
© 2017 CEB SHL Russia&CIS. All rights reserved 

Version: 2017 

Татьяна Андрианова  

Февраль 2018 

Взгляд на ассессмент со стороны 

кандидатов: separating fact from fiction 



© 2017 CEB SHL Russia&CIS. All rights reserved 

Version: 2017 
2 

300K+ 
профессионалов 

бизнеса 

30+ 
лет опыта 

110+ 
стран, в которых 

мы представлены 

10K+ 
организаций-

участниц 

90% 
компаний списка 

Fortune 500 

85% 
индекса 

FTSE 100 

Почти 75% 
индекса Dow Jones 

Asian Titans 50 

Глобальное 
лидерство в 
оценке 
персонала 

CEB SHL (now Gartner): глобальный охват, 

локальная экспертиза 
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SHL: 25 лет успешной работы в России 
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О чем стоит задуматься 

Важность опыта 

кандидатов 

Что важно для 

бренда 

работодателя 

Результаты 

процесса найма 

Внешний найм –

ситуация в 

России 
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Внешний найм 
Результаты исследования LATR 2017 
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Глобально – 2014  

 

Вовлечение и 

удержание 

Развитие лидерского 

потенциала 

Управление 

эффективностью 

Выявление HiPo 

Планирование 

численности и 

аналитика 

Главные приоритеты – не только вовлечение и 

удержание и управление эффективностью! 

Россия – 2015  

 

Управление 

эффективностью 

Обучение 

Вовлечение и 

удержание 

Выявление HiPo 

Внешний найм 

Внутренний найм и 

продвижение 

Россия – 2016  

 

Управление 

эффективностью 

Вовлечение и 

удержание 

Обучение 

Адаптация 

Внешний найм 

Выявление HiPo 

Россия – 2017 

 

Внешний найм 

Вовлечение и 

удержание 

Управление 

эффективностью 

Обучение (проф. 

знания и навыки) 

Развитие бренда 

работодателя 

Развитие 

поведенческих (в т.ч. 

управленческих) 

компетенций 

! 

! 
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Самые популярные инструменты оценки в целом – 

интервью и тесты проф. знаний и навыков 

32% 

49% 

54% 

56% 

57% 

65% 

67% 

69% 

71% 

80% 

93% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ситуационные тесты 

Тесты соотв. культуре 

Центры оценки 

Тесты способностей 

Спец. разработки 

Опросники интересов 

Тесты job fit 

Личн./мотив. опросники 

Упражнения и кейсы 

Тесты навыков и знаний 

Интервью 

Какие инструменты оценки используются хотя бы для 
одной задачи или процесса HR? 
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Какие качества и характеристики 

оценивают чаще всего? 

1. Наличие релевантного опыта (91%) 

2. Профессиональные знания (88%) 

3. Коммуникативные навыки (76%) 

4. Уровень мотивации (72%) 

5. Ориентация на результат (67%) 

6. Соответствие ценностям и культуре 

компании (67%) 

7. Умение работать в команде (67%) 

8. Ответственность (65%) 

9. Готовность к работе «с первого дня» 

(64%) 

10. Адаптивность и 

стрессоустойчивость (63%) 

 

Тестирование играет важнейшую роль при найме 

Наиболее часто используемые 

инструменты оценки:  

31% 

31% 

39% 

40% 

40% 

43% 

65% 

82% 

Опросники интересов 

Спец. разработки 

Личн./мотив. опросники 

Тесты job fit 

Упражнения и кейсы 

Тесты  способностей 

Тесты навыков и знаний 

Интервью 

Глобально - 2014 Россия - 2015 

Россия - 2016 Россия - 2017 
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Важность опыта кандидата 
Исследование Gartner, 2017 
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Часто встречающиеся заголовки в газетах и 

журналах 

Компании начали все больше ценить опыт 

кандидатов (candidate experience) 

В Google растет количество запросов про 

опыт кандидатов 

Кандидаты и работники стали чаще использовать 

социальные сети для обмена опытом 

«4 способа сделать опыт кандидата 

сильной стороной бренда работодателя» 

 

«5 способов отбора талантов для 

процесса найма» 

 

«Всё об опыте кандидата» 

 

«Дизайн-мышление: 

Создаем кандидатский опыт» 

 

«Бренд работодателя и опыт кандидата: 

мощная связь» 
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Опыт кандидата влияет на конечный результат 

Кандидаты, которые 

были разочарованы 

последним опытом 

поиска работы 

30% кандидатов решают не принимать участие 

в интервью, потому что их не устраивает 

процесс найма 

 Более 1/3 кандидатов жаловались 

окружению после участия в процессе 

найма 

 Почти 1/10 оставили негативные 

отзывы в социальных сетях и 

персональных блогах 

 1/5 из них в результате стали 

пользоваться услугами других 

компаний 

Source: CEB, Candidates Are Customers Too, 2010 

Опыт кандидата влияет на качество найма, бренд работодателя, 

результативность сотрудника и лояльность бренду 
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No comments 

             Media опросили 

соискателей, которым было 

отказано в работе, и 

выяснили, что 18% из них 

было клиентами компании и 

6% (примерно 7500 человек) 

ушли к конкурентам Virgin в 

результате негативного 

опыта найма, что в конечном 

итоге стоило 5,7 млн 

долларов убытка 
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 Считается, что оценка: 

Слишком длинная 

Скучная  

Неудобная  

Делает процесс найма неприятным для кандидатов 

Давайте проверим предположения 
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Предположение 1: Кандидаты 

предпочитают геймификацию вместо 

традиционных оценочных мероприятий, 

таких как тесты когнитивных 

способностей 

Какое из предположений ниже кажется вам верным 

относительно оценки кандидатов? 

 

Растет  интерес к геймификации. Формируется новое 

направление оценки, и организации должны решить, 

подстраиваются ли они под инновационную оценку. 

Является ли этот тренд долгосрочным, или это 

расходится с тем, чего хотят кандидаты?  

 

По мере того, как организации осознавали, чего стоит более 

долгий процесс оценки (увеличение доли отказа, низкое 

качество данных, сокращение числа кандидатов), они 

отреагировали на это введением методов, которые 

позволяют сократить время на оценку. Удовлетворяет ли 

подобный подход потребности  кандидатов или 

является избыточным?  
 

 

Изменения в рабочей силе (гиг-экономика, частый переход с 

работы на работу) дали кандидатам возможность быть более 

гибкими, чем когда-либо. Компании опасаются, что если 

кандидаты будут оцениваться в долгом и стрессовом 

режиме,  то они уйдут в другие компании. Обоснованы ли 

их страхи? 
 

Предположение 2: Кандидаты 

предпочитают тратить на оценку не 

больше 5 минут 

Предположение 3: Если кандидаты не 

будут удовлетворены опытом оценки, 

они не будут продолжать процесс 

найма, что в конечном итоге  негативно 

повлияет на репутацию бренда 
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Что важно для 

бренда 

работодателя 

Проверка предположений 

Исследование  Gartner, 2017 
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Кандидаты предпочитают оценку личностных особенностей и 

оценку, относящуюся к конкретным рабочим задачам 
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Процент участников по предпочтению и опыту участия в оценочных мероприятиях 

Предпочитают Принимали участие   

Ложное предположение 1: 

Кандидаты предпочитают 

геймификацию традиционной 

оценке, например, тестам 

когнитивных способностей  
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Кандидаты предпочитают разные оценочные мероприятия в 

зависимости от возраста 

64,6 
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50,1 

32,4 32,1 
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61,1 59,9 
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Миллениалы Поколение Х Бэби-бумеры 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

• 75 % кандидатов пробовали 

проходить технологичные 

интервью,  но 

удовлетворённость ими 

была низкой. Лучше всего 

воспринимается личная 

встреча или по телефону, 

даже молодым поколением! 

 

• Ускоряйте сам процесс 

найма и принятия 

решения, но не экономьте 

время на конкретной 

методике 

 

Кто и как интервьюирует – важно для кандидата 

По миру средняя оценка 5.0 – “в целом удовлетворительно” 

1.4% 

Ужасно 

3.5% 

Плохо 

6.2% 

Скорее 

плохо 

17.5% 

Никак  

26.1% 

В целом 

удовлетвор

ительно 

32.0% 

Хорошо 

13.4% 

Отлично 

14,85 
13,92 

12,65 

9,88 9,82 9,67 
9,10 

0

2

4

6

8
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12

14

16

18

тип интервью интервьюер скорость 
процесса 

длительность 
процедуры 

технологии 
коммуникации 

информация обратная связь 

Самые важные аспекты найма; Оценка важности потенциальными 
кандидатами 
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На какую оценку готовы пойти кандидаты? 

62,1 

23,9 

50,2 

59,0 

33,6 

9,8 11,4 
15,0 

19,3 

35,8 

60,8 

38,0 
42,9 

38,5 

30,2 

12,3 

24,2 

13,1 

25,5 25,2 

0

10

20

30

40

50

60

70

Личность тесты 
способностей 

Образец 
выполнения 

работы 

Знание 
предмета 

Лояльность Игры Физическая 
активность 

Проверка на 
наркотики 

Знание языка Проверка СБ 

% участников оценки   
Предпочтения v. Реальный опыт прохождения типа оценки                                      

Предпочитают Уже проходили 

 Оцените мои предпочтения и предрасположенность 

 Дайте мне попробовать свои силы 

 

 Оставьте игровые методы не для оценки! 
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Кандидаты предпочитают продолжительность 

оценочного мероприятия от 10 до 30 минут 

-8,42 

9,14 

20,99 

5,03 

-26,74 

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

Оценка занимает 
менее 5 минут 

Оценка занимает от 
5 до 10 минут 

Оценка занимает от 
10 до 30 минут 

Оценка занимает о 
получаса до часа 

Оценка занимает 
более часа 

Utility -8,42 9,14 20,99 5,03 -26,74

Наиболее предпочтительная продолжительность оценочного 
мероприятия                                                           

Ложное предположение 2 

Кандидаты предпочитают 

оценочные мероприятия, 

занимающие не больше 5 

минут 
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Кандидаты предпочитают заполнять опросники 

онлайн 

13,16 

0 

-12,13 

-22,57 

-37,41 
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Заполнять опросники 
онлайн на 

компьютере 

Не использовать 
технологии / 

проходить очную 
оценку 

Проходить рабочие 
симуляции / игры 

онлайн на 
компьютере 

Заполнять опросники 
онлайн на 
мобильном 
устройстве 

Проходить рабочие 
симуляции / игры 

онлайн на 
мобильном 
устройстве 

Utility 13,16 0 -12,13 -22,57 -37,41

Наиболее предпочтительные способы прохождения 

Разница между 

результатами = -13.16 = -12.13 = -10.44 = -14.84 
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Миллениалы больше склонны использовать мобильные 

устройства, но все же предпочитают компьютер 

13,42 

0 

-12,65 

-21,61 

-37,62 
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Заполнять 
опросники 
онлайн на 

компьютере 

Не 
использовать 
технологии / 
проходить 

очную оценку 

Проходить 
рабочие 

симуляции / 
игры онлайн 

на 
компьютере 

Заполнять 
опросники 
онлайн на 

мобильном 
устройстве 

Проходить 
рабочие 

симуляции / 
игры онлайн 

на 
мобильном 
устройстве 

Utility 13,42 0 -12,65 -21,61 -37,62

Наиболее предпочтительный способ 
прохождения оценки;                                              

Поколение X 

15,95 

0 

-3,65 

-13,53 

-23,74 
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Заполнять 
опросники 
онлайн на 

компьютере 

Не 
использоват
ь технологии 
/ проходить 

очную 
оценку 

Проходить 
рабочие 

симуляции / 
игры онлайн 

на 
компьютере 

Заполнять 
опросники 
онлайн на 
мобильном 
устройстве 

Проходить 
рабочие 

симуляции / 
игры онлайн 

на 
мобильном 
устройстве 

Utility 15,95 0 -3,65 -13,53 -23,74

Наиболее предпочтительный способ 
прохождения оценки;                                              

Миллениалы 
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Результаты процесса 

найма 
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У кандидатов осталось положительное впечатление 

от общения в процессе найма 
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Удовлетворенность и восприятие отношения к 
кандидатам 

Не удовлетворены процессом оценки Удовлетворены процессом оценки 

Влияние аспектов процесса найма на 

удовлетворенность наймом 

Аспект процесса 

найма 

Корреляция с общей 

удовлетворенностью 

Интервью с 

руководителем 

.44 

Получение 

предложения о 

работе 

.43 

RJP .42 

Интервью с 

рекрутером 

.41 

Визит к работодателю .39 

Подготовка резюме .36 

Прохождение 

оценки 

.31 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Удовлетворенность оценкой влияет на репутацию бренда и 

решение кандидата завершить процесс найма 

Порекомендуете ли вы друзьям или знакомым 

отправить резюме в эту компанию? 
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Ушедшие кандидаты Активные кандидаты 

Удовлетворены оценкой; 

Среднее = 8.4 

Индекс лояльности = 7 

Не удовлетворены 

оценкой; 

Среднее = 6.5 

Индекс лояльности = -58.3 

  

Правдивое 

предположение 3:  

Если кандидаты не 

удовлетворены опытом в 

оценки, они не перейдут на 

следующие этапы процесса 

найма, что в конечном 

итоге окажет негативное 

влияние на репутацию 

бренда 

NPS = % “Пропагандируют” (9-10) - % “Не рекомендуют” (0-6) 
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Компания vs Кандидат: что важно? 
 

 

 
 

 

 

• Опыт кандидата = бренд работодателя = лояльность 

клиента; 

• Оценка должна иметь отношение к рабочим задачам; 

• Длительность оценки должна быть адекватной задачам; 

• Тесты способностей -  не любим, но ценим; 

• Оценка личностных особенностей и предпочтений 

воспринимается позитивно; 

• Важно кто и как интервьюирует; 

• Личное общение в интервью имеет значение, даже для 

поколения Y; 

• Game for Thrones, not for Assessment 

 

 

 

 

 

 

Заметки с полей 
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