
Россия & СНГ

 ПРЯМОЙ ПОИСК 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО 

ЗВЕНА,  МЕНЕДЖЕРОВ И 
СПЕЦИАЛИСТОВ



Мы специализируемся на поиске
лучших сотрудников для лучших фирм
и лучших работодателей для лучших 

кандидатов в России.

Большинство агентств по подбору 
персонала предоставляют своим 
клиентам резюме, которые они год 
от года накапливают в своих базах 
данных. Однако с течением вре-
мени эти резюме неизбежно 
устаревают, и даже самые крупные 
агентства по подбору персонала, 
используя только этот метод, могут 
охватить лишь небольшой сегмент 
рынка.

Awara всегда использует метод 
прямого поиска, что позволяет  
находить на рынке уникальных 
профессионалов, отвечающих 
требованиям наших клиентов.

Почему выбирают нас

Команда квалифицированных 
специалистов, чьи знания и 
опыт охватывают все сферы 
бизнеса и виды кандидатов 
Ставка в случае успешного 
подбора персонала составляет 
19% от годового дохода 
кандидата.
Оплата услуг только в случае 
успешного подбора кандидата. 
Мы не требуем предоплаты. 
Также мы предлагаем 
гарантийный срок на 
кандидатов, принятых на 
работу.



Awara – лидер рынка рекрутинга в 
социальных сетях и Интернете в 
России и странах СНГ. Мы 
предлагаем обширные списки 
подходящих кандидатов, а наша 
скорость поиска кандидатов не 
имеет себе равных. Мы используем 
методы хедхантинга для каждого 
заказа на подбор персонала.

Мы берём плату только за принятых 
на работу кандидатов и не требуем 
предоплаты. Если ни один из наших 
кандидатов не был принят на 
работу, клиент нам ничего не 
платит. Хотим обратить внимание, 
что мы устано-вили постоянную 
ставку в случае успешного подбора 
кандидата в размере 19% от 
годового дохода кандидата

Услуги по подбору персонала

Прочие услуги Awara
• Оказание помощи в адаптации

подобранного кандидата в
компании клиента

• Разработка систем поощрения и
премирования работников

• Аутстаффинг
• Приведение российской

корпоративной культуры к
нормам западной
корпоративной культуры

• Поиск членов советов
директоров

• Оказание помощи в
организации работы советов
директоров в России

• Предоставление временного
управленческого персонала

• Оказание помощи в подготовке
смены менеджеров высшего
звена

• Обзоры заработной платы



Наши профессиональные знания и 
опыт – основа нашей успешной 
деятельности по подбору персонала.

Awara работает с квалифици-
рованными специалистами, чьи 
знания и опыт охватывают все 
бизнес-сегменты (отрасли) и виды 
кандидатов (функционал), поиск 
которых нам поручают клиенты.

Поиск кандидатов на ту или иную 
позицию начинается с подбора 
специалистов, способных обес-
печить его результативность. Тем 
самым мы гарантируем своим 
клиентам участие в подборе 
персонала лучших профессионалов 
в любой области бизнеса.

Процесс поиска начинается с 
проведения тщательного исследо-
вания. 

Сначала мы изучаем особенности 
компании-клиента, а также требо-
вания к кандидату и стоящие перед 
ним задачи. 

Затем мы проводим анализ рынка с 
целью поиска компаний, в которых 
могут работать потенциальные кан-
дидаты. 

Кроме того, мы определяем круг 
специалистов и доступных контактов, 
которые могли быть обладать 
сведениями, необходимыми для 
поиска кандидатов.

Профессиональные знания и опыт



Awara — один из лидеров в 
оказании услуг делового адми-
нистрирования: бухгалтерского учё-
та, аудита, подбора персонала, IT-
решений и управленческого кон-
сультирования.

Именно такое сочетание вкупе с 
профессиональным подходом на-
ших экспертов  способно удовле-
творить требования даже самых 
взыскательных компаний.

Наши клиенты получают все-
объемлющий набор эффективных 
решений для оптимизации бизнес-
проектов. Каждому конкретному 
предприятию мы помогаем по-
добрать комплекс действенных мер, 
направленных на развитие бизнеса 
и рост прибыли, акционерной 
стоимости и конкурентоспособ-
ности компании.

Наши преимущества

• Awara работает на
российском рынке с 1998
года

• Мы обладаем обширными
международными связями и
глубоким знанием
особенностей российского
рынка

• Сотрудничество с Executive
Resources International
(ERI) помогает найти лучших
кандидатов для любой
вакансии практически в
любой точке мира

• Более 150 специалистов в
офисах в Москве, Санкт-
Петербурге, Твери,
Стокгольме и Хельсинки.



Как мы находим лучших из лучших

Требования к кандидатам
В ходе нашего исследования мы 
изучаем требования, предъявляемые 
клиентом к кандидатам, в отношении 
способностей и навыков, опыта и 
поведенческих характеристик, таких, 
как лидерские и управленческие 
качества, умение работать в команде, 
упорство и ответственность, инно-
вационность.

Идеальный профиль кандидата 
Результатом вышеуказанных этапов 
является разработка идеального 
профиля кандидата. В нем содер-
жится подробное описание компании 
клиента, роль, обязанности, цели и 
основные задачи позиции. В нем 
также обобщается опыт, квали-
фикации и способности, необхо-
димые для достижения успеха.

Инициативный подход

На каждом своём этапе наш подход к 
подбору персонала отличается 
инициативностью: мы не просто 
учитываем формально заявленные 
требования, но ещё и определяем 
основные компетенции, уникальное 
сочетание практических навыков, 
знаний, способностей и установок, 
требуемых для занятия позиции.

Активный поиск 
Основываясь на результатах 
исследования рынка и согласо-
ванного с клиентом идеального 
профиля кандидата, мы приступаем к 
активному поиску с использованием 
всех доступных нам каналов 
информации. По результатам этого 
этапа составляется расширенный 
список кандидатов.



Наша команда

Ева Хуа

Позиции: консультанты, менеджеры по продажам, менеджеры по
маркетингу

Сферы деятельности: информационные технологии, розничная 
торговля, производство.
Татьяна Скапец
Позиции: консультанты, менеджеры по производству, менеджеры 
по персоналу, директора по административным вопросам

Сферы деятельности: гостиничный бизнес, розничная торговля, 
производство

Екатерина Лазарева
Позиции: генеральные директора, финансовые директора, 
директора по продажам, маркетингу, персоналу

Сферы деятельности: розничная торговля, товары народного 
потребления, банковский сектор, предметы роскоши, 
фармацевтическая промышленность, промышленность

Лиана Новосёлова
Позиции: инженеры, директора по производству, IT менеджеры, 
специалисты по продажам, менеджеры по работе с ключевыми 
клиентами

Сферы деятельности: FMCG, производство, сфера B2B, информа-
ционные технологии



Only One Is Unique — Awara

Контакты

Общий контакт-центр для всех стран:
+ 7 495 225 30 38

recruitment@awaragroup.com
www.awara-search.com 




