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Предпосылки для роста подбора 

сотрудников за рубежом

1. Заметное снижение количества 

трудоспособного населения в России

2. Глобализация экономики



Job сайты пока на 1-ом месте!



Как ищут в крупных компаниях в США 



The Network в мире

132 страны

263,000,000 резюме

189,000,000 уник. посет. в мес.



Позиция на рынке

Количество стран Количество стран лидеров

132 100+

40 3



Главное преимущество The Network, 

это локальная экспертиза в каждой стране

132 страны

55 различных подхода



Кто хочет работать России и где 

хотят работать россияне 



Куда стремятся соискатели



Кто больше всего хочет 

работать за рубежом



И среди молодёжи (21-30 лет)



Важнейшие атрибуты и мотивы 

хорошей работы



Сколько в России работает граждан 

из западных стран



Как принять на работу 

высококвалифицированного специалиста?

• По закону ФЗ-115«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», ст. 13.2, 

за высококвалифицированного специалиста принимается иностранный гражданин, имеющий опыт работы, 

навыки или достижения в конкретной области деятельности, если условия привлечения его к трудовой 

деятельности в РФ предполагают получение им заработной платы в размере 2 и более млн рублей за 

период, не превышающий одного года. (есть исключения на более низкие оклады для научных 

работников и преподавателей (1 млн. руб. в год), а также особые экономические зоны и Сколково (нет 

лимита).

• На таких специалистов квоты на привлечение иностранной рабочей силы не распространяются. Оценку 

компетентности иностранных граждан работодатель должен определять самостоятельно. Договор с таким 

специалистом может заключаться на срок, не превышающий три года (раньше он был ограничен одним 

годом). Продлевать его можно неоднократно. 



Экспаты в российских компаниях – это, как правило, выходцы из стран Западной

Европы (58%), преимущественно представители топ-менеджмента и высшего

руководства.

Какие категории иностранных 

сотрудников Вы набираете?

Экспатов из стран и регионов 

работают в Вашей компании?

Портрет иностранного работника 

(опрос hh.ru 2014 год)

*Другое: страны Африки, Турция, Финляндия, Корея, 
страны ближнего зарубежья и пр.



Мотивы найма иностранных граждан

В большинстве случаев решение о найме иностранного гражданина исходит от высшего руководства

головного офиса компании. Треть работодателей отмечают, что руководствовались стремлением

следовать международным стандартам (или ориентацией на международный рынок), в чем опыт

экспата просто незаменим (31%).

С чем связано решение принимать специалистов из-за 

рубежа? 



Преимущества найма экспатов

Высокий уровень профессионализма, эффективность и позитивное влияние на имидж компании

являются основными преимуществами найма иностранных работников.

В чем Вы видите преимущества трудоустройства иностранных 

сотрудников?



Каналы выхода на иностранных 

работников
Большинство работодателей выходят на сотрудников из других стран посредством личных связей.

41% опрошенных утверждают, что иностранные граждане сами выходят на их компанию.

Каким образом компания выходит на иностранных 

сотрудников? 



В России

Профессионалы.ru ок. 6 млн. пользователей

Мой Круг  ок. 4 млн. пользователей (8 июня перешла от Yandex к 

Habrhabr и будет узко специализироваться на IT) 

LinkedIn 3,8 млн. пользователей 

Хэдхантер – почти 17 млн резюме и более 11,5 млн. уникальных 

посетителей в месяц (более 17 млн на сайты группы)

В Мире

LinkedIn 350 млн. пользователей (более 200 стран)

Viadeo 65 млн. пользователей 

Xing 17 млн. пользователей (8 млн. в немецкоговорящих странах)

Профессиональные социальные сети



LINKEDIN достиг критической массы



Рейтинг сайтов в США и Мире

В Европе лидер группа 

В Азии группа принадлежащая



Indeed- агрегатор или JOB сайт?

50 стран, 28 языков, 16 млн вакансий

180 миллионов посетителей ежемесячно



Тренды на зарубежных job сайтах

• Развитие мобильных платформ и приложений

• Навыки и автоматическое соответствие должности

• Интеграция с социальными сетями (Facebook и linkedin)

• Автоматизация рекрутмента и интеграция с ATS



Мобильная версия стала также 

важна как и десктопная

Траффик на Glassdoor и на 
лидирующие Job сайты с 
мобильных устройств50%



Адаптивный дизайн

Адаптивный дизайн сайта на примере IRISHJOBS.IE 

experience and same site functionality no matter what device is used.

Result: Limited impact on mobile applications but has driven overall 

engagement.  Total applications have increased by 40%





Страницу JOB сайтов и компаний в Facebook

 With 23 million UK users, Facebook gives 
us the perfect opportunity to extend the 
reach of recruiter adverts.

 Totaljobs.com has developed a job search 
function within Facebook to increase the 
reach.

 The search results and job details pages 
all appear within Facebook and then when 
people click to apply it redirects them back 
to the advert on totaljobs.com.



Социализация для компании уже обязательный 

атрибут в Мире



Результаты опросов соискателей и работодателей по 

активности в соцсетях

Sources: Career Builder 2013 Candidate Behavior Study
Weber Shandwick 2014 Survey

Job seekers use social to form opinions of companies.

Employee behaviorCandidate behavior

use at least one social media site for personal 

use

post messages, pictures or videos in social 

media about employer often or from time to time

have shared praise or positive comments online 

about employer

post about their messages, pictures or videos in 

social media about employer often or from time-to-
time without any encouragement from employer

88%

50%

39%

33%



http://www.hh.ru/
http://www.hh.ru/


31

Автоматизация подбора через ATS 

в Европе

Belgium Germany United Kingdom

63% 42% 45%

ATS share of total applications (by StepStone)



Автоматизация рекрутмента становится 

интересной для «Больших игроков» по 

автоматизации бизнеса

$1.9 Billion

$3.4 Billion

$1.3 Billion



Анализ эффективности рекрутмента



Рынок труда становится глобальным 

*by Glassdoor

Удалённая работа 
увеличилась на 80%

с 2005 по
2012.

Source: Global Workplace Analytics, Sept 2013 



WWW.BEYOND.COM

Our Career Portfolio provides a visual way to 
help recruiters assess our members.

Инфографика и визуализация резюме



Навыки в LinkedIn и в hh.ru и на 

chooseourboss.com



Как искать сотрудников за рубежом? 

Выводы.

• Нужно знать английский! Почти бессмысленно искать экспата со знанием русского языка.

• Вакансия это не список требований, а реклама своего предложения!

• Искать можно через Job сайты и LinkedIn (через LinkedIn сложнее, через job сайты все можно

поручить Хэдхантеру (hh.ru))

• Основной инструмент поиска за рубежом, это публикация вакансий. Базы резюме менее

эффективны чем в России.

• Очень желательно, чтобы про компанию была положительная информация в интернете и

страница в Соцсети (Facebook и LinkedIn), которую активно ведут

• Зарплата, это не главный аргумент и стимул для иностранцев. Интересная работа, возможность

самореализации, вот главные мотивы для них.



Благодарю за внимание!

Директор по электронной коммерции компании 

Хэдхантер

Облов Андрей

a.oblov@hh.ru

mailto:a.oblov@hh.ru

