
ИССЛЕДОВАНИЕ: эффективные  
HR-инструменты в рекрутинге 



31% 

17% 

48% 

4% Город с населением 
более 1 млн. 
человек 

Город с населением 
менее 1 млн. 
человек 

Москва 

Санкт-Петербург 

40% 

26% 

34% 
0-200 человек 

201-1000 человек 

Более 1000 человек 

Респонденты: служба подбора персонала (Топ-менеджмент, руководители отделов, менеджеры) 
 
География: Размер компании: 

Темы, которые волнуют всех 

ПОРТРЕТ РЕСПОНДЕНТА 

Российская Международная 

77% 23% 



Темы, которые волнуют всех 

ОТРАСЛЬ 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Добывающая отрасль: нефтегаз, добыча полезных 
ископаемых и др. 

Финансовые институты, банки, страховые компании 
и т.д. 

Строительство, включая строительство дорог, мостов 
и т.д. 

Телеком и ИТ 

Ритейл и оптовая торговля 

Производство: приборостроение, машиностроение, 
химическая отрасль, металлургия и др. 

Услуги: маркетинг, реклама, консалтинг и другие 
виды услуг 

Производство и продажа ТНП, продуктов питания, 
фармацевтических препаратов и др. 



Должность респондента: 

Темы, которые волнуют всех 

ПОРТРЕТ РЕСПОНДЕНТА 

Рекрутинг в функционале:  

35% 

32% 

33% 

Вице-президент, Директор по 
персоналу 

HR Generalist, Руководительотдела 
(департамента) подбора /оценки / 
C&B/ Обучения и развития      

Менеджер (Специалист) 
отделаподбора / оценки / C&B/ 
Обучения иразвития 

32% 

61% 

7% 
Основная задача 

Отвечаю за эту функцию 
в томчисле 

Не отвечаю за рекрутинг 



Как трансформируется профессия рекрутера, какие навыки становятся 
необходимыми и какими вы уже владеете? 

HR-НАВЫКИ 

*оценка дана по 5-бальной шкале 

Темы, которые волнуют всех 

2,8 

3,2 

3,6 

3,4 

3,8 

3,4 

4,0 

SMM продвижения 

расчета экономической 
эффективности (ROI и проч) 

управления проектами 

работы с пассивными кандидатами 

тайм менеджмента 

HR брендинга 

оценка персонала 

Владею 

Необходимо 

4,5 

4,1 

3,8 

3,6 

3,4 

3,3 

3,3 



HR- ИНСТРУМЕНТЫ 

Темы, которые волнуют всех 

2,50% 

3,80% 

13,90% 

13,90% 

55,70% 

21,50% 

11,40% 

51,90% 

22,80% 

25,30% 

32,90% 

16,50% 

15,20% 

30,40% 

44,30% 

50,60% 

7,60% 

3,80% 

43% 

27,80% 

21,50% 

22,80% 

7,60% 

11,40% 

29,10% 

31,60% 

46,80% 

55,70% 

64,60% 

64,60% 

64,60% 

69,60% 

73,40% 

чат боты, роботы 

геймификация при найме 

видеоинтервью 

учет особенностей поколений и разные стратегии 
привлечения для XYZ 

маркетинговые рассылки 

релокация из регионов 

работа с рекомендательным каналом в компании 

работу с  брендом работодателя для привлечения персонала 

привлечение кандидатов из других отраслей 

дистанционный подбор 

социальные сети  

Что вы используете в работе? 

Инструменты, дающие максимальное сокращение времени подбора  

Инструменты, дающие самых талантливых и эффективных кандидатов  



ИЗМЕНЕНИЯ В КОМПАНИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 года 

Темы, которые волнуют всех 

При подборе сотрудников компания: 

10,10% 

16,50% 

40,50% 

53,20% 

57% 

60,80% 

стала уделять внимание не только 
сотрудникам, но и членам их семей 

рассматривать людей более старшего 
возраста (старше 50) 

рассматривать кандидатов с релокацией 

привлекать таланты «на вырост» 

делать упор не на текущий опыт, а на 
потенциал 

стала уделять внимание кадровому резерву 



Какая информация о кандидате , кроме резюме и рекомендаций, (мидл-
топ уровень) Вам необходима для представления кандидата 
внутреннему заказчику 

ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТЕ  

Темы, которые волнуют всех 

2,2 

2,8 

3,1 

3,4 

3,5 

4,2 

4,2 

видео-интервью 

результаты ассессмента 

результаты психологических тестов 

результаты профессиональных тестов  

выполненное тестовое задание 

результаты интервью по компетенциям 

детальные комментарии  в ходе интервью и 
не отраженной в резюме  

*оценка дана по 5-бальной шкале 



Какая информация о кандидате , кроме резюме и рекомендаций, (мидл-
топ уровень) Вам необходима для представления кандидата 
внутреннему заказчику 

ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТЕ  

Темы, которые волнуют всех 

2,2 

2,8 

3,1 

3,4 

3,5 

4,2 

4,2 

видео-интервью 

результаты ассессмента 

результаты психологических тестов 

результаты профессиональных тестов  

выполненное тестовое задание 

результаты интервью по компетенциям 

детальные комментарии  в ходе интервью и 
не отраженной в резюме  

*оценка дана по 5-бальной шкале 



При выборе провайдера для подбора персонала, для Вас является важным 

Темы, которые волнуют всех 

56% 

44% не работают с КА 

работают с КА 

2,7 

3,0 

3,1 

3,1 

3,6 

3,9 

4,1 

4,5 

наличие личностного тестирование 

возможность у одного провайдера получить комплекс 
услуг (подбор топ-менеджеров, массовый подбор, … 

наличие профессионального тестирования 

наличие региональных офисов 

рекомендации коллег 

знакомство с консультантом или агентством в 
социальных сетях или мероприятиям как с экспертом 

стоимость услуг 

наличие у КА опыта работы в вашей отрасли 

*оценка дана по 5-бальной шкале 

О РАБОТЕ С КАДРОВЫМИ АГЕНТСТВАМИ 



ДЛЯ ВЫБОРА НОВОГО ПРОВАЙДЕРА 

Темы, которые волнуют всех 

60% 
26% 

14% 
не проводим 
тендеров, решение 
принимаем сами 

проводите закрытый 
тендер,приглашая в 
него определённый 
пул участников 

проводите открытый 
тендер,участвовать 
может любое КА 



34% 

28% 

29% 

9% 

выбираете 2-3 провайдеров, 
но каждую вакансию 
передаете в работу только 
одному партнеру 

передаете вакансии на 
экслюзиве(1-3 недели) 
одному КА, если за этовремя 
нет результата, подключаете 
еще одного провайдера 

подключаете большое 
количествоКА к работе по 
каждой вакансии, кто-нибудь 
да закроет 

выбираете одного 
провайдера ипередаете ему 
все проекты 

О РАБОТЕ С КАДРОВЫМИ АГЕНТСТВАМИ 

Темы, которые волнуют всех 



Количество вакансий, передаваемых внешним провайдерам, по сравнению с 
прошлым годом 

34% 

23% 

20% 

12% 

11% 
не изменилось 

увеличилось на 10-
20% 

уменьшилось более 
чем на 25% 

увеличилось 
больше чем на 25% 

уменьшилось на 10-
20% 

Какой % из переданных в КА вакансий обычно закрывается силами КА, а не 
внутренними ресурсами 

51% 

23% 

20% 

6% 

0-10%

10-25%

25-50%

больше 50% 

О РАБОТЕ С КАДРОВЫМИ АГЕНТСТВАМИ 

Темы, которые волнуют всех 



Стоимость услуг КА  

66% 

28% 

6% не изменилась 

качественные 
услуги 
подорожали 
снизилась 

Качество услуг КА 

63% 
20% 

17% 

не изменилось 

ухудшилось 

улучшилось 

Темы, которые волнуют всех 

СТОИМОСТЬ И КАЧЕСТВО УСЛУГ 



Работаем с  

1997 
года 

40  

филиалов 
В России и СНГ 

220 

консультантов 

7-8 лет  

работают 
консультанты в 

компании 

Кадровое агентство «ВИЗАВИ Консалт» возглавляет  федеральную рекрутинговую  сеть 
«ВИЗАВИ Метрополис» и является  членом международной рекрутинговой сети Glasford 
International. 
 
Консультанты с отраслевой специализацией ищут кандидатов одновременно во многих 
городах. Мы входим в число лучших агентств по подбору персонала.  
Наши сильные стороны — опытная команда, качественная работа, креативный подход к 
решению задач. 

О КОМПАНИИ 
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