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В чем суть вопроса…? 
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Идеальный кандидат - миф или реальность? 

Что мне надо, 

чтобы найти 

правильного сотрудника?  



«Методы поиска нового сотрудника» 

Выделяют следующие методы поиска нового сотрудника: 

• поиск среди родственников и знакомых или по рекомендациям близких людей; 

• привлечение сотрудников из других организаций, «переманивание» персонала; 

• поиск через печатные средства массовой информации и Интернет; 

• привлечение выпускников вузов или студентов старших курсов; 

• обращение в рекрутинговые организации 

   
«Затем кандидаты выбранного пула обзваниваются, уточняются некоторые   

детали резюме и назначается собеседование. Далее технологии различны.  

Многие ограничиваются собеседованием и по его результатам отбирают 

кандидата. Иногда необходима более серьезная методология оценки:  

тесты, деловые игры, ассессмент-центр и другие.» 

Wikipedia 18.04.2011 «Подбор персонала» 
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Идеальный кандидат - миф или реальность? 



В чем суть вопроса…? 
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Идеальный кандидат - миф или реальность? 

Как выглядит реальность? 



В чем отличие российского рынка труда? 
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Идеальный кандидат - миф или реальность?  

• Исторически сложившаяся разница в понимании задач и развития 

персонала («кадровое делопроизводство» vs. T&D, C&B, Talent 

Management); 

• Быстрый темп развития российской экономики (2000-2008), как и во всех 

странах группы БРИК; 

• Нехватка специалистов и топ менеджеров; 

• Отсутствие системы оценки в эффективности работы; 

• Отсутствие опыта работы во время финансового кризиса,  

такого как в 2008 

• Рынок во времена медленного роста или рецессии  

(с 2010 года) 

   



Виды рекрутмента 

  

Рекрутмент Массовый 
рекрутмент 

Поиск позиций 
среднего звена 

Обзор 
резюме 

Сортировка Поиск по 
сети 

Аутстаффинг 

Поиск топ 
менеджеров 

HeadHunting 
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Идеальный кандидат - миф или реальность? 



Пошаговый процесс поиска… 

 
1. Идентификация 2 недели 

2. Длинный список 3-4 недели 

3. Интервью 4-6 недель 

4. Короткий список 6-8 недель  

5. Предложение финальному кандидату после 8й недели 

6. Рекомендации/Оценка параллельно  

7. Договор личного найма Зависит от клиента 
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Идеальный кандидат - миф или реальность? 



Процесс поиска … 
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Идеальный кандидат - миф или реальность? 

Как выглядит реальность? 
 

• Ускорение процессов 

• Нехватка квалифицированных специалистов 

• Мало времени для глубоких проверок 

• Отсутствие рабочей этики  (касается всех) 

• Отсутствие культуры общения (касается тоже всех!) 



Что важно …? 
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Идеальный кандидат - миф или реальность? 

ПСИХОЛОГИЯ 



Как привлекать ? Как проверить? Как  закрыть (вакансию)? 

 
1. Поиск – всегда двухсторонний процесс. 

2. Формы мотивации 

3. Процесс переговоров 

4. Когда кандидат не говорит правду 

5. Когда компания не говорит правду 

6. Наконец-то вместе, а дальше как?  
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Идеальный кандидат - миф или реальность? 



Что важно …? 
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Идеальный кандидат - миф или реальность? 

МОТИВАЦИЯ  

или 

ДЕНЬГИ 

 



Что важно …? 
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Идеальный кандидат - миф или реальность? 

COMPLIANCE 



Что важно …? 
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Идеальный кандидат - миф или реальность? 

НЕДОСКАЗАННОСТЬ 



... а как дальше? 

Найти… 

• Положительное развитие на российском рынке труда; 

• Хорошее образование (школы, вузы, университеты); 

• Новое поколение специалистов. 

Удержать … 
• Стало еще тяжелее после кризиса; 

• Растущие зарплаты, нехватка выпускников (поколения 90ых); 

• Уход в течение 14х дней; 

•  Недоразвитое чувство лояльности. 

Идеальный кандидат - миф или реальность? 
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Мои рекомендации… 
 

• Уделите достаточно времени для создания описания позиции совместно с 

руководителем; 

•  Не забывайте заботиться о вашем действующем персонале 

 (… или позаботьтесь о том, чтобы у вас всегда были запасные кандидаты); 

• Сотрудничайте с ВУЗами на постоянной основе; 

• Стройте долгосрочные планы по развитию персонала; 

• Внимательно выбирайте внешнего партнера для поиска персонала. 

 

Всегда   говорите   правду,   даже если это больно. 

Никогда   не обещайте  ТО, что не можете выполнить! 
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Идеальный кандидат - миф или реальность? 



YOUR CONTACT 

 
 

Управляющий партнер в 

России, Украине и странах 

СНГ 

Сюзанне Денитц 

Susanne Doenitz 
«Александер Хьюс СиАйЭс» 
тел: +7 903 55 00 975 
Email: s.doenitz@alexanderhughes.com 

 

Наши контакты: 

Последний переулок, 6, стр.1 

107 045 Москва 

Россия 

Тел.:  +7 495 926 98 22 

www.alexanderhughes.com 

Идеальный кандидат - миф или реальность? 

http://www.alexanderhughes.com/

