3%) отказались от этой 
практики. Строгий учет ведут лишь 13% россиян. 

 

Планирование личных финансов 

Большинство россиян планируют текущий 
собственный/семейный бюджет. 

 

11,5% россиян не планируют свои будущие 
доходы и расходы, наиболее популярный 
горизонт планирования – на 2-3 месяца (одна 
треть россиян), на год и более планируют свои 
финансы лишь 11,3% россиян. 

 

Россияне стремятся откладывать сумму, 
необходимую для покупки, 40,3% пользуются 
кредитными продуктами в банках, 13,7% берут 
деньги в долг у знакомых и родственников. 

У 15,8% россиян при этом нет никаких 
сбережений, большинство (65,5%) не смогли бы 
прожить на них более полугода и только 8,6% 
респондентов смогли бы прожить на свои 
сбережения более года, если бы остались без 
источника доходов. 

 

16,6% 

17,3% 

53,2% 

13,0% 

Практика учета доходов и 
расходов 

Никогда не вёл/-а и не веду сейчас 

Раньше вёл/-а, сейчас не веду 

Веду примерный учёт доходов и 
расходов 
Веду строгий учёт доходов и 
расходов 

81,6% 

18,4% 

Практика планирования 
личного/семейного бюджета 

Принято 

Не принято 

11,5% 

13,0% 

20,1% 

33,8% 

16,6% 

4,3% 

0% 

0,7% 

Не планирую 

Менее чем на один месяц 

На один месяц 

На 2-3 месяца 

На 4-12 месяцев 

От 1 года до 3 лет 

От 3 до 5 лет 

Более чем на 5 лет 

Горизонт планирования личных 
финансов 

15,8% 

15,8% 

28,8% 

20,9% 

10,1% 

8,6% 

У меня нет 
сбережений 

Меньше 1 месяца 

1 - 2 месяца 

3 - 6 месяцев 

Полгода – год 

Более года 

Размер финансовых сбережений 
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Обучение управлению личными финансами 

Интерес к теме и оценка значимости темы 
управления финансами у россиян также 
достаточно низки: более половины россиян 
никогда не изучали тему управления личными 
финансами, а ведение учета россияне не 
практикуют из-за невысокого уровня доходов, 
неверия в пользу такой практики и по причине 
нехватки времени, что означает на самом деле 
низкую значимость этой задачи.  

 

В результате проведенного исследования можно 
сделать вывод о том, что россияне в целом по-
прежнему не умеют управлять 
собственными финансами, совершая ряд 
классических ошибок: 

• инвестируют или откладывают деньги по 
остаточному принципу – суммы, 
которые остаются после затрат на 
текущие нужды, 

• в лучшем случае ведут лишь примерный 
учет доходов и расходов, 

• не имеют достаточных личных 
сбережений, «подушки безопасности» - 
только 8,6% респондентов смогли бы 
прожить на свои сбережения 1 год и 
более, 

• не планируют доходы и расходы на 
перспективу, наиболее популярный 
горизонт финансового планирования – 
2-3 месяца, 

• не диверсифицируют источники дохода 
и не имеют пассивного дохода, слабо 
используют инвестиционные 
возможности даже при наличии запаса 
денежных средств. 

Важно отметить, что несмотря на то, что 
финансами в традиционной российской семье 
распоряжаются женщины, их знания и подходы к 
управлению капиталом менее грамотны, чем у 
мужчин в целом. Мужчины используют гораздо 
более широкий набор инструментов, чем 
женщины: реже оставляя наличные, они 
инвестируют в акции, дают в долг и в целом 
чаще работают с различными методами 
сохранения и умножения личного капитала. 
Мужчины более склонны к планированию, чем 
женщины (на 17,1% больше мужчин отметили, 
что планируют личный/семейный бюджет), и 
планируют финансы на более длительный срок. 

 
  

56,1% 

36,7% 

13,7% 

6,5% 

1,4% 

2,2% 

Нет, не изучал/-а 

Читал/-а статьи по теме 

Читал/-а 
книги/методические 

пособия по теме 

Проходил/-а обучающие 
курсы 

Пользовался/-ась 
услугами личного 

финансового консультанта 

Другое 

Изучение темы управления 
личными финансами 
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Рекрутинг – для меня это всегда 
творчество. 

Что тут творческого, спросите вы? 
Ведь все достаточно просто и 
сложно одновременно: есть 
определенные требования, под 
которые нужно найти 

соответствующего кандидата из тысячи, а иногда 
только из 3-х - тут смотря что предложит рынок. 

Творчество в рекрутинге для меня – это 
возможность найти варианты и способы 
выполнения заказа нестандартными 
способами, выход за шаблоны. 

Например, был в моей практике проект: 
необходимо было найти финансового 
специалиста в коммерческий отдел. Критических 
требований много, кандидатов в финансовой 
сфере тоже, но совокупность всех необходимых 
навыков редко встречаема.  

Я проанализировала, что, помимо основных 
требований, было важно для клиента. Это: 
отличные презентационные навыки, хороший 
английский язык, приятный в общении человек и 
стремление учиться как основная мотивация к 
должности. 

Как только я нашла кандидата, идеально 
подходящего по soft skills  и при этом 
практически не соответствующего по hard skills, я 
все-таки отправила его в компанию, указав на те 
качества, которые смогут нивелировать не 
совсем релевантный опыт. 

Когда кандидат прошла интервью, руководители 
были в восторге и закрыли глаза даже на то, что 
из всех кандидатов она не прошла тестовое 
задание. Она получила оффер! 

Рекрутинг – это возможности, движение, поиск 
решений, это всегда выход за пределы 
собственных ограничений.  

 

 
  

ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЙСТВИИ: 

Актуальные кейсы 
 

Рекрутинг – это 
творчество 

ДАРЬЯ ТИХОНОВА 

Ведущий консультант 

по подбору персонала 
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 Я, как и каждый рекрутер, 
вспоминаю свои первые шаги в 
профессии. Самое смешное в них - 
что робкие кандидаты, заливаясь 
краской и убеждая меня в своем 
профессионализме и результатах, 
даже и подумать не могли, что мне 
тоже страшно (потели ладони, 

голос сбивался). Мое смятение накладывалось 
на их смятение, и получался заколдованный 
круг, в котором неловкость только 
увеличивалась.  

Начинающий рекрутер часто осознает свою 
некомпетентность, испытывает тревогу на 
собеседовании, особенно с опытными 
кандидатами, поэтому хочу поделиться 
некоторыми лайфхаками, которые помогут 
снизить уровень страха новичкам: 

 

1. Начнем с правильного настроя? 

Собеседование – это не война, прежде всего это 
деловые переговоры и здесь стороны либо 
приходят к сотрудничеству, либо нет. Помните, 
что ваша задача - оценить кандидата и понять, 
насколько он подходит компании, не 
заморачивайтесь вопросами типа: «А как я 
выгляжу со стороны?» или «Что обо мне 
подумают?». Поверьте, что чем больше вы 
прособеседуете кандидатов, тем увереннее 
будете себя чувствовать и лучше разбираться в 
самой профессии. Опять же - для этого важно 
составлять правильные вопросы и уметь 
анализировать ответы на них. 

2. Уделите время подготовке к 
собеседованию 

Это очень важная часть, которую никак нельзя 
упускать. Изучите подробно профиль должности 
(заявку), так как необходимо владеть полной 
информацией о вакансии: от основных задач до 
премий. Составьте список вопросов для оценки 
компетенций. Ответы кандидата смело 
записывайте: для этого можно использовать 
бланк с вопросами или даже диктофон, 
предварительно предупредив кандидата. 
Изучите подробно резюме кандидата - уже на 
этом этапе сформируется ряд уточняющих 
вопросов.  

3. Следите за ходом собеседования 

Прежде всего, собеседование — это диалог, не 
превращайте его в монолог (как со своей 
стороны, так и со стороны кандидата). Следите 
за временем, так как иногда «разговор по 
душам» может затянуться. Приземляйте 
кандидата и управляйте диалогом: «Давайте 
вернемся к моему вопросу» или же вежливо 
попросите рассказать о результате, сославшись 
на ограниченность во времени. Будьте 
собранными, тактичными, вежливыми, 
контролируйте речь, помните, что вы лицо своей 
компании. 

4. После собеседования поблагодарите 
кандидата за уделенное время. 
Проанализируйте еще раз записи (ответы на 
вопросы) в спокойной обстановке, это даст 
возможность более четко сформулировать 
выводы о кандидате.  

Всем профессионализма до мозга костей и 
рекрутинговой фортуны! С днем рекрутера! 

 
  

Рекрутинг – это 
уверенность 

ЛИЛИЯ МАЦВЕЙ 

Консультант 

по подбору персонала 
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Как закрыть вакансию за 4 дня?  

К нам обратился клиент с просьбой найти 
кандидата, который сможет выйти на работу в 
течение недели. Такая высокая срочность 
объяснялась тем, что необходимо было 
запускать производство, где все уже было готово 
к запуску, кроме мостового крана, который, как 
оказалось, нужно было начать регистрировать 
еще 3 месяца назад. Таким образом, у 
специалиста по охране труда оставался всего 
месяц до запуска производства, а регистрация 
могла занять аж 3 месяца. Иными словами, мы 
искали свободного супермена с опытом 

регистрации подъёмных механизмов, готового 
взяться за столь амбициозный проект.  

Уже на этапе анализа рынка стало понятно, что 
подходящих специалистов в регионе не так 
много и нужно сразу начинать с нестандартных 
методов поиска. По условию заказа, мы должны 
были собрать пул из 4-5 кандидатов к пятнице, к 
приезду генерального директора (стартовали мы 
в понедельник). Самым сложным было то, что 
это мог быть только неработающий кандидат, 
либо тот, кому не понадобится отрабатывать 
две недели. И в дополнение - это был сезон 
отпусков, когда у многих уже куплены путевки, 
либо намечены ближайшие даты отпуска. 

На помощь пришли современные технологии 
рекрутинга. Пока консультант вручную искал 
свободных кандидатов во всех открытых 
источниках, параллельно работал 
автоматический поиск и автодозвон, с 
кандидатами в мессенджерах работал чат-бот. 
Робот отсеивал кандидатов без опыта 
регистрации подъемных механизмов и не 
готовых выти на работу в ближайшие дни. 
Одновременно с этим была активно 
задействована рекомендательная сеть 
профессиональных контактов, а также работала 
таргетированная реклама в социальных сетях. К 
концу второго дня работы мы получили пул из 10 

релевантных кандидатов, готовых пройти 
интервью в Рекадро. К сожалению, не все 
кандидаты были готовы к срочной работе. Но 
оставшиеся 4 кандидата подошли по всем 
требованиям. Таким образом, заказ был 
выполнен в рекордные сроки благодаря 
максимально оперативному включению всех 
процессов поиска и синтезу человека и высоких 
технологий. Задействуйте максимум 
возможностей сразу, не ждите, пока кончатся 
кандидаты на работных сайтах! 
  

Рекрутинг – это 
скорость 

ЕЛЕНА НАГОРНАЯ 

Руководитель  

департамента рекрутинга 
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Современный рекрутинг позволяет 
автоматизировать, изменить, 
сделать более удобными и 
оперативными большинство 
рутинных процессов. Это дает нам 

возможность быстрее и эффективнее закрывать 
вакансии.  

Например, люди постоянно проводят свой досуг 
в смартфонах. Поиск сотрудников уже 
невозможно  представить без  использования 
мессенджеров. Недавно была у меня в работе 
инженерная вакансия с очень специфическими 
требованиями. Клиент, конечно, искал 
кандидата, с опытом работы именно с 
определенным оборудованием, с расширенным 
кругом обязанностей, из определенных 
компаний. Требования по знанию английского 
языка и профильному образованию сделали 

свое дело - таких кандидатов были единицы. 
Поиск проведен, кандидаты прозвонены, но 
идеального нет. Среди встретившихся мне 
кандидатов был один интересный, до которого 
никак не удавалось дозвониться, дописаться по 
почте, смс он тоже игнорировал. Спас меня 
WhatsApp: на это сообщение кандидат 
отреагировал очень оперативно, оказалось, что 
почту он сменил, на незнакомые номера не 
перезванивал, смс совсем не читал, а сразу 
удалял. Сейчас кандидат успешно прошел все 
этапы собеседования в компании и готовится к 
выходу.  

Общение в мессенджерах в настоящее время – 
один из самых эффективных способов 
коммуникации, хотя и здесь есть свои 
«подводные камни», требующие соблюдать 
меру и осторожность. 

Методы, которые раньше были эффективны, не 
работают сейчас. Рекрутер должен постоянно 
совершенствовать приемы и инструменты 
подбора, и современные технологии нам в этом 
помогают. Это позволяет нам не стоять на месте,  
всегда шагать в ногу со временем, развиваться и 
получать удовольствие от работы.  

 

 

  

НАТАЛЬЯ ЛУНИЧЕВА 

Консультант по подбору 
персонала 

 

Рекрутинг – это 
изменения 
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В 2019 году сотрудники «Рекадро» 
путешествуют по России за счет 
компании.  

С чего всё началось? Один из сотрудников 
предложил идею на Бирже идей, суть которой 
заключалась в том, что компания реализует 
мечту одного из сотрудников, за которую 
проголосует большинство – конечно, всё это 
проходит анонимно: голосуя, вы не знаете, чья 
это мечта, и сотрудники не знают, кто за кого 

проголосовал. Идея была высоко оценена 
коллективом, в нее вложили большую сумму 
внутренней валюты на бирже, поэтому было 
принято решение о ее реализации. 

Победителем с большим отрывом от остальных 
голосов стала мечта «Меняем локацию – 
расширяем горизонты». Примечательно, что 
затрагивала она всю компанию, а не одного 
человека. 

Суть мечты заключается во временной смене 
локации для сотрудника по его желанию. 
Например, хочется пожить в Санкт-Петербурге, 
Новосибирске, Сочи... Сотрудник работает 
удаленно, но имеет возможность увидеть другой 
город, пожить в нем, получить новые 
впечатления, возможно, посетить тематические 
выставки, семинары или Клиентов. 

Профессиональный туризм – интересный способ 
не только расширения горизонтов, но и 
повышения квалификации, получения новых 
идей. Мы были уверены, что реализация мечты 
поможет сотрудникам развиваться.  

Мы собрали списки желающих и составили 
график поездок – раз в месяц один сотрудник 
выезжает на 10 дней в один из городов России, 
проживание и проезд ему оплачивает компания, 
в поездку он берет корпоративный ноутбук и 

мобильный телефон, чтобы работать в 
дистанционном режиме в рабочее время.  

Как мы выбирали сотрудников? Всё по-честному: 
кто первым успел, тот и попал в программу. В 
2019 году это 10 человек из разных 
департаментов. 

Куда ездят наши сотрудники? Екатеринбург, 
Калининград, Санкт-Петербург, Сочи, Казань – и 
это только начало. 

Самым важным для нас стал этап планирования 
– обозначить цели и ожидаемый позитивный 
эффект от поездки, продумать детали. Мы 
сформулировали положение, в котором 
прописали подробности: 

Цели и задачи проекта: получение новых 
знаний, рост профессионального уровня, 
развитие любознательности и кругозора, 
формирование новых идей для успешной и 
эффективной работы, повышение  личной 
результативности. 

По итогам поездки: 

• сотрудник информирует коллег о своем 
путешествии на корпоративном портале, 

• сотрудник составляет сообщение о 
своем опыте работы и жизни в другом 
регионе в формате лайфхака для коллег. 

ЖИЗНЬ РЕКАДРО: 

Мечты сбываются 
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Важным аспектом в реализации проекта стала 
организация работы сотрудников в 
дистанционном формате: не все умеют и могут 

работать удаленно, в режиме хоум-офис, часть 
сотрудников снижали свою эффективность в 
период поездки, поэтому необходимо 

своевременно научить коллег планировать и 
организовывать свое время в таком режиме 
работы. 

Узнаёте города? 
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HR-мероприятия 

• 08-09 октября 2019 г., г.Москва - VIII Форум RECRUITING ON TOP – 2019  

• 17-18 октября 2019 г., г.Москва - XX Саммит HR-Директоров России и СНГ 

• 17-19 октября 2019 г., Крым – Конференция HR-Weekend 2019  

• 24 октября 2019 г., г.Санкт-Петербург – Конференция Лучшие HR-Практики | 2019 

• 30 октября 2019 г., г.Москва – Ежегодный конгресс HR-HD 2019  

• 30 – 31 октября 2019 г., г.Москва - III Форум AДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА – 2019  

• 31 октября – 1 ноября 2019 г., г.Москва - XIII Профессиональная конференция «Трудовое право: актуальные вопросы и лучшие практики»  

• 20 ноября 2019 г., г.Москва - XXVIII HR-Форум «Ведомости»  

• 22 ноября 2019 г., г.Москва - HR-PERFORMANCE 2019  

 

 

 

Хотите стать героем «HR-мудрости»? Мы ждем Ваше экспертное мнение! 

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

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

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