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Об исследовании 

Кто? 

 Онлайн опрос 

 Размер выборки: n=139 респондентов  

     (Клиенты «Банка данных заработных плат HeadHunter - 65 и участники Лиги HR-экспертов HeadHunter - 74) 

 

 Уровень позиции: Специалист/менеджер по компенсациям и льготам – 4%, Специалист/менеджер по 

оценке персонала – 1%, HR-специалист, менеджер по персоналу, HR-generalist – 31%, 

Специалист/менеджер по подбору персонала – 5%, Руководитель отдела подбора персонала – 4%, 

Руководитель отдела персонала/HR-директор – 42%, Руководитель компании/Генеральный директор – 

2%, Учредитель/основатель компании – 6%, другое – 4%.  

 Отрасль деятельности компании: Информационные технологии, системная интеграция, интернет – 

17%, Услуги для бизнеса – 12%, Строительство, недвижимость, архитектура – 9%, Услуги для бизнеса  - 

9%, Розничная торговля – 7%, Промышленное оборудование, станки и комплектующие  - 9%, Финансовый 

сектор – 6%, Товары народного потребления (непищевые)  - 6%, Продукты питания  - 5%, Медицина, 

фармацевтика, аптеки – 4%, СМИ, маркетинг, реклама, PR, дизайн, продюсирование – 4%, другое – 28%. 

Численность компании: До 100 чел. – 19%, 51–100 чел.  - 20%, 101–250 чел. – 19%, 251–500 чел. – 

16%, 501–1000 чел. – 10%, более 1000 чел. – 16%. 

 Тип компании: Российская – 80%, Иностранная – 10%, Со смешанным капиталом – 10%. 

Что? 

Когда?  Опрос проходил с 30 июня по 10 августа 2016 года 

Где? 

 Москва – 29% 

 Санкт-Петербург – 12% 

 Новосибирская область  – 11% 

 Московская область – 9% 

 Краснодарский край – 4% 

 Другие – 35% 

www.hh.ru 



Самым развитым направлением в HR сейчас является рекрутмент. 82% опрошенных активно развивают 

его последние два года.  Еще 77% развивают внутренние коммуникации, на обучение и развитие 

ориентированы 76% компаний.  

В 2017 году чаще других компании планируют развивать направление компенсаций и льгот (20%), а также 

HR-аналитику и HR-брендинг.  

База = 139 респондентов 

Что происходит В ЦЕЛОМ с развитием HR-
направлений в вашей компании? 

70% 

60% 

60% 

51% 

47% 

34% 

30% 

12% 

17% 

17% 

19% 

12% 

24% 

24% 

5% 

12% 

14% 

17% 

20% 

19% 

19% 

13% 

11% 

10% 

13% 

22% 

23% 

27% 

Рекрутмент 

Внутренние коммуникации 

Обучение и развитие 

Корпоративная идеология 
(ценности, культура) 

Компенсации и льготы 

HR-аналитика 

HR-брендинг 

Развивали в 2015 году и фактически развиваем в 2016 году 

Не развивали в 2015 году, но фактически развиваем в 2016 году 

Не развивали ранее, но будем развивать в 2017 году 

Никогда не развивали и пока не планируем развивать 

82% 

77% 

76% 

71% 

58% 

58% 

54% 

ТОП-2 



Digital-инструменты используют в рекрутменте 56% опрошенных, в развитии внутренних коммуникаций – 

каждый второй, в обучении и развитии – 44%, в HR-аналитике – 39%. Подбор персонала вообще является 

самой популярной сферой для применения Digital-инструментов в России — лишь треть работодателей не 

желает в ближайшее время автоматизировать этот процесс. 

А вот в HR-брендинге digital-инструменты используют только 27% опрошенных компаний, а каждый второй 

работодатель и вовсе не планирует автоматизацию.  

База = 139 респондентов 

В вашей компании используются digital-
инструменты по следующим направлениям? 

37% 

32% 

26% 

24% 

23% 

18% 

13% 

19% 

19% 

18% 

15% 

13% 

14% 

14% 

14% 

20% 

22% 

28% 

20% 

25% 

25% 

30% 

29% 

34% 

33% 

44% 

43% 

48% 

Рекрутмент 

Внутренние коммуникации 

Обучение и развитие 

HR-аналитика 

Корпоративная идеология 
(ценности, культура) 

Компенсации и льготы 

HR-брендинг 

Использовали в 2015 году и фактически используем в 2016 году 

Не использовали в 2015 году, но фактически используем в 2016 году 

Не использовали ранее, но будем использовать в 2017 году 

Никогда не использовали и пока не планируем использовать ТОП-2 

56% 

50% 

44% 

39% 

36% 

32% 

27% 



В целом в 2016 году многие компании активно развивают все HR-направления и используют digital-

инструменты. Рекрутмент и развитие внутренних коммуникаций лидируют,  HR-бреднинг и HR-аналитика 

немного отстают, но при этом именно HR-аналитика обладает высоким потенциалом для развития в 2017 и 

последующих годах, т.к. в этом направлении наибольшее количество компаний (28%) планируют использовать 

digital-инструменты в ближайшем будущем.  

База = 139 респондентов 

Что происходит В ЦЕЛОМ с развитием HR-направлений в 
вашей компании?/В вашей компании используются 
digital-инструменты по следующим направлениям? 

82% 
77% 76% 

71% 

58% 58% 
54% 56% 

50% 
44% 

36% 
32% 

39% 

27% 

Рекрутмент Внутренние 
коммуникации 

Обучение и 
развитие 

Корпоративная 
идеология 
(ценности, 
культура) 

Компенсации и 
льготы 

HR-аналитика HR-брендинг 

Фактически развиваем HR-направления в 2016 году 

Фактически используем digital-инструменты в этих направления в 2016 году 



Основная статья HR-бюджета сейчас, по мнению представителей компаний, это рекрутмент – треть бюджета 

приходится на это направление. Еще 19% идут на обучение и развитие персонала. Замыкает тройку компенсации 

и льготы (не включая ФОТ) с 14% от общего бюджета.  

На HR-аналитику пока приходится всего 4%,  но эта доля определенно будет увеличиваться в ближайшее время.  

База = 75 респондентов 

Открытый необязательный вопрос 

Укажите, пожалуйста, какой примерно процент от 
общего HR-бюджета был выделен на эти направления. 

35% 

19% 

14% 

8% 

5% 

5% 

4% 

10% 

Рекрутмент 

Обучение и развитие 

Компенсации и льготы (не ФОТ) 

Корпоративная идеология (ценности, культура) 

Внутренние коммуникации 

HR-брендинг 

HR-аналитика 

Другое 



В отличие от небольших компаний, в крупных больше внимания уделяется обучению и развитию, а также HR-

брендингу. Процент бюджета на эти статьи в таких компаниях выше. А вот малый бизнес ориентирован 

больше на подбор персонала.  

База = 75 / 10/ 15/ 13/ 16/ 7/ 14 респондентов 

Открытый необязательный вопрос 

* - маленькая выборка, данные использовать с осторожностью 

- Выше/ниже, чем в среднем по России 

Россия До 50 чел.* 51–100 чел. 101–250 чел. 251–500 чел. 501–1000 чел.* Более 1000 чел. 

Рекрутмент 35% 49% 35% 31% 38% 26% 30% 

Обучение и развитие 19% 16% 17% 21% 18% 18% 24% 

Компенсации и льготы (не ФОТ) 14% 5% 16% 19% 9% 21% 14% 

Корпоративная идеология (ценности, культура) 8% 13% 8% 7% 6% 6% 9% 

Внутренние коммуникации 5% 2% 3% 7% 4% 11% 6% 

HR-брендинг 5% 1% 6% 3% 4% 8% 9% 

HR-аналитика 4% 2% 4% 4% 3% 6% 5% 

Другое 10% 14% 11% 9% 17% 4% 4% 

Укажите, пожалуйста, какой примерно процент от 
общего HR-бюджета был выделен на эти направления. 



Московские компании, в отличие от региональных, больше средств тратят на обучение и развитие персонала.  

А региональные больше вкладываются в рекрутмент.  

База = 75 / 23/ 52 респондентов 

Открытый необязательный вопрос 

- Выше/ниже, чем в среднем по России 

Россия Москва Другие регионы 

Рекрутмент 35% 23% 40% 

Обучение и развитие 19% 25% 16% 

Компенсации и льготы (не ФОТ) 14% 13% 14% 

Корпоративная идеология (ценности, культура) 8% 8% 8% 

Внутренние коммуникации 5% 6% 5% 

HR-брендинг 5% 4% 6% 

HR-аналитика 4% 6% 3% 

Другое 10% 16% 8% 

Укажите, пожалуйста, какой примерно процент от общего 
HR-бюджета был выделен на эти направления. 



38% опрошенных представителей компаний признались, что ничего не сделали за последний год для 

решения задач рекрутмента. 

Однако, среди тех, кто предпринимал какие-то усилия в развитии рекрутмента, 37% стали использовать 

онлайн-инструменты оценки кандидатов и сотрудников, а каждый 4-й поводил digital-собеседования. 

База = 114 респондентов (те, кто фактически развивает это направление в 2016 г.) 

Что нового сделала ваша компания за последний год 
для решения задач рекрутмента? 

38% 

37% 

24% 

14% 

13% 

8% 

4% 

7% 

Ничего 

Стала использовать онлайн-инструменты оценки 
кандидатов и сотрудников 

Стала проводить digital-собеседования 

Внедрила ERP-систему 

Стала применять облачные технологии 

Создала/приобрела ATS-систему 

Запустила программу мобильного HR (боты, 
приложения и пр.) 

Другое 



Основные задачи, которые решаются компаниями в рамках HR-аналитики, это оптимизация подбора (64%) и 

формирование зарплатной политики (56%). Автоматизация сбора данных (46%) на третьем месте.  

Внешний HR-бенчмаркетинг пока находится в аутсайдерах – только 19% компаний развивали это в 2016 году.  

База = 81 респондент (те, кто фактически развивает это направление в 2016 г.) 

Какие задачи HR-аналитики решает ваша компания? 

38% 
33% 

28% 27% 

21% 

56% 

46% 

19% 

64% 

20% 

Формирование 
зарплатной политики 

Автоматизация сбора 
данных   

Внешний HR-
бенчмаркинг   

Оптимизация подбора 
специалистов   

Предиктивная 
аналитика  

Планировали развивать в этом году Фактически развиваем в этом году 



Чаще всего работодатели сейчас мониторят заработные платы в отрасли (63%),  создают систему внутренних 

HR-метрик (59%) и строят воронку подбора кандидатов (43%).  

Прогнозирование и визуализация данных пока не являются приоритетными задачами HR-аналитики в 

российских компаниях.  

База = 81 респондент (те, кто фактически развивает это направление в 2016 г.) 

Что нового сделала ваша компания за последний год 
для решения задач HR-аналитики? 

63% 

59% 

43% 

26% 

21% 

12% 

12% 

12% 

4% 

Ввела регулярный мониторинг заработных плат в отрасли (самостоятельные 

исследования и через зарплатные исследования провайдеров рынка) 

Создала систему внутренних HR-метрик (текучесть персонала, процент затрат на 

персонал в структуре расходов и т. д.) 

Стала считать воронку подбора кандидатов 

Приобрела HR-софт/создала собственный 

Ввела регулярный мониторинг внешних HR-бенчмарков (анализ конкурентов с 

точки зрения HR) 

Стала использовать инструменты предиктивной аналитики 

Стала применять визуализацию данных (например, Tableau) 

Ничего 

Другое 



Кандидаты узкой специализации и представители продаж – самые популярные категории персонала, 

для которых компании строят воронку подбора. Каждая вторая компания отметила, что делает это при 

каждом отборе. Гораздо реже используют воронку подбора для «синих» воротничков.  

База = 35 респондентов (те, кто начали считать воронку подбора кандидатов) 

Как часто и для каких категорий персонала вы начали 
считать воронку подбора? 

51% 

51% 

40% 

34% 

34% 

29% 

20% 

26% 

20% 

29% 

23% 

29% 

29% 

23% 

40% 

37% 

43% 

43% 

Для кандидатов узкой специализации 
(например, ИТ-специалисты, инженеры и пр.) 

Для кандидатов из сферы продаж 

Для топ-менеджмента 

Для молодых специалистов 

Для всех позиций без исключения 

Для «синих» воротничков 

При каждом отборе кандидатов 

Иногда 

Редко, пока еще не до конца освоил (-а) воронку подбора 



Автоматическое получение аналитики по зарплатным ожиданиям из резюме и зарплатным предложениям из 

вакансий (76%) и аналитика по откликам на собственные вакансии и вакансии конкурентов (66%) – самые 

востребованные данные, необходимые представителям российских компаний. 

А вот перемещение кандидатов от одного работодателя к другому интересно только 34% опрошенных.  

База = 81 респондент (те, кто фактически развивает это направление в 2016 г.) 

Какие из нижеперечисленных данных в рамках развития HR-
аналитики вы бы хотели получать разово или на регулярной 
основе, если бы была такая возможность? 

76% 

66% 

56% 

54% 

53% 

43% 

34% 

4% 

1% 

Автоматическое получение аналитики по зарплатным ожиданиям из резюме и 

зарплатным предложениям из вакансий 

Аналитика по откликам на ваши вакансии и вакансии ваших конкурентов 

Анализ активности конкурентов: количество открытых вакансий у вас и ваших 

конкурентов 

Региональное сравнение стоимости трудовых ресурсов 

Аналитика по эффективности своих вакансий и бенчмаркинг с рынком: воронка 

просмотров/откликов/предложений 

Аналитика по откликам соискателей, указавших вашу компанию в качестве 

работодателя в настоящем или прошлом 

Аналитика переходов/смен мест работы на основе резюме соискателей, 

указавших вашу компанию в качестве работодателя в настоящем или прошлом 

Ничего из вышеперечисленного 

Другое 



Каждая вторая компания в рамках решения задач HR-брендинга в первую очередь проводила в текущем году 

исследование вовлеченности текущих сотрудников. Около 40% работали с брендом в социальных сетях. Еще 

треть занималась разработкой новой стратегии развития HR-брендинга. 

База =75 респондентов (те, кто фактически развивает это направление в 2016 г.) 

Что нового сделала ваша компания за последний год 
для решения задач HR-брендинга? 

55% 

39% 

33% 

24% 

23% 

11% 

5% 

4% 

Провела исследование вовлеченности текущих 
сотрудников 

Сделала акцент на работе с брендом в социальных 
сетях 

Сформировала новую стратегию развития HR-
брендинга 

Провела исследование узнаваемости бренда 

Сформировала EVP (ценностное предложение 
сотрудников) 

Ничего 

Стала считать ROI HR-проектов 

Другое 



В рамках развития направления «Компенсации и льготы» каждая вторая компания в последний год 

предпочитала проводить мониторинг соответствия компенсационного пакета рынку.  А каждая третья 

компания ввела систему награждений лучших сотрудников. 

База =81  респондент (те, кто фактически развивает это направление в 2016 г.) 

Что нового сделала ваша компания за 
последний год для решения задач в 
направлении «Компенсации и 
льготы»? 

49% 

33% 

27% 

20% 

19% 

16% 

12% 

Провела мониторинг соответствия 
компенсационного пакета рынку 

Ввела систему награждений лучших сотрудников 

Стала обеспечивать сотрудников социальными 
льготами (турпутевки, подарки на день рождения и 

пр.) 

Ввела регулярную индексацию заработной платы 

Ввела систему грейдинга 

Ничего 

Другое 



Несмотря на развитие темы HR-digital, подавляющее большинство компаний в России все еще не выделяют 

достаточно денег на автоматизацию и внедрение Digital-инструментов в свою работу.  Cоответствующий 

бюджет есть лишь у 18% опрошенных работодателей. Еще 37% испытывают в таком бюджете ощутимую 

потребность. 

База =65 респондентов 

Необязательный вопрос 

Есть ли в вашей компании отдельный бюджет на 
автоматизацию и digital-инструменты?  

18% 

37% 

45% 

Да, у нас есть бюджет на это 

Нет, бюджет на это не выделяется, хотя 
потребность в этом есть 

Нет, бюджет на это не выделяется и пока не 
нужен 



При этом половина компаний все же считает автоматизацию более перспективным вариантом повышения 

эффективности работы HR-отдела, чем простое увеличение штата сотрудников. Не верят в успех Digital-

инструментов всего 12% опрошенных. 

База =139  респондентов 

При прочих равных условиях, что бы предпочла ваша 
компания: 

50% 

12% 

38% 

Автоматизировать это направление при схожих затратах 
на первый год 

Потратиться на найм и зарплату нескольким новым 
специалистам в HR 

Затруднюсь ответить 



Интересно, что нежелание компаний выделять средства на внедрение Digital-инструментов, как показывает 

статистика, не может в полной мере сдержать развитие процессов автоматизации в сфере HR. Так, по мнению 

45% опрошенных, уровень автоматизации HR-процессов в их компаниях вырос по сравнению с прошлым 

годом. 

База =139  респондентов 

Как вы считаете, за последний год уровень 
автоматизации HR-процессов в вашей компании… 

18% 27% 41% 14% 

Определенно вырос Скорее вырос, чем нет 

Не изменился Скорее не вырос, чем вырос 

Затрудняюсь ответить  

45% 



Еще больше опрошенных специалистов — в общей сложности 54% — верят в то, что Digital-инструменты уже 

в ближайшие 2-4 года возьмут на себя значительную часть функций в деле подбора персонала — 

основополагающей практике любого HR-отдела. 

База =139  респондентов 

Как вы считаете, способны ли digital-технологии 
автоматизировать процесс рекрутмента вашей компании 
в ближайшие 2-4 года? 

20% 34% 24% 5% 17% 

Определенно, да Скорее да, чем нет Скорее нет, чем да 

Точно нет Затрудняюсь ответить 

54% 29% 



Не изменился уровень автоматизации внутри 41% компаний. Тем не менее, выглядит обнадеживающим тот 

факт, что каждый третий работодатель уверен — за последний год уровень Digital-грамотности среди HR-

менеджеров его компании возрос. До сих пор не имеют представления о том, что такое Digital-инструменты, 

всего 9% опрошенных.  

Данные прямо говорят о том, что внедрение цифровых инструментов в HR уже не является уделом одних 

лишь энтузиастов, а скорее представляет собой объективный запрос внутри новой реальности в сфере 

управления персоналом. 

База =139  респондентов 

В целом, на ваш взгляд, за последний год уровень вашей 
digital-грамотности в развитии HR-направлений стал: 

32% 

42% 

17% 

9% 

Гораздо выше 

Не изменился 

Я не использую digital-инструменты в работе 

Я до сих пор не понимаю, что такое digital 



www.hh.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


