




Почему “как раньше” теперь не работает?

1. Вакансий существенно больше, чем кандидатов



1 вакансия - 0,33 программиста



Почему “как раньше” теперь не работает?

1. Вакансий существенно больше чем кандидатов
2. HR работает с людьми, которые не ищут работу



HR работает с людьми, которые не ищут работу



Почему “как раньше” теперь не работает?

1. Вакансий существенно больше чем кандидатов
2. HR работает с людьми, которые не ищут работу
3. Общение с кандидатами = работа по созданию HR-бренда



Общение с кандидатами = работа по созданию HR-бренда



С каких слов начинается вакансия?
Требования

●
●

Обязанности

●
●  

Условия

●  
●   





Как сделать вакансию лучше
1. Поменять фокус: вместо “что нам нужно” - “что получит кандидат”





Как сделать вакансию лучше
1. Поменять фокус: вместо “что нам нужно” - “что получит кандидат”
2. Отказаться от шаблона



70% кандидатов за нестандартное описание







Как сделать вакансию лучше
1. Поменять фокус: вместо “что нам нужно” - “что получит кандидат”
2. Отказаться от шаблона
3. Понять в чем уникальность вашей компании



Вопросы, которые могут помочь
1. Что мне нравится в нашей компании?
2. Почему я тут работаю?
3. Чем наша компания отличается от других?
4. Если бы я приглашал своего друга к нам на работу, что бы я ему 

рассказал?
5. Что является самым интересным в этой работе, особенным?
6. Что общего у наших сотрудников?



Как сделать вакансию лучше
1. Поменять фокус: вместо “что нам нужно” - “что получит кандидат”
2. Отказаться от шаблона
3. Понять в чем уникальность вашей компании
4. Хорошее оформление



Пример плохого оформления вакансии



Как сделать вакансию лучше
1. Поменять фокус: вместо “что нам нужно” - “что получит кандидат”
2. Добавить креативности
3. Понять в чем уникальность вашей компании
4. Хорошее оформление
5. Писать о значимых вещах



ТОП-5 значимых для кандидата областей



Для 75% кандидатов важна зарплата



 Работает плохо



30% вакансий публикуются без зарплаты. Почему?
1. Зарплата маленькая, ниже рынка



Зависимость количества откликов от зарплаты



30% вакансий публикуются без зарплаты. Почему?
1. Зарплата маленькая, ниже рынка
2. Зарплата кандидата выше зарплаты текущих сотрудников



30% вакансий публикуются без зарплаты. Почему?
1. Зарплата маленькая, ниже рынка
2. Зарплата кандидата выше зарплаты специалиста на аналогичной 

позиции
3. “Мы мотивируем не деньгами”



Что делать если...
- … никак нельзя публиковать зарплату
- … вилка большая так как мы готовы взять специалистов разного уровня



Для 80% кандидатов важны 
технологии



 Работает плохо

● Слишком много технологий



Что делать если...
- … у нас устаревшие или непопулярные технологии



Для 75% кандидатов важны условия 
труда



 Работает плохо



 Работает хорошо



Что делать если...
- … у нас не крутой офис
- … мы не в Москве, и нужна релокация
- … у нас жесткий, не свободный график



Для 54% кандидатов важно что делать



 Работает плохо



 Работает хорошо



Что делать если...
- … нельзя рассказывать о проекте
- … мы не знаем на какой проект пойдет работать специалист
- … у нас очень скучный проект



Для 51% кандидата важна сфера 
деятельности компании



 Работает плохо



 Работает хорошо

Что рассказать о компании, чтобы получить отклики от разработчиков: 
https://habrahabr.ru/company/moikrug/blog/314152/ 

https://habrahabr.ru/company/moikrug/blog/314152/


Что делать если...
- … наша компания - банк 
- … у нас известный, но непопулярный пользовательский бренд
- … мы не ИТ-компания



Что ещё стоит рассказать?



 Работает плохо



 Работает плохо



Как сделать вакансию лучше
1. Поменять фокус: вместо “что нам нужно” - “что получит кандидат”
2. Добавить креативности
3. Понять в чем уникальность вашей компании
4. Хорошее оформление
5. Писать о значимых вещах
6. Убрать клише



Что будет, если вычеркнуть клише





Как сделать вакансию лучше
1. Поменять фокус: вместо “что нам нужно” - “что получит кандидат”
2. Добавить креативности
3. Понять в чем уникальность вашей компании
4. Хорошее оформление
5. Писать о значимых вещах
6. Убрать клише
7. Добавить картинки



 Работает плохо
● Картинки со стоков
● “Котики”
● Совет: Проверьте, что на мониторе!



Как сделать вакансию лучше
1. Поменять фокус: вместо “что нам нужно” - “что получит кандидат”
2. Добавить креативности
3. Понять чем именно ваша компания хороша и отличается от других
4. Хорошее оформление
5. Писать о значимых вещах
6. Убрать клише
7. Добавить картинки
8. Добавить тестовое задание, если вы можете придумать хорошее



 Работает хорошо

1. Короткое (чем короче, тем лучше)
2. Интересное, дает возможность узнать что-то новое
3. Не является коммерческой задачей



3-4 часа - максимальное время выполнения ТЗ



Вакансия - инструмент изучения рынка кандидатов
1. Пишите разные тексты для вакансии
2. Тестируйте: 1 неделя = 1 гипотеза
3. Размещаете в разных каналах
4. Анализируйте метрики найма
5. ПРОФИТ: находите самый эффективный вариант для вашей аудитории



Метрики найма
● Количество откликов на вакансии
● Количество просмотров вакансий
● Доля откликов от общих просмотров вакансий
● % подходящих кандидатов из откликнувшихся и в целом качество 

воронки кандидатов
● Качество кандидатов (должны существовать объективные параметры 

оценки)
● % нанятых кандидатов от общего количества заявок
● Стоимость закрытия вакансий
● Скорость закрытия вакансий
● % кандидатов, прошедших испытательный срок 



Возможные гипотезы
1. Много или мало текста?
2. Использовать слова “нинзя”, “гуру” или нет?
3. Эмоджи в заголовке - работают или нет?
4. Нужно или нет тестовое задание в вакансии?
5. …. 



Источники данных
● Опрос про найм, 1 100 респондентов, результаты “Процесс найма 

глазами разработчиков”: 
https://habrahabr.ru/company/moikrug/blog/340836/

● Опрос про HR-бренд, 1 600 респондентов, результаты “Могут ли ИТ-
специалисты поменять работу без увеличения зарплаты” 
https://habrahabr.ru/company/moikrug/blog/317448/ 

● Опрос про лучших работодателей, 2 500 респондентов, результаты 
“Рейтинг ИТ-работодателей Санкт-Петербурга и Москвы” 
https://habrahabr.ru/company/moikrug/blog/342258/ 

https://habrahabr.ru/company/moikrug/blog/340836/
https://habrahabr.ru/company/moikrug/blog/317448/
https://habrahabr.ru/company/moikrug/blog/342258/
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