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Почему Социальный Рекрутинг? 
 
Если вы не используете социальные сети в целях подбора персонала для вашей компании, 
вы упускаете бесплатный источник «качественных» кандидатов. Каждый день ваша сеть 
растет с каждым добавленным другом в Facebook или соединением в LinkedIn. Запомните 
несколько вещей: 

• Почти 70 процентов компаний пользуются социальными сетями или социаль-
ными медиа, что способствует их работе по подбору персонала. Если вы ис-
пользуете социальные сети для набора персонала, или даже если вы – среди 
тех 30 процентов компаний, которые их не используют, вы всегда можете ис-
пользовать эти инструменты более эффективно. 

• Использование бесплатных социальных сетей для выявления наиболее квали-
фицированных кандидатов внутри (или даже вне) вашей сети увеличивает как 
рентабельность капиталовложений, так и общую эффективность вашей стра-
тегии рекрутинга. 

• Одним из наиболее важных способов измерения успеха стратегии социально-
го рекрутинга является его воздействие на найм рекомендованных кандида-
тов. Сотрудники, нанятые по рекомендации, работают более продуктивно, 
дают в результате более высокий коэффициент удержания персонала и обыч-
но лучше приспосабливаются к культуре вашей компании. 

 
Социальные медиа в числе прочего - инструмент обращения непосредственно к рекомен-
дованным кандидатам и способ публикации профессиональных резюме потенциальными 
кандидатами онлайн. Если все верно, социальный рекрутинг подключается к общей сети 
вашей компании посредством многочисленных форм социальных медиа. Результаты - ра-
зумная, экономически эффективная стратегия рекрутинга и нанятые «высококачествен-
ные» работники, которые подходят культуре вашей компании. 
 
Представляем пять простых секретов успешного социального рекрутинга, которые вы 
можете использовать прямо сейчас. 
 
 

« Эффективность рекомендаций – одна из наиболее 
важных характеристик практики найма в США » 
Исследование источников найма персонала Career Xroads, 2009г. 
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Секрет № 1: Сила в Количестве 
 
Модель успешного социального рекрутинга использует бесплатные социальные сети, в 
которые уже вовлечены ваши сотрудники. Совместное общение в этих сетях создает вашу 
корпоративную сеть, мощный инструмент рекрутинга. С каждым новым другом, контак-
том или фолловером, добавленными сотрудником, ваша сеть расширяется, и уже больший 
океан рекомендованных субъектов становится доступным для вас. Несколько важных по-
ложений: 

• Рекомендации являются проверенным методом нахождения высококачественных 
сотрудников и эффективным способом выявления нужных вам пассивных кандида-
тов с определенным опытом. Теперь вы можете использовать социальные сети для 
активного отбора рекомендаций. Привлеките, создайте возможность, зарядите 
энергией и предложите сотрудникам использовать их сети в перспективе получе-
ния рекомендаций. 

• Среднестатистический пользователь сети имеет около 100 друзей. Средний пользо-
ватель Twitter имеет 126 фолловеров. Подумайте о потенциальном количестве всех 
контактов социальных сетей, которые есть у ваших сотрудников,… и количестве 
соединений, которые имеют эти контакты. Насколько далеко простирается сеть 
вашей компании? 

• Используйте возможности многочисленных бесплатных социальных сетей и сайтов 
социальных медиа, в которых уже задействованы ваши сотрудники. Разузнайте о 
социальных сайтах, используемых людьми в вашей компании, и расширьте свою 
рекрутинговую сеть, включив их. 

• В связи с жесткой конкуренцией компаний за высококачественных кандидатов, вы 
больше не можете позволить себе оставлять набор персонала только рекрутерам. 
Использование социальных сетей вашими сотрудниками ставит их в активную по-
зицию по отношению к друзьям и контактам, к которым они обращаются. Рекру-
тинг теперь - задача каждого сотрудника. 
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Секрет № 2: Измеряйте успех 
 
Одной из доминирующих проблем социальных медиа является то, что успех нельзя изме-
рить традиционными способами. Измерить вовлеченность, часто упоминаемое преимуще-
ство социальных медиа, может быть трудно, а сообщить об этом старшим руководителям 
– даже еще более сложно. 
Социальный рекрутинг противится этой тенденции. С социальным рекрутингом вы може-
те ставить четкие цели, следить и наблюдать за своими достижениями и успехами и, в ко-
нечном счете, продемонстрировать результативные показатели. Эти сложные параметры 
успеха не только можно сообщить непосредственно старшему начальству, но они также 
помогут вам усовершенствовать и улучшить ваш подход к определению информационных 
каналов и сообщений, которые привлекают определенных кандидатов. 

• Социальный рекрутинг – стратегия, а не тактика. Использование каналов социаль-
ной коммуникации для стимулирования вашей работы по набору персонала – это 
не просто одна попытка; это требует полной интеграции с вашей общей HR-
стратегией, непрерывного слежения, контроля и совершенствования при необхо-
димости. 

• Не думайте о социальном рекрутинге и социальных сетях, как о двух отдельных 
категориях. Все, что ваша маркетинговая команда делает на каналах социальной 
коммуникации, например, корпоративном блоге, будет неизменно оказывать влия-
ние на вашу деятельность и наоборот. 

• Вы бы никогда не занялись новой маркетинговой кампанией без измеримой анали-
тики. Почему с рекрутингом должно быть иначе? Ваша работа по социальному 
рекрутингу будет иметь успех только, если вы будете следить и наблюдать за тем, 
какие тактики работают лучше всего для вас. 

• Поставьте количественные цели, и затем проследите за контактами, кандидатами и 
рекомендациями, которые являются результатом вашей деятельности в социальных 
медиа. Оцените, что работает, и адаптируйтесь в соответствии с этим. Чем больше 
вы сделаете экспериментов в ближайшее время, тем более усовершенствованным и 
перспективным будет ваш подход. 

 
« В 2009 году почти каждая вторая компания будет использовать 

программное обеспечение Enterprise 2.0. » 
Глобльный Онлайн-Опрос Потребителей Nielsen, Июль 2009г. 
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Секрет № 3: Социальные Медиа Полезны  

Для Вашего Бренда 
 
Некоторые компании имеют консервативный подход к социальным медиа, беспокоясь о 
рисках для корпоративного бренда. Но наибольший риск – это неучастие в социальных 
сетях, в которых участвуют ваши сотрудники, клиенты и конкуренты. Активность в соци-
альных сетях может помочь организации рассказать о своем бренде и культуре. Трансля-
ция имиджа вашей компании посредством каналов социальных медиа «зажжет» ваш соци-
альный рекрутинг, ознакомив кандидатов с культурой вашей компании. Создавая возмож-
ности для того, чтобы люди могли открыто узнать как можно больше о вашей компании, 
вы привлечете будущих кандидатов к вашим возможностям. 

• Укажите своим сотрудникам конкретные пути, чтобы помочь с занятостью в их 
персональных социальных сетях. Это может быть также просто, как спросить ря-
дом сидящего с вами коллегу о хорошем кандидате на работу в его или ее сети Lin-
kedIn. Позитивные и регулярные публикации сотрудников на профессиональных 
сайтах социальных медиа могут помочь компании расширить сети людей, рекла-
мируя ее бренд. 

• Подавайте личный пример. Проявите лояльность к социальным медиа и рекрутин-
гу. Рассмотрите идею ежедневной публикации сообщений в Twitter, создания фан-
страницы в Facebook и написания или комментирования постов в блогах, посвя-
щенных наиболее популярным темам обсуждений в вашей индустрии. Когда кан-
дидаты видят сотрудников компании, задействованных в интеллектуальных соци-
альных медиа, это повышает имидж вашей компании. 

• Несмотря на то, что постоянно появляются все новые формы социальных медиа, 
сами социальные медиа – это не прихоть. Подготовьте себя и вашу компанию к 
долгому пути. Продолжайте исследовать, искать идеи и получать замечания и 
предложения от ваших сотрудников относительно способов улучшения социально-
го рекрутинга. 

 
« Мы сделали возможной раскрутку бренда благодаря внутренней 
культуре нашей компании. Это привело к большому количеству 

постов в блогах, большому количеству людей, пишущих в Twitter, 
и людей, записывающих и публикующих онлайн видеоролики о 

том, над чем они работают. » 
Эд Сканлан, Генеральный Директор, Total Attorneys 
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Секрет № 4: Охотиться, Не Просто Искать 
 
Активные кандидаты, которые приходят непосредственно к вам, всегда будут важным 
фактором рекрутинга. Но социальный рекрутинг позволяет вам искать пассивных канди-
датов, людей, которые соответствуют вашим потребностям, но могут не заниматься ак-
тивными поисками новой работы. Расширение вашей сферы влияния рекрутинга на пас-
сивных кандидатов через вашу социальную сеть перспективно улучшает общее качество 
ваших нанимаемых сотрудников. 

• В эпоху социальных медиа рекрутинг – это улица с двусторонним движением. 
Да, вы ищите кандидатов, но они также ищут вас. Каждое сообщение в 
Twitter, каждое обновление статуса в Facebook и каждый пост в блоге могут, 
вероятно, привести к будущему сотруднику; планируйте и публикуйте учиты-
вая это. 

• Социальные медиа, предусматривающие повседневное и открытое общение, 
привлекут как пассивных, так и активных кандидатов. Если контент считается 
слишком коммерческим, или если на комментарии в блоге отвечают уклончи-
во, это может указывать на то, что бренд устарел, компания неинтересна 
пользователям сети или, что еще хуже, нечестна к ним. 

• Только потому, что пассивные кандидаты не ищут активно новую работу, это 
не значит, что они не внесли бы большой вклад в вашу компанию. Подумайте 
внимательно о характеристиках нужного вам таланта и будьте там, где они 
присутствуют – на блогах, форумах и сетях. Использование своей сети для то-
го, чтобы «поймать» пассивного кандидата по рекомендации, - лучший ре-
зультат, который вы могли бы получить от социального рекрутинга. 

 
« 90 процентов клиентов доверяют рекомендациям лиц, 

равных по должности. » 
Глобальный Онлайн-Опрос Потребителей Nielsen, Июль 2009г. 
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Секрет № 5: Анализируй, Внедряй, Адаптируй 
 
Целую вечность назад компания MySpace стала катализатором, запустившим взрыв соци-
альных медиа. Сегодня существуют сотни вариантов социальных медиа – и еще больше 
появятся. Важно постоянно анализировать новые формы социальных медиа. Если они 
подходят вашей компании, сразу внедряйте их. Так как их все больше внезапно появляет-
ся, адаптируйте свои стратегии социальных медиа и подбора персонала. 

• Создать программу социального рекрутинга легче, чем вы можете себе пред-
ставить – подбор персонала и поиск работы всегда были социальным процес-
сом. Теперь социальные технологии могут помочь нам общаться и налажи-
вать контакты более эффективно, чем когда-либо – если мы будем анализиро-
вать и направлять усилия по социальному рекрутингу для достижения опре-
деленных результатов. 

• Так как социальные медиа принимают все новые формы, а их употребление 
возрастает, важно экспериментировать. Внедрив первыми, вы обеспечите 
свою готовность к «следующему большому прорыву» в социальных медиа и 
впоследствии к рекрутингу. 

• Социальные сети – не только для детей. Интернет-пользователи всех возрас-
тов и профессиональных уровней массово освоили социальные медиа. Факти-
чески, наиболее быстро растущая возрастная группа пользователей Vkontakte 
находится в промежутке 40-55 лет. Люди выбрали и приспособились к этой 
новой возможности, и корпоративная деятельность по набору персонала 
должна сделать также. 

• Согласно исследованию Nielson использование социальных сетей теперь пре-
восходит веб-почту. Так как общение становится более социальным поняти-
ем, ваш рекрутинг должен стать таким же. Будьте готовы к постоянной адап-
тации ваших стратегий социального рекрутинга, чтобы сфокусироваться на 
ваших желательных целевых кандидатах.  

 

 
 55-65 45-54 35-44 26-34  18-25 13-17 

 Женщины  8,4% 6,9% 0,8% 3,9% 5,8% 2,0% 
 Мужчины 5,2% 3,3% 3,2% 4,1% 3,6% 0,2% 

В целом, на сегодняшний день почти 50 процентов пользователей сети Facebook в США – люди возрастом свыше 35 лет, 
и почти одна пятая всех американских пользователей Facebook – возрастом свыше 45 лет. Теперь большинство амери-
канских крупнейших бренд-рекламодателей работает с Facebook, и очевидно, что они заполучают пользователей всего 
возрастного спектра. 

Темпы Роста Аудитории Facebook в США, Послед-
ние 30 Дней, InsideFacebook.com, 1.10.09г. 
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Социальный Рекрутинг Стартует Сейчас 
Если все верно, социальный рекрутинг значительно увеличивает ваш процент наиболее 
ценных сотрудников: рекомендованных работников. Важно использовать многочислен-
ные формы социальных медиа для рекламы вашего рекрутинга. В таком случае вы вовле-
каете каждого своего сотрудника в процесс подбора персонала и снижаете затраты и вре-
мя на определение и, в конечном счете, наем новых сотрудников. Эти новые сотрудники 
обеспечивают более низкую текучесть кадров, увеличивают рентабельность капиталовло-
жений и, более того, расширяют сеть вашей компании. 
Вот несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы улучшить ваш со-
циальный рекрутинг прямо сейчас. 

• Убедитесь, что у вас имеется четкое представление о том, чего вы хотите до-
биться с помощью инициатив социальных медиа, и сообщите об этом своим 
сотрудникам. Изучите каждый аспект социальных медиа, в которых вы в на-
стоящее время задействованы, и задайте вопрос: «То ли это сообщение, кото-
рое наша компания хочет послать?» Убедитесь, что ответ будет да. 

• Если вы еще не создали, создайте корпоративную страницу в LinkedIn, фан-
страницу на Facebook и учетную запись в Twitter. Если ваша компания имеет 
созданные страницы в социальных медиа, выделите раздел под описание 
должностей и контент, который позволит людям узнать, как это – работать в 
вашей компании, или запустите новые страницы специально для этого кон-
тента. 

• Поощряйте использование личных блогов вашими сотрудниками в целях 
комментирования важных трендов в вашей индустрии. 

• Разработайте мотивационную программу, чтобы привлечь ваших сотрудников 
к рекрутированию через их собственные социальные сети. 

• Рассмотрите идею расширения ваших социальных медиа, включив YouTube, 
социальные закладки, электронные доски объявлений, вики, сайты фотохос-
тинга и подкасты, если это подходит вашей компании. Интеллектуальная бе-
седа привлекает кандидатов и улучшает имидж вашей компании. 

• Экспериментируйте с новыми формами социальных медиа, чтобы определить, 
подходят ли они должным образом вашей компании и стратегии рекрутинга. 
Если да, внедрив их первыми, вы расширите свою сеть вплоть до неиспользо-
ванного ресурса потенциальных кандидатов. 
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Стимулировать Изменения 
 
Даже несмотря на то, что популярность социальных медиа продолжает расти быстрыми 
темпами, согласно недавно проведенному исследованию Robert Half Technology, 54 про-
цента предприятий все еще не позволяют своим сотрудникам посещать сайты социальных 
сетей. Здесь даны несколько фраз, с которых вы можете начать разговор, чтобы склонить 
к введению изменений в вашей компании и улучшить стратегию рекрутинга. 

• Немедленная экономия – Рекомендованные сотрудники, выбранные через со-
циальный рекрутинг, составляют 1/5 от стоимости прямого найма и 1/8 от 
стоимости найма через агентство. 

• Долгосрочная рентабельность капиталовложений – Сотрудники по рекомен-
дации оказываются более продуктивными, дольше остаются в вашей компа-
нии и лучше приспосабливаются к вашей культуре. 

• Простое и гибкое решение – Основой успешного социального рекрутинга яв-
ляется простое, легкое в пользовании приложение, которое может быть ис-
пользовано отдельно или в сочетании с другой технологией подбора персона-
ла, уже имеющейся в вашей компании. Сотрудники будут заниматься реко-
мендациями, если вы облегчите им эту задачу. 

• Измеримые результаты – Классифицируйте кандидатов и результаты, исполь-
зуя ряд исходных параметров для определения того, что работает, а что нет в 
вашей стратегии рекрутинга. Это понимание может помочь вам лучше рас-
пределять внутри ресурсы и лучше регулировать внешнее восприятие вашей 
компании. 

• Сотрудники по рекомендации – Компания определяется как своей продукци-
ей, так и своими людьми. Рекомендации создают сеть друзей, которые больше 
заинтересованы и больше отдаются вашей компании. 

 

$7,389 
На сотрудника 

 
 
НАЙМ ЧЕ-
РЕЗ АГЕНТ-

СТВО 

ПРЯМОЙ 
НАЙМ 

НАЙМ ПО РЕ-
КОМЕНДАЦИИ 

Рекомендации составляют 1/5 от стоимости прямого найма и 1/8 от стоимости найма через 
агентство. 
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Повысить Вовлеченность 
 
Социальный рекрутинг является естественным расширением социальных сетей. Сотруд-
ники обращаются к своим друзьям каждый день посредством множества социальных се-
тей. Здесь приведены несколько простых способов как порекомендовать вашим сотрудни-
кам заняться социальным рекрутингом, чтобы помочь вашей компании вырасти. 

• Друзья, а не сослуживцы – Использование социальных сетей позволяет со-
трудникам активно выбирать кандидатов, с которыми они хотят работать ка-
ждый день. 

• Самоопределяющаяся культура – Сеть друзей, работающих вместе, создает 
позитивную окружающую обстановку и динамичную культуру, которая опре-
деляется сотрудниками, а также руководством. 

• Брать на себя инициативу - Сотрудники, которые чувствуют себя уполномо-
ченными влиять на решения, например, на наем работников, больше отдаются 
компании и более продуктивны в перспективе. 

• Стать посредником – Когда сотрудники помогают друзьям найти работу через 
социальные сети, они улучшают свой персональный онлайн-бренд и позицио-
нируют себя, как качественные посредники в своей индустрии. 

• Мотивационная программа – Если работа с друзьями – недостаточный мотив, 
немного дополнительных денег в карманах ваших сотрудников всегда будут 
важнейшим мотиватором в рекрутинге. 

 
« 60 процентов людей заявили, что они, вероятно, будут использо-
вать сайты социальных медиа для передачи информации другим 

онлайн. » 
Исследование DEI Worldwide 


