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Кто я
{

    speaker_name: "Руслан Сарваров",

    skill_list: ["Sourcing", "Recruiting", "Hiring"],

    job_title: "Recruitment Lead",

    talk_minutes: 30,

    questions_at: TALK_END,

}
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Как работает рынок?
✓ Термометр hh: меньше вакансий, больше кандидатов
✓ Индикатор rec: в 3 раза меньше вакансий
➔ Linkedin - больше агентств в поисках клиентов

2 раза в день
сейлзы из кадровых агентств



Рынок  кандидата 
                работодателя

✓ изменений 
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Что влечет? 
✓ Несколько этапов интервью (OneDayOffer)
✓ Появились релевантные отклики (кадровые агентства)
✓ Улучшение экспертизы рекрутеров (большая команда)
✓ Меньше вакансий на релокейт (стартапы $)
➔ AI matching резюме (ручная проверка тестовых)
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Два пути: worldwide и 
российское IT 
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site:linkedin.com/in  intitle:devops inanchor:”opento”| “looking for” 
English ** (professional proficiency)”

site:xing.com/profile/ intitle:"DevOps" "London"

site:stackoverflow.com/users flutter|dart Berlin

site:github.com “hi there” “elixir” linkedin|gmail
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Worldwide: какие скиллы развивать
✓ Прокачать сорсинг: X-Ray по зарубежным площадкам
✓ Linkedin-профайл и экспертное позиционирование себя
✓ Получить опыт работы с рекрутинговыми ATS
✓ Понять как работает GDPR и хранение данных
➔ Проводить качественно Behavioral & Culture fit интервью 

требования в 27% 
вакансий 



Внутренний рынок
➔ Часть экспертизы исчезнет

от 30  до 100 тысяч IT-специалистов



Внутренний рынок
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→ Больше выпускников курсов и начинающих инженеров

до 50 тысяч выпускников Минцифры
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Внутренний рынок
✓ Часть экспертизы исчезнет
✓ Больше выпускников курсов и начинающих инженеров
✓ Другие инструменты для социального рекрутинга
➔ Отслеживание миграции талантов с помощью Linkedin

site:ru.linkedin.com/in (developer OR "senior developer") ("relocation 
to" OR "open * relocation" OR "willing * move" OR "will * relocate" OR 
"willing * relocate" OR "ready * relocate" OR "able * relocate" OR 
"ability * relocate" OR "open * relocate") -recruiter -inurl:dir

http://ru.linkedin.com/in


https://huntflow.ru


За кем следить 
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Индия
✓ 4.5 млн IT талантов: Bangalore топ-концентрация
✓ ₹40,865 -> 700$ / месяц зарплата рекрутера
✓ За 15 лет 10% фаундеров “единорогов” были из Индии
✓ Turing - маркетплейс талантов, теперь стоит $ 1.1 млрд
➔ Best practices:  one-way-interview
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Африка
✓ 0.7 млн IT талантов: больше всего в Южной Африке
✓ R 35,000-> 2.000$ зарплата рекрутера
➔ Best practices: автоматизация скрининга кандидатов



Выводы: 
1. Во-первых, фаза турбулентности не закончится
2. Как и в 2020, появится много новых КА и фрилансеров
3. Два пути: worldwide и внутренний рынок
4. Хард-скиллы нужно развивать всегда
5. Помочь с этим может коммьюнити или ментор
6. Африка и Индия рынки, где рождаются практики
7. Нетворкинг важен и помогает переживать кризисы



Вопросы
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