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Сложности привлечения сотрудников в МФО

 Законодательные ограничения

 Негативное отношение к отрасли, 

подогреваемое СМИ

 Негативное отношение к продукту 

 Нет профильных кафедр, 

специальностей в вузах

 Работа в МФО, КЦ, взыскании —

промежуточный этап, не предел мечтаний

 «Доноры»: кузница кадров для банков



Кадровый дефицит

 67% рекрутеров считают нехватку квалифицированных и опытных 

кандидатов самой большой проблемой при найме.

 Мировой дефицит кадров достиг 12-летнего максимума. 

 45% работодателей жалуются, что не находят людей с необходимыми 

навыками. В 2017 году подобные жалобы были у 40%. 



Главные тренды 2018



Факторы, влияющие на выбор кандидата



Отклики на вакансии

 95% опрошенных считают: «то, как потенциальный работодатель относится к 
ним как к кандидату, является отражением того, как к нему потом будут 

относиться уже в качестве работника».

 Почти 3 из 5 соискателей покидают карьерный сайт, так и не откликнувшись, 

из-за багов или проблем на сайте.

 Наибольшее количество откликов на вакансии в среду и четверг.

 76% опрошенных считают, что отсутствие какой-либо обратной связи после 

отклика на вакансию вызывает даже большее разочарование, чем игнор
после первого свидания. 

 20-50% людей не доходят до собеседований либо не появляются на 

рабочем месте в свой первый день.



Почему вакансии не закрываются

 Почти треть работодателей жалуется на отсутствие соискателей. 

 27% считают, что кандидатам не хватает необходимых hard & soft skills. 

 В 2 раза сложнее закрывать вакансии в больших компаниях (250+ 

сотрудников), чем в небольших фирмах (менее 10 сотрудников).

 Top-5 навыков в вакансиях, с которыми компаниям было сложнее 

всего: 

• облачные и распределенные вычисления,

• статистический и интеллектуальный анализ данных, 

• внедрение софта, 

• web-разработка, 

• дизайн интерфейсов. 



Самые сложно закрываемые вакансии



Преимущества искусственного интеллекта (ИИ)

Рекрутеры не опасаются, что автоматизация 

лишит их работы.

Самым большим преимуществом ИИ считают: 

76% — экономию времени,

43% — минимизацию предвзятого отношения,

31% — выявление наиболее подходящих кандидатов,

30% — экономию денег.



Для чего нужны данные в HR?



Средняя продолжительность работы



Рекрутинговые KPI

принимаются 

кандидатами

0,37%

средняя конверсия 

воронки подбора

38
дней

среднее время найма 

(Time to Hire)

4
кандидата

для выбора и оффера

на вакансию

9 из 10
офферов



Развиваемые у сотрудников навыки
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