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Вместо введения 
 
 

Альманах — это сборник исследований, раскрывающих проблемы подбора, адаптации, 
удержания, мотивации и оценки персонала. Особенностью альманаха является то, что все темы в той 
или иной мере затрагивают вопросы HR-брендинга. Результаты опроса, проведенного в период с 16 по 
23 октября 2012 г. среди работодателей, показали, что эта тема является одной из самых актуальных для 
HR-менеджеров. 46% указали, что чувствуют острую нехватку информации по этому вопросу, и 45% 
опрошенных это было бы интересно по роду основной профессиональной деятельности.  

Благодаря тому, что исследования раскрывают предпочтения и мотивации работников 
различного уровня и профиля при трудоустройстве, выявляют трудовые ценности в процессе работы, 
объясняют поведение при принятии решения об уходе и пр., выводы, представленные в альманахе, 
позволят HR-менеджерам не только грамотно выстраивать коммуникацию со своими работниками и 
внешней аудиторией соискателей, но и дадут «пищу», конкретные идеи для практической реализации 
программ по продвижению бренда работодателя. «Грамотно составленная вакансия — элемент 
имиджа компании», «Выбор компании кандидатом: бренд или высокая зарплата?», «Лицо компании — 
официальный сайт», «Собеседование с кандидатом. Правила этикета» — в Альманахе освещены эти и 
другие важные вопросы, без решения которых невозможно строить работу над созданием 
привлекательного имиджа компании как работодателя. 

Стоит особенно отметить эксклюзивность представленных в Альманахе данных, а также тот факт, 
что опросы разрабатывались и проводились непосредственно для анализа и публикации в сборнике. 
 

Основные потребители 
 

Альманах — это, прежде всего, «настольная книга» для менеджеров по работе с персоналом, 
которые заинтересованы в совершенствовании своих навыков и умений, стремятся повысить качество 
своей работы и улучшить показатели департамента в целом. Сборник также окажется полезной 
находкой для директоров HR-департаментов и топ-менеджмента компании, в частности при принятии 
стратегических решений в оценке перспектив развития тех или иных направлений работы с персоналом. 
Определение слабых зон в работе HR-отдела, концентрация на выигрышных линиях и как следствие 
определение наиболее оптимального курса развития HR-направления позволят выстроить работу таким 
образом, чтобы результаты труда в первую очередь отвечали запросам бизнеса и интересам компании 
в целом. 

Интересную информацию в Альманахе найдут для себя и представители кадровых агентств, 
непосредственно взаимодействующие с соискателями. Предложенные материалы позволят получить 
наиболее глубокое понимание мотивации кандидатов — представителей тех или иных 
профессиональных групп, дадут пищу для размышлений о причинах неэффективных кейсов работы с 
соискателями, подскажут наиболее оптимальный путь коммуникации с учетом особенностей каждой из 
профессиональных групп. 
 

Дизайн исследования 
 

Альманах представляет собой отчет по результатам 40 опросов соискательской и 5 опросов 
работодательской аудитории. Исследования проводились методом онлайн-опроса на ведущих 
рекрутинговых порталах РФ: hh.ru, Career.ru, Работа Mail.Ru. По данным LiveInternet, месячная 
аудитория HeadHunter составляет более 15,5 миллионов уникальных пользователей, Career.ru — около 
3 миллионов и Работа Mail.Ru — около 3 миллионов (см. рис. 1). Достаточно большой охват аудитории 
этих площадок позволил нам задействовать в исследовании практически все категории персонала, 
начиная от молодых специалистов и заканчивая топ-менеджментом компаний. 
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Поднятые в сборнике проблемы касаются почти всех основных аспектов работы современного HR-
менеджера: поиска, подбора и удержания персонала. Отдельный раздел посвящен адаптации 
персонала и работе с молодыми специалистами. Для облегчения понимания специфики работы с 
каждой из аудиторий все аспекты, поднятые в отчете, рассматриваются в двух основных разрезах: 

1) профобласть (Продажи, ИТ, Маркетинг/PR, Бухгалтерия, финансы, Административный персонал, 

Банки, финансы, лизинг). Выбор профобластей обоснован востребованностью этих профобластей 

работодателями (см. таблицу 1). 

2) уровень позиции (высший менеджмент, мидл-менеджмент, специалисты). 

Валидность данных обеспечивается представленностью в каждой из групп не менее 300 
респондентов. 
Рисунок 1. 

 
 
Таблица 1. 
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7% 

6% 

5% 

5% 

Продажи 

Информационные технологии, 
интернет, телеком 

Банки, инвестиции, лизинг 

Административный персонал 

Бухгалтерия, управленческий учет, 
финансы предприятия 

Маркетинг, реклама, PR 

Структура спроса по профессиональным 
сферам в России, 2012-2013 г., топ-6 

 (в % от общего количества вакансий) 
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Целевая аудитория исследования: 

Офисные работники, включая опытных высококвалифицированных специалистов, 

административно-обслуживающий персонал, молодых специалистов, мидл- и топ-менеджмент. 

Объект исследования: 

Коммуникации компаний с их нынешними и потенциальными сотрудниками. 

Предмет исследования: 

Механизмы повышения привлекательности компании как работодателя. 

Цель исследования: 

Представить HR-менеджерам комплексную статистическую и экспертную оценку современного 

состояния процессов взаимодействия с сотрудниками и соискателями.  

Задачи: 

 Выявить основные ошибки, которые допускают эйчары в вакансиях. 

 Определить, что побуждает кандидатов к отклику на вакансию; оценить важность тех или иных 

тематических блоков в вакансии. 

 Выявить причины отказа от работы в компании до этапа собеседования; внутренние и внешние 

факторы, влияющие на отказ от дальнейших коммуникаций с представителем компании. 

 Оценка важности первого очного знакомства с компанией в последующем принятии решения о 

трудоустройстве. 

 Определение некорректных вопросов на собеседовании. 

 Определение мотивации кандидатов, демонстрирующих некорректное поведение в отношении 

рекрутера. 

 Выявление трудовых ценностей работников. 

 Определение ценностных мотиваций при выборе работодателя. 

 Выявление предпочтений в выборе сферы деятельности будущего работодателя. 

 Выявление путей привлечения соискательской аудитории при негативном имидже у компании. 

 Оценка важности официального сайта компании в привлечении персонала. 

 Определение наиболее эффективных каналов коммуникаций с целевой аудиторией. 

 Выявление наиболее эффективных путей хантинга незаинтересованных в поиске работы 

кандидатов. 

 Выявление в поведении работников особенностей, свидетельствующих об их возможном уходе 

из компании. 

 Определение наиболее эффективных мотивационных схем с учетом особенностей тех или иных 

категорий работников. 

 Изучение феномена равнодушия персонала, его причин и возможных путей решения проблемы. 

 Определение предпочтений работников тех или иных категорий в карьерном росте и 

профессиональном развитии. 

 Выявление причин негатива персонала к системам оценки. 

 Изучение причин негативного отношения персонала к нововведениям в компании; определение 

наиболее оптимального пути информирования персонала о нововведениях. 

 Определение наиболее эффективных путей работы с новичками в коллективе. 

 Изучение предпосылок завышенных зарплатных ожиданий молодых специалистов. 

 Выявление наиболее эффективных каналов коммуникаций с молодыми специалистами. 

 Определение наиболее эффективных механизмов мотивации молодых специалистов. 
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 Изучение причин неудовлетворенности и, как следствие, увольнений тех или иных категорий 

работников. 

 Определение наиболее безопасных путей прекращения сотрудничества с работником с точки 

зрения влияния на имидж компании. 

Методология исследования: 

Данные были собраны посредством онлайн-опроса среди пользователей hh.ru: соискательскую 

аудиторию составляют пользователи, которые имеют одобренное резюме, работодательскую 

аудиторию — пользователи, чья регистрация одобрена на hh.ru. 

 

Над сборником работали: 
Глеб Лебедев — руководитель службы исследований. 
Елена Якушкина — специалист службы исследований. 
Светлана Долматова — специалист службы исследований. 
Ульяна Скорнякова — редактор. 
Иван Тютюнджи — руководитель службы по связям с общественностью.  



Служба исследований HeadHunter. Альманах, 2014 г. 

ООО «Хэдхантер», Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 10 Стр. 6 

ТЕМА 1. Развитие HR-бренда и создание привлекательного имиджа 
компании как работодателя 

Блок 1. Грамотно составленная вакансия — элемент имиджа компании 
 

Ни для кого не секрет, что любые активности со стороны компании так или иначе отражаются на 
ее имидже, будь это проведенная акция благотворительности, выступление представителя компании на 
тематической конференции, сотрудничество с другим игроком рынка или даже опубликованная 
вакансия. Подходить к любым взаимодействиям с внешней средой компании стараются с особой 
осторожностью, создавая крупные PR-отделы и внося в работу компании особые регламенты. И все 
потому, что резонанс от казалось бы самой мелкой оплошности может оказаться в десятки раз сильнее, 
чем масштабная и успешная маркетинговая компания. А нивелировать негатив ой как непросто! 
 

Активности, которые исходят от HR-департаментов компаний, в первую очередь влияют на 
имидж компании как работодателя, ее HR-бренд, и только затем — на имидж компании в целом. С 
учетом того, что в процессе своей работы эйчар частенько сталкивается с достаточно неоднозначными и 
сложными ситуациями (например, необходимость корректно переманить сотрудника из другой 
компании, отговорить ценного сотрудника от решения уволиться, сократить часть персонала и пр.), от 
него как представителя компании требуется максимально грамотный и хорошо продуманный 
индивидуальный подход в каждом конкретном случае. Ведь кто, как не бывшие сотрудники, нынешний 
персонал, кандидаты, так и не попавшие в компанию, привносят на рынок информацию о том, 
насколько работодатель хорош или, напротив, непривлекателен? 
 

Создание благоприятного работодательского имиджа начинается с мелочей. Казалось бы такая 
повседневная для эйчара работа как составление и размещение вакансии представляют собой кирпичик 
в построении позитивного имиджа компании как работодателя. Поэтому от того, как составлена 
вакансия, какой контент в нее вложен, каким языком общается с потенциальным кандидатом эйчар, где 
размещена эта вакансия и пр. зависит очень многое. Более того, чем точнее и подробнее будет описана 
вакансия, тем больше шансов найти нужного кандидата в кратчайшие сроки, сократив при этом затраты 
на поиск. 

Попробуем определиться, какие элементы контента вакансии первостепенны, наиболее 
существенны и должны быть изложены максимально ясно и четко. 
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Что должна включать в себя эффективная вакансия? 
 
Согласно результатам опроса, большинство соискателей, просматривая вакансию, в первую очередь 
обращают внимание на функционал, затем — на материальные компенсации и далее — на условия 
оформления (см. таблицу 3). 

 
2 847 респондентов 

 
Отметим, что интерес к тем или иным полям вакансии меняется в зависимости от 

профессиональной ориентации кандидата. Так, например, специфика деятельности и условий выплаты 
зарплаты (нередко оклад плюс премиальная часть) менеджеров по продажам делает для них 
принципиально важным поле «Оклад, премии, бонусы». В связи с чем указание, например, 
ежемесячных фиксированных выплат или описание схемы расчета зарплаты для этой группы является 
важным моментом в составлении вакансии. 
 
Административный персонал 

Рейтинг 1 Функционал, обязанности 

Рейтинг 2 Оклад, премии и материальные бонусы 

Рейтинг 3 Месторасположение компании 

Рейтинг 4 Условия (оформление согласно ТК, «белая» ли зарплата и пр.) 

Рейтинг 5 Бренд компании (известна ли, чем занимается и пр.)  

Рейтинг 6 Компенсации и социальные льготы (исключая материальные бонусы) 

 
Банки, инвестиции, лизинг 

Рейтинг 1 Функционал, обязанности 

Рейтинг 2 Оклад, премии и материальные бонусы 

Рейтинг 3 Бренд компании (известна ли, чем занимается и пр.)  

Рейтинг 4 Условия (оформление согласно ТК, «белая» ли зарплата и пр.) 

Рейтинг 5, 6 Компенсации и социальные льготы (исключая материальные бонусы)/ 
Месторасположение компании 

 
Бухгалтерия, финансы предприятия 

Рейтинг 1 Функционал, обязанности 

Рейтинг 2 Оклад, премии и материальные бонусы 

Рейтинг 3 Месторасположение компании 

Рейтинг 4 Условия (оформление согласно ТК, «белая» ли зарплата и пр.) 

Рейтинг 5 Бренд компании (известна ли, чем занимается и пр.) 

Рейтинг 6 Компенсации и социальные льготы (исключая материальные бонусы) 

Функционал, обязанности  

Оклад, премии и материальные бонусы 

Условия (оформление согласно ТК, белая ли 
зарплата и пр.)  

Месторасположение компании  

Компенсации и социальные льготы (исключая 
материальные бонусы)  

 Что вы оцениваете вначале, а на что смотрите в 
последнюю очередь при просмотре вакансий? 
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Информационные технологии 
Рейтинг 1 Функционал, обязанности 

Рейтинг 2 Оклад, премии и материальные бонусы 

Рейтинг 3 Условия (оформление согласно ТК, «белая» ли зарплата и пр.) 

Рейтинг 4 Месторасположение компании 

Рейтинг 5 Бренд компании (известна ли, чем занимается и пр.) 

Рейтинг 6 Компенсации и социальные льготы (исключая материальные бонусы) 

 
Маркетинг, реклама, PR 

Рейтинг 1 Функционал, обязанности 

Рейтинг 2 Оклад, премии и материальные бонусы 

Рейтинг 3 Бренд компании (известна ли, чем занимается и пр.)  

Рейтинг 4 Условия (оформление согласно ТК, «белая» ли зарплата и пр.) 

Рейтинг 5 Месторасположение компании 

Рейтинг 6 Компенсации и социальные льготы (исключая материальные бонусы) 

 
Продажи 

Рейтинг 1 Оклад, премии и материальные бонусы 

Рейтинг 2 Функционал, обязанности 

Рейтинг 3 Бренд компании (известна ли, чем занимается и пр.)  

Рейтинг 4 Условия (оформление согласно ТК, «белая» ли зарплата и пр.) 

Рейтинг 5 Месторасположение компании 

Рейтинг 6 Компенсации и социальные льготы (исключая материальные бонусы) 

 
Для работников, выполняющих задачи, не требующие специальных знаний и опыта (базовый 

уровень), большую значимость имеют месторасположение и условия оформления, в то время как для 
топ- и функциональных менеджеров — бренд компании. 

 
Базовый уровень 

Рейтинг 1 Функционал, обязанности / Оклад, премии и материальные бонусы 

Рейтинг 2 Условия (оформление согласно ТК, «белая» ли зарплата и пр.) 

Рейтинг 3 Месторасположение компании 

Рейтинг 4 Бренд компании (известна ли, чем занимается и пр.) 

Рейтинг 5, 6 Компенсации и социальные льготы (исключая материальные бонусы)  

 
Специалист 

Рейтинг 1 Функционал, обязанности 

Рейтинг 2 Оклад, премии и материальные бонусы 

Рейтинг 3 Условия (оформление согласно ТК, «белая» ли зарплата и пр.) 

Рейтинг 4 Бренд компании (известна ли, чем занимается и пр.) 

Рейтинг 5 Месторасположение компании 

Рейтинг 6 Компенсации и социальные льготы (исключая материальные бонусы) 

 
Функциональный менеджер 

Рейтинг 1 Функционал, обязанности 

Рейтинг 2 Оклад, премии и материальные бонусы 

Рейтинг 3 Бренд компании (известна ли, чем занимается и пр.) 

Рейтинг 4 Условия (оформление согласно ТК, «белая» ли зарплата и пр.) 

Рейтинг 5, 6 Месторасположение компании / Компенсации и социальные льготы (исключая 
материальные бонусы) 

 

Топ-менеджер 
Рейтинг 1 Функционал, обязанности 

Рейтинг 2 Оклад, премии и материальные бонусы 

Рейтинг 3 Бренд компании (известна ли, чем занимается и пр.) 

Рейтинг 4 Условия (оформление согласно ТК, «белая» ли зарплата и пр.) 

Рейтинг 5, 6 Месторасположение компании / Компенсации и социальные льготы 
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При составлении вакансии стоит учитывать, что от отклика могут оттолкнуть: 
 

 Грамматические ошибки в описании (70%). 

 Отсутствие информации с требованиями к кандидату (71%). 

 Отсутствие описания компании (67%). 

 Отсутствие описаний условий труда, оформления, гарантий (64%). 

 Отсутствие описания продукта (63%). 

 Отсутствие указания размера материальной компенсации, схемы выплат (53%). 

 Шутки (27%). 

 Слишком объемное описание (15%). 

 

 
 

Интересные сравнения можно проследить в разрезе профобластей. Например, грамматические 
ошибки в вакансии вызывают наибольшее отторжение у представителей административного сектора; 
отсутствие требований к кандидату — у айтишников; отсутствие описания компании — у маркетологов и 
менеджеров по продажам. 
 
  

43% 

33% 

29% 

23% 

22% 

19% 

13% 

4% 

27% 

38% 

38% 

41% 

41% 

34% 

14% 

11% 

19% 

21% 

24% 

27% 

28% 

31% 

32% 

35% 

8% 

6% 

6% 

7% 

6% 

13% 

36% 

45% 

2% 

3% 

3% 

2% 

2% 

3% 

5% 

5% 

Грамматические ошибки в описании 

Отсутствие блока требований к кандидату, к 
его квалификации, опыту, образованию и 

пр. 

Отсутствие описания компании 

Отсутствие блока условий труда (график, 
соц. гарантии, оформление по ТК и пр.) 

Отсутствие описания продукта, специфики 
деятельности компании 

Отсутствие предлагаемой зарплаты 

Шутки в тексте вакансии 

Длинное и подробное описание всех блоков 
вакансии 

Может ли оттолкнуть от отклика на вакансию компании… 

Определенно да  Скорее да  Скорее нет  Точно нет  Затрудняюсь ответить  
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Может ли оттолкнуть от отклика на вакансию компании… 
 
Грамматические ошибки в описании 

 

Определенно 
да 

Скорее 
да 

Скорее 
нет 

Точно 
нет 

Затрудняюсь 
ответить 

Маркетинг, реклама, PR (75%) 45% 30% 18% 6% 1% 

Административный персонал (74%) 52% 22% 20% 5% 1% 

Продажи (72%) 45% 27% 16% 9% 3% 

Банки, инвестиции, лизинг (69%) 41% 28% 18% 10% 2% 

ИТ, интернет, телеком (68%) 39% 29% 22% 8% 2% 

Бухгалтерия, финансы предприятия 
(63%) 38% 25% 24% 10% 3% 

 
Отсутствие блока требований к кандидату, к его квалификации, опыту, образованию и пр. 

 

Определенно 
да 

Скорее 
да 

Скорее 
нет 

Точно 
нет 

Затрудняюсь 
ответить 

Административный персонал (76%) 42% 34% 16% 5% 2% 

ИТ, телеком (76%) 38% 38% 19% 5% 1% 

Маркетинг, реклама, PR (73%) 33% 40% 20% 4% 3% 

Бухгалтерия, финансы предприятия 
(70%) 33% 37% 22% 5% 4% 

Продажи (66%) 28% 38% 22% 9% 3% 

Банки, инвестиции, лизинг (61%) 24% 37% 27% 9% 3% 

 
 
Отсутствие описания компании 

 

Определенно 
да 

Скорее 
да 

Скорее 
нет 

Точно 
нет 

Затрудняюсь 
ответить 

Маркетинг, реклама, PR (78%) 36% 42% 16% 5% 1% 

Продажи (74%) 33% 41% 18% 5% 3% 

Административный персонал (72%) 32% 40% 20% 7% 1% 

Банки, инвестиции, лизинг (64%) 29% 35% 26% 5% 5% 

Бухгалтерия, финансы предприятия 
(62%) 23% 39% 29% 6% 4% 

ИТ, интернет, телеком (59%) 24% 36% 30% 7% 3% 

 
Отсутствие блока условий труда (график, соц. гарантии, оформление по ТК и пр.) 

 

Определенно 
да 

Скорее 
да 

Скорее 
нет 

Точно 
нет 

Затрудняюсь 
ответить 

Административный персонал (77%) 41% 36% 17% 5% 1% 

Бухгалтерия, финансы предприятия 
(65%) 23% 42% 24% 8% 4% 

Продажи (64%) 22% 42% 25% 10% 2% 

Маркетинг, реклама, PR (63%) 24% 39% 30% 5% 2% 

Банки, инвестиции, лизинг (62%) 20% 42% 28% 7% 2% 

ИТ, интернет, телеком (56%) 17% 39% 35% 7% 2% 

 
 
Отсутствие описания продукта, специфики деятельности компании 

 

Определенно 
да 

Скорее 
да 

Скорее 
нет 

Точно 
нет 

Затрудняюсь 
ответить 

Продажи (72%) 30% 42% 22% 3% 2% 

Административный персонал (70%) 24% 46% 24% 5% 2% 

Маркетинг, реклама, PR (66%) 23% 43% 28% 5% 1% 

Банки, инвестиции, лизинг (64%) 25% 39% 26% 6% 4% 

ИТ, интернет, телеком (62%) 21% 41% 29% 7% 2% 

Бухгалтерия, финансы предприятия 
(54%) 14% 39% 33% 9% 4% 
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Отсутствие предлагаемой зарплаты 

 

Определенно 
да 

Скорее 
да 

Скорее 
нет 

Точно 
нет 

Затрудняюсь 
ответить 

Административный персонал (63%) 26% 37% 24% 10% 3% 

ИТ, интернет, телеком (56%) 20% 36% 28% 13% 2% 

Продажи (56%) 21% 35% 30% 12% 2% 

Бухгалтерия, финансы предприятия 
(50%) 20% 30% 31% 13% 5% 

Маркетинг, реклама, PR (49%) 14% 35% 35% 14% 2% 

Банки, инвестиции, лизинг (44%) 16% 28% 35% 18% 2% 

 
Шутки в тексте вакансии 

 

Определенно 
да 

Скорее 
да 

Скорее 
нет 

Точно 
нет 

Затрудняюсь 
ответить 

Бухгалтерия, финансы предприятия 
(36%) 17% 19% 29% 30% 5% 

Банки, инвестиции, лизинг (35%) 19% 16% 33% 24% 8% 

Продажи (30%) 15% 15% 33% 31% 6% 

Административный персонал (26%) 16% 11% 33% 36% 4% 

Маркетинг, реклама, PR (21%) 9% 11% 34% 42% 4% 

ИТ, интернет, телеком (20%) 7% 13% 31% 43% 6% 

 
Длинное и подробное описание всех блоков вакансии 

 

Определенно 
да 

Скорее 
да 

Скорее 
нет 

Точно 
нет 

Затрудняюсь 
ответить 

Маркетинг, реклама, PR (20%) 4% 16% 38% 39% 4% 

Бухгалтерия, финансы предприятия 
(19%) 6% 14% 37% 39% 4% 

Административный персонал (18%) 4% 14% 31% 46% 5% 

Продажи (15%) 4% 11% 35% 44% 6% 

Банки, инвестиции, лизинг (13%) 3% 10% 38% 44% 5% 

ИТ, интернет, телеком (11%) 3% 8% 35% 49% 5% 

 
Отсортировано по значимости фактора по профобласти; в скобках приведена сумма по ответам 
«Определенно да», «Скорее да». 
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Может ли оттолкнуть от отклика на вакансию компании… 
(В разрезе уровня позиции) 
 

Базовый Специалист 
Функциональный 
менеджер 

Топ-менеджер 

Грамматические ошибки 
в описании (75%) 

Отсутствие блока 
требований к кандидату, к 
его квалификации, опыту, 
образованию и пр. (72%) 

Отсутствие блока 
требований к кандидату, к 
его квалификации, опыту, 
образованию и пр. (71%) 

Грамматические ошибки в 
описании (70%) 

Отсутствие предлагаемой 
зарплаты (69%) 

Грамматические ошибки 
в описании (72%) 

Грамматические ошибки 
в описании (70%) 

Отсутствие блока требований 
к кандидату, к его 
квалификации, опыту, 
образованию и пр. (70%) 

Отсутствие блока 
условий труда  (69%) 

Отсутствие блока 
условий труда (68%) 

Отсутствие описания 
компании (66%) 

Отсутствие описания 
компании (67%) 

Отсутствие описания 
компании (68%) 

Отсутствие описания 
продукта, специфики 
деятельности компании 
(65%) 

Отсутствие описания 
продукта, специфики 
деятельности компании 
(61%) 

Отсутствие описания 
продукта, специфики 
деятельности компании (61%) 

Отсутствие блока 
требований к кандидату, к 
его квалификации, опыту, 
образованию и пр. (63%) 

Отсутствие описания 
компании (64%) 

Отсутствие блока 
условий труда (55%) 

Отсутствие предлагаемой 
зарплаты (58%) 

Отсутствие описания 
продукта, специфики 
деятельности компании 
(61%) 

Отсутствие предлагаемой 
зарплаты (58%) 

Отсутствие предлагаемой 
зарплаты (46%) 

Отсутствие блока условий 
труда (52%) 

Шутки в тексте вакансии 
(25%) 

Шутки в тексте вакансии 
(26%) 

Шутки в тексте вакансии 
(32%) 

Шутки в тексте вакансии 
(30%) 

Длинное и подробное 
описание всех блоков 
вакансии (16%) 

Длинное и подробное 
описание всех блоков 
вакансии (15%) 

Длинное и подробное 
описание всех блоков 
вакансии (15%) 

Длинное и подробное 
описание всех блоков 
вакансии (17%) 

 
Отсортировано по значимости фактора по уровню позиции; в скобках приведена сумма по ответам 
«Определенно да», «Скорее да». 
 
 
Меры, способные привлечь к отклику на вакансию: 
 

 Описание будущих проектов (74%). 

 Описание атмосферы, корпоративной культуры (64%). 

 Информация о положении компании на рынке (60%). 

 Описание лиц, с кем придется работать бок о бок (36%). 

 Яркое оформление (11%). 
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Описание будущих проектов в первую очередь привлекательно для айтишников и маркетологов; 
описание корпоративной культуры — для маркетологов и административных работников; информация 
о положении компании на рынке — для менеджеров по продажам. 
 
 

Что из перечисленного могло бы вас побудить откликнуться на вакансию? 
 
Описание будущих проектов 

 

Подтолкнет 
к отклику 

Не повлияет на 
мое решение 

Оттолкнет от 
отклика, это 
лишнее 

Затрудняюсь 
ответить 

Маркетинг, реклама, PR  85% 11% 2% 2% 

ИТ, интернет, телеком  80% 17% 0% 3% 

Продажи  74% 21% 1% 5% 

Банки, инвестиции, лизинг  70% 24% 1% 5% 

Бухгалтерия, финансы предприятия  68% 24% 2% 5% 

Административный персонал  61% 32% 2% 4% 

 
  

74% 

64% 

60% 

36% 

11% 

20% 

28% 

34% 

47% 

74% 

3% 

7% 

10% 

4% 

4% 

4% 

10% 

4% 

Описание будущих проектов 

Описание атмосферы, 
корпоративной культуры 

Информация о положении 
компании на рынке 

Описание лиц, с кем придется 
работать бок о бок 

Красочное оформление 

Что из перечисленного могло бы вас побудить откликнуться 
на вакансию? 

Подтолкнет к отклику  Не повлияет на мое решение  

Оттолкнет от отклика, это лишнее  Затрудняюсь ответить  
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Описание атмосферы, корпоративной культуры 

 

Подтолкнет 
к отклику 

Не повлияет на 
мое решение 

Оттолкнет от 
отклика, это 
лишнее 

Затрудняюсь 
ответить 

Маркетинг, реклама, PR  70% 26% 2% 2% 

Административный персонал  68% 25% 3% 3% 

Бухгалтерия, финансы предприятия  66% 27% 3% 4% 

Продажи  64% 29% 2% 5% 

Банки, инвестиции, лизинг  63% 29% 2% 6% 

ИТ, интернет, телеком  58% 33% 4% 5% 

 
Информация о положении компании на рынке 

 

Подтолкнет 
к отклику 

Не повлияет на 
мое решение 

Оттолкнет от 
отклика, это 
лишнее 

Затрудняюсь 
ответить 

Продажи 70% 26% 1% 3% 

Бухгалтерия, финансы предприятия 66% 27% 2% 5% 

Банки, инвестиции, лизинг 65% 27% 1% 7% 

Маркетинг, реклама, PR 63% 31% 1% 5% 

Административный персонал 58% 36% 1% 5% 

ИТ, интернет, телеком 46% 47% 2% 5% 

 
Описание лиц, с кем придется работать бок о бок 

 

Подтолкнет 
к отклику 

Не повлияет на 
мое решение 

Оттолкнет от 
отклика, это 
лишнее 

Затрудняюсь 
ответить 

Маркетинг, реклама, PR 42% 41% 6% 10% 

ИТ, интернет, телеком 40% 45% 4% 11% 

Административный персонал 34% 48% 9% 9% 

Бухгалтерия, финансы предприятия 34% 43% 9% 14% 

Продажи 33% 51% 7% 10% 

Банки, инвестиции, лизинг 31% 53% 7% 8% 

 
Яркое оформление 

 

Подтолкнет 
к отклику 

Не повлияет на 
мое решение 

Оттолкнет от 
отклика, это 
лишнее 

Затрудняюсь 
ответить 

Маркетинг, реклама, PR 15% 69% 13% 3% 

Административный персонал 15% 70% 10% 5% 

Продажи 13% 75% 8% 4% 

Информационные технологии, интернет, телеком 9% 76% 10% 5% 

Банки, инвестиции, лизинг 8% 75% 10% 7% 

Бухгалтерия, управленческий учет, финансы 
предприятия 8% 77% 11% 4% 
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Что из перечисленного могло бы вас побудить откликнуться на вакансию? 
(В разрезе уровня позиции) 
 

Базовый Специалист 
Функциональный 
менеджер Топ-менеджер 

Описание будущих 
проектов (65%) 

Описание будущих 
проектов (73%) 

Описание будущих 
проектов (80%) 

Описание будущих проектов 
(77%) 

Описание атмосферы, 
корпоративной культуры 
(64%) 

Описание атмосферы, 
корпоративной культуры 
(65%) 

Информация о 
положении компании на 
рынке (67%) 

Информация о положении 
компании на рынке (66%) 

Информация о 
положении компании на 
рынке (52%) 

Информация о 
положении компании на 
рынке (60%) 

Описание атмосферы, 
корпоративной культуры 
(63%) 

Описание атмосферы, 
корпоративной культуры 
(57%) 

Описание лиц, с кем 
придется работать бок о 
бок (36%) 

Описание лиц, с кем 
придется работать бок о 
бок (37%) 

Описание лиц, с кем 
придется работать бок о 
бок (35%) 

Описание лиц, с кем 
придется работать бок о бок 
(34%) 

Яркое оформление (20%) Яркое оформление (12%) Яркое оформление (10%) Яркое оформление (9%) 
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Вакансии-шутки: за и против 
 

Стараясь выделиться и заинтересовать кандидата в своих вакансиях всеми возможными 
способами, компании прибегают к различным нестандартным и порой креативным инструментам, 
среди которых встречаются яркое оформление вакансии, ссылки в тексте вакансии на интервью с 
представителями компании. Также ссылки на презентационные страницы самих компаний, 
повествующих как о специфике деятельности компании, положении на рынке, так и о внутренней кухне, 
возможностях для каждого сотрудника, бонусах и бенефитах и не только. Нередко в базах вакансий 
рекрутинговых порталов можно встретить и такой нестандартный способ представления предложений о 
работе как вакансия-шутка. Как правило, это вакансии с описанием условий труда в юмористическом 
виде с использованием аллегорий и метафор. 
 
Например: 

1.  На позицию «Менеджер по работе с подрядчиками / Принт-менеджер» в рекламное 

агентство: «В прекрасную команду магов и чародеев рекламного агентства IRIS DESIGN срочно 

требуются волшебник или добрая фея! Вот уже 10 лет мы творим чудеса в мире полиграфического 

дизайна и нам нужны помощники — те, кто уже знают, что такое дизайн/полиграфия/сувенирка и те, 

кто еще только хотел бы это узнать. Не важно, где и чему вы учились, лишь бы была голова на плечах, 

развитое чувство долга и ответственность за свои слова». 

2. На позицию «Junior developer iOS»: «Команда джедаев мобильного gamedev'а ищет 

падавана». 

Подобные вакансии действительно цепляют взгляд, они интересны даже для тех, кому вакансия 

может не подходить в силу тех или иных причин, они креативны и демонстрируют наличие чувства 

юмора у представителей компаний, и, тем не менее, для некоторых соискателей подобные публикации 

кажутся не совсем уместными. Мы попробовали оценить привлекательность таких вакансий для 

представителей тех или иных профессиональных групп. И вот что получилось. 

В среднем, порядка трети опрошенных высказали свою симпатию к подобным публикациям 

(32%), при этом четверть опрошенных (24%) посчитали, что в поисках работы шутки неуместны. Так, 

чаще всего привлекательным юмористический формат считают маркетологи, в то время как работники 

бухгалтерии предпочли бы ограничиться стандартными формулировками. В разрезе уровня позиции 

более негативно настроены представители высшего менеджмента и работники, имеющие высокий 

профессиональный статус, в то время как рядовые специалисты более позитивны в оценках. 
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2 971 опрошенный 

 

 
2 971 опрошенный 

 
 

  

40% 

35% 

32% 

31% 

23% 

24% 

41% 

41% 

35% 

40% 

36% 

35% 

15% 

19% 

28% 

24% 

35% 

34% 

4% 

4% 

4% 

5% 

6% 

7% 

Маркетинг, реклама, PR 

ИТ, интернет, телеком 

Продажи 

Административный персонал 

Банки, инвестиции, лизинг 

Бухгалтерия, финансы предприятия 

Как вы относитесь к прикольным вакансиям, вакансиям, 
оформленным в шуточной форме? 

Положительно, всегда откликаюсь, это интересно 

Нейтрально, форма не имеет значения, главное — содержание 

Отрицательно, это несерьезно  

Затрудняюсь ответить 

43% 

31% 

34% 

28% 

24% 

29% 

38% 

42% 

38% 

42% 

22% 

25% 

22% 

27% 

26% 

5% 

5% 

2% 

7% 

8% 

Базовый уровень 

Специалист 

Линейный менеджер/ ведущий специалист 

Функциональный менеджер/ менеджер 
среднего звена 

Топ-менеджер 

Как вы относитесь к прикольным вакансиям, вакансиям, 
оформленным в шуточной форме? 

Положительно, всегда откликаюсь, это интересно 

Нейтрально, форма не имеет значения, главное — содержание 

Отрицательно, это несерьезно  

Затрудняюсь ответить 
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Высокая зарплата в вакансии 
 

Высокая зарплата в вакансии, несомненно, делает предложение куда более привлекательным, 
нежели аналогичное со среднестатистическими по рынку ежемесячными материальными 
компенсациями. В то же время, вызывая интерес большей аудитории, подобные вакансии собирают 
немало нерелевантных откликов, и вот почему. Оказывается, большинство соискателей (31%) 
рассчитывают на случай, откликаясь на неподходящие им по уровню компетенций предложения, 
надеются заинтересовать эйчара другими своими умениями или личными качествами. 

 

 
 

Пятая часть опрошенных уверены, что работодатель попросту завышает требования в вакансии, 
на которую они претендуют. Стоит отметить, что подобная точка зрения далеко не безосновательна. 
Согласно результатам опроса HR-менеджеров, каждый второй из них предъявляет к соискателям такие 
требования, которые в последующей работе им вряд ли понадобятся (51%). Что интересно, в 

45% 
49% 

6% 

Представьте, что у вас есть возможность откликнуться 
только на одну из двух вакансий. Какую вы предпочтете? 

Вакансию с функционалом, 
отвечающим моим 
возможностям, но средней 
рыночной зарплатой 

Затрудняюсь ответить 

Вакансию, не совсем мне 
подходящую по 
функционалу, но с более 
высокой зарплатой 

31% 

19% 

17% 

12% 

5% 

15% 

Чем черт не шутит, попытка не пытка  

Рассчитываю, что работодатель 
завышает требования  

Желание учиться, обучаться новому, 
приобрести ценный опыт  

Надеюсь пустить пыль в глаза на 
собеседовании, а когда устроюсь, там 

уж во всем разберусь  

Затрудняюсь ответить  

Другое  

Почему вы отдаете предпочтение вакансиям с 
высоким заработком и не совсем подходящим под 

уровень своих компетенций функционалом? 
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большинстве случаев обращаться к подобной тактике заставляет работодателя большое количество 
нерелевантных откликов, то есть повышение требований служит своего рода фильтром для слабых и 
неподходящих кандидатов (см. таблицу)! 
 

17% опрошенных откликаются на нерелевантные их опыту и уровню компетенций позиции, 
предполагающие высокий доход, в надежде подтянуть свои знания и навыки на новом месте работы, а 
12% опрошенных склонны приукрашивать свои умения, дабы получить интересующую их должность. 
 

 
Опрошено 322 представителя компаний 

 

 
 

Опрошено 160 представителей компаний 
 

49% 

21% 

21% 

12% 

8% 

1% 

Нет  

Да, требования к знанию иностранного 
языка  

Да, некоторые soft skills (например, 
стрессоустойчивость, коммуникабельность 

и пр.)  

Да, требования к наличию 
соответствующего опыта  

Да, специальные профессиональные знания  

Другое  

 Приходилось ли вам в вакансиях указывать требования 
к кандидату, которые в процессе работы вероятнее 

всего не понадобятся кандидату? 

24% 

20% 

47% 

9% 

Зачем вы предъявляете требования, которые вероятнее 
всего не будут востребованы в процессе работы? 

Чтобы отсеять 
неподходящих, т.к. 
часто откликаются 
слабенькие 

Выбираем лучшего 
из лучших  

На всякий случай 

Другое  
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Представьте, что у вас есть возможность откликнуться только на одну из двух вакансий. 
Какую вы предпочтете? 

 

Вакансию, не совсем мне 
подходящую по функционалу, 
но с более высокой зарплатой 

Вакансию с функционалом, 
отвечающим моим 
возможностям, но средней 
рыночной зарплатой 

Затрудняюсь 
ответить 

Базовый уровень 42% 52% 5% 

Специалист 47% 48% 6% 

Линейный менеджер/ 
ведущий специалист 56% 39% 6% 

Функциональный 
менеджер/ менеджер 
среднего звена  58% 37% 6% 

Топ-менеджер  57% 37% 6% 

 
  

53% 

50% 

49% 

46% 

46% 

43% 

42% 

45% 

43% 

47% 

46% 

51% 

4% 

5% 

7% 

7% 

8% 

6% 

Продажи 

Банки, инвестиции, лизинг 

Административный персонал 

Бухгалтерия, финансы предприятия 

ИТ, интернет, телеком 

Маркетинг, реклама, PR 

Высокая зарплата или подходящая вакансия? 

Вакансию, не совсем мне подходящую по функционалу, но с более высокой 
зарплатой 

Вакансию с функционалом, отвечающим моим возможностям, но средней рыночной 
зарплатой 

Затрудняюсь ответить 
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Ценность обратной связи  
 

На сегодняшний день далеко не все работодатели, которые ведут поиски персонала на работных 
сайтах, предоставляют откликнувшимся кандидатам обратную связь. Это связано с большим объемом 
работы и загруженностью, отсутствием времени, забывчивостью и даже непониманием того, есть ли 
смысл отвечать отказом в принципе. Оказывается, есть. Обратная связь кандидату — это, в первую 
очередь, забота об имидже компании. Каким бы ни был ответ эйчара, в любом случае это проявление 
уважительного отношения к интересу со стороны кандидата. Это внимание со стороны компании к 
людям, которые проявили заинтересованность к работе в данной организации. Игнорирование 
заставляет кандидата не только оставаться в томительном ожидании, но и формирует определенное 
отношение к подобному работодателю. 

 
Отсутствие обратной связи в течение 2-3 суток большинством кандидатов расценивается как 

отказ. 

 
 

7% 

76% 

18% 

Работодатели отвечают на отклики (отправленные 
вами резюме), которые вы оставили к 

опубликованным вакансиям? 

Нет 

Да, всегда 

Да, иногда 

10% 

37% 

14% 

18% 

7% 

8% 

6% 

Рассматриваю как отказ, если ответ не 
пришел в течение суток 

Рассматриваю как отказ, если ответ не 
пришел в течение 2-3 суток 

Рассматриваю как отказ, если ответ не 
пришел в течение 4-5 суток 

Рассматриваю как отказ, если ответ не 
пришел в течение недели 

Рассматриваю как отказ, если ответ не 
пришел в течение полутора-двух недель 

Нахожусь в состоянии напряженного 
ожидания до последнего 

Другое  

Как вы расцениваете отсутствие ответа на ваш 
отклик? 
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Как вы расцениваете отсутствие ответа на ваш отклик? 

 

Как отказ, 
если ответ 
не пришел 
в течение 
суток  

Как отказ, 
если ответ 
не пришел 
в течение 
2-3 суток 

Как отказ, 
если ответ 
не пришел в 
течение 4-5 
суток 

Как отказ, 
если ответ 
не пришел в 
течение 
недели 

Как отказ, 
если ответ не 
пришел в 
течение 1,5-2 
недель 

Нахожусь в 
состоянии 
напряженного 
ожидания до 
последнего 

Другое 

Базовый 
уровень 11% 42% 15% 15% 6% 9% 2% 

Специалист 10% 36% 16% 19% 6% 8% 5% 

Линейный 
менеджер/ 
ведущий 
специалист 7% 36% 14% 21% 8% 6% 8% 

Функциональны
й менеджер/ 
менеджер 
среднего звена 6% 31% 15% 24% 10% 6% 8% 

Топ-менеджер  7% 31% 11% 22% 10% 5% 14% 

 
  

13% 

9% 

10% 

7% 

10% 

10% 

39% 

33% 

37% 

37% 

37% 

35% 

13% 

12% 

13% 

14% 

16% 

15% 

15% 

22% 

18% 

22% 

19% 

18% 

3% 

8% 

8% 

8% 

5% 

8% 

10% 

9% 

6% 

5% 

5% 

8% 

Административный персонал 

Банки, инвестиции, лизинг 

Бухгалтерия, финансы предприятия 

ИТ, интернет, телеком 

Маркетинг, реклама, PR 

Продажи 

Как вы расцениваете отсутствие ответа на ваш отклик? 

Рассматриваю как отказ, если ответ не пришел в течение суток  

Рассматриваю как отказ, если ответ не пришел в течение 2-3 суток 

Рассматриваю как отказ, если ответ не пришел в течение 4-5 суток 

Рассматриваю как отказ, если ответ не пришел в течение недели 

Рассматриваю как отказ, если ответ не пришел в течение полутора-двух недель 

Нахожусь в состоянии напряженного ожидания до последнего 

Другое 
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Несмотря на то, что большая часть кандидатов (51%) вполне нейтрально относятся к отсутствию 
обратной связи, у солидной доли соискателей (каждого третьего) подобное отношение вызывает 
определенный негатив. 
 

 
 

 
  

9% 

51% 
35% 

2% 3% 

Как вы расцениваете отсутствие обратной связи от 
работодателя? 

Негодую 

Отношусь с 
пониманием 

Отношусь нейтрально, 
мне это не доставляет 
неудобств 

Затрудняюсь 
ответить 

Другое 

5% 

9% 

9% 

11% 

6% 

9% 

48% 

48% 

50% 

48% 

54% 

55% 

39% 

38% 

36% 

36% 

34% 

31% 

5% 

3% 

3% 

3% 

4% 

3% 

Маркетинг, реклама, PR 

Административный персонал 

Продажи 

Банки, инвестиции, лизинг 

ИТ, интернет, телеком 

Бухгалтерия, финансы предприятия 

Как вы расцениваете отсутствие обратной связи от 
работодателя? 

Отношусь с пониманием, у работодателя полно таких как я, и понятно, что не всем есть 
возможность дать ответ 

Отношусь нейтрально, мне это не доставляет неудобств. Если ответа подолгу нет, я понимаю, 
что мое резюме работодателя не заинтересовало 

Негодую, ведь если резюме просмотрено, можно же дать хоть какой-то ответ? 

Другое 

Затрудняюсь ответить 
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Как вы расцениваете отсутствие обратной связи от работодателя? 

 

Отношусь с 
пониманием 

Отношусь 
нейтрально Негодую 

Затрудняюсь 
ответить Другое 

Базовый уровень 14% 49% 32% 3% 2% 

Специалист 8% 55% 33% 2% 2% 

Линейный менеджер/ 
ведущий специалист 6% 53% 36% 1% 4% 

Функциональный 
менеджер/ менеджер 
среднего звена 9% 50% 34% 3% 4% 

Топ-менеджер 7% 52% 33% 2% 5% 

 
 

Абсолютное большинство (89%) опрошенных предпочли бы получить отрицательный ответ, 
нежели игнорирование со стороны понравившегося работодателя. 
 

 

 
  

89% 

5% 

6% 

Что для вас более предпочтительно: получить 
отрицательный ответ или не получить ответа на 

отклик вовсе? 
Лучше 
игнорирование, 
чем отказ  

Лучше отказ, чем 
игнорирование 

Затрудняюсь 
ответить 

90% 

90% 

89% 

88% 

88% 

85% 

4% 

4% 

5% 

6% 

6% 

6% 

6% 

6% 

7% 

6% 

6% 

9% 

ИТ, интернет, телеком 

Продажи 

Банки, инвестиции, лизинг 

Административный персонал 

Маркетинг, реклама, PR 

Бухгалтерия, финансы предприятия 

 Что для вас более предпочтительно: получить отрицательный 
ответ или не получить ответа на отклик вовсе? 

Лучше отказ, чем игнорирование Лучше игнорирование, чем отказ Затрудняюсь ответить 
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Что для вас более предпочтительно: получить отрицательный ответ или не получить 
ответа на отклик вовсе? 

 

Лучше отказ, чем 
игнорирование 

Лучше 
игнорирование, 
чем отказ 

Затрудняюсь 
ответить 

Базовый уровень 90% 4% 7% 

Специалист 88% 5% 7% 

Линейный менеджер / ведущий 
специалист 88% 5% 8% 

Функциональный менеджер/ менеджер 
среднего звена 89% 5% 6% 

Топ-менеджер  89% 5% 6% 
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Блок 2. Собеседование с кандидатом — как не ударить в грязь лицом? Правила 
этикета 
 

Для того чтобы привлечь и удержать понравившегося кандидата, мало составить корректно 
оформленную, хорошо описанную и интересную вакансию. Очень важным оказывается первое 
впечатление от представителей компании, офисного пространства, царящей в стенах компании 
атмосферы, что особенно бросается в глаза при первом очном посещении компании соискателем. Если 
для эйчара проведение собеседования — процедура достаточно однообразная (встретить / проводить, 
познакомить с офисом, рассказать о преимуществах вакансии и т. д.), то для каждого нового кандидата 
— это событие отчасти уникальное, в связи с чем даже мелким деталям уделяется особое внимание. 
Иногда такие мелочи, которые для самого эйчара кажутся обыденными и повседневными, могут 
вызвать у соискателя как позитивную реакцию, так и спровоцировать негатив. Об этих мелочах мы и 
поговорим в данной главе. 

 
2 362 респондента 

 
Итак, на что же обращает внимание соискатель при первом посещении компании? Согласно 

результатам опроса, в первую очередь кандидат оценивает отношение к собственной персоне — в 
какой форме его приветствуют, насколько приветлив встречающий представитель компании, какова его 
реакция на визит и т. д. (4,2 балла). При этом не столь важно, кто именно встречает —охранник, 
секретарь или эйчар-менеджер. Важнее, как именно он это делает: с искренней улыбкой или хмурым 
недовольным видом, с желанием произвести хорошее впечатление или равнодушием и намерением 
поскорее разделаться со своими скучными обязанностями. Так или иначе, настрой и отношение 
встречающего представителя компании накладывает первый и самый существенный отпечаток на 
общее представление кандидата о компании. 

Не менее важным оказывается эмоциональный фон, атмосфера, которая царит в компании (4,1 
балл). Кто встречается соискателю по пути на работу — доброжелательные или замученные лица; 
слышны ли в застенках размолвки недовольных сотрудников; в какой форме сотрудники общаются 
между собой; каков ритм в офисе (размеренная рабочая атмосфера или суета) и пр. Это оказывается 

4,2 

4,1 

3,8 

3,7 

3,4 

3,3 

3,1 

Как меня приветствует встречающий 
представитель компании 

Как выглядят люди, которых я встречаю по 
дороге в переговорку (эмоциональное 

состояние, внешний вид и пр.) 

Как выглядит (внешний вид) встречающее 
лицо 

Как выглядит и что представляет из себя 
переговорка 

Есть ли в компании инфраструктура (столовая, 
кулер, платежные терминалы, парковочные 

места и пр.) 

Как выглядит ресепшен 

Кто меня встречает (секретарь, HR-менеджер, 
охранник и пр.) 

Важность тех или иных факторов при первом очном 
знакомстве с компанией 

(оценка по шкале от 1 до 5, где 5  — фактор для меня важен и я обязательно обращаю 

на это внимание, 1 — фактор для меня не важен, не обращаю на это внимания) 
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важным для кандидата как минимум потому, что, возможно, он сам станет в скором будущем частью 
всего этого. 
 

В меньшей степени кандидаты обращают внимание на облик встречающего лица, внешний вид 
переговорки или места, где будет проходить собеседование, инфраструктуру офиса. Все это дает 
определенное представление о компании еще до момента вербального общения с представителем 
компании об условиях работы в ней.  
 
На что вы обращаете внимание, когда приходите на собеседование? 
(оценка по шкале, где 5 — «фактор для меня важен, и я обязательно обращаю на это внимание», 1 — 
«фактор для меня не важен, обычно не обращаю на это внимания») 

 
В разрезе профобласти: 

 

Как меня 
приветствует 
встречающий  

Как 
выглядят 
люди, 
которых я 
встречаю  

Как 
выглядит 
встречаю-
щее лицо 

Как 
выглядит и 
что 
представля-
ет из себя 
переговорка 

Есть ли в 
компании 
инфра-
структура 

Как 
выглядит 
ресепшн 

Кто меня 
встречает  

Административ
ный персонал 4,3 4,1 3,9 3,9 3,4 3,6 3,3 

Банки, 
инвестиции, 
лизинг 4,2 4,0 4,0 3,6 3,3 3,4 3,2 

Бухгалтерия, 
финансы 
предприятия 4,1 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 

Продажи 4,4 4,2 4,0 3,8 3,2 3,3 3,2 

ИТ, интернет, 
телеком 3,8 3,9 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 

Маркетинг, 
реклама, PR 4,2 4,2 3,8 3,7 3,4 3,5 3,0 

 
В разрезе уровня позиции: 

 

Как 
приветствует 
встречающий  

Как 
выглядят 
люди, 
которых я 
встречаю  

Как выглядит 
встречающее 
лицо 

Как 
выглядит и 
что 
представля-
ет из себя 
переговорка 

Есть ли в 
компании 
инфра-
структура  

Как 
выглядит 
ресепшн 

Кто меня 
встречает 

Базовый 
уровень 4,3 3,9 3,8 3,8 3,2 3,3 3,1 

Специалист 4,1 4,0 3,7 3,5 3,4 3,1 3,1 

Линейный 
менеджер 4,2 4,1 3,8 3,7 3,5 3,4 3,2 

Функционал
ьный 
менеджер/ 
менеджер 
среднего 
звена  4,2 4,1 4,0 3,8 3,3 3,4 3,2 

Топ-
менеджер  4,1 4,5 4,1 3,8 3,1 3,6 3,2 

 
Стоит признать, что случаи, когда сама атмосфера офиса, его внешний вид, манера общения 

рекрутера и отношение к соискателю становились причинами отказа от трудоустройства в данную 

компанию, не так уж и редки. 63% всех опрошенных утверждают, что именно такие косвенные факторы 

повлияли на их решение в пользу иного работодателя. 
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Случалось ли вам отказываться от работы (после прохождения собеседования) по причинам, 
не связанным с неудовлетворенностью условиями трудоустройства на данную вакансию? 
 
В разрезе уровня позиции: 

 
  

37% 

36% 

29% 

13% 

13% 

12% 

12% 

9% 

6% 

Нет  

Да, рекрутер вел себя со мной надменно  

Да, обшарпанный офис  

Да, пришлось долго ждать на проходных  

Да, собеседование проходило в неприглядной 
переговорной  

Да, опоздание рекрутера  

Да, я стал невольным свидетелем 
разразившейся конфликтной ситуации  

Да, рекрутер нецензурно общался со своими 
коллегами  

Другое  

Случалось ли вам отказываться от работы (после 
прохождения собеседования) по причинам, не связанным с 

неудовлетворенностью условиями трудоустройства на 
данную вакансию?  

 Базовый 
уровень 

Специалист Линейный 
менеджер 

Функциональный 
менеджер 

Топ-
менеджер 

Нет 38% 40% 35% 36% 29% 

Да, надменное отношение 
рекрутера 

31% 36% 36% 36% 41% 

Да, обшарпанный офис 25% 27% 30% 32% 34% 

Да, долгое ожидание на 
проходных 

11% 14% 13% 15% 19% 

Да, собеседование в 
неприглядной переговорной 

10% 11% 15% 14% 19% 

Да, опоздание рекрутера  8% 10% 12% 13% 25% 

Да, я стал свидетелем 
разразившейся конфликтной 
ситуации  

9% 15% 13% 13% 17% 

Да, рекрутер нецензурно 
общался со своими коллегами 

11% 9% 9% 8% 11% 

Другое 11% 4% 4% 5% 6% 
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В разрезе профобласти: 

 

Административный 
персонал 

Банки, 
инвестиции Бухгалтерия ИТ 

Маркетинг, 
PR Продажи 

Да, рекрутер вел 
себя со мной 
надменно 

39% 28% 32% 40% 42% 38% 

Да, обшарпанный 
офис 

35% 24% 28% 27% 41% 29% 

Да, пришлось долго 
ждать на проходных 

11% 12% 15% 15% 14% 14% 

Да, собеседование 
проходило в 
неприглядной 
переговорной 

15% 8% 9% 13% 12% 14% 

Да, опоздание 
рекрутера  

13% 9% 9% 10% 16% 16% 

Да, я стал 
невольным 
свидетелем 
разразившейся 
конфликтной 
ситуации  

14% 5% 11% 15% 19% 12% 

Да, рекрутер 
нецензурно 
общался со своими 
коллегами 

12% 6% 5% 8% 7% 11% 

Нет 29% 45% 40% 37% 27% 34% 

Другое 6% 6% 4% 7% 5% 4% 

 
Конечно же, знакомство с офисом и сотрудниками компании начинается далеко не с личного 

визита соискателя в компанию, а гораздо раньше — с телефонного звонка или приглашения на 
собеседование в электронном виде. Стоит отметить, что наиболее предпочтительным средством связи с 
соискателем является телефон. Это в первую очередь связано с возможностью оперативно связаться с 
нужным кандидатом и получить максимально полную информацию о нем в процессе живого общения 
на первоначальном этапе. Как и работодатели, соискатели тоже заинтересованы в таком канале 
коммуникации, поскольку живой диалог позволяет уточнить наиболее принципиальные моменты по 
вакансии и работе в компании. Более того, именно звонок представителя компании выводит 
взаимодействие из онлайна: соискатель ощущает, что ему отвечает не робот, а реальный человек. 
 

 

74% 

13% 

4% 

7% 
2% 

Каким образом с вами связывались рекрутеры, 
чтобы пригласить на собеседование, сообщить 

место и время встречи? 

Написали по 
СМС 

Позвонили по 
телефону 

Написали по 
электронной почте 

Пригласили на сайте Другое 
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Какой способ связи по вопросам трудоустройства (приглашения на собеседование) для вас 
предпочтительнее и почему? 
 
В разрезе уровня позиции: 

 

Звонок по 
телефону 

Приглашение с 
подробностями 
на сайте по 
поиску работы 

СМС-
сообщение 

Сообщение по 
электронной 
почте 

Затрудняюсь с 
ответом 

Базовый уровень 68% 8% 3% 19% 1% 

Специалист 65% 7% 3% 24% 1% 

Линейный менеджер/ 
ведущий специалист 66% 7% 2% 24% 2% 

Функциональный 
менеджер/ менеджер 
среднего звена 67% 5% 2% 24% 2% 

Топ-менеджер  71% 6% 3% 19% 1% 

 
В разрезе профобласти: 

 

Звонок 
по 
телефону 

Сообщение по 
электронной 
почте 

Приглашение с 
подробностями 
на сайте по 
поиску работы 

СМС-
сообщение 

Затрудняюсь с 
ответом 

Банки, инвестиции, 
лизинг 78% 15% 4% 2% 1% 

Продажи 75% 15% 7% 3% 2% 

Административный 
персонал 68% 21% 9% 2% 1% 

Маркетинг, реклама, 
PR 66% 22% 9% 3% 1% 

Бухгалтерия, финансы 
предприятия 65% 22% 9% 3% 1% 

ИТ, интернет, телеком 57% 35% 6% 1% 2% 

 
 

68% 
21% 

2% 

7% 1% 

Какой способ связи по вопросам трудоустройства 
(приглашения на собеседование) для вас 

предпочтительнее? 

СМС-
сообщение 

Звонок по 
телефону 

Сообщение по 
электронной почте 

Приглашение на сайте Затрудняюсь 
ответить 
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По словам соискателей, наиболее удачное время для ответа на звонок от рекрутера — первая 

половина рабочего дня. 

 
 

27% 

5% 

17% 

1% 

46% 

3% 

В какое время обычно звонят HR-менеджеры с 
предложением работы? 

В обеденное 
время 

Всегда по-разному 

Никогда не звонят 

В первой половине 
рабочего дня (до 
обеда) 

Вторая половина 
дня Вечернее время 

50% 

46% 

44% 

38% 

43% 

48% 

51% 

46% 

5% 

3% 

4% 

13% 

В первой половине рабочего дня (до 
обеда) 

Вторая половина рабочего дня 

В обеденное время 

Вечернее время (после завершения 
рабочего дня) 

Устраивает ли вас время, в которое HR-менеджеры 
связываются с вами по вопросам трудоустройства? 

Да, всегда Когда как Нет Затрудняюсь ответить 
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В какое время удобнее всего общаться с HR-менеджерами по вопросам трудоустройства? 
 
В разрезе профобласти: 

 

Первая 
половина 
рабочего дня 
(до обеда) 

Обеденн
ое время 

Вторая 
половина 
рабочего 
дня 

Вечернее время 
(после окончания 
рабочего дня) 

З.О. Другое 

Административный 
персонал 37% 14% 32% 21% 14% 3% 

Банки, инвестиции, 
лизинг 29% 24% 25% 30% 12% 3% 

Бухгалтерия, финансы 
предприятия 31% 15% 23% 29% 17% 4% 

ИТ, интернет, телеком 28% 20% 29% 30% 19% 3% 

Маркетинг, реклама, 
PR 31% 17% 30% 29% 16% 2% 

Продажи 40% 18% 29% 20% 10% 4% 

 
Для работников более высоких позиций наиболее предпочтительным является вечернее время. 
В разрезе уровня позиции: 

 

Первая 
половина 
рабочего дня 
(до обеда) 

Обеденное 
время 

Вторая 
половина 
рабочего дня 

Вечернее время 
(после окончания 
рабочего дня) 

З.О. Другое 

Базовый уровень 31% 24% 26% 27% 16% 1% 

Специалист 32% 20% 27% 28% 16% 2% 

Линейный 
менеджер/ ведущий 
специалист 29% 18% 25% 34% 14% 4% 

Функциональный 
менеджер/ 
менеджер среднего 
звена 28% 19% 27% 34% 13% 2% 

Топ-менеджер  26% 8% 26% 31% 16% 8% 

 

33% 

29% 

24% 

19% 

14% 

3% 

Первая половина рабочего дня (до обеда)  

Вторая половина рабочего дня  

Вечернее время (после окончания 
рабочего дня)  

Обеденное время  

Затрудняюсь ответить  

Другое  

В какое время удобнее всего общаться с HR-
менеджерами по вопросам трудоустройства?  
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Порядка четверти опрошенных отмечают, что звонок в неудачное время вполне может стать 
причиной отказа от посещения собеседования, более того — 8% уже имели такой опыт. 
 

 
  

3% 

46% 

21% 

26% 

4% 

Как вы обычно ведете себя, если HR-менеджер 
звонит в неудобное время? 

Все равно 
разговариваю 

Такого не было 

Прошу перезвонить 

Беру номер 
телефона и 
перезваниваю сам 

Другое 

8% 

24% 

58% 

10% 

Может ли звонок в неудачное время стать причиной 
отказа от посещения вами собеседования? 

Да, и такое уже было 

Да, вполне может 

Нет, не может 

Затрудняюсь 
ответить 



Служба исследований HeadHunter. Альманах, 2014 г. 

ООО «Хэдхантер», Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 10 Стр. 34 

Может ли звонок в неудачное время стать причиной отказа от посещения вами 
собеседования? 
В разрезе уровня позиции: 

 

Да, и такое уже 
было 

Да, вполне 
может 

Нет, не 
может  

Затрудняюсь 
ответить 

Базовый уровень 13% 28% 50% 9% 

Специалист 6% 24% 60% 9% 

Линейный менеджер / ведущий 
специалист 9% 22% 61% 7% 

Функциональный менеджер/ менеджер 
среднего звена  8% 22% 60% 10% 

Топ-менеджер 8% 31% 53% 8% 

 
В разрезе профобласти: 

 

Да, и такое 
уже было 

Да, вполне 
может 

Нет, не 
может  

Затрудняюсь 
ответить 

Административный персонал 4% 26% 61% 9% 

Банки, инвестиции, лизинг 7% 20% 62% 12% 

Бухгалтерия, финансы предприятия 9% 22% 60% 10% 

ИТ, интернет, телеком 8% 20% 61% 11% 

Маркетинг, реклама, PR 7% 23% 62% 8% 

Продажи 9% 28% 56% 6% 

 
Большинство соискателей признались, что отказывались от приглашения на собеседование даже 

в случае своей заинтересованности в вакансии ранее. Для более чем половины опрошенных основным 
барьером стали неинтересные условия труда, а треть оттолкнуло неудобное месторасположение 
компании. При этом каждого десятого оттолкнуло некорректное общение со стороны рекрутера. 

 
6 796 респондентов 

 
  

54% 

37% 

25% 

12% 

2% 

3% 

17% 

Да, неинтересные условия труда, зарплата 
и пр.  

Да, далеко ехать, неудобное 
месторасположение компании  

Да, я уже нашел другую работу  

Да, рекрутер общался со мной некорректно  

Да, рекрутер позвонил в неудобное время  

Другое  

Нет, такого не было  

Вам случалось отказываться от приглашения на 
собеседование (при условии, что вы до этого были 

заинтересованы в вакансии)? Почему?  



Служба исследований HeadHunter. Альманах, 2014 г. 

ООО «Хэдхантер», Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 10 Стр. 35 

Вам случалось отказываться от приглашения на собеседование (при условии, что вы до этого 
были заинтересованы в вакансии)? Почему? 
 
В разрезе уровня позиции: 

 
 
 
 
В разрезе профобласти: 

 

Административный 
персонал 

Банки, 
инвестиции Бухгалтерия ИТ 

Маркетинг, 
PR Продажи 

Да, неинтересные 
условия труда, 
зарплата и пр.  51% 56% 50% 57% 60% 56% 

Да, далеко ехать, 
неудобное 
месторасположение 
компании  44% 25% 44% 40% 41% 30% 

Да, я уже нашел 
другую работу  19% 25% 24% 36% 28% 23% 

Да, рекрутер 
общался со мной 
некорректно  14% 11% 9% 15% 14% 11% 

Да, рекрутер 
позвонил в 
неудобное время  2% 2% 2% 2% 1% 2% 

Другое  3% 4% 2% 3% 3% 2% 

Нет, такого не было  12% 20% 15% 18% 12% 14% 

 
  

 Базовый 
уровень 

Специалист Линейный 
менеджер 

Функциональный 
менеджер 

Топ-
менеджер 

Да, неинтересные условия 
труда, зарплата и пр.  49% 55% 61% 57% 49% 

Да, далеко ехать, неудобное 
месторасположение компании  45% 39% 35% 29% 23% 

Да, я уже нашел другую работу  24% 31% 33% 24% 27% 

Да, рекрутер общался со мной 
некорректно  12% 13% 15% 12% 15% 

Да, рекрутер позвонил в 
неудобное время  2% 2% 1% 2% 2% 

Другое  2% 3% 3% 3% 3% 

Нет, такого не было  17% 15% 11% 17% 19% 
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Идеальное собеседование 
 

Лишь для половины соискателей поход на собеседование означает его непосредственное 
желание устроиться в компанию, остальные не так категоричны — каждый десятый, например, для 
начала хочет увидеть офис, познакомиться с потенциальными коллегами, а 6% не скрывают, что 
первоначальная цель — получить навыки прохождения собеседований, которые помогут им в 
дальнейшем. 

 
 

1 362 респондента 
 

 
 
 

51% 

27% 

3% 

6% 

12% 1% 

Какую цель вы преследовали, когда посещали собеседование в 
последний раз? 

Получить работу любой 
ценой Устроиться в эту 

компанию, добившись 
лучших условий труда 

Узнать подробности 
условий вакансии 

Получить опыт  

Другое 
Увидеть офис, 
познакомиться поближе 

44% 

52% 

51% 

52% 

52% 

35% 

27% 

26% 

28% 

26% 

12% 

11% 

14% 

11% 

11% 

3% 

5% 

7% 

7% 

4% 

6% 

3% 

2% 

5% 

Базовый уровень 

Специалист 

Ведущий специалист 

Функциональный менеджер 

Топ-менеджер  

Какую цель вы преследовали, когда посещали 
собеседование в последний раз? 

Устроиться в эту компанию, добившись лучших условий труда 

Узнать подробности условий вакансии 

Увидеть офис компании-работодателя, познакомиться с компанией поближе 

Получить опыт прохождения собеседований (натаскаться) 

Получить работу любой ценой 

Другое 
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 Большинство соискателей проходят собеседование с 1-2 представителями компании, 
однако естественно, что по мере повышения уровня позиции увеличивается и количество человек, с 
которыми необходимо встретиться. 
 

 
4 479 респондентов 

 

56% 

54% 

52% 

49% 

48% 

44% 

32% 

27% 

27% 

27% 

23% 

30% 

4% 

10% 

15% 

13% 

13% 

19% 

2% 

5% 

4% 

8% 

12% 

4% 

Банки, инвестиции, лизинг 

Бухгалтерия, финансы предприятия 

ИТ 

Продажи 

Маркетинг, реклама, PR 

Административный персонал 

Какую цель вы преследовали, когда посещали 
собеседование в последний раз? 

Устроиться в эту компанию, добившись лучших условий труда 

Узнать подробности условий вакансии 

Увидеть офис компании-работодателя, познакомиться с компанией поближе 

Получить опыт прохождения собеседований (натаскаться) 

Получить работу любой ценой 

Другое 

72% 

23% 

2% 
1% 2% 

Со сколькими представителями компании вам 
обычно приходится проходить собеседования? 

1-2 

3-4 

Затрудняюсь ответить 
5-6 

7-8 
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В разрезе профобласти: 

 
1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

Более 
10 

Затрудняюсь 
ответить 

Административный персонал 78% 17% 2% 0% 0% 1% 1% 

Маркетинг, реклама, PR 75% 21% 2% 1% 0% 1% 1% 

Продажи 72% 24% 2% 0% 0% 0% 1% 

Бухгалтерия, финансы 
предприятия 

71% 22% 2% 1% 0% 1% 2% 

Банки, инвестиции, лизинг 68% 27% 2% 1% 1% 0% 2% 

ИТ, интернет, телеком 65% 30% 2% 1% 0% 0% 1% 

 
Как правило, во время собеседования соискателям приходится общаться с руководителями 

отдела и HR-менеджерами, причем общение с последними, по мнению опрошенных, оказывается 
наименее полезным. Лишь каждый десятый на собеседовании знакомится с будущими коллегами, при 
этом потенциально полезной такую встречу считает в два раза больше опрошенных. 

 

 
 

83% 

75% 

62% 

61% 

63% 

11% 

20% 

34% 

33% 

29% 

4% 

4% 

Базовый уровень 

Специалист 

Ведущий специалист 

Функциональный менеджер 

Топ-менеджер  

Со сколькими представителями компании вам обычно 
приходится проходить собеседования? 

(В разрезе уровня позиции) 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 Более 10 Затрудняюсь ответить 

66% 64% 

30% 

20% 

11% 

63% 

16% 

25% 

15% 
19% 

Руководитель 
направления/отдела  

HR-менеджер  Генеральный 
директор 

Топ-менеджмент 
компании 

Сотрудники отдела 
(будущие коллеги)  

С кем вам обычно приходится проходить собеседования? 
Общение с кем оказывается наиболее полезным? 

Обычно проводят собеседование Наиболее полезные на собеседовании 
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С кем вам обычно приходится проходить собеседования? 
В разрезе уровня позиции: 

 
В разрезе профобласти: 

 

Административный 
персонал 

Банки, 
инвестиции Бухгалтерия ИТ 

Маркетинг, 
PR Продажи 

Руководитель 
направления/отдела 56% 75% 69% 83% 72% 64% 

HR-менеджер 66% 55% 60% 76% 81% 61% 

Генеральный 
директор 32% 19% 27% 27% 35% 33% 

Топ-менеджмент 
компании 13% 24% 17% 21% 21% 25% 

Сотрудники отдела 
(будущие коллеги) 11% 7% 9% 21% 7% 6% 

 
 

Общение с кем оказывается наиболее полезным? 
В разрезе уровня позиции: 

 
В разрезе профобласти: 

 

Административный 
персонал 

Банки, 
инвестиции Бухгалтерия ИТ 

Маркетинг, 
PR Продажи 

Руководитель 
направления/отдела 56% 72% 70% 76% 68% 58% 

HR-менеджер 21% 16% 14% 14% 16% 17% 

Генеральный 
директор 31% 18% 20% 17% 24% 28% 

Топ-менеджмент 
компании 8% 17% 12% 14% 16% 18% 

Сотрудники отдела 
(будущие коллеги) 17% 13% 14% 27% 15% 17% 

 
 
 

 Базовый уровень Специалист Линейный 
менеджер 

Функциональный 
менеджер 

Топ-
менеджер 

Руководитель 
направления/отдела 61% 75% 81% 60% 28% 

HR-менеджер 50% 59% 68% 69% 64% 

Генеральный директор 18% 25% 29% 38% 63% 

Топ-менеджмент 
компании 8% 13% 25% 36% 44% 

Сотрудники отдела 
(будущие коллеги) 11% 13% 9% 4% 0% 

 Базовый уровень Специалист Линейный 
менеджер 

Функциональный 
менеджер 

Топ-
менеджер 

Руководитель 
направления/отдела 61% 75% 81% 60% 28% 

HR-менеджер 50% 59% 68% 69% 64% 

Генеральный директор 18% 25% 29% 38% 63% 

Топ-менеджмент 
компании 8% 13% 25% 36% 44% 

Сотрудники отдела 
(будущие коллеги) 11% 13% 9% 4% 0% 



Служба исследований HeadHunter. Альманах, 2014 г. 

ООО «Хэдхантер», Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 10 Стр. 40 

В среднем, соискатели хотели бы видеть на собеседовании одного-двух представителей 
компании, среди которых, по мнению большинства, должен в первую очередь присутствовать 
руководитель отдела (65%). А вот в знакомстве с HR-менеджером заинтересован каждый третий. 
 

 
В разрезе профобласти: 

 

Административный 
персонал 

Банки, 
инвестиции 

Бухгалтерия ИТ 
Маркетинг, 
PR 

Продажи 

Руководитель 
направления/отдела 64% 66% 71% 77% 66% 61% 

HR-менеджер 38% 33% 31% 38% 44% 36% 

Сотрудник отдела 
(будущий коллега) 27% 24% 25% 30% 26% 21% 

Генеральный 
директор, владелец 
бизнеса 22% 15% 21% 15% 20% 24% 

Топ-менеджмент 
компании  15% 23% 17% 19% 21% 25% 

 
 
  

65% 

35% 

26% 

22% 

21% 

1% 

Руководитель направления/отдела 

HR-менеджер 

Сотрудник отдела (будущий коллега) 

Генеральный директор 

Топ-менеджмент компании 

Другое  

Кто минимально должен присутствовать на 
собеседовании, чтобы у вас создалось полное 

представление о вакансии, компании и коллективе? 



Служба исследований HeadHunter. Альманах, 2014 г. 

ООО «Хэдхантер», Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 10 Стр. 41 

Стоит отметить, что после собеседования большинство соискателей уходят с исчерпывающей 
информацией о специфике работы и прочих нюансах, однако для каждого пятого оно в большинстве 
случаев является совсем неинформативным. 
 

 
 
 
 

Какие вопросы чаще всего остаются неясными для соискателей? Прежде всего, в чем именно 
будет заключаться трудовая деятельность (48%), какие бонусы по итогам работы стоит ожидать (и стоит 
ли вообще рассчитывать на премии), а также невыясненным остается размер заработной платы. 
 

 
  

14% 

65% 

18% 

1% 3% 

Пройдя собеседование, вы всегда уходите с  
исчерпывающей  информацией о вакансии, обязанностях, 

зарплате и пр.? 

Чаще нет 

В большинстве 
случаев 

Никогда 
Да, всегда 

Затрудняюсь ответить 

48% 

45% 

44% 

19% 

15% 

3% 

Не всегда понятно, чем же конкретно 
предстоит заниматься 

Не всегда есть четкое представление  
о системе бонусов/премирования 

Не всегда есть четкое представление  
о зарплате 

Неизвестны социальные льготы, гарантии 

Не всегда есть представление о бизнесе 
компании 

Другое  

В какой именно информации вы испытываете 
недостаток, покидая собеседование? 
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Причина недостаточной информативности собеседования заключается в забывчивости 
соискателей, а 17% стесняются задавать уточняющие вопросы потенциальному работодателю. 
 

 
 

При устройстве на работу половине соискателей приходится проходить два собеседования в 
рамках одной компании, причем такая же часть опрошенных считают это количество оптимальным. 
Практически каждый десятый опрошенный готов пройти столько собеседований, сколько потребует 
потенциальный работодатель. 
 

 
  

34% 

25% 

17% 

31% 

Скорее забывчивость (забываю спросить)  

Считаю, что это лишнее, об этом не стоит 
спрашивать 

Стесняюсь  

Затрудняюсь ответить 

В чем причина того, что на собеседовании вы не 
получаете исчерпывающую информацию? 

33% 

24% 

48% 

48% 

14% 

15% 

3% 

8% 

Среднее количество 
собеседований 

Оптимальное количество 
собеседований 

Сколько в среднем приходится проходить собеседований в 
одной компании? Какое количество считаете оптимальным? 

Одно Два  Три Четыре Пять Более пяти Затрудняюсь ответить Сколько угодно 
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Меньше всего собеседований приходится проходить представителям административного 
персонала и сферы информационных технологий. К 3-4 собеседованиям обычно стоит готовиться 
кандидатам таких профобластей как банки и маркетинг.  
Неудивительно, что большее количество собеседований ожидает специалиста с более высоким 
уровнем позиции. 

 
 

 
  

37% 

36% 

32% 

29% 

24% 

22% 

46% 

49% 

48% 

50% 

52% 

58% 

13% 

10% 

15% 

17% 

17% 

16% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

2% 

2% 

4% 

3% 

2% 

5% 

2% 

Административный персонал 

Информационные технологии 

Бухгалтерия 

Продажи 

Банки, инвестиции, лизинг 

Маркетинг, реклама, PR 

Сколько в среднем приходится проходить собеседований в 
одной компании? 
(в разрезе профобласти) 

Одно Два Три Четыре Пять Более пяти Затрудняюсь ответить 

48% 

33% 

24% 

19% 

18% 

41% 

50% 

51% 

52% 

48% 

8% 

13% 

20% 

22% 

25% 

0% 

1% 

2% 

3% 

3% 

3% 

3% 

3% 

6% 

Базовый уровень 

Специалист 

Линейный менеджер/ ведущий 
специалист 

Функциональный менеджер/ 
менеджер среднего звена 

Топ-менеджер 

Сколько в среднем приходится проходить 
собеседований в одной компании? 

(в разрезе уровня позиции) 

Одно Два Три Четыре Пять Более пяти Затрудняюсь ответить 
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Как оказалось, некорректно проведенное собеседование часто может являться веской причиной 
отказа соискателя от предложения о работе. Так, половина опрошенных признались, что в их практике 
уже были такие случаи. Каждый четвертый отказался от желаемой вакансии по причине 
некомпетентности HR-менеджера, а каждому пятому были заданы некорректные вопросы. Среди них 
самыми неуместными, по мнению 50% соискателей, были расспросы о личной жизни, а чуть менее 
половины жаловались на грубые или даже обидные формулировки вопросов. 

 

 
 

 
  

26% 

22% 

17% 

4% 

48% 

Да, некомпетентность HR-менеджера 

Да, некорректные вопросы  

Да, отсутствие на собеседовании 
непосредственного руководства 

Другое  

Нет 

Вам случалось отказываться от работы по причине 
некорректно проведенного собеседования? 

50% 

43% 

27% 

19% 

10% 

7% 

6% 

5% 

13% 

О планах в личной жизни  

Мне задавали вопросы в некорректной 
(обидной) формулировке 

О возможном уходе в декрет  

В мой адрес отпускались неуместные 
шуточки  

Некорректные вопросы о возрасте  

О политических пристрастиях  

О религиозной принадлежности  

О сексуальной ориентации  

Другое  

С какими некорректными вопросами вы 
сталкивались на собеседовании? 
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Половина респондентов, так или иначе, рассказывали или даже давали рекомендации 
знакомым о компании, где когда-либо проходили собеседование, причем как положительные, так и 
отрицательные. 
 

 
 

  

52% 
48% 

Вам приходилось когда-либо рекомендовать* 
компанию, в которой вы проходили собеседование, 

но не устроились, друзьям, знакомым? 

Нет 
Да 

*включая с положительной, отрицательной стороны, беспристрастно  
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Правила этикета 

 
Иногда бывает и так, что собеседование не клеится не только по вине грубого и 

некомпетентного рекрутера, но и по вине соискателя. Треть опрошенных, например, периодически 
опаздывают на собеседование, а каждый пятый признался, что бывали такие случаи, когда он и вовсе 
игнорировал назначенную встречу. 

Чаще всего, как оказалось, опаздывают представители сферы маркетинга, а вот самыми 
пунктуальными можно назвать работников банковской и бухгалтерской сфер. 

 
6 307 респондентов 

В разрезе профобласти: 

 

Административный 
персонал 

Банки, 
инвестиции Бухгалтерия ИТ 

Маркетинг, 
PR Продажи 

Нет, таких 
случаев не было 

53% 62% 61% 58% 44% 57% 

Да, не приходил 
вовсе 

25% 18% 16% 16% 25% 20% 

Да, опаздывал 29% 26% 28% 32% 42% 28% 

 
 

В подавляющем большинстве случаев причиной опоздания на собеседование является 
неправильно рассчитанное время на дорогу. При этом далеко не все соискатели проявляют тактичность 
— каждый пятый лишь иногда сообщает о возникших трудностях и своей задержке, а 8% и вовсе не 
считают нужным уведомить рекрутера об опоздании.  

 
  

28% 
20% 

58% 

Да, опаздывал  Да, не приходил вовсе  Нет, таких случаев не 
было  

Вам приходилось опаздывать или вовсе не 
приходить на назначенное собеседование? 

81% 

18% 

3% 

3% 

1% 

8% 

Неправильно оценил ситуацию на 
дорогах и попал в пробку  

Просто так получилось  

Проспал  

Не торопился, считая, что не так 
критично немного задержаться  

Задержался специально, чтобы 
набить себе цену  

Другое  

Почему вы опоздали на собеседование? 
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В разрезе профобласти: 

 

Административный 
персонал 

Банки, 
инвестиции Бухгалтерия ИТ 

Маркетинг, 
PR Продажи 

Неправильно 
оценил ситуацию 
на дорогах и попал 
в пробку 

81% 81% 82% 81% 86% 85% 

Просто так 
получилось 

15% 18% 18% 23% 16% 16% 

Не торопился, 
считая, что не так 
критично немного 
задержаться 

2% 0% 3% 6% 3% 2% 

Проспал 3% 2% 4% 3% 4% 3% 

Задержался 
специально, чтобы 
набить себе цену 

1% 1% 1% 0% 0% 1% 

 
 

 
Свое поведение большинство кандидатов объясняют тем, что время опоздания не превышало 15 

минут — по их мнению, это совсем немного и не требовало никаких звонков или сообщений. А каждый 
третий настолько торопился, что просто физически не мог сделать звонок или набрать информативное 
СМС ожидающему его рекрутеру. 

72% 
20% 

8% 

Сообщали ли вы HR-менеджеру о своем опоздании? 

Да, иногда 
Да, всегда 

Нет 
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Отмену собеседования 41% соискателей объясняют внезапно возникшими обстоятельствами, 

которые не позволили явиться в компанию в назначенное время. Тем не менее, каждый третий, не 
скрывая, заявляет о том, что передумал приходить на собеседование непосредственно перед его 
началом. 

 
В разрезе профобласти: 

 

Административный 
персонал 

Банки, 
инвестиции Бухгалтерия ИТ 

Маркетинг, 
PR Продажи 

У меня появились 
незапланированные 
дела 

44% 41% 38% 46% 39% 35% 

Сильно опаздывал 
и решил, что лучше 
вообще не идти, 
чем явиться так 
поздно 

18% 11% 28% 23% 25% 17% 

Не отпустил 
текущий 
работодатель 

13% 19% 20% 14% 11% 17% 

Заболел 11% 18% 15% 14% 12% 12% 

Забыл о 
собеседовании 

6% 3% 5% 5% 10% 6% 

 

63% 

32% 

12% 

11% 

8% 

Я опаздывал ненадолго (до 15 
минут)  

Просто не было возможности 
(очень торопился)  

Не хотелось лишний раз 
отвлекать HR-менеджера  

Не было денег на телефоне, а 
положить было негде  

Другое  

Почему вы не посчитали нужным сообщить 
рекрутеру о своем опоздании? 

41% 

30% 

21% 

15% 

13% 

5% 

У меня появились незапланированные 
дела 

Передумал 

Сильно опаздывал и решил, что лучше 
вообще не идти 

Не отпустил текущий работодатель 

Заболел  

Забыл о собеседовании  

Почему вы не пришли на назначенное 
собеседование? 
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Только 42% непостоянных соискателей предупреждают рекрутера об изменившихся планах, в то 
время как каждый пятый (20%) просто не приходит на собеседование, не утруждая себя лишними 
предупреждениями. 

 

 
 

Причины, по которым соискатели не предупреждают ожидающих их рекрутеров о том, что ждать 
их не следует, могут быть разными: каждый второй получил приглашение от другой компании, о чем 
постеснялся сообщить; каждый третий не скрывает, что причиной является лень; а у каждого десятого 
для осуществления звонка не хватало средств на телефоне. 

 

 
 
 
 

  

42% 

37% 

20% 

Сообщали ли вы HR-менеджеру о том, что не 
придете на собеседование? 

Да, иногда 

Да, всегда 

Нет 

53% 

29% 

11% 

9% 

15% 

Меня пригласили работать/на 
собеседование в другую, более 

интересную мне компанию 

Лень  

Не было денег на телефоне, а 
положить было негде  

Просто забыл о собеседовании  

Другое  

Почему вы не связались с рекрутером, чтобы 
сообщить о том, что вы не придете на 

собеседование? 
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Гардероб  

Правило «встречают по одежке», безусловно, распространяется и на собеседования — вряд ли 
кто-то из HR-специалистов, ищущих кандидатов на позицию высшего руководителя в банковской сфере, 
с радостью встретит кандидата в рваных джинсах и помятой футболке. Абсолютное большинство 
соискателей понимают это: так, более половины опрошенных считают, что внешний вид соискателя 
поможет рекрутеру сформировать полное впечатление о кандидате, а каждый третий и вовсе уверен, 
что одежда и внешний вид могут сильно повлиять на ход и результаты собеседования. 

 
 

 
10 369 респондентов 

 
Больше всего в важности внешнего вида на собеседовании уверены представители банковской 

сферы и сферы продаж, в то время как ИТ-специалисты подходят к делу более рационально и уверены, 
что далеко не внешний вид будет определять исход собеседования. 

 

 
 
 

33% 

62% 

4% 1% 

Как вы думаете, играет ли роль одежда / внешний вид 
на собеседовании? 

Да, это очень важно 

Возможно, это 
дополняет 
впечатление о 
кандидате 

Неважно, главное — опыт и 

знания 
Затрудняюсь ответить 

43% 

41% 

37% 

36% 

33% 

21% 

56% 

56% 

61% 

59% 

64% 

67% 

1% 

3% 

2% 

4% 

3% 

11% 

Банки 

Продажи 

Административный персонал 

Маркетинг, реклама, PR 

Бухгалтерия 

ИТ 

Как вы думаете, играет ли роль одежда/внешний вид на 
собеседовании? 

Да, это очень важно 

Возможно, это дополняет впечатление о кандидате 

Неважно, главное — опыт и знания 

Затрудняюсь ответить 
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Абсолютное большинство соискателей признались, что перед визитом в компанию с целью 
трудоустройства тщательно продумывают свой гардероб: 82% предпочитают приходить на 
собеседование в аккуратной и сдержанной одежде. Неудивительно, что продуманность гардероба 
более характерна для представителей сферы высшего менеджмента, продаж, а также банковской 
сферы, где опрятный внешний вид является неотъемлемой частью работы. 

 

 
 

31% 

30% 

35% 

38% 

45% 

63% 

65% 

60% 

58% 

48% 

5% 

5% 

5% 

3% 

6% 

Базовый уровень 

Специалист 

Линейный менеджер/ ведущий 
специалист 

Функциональный менеджер/ 
менеджер среднего звена 

Топ-менеджер 

Как вы думаете, играет ли роль одежда/внешний вид 
на собеседовании? 

(в разрезе уровня позиции) 

Да, это очень важно 

Возможно, это дополняет впечатление о кандидате 

Неважно, главное — опыт и знания 

Затрудняюсь ответить 

9% 

82% 

8% 
1% 

Вы продумываете гардероб на 
собеседование? 

Да, для меня обязательно 
наличие статусных вещей 

Да, одеваюсь 
аккуратно и 
сдержанно 

Нет, не 
заморачиваюсь, 
надеваю то, в чем 
хожу обычно 

Другое 
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12% 

11% 

9% 

7% 

7% 

5% 

83% 

84% 

83% 

87% 

90% 

72% 

5% 

4% 

6% 

5% 

3% 

23% 

Продажи 

Банки 

Маркетинг, реклама, PR 

Бухгалтерия, финансы предприятия 

Административный персонал 

ИТ, интернет, телеком 

Вы продумываете гардероб на собеседование? 
(в разрезе профобластей) 

Да, для меня обязательно наличие статусных вещей 

Да, одеваюсь аккуратно и сдержанно  

Нет, не заморачиваюсь, надеваю то, в чем хожу обычно 

Другое 

7% 

6% 

7% 

12% 

21% 

83% 

84% 

82% 

81% 

72% 

9% 

10% 

11% 

6% 

7% 

Базовый уровень 

Специалист 

Линейный менеджер/ ведущий специалист 

Функциональный менеджер/ менеджер 
среднего звена 

Топ-менеджер 

Вы продумываете гардероб на собеседование? 
(в разрезе уровня позиции) 

Да, для меня обязательно наличие статусных вещей 

Да, одеваюсь аккуратно и сдержанно  

Нет, не заморачиваюсь, надеваю то, в чем хожу обычно 

Другое 
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Для похода на собеседование большинство соискателей выбирают одежду делового стиля, 
каждый пятый приходит в обычной повседневной одежде и только 6% предпочитают официальные 
костюмы любой другой одежде. 
 

 
 

В разрезе профобласти: 

 

Административный 
персонал 

Банки, 
инвестиции Бухгалтерия ИТ 

Маркетинг, 
PR Продажи 

Офисный стиль 
или деловой 
стиль 80% 83% 81% 57% 72% 74% 

Официальный 
костюм 4% 10% 4% 5% 4% 6% 

Повседневная 
одежда (casual 
стиль) 16% 7% 15% 37% 22% 20% 

Другое 1% 0% 0% 0% 2% 1% 

 
В разрезе уровня позиции: 

 
 
 
 

  

6% 

72% 

21% 

1% 

В чем вы обычно приходите на 
собеседование? 

Официальный 
костюм 

Офисный или 
деловой стиль 

Другое 

Повседневная 
одежда 
(casual стиль)  

 Базовый 
уровень 

Специалист Линейный 
менеджер 

Функциональный 
менеджер 

Топ-
менеджер 

Офисный стиль или 
деловой стиль 66% 72% 75% 78% 71% 

Официальный костюм 3% 4% 6% 11% 18% 

Повседневная одежда 
(casual стиль) 30% 23% 19% 10% 10% 

Другое 2% 1% 1% 1% 1% 
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Треть соискателей уверяют, что подготовка к собеседованию, как правило, совсем их не 
беспокоит. Остальные же признались, что продумывают возможные сценарии развития собеседования, 
размышляя о том, что будут отвечать рекрутеру на тот или иной вопрос. 

 
 

 
 
 

В разрезе профобласти: 

 

Административный 
персонал 

Банки, 
инвестиции Бухгалтерия ИТ 

Маркетинг, 
PR Продажи 

Да, продумываю 
то, о чем буду 
говорить 68% 69% 67% 60% 70% 67% 

Да, репетирую 
речь 1% 2% 1% 1% 2% 1% 

Нет, не 
готовлюсь 29% 28% 31% 38% 26% 31% 

Другое 1% 1% 1% 2% 2% 1% 

 
В разрезе уровня позиции: 

 
 
 
 
 
 
  

1% 

64% 

33% 

1% 

Вы обычно готовитесь к собеседованиям? 

Да, репетирую 
речь 

Да, продумываю 
то, о чем буду 
говорить 

Нет, не 
готовлюсь 

Другое 

 Базовый 
уровень 

Специалист Линейный 
менеджер 

Функциональный 
менеджер 

Топ-менеджер 

Да, продумываю то, о 
чем буду говорить 59% 64% 67% 72% 64% 

Да, репетирую речь 2% 1% 1% 1% 2% 

Нет, не готовлюсь 37% 34% 31% 26% 33% 

Другое 2% 1% 1% 1% 2% 
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Отношение к нестандартным собеседованиям 

В некоторых ситуациях HR-специалистам приходится прибегать к не совсем стандартным 
методам проведения интервью. Однако встает вопрос — как на это отреагируют соискатели? Не 
передумают ли трудоустраиваться после всех испытаний? 

Оказалось, что более половины соискателей на практике сталкивались с необычными 
собеседованиями. 43% кандидатов было предложено пройти тестовое задание на эрудицию, четверть 
испытали на себе все прелести стрессового собеседования, а каждому десятому и вовсе было 
предложено пройти собеседование на детекторе лжи. 

 
7 170 респондентов 

 
В разрезе профобласти: 

 

Административный 
персонал 

Банки, 
инвестиции Бухгалтерия ИТ 

Маркетинг, 
PR Продажи 

Да, тестовые 
задания на 
эрудицию 42% 48% 43% 47% 48% 49% 

Да, стрессовые 
собеседования 27% 32% 20% 22% 31% 30% 

Да, проверка на 
детекторе лжи 7% 11% 7% 9% 7% 13% 

Да, проективные 
методики 6% 9% 6% 7% 10% 9% 

Другое 2% 1% 1% 1% 1% 1% 

Нет 37% 31% 41% 42% 33% 29% 

 

 
К таким ухищрениям работодателей большинство кандидатов относятся с пониманием, считая, 

что работодатель сам вправе решить, каким образом проводить отбор кандидатов, а четверть 
респондентов даже считают такую практику позитивной и интересной. Однако есть и негативно 
настроенные кандидаты (25%), которые считают подобные собеседования в первую очередь 
бесполезной тратой времени. 
 

43% 

24% 

9% 

8% 

1% 

41% 

Да, тестовые задания на 
эрудицию 

Да, стрессовые собеседования 

Да, проверка на детекторе лжи 

Да, проективные методики 

Другое  

Нет 

Вам приходилось сталкиваться с 
нестандартными собеседованиями? 
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В разрезе профобласти: 

 

Административный 
персонал 

Банки, 
инвестиции Бухгалтерия ИТ 

Маркетинг, 
PR Продажи 

Позитивно, это 
даже интересно 22% 28% 22% 29% 28% 29% 

Нормально, это 
право 
работодателя 41% 41% 37% 39% 39% 45% 

Отрицательно, 
это бесполезная 
трата времени 
людей 28% 25% 33% 26% 28% 21% 

Затрудняюсь 
ответить 8% 6% 8% 6% 6% 6% 

Позитивно, это 
даже интересно 22% 28% 22% 29% 28% 29% 

 
Несмотря на нейтральное отношение к нестандартным собеседованиям в целом, каждый 

четвертый столкнувшийся с ними соискатель изменил мнение о компании в худшую сторону. 
 

 
 

28% 

41% 

25% 

6% 

Как вы отнеслись к нестандартным методам 
ведения собеседований? 

Позитивно, это 
даже интересно 

Нормально, это 
право 
работодателя 

Отрицательно, 
это 
бесполезная 
трата времени 

Затрудняюсь 
ответить 

13% 

28% 

47% 

12% 

Изменилось ли в ту или иную сторону ваше 
мнение об этой компании как работодателе? 

Да, в лучшую 
сторону 

Да, в худшую 
сторону 

Нет, мое мнение 
о компании не 
изменилось 

Затрудняюсь 
ответить 
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Гибкость и мобильность 

Постараемся выяснить, какой нематериальный фактор может стимулировать соискателей отдать 
свое предпочтение работе с меньшим зарплатным предложением, чем, например, на рынке в целом. 

Наиболее мотивирующим может стать предложение о трудоустройстве в компанию, 
располагающуюся в территориальной близости от места проживания соискателя. Говоря о факторах, на 
которые работодатель все же в силах повлиять, стоит рассмотреть возможность предложения 
сотрудникам работы с гибким графиком или же возможность удаленной работы: так, около 30% 
соискателей отметили, что в данных случаях они готовы были бы снизить свои зарплатные ожидания. 

 

 
4 263 респондента 

 
В разрезе профобласти: 

 

Административный 
персонал 

Банки, 
инвестиции Бухгалтерия ИТ 

Маркетинг, 
PR Продажи 

Если это будет 
работа рядом с 
домом 

40% 34% 42% 45% 40% 31% 

Если дадут 
возможность 
работы с гибким 
графиком 

27% 27% 30% 37% 37% 27% 

Если мне дадут 
возможность 
работать удаленно 

26% 25% 30% 40% 34% 22% 

Если при компании 
будет 
собственный 
спортзал, 
позволяющий 
заниматься 
спортом даже во 
время обеда 

19% 16% 10% 16% 23% 16% 

Если при компании 
будет детский сад 
для детей 
сотрудников 

15% 18% 14% 13% 18% 14% 

39% 

32% 

29% 

18% 

46% 

54% 

56% 

68% 

15% 

14% 

16% 

14% 

Если это будет работа рядом с домом 

 Если дадут возможность работы с гибким 
графиком 

 Если мне дадут возможность работать 
удаленно 

Если при компании будет собственный 
спортзал, позволяющий заниматься спортом 

даже во время обеда 

В каком случае вы могли бы отдать предпочтение работе 
с менее интересной зарплатой вместо предложения, 

предполагающего высокий доход? 

Да, откажусь от работы с высокой зарплатой  

Нет, не откажусь  

Затрудняюсь ответить  
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Предложение с возможностями карьерного роста и развития для большинства соискателей 
(78%) является более предпочтительным, нежели предложение по трудоустройству с высоким уровнем 
оклада. Помимо этого, более важными составляющими, нежели зарплата, для каждого второго 
сотрудника являются доброжелательная атмосфера в коллективе и стабильное положение компании на 
рынке. 

 
 

В разрезе профобласти: 

 

Административный 
персонал 

Банки, 
инвестиции Бухгалтерия ИТ 

Маркетинг, 
PR Продажи 

Стабильная 
работа / 
стабильная 
компания 53% 49% 51% 42% 40% 51% 

Работа в 
компании с 
именем, брендом 14% 25% 17% 19% 30% 22% 

Социальные 
гарантии и 
льготы 41% 35% 40% 31% 35% 32% 

 Полностью 
официальное 
оформление 
(согласно ТК) 42% 39% 42% 40% 36% 36% 

Перспективное 
место, 
возможности 
карьерного роста, 
обучения, 
развития 75% 79% 72% 78% 80% 81% 

Комфортные 
условия труда  48% 40% 41% 54% 46% 39% 

Комфортная 
атмосфера в 
коллективе 57% 52% 52% 57% 56% 48% 

 

  

78% 

54% 

48% 

46% 

39% 

34% 

21% 

6% 

Перспективное место, возможности 
карьерного роста, обучения, развития  

Комфортная атмосфера в коллективе  

Стабильная работа/стабильная компания  

Комфортные условия труда (комфортное 
рабочее место)  

Полностью официальное оформление 
(согласно ТК)  

Социальные гарантии и льготы  

Работа в компании с именем, брендом  

Другое  

А в принципе, есть ли что-то, что для вас важнее работы с 
высокой зарплатой? 
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Блок 3. Выбор компании кандидатом: бренд или высокая зарплата? 
 

В условиях существования современного рынка труда, во времена, когда компании борются за 
привлечение внимания соискателей всеми доступными методами, порой у соискателей все же встает 
вопрос — высокая зарплата или известный бренд? 

Чтобы разобраться в этом вопросе, для начала попробуем выяснить, есть ли у соискателей 
представление об идеальной компании и при каких обстоятельствах соискатели могут снизить свои 
зарплатные ожидания?  

Как оказалось, две трети сотрудников российских компаний имеют на примете компанию, куда 
они трудоустроились бы в случае поступления предложения. 

 

 
5 912 респондентов 

 
В первую очередь, такие компании примечательны предоставлением широких возможностей 

для профессионального и карьерного развития (64%), высоким уровнем зарплат (58%), а также 
интересной сферой деятельности (58%). 

 

 
  

66% 34% 

Есть ли на рынке компания(и), в которой вы хотели 
бы работать? 

Нет, таких 
компаний нет  Да, есть такие 

64% 

58% 

58% 

49% 

40% 

39% 

25% 

24% 

18% 

2% 

Хорошие возможности для профессионального и 
карьерного развития  

Уровень зарплат  

Интересна сфера деятельности компании  

Это престижное место для работников моей 
профессии  

Уникальность деятельности компании  

Социальные гарантии, компенсации и льготы, 
социальная поддержка  

Открытая, прозрачная компания  

Хорошие отзывы о компании  

Компания славится высокими зарплатами  

Другое  

Что конкретно вас привлекает в этой (этих) компаниях? 
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Более того, 77% опрошенных указали, что ради трудоустройства в эти компании согласились бы 
на снижение своих зарплатных ожиданий. 

 

 
 

Говоря о роли материальной составляющей (оклад и премии) при выборе компании-
работодателя стоит обратить внимание на то, что размер оплаты труда имеет первостепенное значение 
более чем для половины соискателей (62%). 

 

 
  

23% 

35% 

13% 

12% 

9% 

7% 

Нет, не готов 

Да, не более 10% 

Да, не более 15% 

Да, не более 20% 

Да, более 20% 

Затрудняюсь ответить 

Готовы бы вы были пойти на снижение зарплатных 
ожиданий ради работы в этих компаниях? 

62% 

30% 

8% 

 Какое значение для вас имеет материальная 
составляющая (оклад, премии) при выборе компании-

работодателя? 

Другие факторы 
имеют решающее 

значение 

Затрудняюсь 
ответить 

Материальная 
составляющая имеет 
первостепенное 
значение 
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Порой возникают ситуации, когда соискатель получает несколько схожих между собой 
предложений о трудоустройстве. Какими факторами в таком случае руководствуются кандидаты? 

 Каждый второй предпочтет компанию, в которой очевидны перспективы карьерного роста 

(51%). 

 45% поинтересуются, предоставляют ли компании возможности обучения. 

 80% будут искать отзывы о компаниях в интернете. 

 57% сравнят официальные сайты потенциальных работодателей в интернете. 

 

 
 

 
  

51% 

45% 

36% 

29% 

28% 

28% 

26% 

14% 

1% 

Компании с перспективами карьерного роста  

Компании, открывающей возможности 
обучения, профессионального развития  

Компании с комфортной атмосферой в 
коллективе  

Компании, где широко представлены 
социальные гарантии, льготы и другие бонусы 

Прозрачной, открытой компании, в т.ч. 
оформление по ТК 

Компании с комфортными условиями труда 

Стабильной компании на рынке 

Престижной компании 

Другое  

 Какому предложению отдадите предпочтение в случае, если в 
обоих материальное вознаграждение будет примерно 

одинаковым? 

80% 

57% 

27% 

4% 

Почитаю отзывы о компании  

Почитаю информацию о компании 
на официальном сайте  

Пообщаюсь с работниками этих 
компаний в социальных сетях  

Другое  

В случае, если вам сделали два похожих оффера в 
двух примерно одинаковых компаниях, к чему вы 

обратитесь, чтобы осуществить выбор? 
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Найдя интересную вакансию, большинство соискателей (82%) в обязательном порядке 
обращают внимание на то, кем она была опубликована — прямым работодателем или же кадровым 
агентством. При этом 82% из них делают это для того, чтобы исключить возможность отклика на 
вакансию, размещенную кадровым агентством.  
 

 
7 108 опрошенных 

 
 В разрезе профобласти: 

 

Административный 
персонал 

Банки, 
инвестиции Бухгалтерия ИТ 

Маркетинг, 
PR Продажи 

Да 87% 80% 85% 80% 83% 84% 

Нет 13% 20% 15% 20% 17% 16% 

 
 
В разрезе уровня позиции: 

 

82% 

16% 

2% 

При поиске работы обращаете ли вы внимание 
на то, кто публикует вакансию: кадровое 

агентство или прямой работодатель? 

Я не веду поиск вакансий, 
я размещаю резюме и жду 
откликов 

Да 

Нет 

 Базовый 
уровень 

Специалист Линейный 
менеджер 

Функциональный 
менеджер 

Топ-
менеджер 

Да 79% 83% 82% 83% 82% 

Нет  21% 17% 18% 17% 18% 
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В разрезе профобласти: 

 

Административный 
персонал 

Банки, 
инвестиции Бухгалтерия ИТ 

Маркетинг, 
PR Продажи 

Вакансии прямых 
работодателей 

88% 82% 82% 84% 82% 80% 

Вакансии 
кадровых 
агентств 

0% 1% 0% 0% 0% 1% 

Обращаю 
внимание, но 
предпочтение 
кому бы то ни 
было не отдаю 

12% 17% 17% 15% 17% 18% 

Затрудняюсь 
ответить 

0% 1% 1% 0% 1% 1% 

 
 
 
В разрезе уровня позиции: 

 
  

82% 

1% 

16% 

1% 

Каким вакансиям отдаете предпочтение? 

Обращаю внимание, но 
предпочтение не отдаю 

Вакансии 
прямых 
работодателей 

Вакансии 
кадровых 
агентств 

Затрудняюсь ответить 

 Базовый 
уровень 

Специалист Линейный 
менеджер 

Функциональный 
менеджер 

Топ-
менеджер 

Вакансии прямых 
работодателей 

70% 71% 67% 62% 61% 

Вакансии кадровых 
агентств 

0% 0% 1% 1% 1% 

Обращаю внимание, но 
предпочтение кому бы 
то ни было не отдаю 

8% 10% 14% 20% 20% 

Затрудняюсь ответить 1% 0% 1% 0% 0% 
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Основная причина предпочтения вакансий от прямых работодателей вакансиям кадровых 
агентств — это прозрачность трудоустройства, которая подразумевает под собой наличие сведений о 
потенциальном работодателе, в то время как сотрудничество с КА, по мнению соискателей, 
предполагает «блуждание в потемках». Еще треть связывают сотрудничество с кадровыми агентствами 
с крайне длительным периодом трудоустройства. 

 

 
 

В разрезе профобласти: 

 

Административный 
персонал 

Банки, 
инвестиции 

Бухгалтерия ИТ 
Маркетинг, 
PR 

Продажи 

Сразу знаю, в 
какую компанию 
устраиваюсь, 
сразу могу 
составить 
впечатление 

80% 85% 83% 88% 86% 86% 

Через кадровые 
агентства более 
длительный 
процесс 
трудоустройства 

33% 31% 29% 45% 40% 29% 

Просто не люблю 
действовать 
через 
посредников  

25% 30% 19% 39% 22% 22% 

Обратившись в 
кадровое 
агентство, 
попадаешь в их 
базу, что 
впоследствии 
чревато 
бесконечными 
звонками 

16% 15% 11% 28% 14% 13% 

Другое 5% 3% 4% 7% 8% 3% 

 

85% 

33% 

27% 

16% 

5% 

Сразу знаю, в какую компанию устраиваюсь, 
сразу могу составить впечатление  

Через кадровые агентства более 
длительный процесс трудоустройства 

Просто не люблю действовать через 
посредников  

Обратившись в кадровое агентство, 
попадаешь в их базу, что впоследствии 

чревато бесконечными звонками 

Другое  

 Почему вы предпочитаете  вакансии прямых 
работодателей? 
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Соискатели, отдающие предпочтение вакансиям кадровых агентств, считают, что таким образом 
у них на порядок меньше шансов столкнуться с недобросовестным работодателем (67%), а также 
появляется возможность дальнейшего сотрудничества. 

 

 
 

 
Опыт сотрудничества с кадровыми агентствами был у 59% опрошенных, при этом количество 

случаев, когда агентство самостоятельно выходит на кандидата с предложением работы, превышает 
число самостоятельных обращений соискателей в агентства в 3 раза! 
 

 
 

  

67% 

41% 

18% 

13% 

Они более надежны (меньше шансов 
столкнуться с недобросовестным 

работодателем)  

Это возможность «засветиться» в кадровом 
агентстве, потом их представители будут 

звонить с другими интересными 
предложениями  

В них выше предложения по зарплате, 
более интересные с т. з. предлагаемых 

зарплат 

Другое  

 Почему вы предпочитаете вакансии кадровых агентств? 

52% 

17% 

36% 

5% 

Да, кадровое агентство выходило на 
меня с предложением работы 

Да, я сам обращался за услугами 
кадрового агентства в процессе 

поисков работы 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

Взаимодействовали ли вы когда-либо с кадровым 
агентством? 
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Число тех, кто не доволен сотрудничеством с кадровым агентством, превышает довольных 
подобным опытом (46% vs. 42%). 

 

 
  

9% 

33% 

28% 

18% 

12% 

Как вы оцениваете качество работы кадрового 
агентства? 

Совершенно не 
удовлетворен 

Скорее 
удовлетворен 

Скорее не 
удовлетворен 

Затрудняюсь 
ответить 

Полностью 
удовлетворен 
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Смена деятельности 

Постараемся понять, какие компании являются наиболее интересными для соискателей и по 
каким критериям кандидаты оценивают потенциальных работодателей: 

 

 Многопрофильная (32%) или узкопрофильная (24%): не важно (39%). 

 Крупная (59%) или небольшая (15%): крупная. 

 Многолетний опыт на рынке (63%) или стартап (11%): многолетний опыт на рынке. 

 Российская (27%) или иностранная (30%): не имеет значения (40%). 

 Лидер рынка (48%) или середнячок (12%): лидер рынка. 

 Профильная (37%) или непрофильная (12%): не имеет значения (44%). 

 

 
7 879 опрошенных 

 

 
 

24% 

32% 

39% 

6% 

При выборе компании-работодателя какой 
компании отдадите предпочтение? 

Скорее 
узкопрофильной Для меня это 

неважно 

Затрудняюсь 
ответить 

Скорее 
многопрофильной 

59% 

15% 

24% 

2% 

Крупная или небольшая компания? 

Для меня это 
неважно 

Скорее крупная 
Скорее 
небольшая 

Затрудняюсь ответить 
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63% 

11% 

22% 

4% 

Многолетний опыт на рынке или стартап? 

Для меня это 
неважно 

Скорее молодая 
компания или 
стартап 

Затрудняюсь ответить 

Скорее компания 
с многолетним 
опытом на рынке 

27% 

30% 

40% 

3% 

Российская или иностранная компания? 

Скорее 
российская 

Для меня это 
неважно 

Затрудняюсь ответить 

Скорее 
иностранная 

48% 

12% 

36% 

4% 

Лидер на рынке или середнячок? 

Для меня это не 
имеет значения 

Скорее лидер 
на рынке 

Скорее середнячок 

Затрудняюсь 
ответить 
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Иногда бывает так, что текущая работа, несмотря на все свои преимущества, не приносит 
должного удовлетворения. Или же спустя некоторое время сотрудник понимает, что мог бы приносить 
больше пользы в другом месте. В такие моменты некоторые соискатели находят решение проблемы в 
том, чтобы кардинально сменить сферу деятельности. Как оказалось, к такому радикальному шагу 
готовы 82% опрошенных! Причем данное поведение значительно более характерно для тех 
сотрудников, которые работают не по специальности. 

 

 
3 373 опрошенных 

  

37% 

15% 

44% 

4% 

Профильная или непрофильная компания? 

Для меня это 
неважно 

Скорее 
профильная (по 
образованию) 

Скорее 
непрофильная 

Затрудняюсь 
ответить 

50% 
32% 

11% 

3% 4% 

Готовы ли вы на кардинальную смену сферы 
деятельности? 

Готов 

Скорее готов 

Затрудняюсь 
ответить 

Скорее не готов 

Категорически не готов 
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В разрезе профобласти: 

 

Административный 
персонал 

Банки, 
инвестиции Бухгалтерия ИТ 

Маркетинг, 
PR Продажи 

Готов 87% 84% 84% 67% 84% 89% 

Не готов 9% 12% 13% 30% 14% 8% 

Затрудняюсь 
ответить 4% 3% 3% 4% 2% 3% 

 
 
В разрезе уровня позиции 

 
 

 
Для большинства сотрудников подобная решительность обусловлена тягой к освоению новой 

информации (72%), кроме того, некоторые респонденты считают, что дополнительный опыт добавит им 
как специалистам значимости на рынке труда. 

 

 
  

79% 

90% 

21% 

10% 

Работа по специальности 

Работа не по специальности 

Готовы ли вы на кардинальную смену сферы 
деятельности? 

Готов Не готов 

72% 

43% 

35% 

6% 

Мне интересно осваивать новое 

Дополнительный опыт делает меня 
привлекательным специалистом на 

рынке  

В дальнейшем больше 
возможностей для трудоустройства  

Другое  

 Почему кардинальная смена сферы деятельности 
не пугает вас? 

 Базовый 
уровень 

Специалист Линейный 
менеджер 

Функциональный 
менеджер 

Топ-
менеджер 

Готов 85% 77% 83% 84% 83% 

Не готов 10% 19% 14% 13% 15% 

Затрудняюсь ответить 5% 4% 2% 4% 3% 
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Те, кто не готов к кардинальной смене сферы деятельности, сетуют на свое нежелание осваивать 
все с нуля, а также на страх получать меньше на новой работе. 

 
 

  

35% 

33% 

21% 

31% 

Нежелание осваивать все с нуля  

Опасения, что в другой сфере деятельности 
буду получать меньше  

Страх, что не потяну  

Другое  

Почему вы не готовы на кардинальную смену сферы 
деятельности? 
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Коррекция имиджа 

Современному работодателю необходимо учитывать все факторы и аспекты, так или иначе 

влияющие на предпочтения соискателей относительно компании-работодателя. Имидж компании как 

работодателя играет одну из ключевых ролей. Однако не всегда желаемое совпадает с 

действительным, и порой соискателям приходится принимать предложения о трудоустройстве отнюдь 

не у привлекательных компаний. 

Как оказалось, каждый пятый работник признался, что ему уже доводилось трудоустраиваться в 

компанию, имеющую непривлекательный имидж на рынке. 

 
3 740 респондентов 

 
Чаще всего с подобной проблемой сталкиваются представители сферы продаж и маркетинга, 

реже всего — административный персонал и работники банковской сферы. 

 

 
 

20% 

73% 

7% 

Приходилось ли вам устраиваться в компании с 
непривлекательным имиджем?  

Затрудняюсь ответить 
Да 

Нет 

13% 

13% 

20% 

20% 

21% 

22% 

22% 

81% 

81% 

71% 

78% 

71% 

71% 

73% 

6% 

5% 

9% 

2% 

8% 

7% 

5% 

Административный персонал 

Банки 

Бухгалтерия 

Юристы 

ИТ 

Маркетинг, реклама, PR 

Продажи 

Приходилось ли вам устраиваться в компании с 
непривлекательным имиджем? 

Да Нет Затрудняюсь ответить 
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Свой выбор опрошенные объясняют тем, что в первую очередь ориентировались на 

возможность получения ценного опыта, который предоставляла компания. Таким образом, имидж 

компании отошел на второй план. Другое дело, что 41% соискателей не имели выбора в связи с 

отсутствием предложений трудоустройства от других компаний. 

 

 
 

  

29% 

18% 

22% 

29% 

76% 

75% 

77% 

74% 

68% 

6% 

8% 

5% 

5% 

4% 

Базовый уровень 

Специалист 

Линейный менеджер/ ведущий 
специалист 

Функциональный менеджер/ 
менеджер среднего звена  

Топ-менеджер  

Приходилось ли вам устраиваться в компании с 
непривлекательным имиджем? 

Да Нет Затрудняюсь ответить 

42% 

41% 

31% 

15% 

8% 

8% 

Возможность получить ценный опыт  

Отсутствие другой возможности 

Высокая зарплата  

Стабильность компании на рынке  

Официальное оформление по ТК 

Другое  

Что вас подтолкнуло к тому, чтобы устроиться в 
компанию с негативным работодательским 

имиджем? 
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Называя компанию непривлекательной для трудоустройства, каждый второй работник сетует на 

ее неграмотное руководство, еще 43% — на ее плохую репутацию на рынке. 

 
 

Основными факторами, негативно влияющими на желание соискателей трудоустроиться в ту или 

иную компанию и повышающими вероятность того, что кандидат вряд ли предпочтет эту компанию 

всем остальным, являются: работа, связанная с вредным производством, отсутствие грамотного 

руководства компании и низкий уровень оплаты труда. 

  
 

51% 

43% 

30% 

29% 

21% 

20% 

3% 

10% 

Неграмотное руководство  

Компания, имеющая плохую репутацию 
на рынке 

Отсутствие возможностей для 
карьерного роста  

Невысокие зарплаты  

Нестабильность на рынке (слухи о 
сокращениях)  

Бюрократизм  

Работа на вредном производстве  

Другое  

В чем именно выражалась непривлекательность 
компании как работодателя? 

4,1 

4,1 

4,0 

3,8 

3,7 

3,0 

Работа на вредном производстве 

Неграмотное руководство в компании 

Невысокие зарплаты в компании 

Нестабильность (слухи о сокращениях) 

Отсутствие возможностей для 
карьерного роста 

Бюрократизм в компании 

Насколько наличие каждого из перечисленных 
факторов важно для вас при трудоустройстве?  

(оценка по шкале от 1 до 5, где 5 — «очень важно, ни за что не устроюсь в 
такую компанию» , 1 — «совершенно не важно, это не причина для отказа от 

трудоустройства!») 
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Рассмотрим степень важности каждого фактора в разрезе уровня позиции и профобласти. Как 
можно увидеть, разницы между важностью факторов практически нет.  

 

 
 

 
  

4,1 

4,2 

4,3 

4,1 

4,3 

4,1 

4,2 

4,1 

4,1 

4,1 

4,2 

4,1 

4,1 

4,1 

4,1 

4,0 

4,0 

4,1 

4,0 

3,9 

4,0 

3,6 

3,7 

3,7 

3,5 

3,9 

3,6 

3,6 

3,8 

3,6 

3,1 

3,0 

2,9 

3,0 

3,0 

3,0 

Административный персонал 

Банки 

Бухгалтерия 

ИТ 

Маркетинг, реклама, PR 

Продажи 

Насколько наличие каждого из перечисленных факторов важно 
для вас при трудоустройстве? 

(в разрезе профобластей) 

Работа на вредном производстве 
Неграмотное руководство в компании 
Невысокие зарплаты в компании 
Нестабильность (слухи о сокращениях) 
Отсутствие возможностей для карьерного роста 
Бюрократизм в компании 

4,0 

4,1 

4,1 

4,2 

4,1 

4,2 

4,1 

4,1 

4,2 

4,2 

4,1 

4,1 

4,2 

4,2 

3,9 

3,8 

3,8 

3,7 

3,7 

3,4 

3,9 

3,7 

3,8 

3,8 

3,5 

3,0 

3,1 

3,0 

2,9 

3,0 

Базовый уровень 

Специалист 

Линейный менеджер/ ведущий 
специалист 

Функциональный менеджер/ 
менеджер среднего звена  

Топ-менеджер  

Насколько наличие каждого из перечисленных факторов 
важно для вас при трудоустройстве? 

(в разрезе уровня позиции) 

 

Работа на вредном производстве 
Неграмотное руководство в компании 
Невысокие зарплаты в компании 
Нестабильность (слухи о сокращениях) 
Отсутствие возможностей для карьерного роста 
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Лицо компании — официальный сайт 

В век современных технологий, когда собственный интернет-сайт могут создать даже самые 

далекие от программирования люди, компаниям просто необходимо держать себя в тонусе. Порой 

официальный сайт компании может сказать о ней гораздо больше, чем, например, описание на 

работном сайте. Проверим, так ли это. 

Абсолютное большинство соискателей посещают официальные сайты компаний-работодателей, 

рассматривая возможность трудоустройства. Большинство из них заходят на страничку работодателя 

уже на этапе знакомства с вакансиями компании, размещенными на том или ином работном сайте. Чуть 

менее трети кандидатов изучают сайт компании только перед назначенным собеседованием, желая 

произвести впечатление небезразличного сотрудника. Кроме того, каждый четвертый взял себе за 

правило периодически посещать сайты компаний, трудоустройством в которых он крайне 

заинтересован, с целью изучения свежих актуальных вакансий. 

 

 
3 263 опрошенных 

 
  

71% 

29% 

26% 

10% 

4% 

1% 

4% 

Да, на этапе рассмотрения вакансий компаний, 
размещенных на работных сайтах  

Да, непосредственно перед собеседованием, 
чтобы не попасть впросак на самом 

собеседовании  

Да, периодически захожу на официальные 
сайты интересных мне компаний, чтобы 

посмотреть открытые вакансии 

Да, в случае, если не могу выбрать на этапе 
оффера между двумя-тремя компаниями-

работодателями  

Да, непосредственно перед выходом на работу 
в указанную компанию  

Другое  

Нет  

В процессе поиска места работы вы посещаете официальные 
сайты компаний-работодателей? 
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В разрезе профобласти: 

 

Административный 
персонал 

Банки, 
инвестиции Бухгалтерия ИТ 

Маркетинг, 
PR Продажи 

Да, на этапе 
рассмотрения 
вакансий компаний, 
размещенных на 
работных сайтах 

69% 64% 73% 73% 78% 74% 

Да, в случае, если не 
могу выбрать на этапе 
оффера между двумя-
тремя  компаниями-
работодателями 

6% 6% 9% 14% 11% 8% 

Да, непосредственно 
перед выходом на 
работу в указанную 
компанию 

2% 4% 3% 5% 3% 3% 

Да, непосредственно 
перед 
собеседованием, 
чтобы не попасть 
впросак на самом 
собеседовании 

28% 35% 30% 35% 34% 24% 

Да, периодически 
захожу на 
официальные сайты 
интересных мне 
компаний, чтобы 
посмотреть открытые 
вакансии 

21% 32% 21% 25% 28% 25% 

Нет 3% 4% 4% 4% 3% 2% 

 
 
 
В разрезе уровня позиции: 

 

 Базовый 
уровень 

Специалист Линейный 
менеджер 

Функциональный 
менеджер 

Топ-
менеджер 

Да, на этапе рассмотрения 
вакансий компаний, 
размещенных на работных 
сайтах 

56% 69% 74% 74% 76% 

Да, в случае, если не могу 
выбрать на этапе оффера 
между двумя-тремя  
компаниями-
работодателями 

12% 11% 12% 10% 9% 

Да, непосредственно перед 
выходом на работу в 
указанную компанию 

2% 3% 4% 3% 6% 

Да, непосредственно перед 
собеседованием, чтобы не 
попасть впросак на самом 
собеседовании 

27% 28% 33% 30% 27% 

Да, периодически захожу на 
официальные сайты 
интересных мне компаний, 
чтобы посмотреть открытые 
вакансии 

26% 31% 27% 24% 21% 

Нет 7% 4% 3% 4% 3% 



Служба исследований HeadHunter. Альманах, 2014 г. 

ООО «Хэдхантер», Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 10 Стр. 78 

Посещая сайт потенциального работодателя, большая часть соискателей ищут в первую очередь 
информацию о сфере деятельности компании (79%), территориальном расположении офиса (69%), а 
также об открытых вакансиях (66%). Менее всего соискателей интересуют разделы с описанием 
структуры компании, информацией о текущих сотрудниках и разъяснением целей и миссии 
организации. 

 

 
 

Более половины тех, кто посещает сайты компаний-работодателей, сетуют на то, что многие них 
не содержат исчерпывающей или актуальной информации о компании. 

 

 
  

79% 

69% 

66% 

41% 

41% 

32% 

30% 

29% 

2% 

Основные сферы деятельности компании  

Место расположения, контактная информация  

Открытые вакансии компании, условия работы, 
оклад  

Возможности обучения, профессионального 
развития в компании  

Реализуемые проекты компании  

Основные цели компании, миссия компании  

Информация о работниках и руководстве в лицах  

Описание структуры компании  

Другое  

Какой информацией вы интересуетесь в процессе поисков 
работы, когда заходите на официальный сайт компании-

работодателя? 

2% 

42% 

45% 

11% 

Вы всегда находите исчерпывающую интересующую 
вас информацию на официальном сайте компании-

работодателя? 

Чаще не нахожу 

В большинстве 
случаев 

Когда как 

Всегда Никогда не нахожу 
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Чаще всего соискатели жалуются на отсутствие информации об окладах и условиях работы, 
касающейся открытых позиций. Кроме того, почти половина опрошенных негодуют по поводу 
отсутствия на сайте компании сведений об открытых вакансиях. 

 

 
В случае, когда компания не имеет собственного сайта, более половины соискателей (58%) 

отправляются на поиски нужных сведений на специализированные сайты, где бывшие или текущие 
сотрудники делятся впечатлениями о работе в компании. 

 

 
 

48% 

48% 

45% 

31% 

27% 

24% 

24% 

10% 

2% 

Информация об окладе  

Информации об условиях работы  

Информации об открытых вакансиях в 
принципе  

Возможности обучения, профессионального 
развития, карьерного роста  

Описание команды  

Описание проектов  

Контактная информация, с кем можно 
связаться  

Основные цели компании, миссия  

Другое  

Какой информации в разделе трудоустройства на 
официальных сайтах компаний недостает? 

58% 

30% 

26% 

25% 

10% 

Отзывы о компании на специализированных 
сайтах  

Информация на работных сайтах  

Отзывы о компании в социальных сетях  

Информация о компания в новостях  

Другое  

В случае, если у компании нет официального сайта, к какому 
источнику информации вы обратитесь для получения 

информации о компании как работодателе? 
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Соискатели, не посещающие официальные сайты компаний-работодателей, объясняют свое 
поведение отсутствием на подобных сайтах раздела с актуальными вакансиями компаний. Кроме того, 
каждый третий не видит в этом какой-либо необходимости. 

 

 
 

Как бы то ни было, при возникновении потребности найти или подтвердить информацию о 
компании как о работодателе большинство соискателей первым делом отправятся на официальный 
сайт компании (73%). И уже только после этого на специализированные сайты (49%). 

 

 
  

48% 

34% 

17% 

1% 

Обычно там нет информации о 
трудоустройстве  

Не вижу необходимости  

Сам не знаю  

Другое  

Почему вы не посещаете официальные сайты компаний-
работодателей? 

58% 

30% 

26% 

25% 

10% 

Отзывы о компании на специализированных 
сайтах  

Информация на работных сайтах  

Отзывы о компании в социальных сетях  

Информация о компании в новостях  

Другое  

В случае, если у компании нет официального сайта, к какому 
источнику информации вы обратитесь для получения 

информации о компании как работодателе? 
(не более 2-х ответов) 
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ТЕМА 2. Взаимодействие с кандидатами 

Блок 1. Где взаимодействовать с кандидатами? 

 
 

Контакты третьего рода 

Теперь поговорим о том, по каким каналам можно взаимодействовать с соискателями. 

Наиболее популярными интернет-ресурсами для работодателей, используемыми в рамках 
профессиональной деятельности, являются электронные справочные системы (41%), профессиональные 
сообщества и группы (36%), а также новостные порталы (36%). 

 

 
1 645 опрошенных 

 
В разрезе профобласти: 

 

Административный 
персонал 

Банки, 
инвестиции Бухгалтерия ИТ 

Маркетинг, 
PR Продажи 

Работные сайты 55% 62% 50% 41% 46% 64% 

Новостные 
порталы 33% 54% 35% 30% 43% 34% 

Электронные 
справочные 
системы 30% 49% 50% 48% 32% 35% 

Социальные сети 23% 18% 10% 19% 44% 24% 

Профессиональные 
сообщества, 
группы 16% 29% 28% 59% 50% 28% 

Образовательные 
порталы 14% 25% 25% 29% 26% 21% 

Форумы 12% 20% 22% 46% 26% 17% 

Блоги 2% 9% 6% 24% 16% 5% 

Ничего 16% 7% 9% 6% 8% 8% 

Другое 3% 5% 2% 4% 3% 1% 

 
 

41% 

36% 

36% 

26% 

24% 

23% 

11% 

10% 

3% 

Электронные справочные системы  

Профессиональные сообщества, группы  

Новостные порталы  

Форумы  

Образовательные порталы  

Социальные сети  

Блоги  

Ничего  

Другое  

Какие интернет-ресурсы вы посещаете в рамках работы и 
профессиональной деятельности? 
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Более половины работодателей никогда не использовали какие-либо иные ресурсы 
взаимодействия с кандидатами, помимо работных сайтов. Среди других каналов взаимодействия 
лидерами являются социальные сети и профессиональные сообщества (21% и 16% соответственно). 

 

 
 

В разрезе профобласти: 

 

Административный 
персонал 

Банки, 
инвестиции Бухгалтерия ИТ 

Маркетинг, 
PR Продажи 

Нет, такого не 
было 65% 67% 76% 55% 59% 67% 

Да, через 
социальные сети 18% 9% 12% 27% 28% 18% 

Да, на сайтах 
профессиональных 
сообществ 13% 20% 9% 19% 19% 13% 

Да, на 
тематических 
форумах 7% 7% 3% 15% 8% 5% 

Да, на 
образовательных 
порталах 3% 3% 3% 1% 2% 2% 

Другое 4% 4% 4% 4% 5% 4% 

 
 

  

63% 

21% 

16% 

8% 

2% 

3% 

Нет, такого не было  

Да, через социальные сети  

Да, на сайтах профессиональных сообществ 

Да, на тематических форумах  

Да, на образовательных порталах  

Другое  

Если не учитывать рекрутинговые интернет-порталы 
(работные сайты), взаимодействовали ли вы (или с вами) 

по вопросам трудоустройства через другие ресурсы в 
интернете?  
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Несмотря на тот факт, что лишь небольшой процент работодателей используют социальные сети 
как инструмент для поиска персонала, такой подход вряд ли смутил бы соискателей: лишь 7% из них 
относятся к подобным действиям со стороны компаний отрицательно. 

 

 
 
 

В разрезе профобласти: 

 

Административный 
персонал 

Банки, 
инвестиции Бухгалтерия ИТ 

Маркетинг, 
PR Продажи 

Положительно  26% 32% 28% 40% 42% 32% 

Нейтрально 32% 39% 36% 35% 34% 32% 

Отрицательно 9% 7% 10% 7% 5% 9% 

Затрудняюсь 
ответить 34% 23% 26% 18% 20% 28% 

 
 

  

35% 

34% 

7% 

23% 

Если бы работодатель обратиться к вам за 
рекомендациями или предложением работы на 

неспециализированных ресурсах, как бы вы к этому 
отнеслись? 

Затрудняюсь 
ответить 

Положительно 

Н

Отрицательно 

Нейтрально 
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Наживка для профессионала: как правильно переманивать 

Даже если работа кажется соискателю идеальной и на текущем месте работы все устраивает, у 
компаний-конкурентов всегда есть возможность предложить лучшие условия, от которых ценный кадр 
просто не сможет отказаться. 

Так, например, 74% опрошенных работников российских компаний могли бы сменить текущее 
место работы в случае получения предложения с более высоким уровнем оклада. Каждый второй, не 
раздумывая, перешел бы в компанию с прозрачными условиями карьерного роста или более 
интересными проектами. 

 
2 866 опрошенных 

 
В разрезе профобласти: 

 

Административный 
персонал 

Банки, 
инвестиции Бухгалтерия ИТ 

Маркетинг, 
PR Продажи 

Предложение 
большего заработка 

82% 81% 71% 80% 70% 75% 

Более 
привлекательная 
должность или 
перспективы 
карьерного роста 

45% 67% 57% 55% 43% 57% 

Работа рядом с 
домом 

36% 14% 31% 27% 23% 20% 

Престижная 
компания 

30% 23% 25% 9% 18% 13% 

Предложение более 
интересных 
проектов 

23% 56% 32% 59% 43% 52% 

Удобный график 
работы 

14% 9% 17% 14% 15% 14% 

Более интересные 
социальные 
гарантии 

14% 2% 13% 12% 5% 9% 

Возможность работы 
в одной команде с 
профессионалами, 
лидерами мнений 

5% 21% 18% 17% 13% 21% 

74% 

53% 

47% 

25% 

17% 

17% 

15% 

9% 

3% 

Предложение большего заработка 

Более привлекательная должность или 
перспективы карьерного роста 

Предложение более интересных проектов 

Работа рядом с домом 

Престижная компания 

Возможность работы в одной команде с 
профессионалами, лидерами мнений 

Удобный график работы 

Более интересные социальные гарантии 

Другое  

Что могло бы вас подкупить сменить работу в текущих 
условиях в первую очередь? 
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Каждый второй работник признался, что уже попадал в ситуацию, когда на текущем месте 

работы его устраивало абсолютно все, что, однако, не помешало ему перейти в другую компанию. 
Основной причиной для смены работы в таких условиях чаще всего является контрпредложение от 
другой компании с более высокой зарплатой или уровнем бонусов, с более интересными и 
ответственными проектами или же с прозрачными и достижимыми перспективами карьерного роста. 

 

 
  

16% 

13% 

12% 

11% 

10% 

5% 

4% 

3% 

3% 

49% 

2% 

Да, предложили более высокую 
зарплату/другие материальные бонусы 

Да, предложили новые интересные 
проекты/задачи 

Да, закрытие компании или проекта 

Да, перспективы карьерного роста 

Да, переезд 

Да, близость места работы к дому 

Да, возможность работать в одной команде со 
старыми друзьями/ хорошими знакомыми 

Да, престиж компании-работодателя 

Да, удобный график работы 

Нет, не случалось 

Другое  

Случалось ли вам менять работу  в условиях, когда все 
устраивало? Если да, то в чем заключалась причина? 
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Конечно, непросто покинуть компанию, в которой тебя, казалось бы, все устраивает: 60% 
сотрудников признались, что расставание в таких условиях далось очень трудно.  

 

 
По словам работников, сложнее всего дается прощание с коллективом, ставшего родным за 

время работы. Помимо этого, каждому третьему были присущи переживания об успехе на новом месте 
работы. 

 
 

  

18% 

42% 

25% 

9% 

6% 

Сложно ли вам было решиться на этот шаг 
(покинуть компанию, работа в которой в целом 

вас устраивала)? 

Скорее не сложно  

Очень сложно 

Скорее сложно  

Легко 

Затрудняюсь ответить  

62% 

35% 

23% 

14% 

5% 

Не хотелось покидать уже 
сложившийся коллектив 

Опасения, что на новом поприще что-
то не сложится 

Не хотелось заморачиваться и что-то 
менять (увольняться, устраиваться 

вновь, адаптироваться и пр.) 

Не хотелось портить отношения с 
руководством 

Другое  

Почему вам было сложно решиться на этот шаг? 
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Стоит отметить, что две трети работников сталкивались с ситуацией, когда во время работы в 
компании с ними связывались рекрутеры из других компаний с различными предложениями по работе, 
при этом половина из них рассматривали поступающие предложения. 

 

 
 
 

Каждый второй сотрудник признается, что рассматривал предложения от рекрутеров в надежде 
получить предложение с лучшими условиями труда, в то время как 45% утверждают, что делали это 
только ради собственного интереса. 

 

 
 

  

33% 

35% 

32% 

Выходили ли на вас рекрутеры в условиях, когда 
работа в компании в целом вас устраивала? 

Нет, не выходили 

Да, и я 
рассматривал их 
предложения 

Да, но я не рассматривал их 
предложения 

49% 45% 

6% 

Почему вы рассматривали предложения 
рекрутеров, в то время как вас в целом все 

устраивало на текущем месте работы? 

Другое  

Рассчитывал на 
лучшие условия 

Скорее 
рассматривал ради 
интереса 
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Приняв решение покинуть компанию и озвучив его работодателю, 41% работников получали от 
руководителя контроффер с предложением внесения изменений в условия работы. Однако же 45% 
увольняющихся сотрудников никаких предложений не получали. 
 

 
Контроффер, получаемый сотрудниками от работодателей, чаще всего содержит предложение 

остаться работать в компании с повышением размера оплаты труда (61%) и возможностями карьерного 
роста (38%). 

 
 

  

41% 

45% 

6% 

8% 

Получали ли вы контрофферы (встречные 
предложения) от работодателей в условиях, когда 

решались покинуть компанию? 

Я еще ни разу не 
увольнялся из компании 

Да, работодатель, 
узнав о моем 
решении, сделал 
мне встречное 
предложение 

Нет, таких случаев не 
было  

Затрудняюсь ответить 

61% 

38% 

24% 

20% 

11% 

5% 

Повышение зарплаты 

Должностной рост 

Новый более интересный функционал 
в рамках той же должности 

Премии и материальные бонусы 

Гибкие условия труда (гибкий график, 
удаленная работа) 

Другое  

Что именно предложил работодатель в 
контроффере? 
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Интересно, что почти пятая часть работников считают недопустимым устроиться на работу к 
конкурентам, говоря о неэтичности по отношению к текущему работодателю. В то же время 60% 
сотрудников российских компаний не видят ничего страшного в том, чтобы устроиться в 
конкурирующую компанию. 

 

 
В разрезе профобласти: 

 

Административный 
персонал 

Банки, 
инвестиции Бухгалтерия ИТ 

Маркетинг, 
PR Продажи 

Да, это рынок 
труда, кто больше 
предложил, туда и 
пойду 

59% 72% 58% 67% 63% 62% 

Нет, это неэтично 
по отношению к 
текущему 
работодателю  

13% 9% 18% 13% 17% 20% 

Затрудняюсь 
ответить 

27% 19% 24% 21% 20% 18% 

 
 
  

60% 

18% 

22% 

Считаете ли вы допустимым устроиться на работу к 
конкурентам? 

Да, это рынок 
труда, кто больше 
предложил, туда и 
пойду 

Нет, это неэтично по 
отношению к текущему 
работодателю 

Затрудняюсь 
ответить 
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Подозрительные работники 

Можно ли опознать и предотвратить намерение сотрудника уволиться? Попробуем разобраться. 
 

Более половины сотрудников (64%) готовы проработать на одном месте работы без каких-либо 
ограничений по срокам в случае, если на текущем месте работы все устраивает. Четверть соискателей 
отмечают, что среднее время, на которое они готовы задержаться на одном месте, составляет от 1 года 
до 5 лет.  

 
2 866 опрошенных 

 
В разрезе профобласти: 

 

Административный 
персонал 

Банки, 
инвестиции Бухгалтерия ИТ 

Маркетинг, 
PR Продажи 

Если все 
устраивает, то 
сколько угодно 

71% 64% 64% 60% 56% 66% 

До года 0% 0% 0% 1% 0% 1% 

До трех 8% 10% 9% 10% 14% 7% 

До пяти 11% 17% 17% 17% 18% 16% 

До десяти 6% 7% 9% 8% 9% 9% 

До двадцати 1% 1% 1% 1% 0% 2% 

Затрудняюсь 
ответить 

2% 2% 1% 2% 3% 1% 

 
  

64% 

1% 
9% 

16% 

1% 

8% 

Сколько лет вы готовы проработать на одном месте в 
случае, если условия работы в целом вас 

устраивают? 

До десяти 

До пяти О

Если все 
устраивает, то 
сколько угодно 

До года 

До трех 

До 
двадцати 
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Однако в случае отсутствия изменений в должностных обязанностях работников время, которое 
они готовы провести в компании, значительно сокращается: 26% не проработают даже больше года, 
еще 47% указали свой максимум как 3 года. 

 

 
 

В разрезе профобласти: 

 

Административный 
персонал 

Банки, 
инвестиции 

Бухгалтерия ИТ 
Маркетинг, 
PR 

Продажи 

Если все 
устраивает, то 
сколько угодно 

18% 6% 14% 7% 6% 8% 

До года 16% 26% 18% 32% 35% 22% 

До трех 43% 58% 47% 47% 46% 50% 

До пяти 14% 5% 15% 9% 7% 13% 

До десяти 1% 1% 1% 2% 1% 1% 

До двадцати 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Затрудняюсь 
ответить 

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

 

 
  

9% 

26% 

47% 

11% 

1% 
2% 

Сколько лет вы готовы проработать на одном месте в 
случае, если с тех пор, как вы пришли в компанию, ничего 

не изменилось в вашей карьере (выполняете примерно 
одни и те же задачи)? 

До десяти  

О

Если все 
устраивает, то 
сколько угодно 

До пяти 

До трех 

До года 

З.О. 
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Более чем у трети сотрудников мысли об уходе с нового места работы стабильно появляются в 
течение первых 3 лет. 

 

 
 

В разрезе профобласти: 

 

Административный 
персонал 

Банки, 
инвестиции 

Бухгалтерия ИТ 
Маркетинг, 
PR 

Продажи 

Всегда по-
разному 

42% 39% 35% 41% 42% 38% 

Через год 18% 15% 16% 17% 25% 16% 

Через 2-3 года 18% 23% 25% 23% 16% 24% 

Через 4-5 лет 4% 7% 7% 7% 6% 5% 

Не раньше, чем 
через 5 лет 

3% 4% 3% 3% 2% 2% 

Таких случаев не 
было 

7% 6% 9% 5% 4% 8% 

Затрудняюсь 
ответить 

7% 8% 5% 4% 5% 7% 

 

 
Задумываясь об уходе с текущего места работы, более половины сотрудников (64%) первым 

делом обновляют свое резюме на работных сайтах. Тем не менее, каждый второй все же пытается 
побеседовать с начальством о возможности устранения причин, вызывающих желание уволиться, 
например, о перспективах повышения зарплаты или повышения в должности. 

 

39% 

16% 

21% 

6% 

7% 

9% 

3% 

Как скоро после трудоустройства вы начинали 
задумываться об уходе (в среднем)? 

Через 4-5 лет 

Т
О

Всегда по-разному 

Через 2-3 года 

Через год 

Затрудняюсь ответить 

Не раньше, чем 
через 5 лет 

Таких случаев не было 
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Находясь в поиске работы, лишь каждый второй решает не скрывать эту информацию от 
начальства. Остальные же предпочитают не распространяться на тему своих поисков в коллективе: так, 
31% скрывают доступ к своему резюме на работных сайтах, а каждый пятый старается не использовать 
рабочий компьютер. 

 

 
 
  

64% 

50% 

29% 

14% 

2% 

Обновляю резюме на работных сайтах  

Пытаюсь поговорить с руководством о 
возможном повышении, повышении 

зарплаты  

Создаю новое резюме на работных 
сайтах  

Записываюсь на обучающие курсы  

Ставлю соответствующий статус в 
социальных сетях  

Что вы предпринимаете, когда понимаете, что пора 
менять работу? 

47% 

31% 

18% 

16% 

14% 

14% 

3% 

Нет, не скрываю  

Да, скрываю доступ к резюме на работных 
сайтах текущему работодателю  

Да, не посещаю работные сайты, будучи на 
работе  

Да, не веду переговоры с эйчарами о новом 
трудоустройстве в рабочие часы 

Да, придумываю различные причины своих 
опозданий или отсутствия на рабочем месте  

Да, не допускаю обсуждение своих поисков 
работы по телефону или в он-лайн 

мессенджерах  

Другое  

Скрываете ли вы, что ищите новую работу? Если да, то как? 
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Тем не менее, более половины сотрудников российских компаний, не находящихся в поиске 
работы, регулярно обновляют свое резюме на работных сайтах. 

 

 
 
 

  

31% 

27% 

6% 

44% 

Возможно, актуальное резюме привлечет 
работодателей с более выгодными 

предложениями  

Обновляю в режиме реального времени 
на будущее  

Держу текущего работодателя в тонусе, 
чтобы он видел, что я могу уйти и к другим 

Нет 

Обновляете ли вы резюме в то время, когда не ведете 
поиски работы? Если да, то зачем? 
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ТЕМА 3. Удержание и оценка персонала 

Блок 1. Мотивация как механизм удержания персонала 
 

Мотивация 

Очевидно, что очень большую роль в удержании сотрудников играет мотивация. В настоящее 
время компании стремятся всеми силами избежать текучки кадров и изобретают самые необычные 
методы как материальной, так и нематериальной мотивации. 

 
Абсолютное большинство сотрудников получают те или иные виды компенсаций и льгот от 

работодателя, которые, как правило, включают в себя программы по поддержанию здоровья (37%) или 
покрытие повседневных расходов персонала (33%). 

 

 
2 158 опрошенных 

 
  

37% 

33% 

27% 

21% 

20% 

19% 

В рамках направления здоровье (ДМС, путевки в 
санатории и пр.) 

Покрытие повседневных расходов сотрудников 
(оплата мобильной связи, дотации на питание и 

пр.) 

Мероприятия, скидки, бонусы для сотрудников 

Поощрительные программы  

В рамках направления семья  

Не предосталяет 

Какие из перечисленных групп компенсаций, льгот, привилегий 
вам предоставляет работодатель? 



Служба исследований HeadHunter. Альманах, 2014 г. 

ООО «Хэдхантер», Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 10 Стр. 96 

Наиболее важными и ценными для сотрудников являются компенсации и льготы, направленные 
на здоровье (60%) и покрытие повседневных расходов (53%). 

 

 
 

  

60% 

53% 

42% 

27% 

17% 

9% 

В рамках направления здоровье (ДМС, 
путевки в санатории и пр.) 

Покрытие повседневных расходов 
сотрудников (оплата мобильной связи, 

дотации на питание и пр.) 

Мероприятия, скидки, бонусы для 
сотрудников 

В рамках направления семья  

Поощрительные программы  

Другое  

Какие из перечисленных компенсаций, льгот и 
привилегий вы цените больше всего (не важно, 

представлены эти программы поощрения у текущего 
работодателя или нет)? 
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При увольнении с текущего места работы каждому четвертому было бы жалко расставаться, в 
первую очередь, с возможностью работать по гибкому графику, которая предоставлялась 
работодателем. Кроме того, 19% огорчились бы в первую очередь необходимостью расстаться с 
полисом ДМС, а также с возможностью корпоративного обучения. 

 
 

  

38% 

25% 

19% 

19% 

14% 

9% 

8% 

8% 

7% 

7% 

6% 

5% 

4% 

4% 

3% 

3% 

3% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

Нет, ничего 

Гибкий график работы 

Обучение за счет компании 

Предоставление компанией полиса ДМС 

Оплата мобильного телефона, ГСМ 

Скидки на продукцию компании 

Льготное кредитование 

Дотации на питание 

Празднование коллективом дней рождения 

Регулярные корпоративные мероприятия 

Оплата компанией членства в фитнес-клубе 

Отгулы за достижения 

Материальные неденежные награды за достижения 
при выполнении должностных обязанностей 

Поездки для сотрудника и членов семьи 

Возможность играть в спортивные игры в 
корпоративной спортивной команде 

Нематериальные награды  

Подарки от компании членам семьи 

Корпоративная пенсионная программа 

Регулярные соревнования между отделами 

Возможность участвовать в социальных и 
благотворительных проектах 

Мини-детсад, няня в офисе 

Другое  

Присутствуют ли в компании какие-то гарантии, льготы, 
компенсации или привилегии, с которыми вам было бы жаль 

расставаться, покидая компанию? Что это? 
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Среди наиболее привлекательных для себя льгот и компенсаций сотрудники выделяют обучение 
за счет компании (65%), предоставление работодателем полиса ДМС (45%), а также возможность 
гибкого графика работы (41%). 

 

 
  

65% 

45% 

41% 

34% 

33% 

26% 

25% 

24% 

21% 

19% 

10% 

8% 

8% 

8% 

6% 

6% 

5% 

4% 

4% 

3% 

1% 

Обучение за счет компании 

Предоставление компанией полиса ДМС 

Гибкий график работы 

Оплата компанией членства в фитнес-клубе 

Оплата мобильного телефона, ГСМ 

Материальные неденежные награды за достижения 

Льготное кредитование 

Дотации на питание 

Поездки для сотрудника и членов семьи 

Отгулы за достижения 

Корпоративная пенсионная программа 

Регулярные корпоративные мероприятия  

Скидки на продукцию компании 

Подарки от компании членам семьи 

Мини-детсад, няня в офисе 

Нематериальные награды 

Возможность играть в спортивные игры в 
корпоративной спортивной команде 

Возможность участвовать в социальных и 
благотворительных проектах 

Празднование коллективом дней рождения 

Регулярные соревнования между отделами 

Нет, ничего 

Какие именно гарантии, льготы, компенсации или 
привилегии вам хотелось бы иметь в вашей компании 

больше всего? 
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По словам сотрудников, более всего на их успешную трудовую деятельность влияет наличие 

уважительных и доверительных отношений с руководством, а также признание личного вклада каждого 
сотрудника.  
 

 
 
В разрезе профобластей: 

 

Административный 
персонал 

Банки, 
инвестиции, 
лизинг Бухгалтерия ИТ 

Маркетинг, 
реклама, 
PR Продажи 

Проблемы на 
работе 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 2,6 

Отсутствие 
контроля на работе 2,1 2,1 2,0 2,1 2,6 1,9 

Конкуренция в 
коллективе 2,3 2,6 2,3 2,2 2,9 2,6 

Признание Вашего 
труда в коллективе 4,1 4,2 3,9 3,9 4,2 4,2 

Сотрудничество, 
взаимопомощь в 
коллективе 3,9 4,0 3,7 3,8 4,0 3,8 

Уважительные 
доверительные 
отношения с 
руководством 4,3 4,4 4,1 4,0 4,3 4,2 

 
  

4,1 

4,1 

3,8 

3,0 

2,5 

2,1 

Уважительные доверительные отношения с 
руководством 

Признание Вашего труда в коллективе 

Сотрудничество, взаимопомощь в 
коллективе 

Проблемы на работе 

Конкуренция в коллективе 

Отсутствие контроля на работе 

Что из перечисленного так или иначе влияет на вашу 
способность успешно справляться со своей работой? 

(Пожалуйста, дайте оценку по шкале, где 5 — сильно влияет, 1 — не влияет вовсе, 0 - 
затрудняетесь ответить) 
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Наиболее важными факторами, удерживающими сотрудников на текущем месте работы, 
являются зарплата, атмосфера в коллективе, удобное территориальное расположение компании и 
удобные часы работы. 

 

 
2 292 опрошенных 

 
В свою очередь, наиболее мотивирующим фактором для более чем половины сотрудников является 
непосредственно рабочий функционал, включающий в себя повседневные обязанности и интересные 
проекты. 

 

 
  

32% 

31% 

29% 

27% 

21% 

21% 

19% 

16% 

12% 

11% 

11% 

6% 

3% 

1% 

7% 

Зарплата и материальные бонусы (финансовое 
вознаграждение) 

Мои коллеги, окружение 

Удобное расположение компании  

Удобные часы работы 

Ощущение стабильности, гарантия рабочего места  

Удовлетворенность процессом труда, интересная 
работа 

Хороший руководитель 

Комфортные условия труда 

Престижность, весомость работы в этой компании 

Возможности обучения и развития, которые 
предоставляет компания  

Отпуск и процесс ухода в отпуск (длительность, 
возможность взять в удобное время и т.д.) 

Компенсации и льготы в компании 

Профессионализм руководства и высшего 
менеджмента компании 

Выходное пособие (отпускные)  

Другое  

Что вас удерживает на текущем месте работы в первую 
очередь? 

59% 

38% 

34% 

25% 

24% 

8% 

Мой функционал (интересные задачи)  

Мои коллеги (лидеры, коллеги)  

Мой руководитель(и)  

Привилегии и приятные мелочи от компании  

Мои родные и близкие (звонки по тел., родные 
в интернет-мессенджерах и пр.)  

Другое  

Что из перечисленного мотивирует к труду больше?  



Служба исследований HeadHunter. Альманах, 2014 г. 

ООО «Хэдхантер», Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 10 Стр. 101 

Оказалось, что абсолютное большинство работников компаний имеют те или иные факторы, 
мешающие им справляться с рабочими задачами. Так, наибольшие трудности, тормозящие весь 
рабочий процесс, связаны с неотлаженными бизнес-процессами в компании (50%).  

 

 
 

 
79% сотрудников признались, что порой бывают моменты, когда они работают спустя рукава. В 

основном, это является следствием усталости от однообразия работы (43%), либо аврала, когда у 
сотрудников совсем нет возможности передохнуть (29%). 

 

 
  

50% 

30% 

24% 

24% 

22% 

19% 

6% 

18% 

Неотлаженные бизнес-процессы, сбой 
коммуникаций  

Несогласие с политикой работы компании  

Несогласие с мнением решениями 
непосредственного руководителя  

Постоянное давление начальника, упреки  

Задержки зарплаты и пр. нарушения ТК со 
стороны работодателя 

Отсутствие возможности высказывать свои 
идеи (мои идеи даже не рассматриваются) 

Другое  

Нет, ничего  

Есть ли в компании/текущей работе что-то, что мешает вам 
эффективно справляться со своими трудовыми 

обязанностями? 

43% 

29% 

24% 

24% 

21% 

7% 

Усталость от однообразия работы 

Авралы, перегруз (отсутствие возможности 
передохнуть)  

Плохое расположение духа (личное)  

Напряженная атмосфера в коллективе 
(межличностные конфликты) 

Нет, такого не бывает  

Другое  

Бывают ли в вашей работе моменты, когда вы работаете 
спустя рукава? Если да, то с чем это связано? 
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Большинству компаний удается успешно донести до сотрудников цели и миссии компании: так, 
70% опрошенных с уверенностью заявляют, что могут их с легкостью назвать. Тем не менее, каждый 
пятый имеет лишь поверхностное представление о задачах компании. 
 

 
2 550 опрошенных 

 
Большая часть сотрудников, знакомых с ценностями компании, разделяют их хотя бы частично, и 

лишь каждый десятый признался, что личные и корпоративные ценности противоречат друг другу. 

 
  

70% 

19% 

3% 
7% 

Знаете ли вы, каковы основные цели, миссия и 
принципы работы вашей компании? 

Нет, не знаю 

Да, хорошо знаю 

Да, имею 
поверхностное 
представление 

В компании ничего подобного нет 

34% 

51% 

10% 

5% 

Разделяете ли вы ценности компании? 

Нет 

Да, 
полностью 
разделяю 

Затрудняюсь ответить 

Да, хотя в чем-то 
наши ценности и 
расходятся 
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Равнодушие 

Если говорить о необходимости поддержания позитивных отношений в коллективе, интересно, 
что именно неудовлетворенность взаимоотношениями с коллегами стоит на пятом месте в рейтинге 
причин ухода с предыдущего места работы. 
 

 
2 273 опрошенных 

 
В разрезе профобласти: 

 

Административный 
персонал 

Банки, 
инвестиции 

Бухгалтерия ИТ 
Маркетинг, 
PR 

Продажи 

Неудовлетворенность 
материальной 
компенсацией 

19% 20% 13% 19% 10% 23% 

Отсутствие 
профессионального 
развития, карьерного 
роста 

16% 19% 23% 26% 25% 21% 

Усталость, 
равнодушие, жажда 
перемен 

15% 7% 13% 15% 20% 14% 

Уволили, сократили 15% 18% 14% 13% 15% 10% 

Неудовлетворенность 
взаимоотношениями в 
коллективе 
(отношения с 
начальством, 
коллегами) 

12% 11% 9% 9% 12% 12% 

Отсутствие 
стабильности (угроза 
сокращения, 
неуверенность в 
завтрашнем дне) 

11% 9% 10% 7% 7% 9% 

Еще ни разу не менял 
место работы 

2% 3% 3% 5% 2% 1% 

Другое 11% 13% 15% 6% 10% 10% 

22% 

17% 

14% 

12% 

10% 

9% 

11% 

Отсутствие профессионального 
развития, карьерного роста 

Неудовлетворенность материальной 
компенсацией 

Усталость, равнодушие, жажда перемен 

Уволили, сократили 

Неудовлетворенность 
взаимоотношениями в коллективе 

Отсутствие стабильности 

Другое  

Что стало основной причиной ухода с последнего 
места работы? 
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Стоит отметить, что почти половина сотрудников испытывают равнодушие по отношению к 
своему руководству. Это может быть вызвано как неумением самого начальства доказать сотрудникам 
уровень своего профессионализма, так и ответной реакцией работников на равнодушие руководства. 
 

 
 

Каждый третий сотрудник признался, что порой относится к своим обязанностями или текущим 
проектам попустительски. 

 

 
 

  

44% 

37% 

29% 

29% 

28% 

45% 

53% 

59% 

63% 

62% 

12% 

10% 

11% 

9% 

10% 

...руководства 

...применимости, важности вашего 
труда 

...применимости, нужности, важности, 
полезности продукта/услуги, которую 

создает компания 

...задач/ своего функционала 

...коллег 

Чувствуете ли вы равнодушие на работе в 
отношении... 

Да Нет Затрудняюсь ответить 

32% 

58% 

10% 

Были ли случаи, когда вы относились 
попустительски к тем или иным 

обязанностям, задачам, проектам на работе? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь 
ответить 
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Основная тому причина — мнение сотрудников о том, что выполняемые ими задачи ненужные и 
бессмысленные. Кроме того, причиной попустительского отношения к своим обязанностям являлись 
усталость или рабочая рутина. 
 

 
 

Согласно результатам опроса, профессиональное выгорание довольно часто встречается среди 
сотрудников российских компаний. В каждом третьем случае она проявляется в виде затянувшейся 
усталости работников от работы, чуть реже — в безразличии к своим рабочим обязанностям (26%). 

 

 
  

47% 

42% 

29% 

7% 

Они ненужные и бессмысленные 

Просто усталость, рутина 

Просто они не такие важные, как 
другие 

Другое  

Почему  вы относились попустительски к тем 
или иным обязанностям, задачам, проектам? 

32% 

33% 

26% 

23% 

16% 

1% 

Нет, не сталкивался 

Да, усталость на протяжении 
длительного периода 

Да, безразличие к своим 
обязанностям, к работе 

Да, необоснованное чувство 
профессиональной несостоятельности 

Да, головные боли от постоянного 
напряжения на работе 

Другое  

Сталкивались ли вы с проявлениями синдрома 
профессионального выгорания? 



Служба исследований HeadHunter. Альманах, 2014 г. 

ООО «Хэдхантер», Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 10 Стр. 106 

Чаще всего с синдромом профессионального выгорания сталкиваются представители 
маркетинга, чуть реже — IT. 
 
В разрезе профобласти: 

 
Административный 
персонал 

Банки, 
инвестиции 

Бухгалтерия ИТ 
Маркетинг, 
PR 

Продажи 

Да, усталость и 
повышенная 
раздражительность 
на протяжении 
длительного периода 

31% 34% 35% 44% 40% 30% 

Да, необоснованное 
чувство 
профессиональной 
несостоятельности, 
неуверенности в 
своем 
профессионализме 

24% 20% 22% 29% 31% 21% 

Да, безразличие к 
своим обязанностям, 
к работе 

21% 27% 21% 39% 33% 25% 

Да, регулярные 
головные боли, 
бессонница от 
постоянного 
напряжения на 
работе 

15% 20% 19% 19% 17% 13% 

Нет, не сталкивался 31% 29% 29% 24% 20% 35% 

 
Почти каждый второй работник, сталкивающийся с профессиональным выгоранием, связывает 

причины его возникновения с непрекращающимся стрессом на работе, подкрепленного осознанием 
отсутствия возможностей карьерного роста. Кроме этого, у каждого третьего выгорание является 
следствием монотонности работы или прессинга со стороны руководства. 

 
 

48% 

48% 

35% 

34% 

18% 

13% 

3% 

3% 

Отсутствие карьерного роста  

Постоянный стресс на работе 

Монотонность работы, рутина 

Прессинг со стороны руководства 

Длительность работы на одном месте 

Отсутствие уважения коллег, клиентов 

Другое  

Затрудняюсь ответить 

Как вы думаете, с чем связаны/были связаны эти 
проявления? 
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По мнению абсолютного большинства опрошенных, профессионального выгорания сотрудников 
можно легко избежать. Руководству достаточно всего лишь обсуждать возникающие проблемы со 
своими сотрудниками, награждать материально, а также слышать идеи и предложения подчиненных 
касаемо рабочего процесса. 
 

 
 

Помимо всего прочего абсолютному большинству работников необходимо понимать, что 
результат их работы полезен другим людям. 

 

 
В разрезе профобласти: 

 

Административный 
персонал 

Банки, 
инвестиции 

Бухгалтерия ИТ 
Маркетинг, 
PR 

Продажи 

Важно 90% 90% 95% 92% 92% 91% 

Не важно 8% 7% 4% 7% 5% 5% 

Затрудняюсь 
ответить 2% 4% 1% 2% 3% 4% 

 

47% 

45% 

42% 

26% 

25% 

17% 

2% 

5% 

5% 

Обсуждать проблемы, конструктивно 
взаимодействовать 

Награждать материально 

Слышать идеи и предложения по работе 

Хвалить, подчеркивать заслуги 

Отправить меня на соответствующие 
тренинги 

Исключить переработки в моей работе 

Другое  

Затрудняюсь ответить 

Ничего не может помочь 

Что могло бы предпринять руководство, чтобы помочь 
справится с этими проблемами? 

52% 
40% 

4% 
2% 2% 

Важно ли для вас, чтобы результат вашей 
работы был полезен другим людям? 

Очень важно 
Скорее важно 

Скорее не важно 
Затрудняюсь ответить 

Совершенно не важно 
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Блок 2. Вертикальный и горизонтальный карьерный рост 
 

Сегодня в условиях, когда компании готовы применять любые способы для привлечения и 
удержания ценных специалистов, многие компании предлагают сотрудникам возможность не только 
вертикального, но и горизонтального карьерного роста. Какой вариант наиболее предпочтителен 
сотрудниками и почему? Делая выбор между вертикальным и горизонтальным карьерным ростом, 
большая часть сотрудников отдает предпочтение в пользу первого (26% vs. 13%). При этом еще 58% 
утверждают, что нацелены развиваться как вертикально, так и горизонтально. 

 

 
2 276 опрошенных 

 

26% 

13% 58% 

1% 2% 

Какой рост в карьере для вас предпочтительнее? 

Должностной 
(вертикальный) рост 

Профессиональный 
(горизонтальный), в 
рамках одной 
должности 

И тот и другой 
одинаково в 
равной степени 

Ни тот, ни другой 
Затрудняюсь ответить 

25% 

29% 

23% 

19% 

26% 

31% 

12% 

6% 

16% 

21% 

13% 

7% 

57% 

64% 

58% 

58% 

59% 

59% 

2% 

1% 

1% 

1% 

2% 

2% 

Административный персонал 

Банки 

Бухгалтерия 

ИТ 

Маркетинг, реклама, PR 

Продажи 

Какой рост в карьере для вас предпочтительнее? 
(в разрезе профобласти) 

Должностной (вертикальный) рост 

Профессиональный, горизонтальный, в рамках одной должности 

И тот и другой одинаково в равной степени 

Ни тот, ни другой 

Затрудняюсь ответить 
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«Вертикальная» карьера интересна сотрудникам в первую очередь возможностью получения 
более высокого заработка (52%), а также работой с более интересными и амбициозными рабочими 
задачами и проектами. 

 
В разрезе профобласти: 

 

Административный 
персонал 

Банки, 
инвестиции Бухгалтерия ИТ 

Маркетинг, 
PR Продажи 

«Вертикальная» 
карьера позволяет 
зарабатывать больше, 
нежели 
«горизонтальная» 

56% 52% 53% 59% 58% 51% 

Это престижно, 
«вертикальная» 
карьера — это успех, в 
то время как 
«горизонтальную» 
таковой не назовешь 

35% 30% 19% 25% 26% 18% 

Более интересные и 
амбициозные задачи 

44% 46% 47% 61% 54% 37% 

Амбиции. Я чувствую, 
что создан для работы 
руководителем 

42% 39% 33% 35% 42% 39% 

 
 
  

52% 

48% 

39% 

23% 

1% 

«Вертикальная» карьера позволяет 
зарабатывать больше, нежели 

«горизонтальная» 

Более интересные и амбициозные задачи 

Амбиции. Я чувствую, что создан для 
работы руководителем 

Это престижно, «вертикальная» карьера - 
это успех, в то время как 

«горизонтальную» таковой не назовешь 

Другое  

Почему вас привлекает именно «вертикальная» 
карьера? 
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«Горизонтальная» карьера, в свою очередь, привлекает работников в связи с возможностью 
ощущать себя значимым сотрудником, профессионалом своего дела. 
 

 
В разрезе профобласти: 

 

Административный 
персонал 

Банки, 
инвестиции 

Бухгалтерия ИТ 
Маркетинг, 
PR 

Продажи 

Это возможность 
чувствовать себя 
более уверенно, 
профессионалом в 
своем деле  

80% 33% 86% 89% 62% 74% 

Большая свобода 
реализации, чем у 
человека на 
руководящей 
позиции 

30% 33% 31% 57% 85% 32% 

Возможность 
поддерживать 
хорошие отношения 
с коллегами без 
«должностных 
осложнений» 

15% 11% 12% 17% 15% 16% 

Не хочу брать на 
себя излишнюю 
ответственность, 
как при 
вертикальном росте 

10% 11% 12% 20% 15% 11% 

Меньшая нагрузка 0% 0% 12% 12% 4% 0% 

 
 
 

  

81% 

46% 

16% 

15% 

8% 

4% 

Это возможность чувствовать себя более 
уверенно, профессионалом в своем деле 

Большая свобода реализации, чем у человека 
на руководящей позиции 

Не хочу брать на себя излишнюю 
ответственность, как при вертикальном росте 

Возможность поддерживать хорошие 
отношения с коллегами без «должностных 

осложнений» 

Меньшая нагрузка 

Другое  

Почему вас привлекает именно «горизонтальная» карьера? 
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Успех на текущей позиции большинство сотрудников объясняют наличием у себя таких личных 
качеств как целеустремленность и ответственность. 

 

  

77% 

75% 

48% 

45% 

28% 

6% 

2% 

Личные качества (целеустремленность, 
ответственность и пр.) 

Развитые профессиональные качества, 
полученные благодаря накопленному с 

годами опыту 

Регулярное самостоятельное обучение 
(чтение литературы, изучение последних 

тенденций на рынке и пр.) 

Хорошая база знаний, фундаментальные 
основы, заложенные во время обучения 

Дополнительное обучение, мастер-классы, 
посещение конференций, курсов 

Зарубежный опыт работы 

Другое  

Что вам помогло добиться успеха на нынешней 
позиции?  
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Блок 3. Как добиться адекватной реакции на системы оценки? 
 

Для успешного развития любой компании необходимо постоянно совершенствоваться, 
оценивать свои перспективы и исправлять ошибки. Таким образом, многие компании рано или поздно 
сталкиваются с проблемой оценки персонала. Как корректно донести до сотрудников необходимость 
подобных тестирований? Понимают ли сотрудники, чем вызвана необходимость их проведения? 

 
Для начала стоит отметить, что только треть работников российских компаний когда-либо 

принимали участие в системах оценки персонала.  
 

 
2 489 опрошенных 

 
 

Интересно, что в целом сотрудники с пониманием и даже с интересом относятся к подобным 
системам оценки. 

 

 
 
 

 
  

34% 

56% 

10% 

Приходилось ли вам принимать участие в 
системах оценки персонала (аттестации, система 

оценки по модели «360 градусов» и пр.)? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь 
ответить 

26% 

42% 

20% 

9% 
3% 

Интересно ли вам принимать участие в 
подобных системах оценки? 

Очень 
интересно 

Скорее не 
интересно 

Совершенно не 
интересно 

Затрудняюсь ответить 

Скорее 
интересно 
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Интерес работников вызван, в первую очередь, возможностью получить от работодателя 
обратную связь по результатам (70%). Каждый третий заинтересован в том, чтобы выяснить, как его 
оценивают коллеги, и, кроме того, полученные высокие оценки по результатам тестирования могут быть 
обоснованием просьбы о повышении. 

 

 
 

Основными причинами негативного отношения к системам оценки являются их неэффективность 
и бессмысленность (по мнению работников компаний). Кроме того, почти каждый второй считает 
некорректной саму методику тестирования. 

 

 
  

70% 

36% 

36% 

30% 

4% 

Интересно получить обратную связь по 
результатам 

Интересно узнать, как меня оценивают 
коллеги 

Высокие оценки позволят мне обоснованно 
ходатайствовать о должностном повышении 

Интересен сам процесс тестирования 

Другое  

Чем вызван интерес к подобным системам оценки 
персонала? 

54% 

45% 

28% 

15% 

12% 

11% 

3% 

5% 

Я просто не вижу в них смысла, не вижу их 
эффективности 

Я не верю в методику и некоторые вопросы 
тестов считаю глупыми или некорректными 

Я не верю в искренность результатов 

Я просто не люблю обязаловку 

У меня нет времени на их заполнение 

Это сверхурочная работа 

Я просто боюсь плохой оценки и 
последствий 

Другое  

Почему вам не интересно (не нравится) участвовать в 
системах оценки? 
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Как бы то ни было, 41% сотрудников, принимавших участие в системах оценки персонала, 
отмечают, что не получали от руководства никакой обратной связи, соответственно, не видят никакой 
отдачи от участия в них. 

 

 
 
 

Несмотря на некоторые негативные моменты, связанные с отсутствием обратной связи или 
недоверием некоторых сотрудников к системам оценок, большинство из них все же поддерживают 
применение подобных тестирований в компании. 

 
 

 
  

41% 

33% 

22% 

4% 

Видите ли вы эффективность систем оценки персонала в 
вашей компании? 

Нет, я не вижу от них 
никакой отдачи 

Да, на основании 
результатов руководство 
судит об эффективности 
коммуникаций и 
совершенствует бизнес-
процессы компании 

Да, на основании 
результатов оценки 
руководство принимает 
решение о дальнейшей 
судьбе сотрудников 
компании 

Другое 

85% 

6% 

9% 

Нужны ли системы оценки персонала в 
принципе? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 
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Большинство сотрудников российских компаний отмечают, что предоставление руководством 
обратной связи по результатам тестирования, а также разъяснение того, какие дальнейшие шаги он 
должен предпринять, чтобы расти по карьерной лестнице или профессионально, могло бы в корне 
изменить отношение к подобным тестированиям. Кроме того, 41% опрошенных предлагают ввести 
систему бонусов, предоставляемую в зависимости от результатов тестирования, или хотя бы объяснить 
сотрудникам, в чем смысл подобных тестирований. 
 

 
 

  

65% 

41% 

37% 

18% 

16% 

2% 

4% 

Обязательное получение обратной связи по 
результатам тестирования 

Бонусирование по результатам оценки 

Объяснение, в чем смысл подобных систем 
оценки, и как они отразятся на дальнейшей 

работе 

Выбор наиболее оптимального периода 
времени для проведения подобных тестов 

Сокращение времени, которое требуется на 
заполнение тестов 

Другое  

Ничего 

Что могло бы вам облегчить участие (вызвать 
заинтересованность) в системах оценки персонала? 
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ТЕМА 4. Адаптация персонала 

Блок 1. Нововведения в компаниях 
 

В случае, если компания меняет стратегию или вводит значимые изменения, об этом 
непременно стоит информировать сотрудников. Оказалось, что чаще всего подобная информация 
доносится непосредственными руководителями, а также путем общей электронной рассылки с 
распоряжениями генерального директора. Общее собрание с руководством проводится лишь в каждой 
четвертой компании, однако сотрудники считают, что данный вид информирования был бы одним из 
наиболее эффективных. 
 

 
3 121 респондент 

 

4% 

3% 

2% 

7% 

7% 

8% 

15% 

22% 

29% 

36% 

36% 

Затрудняюсь ответить/ никогда такого не было  

Другое  

Личный визит представителя HR-
департамента в каждый из отделов  

Личный визит руководителя компании в 
каждый из отделов компании  

Информация на официальном сайте  

Информация на доске объявлений компании  

Никак, обычно мы узнаем обо всем через 
слухи и сплетни  

Информация на внутреннем корпоративном 
сайте 

Общее собрание с участием руководства 
компании  

Распоряжение генерального директора 
рассылается по электронной почте  

У нас налажена система информирования 
через руководителей (по иерархии)  

Каким образом компания доносит до вас и других 
сотрудников информацию о значимых изменениях? 
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Лишь 42% сотрудников отмечают понятность и прозрачность изменений и нововведений в 

организации, тогда как у 45% часто остаются различного рода вопросы к руководству, а каждому 
десятому и вовсе ничего не понятно. 

 

 
  

1% 

4% 

6% 

7% 

9% 

24% 

35% 

38% 

43% 

Другое  

Личный визит представителя HR-департамента 
в каждый из отделов  

Информация на официальном сайте  

Информация на доске объявлений компании  

Личный визит руководителя компании в 
каждый из отделов компании  

Информация на внутреннем корпоративном 
сайте  

Система информирования через 
руководителей сотрудников (по иерархии)  

Общее собрание с участием руководства 
компании  

Распоряжение генерального директора 
рассылается по электронной почте  

А какой из перечисленных источников информации о 
значимых изменениях в компании для вас наиболее 

предпочтителен? 

42% 

45% 

9% 

4% 

Обычно вы обладаете полной информацией об 
изменениях и нововведениях в компании: понимаете, 

для чего они нужны 

Да, компания 
грамотно доносит до 

меня всю 
информацию  

Затрудняюсь ответить 

Нет, обычно ничего 
не понятно  

Не совсем, у меня 
остается много 
вопросов  
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Большинство сотрудников предпочитают обсуждать нововведенные правила с коллегами, 
нежели с руководством (72% vs. 49%). 

 

 
 

  

11% 

1% 

49% 

72% 

Нет  

Другое  

Да, с руководством  

Да, с коллегами  

Обсуждаете ли вы планируемые изменения или 
нововведения в компании в кругу коллег? 
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Блок 2. Чужой среди своих 
 

При приеме на работу каждый сотрудник испытывает волнение в той или иной степени: новые 
обязанности, новая компания, новые правила. И, конечно, далеко не последнюю роль в успешной 
адаптации играет коллектив. Как тебя воспримут? Будут ли считаться с твоим мнением? Будут ли ценить 
как важного сотрудника? 
 

Оказалось, что более половины «новобранцев» сталкиваются с теми или иными трудностями на 
первых этапах работы в компании. Сложнее всего, как выяснилось, новичкам дается адаптация к 
бизнес-процессам компании. 
 

 
3 778 респондентов 

 
Большинство компаний, как правило, стараются ввести нового сотрудника в курс дела с 

помощью наставника. Чаще всего им оказывается кто-то из коллег или же непосредственный 
руководитель. Как ни странно, но каждому четвертому новичку приходится самостоятельно вникать в 
курс дела в связи с тем, что компания не посчитала нужным найти ему наставника. 

 

 
 
 

37% 

2% 

18% 

19% 

38% 

Ничего, мне все легко давалось  

Другое  

Вхождение в коллектив 

Знакомство с новыми обязанностями 

Понимание и адаптация к бизнес-процессам 
компании  

Когда вы только пришли в компанию, что давалось сложнее 
всего? 

23% 

2% 

2% 

6% 

39% 

41% 

Нет  

Другое  

Да, HR-менеджер  

Да, специалист по адаптации или обучению 
новых сотрудников  

Да, мой непосредственный руководитель  

Да, один из моих коллег  

Был ли у вас наставник? Человек, который вводил бы вас в 
курс дел, отвечал на ваши вопросы и т. д.? 
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В большинстве случаев знакомство с компанией включает в себя рассказ непосредственного 
руководителя об основных положениях работы в компании, а также знакомство с сотрудниками других 
отделов. При этом в каждом четвертом случае руководство компании считает достаточным 
ограничиться знакомством нового сотрудника с его прямыми обязанностями. 

 

 
  

28% 

2% 

8% 

12% 

14% 

26% 

35% 

Его не было, меня лишь ознакомили с моими 
прямыми обязанностями  

Другое  

В курс дел меня ввел HR-специалист, он же 
рассказал о компании и специфике работы  

У меня была встреча с генеральным 
директором, который рассказал о компании, 

бизнесе и пр.  

У нас были обучающие вводные курсы, где 
рассказывалось о бизнесе компании, 

корпоративной культуре и пр.  

Меня провели по ключевым отделам, 
рассказали, кто чем занимается 

В курс дел меня ввел непосредственный 
начальник: рассказал о компании, бизнесе, 

правилах работы и пр.  

Как происходило знакомство с компанией и коллегами, когда 
вы только пришли в компанию? 
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Очевидно, что большинство новых сотрудников компании считают вводные курсы, 
организуемые компанией, эффективным способом знакомства с бизнесом. Как правило, наиболее 
интересными для новичков являются тренинги, направленные на знакомство с бизнес-процессами 
компании, а также с информацией о возможностях профессионального развития внутри компании. 

 

 
Несмотря на то, что более половины новых сотрудников не испытывают дискомфорта на первых 

этапах работы, тем не менее, 17% новичков стараются не озвучивать свои идеи, опасаясь быть 
осмеянными. Кроме того, каждый десятый признался, что имел некоторые трудности при 
взаимодействии с новыми коллегами и от осознания того, что к его мнению никто не прислушивается. 
 

  
 

14% 

25% 

34% 

44% 

53% 

57% 

Нет  

Да, знакомство с ключевыми фигурами, топ-
менеджментом, в т.ч. генеральным директором  

Да, хотелось бы познакомиться с 
представителями ключевых отделов, услышать, 

чем они занимаются  

Да, с принципами работы в компании, миссией, 
ценностями, информацией о корпоративной 

культурой  

Да, с возможностями развития в компании, 
обучающими профессиональными 

программами, бонусами и пр. 

Да, хотелось бы понимать,  как устроены 
бизнес-процессы в компании 

Если бы с приходом в компанию вам предложили пройти 
обучающие вводные курсы, было бы это вам интересно? 

3% 

11% 

14% 

17% 

61% 

Другое  

Да, к моим идеям не прислушивались 

Да, меня не принимал коллектив, 
некоторые коллеги  

Да, находясь на испытательном сроке, 
боялся что-либо предлагать из-за страха 

оказаться неправым  

Нет  

 Чувствовали ли вы себя ущемленным в условиях, 
когда вы были новчиком?  
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Что же лучше всего помогает «новобранцам» адаптироваться в компании? В первую очередь, 
это доброжелательность коллег и их готовность прийти на помощь в случае необходимости. Каждый 
третий отмечает, что таким положительным фактором оказался грамотный подход руководителя. 

 

 
Как выяснилось, испытательный срок успешно проходят большинство соискателей (78%). По 

инициативе работодателя испытательный срок не проходят лишь 4% работников. 
 

 
 

  

13% 

8% 

31% 

65% 

Другое  

Налаженная система 
наставничества, обучающие курсы 

в компании  

Грамотный подход руководителя, 
желание помочь и пр.  

Доброжелательность, готовность 
коллег помочь  

Что в компании, напротив, помогло влиться в 
коллектив? 

4% 

19% 

78% 

Да, по инициативе работодателя 

Да, по собственной инициативе  

Нет  

Приходилось ли вам покидать компанию, не 
пройдя испытательный срок? 
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Более половины сотрудников, покидающих компанию во время испытательного срока, 
объясняют свое решение тем, что ожидания от работы и реальность не совпали. 

 

 
Большую роль в адаптации новых сотрудников, безусловно, играют и HR-специалисты компании. 

Как помочь новичку? Как сделать так, чтобы его приняли остальные сотрудники? Как мотивировать его 
на эффективную работу? Попробуем разобраться. 
 

Говоря о внутренних кадровых процедурах по приему новых сотрудников, стоит отметить, что 
каждый второй работодатель вводит новичка в курс дел, начиная со знакомства с сотрудниками других 
отделов. Вторым по популярности способом является рассылка информационного письма по 
электронной почте, однако она проводится лишь в каждой третьей компании. 
 

 
373 респондента 

 
  

14% 

9% 

13% 

19% 

66% 

Другое  

Не справился с задачами  

Не ужился с коллективом  

Предложили более выгодное место  

Просто не понравилась сама работа 

 С чем было связано то, что вы покинули компанию 
до окончания испытательного срока? 

46% 

36% 

23% 

18% 

5% 

Мы водим новичка по отделам и знакомим 
со всеми сотрудниками  

Рассылается информация о новичке по 
электронной почте всем сотрудникам  

Обычно информация о новичках разносится 
сама (в курилках, во время обеда и пр.)  

Размещается информация о новичке на 
корпоративном портале  

Другое  

Как в вашей компании устроена система 
информирования коллектива о новых сотрудниках? 
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На первых этапах работы компании стремятся познакомить нового сотрудника с корпоративной 
культурой и ценностями организации, а также с новым коллективом. Информацию о возможности 
обучения внутри компании предоставляют чуть менее половины российских компаний. 

 

 
Большинство российских компаний имеют систему обучения новых сотрудников. И если в 

половине из них обучение предназначено для сотрудников различных уровней и департаментов, то, 
например, в каждом десятом случае руководство принимает решение об обучении лишь ключевых 
сотрудников.  

 
 
 
 
 

68% 

65% 

42% 

24% 

2% 

6% 

Знакомим с корпоративной культурой, 
миссией, ценностями, установленными 

правилами в компании  

Знакомим с коллективом  

Знакомим с возможностями обучения, 
предоставляемыми компанией бонусами и 

льготами  

Знакомим с топ-менеджментом компании  

Другое  

Ничего  

Какую информацию вы даете новичку? 

54% 

11% 

8% 

7% 

21% 

Принята ли у вас в компании система обучения 
новичков?  

Да, для всех новых 
сотрудников  

Да, только для ключевых 
новых сотрудников  

Затрудняюсь ответить 

Да, только 
определенных 
сотрудников 

Нет  
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ТЕМА 5. Принципы эффективной работы с молодыми специалистами 

 

Блок 1. Чего хотят молодые специалисты? 
 

 
В последнее время многие HR-специалисты отмечают, что современные выпускники и молодые 

специалисты становятся все более амбициозными и требовательными к работодателю, порой даже 
несмотря на отсутствие какого-либо опыта работы. Так ли это? 
 

Опросив студентов российских вузов, обучающихся на последних курсах, удалось выяснить, что 

средняя зарплата, на которую они претендуют, устраиваясь на первое место работы без опыта, 

составляет 32 500 рублей. При этом практически каждый пятый выпускник согласится трудоустроиться 

лишь в случае предложения оклада в размере, превышающем 46 000 рублей. 

 

 

884 респондента (студенты последних курсов) 
 

  

4% 

27% 

30% 

19% 

11% 

3% 
3% 3% 

Какую зарплату ожидаете получать на первом месте 
работы после окончания вуза? 

До 15 000 руб. 

От 15 000 до 
25 000 руб. 

От 36 000 до 45 000 руб. 

От 46 000 до 55 000 руб. 

Более 65 000 руб. 

От 56 000 до 65 000 руб. 

Затрудняюсь ответить 

От 26 000 до 35 000 руб. 
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Как оказалось, представление о потенциальном заработке у каждого второго молодого 

специалиста складывается из ощущения того, что именно такая сумма им будет необходима для 

достойного существования. Каждый третий уверяет, что тщательно изучил ситуацию на рынке, 

проанализировал текущий уровень зарплатных предложений и уже после этого сформировал свое 

мнение по поводу запрашиваемого оклада. 

 
 

Как бы то ни было, абсолютное большинство молодых специалистов все же готовы снизить свои 
зарплатные ожидания в случае предоставления некоторых льгот со стороны работодателя. К примеру, 
если работодатель предоставит четкую и прозрачную стратегию развития в компании. Кроме того, 
каждый третий молодой специалист пойдет на уступки в случае, если компания сможет предоставить 
возможность работы бок о бок с ведущими специалистами, а также при предоставлении обучения. 

 

 

51% 

36% 

18% 

16% 

5% 

Это минимальная сумма, которая обеспечит 
мне достойное существование 

Изучал ситуацию на рынке  

Примерное представление, просто так 
думаю  

Все знакомые/друзья получают примерно 
столько же  

Другое  

Из чего сложилось представление о предполагаемом 
заработке на первом месте работы? 

61% 

38% 

35% 

29% 

7% 

1% 

Если работодатель предоставит четкую 
стратегию карьерного роста и развития в 

компании 

Если будет возможность поработать в 
одной команде с ведущими специалистами 

в области 

Если будет возможность обучения  

Если это будет компания с именем, 
брендом (престижная как работодатель) 

Ничего, я не соглашусь получать меньше 
обозначенной суммы  

Другое  

Могли бы вы снизить свои зарплатные притязания? Что 
могло бы заставить вас пойти на это? 



Служба исследований HeadHunter. Альманах, 2014 г. 

ООО «Хэдхантер», Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 10 Стр. 127 

Несмотря на отсутствие опыта работы, большая часть российских студентов (71%) все же не 

готовы проходить бесплатные стажировки, полагая, что любой труд должен быть оплачен. 

 
  

29% 

42% 

27% 

9% 

1% 

Да, готов, для меня важен опыт  

Нет, не готов, любая работа должна быть 
оплачена 

Нет, т.к. есть острая нужда в деньгах  

Затрудняюсь ответить  

Другое  

Готовы ли вы проходить стажировки бесплатно? 



Служба исследований HeadHunter. Альманах, 2014 г. 

ООО «Хэдхантер», Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 10 Стр. 128 

Блок 2. Где искать молодых специалистов? 
 
 
Попробуем выяснить, где обитают современные выпускники. Как эйчару выйти на необходимого 
кандидата? 

 
Для начала следует отметить, что большинство российских компаний готовы брать на работу 

выпускников вузов (78%). 

 
192 респондента (HR-специалисты) 

 
Компании, отказывающиеся принимать недавних студентов на работу, объясняют свою позицию 

тем, что им требуются уже опытные специалисты, в то время как выпускники нужным опытом не 

обладают. Представитель каждой третьей компании отмечает завышенные зарплатные ожидания 

молодых специалистов, что не позволяет принять положительное решение в пользу найма таких 

сотрудников. 

 
  

78% 

22% 

Принимает ли ваша компания на работу 
выпускников вузов? 

Да 

Нет 

76% 

33% 

29% 

10% 

Отсутствие опыта работы 

Завышенные зарплатные ожидания 

Отсутствие требуемых теоретических 
знаний 

Другое 

Каковы основные причины отказа выпускникам 
при трудоустройстве в вашу компанию? 
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Компании, имеющие опыт сотрудничества с молодыми специалистами, также отмечают 
некоторые сложности во взаимодействии с ними. Во-первых, это отсутствие практического опыта и 
навыков, необходимых для успешной работы (45%), завышенные зарплатные ожидания (40%), а также 
их непостоянство, выражающееся, как правило, в недолгом периоде работы в компании (37%). 

 
 

Находясь в поиске молодого специалиста, каждый второй рекрутер делает выбор, основываясь 
на личных качествах соискателя, проявленных в ходе собеседования, рассчитывая, что именно они 
являются наилучшей базой для дальнейшего развития. Вторым наиболее важным фактором является 
наличие профильного образования соискателя. Примерно на одном уровне по значимости для HR-
специалистов находятся наличие у выпускника прикладных знаний, soft-skills, отличное знание ПК, а 
также широкий кругозор. 

 

45% 

40% 

37% 

29% 

17% 

4% 

8% 

Да, отсутствие практического опыта 

Да, завышенные зарплатные ожидания 

Да, непостоянство, быстро покидают 
компанию 

Да, недостаток знаний по 
специальности 

Да, чрезмерная амбициозность, с ними 
сложно работать 

Другое  

Нет 

Сталкиваетесь ли с какими-то сложностями при 
работе с молодыми специалистами? 



Служба исследований HeadHunter. Альманах, 2014 г. 

ООО «Хэдхантер», Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 10 Стр. 130 

 
 

Более половины компаний (56%) признались, что не ведут целенаправленные поиски молодых 
специалистов, а лишь рассматривают полученные от них резюме. Те же, кто ведет самостоятельный 
поиск выпускников, как правило, ищут их в центрах трудоустройства при вузах. 

 

 

53% 

37% 

27% 

25% 

24% 

23% 

20% 

19% 

19% 

17% 

13% 

12% 

3% 

3% 

1% 

Личные качества (ответственность, 
инициативность, самостоятельность и пр.) 

Наличие профильного образования 

Soft-skills (аналитический склад ума, 
стрессоустойчивость и пр.) 

Прикладные знания, наличие опыта 

Отличное знание ПК 

Широкий кругозор, наличие знаний в разных 
областях 

Знание специализированных программ по 
профессии 

Наличие стажировок по специальности 

Отличные теоретические знания в своей области 

Наличие высшего образования 

Обучение в ведущем вузе страны 

Уровень знания иностранного языка 

Наличие рекомендаций от преподавателей 

Наличие красного диплома 

Другое  

По каким критериям вы отбираете молодых специалистов?  

56% 

31% 

15% 

11% 

9% 

7% 

7% 

4% 

Нет, выпускники выходят на нас сами 

Посещаем вузы, центры трудоустройства 
при вузах 

На ярмарках вакансий 

Ищем в социальных сетях 

Ищем в профессиональных сообществах 

Имеем свои кафедры при вузах 

Выходим на них через знакомых 

Другое  

Ведете ли вы целенаправленные поиски выпускников? 
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Стоит отметить, что каждый третий успешно трудоустроившийся выпускник сделал это 

самостоятельно, например, через объявление на работном сайте. Чуть меньше молодых специалистов 
трудоустроились с помощью знакомых, а каждый четвертый напрямую обращался в компанию с 
просьбой рассмотреть его в качестве кандидата. 

 

 
725 респондентов 

 
HR-специалистам, разыскивающим молодых специалистов на работных сайтах, следует обратить 

внимание на представленность актуальной информации о компании в профессиональных интернет-
сообществах. Ведь именно они являются той площадкой, куда выпускники обратятся в случае 
невозможности найти работу с помощью работных сайтов. 

 

35% 

30% 

23% 

3% 

3% 

1% 

0,5% 

5% 

Самостоятельно, через объявление на 
работном сайте, в газете, наружке 

Через знакомых, родственников  

Самостоятельно, через личное обращение 
(запрос) в указанную компанию  

Служба занятости, личное обращение 

Посредством обращения компании в вуз, 
выступление / информация от компании в вузе  

Через центр трудоустройства выпускников при 
вузе 

Доска объявлений в вузе  

Другое  

Как вы нашли компанию — ваше первое место работы после 
окончания учебы? 

61% 

53% 

38% 

22% 

14% 

4% 

Поиск через друзей/ знакомых  

В профессиональных интернет-сообществах  

На ярмарках вакансий  

В социальных сетях  

Центр трудоустройства при вузе  

Другое  

Если бы вам потребовалось искать новое место работы, 
каким каналом поиска работы вы бы воспользовались, при 

условии, что работных сайтов не существовало бы в 
принципе? 
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Говоря об идеальном для современного выпускника работодателе, стоит отметить, что, во-
первых, компания должна предоставлять возможности продвижения по карьерной лестнице. Во-
вторых, оформление в компанию должно быть официальное (согласно ТК РФ). И, в-третьих, выпускники 
ожидают возможностей обучения. 

 

 
424 респондента 

 
  

71% 

66% 

63% 

56% 

47% 

46% 

46% 

39% 

19% 

17% 

15% 

6% 

2% 

Возможности для продвижения по карьерной 
лестнице 

Официальное оформление согласно ТК, 
открытость, прозрачность компании 

Возможности обучения в компании 

Комфортность условий труда 

Высокая стартовая зарплата 

Полный соцпакет, социальные гарантии, 
льготы, нематериальные бонусы 

Стабильность компании на рынке 

Гибкий график (прихода и ухода) 

Известность бренда работодателя 

Отсутствие переработок 

Возможность удаленной работы 

Первые места в рейтингах компаний как 
работодателей 

Другое  

Какие факторы будут/ являются для вас определяющими 
при выборе компании-работодателя? 
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Говоря о продвижении по карьерной лестнице, большинство молодых специалистов предпочитают 
возможность попадания в управленческий состав компании. Кроме того, каждый второй рассчитывает 
на повышение в рамках отдела. 
 

 
 
 

 
 

Постараемся понять, какие компании являются наиболее интересными для выпускников и по каким 
критериям кандидаты оценивают потенциальных работодателей: 

 Многопрофильная (21%) или узкопрофильная (19%): не важно (46%). 

 Крупная (38%) или небольшая (10%): не важно (45%). 

 Многолетний опыт на рынке (47%) или стартап (10%): многолетний опыт на рынке. 

 Профильная (37%) или непрофильная (7%): не имеет значения (46%). 

 Лидер рынка (43%) или середнячок (8%): не имеет значения (44%). 

 Российская (27%) или иностранная (21%): не имеет значения (49%). 

 
 

65% 

51% 

45% 

27% 

16% 

Возможность попасть в управленческий 
состав 

Повышение в рамках отдела 

Наличие в компании грейдов (шкалы 
уровней должностей, принятых в 

компании) 

Международные перестановки в другие 
офисы компании 

Горизонтальное передвижение между 
отделами 

Какие программы карьерного роста 
предпочтительны? 

67% 

63% 

57% 

42% 

Тренинги и семинары внутри компании 

Наставничество 

Оплата курсов повышения 
квалификации 

Международные выездные тренинги и 
мастер-классы 

Выберите наиболее важные для вас составляющие 
обучения: 



Служба исследований HeadHunter. Альманах, 2014 г. 

ООО «Хэдхантер», Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 10 Стр. 134 

 
 

 
 

21% 

19% 

46% 

13% 

Какой компании отдадите предпочтение при выборе 
компании-работодателя? Узкопрофильной или 

многопрофильной?  

Многопрофильной 

Узкопрофильной 

Для меня это не важно 

Затрудняюсь 
ответить 

38% 

10% 

45% 

6% 

Крупная или небольшая компания? 

Крупная 

Небольшая 

Для меня это не важно 

Затрудняюсь ответить 
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47% 

10% 

35% 

7% 

Компания с многолетним опытом на рынке или 
молодой, динамичный стартап? 

С многолетним 
опытом 

Стартап 

Для меня это не важно 

Затрудняюсь ответить 

37% 

7% 

46% 

11% 

Профильная или непрофильная компания? 

Профильная 

Непрофильная 

Для меня это не важно 

Затрудняюсь ответить 

43% 

8% 

44% 

5% 

Лидер или середнячок на рынке? 

Лидер 

Середнячок 

Для меня это не важно 

Затрудняюсь ответить 
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Кроме того, практически каждый второй ставит возможность обращения за помощью к более 
опытным коллегам превыше самостоятельности, позволяющей брать на себя важные для компании 
проекты. 
 

 
 

 
  

27% 

21% 

49% 

4% 

Российская или иностранная компания? 

Российская 

Иностранная 

Для меня это не важно 

Затрудняюсь ответить 

45% 

36% 

9% 

10% 

Что для вас приоритетно / важнее в работе? 

Возможность 
обратиться за 
советом к моему 
руководителю 

Больше 
самостоятельности, 
возможность брать на 
себя важные 
ответственные проекты 

Ни то, ни другое 

Затрудняюсь ответить 
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Касаемо рабочего функционала, монотонность и шаблонность работы смогут удовлетворить 
лишь 15% современных выпускников, в то время как 55% жаждут разнообразия. 

 
 

 
 

Инициативная работа привлекает каждого второго молодого специалиста, в то время как треть 
современных студентов предпочитают работу под руководством непосредственного руководителя. 

 

 
 

  

55% 

15% 

15% 

15% 

Что для вас приоритетно / важнее в работе? 

Постоянно 
меняющиеся задачи 

Шаблонная работа 

Ни то, ни другое 

Затрудняюсь ответить 

49% 

35% 

5% 

10% 

Что для вас приоритетно / важнее в работе? 

Инициативная работа 

Работа под началом 
руководителя (дали 
задачу — выполняешь) 

Ни то, ни другое 

Затрудняюсь ответить 
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Что касается графика работы, большинство молодых специалистов предпочли бы работу с 
гибким графиком, нежели по фиксированным часам (52% vs. 35%). 
 

 
 

  

52% 
35% 

10% 

3% 

Что для вас приоритетно / важнее в работе? 

Работа в условиях 
ненормированного/ 
гибкого графика 

Работа по жесткому 
графику  

Ни то, ни другое 

Затрудняюсь ответить 
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Блок 3. Мотивация, развитие и оценка 
 

Наиболее приоритетным критерием выбора молодыми специалистами первого места работы 
является официальное оформление в компании — именно на этот фактор обращает внимание каждый 
второй выпускник. Треть молодых специалистов основываются на возможности получения уникального 
опыта, а также перспективах карьерного роста, предлагаемого компанией. Четверть — исходя из уровня 
оклада и стабильности компании на рынке. 

 
520 респондентов 

 
  

49% 

36% 

32% 

25% 

25% 

18% 

17% 

16% 

16% 

15% 

12% 

8% 

7% 

4% 

4% 

7% 

Официальное оформление 

Возможность получить уникальный опыт 

Карьерный рост 

Высокая стартовая зарплата 

Стабильность компании на рынке 

Известный бренд работодателя 

Дополнительное обучение в компании 

Гибкий график (прихода и ухода) 

Полный соцпакет, социальные гарантии, 
льготы, нематериальные бонусы 

Комфортность условий труда 

Ведущая компания в моей сфере 
деятельности 

Доступность трудоустройства через 
стажировки 

Ведущее место в рейтингах компаний как 
работодателей 

Возможность удаленной работы 

Отсутствие переработок 

Другое  

По какому принципу вы искали первое место работы после 
окончания вуза? На что вы смотрели в первую очередь? 
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Интересно, что средняя продолжительность работы современных выпускников на первом месте 
составляет 1 год и 3 месяца, при этом почти четверть из них не выдерживает и 3 месяцев. 

 

 
 

Наиболее частыми причинами скорого увольнения, как оказалось, являются: отсутствие 
возможности профессионального роста, несоответствие ожиданий от работы и реальности, а также 
низкий уровень оплаты труда. 

 

 
 
 

  

23% 

11% 

16% 

14% 

13% 

22% 

2% 

До 3 месяцев 

До полугода 

До года 

До 1,5 лет 

До 2 лет 

Более 2 лет 

Затрудняюсь ответить 

Сколько времени вы проработали на первом 
месте работы после окончания вуза? 

39% 

38% 

36% 

22% 

17% 

16% 

14% 

Отстуствие возможностей для 
профессионального развития, карьерного 

роста 

Понял, что то, чем я занимаюсь, не мое 

Слишком низкая зарплата 

Просто предложили более интересное 
место 

Не устроила политика работы компании в 
целом 

Не сошелся в характерах с 
коллегами/начальством 

Другое 

Почему вы покинули первое место работы после 
окончания вуза? 
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При этом предложение молодому сотруднику более высокой зарплаты, а также перспектив 
карьерного роста может снизить вероятность его увольнения в 2 раза! 

 
  

52% 

47% 

23% 

22% 

14% 

14% 

8% 

6% 

6% 

5% 

8% 

14% 

Увеличение зарплаты 

Предоставление возможностей для карьерного 
роста 

Предоставление возможностей для 
дополнительного обучения 

Создание комфортных условий труда 
(комфортное рабочее место) 

Возможность получить уникальный опыт 

Возможность брать на себя более 
ответственные и сложные проекты 

Предоставление пакета социальных гарантий, 
льгот, нематериальных бонусов 

Создание более гибких условий прихода/ 
ухода 

Отсутствие переработок 

Официальное оформление 

Другое  

Ничего 

Что заставило бы вас остаться работать в компании 
дольше? 



Служба исследований HeadHunter. Альманах, 2014 г. 

ООО «Хэдхантер», Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 10 Стр. 142 

 
Как ни удивительно, но абсолютное большинство молодых специалистов связывают карьерный 

рост исключительно с перспективой увеличения заработка. Кроме этого, 63% уверены, что данное 
понятие неразрывно связано с возможностью стать экспертом в своей области, еще половина — с 
возможностью расширения границ в работе. 
 

 
 

С точки зрения профессионального развития, наиболее предпочтительными для молодых 
специалистов являются предоставление работодателем системы наставничества (лучшие эксперты 
компании работают с новичками), а также возможность прохождения дополнительного обучения в 
рамках специальности. 

 
 

 

75% 

63% 

57% 

28% 

18% 

12% 

1% 

С возможностью увеличить свой заработок 

С возможностью стать экспертом в своей 
области  

С возможностью расширения собственных 
границ в работе 

С возможностью брать на себя более 
амбициозные проекты 

С возможностью руководить другими 
сотрудниками 

С возможностью публичных выступлений 

Другое  

Какие возможности карьерного роста для вас 
предпочтительны? 

 С чем вы связываете карьерный рост в первую очередь? 

70% 

62% 

42% 

40% 

24% 

Система наставничества, когда специалисты в 
компании, достигшие экспертного уровня, 

работают с новичками 

Предоставление компанией возможностей для 
дополнительного обучения в рамках 

специальности 

Возможности для регулярного посещения 
мастер-классов, участия в конференциях 

Предоставление компанией возможностей для 
непрофессионального обучения 

Получение общего представления о бизнес-
процессах и бизнесе компании в целом 

Какие возможности профессионального развития для вас 
предпочтительны? 
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Говоря об идеальных отношениях с начальством, абсолютное большинство молодых 
специалистов сошлись во мнении, что идеальным сценарием могло бы стать четкое взаимодействие, 
когда задачи ставятся ясно и прозрачно, а результаты оцениваются как нельзя более объективно. 

 
 

При гарантированно высокой зарплате большинство молодых специалистов готовы отказаться от 
нематериальных поощрений. 

 

 
 

  

81% 

54% 

39% 

36% 

33% 

Четкая постановка задач и объективная 
оценка результатов 

Внимание руководителя к выполняемой 
работе, желание помочь, посоветовать 

Внимание руководителей к идеям и 
предложениям 

Внимание начальника к моему карьерному 
росту и профессиональному развитию 

Регулярные беседы с руководителем о 
результатах работы и рабочих планах 

Что в отношениях с начальством наиболее 
предпочтительно? 

45% 

41% 

23% 

15% 

11% 

6% 

1% 

24% 

Материальные не денежные бонусы 

Нематериальные поощрения 

Условия труда 

Непосредственно работа 

Карьерное развитие, профессиональное 
развитие 

Хорошие отношения в коллективе и с 
начальником 

Другое  

Затрудняюсь ответить  

Чем из перечисленного вы точно пожертвовали бы ради 
высокой зарплаты? 
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В то же время более половины молодых сотрудников даже ради высокой зарплаты ни за что не 
пожертвовали бы карьерным развитием, а также хорошими отношениями с коллегами и начальством. 

 

 
 
 

Попробуем составить портрет современных молодых специалистов. Говоря об их жизненных 
приоритетах, стоит отметить, что абсолютное большинство из них выбирает семью (73%). Доход 
расположился на втором месте, опережая даже карьеру и любовь. 

 
529 респондентов 

 
  

61% 

58% 

40% 

33% 

11% 

8% 

7% 

Карьерное развитие, профессиональное 
развитие 

Хорошие отношения в коллективе и с 
начальником 

Непосредственно работа 

Условия труда  

Материальные не денежные бонусы  

Затрудняюсь ответить  

Нематериальные поощрения 

Чем из перечисленного вы точно не пожертвовали бы ради 
высокой зарплаты? 

73% 

58% 

54% 

44% 

28% 

24% 

8% 

Семья 

Доход 

Карьера 

Любовь 

Развлечения 

Спорт 

Другое  

Ваши приоритеты в жизни: 
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Каждый второй выпускник выбирает в качестве хобби активные виды спорта или же собственное 
просвещение. Творчество увлекает 39% опрошенных, треть посвящает свободное время всевозможным 
играм (будь то компьютерные или настольные). 

 

 
 

В качестве своих основных сильных сторон молодые специалисты отмечают стремление 
развивать свои способности и знания, стрессоустойчивость, а также высокую работоспособность. 

 

54% 

49% 

39% 

33% 

16% 

12% 

10% 

6% 

6% 

Активные виды спорта (велосипед, плавание, 
бег, гимнастика и пр.) 

Познание, просвещение (посещение театров, 
кино, познавательный туризм и пр.) 

Творчество (пение, танцы, живопись, 
фотография и пр.) 

Игры (компьютерные, настольные игры) 

Изобретение, мастерство (лепка, создание 
миниатюр, вышивание крестиком и пр.) 

Рыбалка, охота и пр. 

Коллекционирование: марки, монеты и пр. 

Разведение цветов, животных и пр. 

Другое  

Если ли у вас хобби? 

53% 

43% 

41% 

36% 

35% 

28% 

24% 

7% 

5% 

4% 

2% 

Стремление развивать свои способности и 
знания 

Стрессоустойчивость 

Высокая работоспособность 

Заинтересованность в работе 

Самообучаемость 

Умение добиваться своего в работе, 
целеустремленность 

Гибкость, мобильность в принятии решений 

Предприимчивость 

Свежие профессиональные знания 

Умение находиться в курсе последних новостей 
на рынке моей отрасли 

Другое  

Каковы ваши основные сильные качества как работника? 
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Среди личных качеств и компетенций активность и умение добиваться поставленных целей, а 
также гибкость в работе молодые специалисты оценивают выше всего, в то же время признавая 
недостаток практических навыков по специальности. 

 

 
 
 

  

4,2 

4,2 

3,8 

3,6 

3,2 

Активность и умение добиваться 
поставленных целей в работе 

Адаптивность и гибкость в работе 

Осознание собственных 
карьерных целей 

Общий уровень 
профессиональных знаний 

Уровень практических навыков по 
специализации 

Как бы вы оценили следующие из своих качеств и 
компетенций?  

Пожалуйста, дайте оценку по каждому из предложенных по шкале от 
1 до 5, где 5 — самый высокий уровень, 1 — самый низкий уровень, 0 — 

затрудняюсь ответить. 
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Оценка молодых специалистов 

 
Оказалось, что оценкой результатов труда молодых специалистов, работающих в компании, 

занимается в большинстве случаев их непосредственный руководитель (73%). 
 

 
201 респондент 

Как правило, оценка осуществляется на основе личного мнения руководителя, в то время как 
система оценки персонала «360 градусов» или метод Центра оценки применяются лишь в 41% 
компаний. 

 

 
 

  

73% 

24% 

19% 

2% 

8% 

Непосредственный руководитель 

Специалист по обучению и оценке персонала 

HR-специалист 

Другое  

Не занимаемся оценкой результатов труда 
молодых специалистов 

Кто в вашей компании занимается оценкой результатов 
труда молодых специалистов? 

64% 

41% 

17% 

1% 

Личная оценка непосредственного 
руководителя 

Оцениваем результаты труда молодых 
специалистов в рамках системы оценки 
всего персонала (система оценки «360 

градусов», метод Центра оценки, аттестации 
и пр.) 

Собственные опросники 

Другое  

Какие стандарты вы применяете для оценки результатов 
труда молодых специалистов? 
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ТЕМА 6. Как снизить текучесть персонала 

Блок 1. Что не устраивает работников на текущем месте работы? 
 
 

Ни для кого не секрет, что часто сотрудники скрывают от руководства истинную причину своего 
увольнения. Наиболее распространенными формальными причинами являются отсутствие карьерного 
роста, нежелание работодателя повышать зарплату, усталость и неинтересная работа. При этом почти в 
каждом четвертом случае истинная причина кроется в получении более интересного предложения по 
трудоустройству. 

 

 
 

Попробуем понять, что является финальным аккордом трудовой деятельности сотрудников в 
компаниях.  

За исключением получения предложения о трудоустройстве от нового работодателя (31%), в 
каждом четвертом случае шагом к заявлению об увольнении становится ссора с начальником. В 21% 
случаев увольнению предшествует разговор с начальством, из которого становится совершенно понятно 
об отсутствии перспектив развития. 

34% 

28% 

25% 

25% 

21% 

20% 

19% 

13% 

11% 

4% 

3% 

8% 

23% 

20% 

16% 

13% 

15% 

12% 

12% 

8% 

22% 

2% 

2% 

11% 

Отсутствие возможностей для карьерного 
роста  

Не хотели повышать зарплату  

Усталость и жажда перемен  

Скучные задачи, неинтересная работа  

Стагнация и отсутствие возможностей для 
профессионального развития  

Несоблюдение работодателем ТК  

Большая загруженность, ненормированный 
рабочий день  

Конфликт с руководством  

Все устраивало, поступило предложение с 
лучшими условиями  

Слухи о банкротстве компании  

Конфликт с коллегами  

Другое  

Отметьте, каковы были формальные/истинные причины 
вашего ухода по собственному желанию? 

Истинные причины Формальные причины 
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Оказалось, что, сообщая руководству о своем намерении уволиться, каждый пятый сотрудник 

все же рассматривает возможность остаться в компании, однако фактически получают 
контрпредложение и остаются лишь 5%. 
 

 

 
 
  

31% 

23% 

21% 

18% 

13% 

14% 

Поступившее предложение о работе от 
нового работодателя  

Ссора, неприятный разговор с начальником  

Разговор с начальством, в процессе 
которого мне было отказано в повышении 

зарплаты или должностном росте 

Аврал на работе и бессонные ночи, 
отданные работе  

Полученная от коллег/начальства 
информация о состоянии дел в компании  

Другое  

Что произошло непосредственно перед написанием вами 
заявления об увольнении? 

5% 15% 

37% 

42% 

Когда вы сообщали о своем желании уйти руководству, 
предусматривали ли вы возможность остаться? 

Нет, я не собирался 
оставаться, но 
контрпредложение 
получил  

Да, я рассчитывал на то, 
что могу остаться, и 
получил контрпредложение  

Нет, я не собирался 
оставаться и не 
получил 
контрпредложение  

О

Да, я рассчитывал на то, что 
могу остаться, но 
контрпредложение не 
получил  
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Как бы то ни было, порой сотрудники лишь блефуют, говоря руководству о своем намерении 
уволиться. Как оказалось, блефовать приходилось 16% сотрудникам российских компаний. 

 

 
Стоит отметить, что 90% блефующих сотрудников все же остаются работать в компании, при этом 

в каждом втором случае компания принимает требования «увольняющегося» и идет на некоторые 
уступки. 

 

 
 

  

16% 

84% 

Случалось ли вам блефовать, говоря о своем уходе из 
компании? 

Да 

Нет 

О

36% 

23% 

10% 

31% 

Если говорить о последнем случае, добились ли вы лучших 
для себя условий посредством блефа об увольнении? 

Да, мои требования 
удовлетворили частично  

Нет, мои требования не были 
удовлетворены, и я ушел из 
компании  

О

Нет, мои требования не были 
удовлетворены, но я остался  

Да, все мои условия 
были удовлетворены  
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Интересно, что истинную причину увольнения с предыдущего места работы своему новому 
руководителю сообщает лишь каждый второй новобранец, а каждый десятый и вовсе не считает 
нужным говорить работодателю правду. 

 

 
 

Чаще всего соискатели умалчивают о конфликтах с предыдущим руководством (36%). Кроме 
того, каждый пятый не сообщает новому работодателю о своей усталости от прошлой работы, скучных и 
неинтересных задачах. А также о нежелании руководства повышать зарплату. 

 

 
  

53% 

38% 

9% 

Всегда ли вы сообщаете истинную причину ухода с 
предыдущего места работы новому работодателю? 

Да, мне нечего 
скрывать  

Не всегда 
Никогда, работодателю об 
этом знать ни к чему  О

36% 

21% 

20% 

19% 

18% 

16% 

14% 

14% 

14% 

11% 

8% 

6% 

Конфликт с руководством  

Усталость и жажда перемен 

Скучные задачи, неинтересная работа  

Не хотели повышать зарплату  

Загруженность, ненормированный день  

Отсутствие возможностей карьерного роста  

Несоблюдение работодателем ТК  

Конфликт с коллегами  

Стагнация и отсутствие возможностей 

Увольнение по инициативе работодателя  

Слухе о банкротстве компании  

Другое  

О каких причинах ухода с предыдущего места работы вы 
умалчивали в разговоре с новым работодателем? 
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Блок 2. Как увольнять и затем работать с уволенными? 
 

Порой работодатели попадают в неприятные ситуации. К примеру, с увольнением сотрудника 
обычно необходимо справиться достойно, не обидев «ни ваших, ни наших». Как избежать негатива при 
расторжении с сотрудником трудового договора? 

 
Как выяснилось, жертвой увольнения становился каждый третий сотрудник.  

 

 
Чаще всего подобное предложение получают представители сферы маркетинга. 

 

 
  

32% 

68% 

Был ли у вас опыт увольнения? Когда по факту не 
вы по собственной инициативе покидали компанию, 

а вас увольняли?  

Да 

Нет 

О

47% 

35% 

34% 

32% 

32% 

30% 

53% 

65% 

66% 

68% 

68% 

70% 

Маркетинг, реклама, PR 

Информационные технологии, 
интернет, телеком 

Банки, инвестиции, лизинг 

Административный персонал 

Продажи 

Бухгалтерия, управленческий 
учет, финансы предприятия 

Был ли у вас опыт увольнения? Когда по факту не вы по 
собственной инициативе покидали компанию, а вас увольняли?  

Да Нет 
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При этом официальной причиной увольнения в 2/3 случаев становилось увольнение по 
собственному желанию. Второй по популярности официальной причиной является увольнение по 
соглашению сторон. 

 
 

Как правило, о своем решении большинство работодателей сообщают сотруднику при личной 
беседе, однако в каждом десятом случае работник узнает о своем увольнении от коллег. 

 

 
 

  

66% 

29% 

8% 

3% 

1% 

1% 

3% 

Увольнение по собственному 
желанию  

Увольнение по соглашению сторон  

Увольнение по сокращению штатов  

Увольнение в связи с реорганизацией 
компании  

Увольнение за нарушение трудовой 
дисциплины  

Увольнение за невыполнение плана, 
рабочих задач  

Другое  

Какая была официальная причина вашего ухода? 

72% 

11% 

6% 

5% 

4% 

3% 

5% 

На личной встрече с глазу на глаз  

Эту новость я узнал от своих коллег, а не 
от начальника  

Сообщил по телефону  

Сообщил перед моим отделом  

Сообщил на общем собрании  

Написал в почту  

Другое  

Как работодатель сообщил вам об увольнении? 
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Удивительно, но факт: в каждом третьем случае работодатель не выплачивает все полагающиеся 
при увольнении сотрудника компенсации, каждый пятый уволенный получает выплаты лишь частично, 
еще 8% совершенно не знают своих трудовых прав, поэтому затрудняются судить об адекватности 
полученных выплат. 

 

 
 

Каждый второй сотрудник признался, что после увольнения в настоящее время он испытывает 
негатив по отношению к предыдущему работодателю. 

 

 
 

  

56% 

20% 

16% 

8% 

Вам были выплачены все надлежащие по закону 
компенсации? 

Да, полностью 

Нет, только частично 

О Я не знал, что мне положено 
по закону, и поэтому не могу 
судить 

Нет, никаких гарантий, 
положенных по закону, 
работодатель не 
выполнил 

52% 

35% 
13% 

Остался ли у вас негатив в отношении работодателя, 
уволившего вас, или компании в целом? 

Да 

Нет 

ОЗатрудняюсь ответить 



Служба исследований HeadHunter. Альманах, 2014 г. 

ООО «Хэдхантер», Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 10 Стр. 155 

При этом 40% тех, кто сохранил позитивные воспоминания о работе, присуждают эту заслугу 
исключительно себе. Однако есть и благородные работодатели, пытающиеся сгладить всю 
неприятность события: так, например, почти в каждом втором случае работодателю удалось избежать 
негативной реакции сотрудника во время увольнения благодаря простому разговору с объяснением 
причин увольнения. 17% уволенных «счастливчиков» признались, что получили от работодателя 
компенсации даже сверх меры. 

 

 
Как бы то ни было, несмотря на такое неприятное событие как увольнение, четверть бывших 

работников порой задумываются о возможностях возвращения в компанию. 
 

 

40% 

44% 

17% 

3% 

3% 

4% 

Ничего, это моя заслуга  

Пытался поговорить, объяснить причины и 
пр.  

Мне были выплачены дополнительные 
компенсации сверх того, что положено по 

закону  

Предложил посещать корпоративные 
мероприятия и корпоративные праздники 

после увольнения  

Другое  

Что работодатель предпринял для того, чтобы вы 
расстались по-доброму? 

25% 

62% 

13% 

Возникало ли у вас когда-либо желание вернуться в эту 
компанию? 

Да, такое желание 
возникало 

Нет, никогда 

О

Затрудняюсь 
ответить 
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