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План, что и говорить, был превосходный: 
простой и ясный, лучше не придумать. 
Недостаток у него был только 

один: было совершенно неизвестно, как 
привести его в исполнение.

Льюис Кэрролл
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ВВОДНАЯ 
ЧАСТЬ
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ВСТУПЛЕНИЕ

4

Константин Бряузов
Партнер
Antal Russia

Мир меняется очень быстро. Теперь не большой 
побеждает маленького, а быстрый побеждает 

медленного. 
Руперт Мэрдок

БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ: НА ПУТИ К НОВОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ

Весь мир встал на путь переосмысления привычных бизнес-процессов и осознания новых реалий. 

В этот раз мы решили затронуть тему будущего HR-функции, которое, благодаря пандемии, очень 
быстро стало нашим настоящим. Компании моментально окунулись  в диджитализацию, стали 
более мобильными и технологичными. Навык управления изменениями мгновенно приобрел 
ключевую значимость в списке востребованных компетенций. 

То, что раньше было приоритетным лишь для ряда самых передовых компаний, стало нормой 
для всех. Доля тех, кто начал осваивать и внедрять новые инструменты существенно возросла - 
2020 год стал знаковым периодом для автоматизации HR. Произошел заметный сдвиг с покрытия 
основных потребностей, в сторону полной автоматизации - в разных направлениях, не только 
самых рутинных. В этом очень помогает скорость, с которой меняется бизнес и технологии, в этом 
же и сложность, как писал Льюис Кэрол: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на 
месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее». 

В ситуации неопределенности, которая была присуща прошлому году, очень ценными оказались 
уже внедренные процессы, которые позволили компаниям максимально комфортно перейти на 
удаленный формат работы, без потери качества. Однако, по результатам нашего исследования, 
пока еще не все компании успели автоматизировать рутинные процессы и внедрить более 
удобные и технологичные.

HR-функция продолжает держать уверенный курс на диджитализацию. Понимание того, что 
сэкономленное на рутинных процессах время, можно затрачивать на более интеллектуальные и 
стратегические задачи, подталкивает и ускоряет уже начатый процесс изменений. Те, кто не успел 
автоматизировать HR-процессы своей компании в прошлом году, будут вынуждены завершить 
этот процесс в самое ближайшее время.

Мы выделили несколько ключевых тенденций, которые касаются основных HR бизнес-процессов 
и хотим показать вам чем живет сейчас HR сообщество и какие приоритетные задачи стоят на 
ближайшее время. 
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ПАНЕЛЬ ЭКСПЕРТОВ

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании представлен анализ данных, полученных 
в результате онлайн-опроса 115 компаний. Участниками 

исследования стали HR-директора и руководители отделов 
персонала российских и международных компаний из 

индустриального сектора.

Исследование проводилось с 26 февраля по 22 марта
2021 года.
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ЕЛЕНА ШЕВЧЕНКО
Руководитель отдела 
подбора персонала
Bell Integrator

ОКСАНА НЫРЧЕНКО
Управляющий 
консультант 
Antal Russia

АННА НИЖЕГОРОДОВА
Ведущий менеджер 
по персоналу Acronis, 
член ассоциации 
WorldatWork.
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При цитировании данных ссылка на Antal Russia обязательна

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
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ОЦЕНКА ПОЛОЖЕНИЯ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ 
В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

РАЗМЕР БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЯЕМОГО НА HR-ПРОЦЕССЫ*

СтабильноНегативно

67%6%

* в процентах от годового бюджета на HR (исключая ФОТ)

38% 10% 10% 14% 13% 24%

34% 31% 3% 0% 0% 31%

48% 4% 7% 0% 0% 41%

Менее 5% 5-10% 11-20% 21-30% Более 30% n/a**

**Не могу оценить/Бюджет не выделен

Автоматизация Диджитализация Геймификация

7

Позитивно

27%
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52%

Корпоративные
мероприятия

21%

Подбор персонала

14%

Оценка, обучение и 
развитие персонала

7%

Адаптация 
персонала

7%

Компенсации и 
льготы

38%

Ни одна из статей 
HR-бюджета не 

была сокращена/
уменьшена

КАКИЕ СТАТЬИ HR-БЮДЖЕТА БЫЛИ СОКРАЩЕНЫ В 
2021 ГОДУ?

69%

Оценка, обучение и 
развитие персонала

24%

Адаптация 
персонала

28%

Компенсации и 
льготы

КАКИЕ ПРИОРИТЕТЫ HR-БЛОКА ВАШЕЙ КОМПАНИИ 
ВЫ СТАВИТЕ НА 2021 ГОД?

41%

Подбор персоналаВнутренние 
коммуникации

55%

Корпоративные
мероприятия

7%14%

Оптимизация фонда 
оплаты труда

Удержание 
персонала

7%
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35%

Менее 25%

КАКОЙ ПРОЦЕНТ УДАЛЁННЫХ СОТРУДНИКОВ УЖЕ 
УДАЛОСЬ ВЕРНУТЬ НА РАБОЧИЕ МЕСТА?

34%

25-49%

21%

50-74%

10%

75-100%

КАКОЙ ПРОЦЕНТ УДАЛЁННЫХ СОТРУДНИКОВ ВЫ 
ПЛАНИРУЕТЕ ВЕРНУТЬ НА РАБОЧИЕ МЕСТА ДО КОНЦА 
2021 ГОДА?

10%

Менее 25%

24%

25-49%

28%

50-74%

38%

75-100%

75%

Проведение 
собеседований

18%

Адаптация 
персонала

КАКИЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ВАС ОСТАНУТСЯ 
ЭФФЕКТИВНЫМ ДЕЛАТЬ УДАЛЕННО ДАЖЕ ПОСЛЕ 
ОКОНЧАНИЯ ПАНДЕМИИ?

39%

Оценка персоналаОбучение 
сотрудников

68% 6%

Никакие
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АВТОМАТИЗАЦИЯ HR-ПРОЦЕССОВ

НАСКОЛЬКО АВТОМАТИЗИРОВАНЫ ПРОЦЕССЫ 
ВНУТРИ ВАШЕЙ КОМПАНИИ?

Большая часть процессов уже автоматизирована, 
но процесс продолжается

38%

Автоматизация только началась

41%

Процессы в основном не 
автоматизированы

17%

Все основные процессы автоматизированы

3%

10
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КАКИЕ ПРОЦЕССЫ ВНУТРИ ВАШЕЙ КОМПАНИИ УЖЕ 
АВТОМАТИЗИРОВАНЫ?*

Кадровый учет

69%

Учет рабочего времени

48%

Оценка и обучение персонала

41%

Подбор персонала

38%

HR-аналитика

21%

Компенсации и льготы

17%

Внутренние коммуникации

7%

*Можно было выбрать несколько вариантов ответа

Процессы пока не автоматизированы

17%

Все процессы автоматизированы

7%

11



12

КТО В ВАШЕЙ КОМПАНИИ ОТВЕЧАЕТ ЗА 
АВТОМАТИЗАЦИЮ HR ПРОЦЕССОВ?* 

7%

Генеральный 
директор

86%

Отдел 
персонала

34%

Отдел ИТ

7%

Другое

*Можно было выбрать несколько вариантов ответа

КАКУЮ СИСТЕМУ АВТОМАТИЗАЦИИ ВЫ 
ИСПОЛЬЗУЕТЕ В БЛОКЕ РЕКРУТМЕНТА?

E-Staff
Excel SAP

Хантфлоу
Workday

1C
Potok Собственную



ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ИНТРАНЕТ-ПЛАТФОРМЫ 
В КОМПАНИИ? 

Интранет - это 
внутренняя 

частная сеть 
организации.

66%

Да 10%

В процессе выбора 
платформы

24%

Нет и не 
планируем

КАКУЮ ИНТРАНЕТ-ПЛАТФОРМУ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ?

КАКУЮ СИСТЕМУ АВТОМАТИЗАЦИИ ВЫ 
ИСПОЛЬЗУЕТЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ КОММУНИКАЦИЙ 
КОМПАНИИ?

13

Собственную

1C-Битрикс

Slack
Skype

MS Teams

MS SharepointYammer

Telegram

Собственную

1C-Битрикс
MS Teams

Oracle
CitrixSoftline
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ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ 
ИНТРАНЕТ-ПЛАТФОРМУ?*

Для информирования и продуктивного взаимодействия 
сотрудников

100%

Для поддержки чувства сплоченности и 
командного духа при удаленной работе

67%

Для адаптации новых сотрудников

50%

Для реализации проектов

33%

Для повышения количественных 
показателей

Для обучения

6%

17%

14

*Можно было выбрать несколько вариантов ответа
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71%

Да

29%

Нет

ВЫ РАЗМЕЩАЕТЕ ВАКАНСИИ В 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ГРУППАХ?

10%

Да, большую 
часть вакансий

85%

Выборочно, не все 
вакансии

5%

Нет, никогда

90%

Да

10%

Нет

ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ 
СОЦСЕТИ ДЛЯ ПОИСКА 

ПОДХОДЯЩИХ 
КАНДИДАТОВ?

ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ 
В СВОЕЙ РАБОТЕ 

ДИДЖИТАЛ-
ИНСТРУМЕНТЫ?

15
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65%

Да

35%

Нет

ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ДИДЖИТАЛ-
ИНСТРУМЕНТЫ В РАБОТЕ?*

Размещение вакансий
68%

Поиск кандидатов

63%

Площадка для обучения

74%

Продвижение бренда или 
продуктов компании

37%

ВЫ ПРОВЕРЯЕТЕ 
СТРАНИЦЫ 

КАНДИДАТОВ В 
СОЦСЕТЯХ?

16

*Можно было выбрать несколько вариантов ответа
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КАКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГЕЙМИФИКАЦИИ ВЫ 
ПРИМЕНЯЕТЕ?*

Соревнования / квесты

50%

Чат-боты

40%

Рейтинги внутри команды

50%

Мобильные приложения

17%

Бонусная программа

17%

ВЫ УЖЕ ПРИМЕНЯЕТЕ ГЕЙМИФИКАЦИЮ 
(ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ)?

25%

Да
36%

Нет, но планируем

39%

Нет и пока не 
планируем

*Можно было выбрать несколько вариантов ответа

17
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ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ ВЫ ПРИМЕНЯЕТЕ 
ГЕЙМИФИКАЦИЮ?*

Мотивация сотрудников
60%

Обучение сотрудников

50%

Адаптация сотрудников

50%

Поиск кандидатов

33% 50%

Да

50%

Нет

ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ 
ИНТРАНЕТ-ПЛАТФОРМУ 
ДЛЯ ГЕЙМИФИКАЦИИ?

*Можно было выбрать несколько вариантов ответа

18
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КОММЕНТАРИИ 
ЭКСПЕРТОВ
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ICEBREAKERS 
КАК РАСТОПИТЬ ЛЕД 

В КОМАНДЕ

Наши вечеринки были приурочены и празднованию Нового года и ко дню защитника 
отечества, международному женскому дню и встрече весны! Так же мы научились делать 
короткие встречи во время рабочего дня, создавать доброжелательную атмосферу и 
«растопить лед» на удаленной работе.

На онлайн мероприятиях мы играли в крокодила, расследовали в командах закрученную 
нетривиальную любовно-уголовную историю сказочных персонажей, пели песни, много 
смеялись, демонстрировали свои таланты и разыгрывали шутливые сценки про интервью и 
это все по зуму.

Наша копилка идей пополнилась конкурсом фотографий рабочих мест и наших увлечений 
с рассказами о том, что мы любим вне работы и какие появились у нас увлечения за 
время карантина.  Мы узнали, кто увеличил коллекцию монет, научился рисовать, вышивал 
крестиком, сложил из пазлов картину…

Мы будем продолжать проводить короткие ice breaker-ы и становиться ещё более 
сплочёнными и дружными.

Прошедший 2020 год научил нас жить в новых реалиях, 
где все работают по домам, а общение преимущественно 
онлайн. Когда на улице все 50 оттенков серого, а большие 
вечеринки на горизонте отсутствуют, особенно хочется 
шутить шутки с коллегами и отдохнуть от ежедневных 
дел. Отдел персонала продолжает развивать в 
компании американскую традицию проведения коротких 
мероприятий ice breaker, цель которых – отдохнуть, 
повеселиться в кругу коллег и узнать друг друга получше.

ЕЛЕНА ШЕВЧЕНКО

Руководитель отдела подбора персонала

Bell Integrator
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НОВАЯ ФОРМУЛА РАЗРАБОТКИ ПАКЕТОВ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ. СООТНОШЕНИЕ 

БИЗНЕС-ЦЕЛЯМ КОМПАНИИ И 
КРИЗИСНЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ.

Мир не стоит на месте. В борьбе за таланты компании 
предлагают все более привлекательные пакеты и 
интересные условия. Теория компенсаций и бенефитов 
тоже проходит эволюцию и если еще 10 лет назад под 
вознаграждением мы подразумевали базовую часть, 
переменную и ДМС, то сейчас компании предлагают 
широкий спектр льгот, бенефитов, финансовых практик и 
всевозможных поощрений (и не только монетизированных). 
Все чаще и чаще в своей практике, мы встречаемся с 
понятием – модель совокупного вознаграждения. 

Модель совокупного вознаграждения представляет собой основу для разработки и внедрения 
программ мотивации и поощрения сотрудников. Но при разработке таких программ, мы, как 
HR профессионалы должны учитывать экономические особенности, рынок труда, специфику 
ролей, на которые будут ориентированы наши программы, корпоративную культуру и бизнес 
стратегию компании.

Прошедший год показал нам насколько быстро мы должны адаптироваться к изменяющимся 
условиям и на сколько актуальные и желанные еще вчера льготы, сегодня никому не нужны. 
Появились и такие программы, которые, в условиях кризиса, невозможно было реализовать, 
но их нужно было адаптировать к новым условиям. Упразднение льгот, к которым сотрудники 
привыкли ведет к ухудшению условий, что прямо связано с мотивацией. 

Например:

Многие компании предоставляют сотрудникам карточки на питание, либо содержат 
собственную столовую. Компания, в данном, случае говорит сотруднику, что она заботится о 
его здоровье (необходимо обедать), заботится о его благополучии (компенсирует траты на еду) 
и заботится о его времени (у сотрудника не болит голова о том что и где поесть). В текущих 
условиях, когда все больше и больше компаний стали предлагать удаленную работу, столовая 
или карты в определенные места, рядом с офисом компании стали не актуальны. В нашей 
компании, сотрудникам стали переводить данные средства на зарплатную карту, а кафе, 
которое находится в бизнес-центре, организовало доставку еды на дом.  Тем самым, мы не 
только поддержали сотрудников, но и кафе, которое осталось без клиентов.
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В условиях удаленной работы, критичной стала возможность оборудовать рабочее место 
дома. Весной 2020 многие компании помогали сотрудникам забрать мониторы, стулья из 
офиса. Были случаи, когда из офиса забирали цветы, для увеличения выработки кислорода 
дома. Актуальным стоит вопрос о выделении бюджета, на оборудование рабочего места дома 
– покупку камеры, мониторов, принтера.

С точки зрения экономии бюджета, можно говорить о сокращении бюджетов на 
командировки, масштабные оффлайн праздники, оснащение офиса здоровыми и не совсем 
перекусами, чаем, кофе… 

Компании активно добавляют новые преимущества своему ценностному предложению 
на рынке, поэтому, беря во внимание все вышесказанное, сейчас остро стоит вопрос о 
трансформации и адаптации к новой реальности льгот и бенефитов, но об экономии говорить 
сложно.

АННА НИЖЕГОРОДОВА

Ведущий менеджер по персоналу Acronis

Член ассоциации WorldatWork
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DIGITAL- ИНСТРУМЕНТЫ 
В РАБОТЕ HR

Большая часть работодателей и потенциальных партнёров, для принятия решения о найме 
или сотрудничестве, проводит анализ сетевой активности кандидата. Сюда относятся: 
страницы в социальных сетях, комментарии в открытых группах и пр. Благодаря изучению 
профиля соискателя, можно понять, насколько он близок корпоративной культуре компании 
и ее ценностям. 

Еще в 2016 году, по результатам нашего опроса, было выявлено, что большинство 
работодателей проверяют страницы соискателей в социальных сетях перед тем, как принять 
решение о найме. 74% компаний хотя бы иногда просматривают профили кандидатов, в то 
время как 16% работодателей ответили, что проверяют соцсети всегда. 

Многие знают, что такие технологии, как распознавание лиц и поиск людей по фото, 
которые еще недавно были только в фильмах о будущем, уже давно существуют и активно 
применяются даже в социальных сетях для автоматического распознавания друзей на 
фотографиях. В рекрутменте поиск по фото уже давно пользуется популярностью, помогая 
находить как самих кандидатов, так и необходимую информацию (например, ссылки 
на статьи, выступления, интервью и пр.). Для этой задачи можно использовать поиск 
по фотографиям в Google или аналогичный поиск в Яндекс по картинкам. Что касается 
социальных сетей, то это самый большой и один из самых полных источников информации, 
где возможно найти не только информацию о месте работы, посещении профессиональных 
мероприятий, но и выйти на коллег, о которых меньше открытой информации.    

Также, есть множество адаптированных профессиональных инструментов. Существуют 
различные виды агрегаторов, расширений для web-страниц и парсеров, которые упрощают 
процесс поиска и анализа профилей кандидатов. Многие платформы сразу предлагают 
ссылки на страницы в различных социальных сетях, для экономии времени компаний, 

В будущем на рынке останется два вида 
компаний: те, кто в Интернете и те, кто вышел из 

бизнеса.
Билл Гейтс
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которые в обязательном порядке проверяют биографические данные, интересы, и хобби 
через дополнительные ресурсы. Помимо этого, на ряд профессиональных должностей, 
оценивается даже количество друзей в соцсетях.  

На что обращать внимание в первую очередь при оценке профиля кандидата:

• Личные данные – соответствие информации в резюме (образование, карьера);
• Списки друзей – их количество, наличие в списках представителей компаний-партнеров 

или конкурентов;
• Лента новостей – комментарии и посты (ценности, мотивация, реакция на критику);
• Группы и сообщества – оценить интересы и проверить наличие соискателя в группах 

сомнительной тематики.

Позитивный образ создают кандидаты, которые отмечают участие в профессиональных 
конференциях и публикуют посты, которые относятся к сфере профессиональных интересов, 
участвуют в тематических сообществах. 

Главный вывод заключается в том, что технология оценки цифрового следа в HR будет 
получать все большую популярность и применяться повсеместно. Поэтому учиться 
пользоваться инструментами поиска информации в сети и создавать собственный позитивный 
цифровой образ, нужно начинать уже сейчас.

ОКСАНА НЫРЧЕНКО

Управляющий консультант 

Antal Russia
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Компания искала сотрудника, которому можно будет доверить освоение нового рынка. 
Из всех претендентов после тщательного отбора осталось двое. У каждого из них были 
свои сильные стороны. Выбрать кого-то, а тем более обосновать свое решение перед 

руководством, было сложно. Тест Томаса позволил выявить значимый фактор: первый кандидат 
тяготел к стабильной, размеренной работе. Второй не боялся перемен и умел работать в состоянии 
неопределенности. Это позволило компании сделать обоснованный выбор в пользу второго 
кандидата.
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АНАЛИЗ ЛИЧНОСТИ ПО СИСТЕМЕ ТОМАСА

ТЕСТИРОВАНИЕ 
СОТРУДНИКОВ  И СОИСКАТЕЛЕЙ

АНАЛИЗ ЛИЧНОСТИ ПО СИСТЕМЕ ТОМАСА ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ:

Тестирование по системе Томаса – это профильный анализ личности по системе DISC. 
Тест Томаса отличается высокой точностью (88,5%) и не позволяет давать социально 
ожидаемые ответы. Он поможет определить:
• Особенности поведения на работе,
• Факторы мотивации,
• Реакцию на стресс,
• Сильные и слабые стороны личности,
• Направления для развития.

Тест Томаса выявляет факторы
мотивации и наличие лидерских
качеств. Он показывает, как влияют 
на кандидата: конкуренция, 
стрессовая ситуация и т.д.

Анализ личности по системе Томаса
показывает, какой стиль работы
подходит кандидату, и позволяет
соотнести его со стилем руководителя
и других членов команды.

• Снизилась эффективность работы – анализ факторов демотивации,
• Участились конфликты в команде – выявление конкурирующих подходов к работе,
• Назначен новый руководитель – правильный подход к каждому члену команды.

*ПРОМОКОД НА СКИДКУ 10% 
НА ТЕСТИРОВАНИЕ 
И КАРЬЕРНОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  

HRZERO21
* Срок действия акции до 30 июня 2021 года
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Запросить полные версии 
исследований вы можете, 

на сайте www.antalrussia.ru/
get-labor-market-research

Мы рады представить вам несколько интересных 
фактов из исследований, проведенных компанией 

Antal Russia. 

ФАКТЫ 
ИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ

ANTAL
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ЧТО ПРЕДОСТАВИЛ РАБОТОДАТЕЛЬ НА ПЕРИОД РАБОТЫ ИЗ ДОМА

Оборудование (ноутбук, 
телефон, связь и т.д.)

76%

ИТ-поддержка

62%

Психологическая поддержка

26%

Дополнительное обучение

20%

Ничего

13%

Дополнительная мебель (стул, 
стол и т.д.)

4%

ЧТО МОЖЕТ ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОТРУДНИКА ПРИ 
УДАЛЁННОМ ФОРМАТЕ РАБОТЫ

Лучший баланс между работой и 
личной жизнью

60%

Финансовая составляющая

32%

Дополнительные ИТ-инструменты

31%

Улучшение коммуникации 
с коллегами

29%

Улучшение коммуникации
с руководителем

22%

Офисная мебель

19%

Ничего

12%

Психологическая поддержка

7%

Отдельная комната/кабинет

5%

Опрос проводился в онлайн-формате с 25 марта по 30 апреля 2021 года, в опросе приняли участие 6 678 респондентов, из 
числа менеджеров среднего и высшего звеньев, а также специалистов.

27
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С января 2021 года вступил в силу закон о дистанционной работе сотрудников. В одном из 
пунктов указано, что работодатель обязан обеспечить сотрудника необходимым оборудованием 
или компенсировать его затраты, при работе на своем оборудовании (ст. 312.6 ТК РФ). Как 
компании компенсируют затраты своего персонала? 

Еще больше информации 
об изменениях в ТК на 

нашем сайте: antalrussia.ru

КОМПЕНСАЦИЯ КОМПАНИЯМИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
РАБОТЫ СВОИХ СОТРУДНИКОВ ИЗ ДОМА

Опрос проводился в онлайн-формате с 19 по 27 января 2021 года, в опросе приняли участие 203 компании.

71%
Выдали корпоративные ноутбуки/другое 
оборудование

19%
Ничего не компенсируем

4%
Ежемесячно компенсируем работу сотрудников на своих 
ноутбуках/своем оборудовании в денежном эквиваленте

2%
Затрудняюсь ответить

КОМПЕНСАЦИЯ КОМПАНИЕЙ ЗАТРАТ СОТРУДНИКОВ НА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ / ИНТЕРНЕТ ПРИ РАБОТЕ ИЗ ДОМА*

Ничего не компенсируем

70% 14%

Всё компенсируем

5%

Только интернет

4%

Планируем выплачивать 
компенсации с 2021

* 14% затруднились ответить на вопрос

СУММА КОМПЕНСАЦИИ НА ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ

до 1 000

55%

1 000 - 1 500

23% 16%

1 500 - 2 000

6%

Более 2 000

28

https://antalrussia.ru/novovvedeniia-v-tk-2021-s-kommentariiami/
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ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЭТАПОВ ИНТЕРВЬЮ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ

Не изменилось

Этапов стало больше

Этапов стало меньше

89% 8%3%

Адаптация сотрудников

Автоматизировано Частично Не автоматизировано

5%
32%

63%

HR-аналитика

12%
42%

45%

Рекрутмент

5%
51%

44%

Внутренние коммуникации

10%
50%

40%

Оценка персонала

20%
42%

39%

Обучение и развитие

12%
49%

38%

Оценка удовлетворенности и вовлеченности

33%
31%

36%

КДП/Компенсации и льготы

23%
55%

21%

УРОВЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ HR-ПРОЦЕССОВ КОМПАНИЯХ

Опрос проводился в онлайн-формате с 26 августа по 4 сентября 2020 года, в опросе приняли участие 206 компаний. 29
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Адаптация сотрудников

HR-ПРОЦЕССЫ, КОТОРЫЕ КОМПАНИИ НАЧАЛИ АВТОМАТИЗИРОВАТЬ 
В 2020 ГОДУ

HR-аналитика

Внутренние коммуникации

Оценка удовлетворенности и вовлеченности

Оценка персонала

39%

КДП/Компенсации и льготы
38%

Обучение и развитие
34%

Рекрутмент
32%

29%

27%

19%

16%

Опрос проводился в онлайн-формате с 26 августа по 4 сентября 2020 года, в опросе приняли участие 206 компаний.
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Увеличится Не изменится Уменьшится

46%

29%
25%

HR-БЮДЖЕТ В РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЯХ

Увеличится Не изменится Уменьшится

Международные

Российские

45%
47%

35%
27%

20%
26%

Опрос проводился в онлайн-формате с 10 по 25 ноября 2020 года, в опросе приняли участие 195 компаний.

HR-БЮДЖЕТ В 2021 ГОДУ ПО СРАВНЕНИЮ С 2020 ГОДОМ

31



32

БЫСТРО ЗАКРЫТЬ ВАКАНСИЮ
В 9 из 10 случаев мы уже через одну-две недели предлагаем клиентам подходящих 
кандидатов.
•  В базе Antal 380 000 отобранных вручную кандидатов, чей опыт соответствует 

заявленному уровню.
• Мы ищем кандидатов через наши офисы в 145 странах мира.
• Мы уже закрыли вакансии в 60 городах России и СНГ.

НАЙТИ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО СОТРУДНИКА
98% наших кандидатов успешно проходят испытательный срок.
•  По вашему запросу мы проведем интервью по компетенциям, что позволит 

спрогнозировать поведение кандидата на основе его работы в прошлом.
• Покажем кандидатов из компаний со схожей внутренней культурой.
•  Сделаем анализ личности кандидата по системе Томаса, проверим его уровень 

эмоционального интеллекта и сопоставим с вашими требованиями.

ДОГОВОРИТЬСЯ С КАНДИДАТОМ О КОМПЕНСАЦИОННОМ ПАКЕТЕ
Antal дает объективные рыночные ориентиры по компенсационному пакету, 
использует обзоры рынка труда и знания о зарплатах в разных компаниях отрасли. 
Это помогает сблизить позиции работодателя и соискателя.

ПОДДЕРЖАТЬ ИМИДЖ НА РЫНКЕ ТРУДА
Antal – крупная международная компания. Мы 25 лет 
работаем на российском рынке и можем использовать 
свое имя для привлечения лучших кандидатов для вас.

Кандидатам важно, чтобы информацию о преимуществах 
компании подтвердил известный на рынке независимый 
консультант. В таких случаях Antal выступает рекомендателем.

НАШИМ КЛИЕНТАМ ВАЖНО:

ПОДБОР ПЕРСОНАЛА
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Скидка по кодовому слову 

“HRzero”

10%
для новых клиентов 

Antal Russia*

*10% от финальной суммы счёта за первый проект по подбору 
персонала, выполненный АО “Антал Раша”. Получить информацию об 
условиях проведения акции вы можете, отправив запрос на электронный 
адрес pr@antalrussia.com

Данное предложение действует для новых клиентов, обратившихся в АО “Антал Раша” до 30 июня 2021. 
Не является публичной офертой. 
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БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ:
HR-РЕШЕНИЯ НОВОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ

#HRZERO

Настоящий материал подготовлен исключительно для создания общего представления об  бсуждаемом 
в нем предмете и не является профессиональной консультацией. Не рекомендуется действовать на 
основании информации, представленной в настоящем материале, без  редварительного обращения 
к профессиональным консультантам. Не предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или 
подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в настоящем 
материале. Если иное не предусмотрено законодательством РФ, компания Antal, ее сотрудники и 
уполномоченные представители не несут никакой ответственности за любые последствия, возникшие 
в связи с чьими-либо действиями (бездействием), основанными на информации, содержащейся в 
настоящем материале, или за принятие решений на основании информации, представленной в настоящем 
материале. 

© 2020 Antal Russia. Все права защищены. Под «Antal Russia» понимается компания АО «Антал Раша» и/
или одна или несколько компаний, входящих в группу Antal International, каждая из которых является 
самостоятельным юридическим лицом.

PR@ANTALRUSSIA.COM
+7 495 935 86 06

При цитировании данных ссылка на Antal Russia 
обязательна


