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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ конъюнктуры рынка услуг кадровых агентств, выявление основных 

тенденций, прогнозирование вероятного роста рынка.  

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения поставленной цели было сделано следующее: 

• изучена макроэкономическая ситуация, влияющая на рынок;  

• проведен анализ современного состояния рынка, 

• произведена профильная, отраслевая и ценовая сегментация кадровых 

агентств, основные тенденции их развития; 

• приведены оценки объема рынка, прогнозы его изменения 

• произведен конкурентный анализ основных игроков рынка, выделены их 

конкурентные преимущества и недостатки;  

• определены сдерживающие факторы рынка и факторы, благоприятствующие 

развитию рынка 

• определены потребители и их предпочтения в выборе услуг; 

• оценены перспективы рынка. 

 

Метод исследования: кабинетное исследование. 

 

Информация, содержащаяся в отчете, будет интересна руководителям компаний 

и HR-отделов, она поможет им лучше сориентироваться в ситуации, 

существующей на кадровом рынке и определится в вопросе выбора кадрового 

агентства. Также будет полезна действительным игрокам рынка услуг кадровых 

агентств и лицам, только планирующим выйти на рынок. 

 
Кол-во страниц: 130 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 13 диаграмм, 11 таблиц, 4 приложения. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ УСЛУГ 

Существует несколько параметров сегментирования рынка рекрутмента.  

Наиболее оправданными являются географическая и ценовая сегментация, 

сегментация рынка по технологии поиска, сегментация по отраслям 

промышленности и по видам предоставляемых услуг. В данной главе 

представлены кратное описание и основные количественные  характеристики этих 

и некоторых других сегментов рынка. 

 

В настоящее время наиболее востребованными на рынке рекрутмента являются 

следующие виды услуг:  

• Рекрутинг, 

• Экзекьютив сеч, 

• Аутстаффинг, 

• Лизинг персонала, 

• Аутсорсинг, 

• Аутплейсмент, 

• Mystery Shopping и другие. 

 

Далее опишем каждый вид услуг более подробно. 

 

РЕКРУТИНГ  
Рекрутинг (подбор специалистов высшего и среднего звена) – это деятельность 

кадрового агентства по поиску и отбору необходимых специалистов для компании 

– заказчика. Этот метод поиска персонала связан с более значительными 

расходами по сравнению с размещением объявлений в СМИ или каких-либо 

других методов. Однако, он имеет и множество несомненных преимуществ. 

Воспользовавшись этой услугой компания получает возможность значительно 

сэкономить временя, найти именно такого специалиста, который ей требуется, в 

том числе и «редких» специалистов. Дополнительными преимуществами 
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являются конфиденциальность поиска, помощь в адаптации нового сотрудника, 

гарантия бесплатной замены специалиста и др.  

 

Процесс рекрутинга состоит из следующих основных этапов: определение у 

заказчика требований к работнику, определение основных источников 

поступления кандидатов; выбор методов отбора; отбор кандидатов, 

соответствующих требованиям заказчика, из числа кандидатов, претендующих на 

данную должность; представление заказчику отобранных кандидатов. 

 

EXECUTIVE SEARCH  
 

Это  целенаправленный  поиск  специалистов из числа  успешно работающих.  

Executive Search  – вид услуги, при которой агентство занимается подбором и 

отбором руководителей высшего звена управления. Данный вид услуги 

представляет собой более сложный и длительный процесс, чем рекрутинг. Это 

связано с тем, что данный вид услуги ориентирован на поиск специалистов, спрос 

на которых во много раз превышает количество предложений на рынке труда. 

Такие специалисты являются носителями бизнеса, бизнес-технологий, и их труд 

ценят там, где они работают.  

 

Такого рода услуги оказываются востребованными, прежде всего, со стороны 

наиболее крупных и богатых компаний, особенно зарубежных. Сокращение 

масштабов деятельности многих инофирм на российском рынке после 17 августа 

1998 года нанесло бизнесу в этой области заметный урон. Однако почти все 

соответствующие компании продолжают свою работу. 

 

Агентства, специализирующие на предоставлении этого вида услуг, отличаются 

большей доходностью. Но и требований к организации такого агентства гораздо 

больше. Прежде всего, они должны придерживаться так называемого «этического 

кодекса». Так, одним из основных условий является работа с клиентом в течение 

длительного срока (как правило, от 2-х лет) при соблюдении строгой 

конфиденциальности. Немаловажным является рейтинг агентства, его репутация 

и опыт работы на рынке труда.  
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В связи с тем, что методы и стиль работы компаний имеет свою специфику, 

особое значение в работе агентств оказывающих услугу Executive Search  
приобретает изучение внутренней среды компании.  

 

Все большей популярностью среди работодателей пользуются услуги, 

пришедшие с запада еще совсем недавно: аутстаффинг (вывод персонала из 

штата компании) и лизинг персонала (временные специалисты).  
 

Аутстаффинг и лизинг персонала – это не просто кадровые, а управленческие 

технологии, которые базируются на всестороннем знании гражданского, 

трудового, налогового законодательства.1 

 

АУТСТАФФИНГ  
Аутстаффинг (outstaffing) – новая услуга кадровых агентств на российском 

рынке труда. Данная услуга предполагает оформление части сотрудников 

Компании-клиента в штат Агентства Суть ее состоит в том, что персонал из штата 

компании-клиента переходит в штат Агентства, но выполняет свои прежние 

функции, т.е. работает на Компанию. 

 

Зачастую компании попадают в такую ситуацию, когда им необходим 

дополнительный персонал, но увеличить количество штатных работников 

невозможно. В этом случае роль формального работодателя может выполнять 

кадровое агентство: сотрудники зачисляются в штат агентства, но работают на 

предприятии компании-заказчика, причем количество выводимых за штат не 

имеет значения. Агентство берет на себя функции бухгалтерии и отдела кадров, 

производит расчет и выплату заработной платы, премий и компенсаций, 

производят отчисления в пенсионный фонд и другие выплаты, определенные в 

российском законодательстве. 

 

                                            
1 http://www.meredith-brooks.ru/articles.html Центр кадровых технологий 1947 MEREDITH 

BROOKS 
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Проблемы, которые решит аутстаффинг: 

• Снижение количества сотрудников в штатном расписании  

• Снижение административной и финансовой нагрузки при сохранении 

непосредственного руководства сотрудниками  

• Снятие с Компании обязательств по трудовым отношениям  

• Максимальная гибкость в управлении персоналом и соответствие 

количества «рабочей силы» реальному объему работ  

• Возможность сохранения статуса малого предприятия или приобретение 

последнего, со всеми вытекающими финансовыми и налоговыми выгодами  

• Возможность осуществлять свою деятельность в регионах России без 

регистрации представительства или филиала  

 

Преимущества, которые получает работодатель, пользующийся такой услугой, 

несомненны. Сохраняя за собой руководство работой сотрудников, предприятие 

значительно сокращает объем своих административных и бухгалтерских забот, 

освобождается от обязательств по трудовым отношениям. Вывод персонала за 

штат дает возможность более гибко подходить к использованию рабочей силы: не 

перегружая штат, можно обеспечивать то количество сотрудников, которое 

необходимо для выполнения реального объема работ.   

 

Как отмечает заместитель генерального директора Холдинга "Империя Кадров" 

Александр Баранюк, «благодаря развитию и стабилизации экономики в стране, 

ряд компаний может отказаться от ведения теневых форм бизнеса. Это 

способствует увеличению спроса на аутстаффинг, когда вывод персонала за 

штат становится действительно выгоден компаниям за счет снижения 

затрат на делопроизводство и уменьшения собственного штата 

специалистов». 2  

 

Маркетинговое Агентство Step by Step работает  на рынке маркетинговых услуг 

5 лет. Сегодня мы активные участники следующих рынков:  

• Рынок недвижимости 

                                            
2 http://rating.rbc.ru/article.shtml?2006/07/05/25170204 
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• Рынок торговой недвижимости 

• Рынок торговых предприятий 

• Рынок промышленных предприятий 

• Рынок HoReCa 

• ИТ-рынок 

 

Готовые инициативные исследования занимают в портфеле нашего Агентства 

значительную долю. На сегодняшний день мы являемся лидерами рынка 

инициативных исследований. В портфеле Маркетингового Агентства 100 готовых 

исследований (с каждым днем их количество увелистчивается) по ключевым 

направлениям работы Агентства, а так же по многим перспективным и 

развивающимся рынкам.  

 

Маркетинговое Агентство Step by Step  - агентство полного цикла. Мы работаем 

мо таким направлениям  как:  

• Маркетинговое и управленческое консультирование 

• Маркетинговые исследования  

• Мерчендайзинг 

• Франчайзинг 

• Социологические исследования 

• Услуги call центра 

• Разработка новых коммерческих проектов  

• Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных 

мероприятий 

• Организация и сопровождение представления компаний в 

Интернет 

 

Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной информации, в 

структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call center. Благодаря 

этому, мы предлагаем:    

 

• Услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800) 

 www.pdffactory.com
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•    Актуализация и формирование баз данных. 

•    Исходящий и входящий телемаркетинг 

•    Интервьюирование потребителей  

•    Оценку эффективности рекламы  

•    Информационную поддержку рекламных и PR-акций 

• Маркетинговое Агентство Step by Step предлагает своим Заказчикам услуги 

по разработке бизнес-планов, по проведению экспертизы уже 

существующих бизнес-планов у сертифицированных специалистов и 

лидеров рынка 

• Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки ввести на предприятии  

систему бизнес-планирования, подготовят необходимые документы и 

обоснования, проведут специализированные тренинги,  минимизируют 

издержки 

 

Наши ключевые клиенты: ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", 

"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future 

Telecom", "Элвис-Телеком", Холдинг "Еврохим", Производственная группа 

"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть 

"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", 

ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО 

«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социально-

экономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan, 

Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО 

«Детский мир», АРТ-Билдинг  и многие другие. 
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