
АССОЦИАЦИЯ КОНСУЛЬТАНТОВ ПО ПОДБОРУ 
ПЕРСОНАЛА 

СОДЕЙСТВИЕ  

ФОРМИРОВАНИЮ ЦИВИЛИЗОВАННОГО РЫНКА  

КАДРОВЫХ УСЛУГ 



АКПП: представительства по всей 
России 

35 городов России 35 городов России 

100 компаний членов 100 компаний членов 

8 субъектов федерации 8 субъектов федерации 

11 городов-миллионников 11 городов-миллионников 

7 городов-субмиллионников 7 городов-субмиллионников 

35 городов России 35 городов России 

85 компаний членов 85 компаний членов 

8 субъектов федерации 8 субъектов федерации 

11 городов-миллионников 11 городов-миллионников 

7 городов-субмиллионников 7 городов-субмиллионников 



Ассоциация консультантов по 
подбору персонала 

Ассоциация консультантов по подбору персонала – ведущее экспертное 

сообщество в сфере человеческих ресурсов в России и СНГ.  

 

Ассоциация консультантов по подбору персонала (АКПП) – 

некоммерческая организация, объединяющая профессиональных участников 

кадрового рынка.  

 

Ассоциация основана в 1996 году. Основной задачей АКПП является 

формирование и развитие цивилизованного рынка кадровых услуг. 

Посредством профессиональной деятельности членов АКПП решаются 

важные задачи, связанные с занятостью населения и повышением 

эффективности бизнеса компаний-клиентов.  

 

АКПП является заслуженным экспертом рынка труда.  



Рынок профессиональных услуг в 

области человеческих ресурсов. 

Общероссийское исследование рынка и компаний, оказывающие  

профессиональные кадровые услуги . 

 

Данные 2013 год. 

 

Выборка 1092 компаний РФ. 

 

Распределение компаний: 

Крупные - 22 

Средние - 251 

Мелкие - 819 

 

Количество сотрудников компаний: 19 987 человек. 

 

 

 



Рынок профессиональных услуг в 

области человеческих ресурсов. 

Перечень услуг: 

 

Прямой поиск руководителей (Executive Search); 

Подбор менеджеров среднего звена и специалистов (Management 

Selection); 

Подбор линейного и обслуживающего персонала; 

Массовый подбор персонала; 

Предоставление временного персонала; 

Лизинг персонала; 

Вывод персонала за штат (Outstaffing); 

Аутплейсмент; 

Трудоустройство студентов (Graduate recruitment); 

Предоставление / легализация иностранного персонала. 

 

 

 



Рынок профессиональных услуг в 

области человеческих ресурсов. 

Расчет заработных плат (Payroll); 

Кадровое делопроизводство; 

Разработка должностных инструкций; 

Кадровый консалтинг, управленческий консалтинг; 

Обучение персонала / Коучинг; 

Кадровый аудит, обзоры зарплат, оценка персонала, фотография 

рабочего времени; 

Юридические услуги в сфере трудового права; 

Психологическое тестирование персонала; 

Услуги в области информационных технологий (IT)  по оценке или 

управлению персоналом. 

 

 

 



Recruitment 94% 

Executive Search 75% 

Исследования рынка 
труда 

49% 

Mass recruitment 43% 

Оценка персонала 40% 

Временный персонал 28% 

Graduate recruitment 15% 

Трудовая миграция 4% 

Management Selection 66% 

Другое 
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 Услуги, которые 

предлагают компании 

2013 2012 

 Наиболее часто компании 

предоставляют персонал для 

таких услуг как Recruitment, 

Executive Search, Исследования 

рынка труда, Mass recruitment. 

При этом основная доля 

оборотов компаний приходится 

на те же услуги, за 

исключением Исследований 

рынка труда.  

База: [60]  

* 

Среднее количество услуг,  

с которыми работает одна компания - 4 

/ 

  / 

Рынок профессиональных услуг в области человеческих ресурсов. 
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Executive Search  

НА 19% 

НА 27% 

В целом 

рынок 

увеличился 

Recruitment  

В целом 

рынок 

увеличилс

я 

Mass recruitment  

Небольшо

е 

увеличени

е 

Graduate recruitment  

В целом 

рынок не 

изменился 

НА 17% 

НА 32% 

НА 42% 

НА 29% 

НА 29% 

НА 38% 

Исследования рынка 

В целом 

рынок не 

изменился 

Оценка персонала 

В целом 

рынок не 

изменился 

Временный персонал 

В целом 

рынок 

увеличилс

я 

НА 37% 

НА 47% 

НА 33% 

НА 35% 

НА 39% 

НА 38% 

База: [43]  База: [50]  База: [24]  

База: минимальна * 

 По таким услугам как 

Executive Search, 

Recruitment, Mass recruitment, 

Временный персонал 

наблюдается увеличение 

рынка в целом 

 

 По услугам Graduate 

recruitment, Исследования 

рынка, Оценка персонала  

значительных изменений не 

отмечено.    

 

 По таким услугам как 

Executive Search, 

Recruitment, Mass recruitment, 

Временный персонал 

наблюдается увеличение 

рынка в целом 

 

 По услугам Graduate 

recruitment, Исследования 

рынка, Оценка персонала  

значительных изменений не 

отмечено.    

 

База: [34]  База: [21]  База: [17]  

УСЛУГИ:    ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЫНКА   2013 г. 



Товары Народ. Потребления 

Промышленное производcтво 

Строительcтво, недвижимоcть 

Розничные cети 

Медицина и фармацевтика 

ИТ/Телеком 

Банки, Инвеcт.ком., cстрахование 

Топливо-энергетич. комплексc 

Транcпорт и логиcтика 

Проф. уcлуги и конcалтинг 

Гоcударcтвенный cектор 

Автомобильная промыш-ть 

Другое  

Промышленное производcтво 71% 

Товары Народ. Потребления 71% 

Транcпорт и логиcтика 63% 

ИТ/Телеком 72% 

Розничные cети 69% 

Строительcтво, недвижимоcть 76% 

Медицина и фармацевтика 53% 

Банки, Инвеcт.ком., cтрахование 50% 

Реклама и медиа/PR 52% 

Проф. уcлуги и конcалтинг 39% 

Топливо-энергетич. комплекc 49% 

Туризм/гоcтиницы/реcтораны 47% 

Автомобильная промыш-ть 38% 

Агропромышленный cектор 37% 

Электронная торговля 20% 

Гоcударcтвенный cектор 13% 

Образование и наука 13% 

Спортивная индуcтрия 12% 

Другое 23% 
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ОТРАСЛИ 
ОТРАСЛИ, С КОТОРЫМИ РАБОТАЮТ КОМПАНИИ; ОБЬЕМ РЫНКА  

Отрасли, с которыми 

работают компании 

 Распределение оборота по отраслям, % 

 В 2013 году компании увеличили долю работ по 7 отраслям 

 Основной оборот компаний приходится в 2013 году на 5 

отраслей. На первом месте – товары народного потребления, 

далее идет промышленное производство, третье место делят 

между собой строительство, розничные сети и медицина.  

 В 2013 году компании увеличили долю работ по 7 отраслям 

 Основной оборот компаний приходится в 2013 году на 5 

отраслей. На первом месте – товары народного потребления, 

далее идет промышленное производство, третье место делят 

между собой строительство, розничные сети и медицина.  

2013 2012 

База: [69]  Среднее количество отраслей,  

с которыми работает одна компания – 10  
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ГЕОРАФИЧЕСКАЯ ЛОКАЦИЯ КОМПАНИЙ 

Соотношение региональных и 

федеральных компаний по 

ОБОРОТУ 

2013 год 

2012 год 

Соотношение Московского и 

регионального рынков по 

ОБОРОТУ 

2013 год 

2012 год 

База: [167]  База: [167]  

База: [155]  База: [155]  



11 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОСТОЯННЫЙ ПЕРСОНАЛ 

ВРЕМЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ 

Всего компаний  

1092  

Оборот /постоянный персонал/  

12, 889 млрд. руб. (+14% vs. 2012) 

Количество сотрудников фронт-офиса  

12 048 чел. (-13% vs.2012) 

 

Количество закрытых вакансий 

153 034 (-5% vs.2012) 

 

Доля сотрудников фронт-офиса от всех сотрудников 

61% (-11% vs.2012) 

Доля закрытых вакансий от всех, полученных в работу 

68% (+6% vs.2012) 

Отрасли – лидеры по обороту 

Товары Народ. 
Потребления 

Промышленное 
производcтво 

Строительcтво, 
недвижимоcть 

Розничные 
 cети 

Медицина и 
фармацевтика 

Оборот /временный персонал/  

26, 362 млрд. руб. (+19% vs. 2012) 

Всего компаний  

195  

13 крупных 

93 средних 

89 мелких 

22 крупных 

251 средних 

819 мелких 

Доля от общего оборота по всем услугам 

67% (не изменилась)  

Доля крупных компаний от оборота (13 компаний) 

89% (+4% vs.2012) 

Среднее кол-во часов,  

отработанных одним сотрудником  

443 часа (или 2,6 мес.) 



Основные особенности рынка и 

актуальные вопросы 

ОСОБЕННОСТИ: 

1. Не достаточная прозрачность бизнеса для  определения точных объемов 

рынка услуг. 

2. Отсутствие единого стандарта оказания услуг. 

3. Отсутствие единой индустриальной формулы ценообразования. 

4. Отсутствие институтов подготовки и единой системы обучения сотрудников 

компаний. 

5. Не достаточное количество профессиональных рекрутеров  и специалистов – 

профессиональный голод в отрасли. 

6. Темпы роста потребления  услуг . 

 

 

ПРОБЛЕМЫ: 

1. Конкурентная борьба между провайдерами и службами персонала компаний.  

2. Снижение объемов закупок по услугам. 

3. Демпинг среди участников рынка. 

4. Оптимизация и сокращение бюджетов на внешних провайдеров. 

 

 

 

 



Контактная информация: 

dir@apsc.ru – Натэла Чугунова, Исполнительный директор АКПП 

Генеральный директор Кадровое агентство «ВЫБОР» 

mailto:dir@apsc.ru

