
Технологичный подход 
в поиске и подборе 
персонала 

Закрывайте вакансии 

за 3 дня

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РЕКРУТИНГА 
"ТЕХНОЛОГИИ МЭНСИС"



Так как не хотят получить 
конфликт с текущим 
работодателем

Достойные кандидаты 
опасаются размещать 
резюме

А затраты времени
HR – специалистов на поиск 
подходящего кандидата 
увеличиваются

Стоимость доступа 
к сайтам растёт

В коротком резюме невозможно 
отразить весь опыт, компетенции, 
достижения, решаемые 
специалистом задачи

Резюме не настроено 
на конкретную вакансию

Кадровые агентства 
используют те же базы 
данных, которые 
доступны компаниям

Ограниченный охват 
воронки поиска

Алгоритмы контекстного поиска 
делают запросы по таким полям 
как специализация практически 
бессмысленными

Поиск по специализации 
работает некорректно и выдаёт 
неподходящих кандидатов

Значительная часть резюме 
не обновляется регулярно, среди 
найденных, много кандидатов, не 
заинтересованных в смене работы 

Резюме быстро 
устаревают

Современные методы подбора персонала 

100+ Подобных 
баз резюме



Работодатели платят 
за возможность поиска, 
а не за результат

Площадки с базами резюме, 
пользуясь монопольным положением, 
заинтересованы, чтобы рекрутеры 
поводили на сайте как можно 
больше времени

НО

Поэтому не торопятся оптимизировать 
и улучшать процесс поиска



С нами вы платите 
только за 

IT-решение в системе подбора 
персонала, которое не имеет 
аналогов в мире

Инструментов 
поиска



MANSYS внедряет технологии, которые 

Поиск
Предварительный 
отбор

Организация 
подбора

Автоматизирует 
описание вакансии

Помогает выстроить 
подходящих кандидатов 
в очередь для отбора 
в несколько этапов

• Телефонное интервью

• Тестирование

• Выполнение заданий

• Собеседование

• Оценка службой 
безопасности

Обеспечивает 
коммуникацию между 
участниками по телефону, 
эл. почте и мессенджерам

Осуществляет 
множественную 
публикацию

Задает параметры 
поиска

Ищет в социальных 
и профессиональных 
сетях

Собирает отклики

Умное анкетирование –
автоматизированный отбор 
по формальным признакам 

Обязательное 
телефонное интервью

Представление 
кандидата

2 31



Социальные 
сети 

Доски 
объявлений

Электронные 
газеты 

1 Поиск

Для каждой вакансии набор 
источников подбирается 
индивидуально

Сайты с 
вакансиями

Профессиональные 
интернет сообщества 

Автоматизированный поиск 
кандидатов 
в рамках определённой страны

Площадок с вакансиями, 
которые охватываются 
одновременно одной 
публикацией



Предложение получают 
даже те соискатели, которые 
не размещают резюме 
в интернете

Широкий охват

в котором высока вероятность 
наличия лучшего кандидата

Нацеленный поиск

Параметры поиска 
настраиваются в зависимости 
от требований вакансии

Гибкость настройки
Умное анкетирование обеспечит 
отбор уже на старте поиска 
и не упустит лучших кандидатов

Предварительный отбор

Достойный кандидат 
может появиться уже 
после первых минут 
публикации вакансии 

Быстрый отклик

Управление поиском 
с использованием поисковых 
метрик и метаданных

Эффективность

Это означает 1 Поиск



4 000
до 

≈ 250
до 
Рекрутер

Сколько откликов 
в состоянии 
обработать

на одну 
вакансию

откликов откликов

2 Отбор

до 200 000 – техническая возможность

до 1 000 000 – целевая аудитория 
одной вакансии в РФ



Перед собеседованием 
кандидат, проходит 
умное анкетирование 

Отклик на вакансию

Заполнение анкеты

Принятие решения 
на основании  сравнения 
опыта и навыков кандидата 
с требованием вакансии

Проверяется наличие 
опыта и компетенций

В системе предусмотрен поэтапный 
подбор найденных кандидатов и отсечение 
нерелевантных откликов на вакансии

Отбирать кандидатов можно 
по заданным критериям, задавая 
все интересующие вопросы

2 Отбор

1

2

3

лучших кандидатов из откликнувшихся 

Отбор действует 
автоматизировано 
с момента отклика 
кандидата



Это позволяет 2 Отбор

сотрудников подбора для 
более профессиональной 

работы с кандидатами

Высвобождать время

на поиск лучшей 
кандидатуры, беря на себя 

рутинные операции

Экономить ресурсы

некачественного 
найма

Снижать риски



Этапы отбора

Назначить 
и сменить 
ответственных 
за отбор

Воронку отбора

Финальный кандидат 
соберёт оценки 
и отзывы со всех 
этапов, что сделает 
решение о найме 
объективным 

Каждый 
работодатель 

Автоматизация 

В системе реализованы личные кабинеты 
с  профессиональными ролями сотрудников

3 Организация

Система обеспечивает

Непрерывность 
процесса

Ролевое 
распределение 
участников

Уведомление всех 
участвующих сторон 

Генерацию 
оперативной сводки 
и отчётов по процессам 
отбора в режиме On-line

Руководитель

Даёт задание 
на поиск и принимает 
решение о найме

Рекрутер

Ведёт 
поиск и отбор 
кандидатов

Администратор

Распределяет 
задачи поиска 
между рекрутерами

Эксперт

Ставит оценку 
кандидату (собеседует) 
проверят компетенции

Доступная и корректная 
информация о процессах 
рекрутинга позволяет 
оперативно и рационально 
управлять сотрудниками, 
кандидатами и источниками 
для их привлечения



3 Организация

единый стандарт 
отбора кандидатов

Обеспечить
объективно лучшие 

кандидатуры

Выбирать
взаимодействие
HR-менеджеров 

с бизнес-подразделениями

Наладить

воронками кандидатов On-line
и контролировать работу 

по закрытию вакансий

Управлять 
в нестандартных ситуациях, 

устраняя проблему

Администрировать
процессы подбора 

персонала прозрачными 
и измеримыми

Делать



Используем любую существующую 
информацию о профиле 
потенциального кандидата, 
чтобы доставить ему информацию 
о вакансии персонально 

Активный поиск

Мы работаем как кадровое агентство, 
но можем предоставить работодателю 
возможность работать самостоятельно 
через регистрацию в личном кабинете

Возможность использовать 
технологию самостоятельно

Подбираем кадры 
для любой страны 
из разных точек мира. 
Любые позиции –
от массовых 
до Топ-менеджмента

Работает 
по всей России

Технология 
стимулирует повышать 
имидж работодателя, 
а кандидатов наращивать 
компетенции

Драйвер роста



Основной метод поиска

Дополнительный метод поиска

Количество обработанных резюме 
на вакансию (ширина воронки)

Количество интервью на вакансию  
(качество найденных кандидатов)

Количество вакансий на рекрутера 
в месяц (производительность)

Время поиска до найма, дней

Время до первого интервью, часов

Автоматизированная 
обработка резюме

Автоматизация отбора кандидатов 

Традиционный 
метод

База резюме 

Оплата (обоснованность расходов)

2-5 источников

Публикация вакансии

250

30

20

70

120

и кадровых агентств

0%

0-50%

За время поиска

Экономия времени

Публикация вакансии
70+ источников

Соц. и проф. сети, реферальный рекрутинг, 
рассылка по метаданным

Без ограничений

4

120

2-10

20

98%

85%

За результат

Экономия времени



Компания получает 
достойного сотрудника

Вдобавок экономит 
колоссальные ресурсы

Нанимая лучшего сотрудника 
вместо просто подходящего, который 
возможно не пройдет стажировку 

Не откладывая задачи бизнеса, 
до момента, когда специалист 
будет найден 



Это 
технология



Чтобы пользоваться программой

Доступа 
в интернет 

Регистрации 
на сайте

ДостаточноНе нужно

Доступна в режиме 
24/7 в любой точке 
мира, где есть интернет

Звонить в сервис, 
если что-то не работает

Платить за 
обновление версий 

Настраивать

Устанавливать 
её на компьютер



Это 
технология



Можно пользоваться
через мобильное приложение

Время от публикации 
вакансии до отклика

Сокращает 

Не у всех кандидатов 
есть компьютер или 
они не проводят за ним 
много времени

Оперативность связи



до лучшего кандидата

Регистрация

Каждый заказчик, 
регистрируясь в нашей 
системе, получает доступ 
к личному кабинету

1

Заявка

В личном кабинете создаются 
заявки на подбор, отслеживается 
вся работа, принимаются решения 
по кандидатам

2

Поиск

Автоматизированный поиск 
по 70+ источникам в интернете 
и запуск таргетированной 
рекламы по социальным 
и профессиональны сетям

3
Отбор

Кандидаты, которые 
откликнулись на вакансию 
проходят умное 
анкетирование

4

Представление

Подходящие по требованиям 
кандидаты назначаются 
на интервью к работодателю
в удобное время

5

Принятие решения

Руководитель видит объективные 
показатели всех финальных 
кандидатов и на их основе 
принимает решение о найме

6



К традиционному 
способу поиска 
кандидатов - поиску 
по базе и пассивному 
ожиданию откликов, 
MANSIS впервые 
добавляет активный 
поиск

В распоряжении клиентов 
МЭНСИС моделирование 
автоматизированного процесса 
отбора кандидатов по каждой 
вакансии, чего нет ни в одной 
другой системе

Это и отсутствие необходимости 
в настройке и использованием 
оригинальных классификаторов 
делает систему MANSIS
уникальной

Доставка информации о вакансии 
до потенциальных кандидатов 
с помощью рекламных инструментов

Реферальный рекрутинг – привлечение 
к отбору сослуживцев и членов 
профессиональных сообществ

Все способы реализованы 
облачно и с высокой степенью 
автоматизации



Технология
на практике

Ситуация

Установили уровень ЗП в 350 тыс. руб. 1,5 года 
поиска своим отделом кадров + 6 агентствами 
по найму персонала не дали результатов несмотря 
на увеличение уровня ЗП до 550 тыс. руб.

Решение

Результат
Нашли 2-х программистов 
на 350 тыс. руб., обладающих 
необходимым им уникальным 
навыком

Заключили контракт, через 2 недели 
представили  4-х кандидатов. Заказчик отклонил 
всех, ссылаясь на недостатки кандидатов 
обнаруженные при техническом интервью

Зная, что всем заданным параметрам наши 
кандидаты удовлетворяют, мы узнали, 
где именно выявились недостатки

Проблема
Главный инженер Заказчика 
тестирует кандидатов 
дополнительно по тем навыкам, 
которых не было в задании 
и которые не относятся 
к программистским

Проанализировали рынок
специалистов с такой 
квалификацией не оказалось

Предложили искать 
не одного, а двух
совокупные навыки которых 
покрывают расширенное задание

Составили профили 
специалистов

Международная компания разработки 
банковского софта инициировала новый 
проект по созданию инновационной системы

Требовался
Руководитель группы 
программистов – программист 
высочайшей квалификации 

1

2

3

4

Case 1



Ситуация

Технология
на практике

Решение

После запуска описания 
вакансии в интернет первый 
отклик от кандидата появился 
через 2 минуты, а к 19-й 
минуте собрали 23 отклика, 
из который 4 удовлетворяли 
всем требованиям

Результат

Особенно выделялся 
кандидат с солидным опытом 
продаж именно такого класса 
материалов, для всех секторов 
экономики, обладающий 
достаточным руководящим 
опытом

Родом из Новосибирска, 
но проживающим в съемной 
квартире в Москве. Мечтал 
вернуться в Новосибирск, 
но не мог найти работу хотя 
бы с примерно таким уровнем 
зарплаты, которую получал 
в Москве

В последующем на публикацию 
пришло еще 250 откликов, 
но место было уже занято

Требовались
Руководители филиалов, 
которые бы организовывали 
продажи нового товара

На европейскую часть РФ нашли 
кандидатов в течение года. На Сибирь 
(предположительно офис должен был 
располагаться в Новосибирске) найти 
кандидата в течение года не удавалось

Найти с помощью агентств по найму 
не надеялись, искали сами. Заключили 
с нами контракт только потому, 
что мы не взяли предоплату

Компания из западного региона 
разработала  инновационный материал, 
применяющийся в строительстве и желала 
организовать его продажу по регионам РФ

1

2

3

Case 2



Алексей Желтов 
Директор по инновациям 
(автор идеи)

15 лет в подборе персонала

10 лет в создании 
систем рекрутмента

4 успешных Стартапа

Команда с большим опытом 

Иван Харламов 
Директор по технологиям/ Главный 
архитектор и программист системы

13 лет программирования 
Интернет-систем

Основной язык 
программирования – Phyton

Работает с технологиями Django
с момента их основания

Александр Желтов 
Генеральный директор

19 лет в  Hi-Tech компаниях 
на руководящих позициях

Многократный успешный опыт 
расширения клиентской базы 
и объема продаж

Опыт создания новых продуктов



MANSYS - ваше 

на рынке

Свяжитесь с нами, 
чтобы обсудить детали 
сотрудничества

https://call-scout.ru/

