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для поиска работы и найма персонала
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О компании

hh.ru — лидер среди онлайн-ресурсов для поиска
работы и найма персонала. Ежедневно тысячи специалистов
в сфере HR благодаря сервисам HeadHunter успешно
закрывают вакансии, а тысячи соискателей находят работу.

Мы отвечаем за качество размещаемых резюме, тщательно
проверяя их вручную. Также мы проверяем каждую вакансию,
чтобы предотвратить публикацию сомнительных объявлений.
Сервисы HeadHunter представляют собой удобный
инструментарий для рекрутеров в поиске сотрудников,
и компании из России, Украины, Беларуси, Казахстана
и Азербайджана уже много лет доверяют нам.
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Динамика вакансий в России
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Какой уровень позиции нужен работодателю?
% вакансий от общего количества вакансий в России в 2015 г.

3%

3%

2%

Топ-менеджер

34%

Менеджер среднего звена
Главный специалист/эксперт
Специалист
Младший персонал

58%
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Самые популярные HR-процессы, которые компании будут
развивать в 2015 году
(наиболее популярные сочетания, % компаний, ТОП-15)

Обучение персонала, Оценка эффективности

42%

Оценка персонала, Обучение персонала

41%

Оценка персонала, Оценка эффективности

41%

Адаптация персонала, Обучение персонала

39%

Оценка персонала, Адаптация персонала

36%

Подбор персонала, Обучение персонала

35%

Подбор персонала, Оценка персонала

35%

Подбор персонала, Адаптация персонала

35%

Подбор персонала, Оценка эффективности

34%

Адаптация персонала, Оценка эффективности

34%

Формирование кадрового резерва, Оценка…

32%

Обучение персонала, Формирование кадрового…

31%

Оценка персонала, Формирование кадрового…

31%

Адаптация персонала, Формирование кадрового…
Зарплатная аналитика, Оценка эффективности

28%

25%

Исследование подготовлено на основании: анонимного онлайн-опроса, проведенного в период с 21 декабря 2015 г. по 14 января 2016 г. среди клиентов Банка данных заработных плат
HeadHunter и участников Лиги HR-экспертов HeadHunter.
Респонденты: 523 представителя российских и иностранных компаний (183 клиента Банка данных заработных плат HeadHunter и 340 участников Лиги HR-экспертов HeadHunter).
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Важность дополнительного образования для соискателей
Совсем не важно

Практически не важно

В целом 2%

Сотрудники базового уровня

Специалисты

Ведущие специалисты

Линейные менеджеры

Топ-менеджеры

Не очень важно

8%

Не имеет значения

61%

14%

9%

Очень важно

14%

17%

45%

11%

5%

60%

11%

58%

6%

61%

50%

23%

9%

16%

22%

11%

11%

16%

11%

50%
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На какое дополнительное образование обращает внимание
работодатель?
Наличие ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО образования
В целом

Практически не важно

Курсы повышения квалификации,
в т.ч. экспресс-курсы

61%

Профессиональная
переподготовка

Стажировки в различных
компаниях
МВА
Дистанционное обучение и
онлайн-курсы

32%

17%

14%

Магистратура

8%

Аспирантура/Докторантура

6%

12%

6%

10%

5%

31%

41%

33%

32%

52%

56%

45%

30%

Не имеет значения

76%

54%

27%

42%

Очень важно

61%

47%

49%

Второе высшее образование

Не очень важно

33%

24%

18%

12%

38%

20%

15%

23%

14%

8%

4%

8%

7%

4%

9%
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Важность подтверждения знаний и навыков сертификатами и
диплома у текущих сотрудников
Совсем не важно

В целом

Практически не важно

Не очень важно

до 50 человек 4% 7%

51-100 человек 2%8%

24%

101-500 человек 3% 7%

Очень важно

Не имеет значения

24%

51%

52%

15%

26%

53%

11%

27%

10%

11%
4%
53%

501-1000 человек 4% 9%

56%

21%

10%

8%
1001 - 3000 человек 5% 12%

Более 3000 человек

6% 8%

60%

62%

18%

13%

5%

12%
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Если вы руководитель и при прочих равных условиях у вас есть
степень MBA или другое дополнительное образование, то:
•

Ваша зарплата может быть на 15-25% выше, чем у руководителей без
дополнительного образования

•

Ваша зарплата будет стабильной, несмотря на кризис

•

Вы станете еще более универсальным специалистом, а в кризис это
особенно актуально

•

Вы можете претендовать на более высокую должность

•

У вас больше возможностей получить приглашение на работу в компании
за рубежом
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Отношение к инициативе обучения у сотрудников компании

Поощряем, предоставляем более гибкий график работы,
если это необходимо

27%

Поощряем, готовы оплачивать их обучение полностью или
частично

28%

Поощряем, если это не сказывается на рабочем
процессе/организовано внерабочее время

44%

Для нас это не имеет значение, главное, чтобы обучение не
мешало работе

Не приветствуем

Мне ничего не известно об обучении текущих сотрудников

14%

1%

2%

Данные онлайн-опроса среди 922 работодателей, проведенного в период с 01 по 30 ноября 2015г.
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На какие группы сотрудников в основном направлено обучение в вашей
компании?

Все категории без исключения

Топ-менеджеры

Линейные менеджеры

51%

8%

26%

Рядовые специалисты и эксперты

Начинающие специалисты

32%

29%

База = 199 респондентов
Множественный выбор ответа
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Онлайн форматы в обучении

Главный тренд
ближайших лет –
сотрудники
перестанут быть
пассажирами,
которых куда-то
везут, и будут сами
задавать
направление и
скорость своего
обучения и развития

Все больше
компаний
составляют базовые
программы обучения
из готовых курсов,
как из кубиков.

Сотрудники должны
иметь
самостоятельный
доступ к каталогу
курсов и
возможность
выбрать вектор
своего развития,
чтобы быть
замотивированными
и эффективными
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Онлайн форматы в обучении

Онлайн
образование
востребовано в
регионах, стоимость
командировки к
месту обучения
сопоставима со
стоимостью самого
обучения

Сотрудники могут
расширить свои
компетенции при
минимальных
затратах со стороны
компании

Онлайн формат
позволяет учиться в
свободном графике,
в любое удобное
время и в любом
удобном месте

Плюс для компанийработодателей –
заметное
повышение отдачи
от уже работающих
сотрудников.
Обучение
сотрудников - более
экономичное
решение, чем найм
новых.
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Алена Мастерова,
Руководитель проекта «Академия»
HeadHunter
a.masterova@hh.ru
www.academy.hh.ru
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