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Профилирование должностей  
и повышение эффективности подбора персонала 
 

Екатерина Смолева,  
Директор по взаимодействию  
с функциями и регионами, «ВымпелКом»  



69 000 руб. * 4 078 чел. =  265 070 

000 

Затраты ВымпелКом на: 

Привлечение кандидата 

Оценку и отбор 

Оформление 

Обучение 

 

Заработная плата сотрудника не 

включена! 

 

Сколько стоит ошибка подбора в год? 



• Высокий отток персонала (49%), в основном в период работы до 3х 
месяцев 

 

• Понимание профиля «Успешного кандидата» размыто и существенно 
различается в разных ЦПК и направлениях бизнеса 

 

• Желание линейных менеджеров сразу, «с рынка», получить 
идеального сотрудника 

 

• Отсев кандидатов на этапе собеседования с линейными менеджерами 
– более 50% 

 

 

 

 

Предпосылки в 2014 году 



Что мешает оценке? 

Опыт и Стереотипы 

Симпатия и Жалость 

Сравнение с другими 

Мнение других 

Прям я! Схожие темы 

Отсутствие критериев оценки 

Настроение 

Обдумывание 
следующего вопроса Социально желаемые 

ответы 
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Их особенности 

Уверены в своей 
ценности, любят 

признание 

Семья и 
карьера не в 
приоритете Независимы и 

технически 
грамотны 

Разносторонние и 
много интересов, 
либо их нет вовсе 

Многозадачны, но не 
любят делать одно и 

то же 

Прямолинейны, 
говорят то, что 

думают 

Не признают 
авторитетов 

Жадные до опыта 
и впечатлений 

Сначала 
развлечение, 

потом все 
остальное 

Независимость 
в решениях 

Любят 
создавать 

новое 



Успешная карьера для Y 



Их финансовая мотивация 



Как они выбирают работу 



Что они ждут от руководителя 



Что мы им можем дать? 
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• Требования и мотивация 

• Ценности 

• Компетенции 

 

 

 

 

 

 

Цель: Создать единые профили 
кандидатов 
для 5 направлений бизнеса 



Наши ценности 

Любить клиента – это просто 

Отвечать за результат 

Превосходить ожидания 

Верить в себя и в команду 



Работа по профилированию 

• Анализ работы: 
• Анализ должностных инструкций 
• Интервью с руководителями 
• Наблюдение  - «тайный покупатель» (для монобренда) 
• Прослушивание записей телефонных разговоров (для колл-центра) 

 
• Валидизация: 

• Оценка тестами способностей (числовой и вербальный) и 
личностным опросником (DEEP) -  235 человек (успешные и 
неуспешные по 4м позициям из разных регионов) 

• Сопоставление результатов тестирования с оценками эффективности 
и  стажем работы 

 

• Математический анализ 

• Разработка алгоритма расчета профиля 

 



Верю в себя 
и в команду 

Превосхожу 
ожидания 

Отвечаю за 
результат 

Помощь и 
поддержка 

Дипломатичность 

Альтруизм 

Самодостаточность 

Общительность 
Общительность 

Доверчивость 

Развитие 

Любознательность 

Консерватизм 

Влияние 

Стрессоустойчивость 
Контроль эмоций 

Оптимизм 

Ответственность 

Стабильность 

Обязательность 

Законопослушность 

Принципиальность 

Педантичность 

Гибкость 

Влияние 

Целеустремленность 

Только 
для 
ШПД 

Ценности Компетенции Шкалы 

Колл-центр 



Верю в себя 
и в команду 

Отвечаю за 
результат 

Превосхожу 
ожидания 

Помощь и 
поддержка 

Дипломатичность 

Альтруизм 

Самодостаточность 

Общительность 
Общительность 

Доверчивость 

Стрессоустойчивость 

Контроль эмоций 

Оптимизм 

Ответственность 

Обязательность 

Законопослушность 

Принципиальность 

Развитие 
Любознательность 

Консерватизм 

Влияние 
Влияние 

Целеустремленность 

Активность 
Демонстративность 

Активность 

Анализ мотивов 

Ценности Компетенции Шкалы 

Монобренд 



Тестирование в ОНТАРГЕТ 



Пример отчета  

Общие результаты 

Детализация по компетенциям 



Результат 
 

• Созданы единые профили по 5 линиям бизнеса для 

использования по всей стране 

• Проведено обучение линейных менеджеров по проведению 

интервью 

• Тенденция по снижению на 15 % отказов на этапе интервью 

с линейными менеджерами 

 



Спасибо за внимание! 


