
Какая она-современная система подбора?



Мир меняется и мы вместе с ним
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Мы живём в мире VUCA (VUCA — это аббревиатура из английских слов volatility (нестабильность), 
uncertainty (неопределённость), complexity (сложность) и ambiguity (неоднозначность). Чтобы 
описать это состояние VUCA,  Андрей Шаронов, президент Московской школы 
управления "СКОЛКОВО« привел несколько цифр:

ожидается, что средняя продолжительность жизни детей, родившихся в 2007 году в 
США, Италии, Франции и Канаде, будет 104 года;

стоимость хранения 1 Гб информации с 1980 года снизилась в 1 миллиард раз;

стоимость секвенирования генома 1 человека снизилась в 100 тысяч раз;
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75% населения планеты имеет доступ к мобильной связи, но не все из них имеют доступ к 
чистой воде;

90% информации в мире появились за последние 2 года;

5
ещё 10 лет назад не существовало как минимум 10 профессий, которые сегодня входят в число 
самых востребованных и высокооплачиваемых (специалист по BIG DATA, APP-разработчик, 
оператор дрона и т.д.).

http://hbr-russia.ru/management/operatsionnoe-upravlenie/a13351/
https://common.skolkovo.ru/ru/skolkovo/management/


Нетрудно заметить, что мир VUCA связан с 4 промышленной революцией, но 
он затрагивает не только экономику или национальные интересы, но и людей, 
каждого из нас. Чтобы стать успешным в этой ситуации, нужно меняться. 
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*За два года структура менялась 2 раза: 

2016
• Директор по персоналу;

• начальник по проф.подбору и команда рекрутеров, ресечеров проф.подбора;

• руководитель масс.подбора и команда рекрутеров, ресечеров масс.подбора;

• команда проектных менеджеров;

• рекрутеры по подбору ключ.персонала;

• рекрутер-партнеры в 4 регионах.

2017
• Директор по персоналу;

• начальник по проф.подбору и команда рекрутеров и ресечеров проф.подбора;

• руководитель масс.подбора икоманда рекрутеров и ресечеров масс.подбора;

• команда проектных менеджеров (увеличение команды ×2);

• рекрутеры по подбору ключ.персонала;

• Team Lead по направлениям.

Меняютя структуры в компаниях- происходит уплощение 

меняется структура HR (более гибкая, 20% HR на аутсорсе)



Использование Didital инструментов

Преимущества
• Стандартизация процесса подбора по всей России 
• Сокращение времени, потраченного рекрутером на одного кандидата на 

15-20 минут
• Сокращение этапов отбора – отказ от личного интервью с рекрутером
• 100%  кандидатов проходят оценку по ценностям компании 

Риски
• Увеличение воронки подбора
• Возможная потеря ценных кандидатов

VCV в профессиональном подборе



• Ведение базы резюме в Estaff • Проведение удаленных собеседований и 
on-line assessment 

• Активное использование соц.сетей в поиске персонала
«sharing» вакансий,

создание рабочих профилей компании в соц.сетях, 
SMM продвижение.

• Внедрение новых сервисов для совместной работы рекрутеров и нанимающих 
менеджеров



Максимальный уход с работных сайтов –дорого и не всегда эффективно 

* Владелец «Из рук в руки» и Job.ru закроет порталы
23 ноября, 18:03Холдинг «Пронто медиа», в чьи активы входят сайты «Из рук в 
руки» (irr.ru) и Job.ru, прекратит свою работу, порталы закроются. Об 
этом сказано в заявлении компании на сайте Лондонской фондовой биржи.
В сообщении владельца холдинга, компании Trader Media East (TME), отмечается, 
что убытки TME на 30 сентября 2017 года составили $19,6 млн при выручке $5,8 
млн. При этом большая часть убытков связана с деятельностью издательского 
дома.
«Пронто медиа» основали в 1992 году, холдинг занимался выпуском газеты 
бесплатных объявлений «Из рук в руки». Газета перестала выходить в Москве в 
2015 году, ее заменил сайт.
Как напоминает РБК, в начале 2006 года 12% акций издательского дома продали 
за $100,9 млн. «Пронто медиа», таким образом, оценили в рекордную сумму –
$840,8 млн.

http://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/TME/13441108.html
https://www.rbc.ru/technology_and_media/23/11/2017/5a16c98f9a7947b283fcbf50#xtor=AL-[internal_traffic]--[rss.rbc.ru]-[top_stories_brief_news]


Создание сильного БРЕНДА РАБОТОДАТЕЛЯ

Внешний бренд работодателя

Привлечение с рынка лучших кадров,

Мотивированных на работу в организации

С меньшими затратами на подбор, адаптацию и 
оплату труда

Внутренний бренд работодателя

Удержание лучших кадров

Отличающихся высоким уровнем мотивации и 
вовлеченности

Способных к эффективной работе на благо 
организации

Примеры КПЭ

Текучесть персонала: по данным LinkedIn –
снижение на 28%

Уровень вовлеченности: по данным AON Hewitt на 
5-10% выше удовлетворенность клиентов, на 10-
20% - прибыльность клиентов

Производительность: по данным BCG выручка 
выше в 2,4р., прибыли –в 1,8р.

Примеры КПЭ

Лучшие люди на всех позициях

Качество кандидатов: по данным AON Hewitt: в 2 р. 
Больше качественных откликов

«Воронка» кандидатов: По данным HH.ru
Рост рекомендаций от сотрудников на 127%

Текучесть на испытательном сроке и в первые 6 
месяцев: по данным LinkedIn – снижение на 28%



Определение своего ЦЕННОСТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ(EVP), обновление профилей 
вакансий и формат объявлений

Основа бренда работодателя –

ценностное предложение. 

Ценностное предложение или EVP 

(employer value proposition) – это:

• Уникальный набор предложений, 

ассоциаций и ценностей 

компании, позитивно влияющий 

на  нужных компании кандидатов 

и сотрудников. 

• Ценностное предложение дает 

компании перечень характеристик 

и тем, которые могут быть 

использованы на долгосрочной 

основе для управления HR-

коммуникациями и активностями. 

Создание ценностного 

предложения – это 

стратегическая задача!
Чем EVP не является:

Это не слоган или визуальный 

образ организации. Это основа, 

ключевые смыслы, которые затем 

трансформируются в конкретные 

сообщения, рекламу и 

коммуникации, нацеленные на 

определенные целевые аудитории 

и рынки. 

Выбор конкретных слов, имиджей 

и каналов зависит от целевой 

аудитории и рынка, но его основа 

– ключевые смыслы – остается 

неизменным. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1925307831049355&set=a.1391184114461732.1073741827.100007104692071&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1925307831049355&set=a.1391184114461732.1073741827.100007104692071&type=3


Единое ценностное предложение + адаптация по целевым аудиториям

Дополнительные факторы + семантическая и 
смысловая адаптация под аудитории

Единое ядро ценностного предложения:

 Синхронизация с корпоративной культурой (ценностный 
профиль)

 Синхронизация со стратегией

П л а т ф о р м а  с о о б щ е н и й

Функция Регионы Возраст

Единый образ и сообщения

ценностное предложение (EVP) –
основа бренда работодателя



Задайте мне вопросы


