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Дорогие читатели! 

Редакция HR-мудрость 
спешит поздравить вас с 
Новым Годом и Рождеством 
и пожелать вам самых крутых 
проектов, новых идей, 
эффективных решений и 
просто счастливого года! 

Мы всегда рядом, 
обращайтесь! 
 
  

ОТ РЕДАКТОРА 
 

ЕВГЕНИЯ МАКСИМОВА 

Главный редактор 

HR-мудрость 
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Представляем обзор новостей 
трудового законодательства за 4 
квартал 2019 года. 

На портале госуслуг планируют добавить 
функцию для работодателей, принимающих 
иностранцев 

Проект Федерального закона N 818933-7 прошел 
первое чтение. Организация - принимающая 
сторона сможет использовать портал госуслуг, 
чтобы в электронной форме сообщать МВД о 
прибытии иностранных работников в место 
пребывания и убытии из него. В ответ ведомство 
направит отрывную часть уведомления. Ее 
нужно будет распечатать и передать работнику. 

Президент подписал законы об электронных 
трудовых книжках 

С нового года появится альтернатива бумажной 
трудовой книжке. Организации станут 
передавать сведения о трудовой деятельности 
работников в Пенсионный фонд, который будет 
хранить эту информацию в своих ресурсах. 

Впервые отчет придется подать не позднее 15 
февраля, если в январе 2020 года в организации 
произойдут кадровые изменения, например, 
прием или увольнение сотрудников. Передавать 
сведения нужно будет по форме СЗВ-ТД, 

которую ПФР представил на общественное 
обсуждение. 

Работникам, отказавшимся от бумажных 
трудовых книжек, нужно будет выдать их на 
руки. 

Те, кого впервые примут на работу после 31 
декабря 2020 года, не застанут привычного 
формата книжки. Для них сведения нужно будет 
оформлять сразу в электронной форме. 

Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года. 

 

Госдума во втором чтении приняла изменения 
Закона о спецоценке условий труда 

Работодатели не смогут применять результаты 
СОУТ, пока сведения о них не появятся в 
информационной системе учета. Передавать 
данные в систему должна будет организация-
оценщик. Об этом она будет сообщать 
работодателю в течение трех рабочих дней. 
Декларация соответствия условий труда также 
начнет действовать только после внесения 
информации в систему. Сейчас декларация 
действительна со дня утверждения отчета о 
спецоценке. Планируют закрепить еще один 
повод для проведения внеплановой СОУТ. 
Работодатель будет принимать решение о ее 
необходимости, если от сотрудника поступят 
замечания и возражения о результатах 
спецоценки на рабочем месте.  
Депутаты рассмотрят идею Минтруда провести 
эксперимент по переходу на электронные 
кадровые документы 

Ведомство планирует организовать эксперимент 
с 1 апреля по 31 декабря 2020 года. Участвовать 
в нем работодатели смогут добровольно. Список 
участников определит Минтруд. 

Организации сами решат, какие документы 
переводить в электронную форму. Так, можно 
будет заключить, например, трудовой договор. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 
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Дублировать документы на бумаге не 
потребуется. Проект не затронет трудовые 
книжки. Провести эксперимент разрешат внутри 
всей организации или в отдельных структурных 
подразделениях. Сотрудники будут вправе в 
любой момент отказаться от ведения 
документов в электронном виде, письменно 
уведомив работодателя. 

Для участия в проекте нужно будет создать 
информационную систему или использовать 
сервис "Работа в России". 
Расходы, связанные с экспериментом, будут 
нести сами работодатели. При использовании 
своей системы для заключения трудовых 
договоров, договоров о матответственности, 
ученических договоров придется оформить 
сотрудникам усиленную квалифицированную 
электронную подпись. Система "Работа в России" 
позволит на этом сэкономить. В ней сотрудники 
смогут заверять документы простой электронной 
подписью. 
Государственные инспекторы труда 
уполномочены принимать решение о 
принудительном исполнении обязанности 
работодателя по выплате зарплаты 

В случае неисполнения работодателем в срок 
предписания государственного инспектора труда 
об устранении нарушения трудового 

законодательства, связанного с выплатой 
работнику заработной платы и (или) других 
выплат в рамках трудовых отношений, инспектор 
принимает решение о принудительном 
исполнении указанной обязанности – 
устанавливает Федеральный закон от 02.12.2019 
N 393-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации по вопросам 
принудительного исполнения обязанности 
работодателя по выплате заработной платы и 
иных сумм, причитающихся работнику". 

Решение о принудительном исполнении 
является исполнительным документом, 
оформляется в соответствии с 
законодательством РФ об исполнительном 
производстве и в течение трех рабочих дней 
после дня его принятия направляется 
государственным инспектором труда заказным 
письмом с уведомлением о вручении или в 
форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью, работодателю, который имеет право 
в течение десяти дней со дня получения 
обжаловать данное решение в суд. 

В случае если решение о принудительном 
исполнении не исполнено и истек срок его 
обжалования, экземпляр данного решения в 

форме электронного документа направляется на 
исполнение в ФССП России. 

Предусматривается, что с учетом особенностей 
деятельности кредитных организаций указанный 
порядок не распространяется на взыскание 
начисленных, но не выплаченных денежных 
средств в виде заработной платы и других 
выплат лицам, занимающим руководящие 
должности в банке и его филиале, членам 
коллегиального исполнительного органа банка, 
членам совета директоров (наблюдательного 
совета) банка, контролирующим банк лицам 
(определяемым в соответствии с 
законодательством о банкротстве). 
 
На 2020 год потребность в привлечении 
иностранных работников, прибывающих в РФ 
на основании визы, определена в количестве 
104993 человек 

Утверждены квоты на выдачу указанным 
категориям иностранных граждан приглашений 
на въезд в Россию в целях осуществления 
трудовой деятельности и разрешений на работу. 
Для сравнения: в 2019 году потребность в 
привлечении таких иностранных работников 
была определена в количестве 144583 человека. 

Реализация потребности в привлечении 
иностранных работников, прибывающих в РФ на 
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основании визы, осуществляется в соответствии 
с распределением по приоритетным 
профессионально-квалификационным группам 
согласно утвержденному приложению к 
Постановлению. 
На 2020 год утверждена допустимая доля 
иностранных работников, используемых в 
различных отраслях экономики 
хозяйствующими субъектами, действующими 
на территории РФ 

Установленная в 2019 году допустимая доля 
иностранных работников для определенных 
сфер экономики на 2020 год осталась без 
изменений. 

Однако есть и некоторые изменения. В 
частности, допустимая доля в сфере 
выращивания овощей в размере 50% общей 
численности работников, используемых 
хозяйствующими субъектами, в 2020 году будет 
распространена на всю территорию России (в 
2019 году она не распространяется на 
Приморский край и Астраханскую область). 
Кроме того, допустимая доля в сфере 
строительства в размере 80% общей численности 
работников, используемых хозяйствующими 
субъектами, в 2019 году не распространялась на 
территории Хабаровского края, Амурской 
области и Москвы. В 2020 году эта норма не 

будет распространяться на территории 
Республики Бурятия, Амурской области и 
Москвы, а на территории Республики Дагестан 
составит 50%. 

 
Мошенники от имени инспекций труда 
рассылают фальшивые штрафы 

Работодателям стали приходить фальшивые 
постановления о назначении административного 
наказания и требования уплатить 
административный штраф за якобы выявленные 
нарушения от имени государственных инспекций 
труда. 

Соответствующие сведения поступили в ряд 
территориальных органов Роструда от 

работодателей. Вместе с тем установлено, что 
надзорные мероприятия в отношении 
обратившихся работодателей 
гострудинспекциями не проводились, акты 
инспекторского реагирования (акты проверок, 
предписания, протоколы об административном 
правонарушении, постановления о привлечении 
к административной ответственности) не 
оформлялись. 

«В целях предотвращения материального 
ущерба при уплате административных штрафов 
просим обращать особое внимание на 
реквизиты получателя в постановлениях о 
назначении административного наказания», – 
отметил заместитель руководителя Роструда 
Иван Шкловец. В частности, при уплате штрафа 
перечисление денежных средств осуществляется 
на счет территориального органа Федерального 
казначейства Российской Федерации, а значит, 
получателем платежа не может выступать 
никакая другая организация. 

 
Материал подготовлен с использованием 
ресурсов СПС «Консультант +», Минтруда 

России.  
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В условиях высокого спроса на работников 
различных сфер и категорий работодатели 
предпринимают значительные усилия по 
привлечению и удержанию персонала. Чем 
мотивировать россиян, повышая их 
эффективность и снижая текучесть кадров? На 
этот вопрос ежегодно отвечает компания 
«Рекадро» с помощью исследования факторов, 
мотивирующих россиян на работу. 

Удовлетворенность местом работы 

В сравнении с 2018 годом, уровень 
удовлетворенности россиян своей работой 
практически не изменился: 53% выразили 
удовлетворенность своим настоящим местом 
работы в той или иной степени: 

• Женщины, как и в прошлом году, более 
довольны своей работой, чем мужчины, 
причем разрыв усилился практически в 
два раза; 

• В разрезе категории должности 
наиболее удовлетворены своим местом 
работы рабочие, наименее – 
менеджеры начального звена; 

• В отличие от итогов предыдущего года, 
представители поколения Y больше 
удовлетворены своей работой, чем 
поколение X. 

 

Индекс лояльности к работодателю среди 
россиян снизился в сравнении с предыдущим 
годом на 5%, по-прежнему находится в 
отрицательном поле и составляет минус 43%. 
Низкий уровень лояльности подтверждается и 
тем, что более одной пятой россиян находится в 
поиске работы и 36% планируют ее искать в 
ближайшее время. 

 

 

 

 

10,0% 

42,6% 

31,1% 

16,3% 

8,5% 

46,0% 

30,2% 

15,3% 

Абсолютно да 

Скорее да, чем 
нет 

Скорее нет, 
чем да 

Нет 

Удовлетворенность россиян 
настоящим местом работы 

2018 год 

2019 год 

36,0% 

43,1% 

20,9% 

Планы по поиску работы в 
ближайшее время 

Да Нет Уже ищу работу 

МНЕНИЕ БОЛЬШИНСТВА: 

Факторы мотивации россиян 
 

Россияне стали менее 
удовлетворены оценкой своих 

знаний и компетенций на 
рынке труда… 
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Мотивирующие факторы 

Значение уровня оплаты труда в 
удовлетворенности местом работы немного 
снизилось, хотя этот фактор по-прежнему 
находится на первом месте. Россияне стали 
менее удовлетворены балансом работы и 
личной жизни, коллективом и более довольны 
уровнем и репутацией предприятия, уровнем 
безопасности и охраны труда, близостью места 
работы к дому. 

 

Значение уровня оплаты труда в мотивации 
также снизилось, хотя заработная плата остается 
наиболее сильным мотивирующим фактором. На 

второе и третье места в 
мотиваторах в этом году 
вышли хорошие 
взаимоотношения в 
коллективе и соблюдение ТК 
РФ. Менее значимую роль 
для россиян в сравнении с 
прошлым годом стали играть 
интересные и важные задачи, 
возможности обучения и развития. 

Фактор команды стал играть в мотивации 
россиян более значимую роль – россияне 
больше обращают внимание на коллектив, 
руководство, профессионализм команды в 
выборе привлекательного места работы или 
причин для ухода. 

Топ-5 факторов, по которым россияне покинут 
место работы даже при подходящем им уровне 
заработной платы, по-прежнему являются в 
большей степени нематериальными и почти не 
изменились за год. 

Материальная мотивация 

Россияне стали менее удовлетворены оценкой 
своих знаний и компетенций на рынке труда: на 
8,1% больше респондентов считают, что 
зарабатывают ниже своей стоимости на рынке. 
Традиционно мужчины более склонны, чем 

женщины, считать, что их знания и опыт 
недооценены финансово.  

Россияне стали еще меньше 
заинтересованы в льготах, предлагаемых 
работодателем: 57,4% опрошенных (на 
2,3% больше, чем в прошлом году) 
отметили, что хотели бы получать 
компенсацию льгот в денежном 

эквиваленте вместо собственно льготы – 
насколько предлагаемый предприятиями пакет 
льгот соответствует потребностям целевой 
аудитории, по-прежнему большой вопрос. 

 

51,3% 

32,3% 

30,5% 

30,1% 

24,3% 

Уровень оплаты труда 

Руководство 

Возможности 
карьерного роста 

Баланс работы и личной 
жизни 

Возможности обучения 
и развития 

Топ-5 факторов 
неудовлетворенности местом 

работы 

28,2% 

5,3% 

66,5% 

37,1% 

4,5% 

58,4% 

Да, примерно 
столько и 

зарабатываю 

Зарабатываю 
выше, чем мои 
знания и опыт 
стоят на рынке 

Зарабатываю 
ниже, чем мои 
знания и опыт 
стоят на рынке 

Самооценка компетенций в 
финансовом выражении 

2018 год 

2019 год 

Ценность баланса работы 
и личной жизни растет, 

как и удобство и гибкость 
в организации рабочего 

режима. 
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По популярности в пакете льгот и компенсаций 
предприятия среди россиян лидируют те же 
программы, что и в прошлом году - ДМС, 
обучающие мероприятия, организация питания 
за счет предприятия. В сравнении с 2018 годом, 
выросла ценность некоторых льгот, например, 
материальная помощь, корпоративные 
мероприятия; снизилось значение по многим 
гигиеническим льготам. 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочее место и форма занятости 

Ценность баланса работы и личной жизни растет, 
как и удобство и гибкость в организации 
рабочего режима. График работы, баланс работы 
и личной жизни стали также больше волновать 
россиян при оценке места работы. Режим 
дистанционной работы набирает популярность у 
россиян: возможность частично/полностью 
работать удаленно (хоум офис) стала больше 
мотивировать россиян, а при выборе 
предпочтительного типа занятости на 5,1% 
больше респондентов в сравнении с 
предыдущим годом назвали хоум офис. 
Аналогичным образом россияне стали более 
ориентированы на свободный график. 

 

Факторы выбора работодателя 

Интересы россиян сместились в сторону работы 
в государственно-частном или государственном 
российском предприятии против коммерческого 
международного в прошлом году. 

Наиболее привлекательные характеристики 
работодателя для россиян не изменились: это 
по-прежнему финансово стабильная, открытая 
(«белая») компания, которая соблюдает 

57,4% 

44,1% 

40,8% 

33,2% 

29,4% 

ДМС 

обучающие мероприятия 
за счет компании 

организация питания за 
счет предприятия 

предоставление путевок, 
оплата отдыха для 

работников 

материальная помощь 

Топ-5 льгот по популярности 
среди россиян 

39,3% 

15,2% 

44,6% 

1,0% 

51,1% 

10,1% 

37,1% 

1,7% 

На территории 
работодателя 

Хоум офис 

Зависит от 
места работы 

Другое 

Предпочтительный тип 
занятости 

2018 год 

2019 год 

Интересы россиян сместились в 
сторону работы в 

государственно-частном или 
государственном российском 

предприятии 
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законодательство и внедряет современные 
технологии и инновации. 

 

Россияне при этом стали более заинтересованы 
работать в молодых, развивающихся компаниях 
и обращать внимание на качество товаров/услуг, 
производимых работодателем. 

Исследование подтверждает, как и год назад, 
что при разработке системы мотивации и 
позиционирования бренда работодателя 
необходимо учитывать потребности различных 
целевых аудиторий. Пакет льгот и компенсаций, 
EVP работодателя следует разрабатывать с 
учетом пола, возраста, категории должности 
работников. Так, например: 

• наиболее значимой причиной для 
смены места работы у поколения X 
является непосредственный 
руководитель, у поколения Y - плохой 
коллектив; гораздо большую роль для 
игреков, чем для иксов, в принятии 
решения о смене места работы также 
играют плохие условия труда, отсутствие 
возможностей обучения и развития, 
равнодушие к жизни и здоровью 
сотрудников. 

• женщинам больше, чем мужчинам, 
интересны такие составляющие пакета 
льгот и компенсаций, как ДМС, доставка 
(развозка), обучающие мероприятия за 
счет компании, предоставление путевок 
и оплата отдыха работников, 
организация питания за счет 
предприятия. 

Евгения Максимова 

 

 

Хотите получить подробные результаты 
исследования? 

Обращайтесь в компанию «Рекадро!  

8 800 700 58 38 

info@rekadro.ru 

 

 
  

24,5% 

27,9% 

33,7% 

30,3% 

26,9% 

Компания с высокой 
репутацией на рынке 

труда 

Компания с развитой 
корпоративной 

культурой, кадровой 
политикой 

Компания, внедряющая 
современные 

технологии и инновации 

Компания, 
производящая 

продукты/услуги 
высокого качества 

Крупная компания, 
представленная в 

разных странах 

Топ-5 характеристик 
привлекательного 

работодателя 
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Как правильно составить 
сопроводительное письмо? Советы нашего 
эксперта – менеджера по персоналу 
компании «Делориан» ЕКАТЕРИНЫ 
МАЛЯЕВОЙ - вам помогут, берите на 
заметку! 

“...Здравствуйте! Меня зовут Амалия 
Армадилло.  
Я недавно закончила ВУЗ, но меня 
заинтересовала ваша вакансия 
генерального директора, и я хочу 
принять участие в конкурсе на её 
замещение. Изучив заявленные 
требования, я пришла к выводу, что 
вполне могу соответствовать этой 
должности. Ведь я коммуникативный, 
акукуратный, хорезмотичный 
перфекционист” . 

Сопроводительное письмо к резюме - всё ещё 
экзотика. Хотя на сайтах поиска работы 
кандидату предлагается шаблон такого письма, 
мало кто понимает, зачем это нужно. Кстати, 
готовый шаблон и правда лучше не использовать 
- об этом ниже. 

 

Итак, вы - кандидат и всё же решили вступить на 
зыбкую почву сопроводительных писем. Давайте 
уточним: зачем оно лично вам? 

● Чтобы выделиться среди других 
кандидатов.  
Вы можете показать, что вы 
откликаетесь не на все вакансии подряд, 
а хотите работать именно в этой 
компании. В таком случае пользоваться 
шаблоном странно - лучше написать 
свой вариант и в нём указать, почему вы 
хотите работать именно в ООО “Бонни и 
Клайд”.  

● Сопроводительное письмо вам не 
нужно.  
Если вы по какой-то причине 
откликаетесь на всё подряд, то проще 
отключить шаблон совсем, чтобы не 

тратить время менеджера по персоналу 
на чтение однообразных “Прошу 
рассмотреть моё резюме” - мы в любом 
случае рассмотрим резюме, вы можете 
быть уверены. Хотя после настоящего 
сопроводительного письма - с 
удвоенным вниманием. 

● Иногда компании добавляют просьбу 
написать сопроводительное письмо. 
Обычно об этом пишут в самом конце 
вакансии, отличный способ проверить 
внимательность кандидата. Особенно, 
если в работе ему предстоит решать 
задачи с массой деталей - например, 
закупать офисные стулья 35х200 нм с 
перламутровыми пуговицами к 
понедельнику 27 октября. Или 
дочитывать вакансии до конца.  

Допустим, вы нашли интересную вакансию и 
решили сопроводить свой отклик письмом. 
Важно помнить о 4 вещах: 

1. Цель 

Ваша цель - через письмо улучшить впечатление 
работодателя о себе.  

В резюме есть только краткая сухая информация 
- по этим фактам не понятно, какой вы на самом 
деле и насколько осмысленно занимались 

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

Сопроводительное письмо: 4 принципа и фото 
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“ведением документооборота” и 
“обеспечением 
административно-хозяйственной 
деятельности”.  

В сопроводительном письме вы 
можете показать, что понимаете 
логику устройства мира, причинно-следственные 
связи, а также мотивы других людей.  

Сконцентрируйтесь на том, что может 
заинтересовать работодателя (судя по тексту 
вакансии). Например, хорошим ответом на 
“Требуется пунктуальный офис-менеджер с 
опытом ухода за растениями” будет “я уже 
больше 4 лет работаю на позициях, 
аналогичных офис-менеджеру, обожаю 
пересаживать цветы и никогда не опаздываю”. 

Лучше не концентрироваться на том, что 
заинтересовало вас (одобрительно отзываться о 
тексте вакансии, описывать, как вам приятно 
будет у нас работать, и указывать, что эта 
вакансия “создана” для вас - не стоит).  

Нам, конечно, тоже очень приятно, но выбирать 
кандидата мы будем точно не по этому пункту: 
“Хочу попробовать себя в новой должности и 
считаю, что Ваша компания - отличный 
вариант для такого начинания”. Звучит 
пугающе. 

2. Новая информация  

Вам нравится по два раза 
выслушивать один и тот же 
анекдот? Нам тоже нет. Поэтому 
письмо всегда должно закрывать 
какие-то пробелы в вашем 

резюме, а не цитировать его или пересказывать 
другими словами. Так вы покажете уровень 
своего мышления, легально продемонстрируете 
свои “коммуникабельность, чувство юмора и 
умение решать задачи”. Сопроводительное 
письмо — это тоже задача. 

 

1. Несколько слов о своих хороших 
качествах. 

2. Логичное объяснение, почему вы 
претендуете на должность инженера, если по 
образованию и опыту вы ветеринар. 

3. Капелька юмора, если это 
действительно ваша сильная сторона. 

 

 

1. Копия раздела “О себе”. 

2. Неинформативный текст вида 
“Здравствуйте, меня заинтересовала ваша 

вакансия, я сейчас не работаю, но очень хочу 
работать, надеюсь, что вы со мной свяжетесь, 
если мое резюме вас заинтересовало” - всё это 
очевидные вещи в контексте ситуации. 

3. Длинное обстоятельное письмо с 
перечислением несущественных деталей. “Я 
вообще очень люблю детей и собак, хотя это, 
конечно, не имеет отношения к вакансии 
тюремного надзирателя, но я подумал, что об 
этом стоит упомянуть, поскольку мимо 
только что пробежала премилая такса”. 

 

3. Клише  

Не нужно писать слова, смысл которых вы не 
совсем понимаете. Кто такой коммуникативный 
человек? Почему все кандидаты, как один, 
называют своим недостатком перфекционизм - в 
том числе и те, кому до перфекционизма, мягко 

 

 

 

 

Фото в резюме - отдельная 
боль. Но оно первым 

бросается в глаза, как и 
сопроводительное письмо. 
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говоря, далеко? Вообще не стоит говорить о 
своих минусах, если вы не на интервью и про них 
не зашла речь. А если зайдёт, то лучше называть 
те качества, которые вы на самом деле в себе не 
любите и стараетесь (!) искоренить. Поверьте, 
это заметно со стороны и подкупает честностью. 

“Я харизматичный, коммуникативный, 
интеллектуальный и абсолютно 
грамотный перфекцыонист”. 

“Я умею убеждать людей, решать 
сложные и требующие сосредоточения 
задачи, писать грамотные тексты. 
Когда я делаю что-то, то отвечаю за 
результат”. 

4. Грамотность и пробелы 

Нельзя не воспользоваться случаем напомнить: в 
русском языке пробелы ставятся по одному и 
только ПОСЛЕ знаков препинания. Пожалуйста, 
проверяйте текст сопроводительного письма. 
Опечатки, нелепые ошибки, лишние пробелы 
или их отсутствие - всё это может сыграть 
роковую роль. Особенно если вы хотите попасть 
в конкретную компанию: вдруг там работают 
фанатики русского языка, которые ёжатся при 
виде лишних запятых? Хотя, возможно, вам 
такая компания и не нужна. 

 

Не совсем о письме 

Фото в резюме - отдельная боль. Но оно первым 
бросается в глаза, как и сопроводительное 
письмо. Каждый раз, когда ведётся отбор, 
скажем, на позицию “офис-менеджер”, 
сотрудники HR-отдела из-за фото кандидатов 
ненадолго теряют веру в человечество.  

 

 

1. Фото в ванной на фоне кафеля и 
полотенцесушителя. Без комментариев. 

2. Фото в кровати на подушке - даже если у 
вас от этого пропадают носогубные складки. Вы 
ведь не собираетесь вечно так лежать? :) 

3. Фото со свадьбы (своей или друзей). Во-
первых, это сразу заметно. Во-вторых, вы в 
жизни выглядите иначе, и часто вас не узнать на 
собеседовании в лицо. А это уже сразу 
неприятный осадок обманутых ожиданий. 

4. Фото по диагонали - серьёзно? Вы 
правда только в таком ракурсе выглядите 
хорошо? Не говоря уже о том, что HR тоже 
человек, а не жираф.  

5. Лифтолуки - тоже скорее нет. Если, 
конечно, вы устраиваетесь не в модный глянец. 

 

 

Обычное фронтальное фото на нейтральном 
фоне. Глядя в кадр, стоя, сидя, по пояс или 
только лицо, в вашем любимом платье или в 
походе по горам, если вы увлекаетесь 
трекингом... Главное, выглядеть У - уместно и Е - 
естественно. Всё остальное неважно, ведь мы 
отбираем не по внешности, а по адекватности и 
здравому смыслу. 

Иногда на относительно простую вакансию 
видишь сотни откликов за пару дней. И до 
телефонного интервью доходят только те 
резюме, которые производят лучшее 
впечатление во всём.  

...Надеюсь, это краткое, интересное, грамотное и 
аккуратное сопроводительное письмо, которое 
мы только что прочитали, написали именно вы! 

Екатерина Маляева 
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По материалам экспертной оценки «Рекадро», 
ноябрь 2019 г. 

DevOps (англ. development и operations) —
методология активного взаимодействия 
специалистов по разработке со специалистами 
по информационно-технологическому 
обслуживанию и взаимная интеграция их 
рабочих процессов друг в друга для обеспечения 
качества продукта, предназначенная для 
эффективной организации создания и 
обновления программных продуктов и услуг 
(Источник – Wikipedia). 

Ключевые функции DevOps инженера: 
• оценка и оптимизация процесса 

развертывания программного 
обеспечения (ПО); 

• синхронизация и автоматизация всех 
процессов, связанных с развертыванием 
ПО; 

• создание оптимальных условий для 
функционирования ПО; 

• подготовка операционной среды для 
внесения изменений; 

• поддержка и стандартизация тестового 
окружения; 

• создание инструментов для 
мониторинга ПО; 

• контроль производительности ПО; 
• реагирование на обнаруженные 

проблемы и внештатные ситуации в 
ходе развертывания ПО; 

• Участие в разработке документации к 
внедряемым системам и решениям, 
поддержание документации в 
актуальном состоянии; 

• Поиск путей оптимизации временных, 
программных и человеческих ресурсов. 

Потребность в специалистах 

На 1 вакансию на работных сайтах сегодня 
приходится 1,91 резюме кандидатов, что говорит 
о дефиците специалистов на рынке труда. 

Как правило, в DevOps приходят специалисты с 
направления системного администрирования – в 
открытом доступе достаточно много кандидатов 
с опытом работы системным администратором, 
желающих попробовать себя в новой роли. 
Кандидатов же с опытом работы в аналогичной 
должности в открытом доступе всего 34% от всей 
аудитории. 

45% вакансий сосредоточены в Москве, 21% - в 
Санкт-Петербурге, в пятерку регионов-лидеров 
также вошли Новосибирская, Нижегородская, 
Ростовская области, а также республика 
Татарстан. 

 

13% 

22% 

8% 

4% 

49% 

4% 

Приволжский … 

Северо-Западный … 

Сибирский … 

Уральский … 

Центральный … 

Южный федеральный … 

Распределение вакансий по 
федеральным округам России 

ВЫБОР ПРОФЕССИИ: 

Многогранный DevOps 
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Как и других специалистов в сфере IT, DevOps-
инженеров можно разделить в зависимости от 
опыта работы на junior, middle и senior/lead-
специалистов. 

В основном, работодатели заинтересованы в 
кандидатах middle-уровня, 9,9% готовы 
рассмотреть кандидатов без опыта работы. 

 

Уровень дохода 

Уровень оплаты труда специалистов зависит от 
уровня их квалификации. 

 

С учетом особенностей рынка (большое 
количество специалистов без профильного 
опыта работы), в медианном значении ожидания 
кандидатов по уровню оплаты труда на 12% 
ниже, чем предложения работодателей. Если же 
принимать во внимание ожидания специалистов 
с опытом работы, то ожидания соискателей на 
24% превышают предложения работодателей в 
своем медианном значении. 

 

Сравнение ожиданий кандидатов с 
зарплатным полем предложения 

работодателей 

Стат. 

показатель 

Ожидания 
кандидатов 

Предложения 
работодателей 

Минимум 22,07 25,00 

Медиана 114,94 130,00 

Среднее 141,66 141,77 

Максимум 480,00 392,00 

 

9,9% 

49,2% 

38,6% 

2,2% 

Требования по опыту работы 

Нет опыта 

От 1 года до 3 
лет 
От 3 до 6 лет 

Более 6 лет 

85% 99% 
117% 

Junior Middle Senior

Предложения по уровню оплаты 
труда в разрезе категории, % от 

значений по рынку труда в целом 

88% 

124% 

71% 

Ожидания всех 
кандидатов 

Ожидания 
кандидатов с 

опытом работы 

Ожидания 
кандидатов без 
опыта работы 

Ожидания кандидатов по 
отношению к предложениям 

работодателей, медиана общей 
ежемесячной суммы 

компенсации 
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Форма занятости  

Большинство кандидатов ориентированы на 
полную занятость, но готовы рассматривать 
позиции и с частичной занятостью. 8% 
кандидатов заинтересованы в стажировке, 
которую работодатели практически не 
предлагают: почти 100% вакансий предполагают 
полную занятость на позиции специалиста. 

 

Традиционно для ИТ-сферы более половины 
кандидатов заинтересованы в удаленной работе, 
которую готовы предложить лишь 5% 
работодателей. Гибкий график работы 
интересует почти половину кандидатов, и 10% 
работодателей предлагают такую возможность, 
обычно предоставляя гибкие начало и конец 
рабочего дня при полном рабочем дне. 

 

Типичный портрет кандидата на позицию 
DevOps-инженера – мужчина в возрасте до 40 
лет, владеющий английским языком и 
проживающий в Москве или Санкт-Петербурге.  

Роль DevOps-инженера сложно переоценить: 
разрыв между разработкой и 
администрированием может привести к 
созданию нерабочих или просто не очень 
качественных продуктов в ИТ и стоить компании 
больших финансовых и ресурсных затрат. 
Именно поэтому DevOps-инженеры становятся 
всё более востребованными на рынке труда, и 
профессия эта продолжит развиваться. 

Евгения Максимова 
  

96% 

42% 

1% 

8% 

99,5% 

0,2% 

0,1% 

0,1% 

Полная занятость 

Частичная занятость 

Проектная работа 

Стажировка 

Предложения работодателей и 
ожидания кандидатов по форме 

занятости 

Предложения работодателей 

Ожидания кандидатов 

88% 

61% 

49% 

85% 

5% 

10% 

Полный день 

Удаленная 
работа 

Гибкий 
график 

Предложения работодателей и 
ожидания кандидатов по 

графику работы 

Вакансии 

Кандидаты 
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В современном мире большая часть компаний 
придерживается точки зрения, что лучший 
кандидат должен получать работу согласно 
своей квалификации независимо от пола. 
Фактически же женщины-руководители или 
претендующие на эту должность часто 
чувствуют, что находятся под особым 
пристальным вниманием. На такую ситуацию 
влияют множество факторов, и один из них – это 
определённые сложившиеся социальные 
ожидания и установки с детства. В реалиях, где 
мужчин поощряют быть напористыми и 
амбициозными, женщин с детства учат быть не 
слишком “властными” и «авторитарными» (по 
результатам исследования компании EY, 
авторитарные женщины не одобряются 
обществом (65%)).  

Определённые черты характера и особенности 
поведения, такие как: инициативность, 
абмициозность и ответственность, могут 
трактоваться по-разному у мужчин и женщин на 
рабочем месте. К сожалению, конкретно в нашей 
стране большинство полагают, что женщина не 
сможет справиться со своими обязанностями 
так, как это сделал бы мужчина. 

Если посмотреть на то, как в европейских странах 
относятся к данному вопросу, мы увидим совсем 
иную картину. Женщины ведут себя на равных с 
мужчинами. Уже никто не обращает внимания 
на наличие в компании сотрудников, которые 
отличаются по гендеру, цвету кожи, возрасту, 
особенностям развития. Это принято за 
абсолютную норму. Поэтому в Европе женщина 
в бизнесе не является из ряда вон выходящим 
или поводом для гордости. В России же женщин-
руководителей считают супергероинями, так как 
им действительно пришлось очень многое 
преодолеть. Но всё-таки мы наблюдаем, что 
российские женщины перестают воспринимать 
такое 
положение как 
«тяжкое 
бремя». 
Женщины 
стали получать 

удовольствие от построения карьеры и в целом 
от работы.  

Стоит отметить, что сейчас прослеживается 
тенденция увеличения количества известных 
компаний, которые назначают на руководящие 
должности женщин. Однако, согласно 
статистике, это лишь 6,4% от общего числа. Не 
так уж и много, но медленными 
поступательными шагами этот вопрос уже 
решается.  

Например, в России активно реализуют 
программы в поддержку женщин такие 
крупные структуры, как UBS, SberbankPrivate с 
их инвестиционной стратегией SBP Women 
Impact EUROPE Index. Делясь опытом, 
представители компании рассказывают, что 
среди их клиентов все больше женщин, 
которые думают, что им делать с 
заработанными деньгами: куда вкладывать, 
как инвестировать.  

Всё это говорит о том, что мы наблюдаем 
назревающие изменения в бизнес-культуре и 
культуре общества в целом. Тема популяризации 
идей гендерного разнообразия особенно важна 
тем, что, создавая лучшие условия для людей, 
мы создаем лучшие условия и для бизнеса. И раз 
эта тема поднимается, значит, она необходима 
обществу.  

ПОСТРОЕНИЕ КАРЬЕРЫ: 

Гендерный вопрос: равноправие женщин в бизнесе 
 

Отличительные качества 
женщин помогают 

минимизировать риски в 
бизнесе. 
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Редакция HR-мудрость 
приняла участие в 
масштабном международном 
женском форуме «Woman 
Who Matters – 2019», 
посвящённом гендерному 
равноправию в бизнесе, а также лучшим 
реализованным проектам и практикам 
российских компаний в отношении женщин.  

По словам основателя и организатора форума 
Анны Рудаковой, на мысль создать подобное 
масштабное событие в России её подтолкнула 
поездка в США в разгар движения #MeToo , где 
Анна была потрясена, насколько «из каждого 
автобуса и утюга поддерживают женщин». 
Именно тогда ей пришла мысль выяснить: «А как 
же обстоят дела с программами поддержки 
женщин в России?». На удивление, оказалось, 
что инициатива всем нравится, но никто не 
знает, как её реализовать в жизни.  

Но всё-таки определённые действия в этом 
направлении уже успешно осуществляются 
российскими компаниями. Некоторыми из них 
поделились спикеры форума.  

В компании «Алкон» больше 60% сотрудников 
– это женщины, и, конечно, придаётся 
большое значение женскому лидерству и 
комфортным условиям труда в компании. В 

частности среди уже 
осуществлённых программ 
поддержки женщин были 
выделены такие: особые условия 
декретного отпуска, детская 
комната в офисе компании, 

стажировки для детей сотрудников. 
Представители компании уверены, что 
«подобные инициативы станут новым 
этапом развития подхода к бизнесу в нашей 
стране». 
Также большинство компаний наглядно 
демонстрирует преимущества разнообразия 
команд. Это касается и гендерного, и 
этнического, а также культурного и расового 
разнообразия. Отдельно было отмечено 
присутствие разных поколений в команде (X,Y,Z). 
Так, спикер компании «Санофи» отметила 
успешные результаты работы разнообразных 
команд при наличии представителей каждого из 
поколений в рабочей группе: «Когда 
миллениумы креативят с x-ами — это можно 
реализовать». Действительно, представители 
поколения игреков способствуют активному 
творческому процессу, а реалистичный взгляд 
иксов на развитие бизнеса помогает грамотно 
реализовать 
любую идею. И 
немного цифр: 

у компаний, которые имеют более 
разнообразные команды, доход в среднем выше 
на 19%. 

Кто же лучший руководитель - мужчина или 
женщина? С одной стороны, отличительные 
качества женщин помогают минимизировать 
риски в бизнесе, что позволяет более грамотно 
выходить из кризиса или вовсе избегать их, но, с 
другой стороны, именно поэтому мы реже 
видим женщин в списке Forbes. Мужчины 
склонны к соревнованиям и не обдумывают 
решения, часто рискуют – поэтому они лучшие 
лидеры, но не всегда лучшие руководители. Но 
как ни крути, цифры не лгут, приведённые 
результаты исследования Сбербанка 
расставляют точки над i: «Бизнес, которым 
руководит женщина, на 36% рентабельнее».  

В наше динамичное время мы можем 
наблюдать, как женщина обретает равноправие 
в жизни и большом бизнесе. Перед женщинами 
сейчас открывается множество возможностей. 
Мы уверены, что разнообразие людей с их 
разным опытом, навыками, точками зрения и 
идеями, а также создание благоприятных 
условий работы являются основой для 
стабильного развития компании и достижения 
целей.  

Вероника Кабанова  

У компаний, которые имеют 
более разнообразные 

команды, доход в среднем 
выше на 19%. 

 

 

Бизнес, которым руководит 
женщина на 36% 
рентабельнее.  
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Какими услугами пользуется HR-сообщество 
сегодня для повышения своей эффективности и 
каких услуг не хватает кадровому рынку? 
Подводим итоги 2019 года. 

В сравнении с аналогичным исследованием, 
проведенным в прошлом году, в этот раз среди 
респондентов появились представители HR-
служб, которые никогда не пользовались 
сервисами в HR. При этом HR-специалисты 
пользуются услугами более регулярно, чем 
ранее. 

 

Наиболее востребованы среди HR услуги в сфере 
подбора персонала, обучения и оценки, 
аналитики рынка труда и HR-аналитики, что 
соответствует итогам 2018 года. 

 

13% 

30% 

48% 

9% 

0% 

35% 

54% 

11% 

Никогда не 
пользовался/-ась 

Редко, только при 
крайней 

необходимости 

Регулярно, при 
возникновении 

потребности 

На постоянной 
основе 

Использование HR-услуг 

2018 год 2019 год 

70% 
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30% 

22% 

17% 

17% 

16% 

15% 

12% 

11% 

11% 

9% 

4% 

Подбор персонала 

Обучение и оценка 
персонала 

Аналитика рынка труда 

HR-аналитика 

Аутсорсинг функций 

Юридическое 
сопровождение в сфере … 

Услуги в сфере охраны 
труда 

Предоставление труда 
временного персонала 

Разработка и/или 
продвижение HR-бренда 

Планирование 

Анализ и разработка 
системы оплаты труда, … 

Кадровое 
администрирование 

Аутплейсмент персонала 

Расчет заработной платы 

Популярность направлений 
сервисов для HR 

РЫНКИ И РЕШЕНИЯ: 

Рынок кадровых услуг в России 
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Как и в прошлом году, HR-
специалисты предпочитают поручать 
провайдерам выполнение 
конкретных, разовых задач, позиция 
относительно ценности аутсорсинга 
функций практически не изменилась. 

Удовлетворенность качеством 
оказываемых услуг немного повысилась, но рост 
очень небольшой. 

 

В этом году Клиенты отмечают, в первую 
очередь, нехватку сервисов в сфере построения 
и развития HR-бренда компании, увольнения 

персонала, оценки и обучения 
персонала. Значение по этим 
направлениям ощутимо 
выросло, как и в направлении 
подбора персонала. Меньше 
HR-специалисты стали 
испытывать нехватку услуг в 

области планирования (в том числе аналитики), 
кадрового администрирования и расчета 
заработной платы, юридической поддержки 
(соблюдение законодательства), управлении 
проектами (аутсорсинг функций и 
предоставление труда временного персонала). 

Рынок кадровых услуг достаточно стабилен и 
продолжает своё развитие, но кардинальных 
изменений в ближайшее время ожидать не стоит 
– нельзя сказать, что HR испытывают острую 
нехватку в каких-либо услугах.  

Растет интерес HR к сервисам аутплейсмента, 
усиливается тренд работы над HR-брендом 
предприятия как эффективный метод 
привлечения и удержания талантов; 
значительные средства в 2019 году компании 
вкладывали в обучение и развитие персонала.  

Предприятия ищут скорее не новые услуги, а 
измененный формат их предоставления, 
связанный с повышением эффективности 

процессов, их частичной или полной 
автоматизацией. 

 

Евгения Максимова 
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Об особенностях управления 
в России беседуем с экс-
директором завода Данон в г. 
Липецк Брайаном Йохансеном 

Брайан, как Вы стали директором 
завода Данон в России?  

В Россию я приехал, получив 
предложение о работе. Причем, эту вакансию 
предлагали моему коллеге, но на тот момент он 
не был готов переезжать, а я решил попробовать 
пройти собеседование, сначала во Франции, а 
потом в Москве. 

Каково было Ваше первое 
впечатление о России? 

Я приехал в 90-е годы - сложное 
время, и многие отговаривали меня 
от переезда в Россию. Трудности не 
пугали, но некоторые стереотипы в 
голове были. Говорили, там на 
улицах бандиты ходят…Бандитов не видел, 
постепенно знакомился, узнавал людей. И 
встретил свою супругу.  

Вы работали в компаниях как за рубежом, 
так и в России. Какие основные отличия Вы 
увидели? 

Вначале, когда я только приехал, очень бросался 
отличный подход в управлении: в России не 
было такой структурированности, как у нас в 
Дании, к которой я привык, не было порядка. Все 
принципы бережливого производства, кайдзен, 
лин – я с этим как будто родился. В России я 
столкнулся с их отсутствием либо со сложностью 
внедрения, связанной, в первую очередь, с 
негибкостью сотрудников, непониманием 
данных систем. Но, хочу отметить, что ситуация 
за эти годы кардинально изменилась, что очень 
радует.  

С какими сложностями вы столкнулись на 
старте работы и как Вам 
пришлось перестраиваться в 
связи с кросс-культурными 
различиями? 

Самая большая сложность была 
в незнании языка. Я приехал в 
Россию и начал работать здесь, 
не зная ни одного слова, все 

коммуникации осуществлялись через 
переводчика. Сейчас вспоминаю, как радовался, 
что выучил 50 слов, потом 100 и так далее. 
Полностью овладел разговорным русским через 
3-4 года. С самого начала в обучении русскому 
языку и пониманию особенностям русской 
культуры мне помогала моя супруга. 

В чем особенности российских работников в 
сравнении с другими? Как правильно 
управлять людьми в России? 

В России я столкнулся с тем, что люди с 
определенного возраста, скажем так - «старой 
советской закалки», тяжело идут на изменения. 
Но в то же время русские очень открытые, 
добрые люди, таких я нигде не видел. Готовы 
отдать последнее. Мне очень нравятся 
масштабы России: когда я еду на машине и вижу 
вокруг бескрайние поля, это очень 
воодушевляет.  

Еще одной отличительной чертой русских 
является то, что даже в самых сложных условиях 
для них нет ничего невозможного. Они не будут 
ждать улучшения ситуации, они будут сами ее 
менять к лучшему. 

Есть два способа управления, и оба они имеют 
право на жизнь: первый, по старинке, когда 
сотрудник сидит в очереди к генеральному 
директору, потом они обсуждают вопросы face 
to face, все скрыто, кулуарно. 

А второй подход — это когда директор выходит к 
сотрудникам и показывает им путь и действия, 
общается, слушает, дает обратную связь. Мне 
ближе второй подход, который я и практиковал, 
работая на заводе Данон в Липецке. 

ПРОФЕССИИ В ЛИЦАХ: 

Довести начатое до 100% идеального результата 
 

…русские очень открытые, 
добрые люди, таких я нигде 

не видел. 
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Брайан, на Ваш взгляд, в чем Ваши 
преимущества как управленца? 

Системный подход ко всему, привычка к 
порядку, структурированности. Высокая 
ориентированность на результат. 

Сейчас во многом меняется роль HR-службы в 
компаниях. Чего ожидаете от HR Вы как 
руководитель, как вы думаете, в каком 
направлении будет развиваться HR дальше? 

В моей практике во время работы в Данон был 
один HR руководитель, который отвечал моим 
представлениям об HR: человек, который в 
первые недели своей работы пошла по всем 
отделам и общалась с сотрудниками напрямую. 
Я вижу функцию HR в построении грамотной 
коммуникации с сотрудниками - HR должен 
чувствовать, видеть, 
понимать людей. 

Что наиболее 
значительного 
удалось сделать за 
последние годы? 

В Данон я реализовал много проектов, 
связанных с безопасностью – мы с командой 
работали вместе, чтобы повысить комфорт и 
безопасность людей на заводе: обновление 
рабочих мест, модернизация вентиляции и 

общего пространства. Кроме того, завод был 
реконструирован и качество продукции 
повысилось за счет установки второй 
пастеризации; были оптимизированы затраты. Я 
разработал и реализовал проект «Сыворотка»: 
вместо слива сыворотки из производства сыра на 
станцию очистки сточных вод я представил свою 
идею высушить сыворотку в нашей 
существующей сушилке (в тот момент сушилка 
не использовалась). Проект стал реальностью, и 
с августа 2019 года сыворотку сушат и 
используют в другой пищевой промышленности. 
Итогом проекта стал доход около 8 миллионов 
рублей, экономия химикатов - полтора миллиона 
в месяц. 

Как у Вас рождаются новые идеи? 

Технические знания дают мне хорошую базу 
для того, чтобы возникали новые идеи. И 
самое важное - меня никогда не 
удовлетворяет то, что есть, и я постоянно 
думаю над возможными улучшениями, мне 
всегда хочется двигаться вперед, поэтому 

идеи появляются сами собой – из моей личной 
потребности. 

А что Вам помогает профессионально расти, 
двигаться дальше? 

В первую очередь, меня очень заряжает на рост 
и дальнейшее развитие команда 
единомышленников. 

Какие у Вас планы на ближайшие 2 года, 
хотите ли Вы остаться жить и работать в 
России и почему? 

Найти работу в России - подходящее мне место, 
отвечающее моим ожиданиям, опыту работы и 
знаниям. В первую очередь, работу с отличной 
командой или возможностью ее создать. Здесь 
моя семья и на данный момент я вижу свое 
место именно здесь – я люблю эту страну, вижу, 
как она меняется, и считаю ее своим домом. 
Возможно, через 4 -5 лет мы будем 
рассматривать возможность переезда. 

Брайан, каков Ваш профессиональный девиз? 

За что бы ты ни взялся, нужно довести начатое 
до 100% идеального результата. Меньшее не 
результат! 

Хотите ли Вы что-то добавить? 

Да, я хочу поздравить всех с наступающими 
праздниками и пожелать счастья, здоровья, 
веры в собственные силы, успех!  

Брайан, спасибо, что поделились своим 
опытом и советами. Успехов в Новом Году! 

Беседовала Дарья Тихонова  

… HR должен чувствовать, 
видеть, понимать людей. 
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Технологии в современном мире двигают 
компанию вперед. Точнее, люди при помощи 
технологий. А вот насколько люди владеют 
этими технологиями, зачастую и решает, с какой 
скоростью компания будет продвигаться. 
Цифровая грамотность — набор знаний 
и умений, которые необходимы для 
безопасного и эффективного использования 
цифровых технологий и ресурсов интернета.  

Включает в себя:  

• Цифровое потребление - использование 
интернет-услуг для работы и жизни; 

• Цифровые компетенции – навыки 
эффективного пользования технологиями; 

• Цифровую безопасность – основы 
безопасности в сети. 

Цифровые компетенции – навыки 
эффективного пользования технологиями.  

Включают в себя: 

• Поиск информации; 
• Использование цифровых устройств; 
• Использование ресурсов интернет; 
• Использование социальных сетей; 
• Владение программным обеспечением 

общего характера; 
• Владение программным обеспечением 

профессионального характера; 
• Финансовые операции; 
• Онлайн покупки; 
• Синхронизация устройств. 

Значимость проблемы 

В каждом резюме мы встречаем формулировку: 
ПК – пользователь, и часто с эпитетом 
«опытный» и перечислением MS Office, 1C и 
других пакетов и программ. Но что такое 
пользователь и достаточно ли настоящих знаний 
сотрудников для эффективной работы с 
компьютером? 

Должен ли пользователь знать: 

• Зачем нужны колонтитулы и как сделать 
автособираемое оглавление? 

• Как работают математические и 
логические формулы в Excel?  

• Как настроить себе тему в MS Office с 
соблюдением корпоративных 
стандартов и брендбука? 

• В каких случаях может быть полезен 
дневник в Outlook? 

Мы в «Рекадро» считаем, что да. И поэтому 
решили помочь сотрудникам освоить работу в 
компьютерных программах. Мы составили 
учебную концепцию, которую назвали «ИТ-
учебка», где определили основные цели и 
задачи, ожидаемые результаты работы и 
организационные детали. 

Ключевые KPI проекта: 

• Доля сотрудников, прошедших обучение 
цифровым компетенциям – 70%; 

• Количество обученных (прошедших 
программу и сдавших тестирование и 
навыки) сотрудников – не менее 80% от 
включенных в программу; 

• Цифровое тестирование - 100 % 
выполнение (все тестируемые тест 
сдали). 
 

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: 

Развитие цифровых компетенций в компании 
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Разработка программы 

Для реализации задачи развития компьютерной 
грамотности был проведен опрос сотрудников 
по выбору тем (программ) для изучения, на базе 
которого составлена программа работы на 2019 
год и частично на 2020 год. 

Сотрудники были достаточно самокритичны в 
оценке своих навыков. 

 

Для обучения сотрудникам были предложены не 
только темы, имеющие непосредственное 
отношение к их работе – мы предложили 

коллегам учиться и тому, что им просто 
интересно – так, например, изучение 1С 
отмечали зачастую совсем не бухгалтеры, а 
мобильные приложения в работе мы используем 
не так часто и только узкоспециализированные. 

 

Организация обучения 

Изначально мы приняли решение пойти по пути 
как внутреннего, так и внешнего обучения: 

1. Уровень внутренней экспертизы по ряду 
направлений у отдельных специалистов 
очень высок, и кто же объяснит лучше, как 
использовать конкретно в нашей работе тот 
или иной инструмент, чем человек, который 
делает это каждый день и к которому все 
обращаются за советом. Конечно же, ведение 
курса было добровольным: в ходе нашего 
опроса 14% сотрудников изъявили готовность 
и желание обучать других. Внутренние 
тренеры были мотивированы 
дополнительной оплатой, которая зависела 
от объема курса и его результатов. И 
заслуженным уважением коллег, конечно. 
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Excel  

Использование возможностей 
мобильных приложений 

Сервисы Гугл 

Эффективное управление 
временем на базе MS Outlook 

Совершенствование знаний и 
навыков MSWord 

Эффективная работа в сети 
Интернет 

Использование возможностей 
мессенджеров 

Совершенствование знаний и 
навыков MS Power Point 

Бухгалтерский учёт и 
отчетность 1С 

Популярные темы для обучения  



25 №25/IV квартал 2019 

 

В НАЧАЛО 

Дмитрий Яровой 

Руководитель R&D-центра 
Рекадро 

Ведущий курсов ИТ-учебки 

«Для меня как для ведущего 
курса, проведение подобных 
мероприятий дает более 

глубокое погружение в тематику, которую 
рассказываешь: иногда тема имеет больше 
фактов и деталей, чем знаешь на самом деле, 
хоть и думаешь, что эксперт в этих вопросах. 
Также преподавание дает возможность 
обучиться в ходе обучения: прокачать навыки 
подготовки презентации, самой презентации 
материалов и работы с участниками курса, 
планирования и подготовки к мероприятию. 

Преподавать не всегда легко. Иногда тема 
очень обширная и приходится выбирать, что 
именно рассказывать, «резать» материал до 
необходимого. Чтобы полностью вовлечь 
аудиторию в процесс, необходимо работать с 
материалом и интерактивностью рассказа. 
Сложно запланировать время занятия: 
материала хватает ровно на 1 час, меньше 
или больше? Мне хотелось бы получать 
больше обратной связи от участников о 

важности информации, полезности, новизне, 
думаю в дальнейшем решить это опросами к 
каждому занятию». 

2. По ряду программ внутренняя экспертиза «не 
дотягивает» до экспертной с учетом уровня 
востребованных знаний: так, проведя 
дополнительный опрос по изучению Excel, 
мы выяснили, что для многих сотрудников 
актуальны сложные формулы и функции и 
даже написание макросов, поэтому было 
сразу принято решение организовать 
внешнее обучение для группы желающих. 

Особенности обучения: 

• Крайне важным для нас стала 
практическая направленность обучения 
– более половины каждого курса состоит 
из практических заданий, с 
выполнением домашней работы, а в 
конце обучения участников ждет 
экзамен на усвоение материала. 

• Обучение проводится частично во 
внерабочее время – так, как правило, 
занятия проводятся с 13.30 до 14.15 или 
14.45, в то время как в Рекадро принят 
обед с 13 до 14. 
 
 

Результаты первого года 

Уже сейчас у нас есть успехи, которыми можно 
гордиться: 

Всего за 2019 год рекадровцы прошли 8 курсов 
(последний мы завершаем прямо сейчас), в 
обучении приняли участие 74% сотрудников.  

Средняя оценка качества полученных в ходе 
обучения знаний и навыков – 8,8 баллов по 10-
балльной шкале. 

Большинство сотрудников планирует применять 
полученные знания на практике 

 

46% 

28% 

25% 

2% 

Планы по применению знаний 

Обязательно буду 

Скорее буду 

Иногда, по мере необходимости 

Пока нет, еще нужно доучиться 
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Сотрудники высоко оценили мастерство 
преподавания как внешних, так и внутренних 
тренеров – 9,26 баллов по 10-балльной шкале. 

Александр Иванов, 

Ведущий специалист по 
развитию «Рекадро» 

«В этом году я прошел 
много курсов по 
цифровым 
компетенциям – по 
освоению MS Outlook, 
Trello, MS Power Point, 

работе в соцсетях и мессенджерах. Новые 
знания очень помогают мне в работе – так, 
например, я так тонко настроил под себя 
Outlook, что он помог мне свести к минимуму 
количество задач, переходящих в состояние 
«пожара». Качество презентаций, которые я 
готовлю в Power Point, тоже значительно 
выросло. Курс «Соцсети и мессенджеры» 
позволил мне освежить знания об 
эффективных методиках поиска кандидатов 
в глобальной сети, а также познакомиться с 
полезными сервисами. Учиться лично мне 
было не трудно, я это люблю». 

 

 

Вероника Кабанова, 

Специалист по 
маркетингу, рекламе и 
PR «Рекадро» 

«Я прошла очень 
полезные курсы - 
автоматизация и 
организация работы с 

клиентами с использованием СRM, Трелло, 
Excel - продвинутый курс, Эффективное 
управление временем на базе MS Outlook, 
Сервисы Гугл, Е-стафф, Эффективная работа 
в сети Интернет. Из каждого курса я усвоила 
для себя необходимые в моей работе 
возможности: теперь я с лёгкостью 
сегментирую и выгружаю требуемые данные 
из специализированных программ, использую 
ранее для меня неизведанные возможности 
Excel, с помощью MS Outlook я планирую свою 
рабочую неделю и грамотно распределяю 
задачи, а также я узнала о существовании 
очень удобного сервиса Google Keep. Теперь все 
интересные статьи, важные новости или 
просто смешные картинки я сохраняю в 
одном месте и провожу синхронизацию с 
телефоном. Могу отметить, что в режиме 
цейтнота по рабочим вопросам не всегда 
удаётся полностью вникнуть в материал или 

вовремя сделать домашнее задание. Но плюс 
преподавания от коллег в том, что они всегда 
пойдут навстречу и при необходимости 
отдельно проконсультируют по 
интересующим вопросам». 

Есть интерес к обучению сотрудников цифровым 
компетенциям? Обращайтесь в редакцию - 
поделимся опытом и рекомендациями! 

Евгения Максимова 
  

https://hrmag.ru/contacts/
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Государство призывает граждан к трудовой 
мобильности и предлагает различные меры 
поддержки, чтобы привлечь россиян в 
развивающиеся регионы. Но готовы ли мы к 
переезду? И на каких условиях россияне 
согласятся покинуть «родное гнездо» ради 
рабочего места?  

Опыт переезда ради работы 

31% опрошенных нами россиян имели опыт 
переезда в другой регион ради работы. 

 

Мужчины чуть больше женщин имеют опыт 
такого переезда. Наиболее популярными для 
переезда городами, как и ожидалось, являются 
Москва и Санкт-Петербург. Чуть более 10% 
респондентов выбирали для переезда ближнее 
зарубежье, 10% переехали в Крым, 7% - в 
Татарстан. В десятку популярных для переезда 
мест не входят регионы, участвующие в 
государственной программе повышения 
трудовой мобильности. 

В основном, россияне меняли место жительства 
из-за низкого уровня дохода, отсутствия 
возможностей профессионального и карьерного 
развития и плохого состояния экономики в 
родном регионе. 

15% респондентов, которые не планировали 
переезжать, смогли убедить будущие 

работодатели. Но все-таки, как правило, 
решение о переезде было сознательным и 
изначальным. 

 

5% 

26% 

69% 

Опыт переезда в другой регион 
ради работы 

Да, 
неоднократно 

Да, один раз 

Нет, не 
переезжал 

45% 

43% 

23% 

18% 

15% 

11% 

8% 

7% 

Низкий уровень дохода в 
моем регионе 

Мало возможностей для 
профессионального и 

карьерного развития в … 

Плохое состояние 
экономики в регионе, нет 
достойных рабочих мест 

Моя профессия не 
востребована в моем 

регионе (сложно найти … 

Не планировал 
переезжать, получил 
очень интересное … 

Плохая экология в моем 
регионе 

Слабо развитая 
инфраструктура региона 

(в т.ч. детские сады, … 

Плохой климат в моем 
регионе 

Причины, по которым россияне 
переезжали в другой регион 

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ: 

Трудовая мобильность россиян 
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Опыт переезда у россиян в целом скорее 
позитивный - почти треть респондентов достигли 
своих профессиональных, карьерных и 
финансовых целей и лишь 10% пришлось 
вернуться, так как их планы не реализовались. 
При этом лишь 14% жалеют о том, что 
переехали. 

 

 

 

Мотивация россиян на переезд 

Трудовая мобильность россиян находится под 
вопросом – несмотря на то, что 31% опрошенных 
нами жителей России имеет опыт переезда в 
другие регионы, 40% не готовы рассматривать 
такую возможность. 

 

Женщины менее заинтересованы в переезде, 
чем мужчины, а вот выявить сильную 
зависимость готовности к переезду от семейного 
положения и наличия детей не удалось: так, 
среди россиян, не имеющих опыта переезда, 
рассматривают такую возможность 41% 
состоящих в браке и 43% не состоящих; чуть 

выше процент готовых переехать среди 
разведенных россиян – 47%; россияне, имеющие 
детей, относятся к переезду даже чуть более 
положительно, чем не имеющие (44% против 
41% готовы рассмотреть возможность переезда). 

Среди тех, кто рассматривает возможность 
переехать, основные причины для релокации 
совпадают с причинами, по которым россияне на 
самом деле переезжали – это низкий уровень 
дохода, плохое состояние экономики в регионе, 
отсутствие возможностей профессионального и 
карьерного роста. 

Замотивировать россиян на переезд могут как 
предложение от работодателя и его помощь в 
переезде, так и сам регион, который играет в 
этом значительную роль: для россиян важны 
климат, возможности развития, уровень жизни, 
экология. Готовя предложение, имеет смысл 
обратить внимание и на эти факторы. Пятая часть 
россиян отказываются рассмотреть переезд из-
за неуверенности в собственных силах – с этим 
фактором также можно работать при поиске 
кандидатов в других регионах. 

32% 

10% 

58% 

Как сложилась судьба после 
переезда 

Достиг 
профессиональных/карьерных/финанс
овых целей в месте, куда переехал 
Не смог построить карьеру на новом 
месте, пришлось вернуться 

Пока не могу ответить определенно 

29% 

40% 

31% 

Готовность к переезду в другой 
регион ради работы 

Да 

Нет 

Имею опыт 
переезда 
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9% респондентов отметили, что для них не имеет 
значения, в какой конкретно город или регион 
переезжать. 

Юг, в том числе Крым и особенно Краснодар, 
являются развивающимся трендом для 
миграции россиян. Наиболее желанным для 
переезда городом снова оказалась Москва, а вот 

Санкт-Петербург оказался лишь на третьем месте 
после Краснодара. Россияне также 
заинтересованы для переезда в ближнее 
зарубежье, Сочи и Крым. Регионы, участвующие 
в программе повышения трудовой мобильности, 
в ТОП-10 популярных опять не вошли. 

Основной причиной в отказе рассмотреть 
возможность переезда ради работы россияне 
называют семью (42%). 35% россиян обустроили 
свою жизнь и им сложно сорваться и 24% 
полностью устраивает регион проживания. 
Более пятой части респондентов (21%) чувствуют 
неуверенность в своих способностях. 

Евгения Максимова 

 

Получить полные результаты 
исследования вы можете в компании 
«Рекадро» на бесплатной основе.  

Просто сделайте запрос здесь. 

  

52% 

33% 

31% 

30% 

26% 

Очень привлекательное 
по условиям найма 

предложение 

Хороший климат в 
регионе 

Регион с большими 
профессиональными/ка

рьерными 
возможностями 

Регион с достойным 
уровнем жизни 

(высокие зарплаты) 

Оказание 
работодателем 

финансовой помощи в 
переезде 

ТОП-5 факторов готовности к 
переезду 

42% 

35% 

24% 

21% 

10% 

10% 

6% 

4% 

У меня есть семья, 
которая не готова/не 

сможет переехать 

Я обустроил свою 
жизнь в этом регионе, 
сложно «сорваться с … 

Меня полностью 
устраивает регион 

Я не уверен в своих 
способностях 

«пробиться» на … 

Меня полностью 
устраивает моя работа 

Я не обладаю уровнем 
профессии/квалифика
цией, чтобы быстро … 

Мне не позволяет 
состояние здоровья 

У меня хорошие 
возможности в 

построении карьеры … 

Причины, по которым россияне не 
готовы переезжать 

https://www.rekadro.ru/services/#fservice
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По данным статистики, количество случаев 
мошенничеств в рунете неумолимо растет. 
Почему мошенники зарабатывают всё больше и 
знаем ли мы, как обезопасить себя в интернете? 
Мы решили выяснить это напрямую у россиян. 

Интернет в жизни россиян 

Большинство из нас уже в интернете и проводят 
там достаточно много времени. 

 
Россияне используют интернет для 
разнообразных целей, в том числе более 
половины из нас совершают переводы и покупки 
через интернет, а одна треть пользуется 
государственными услугами. 

 

 
Только 13% из опрошенных россиян не 
оставляют данные о себе в интернете и только 
10% не пользуются социальными сетями – все 
остальные активно участвуют в них, в том числе 
27% покупают товары через социальные сети. 

 

 

95% 

2% 
1% 2% 

Частота использования 
интернета 

Каждый день 

3-4 раза в неделю 

1-2 раза в неделю 

1-2 раза в месяц 

Не пользуюсь интернетом 

82% 

61% 

23% 

57% 

59% 

44% 

54% 

33% 

67% 

Ищу нужную мне 
информацию 

Общаюсь с друзьями, 
знакомыми, … 

Общаюсь на форумах, в 
группах по … 

Слежу за новостями, 
событиями в мире и … 

Развлечение: кино, 
игры, музыка 

Обучение, 
самообразование 

Банковские операции 
(переводы, покупки в … 

Государственные услуги 
(оформление … 

Работа, выполнение 
профессиональных … 

Действия в интернете 

ГОВОРЯЩИЕ ЦИФРЫ: 

О безопасной цифре 
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Отношение к личной информации в интернете 

Половина россиян считает, что их личная 
информация, размещенная в сети интернет, 
точно используется третьими лицами. 

 

68% относятся к такому использованию 
отрицательно. Столько же респондентов считает, 
что такое использование может навредить им 
или их семьям. 

 

Россияне в целом достаточно негативно и 
настороженно относятся к хранению личной 
информации в интернете, но что мы 
предпринимаем, чтобы избежать 
прогнозируемых нами самими рисков? 

Личная цифровая безопасность 

Более трети россиян (34%) никогда не изучали 
тему собственной безопасности в сети интернет, 
и лишь четверть постоянно отслеживают методы 
обезопасить себя. Среди тех, кто не изучал тему 
безопасности, на 11% больше женщин, чем 
мужчин. 

 

Россияне используют немного методов 
обеспечения личной безопасности – в топ-8 
действий попали те методы, которыми 
пользуются четверть и более россиян, самый 
популярный из них – использование 
антивирусов. Другие варианты – например, 
использование браузера в режиме инкогнито, 

50% 

32% 

7% 
2% 9% 

Использование личной 
информации третьими лицами 

Определённо используется 

Скорее используется 

Скорее не используется 

Определённо не используется 

Затрудняюсь ответить 

2% 

29% 

68% 

Отношение к использованию 
информации 

Положительно Безразлично 

Отрицательно 

25% 

41% 

34% 

Интерес к теме безопасности в 
интернете 

Да, постоянно изучаю новые способы 
обезопасить себя 

Да, изучил/-а основные способы обезопасить 
себя 

Нет, не изучал/-а эту тему 
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отказ от посещения ресурсов с небезопасным 
соединением или ошибками в сертификате 
безопасности - гораздо менее популярны. 

15% россиян не предпринимают вообще никаких 
действий для обеспечения собственной 
безопасности. Стоит также отметить, что 
мужчины используют одновременно больше 
методов, чем женщины. 

К чему же приводит недостаточное внимание к 
этому вопросу? 

 

 

 

Мошенничество в интернете 

Лишь чуть более четверти россиян (26%) никогда 
не сталкивались с мошенничеством в сети 
интернет, однако, большинству все-таки 
удавалось предотвратить последствия, и лишь 
16% пострадали от этого опыта. 

 

Чаще всего россияне сталкиваются с 
использованием их социальной сети для 
рассылки спама и, соответственно, кражей 
пароля от аккаунта в соцсети. 39% имели опыт, 
связанный с фиктивным розыгрышем призов; на 
третьем месте – взлом электронной почты и 

78% 

43% 

37% 

34% 

28% 

27% 

25% 

25% 

Использую программы – 
антивирусы 

Придумываю сложные 
пароли, часто их меняю 

Внимательно проверяю 
ссылки перед тем, как по 

ним перейти 

Не публикую личную 
информацию в 

социальных сетях 

Не перехожу по ссылкам 
от неизвестных 

отправителей в почте, 
мессенджерах 

Подробно изучаю 
информацию о ресурсе, 
на котором планирую 

совершить … 
Провожу очистку кэша, 
сохранённых паролей, 
истории просмотров и 

загрузок 

Использую уникальные 
пароли для каждого 
ресурса/приложения 

Топ-8 действий для личной 
безопасности в интернете 

26% 

58% 

16% 

Опыт столкновения с 
мошенничеством в интернете 

Никогда не сталкивался 

Да, но мне удалось предотвратить 
последствия 

Да, и я пострадал/-а от мошенничества 
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использование ее в качестве спама; на 
четвертом – установка вредоносного 
программного обеспечения на компьютер 
пользователя. Значительно реже россияне 
сталкивались с махинациями, связанными с 
кражей денежных средств, что, безусловно, 
радует, однако, больше пятой части россиян 
имели дело с мошенничеством через смс-
подписки, а 17% сталкивались с обманом при 
совершении покупки через интернет. 

 

Тема безопасности волнует россиян, но – как 
нам показалось – недостаточно сильно, что и 
приводит к заработку мошенников. Чтобы 
обезопасить себя, необходимо соблюдать ряд 
правил: 

1. Постоянно изучайте тему – появляются 
новые угрозы и новые возможности их 
устранения, и нужно всегда быть в курсе 
новостей. 

2. Используйте сразу несколько (чем 
больше, тем лучше) способов 
обезопасить себя. 

3. Аккуратно относитесь к размещению 
личной информации, в том числе в 
социальных сетях – если 
перефразировать, то лучше 7 раз 
подумать и один раз разместить. 

4. Пропагандируйте безопасность среди 
коллег, родных и друзей – давайте 
вместе избавим мир от цифрового 
мошенничества! 

Безопасного вам интернета! 

 Евгения Максимова

40% 

39% 

39% 

35% 

35% 

29% 

21% 

17% 

7% 

6% 

6% 

3% 

3% 

Рассылка спама от моего 
аккаунта в социальной … 

Кража пароля от 
профиля в соцсети 

Фиктивный розыгрыш 
призов/лотерея 

Кража пароля от 
электронной почты 

Рассылка спама от моего 
почтового аккаунта 

Установка вредоносного 
программного … 

Мошенничество через 
СМС-подписки 

Обман при совершении 
покупки в интернет-… 

Взлом электронного 
кошелька или аккаунта 

Списание денежных 
средств с карты в … 

Обман со стороны 
обменных пунктов … 

Кража личных 
данных/денежных … 

Кража денежных средств 
через поддельный … 

Виды мошенничества 
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Борьба с текучестью кадров является актуальной 
для многих российских предприятий. Текучесть 
влияет на снижение прибыли, 
производительности, рост рисков бизнеса и 
является «головной болью» не только HR-
департамента, но и каждого управленца в 
компании. 

Каковы показатели текучести кадров на 
современном российском предприятии и в чем 
основная причина текучести? В каких отраслях и 
регионах текучесть выше? Какие инструменты в 
снижении текучести кадров работают лучше 
всего?  

По данным опроса среди предприятий, 
проведенного осенью 2019 года, в среднем, 

текучесть кадров в России составляет 14,3%1; 
медианное же значение коэффициента 
значительно выше и составляет 24,3%. 

Безусловно, текучесть зависит от сферы 
деятельности, отрасли предприятия и других 
факторов – так, например, текучесть на 
российских предприятиях в два раза выше, чем 
на российских. 

 
                                                             
1 Стандартная формула расчета коэффициента 
текучести у наших респондентов: Коэффициент 
текучести (выбытия) = (количество выбывших за год 
сотрудников) / (среднесписочное число сотрудников 
за год) * 100% 

Между тем, большинство предприятий 
оценивает свой уровень текучести как низкий 
или средний, лишь 7% компаний считают, что у 
них высокая текучесть кадров. 

 

Согласно предоставленным предприятиями 
данным, средний срок работы сотрудника в 
компании составляет 36 месяцев (3 года).  

Первое место в списке причин флуктуации, по 
мнению предприятий, делят высокая 
интенсивность труда и особенности рынка труда 
России, связанные с дефицитом специалистов. 

0,9% 

14,3% 

24,3% 

63,0% 

Минимум Среднее Медиана Максимум 

Текучесть кадров на российских 
предприятиях 

7% 

53% 

40% 

Оценка уровня текучести 
кадров предприятиями 

Высокая Средний уровень Низкая 

САМООЦЕНКА: 

Утекающие кадры: как снизить флуктуацию 
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Компании также выражают самокритику в 
отношении недостатка возможностей 
профессионального/карьерного роста или 
месторасположения предприятия; пятерку 
лидеров замыкает фактор недовольства 
сотрудником со стороны руководителя – почти 
треть респондентов отметили эту причину. 

 

Все предприятия со средней и высокой 
текучестью уделяют внимание снижению 
текучести кадров, две трети из них работают с 
программами адаптации персонала, а также 
обучают руководителей управлению 
персоналом. Более половины компаний 

практикуют также выходное интервью или 
анкетирование сотрудников для анализа 
проблем предприятия и снижения причин 
текучести. Популярными среди предприятий 
мерами являются также программы повышения 
вовлеченности, удовлетворенности и лояльности 
персонала и совершенствование рекрутингового 
процесса для уменьшения количества ошибок 
при найме. 

 

Предприятия же с низкой текучестью кадров 
убеждены, что достигли этого показателя, в 
первую очередь, благодаря достойному уровню 
оплаты труда, а также хорошим условиям труда. 

Опрошенные HR также определяют значимую 
роль грамотного руководства, сильного пакета 
льгот и компенсаций и благоприятной 
атмосферы. 

 

Действительно, исследование мотивирующих 
факторов россиян, проведенное в тот же период 
времени, подтверждает, что уровень оплаты 
труда по-прежнему является самым сильным 
фактором мотивации. Хорошие условия труда 
менее важны для россиян, а вот роли 
руководства и коллектива достаточно высоки и 
имеют тенденцию к росту. 

Желаем вам лояльных и стабильных 
сотрудников в 2020 году и эффективных HR-
программ! 

Евгения Максимова  

53% 

53% 

36% 

33% 

31% 

Высокая интенсивность 
труда 

Рынок кандидата и 
большой выбор вакансий 

на рынке труда 

Мало возможностей 
профессионального/карьер
ного роста для работников 

Месторасположение 
предприятия 

Недовольство сотрудником 
со стороны руководителя 

Топ-5 причин текучести кадров 

67% 

66% 

56% 

44% 

42% 

Программа адаптации 
персонала 

Обучение руководителей 
управлению персоналом 

Выходное 
интервью/анкетирование 

Программы повышения 
лояльности, вовлеченности 

и удовлетворенности … 

Совершенствование 
рекрутингового процесса 

Топ-5 программ и мероприятий 
для снижения текучести кадров 

84% 

83% 

67% 

67% 

65% 

Достойный уровень 
оплаты труда 

Хорошие условия труда 

Грамотное управление 
(руководство) 

Сильный пакет льгот и 
компенсаций 

Благоприятная 
атмосфера в коллективе 

Топ-5 факторов низкой текучести 
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Часто наш выбор и наш жизненный путь зависит 
от самых неожиданных факторов, и не всегда мы 
понимаем, какие из них действительно важны. 
Самый сладкий звук на свете для человека – это 
его имя, и многие из нас верят, что имя 
определяет характер и даже жизненный путь. 
Определяет ли оно профессию? Сегодня ищем 
наиболее популярные имена в сфере 
информационных технологий. 

Женские имена в ИТ 

Первая тройка мест по популярности имени у 
женщин-«айтишников» совпадают с 
популярными именами среди работающего 
населения в целом, и здесь сложно сделать 
какие-то выводы; но по ряду имен в списке ниже 
можно отметить некоторые интересные 
наблюдения: 

• Сфера ИТ является более 
привлекательной для Анн и Евгений,  

• Менее заинтересованы связывать свою 
карьеру с информационными 
технологиями Татьяны, Виктории, 
Любови, Валентины. 

 

Рассматривая конкретные вакансии, можно 
отметить, что системными администраторами 
чаще становятся Екатерины, реже – Ольги, 
Марины, Оксаны. 

Пока еще сфера информационных технологий в 
России прочно закреплена за мужской частью 
населения россии, поэтому мужчин мы 
рассмотрим чуть подробнее. 

Мужские имена в ИТ 

ТОП-5 мужских имен в ИТ совпадают с 5 самыми 
популярными мужскими именами среди 
российских специалистов в целом. Можно 
отметить, что в ИТ-сферу идут работать более 
охотно Антоны, Павлы, Владиславы; менее 
привлекательна она для Максимов, Игорей, 
Николаев, Кириллов, Вячеславов, Вадимов и 
Валериев. 

 

7% 

6% 

6% 

6% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

4% 

Елена 

Наталья (Наталия) 

Ольга 

Екатерина 

Анна 

Татьяна 

Юлия 

Анастасия 

Ирина 

Мария 

Топ-10 женских имен в ИТ 

11% 

8% 

8% 

7% 

7% 

4% 

4% 

3% 

3% 

3% 

Александр 

Сергей 

Дмитрий 

Алексей 

Андрей 

Евгений 

Владимир 

Михаил 

Иван 

Максим 

Топ-10 мужских имен в ИТ 

BIGDATA: 

Что в имени тебе моём? 
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Кто чаще становится ИТ-директором? 

По нашей методике, такой шанс выше у Антонов, 
Кириллов, Павлов и ниже у Ильи, Юрия или 
Владислава. 

 

В системные администраторы чаще идут Антоны, 
Кириллы и Владиславы, реже – Игори, Ильи, 
Николаи. 

 

А вот должность DevOps инженера гораздо 
более привлекательна для Вадимов, чаще на нее 
претендуют также Алексеи, Кириллы, Ильи, 
Станиславы. Гораздо менее заинтересованы в 
этой позиции Игори и Артёмы, не очень 
привлекательна она и для Павлов, Антонов, 
Иванов, Константинов и Романов. 

О методике исследования 

Для оценки популярности проводится не столько 
абсолютное сравнение в доле от общего 
количества, сколько сравнение места в рейтинге 
в разрезе различных выборок. Так, если 

определенное имя стоит на первом месте в 
общем рейтинге, а в конкретной сфере даже не 
попадает в десятку, это с большой вероятностью 
говорит о том, что данная профессия не столь 
популярна у представителей этого имени в 
сравнении с другими. Если же имя «Елена» 
является самым популярным как в России в 
целом, так и в конкретном сегменте, сделать 
вывод о том, что эта профессия наиболее 
популярна среди представителей этого имени, 
было бы ошибочно. 

Если у вас возникли вопросы по методике 
исследования, обращайтесь в редакцию, будем 
рады вам помочь!  

  

 

  

Александр 

Сергей 

Андрей 

Алексей 

Дмитрий 

Владимир 

Михаил 

Евгений 

Игорь 

Максим 

ТОП-10 мужчских имен в 
профессии "ИТ-директор" 

10% 
8% 

8% 
7% 

6% 
5% 

4% 
3% 
3% 
3% 

Александр 
Сергей 

Дмитрий 
Алексей 
Андрей 
Евгений 

Владимир 
Иван 

Максим 
Михаил 

ТОП-10 мужских имен в 
профессии "Системный 

администратор" 
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Сегодня многие компании задумываются об 
автоматизации HR процессов. На мировом рынке 
множество решений, которые помогают HR 
оптимизировать рутинные процессы. А как 
обстоят дела с российскими стартапами HR Tech 
направления? 

ICT Moscow в рамках RIW 2019 презентовали 
результаты исследования московского рынка 
новых технологий в HR. На сегодня в Москве 
насчитывается около 120 решений для 
автоматизации процессов. Бóльшая часть 
решений сосредоточена на направлении 
подбора и оценки персонала, и процент таких 
решений в России больше, чем в мировой 
практике. 

Особенность рынка HR Tech в России 
заключается в том, что многие решения 

разрабатываются внутри крупных компаний и не 
выходят на внешний рынок. Компании, которые 
разработали свой продукт, часто сталкиваются с 
рядом преград, таких как: консервативность 
рынка, отсутствие бюджета на эксперименты, 
нежелание проведения экспериментов над 
стратегическим направлением 
функционирования компаний. 

Даже если есть интерес у HR специалистов, не 
всегда получается согласовать внедрение с 
руководством, так как на уровне переговоров с 
топ менеджментом нужны цифры, а просчитать 
эффективность сложно из-за отсутствия 
адекватных метрик. 

С другой стороны, стартапы не всегда являются 
гибкими по отношению к заказчику. У многих 
компаний бизнес-процессы отличаются от 
других, а иногда и совершенно уникальны. Не 
все готовы браться за сложные задачи или 
кастомизировать процессы. Отсутствие 
возможности вносить изменения ставит под 
вопрос старт работы с таким сервисом. 

Возможно, что в такие условия компании ставит 
отсутствие инфраструктуры поддержки стартапов 
и они вынуждены выживать на рынке, так как 
многие переговоры о внедрении инноваций 
могут затягиваться на согласовательном уровне. 

Также на данный момент у стартапов отсутствует 
дух авантюризма. Не придумываются 
прорывные решения, которые меняли бы рынок. 
Многие сервисы построены вокруг массового 
рынка синих воротничков, и он будет 
перспективным еще долго, так как вне работных 
сайтов и подобных сервисов все еще находятся 
миллионы пользователей, которые также ищут 
работу. Но, по мнению экспертов, следующими 
игроками, которые взорвут рынок, будут 
компании, которые разработают решения для 
белых воротничков, которые изменят подходы к 
поиску и оценке персонала, оторвутся от 
существующих моделей. 

Один из советов экспертов – основные решения 
кадровых проблем компаний могут крыться не в 
постоянном улучшении блока рекрутинга 
(поиске, потоке, оценке), а в других блоках – 
мотивации, адаптации, и если решить проблему 
на уровне оттока сотрудников, то решится и 
проблема найма новых. 

Дмитрий Яровой 
  

HRTECH: 

HRTech в России. Что мешает внедрению? 
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 Недавно у меня в работе была 
позиция инженера по сварке. Я 
увидела в требованиях 
обязательное наличие 
международного сертификата 
сварщика, и сразу поняла, в чем 
будет сложность. И действительно: 
таких кандидатов раз, два - и 
обчелся… 

Тем не менее я нашла трёх кандидатов, которые 
соответствовали требованиям. Так как один из 
них жил в другом городе, то рассматривались в 
первую очередь два кандидата из Санкт-
Петербурга, где и была открыта вакансия. 

При практически одинаковом опыте работы они 
были диаметрально противоположны друг другу 
по личностным качествам. Один – яркий, 
экспрессивный, настойчивый, проактивный. 
Другой – спокойный, выдержанный, вдумчивый, 
не торопящийся. По моим личным ощущениям и 
собственному складу характера, второй 
кандидат мне импонировал больше, и я делала 
ставку на него, практически упустив тот момент, 
что у первого кандидата была очень высокая 
мотивация работать именно в этой компании. 
Из-за его активности у меня была даже мысль не 
направлять его на рассмотрение! Мне кандидат 

показался на тот момент несерьезным, излишне 
эмоциональным для этой работы. 

Но в итоге, взвесив все за и против и выключив 
эмоции, предпочтения и личную эмпатию, я 
поняла, что кандидат на самом деле отличный и 
именно на нем и остановится Клиент, что и 
случилось. Высокий эмоциональный заряд 
кандидата, его позитив, активность были как раз 
тем, что нужно было работодателю помимо 
релевантного опыта. 

А для меня это стало напоминанием самой себе, 
что рекрутеру нужно иметь ясный ум, 
нейтральную позицию, не иметь личных 
предпочтений и ориентироваться только на 
потребность Клиента. 

  

 

 
  

ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЙСТВИИ: 

Актуальные кейсы 
 

Почему очень 
важно отключать 
эмоции 

ДАРЬЯ ТИХОНОВА 

Ведущий консультант 

по подбору персонала 
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Прогресс не стоит на месте. Во всех 
сферах бизнеса, в любой отрасли 
развитие идет стремительными 
темпами, ежедневно внося 
изменения в привычные 
алгоритмы. Подбор персонала 
становится другим, каждый день 
изобретается что-то новое – теперь 

это уже целые PR-кампании по привлечению 
кандидатов. И крайне сложным становится 
подбор линейного персонала для компаний без 
развитого HR-бренда.  

Не так давно передо мной встала задача 
подбора пятнадцати продавцов-консультантов 
на селективный парфюм в Москве. На первый 
взгляд, кейс интересный. Однако проект 
осложнялся тем, что уровень зарплаты не 
соответствовал требуемым компетенциям 
кандидатов (это была свежеприобретенная 
франшиза, и у компании просто не было 

возможности платить сотрудникам 
конкурентный оклад на тот момент). Плюс 
неизвестный в РФ бренд и работа на открытых 
стойках. А нужны были люди именно с опытом 
работы в продажах и со знанием парфюма! Ну и 
наконец, времени на подбор был вечер пятницы 
и выходные. Заказчик категорически 
отказывался сам проводить интервью, ссылаясь 
на отсутствие компетенций, поэтому 
расширенную оценку сразу надо было делать 
мне и моей команде.  

Нужны были новые идеи. Обсудив задачу, мы 
сделали выбор между традиционным обзвоном 
или визуализацией вакансии для рассылки в 
пользу последнего: создали ролик в редакторе, 
включив туда честное подробное описание 
вакансии, фото о компании и бренде, историю 
создания. Долго спорили, стоит ли показывать 
самое сложное - саму стойку, за которой 
придется работать, но нашли выход: поставили 
фото с руководителем сети (милая девушка) на 
фоне этой стойки в момент изготовления в 
мастерской и разместили информацию о 
руководителе на этом слайде, что добавило 
человечности к вакансии. Добавили приятную 
музыку по типу той, что играет в торговых 
центрах - получилось атмосферно. По факту было 
разослано 246 сообщений в WhatsApp и 

примерно столько же - на электронную почту. 
Мы получили 21 качественный отклик, 8 
кандидатов оказались релевантными и 
мотивированными. Сработала старая истина: 
расскажи кандидату все без прикрас.  

Точки открылись вовремя. Остальных 
сотрудников таким же способом мы добрали на 
следующей неделе. Испытательный срок в 1 
месяц прошли все - работодателю удалось 
заинтересовать персонал: как и обещали, люди 
зарабатывают свои деньги. 

Принцип «Лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать» прекрасно работает и в подборе 
персонала – рекомендую всем не забывать про 
него!  

 

 
  

Кандидаты 
«любят» глазами 

МИЛЕНА КАМЭЛЯ 

Консультант 

по подбору персонала 
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Большинству работодателей 
сотрудники нужны «вчера», и я к 
этому уже привыкла. Недавно 
мне поступил звонок: «Ольга, нам 
нужен срочно слесарь, который 

помимо сборки металлоконструкций еще бы 
умел работать на станках, варить и резать 
металл. А еще он не должен иметь больших 
карьерных амбиций».  

Задача была не простая, подбор срочный, у меня 
через 2 дня отпуск, но я просто не смогу 
отдохнуть, если оставлю вакансию своего 
любимого клиента кому-то другому...  

Что делать? Размещать вакансию и ждать 
откликов - это совсем не мой вариант, поэтому 
проработка базы стала моим спасением. Я часто 
пользуюсь новыми технологиями в подборе 
персонала – автоматизированный отзвон, чат-

боты, рассылки, но в этот раз я выбрала личный 
контакт, так как он дает наиболее оперативный и 
релевантный результат. За один день Клиенту 
было представлено 2 кандидата, подходящих по 
профилю (сама удивилась!), и он сразу 
пригласил их на интервью. Но в жизни рекрутера 
не бывает все просто: конечно же, один из 
кандидатов отказался за час до интервью… 

Я прекрасно понимала, что клиент не может 
выбирать из одного кандидата, и тут мне на 
помощь пришла рекрутерская удача: думаю, у 
всех рекрутеров есть кандидаты, которые во все 
времена «рядом», которые звонят сразу, как 
только начинают искать работу, и именно такой 
мне и позвонил. Сам! Как оказалось, он еще и 
получил требуемый опыт. Конечно же, я 
презентовала кандидату клиента и вакансию, и 
вот он уже «горит» и «грезит» о работе.  

К клиенту приехали 2 кандидата, и мой 
«приятный сюрприз» был принят на работу.  

Чтобы вам также «везло» с кандидатами, 
необходимо проделать очень большую 
предварительную работу:  

• Быть с кандидатами всегда позитивным 
и доброжелательным. Берите трубки. 
Перезванивайте. Слушайте их. Простые 
прописные истины. 

• Помогать кандидатам в консультациях 
по рынку труда, даже если они не 
заинтересованы в вашем предложении 
на сегодняшний момент. 

• Оказывать содействие в поиске работы 
для знакомых и родственников 
кандидатов. 

• Быть на связи с кандидатами 24/7 в 
процессе рассмотрения их на какую-
либо вакансию. 

• Оказывать поддержку и подготовку на 
всех этапах отбора. 

• Оказывать поддержку в период 
испытательного срока. 

• Мой личный лайфхак: я всех кандидатов 
записываю себе в телефонную книгу с 
фамилией и именем, и, если вижу 
звонок, сразу приветствую человека 
«Здравствуйте, ИМЯ!» Кандидатам 
всегда очень приятно, что я узнаю и 
помню их. 

Да, эта работа отнимает мое драгоценное время, 
но зато потом рекрутерская удача 
поворачивается ко мне лицом в самый нужный 
момент! 

  

Закрыть 
вакансию за два 
дня 

ОЛЬГА КИСЛОВА 

Менеджер  

группы подбора 
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Приятно, когда вакансии 
закрываются с 1-2 кандидатов? 
Это – мастерство. 
Но что, если вакансия 
закрывается с 23 кандидатов? 

Это уже настоящая битва… 

Дано: Вакансия топ-менеджера в ИТ с 
релокацией в регион, с очень серьезными 
требованиями. Основной пул кандидатов – в 
Москве. Параллельно работают многочисленные 
конкуренты, время идет буквально на минуты. 

За 2 недели был проработан практически весь 
рынок, представлено 12 кандидатов. 
Многие отсеивались, но из моего пула были 
приглашены на ассессмент трое из четырех. 
Хорошие шансы, не правда ли? И действительно, 
один из моих кандидатов получил оффер. 
Хэппи энд? Слишком просто. После недели 

тяжелых переговоров кандидат отказался от 
предложения, он не был готов переезжать. На 
самом деле, кандидат не показал высокой 
мотивации изначально. И тут нужно было уже 
насторожиться. Но он был так хорош… 
Все затаили дыхание. У меня был еще один 
сильный кандидат на ассессменте, и я надеялась, 
что выбор компании падет на него. Но нет: 
оффер сделали тому единственному кандидату, 
который был не «моим». Я очень сильно 
расстроилась, потому что вложила много сил в 
этот проект. Мысленно повесив на себя клеймо 
«неудачник года», я отшучивалась, что раз уж 
мой кандидат отклонил оффер, то и второй тоже 
отклонит. Вы догадываетесь, что произошло? 
Второй финальный кандидат отклонил оффер по 
той же причине! 
Всем остальным кандидатам отказали. Новый 
поиск, с условием: мы больше не смотрим 
кандидатов из Москвы. Рынок отработан так, что 
о вакансии знали все. Но я была настроена 
максимально решительно и стабильно 
представляла кандидатов. Кому-то отказывали, 
кто-то отказывался сам. И я решила вернуться к 
тем кандидатам, которые ранее не готовы были 
рассматривать вакансию.  
Мы долго общались с одним из кандидатов из 
Москвы, который сомневался, но мы решили 
попробовать. Его привлекала компания и задачи, 

но пугал не столько переезд в регион, сколько 
сам процесс переезда. Обсудив все возможные 
сложности, я решила представить его заказчику, 
описав его действительно высокую мотивацию 
на работу в компании. Его рассмотрели в 
качестве исключения. С каждым новым 
интервью я понимала, что он уверенно близится 
к финалу, в итоге он получил оффер. И…он его 
принял! Вплоть до выхода я старалась лишний 
раз не дышать. Надо ли говорить, что мы 
постоянно были на связи и решали все 
возникающие проблемы максимально 
оперативно? Но все закончилось тем самым 
хэппи эндом, несмотря на переезд из столицы в 
регион. 
Мне кажется, что после этой вакансии у меня до 
сих пор немного дергается глаз, хотя прошло уже 
полгода. 
Важно не только верить в свои силы, но и 
работать с возражениями и сомнениями 
кандидатов. Есть вероятность, что именно «тот 
самый» просто переживает, что у него что-то не 
получится.  

  
  

ЮЛИЯ ЛАБУТИНА 

ИТ-РЕКРУТЕР 

 

Проиграть битву, 
но выиграть 
войну 
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HR-мероприятия 

• 13 февраля 2020 г., г. Москва - Форум & Выставка «Оценка персонала 2020» 

• 26-28 февраля 2020 г., г. Москва – Международная конференция Cyber HR 

• 26-28 февраля 2020 г., г. Москва – III форум HR-контент 2020  

• 18 марта 2020 г., г. Москва – Business Meetup Путь таланта – 2020  

• 19 марта 2020 г., г. Москва – V Всероссийская конференция «Стратегия обучения персонала» 

• 20 марта 2020 г., г. Москва – II Конференция HR Mobile  

• 24 марта 2020 г., г. Москва – «Форум оценка персонала 2020»  

• 27 марта 2020 г. г. Москва – IX Международный форум технологий управления людьми «HR Tech 2020» 

 

 

 

Хотите стать героем «HR-мудрости»? Мы ждем Ваше экспертное мнение! 

Просто сообщите о своем желании участвовать: Евгения Максимова maksimova@rekadro.ru  

Вопросы и пожелания по нашему журналу вы также можете адресовать любому сотруднику Рекадро. 

За подробными результатами приведенных исследований и комментариями «Рекадро» обращайтесь в редакцию: hrmag@rekadro.ru  
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АНОНСЫ I КВАРТАЛА 2020 ГОДА 
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https://im-conferences.com/cyber-hr/
https://www.pcg-event.com/conference/view/159
https://www.pcg-event.com/conference/view/162
https://mk-conference.ru/obychenie
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https://b2b4.ru/Ocenka
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