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Темы доклада:

1. Основные игроки рынка онлайн рекрутмента в Мире

1. Indeed.com
2. Linkedin.com
3. Seek.com
4. Stepstone.com
5. Monster.com
6. The Monster

2. Новые тенденции 

3. Оплата за отклик

4. Обзоры компаний и рейтинг 

5. Big Data и Matching

6. ATS и автоматизация

7. Мобильный траффик и видео



Предпосылки для роста подбора 

сотрудников за рубежом:

1. Заметное снижение 
количества трудоспособного 
населения в России

2. Глобализация экономики



Важнейшие атрибуты и мотивы 
хорошей работы по странам



Ведущие игроки на рынке онлайн 
рекрутмента и их выручка

2,9 млрд. долл Ок. 0,6 млрд. долл 0,666 млрд. долл 0,62 млрд. долл

По оценке

0,3-0,5 млрд. долл.





LINKEDIN достиг критической массы

414 000 000



The Network в мире

132 страны

263,000,000 резюме

189,000,000 уник. посет. в мес.



В России

Профессионалы.ru ок. 6,5 млн. пользователей

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

Habrhabr и будет узко специализироваться на IT) 

LinkedIn 5,5 млн. пользователей 

Headhunter – почти 21 млн резюме и более 17 млн. уникальных 

посетителей в месяц 

В Мире

LinkedIn 414 млн. пользователей (более 200 стран)

Viadeo 40 млн. пользователей 

Xing 10 млн. пользователей

Профессиональные социальные сети



Общий взгляд на рынок онлайн 
рекрутмента от Broadbean











Что делать работодателям?







• Focus on mobile, mobile, mobile…… still Мобильные 
устройства и их пользователи!

• Must-do in 2016’ Engage with video, video video Видео 
вакансии, резюме и т.д.! (Pracuj.pl несколько лет назад 
купил такую платформу)

• Угроза класическим JOB сайтам придет не от LinkedIn.com 
или Indeed.com, а от новых проектов нацеленых на 
мобильную молодую аудиторию. модель Тиндеризации
(Tinder) (swipe влево не нравится, вправо нравится)

Европа
Active in Spain, London, Paris 
Plans to expand throughout Europe 

A Round in January: $10 million 
Focus on blue-collar, service fields 
Swipe right / swipe left 
‘No. 1 job-search app in Spain’ 

США
Полусоциальный поиск посменной работы, официанты, курьеры, отели и т.п. С 

ноября 2015 привлек уже 35 млн. долл. инвестиций!



Мобильная версия стала также 

важна как и десктопная

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



Оплата за отклики (не за 

клики как в Indeed.com)

• Канада (за отклик),
• Турция (за просмотр 

отклика),
• Румыния (за принятое 

приглашение на интервью)









DATA SCIENCE – работа с Big Data, для мэтчинга
кандидатов и вакансий

Также известно как Machine Learning, Artificial 
Intelligence or Big Data, Data Science 











Навыки в LinkedIn и в hh.ru и на 

chooseourboss.com



30

Автоматизация подбора через 

ATS в Европе

Belgium Germany United Kingdom

63% 42% 45%

ATS share of total applications (by StepStone)



Автоматизация рекрутмента становится интересной 

для «Больших игроков» по автоматизации бизнеса

$1.9 Billion

$3.4 Billion

$1.3 Billion



Анализ эффективности рекрутмента



Благодарю за внимание!
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