
 
 
Исследование по мотивации кандидатов, 
массовый подбор 
 
 
     



Ситуация на рынке труда 

• 42% российских работодателей сократили до 10% от общей численности 
персонала с III кв 2014 года.  

• 26% компаний планируют увеличить штат. 

• 56% сократили высокооплачиваемых сотрудников с целью взять на их позицию 
менее оплачиваемых.  

• Наименьшая конкуренция среди соискателей при поиске работы в сферах 
«Страхование» и «Консультирование»: hh.индекс в I квартале 2015 г. составил 1,4 
и 1,5 соответственно. 

• 54% всех российских вакансий по итогам 1 кв 2015 г.  ориентирована на 
специалистов, еще треть — на младший персонал. На долю топ-менеджмента 
пришлось порядка 4%, на линейных менеджеров — не более 10%.  

 

 

данные HH.ru 



Как проводилось исследование 

• Май 2015 

• Опрос ЦА: 

o рассылка по базе данных 

o в соцсетях 

o на улицах 

o звонки кандидатам 

• Опрошено 8 674 человека 

• Города: Москва, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Воронеж, Тверь, Санкт-
Петербург, Н.Новгород, Ростов, Ставрополь, Краснодар, Пермь, Тула, Владимир,                   
Уфа, Архангельск 



Структура выборки 



Структура выборки 



Популярные источники информации среди ЦА 



Мотивация. Регионы Vs Москва 



Мотиваторы в работе 
Шкалы мотиваторов в опроснике DEEP Drivers 

Достижение 

• Карьера 

• Получение 
результата 

• Профессионализм 

Работа 

• Осведомленность  

• Разнообразие 

• Творчество 

Уважение 

• Статус 

• Признание 

• Сопричастность 

Коммуникация 

• Связи 

• Командная работа 

• Влияние 

Условия 

• Деньги 

• Комфорт 

• Стабильность 



Колесо ценностей 



 
Ситуация: 
•Текучесть – 120% 
•Высокие затраты,  конкурентная среда   – снижение маржинальности, снижение ФОТ  
•“Pay little, live better” 
 
Цель:  
•Повысить прибыльность через снижение затрат, через снижение текучести. Повышение 
лояльности конечного потребителя. 
 
Инструменты:  
•Профилирование сотрудника WalMart,  
•Дифференцированный пакет,  
•Внедрение корпоративной культуры, основанной на внутреннем клиенте. 
 
Результаты: 
•Программа 12-24 месяца.  
•Текучесть - 70%  
•“Our people make the difference"  

 
 

 

 

 

WalMart 



• Корректное профилирование в разрезе географии 
• Выделение ключевой дифференциации Работодателя 
• Коммуникация в соответствии с ЦА 
• Бизнес аналитика от HR - Бизнесу 
 
 

4 шага по эффективному привлечению  специалистов                    
на массовые позиции 



+7 495-2150471 

+7 985-9675378 

addwise@addwise.ru 

www.addwise.ru  

 


