
Recruitment Facepalms, 
или почему разработчики возненавидели эйчаров 

 
 



•  BizDev компании AmazingHiring 

•  По профилю - смесь рекрутера и sales’а 

•  Сотни раз примерял жилетку для слез кандидатов 

О себе 



Зачастую разработчики и рекрутеры 
говорят на разных языках:  

кто-то на русском, а кто-то на C# 
 
 



В мире активных IT-кандидатов – 10% 
 

В России и СНГ – 6,5% 

Почему это важно? 



Сложно восстановить диалог 
 

Альтернативных кандидатов становится 
катастрофически мало 

Почему это важно? 



Особенности построения бренда 
работодателя 

 
Тесная коммуникация IT-специалистов 

Почему это важно? 



Причины недовольства кандидатов 

Отсутсвие 
фидбэка, 

45% 
Незнание 
матчасти, 

45% 

Другое, 
10% 



Facepalms. 
Публикация и первичная 
коммуникация 



до офиса 5 минут на вертолете, а не пешком 

проект пока только на бумажке 

рекрутер не то имел в виду под опционом 

Преувеличения и ложь 



83% даже не станут откликаться на 
вашу вакансию, если там нет 

информации о деньгах  
(исследование MoiKrug) 

Отсутствие информации о вознаграждении 



83% даже не станут откликаться на 
вашу вакансию, если там нет 

информации о стэке технологий 
(исследование HeadHunter) 

Отсутствие информации о стэке технологий 



Неопределенность 



Нам	  нужен	  квалифицированный	  разработчик	  серверных	  приложений	  на	  Java	  для	  разработки	  	  
систем	  наших	  клиентов	  из	  Великобритании.	  В	  нашей	  компании	  вы	  получите	  опыт	  работы	  с	  вы	  
соконагруженными	  кластерными	  решениями.	  Если	  слова	  “система	  контроля	  версий”,	  “автома	  
тическая	  сборка”,	  “conJnuous	  integraJon”,	  “unit-‐тестирование”,	  "статический	  анализ	  кода"	  и	  	  
“рефакторинг”	  ассоциируются	  у	  вас	  с	  правильным	  подходом	  к	  разработке,	  то	  мы	  будем	  особенно	  	  
рады	  получить	  от	  вас	  письмо.	  Мы	  гарантируем,	  что	  подтянем	  вам	  английский	  язык,	  покажем	  	  
Великобританию	  и	  Ирландию,	  дадим	  возможность	  работать	  с	  самыми	  современными,	  персп	  
ективными	  технологиями	  и	  облачными	  сервисами.	  Поможем	  получить	  сертификат	  OCJP	  и	  AW	  
S	  CerJfied	  Developer.	  Требования:	  Обязательные	  требования	  к	  кандидатам:	  хорошее	  знание	  	  
Java	  и	  SQL;	  опыт	  работы	  со	  Spring	  и	  Hibernate;	  знание	  структур	  данных	  и	  ООП;	  знание	  современны	  
х	  фрэймворков	  для	  разработки	  веб-‐приложений	  и	  design	  pamerns	  знание	  английского	  языка	  (к	  
ак	  минимум,	  на	  уровне	  чтения	  документации);	  законченное	  высшее	  техническое	  образование;	  	  
Необязательные	  требования	  к	  кандидатам:	  очень	  желателен	  опыт	  работы	  с	  облачными	  сервис	  
ами	  AWS	  или	  аналогами;	  большим	  плюсом	  будет	  опыт	  работы	  с	  Wicket;	  большим	  плюсом	  буд	  
ет	  опыт	  работы	  с	  AJAX,	  Jquery	  и	  JS-‐based	  UI	  фрейморков	  знание	  основ	  OLAP	  и	  опыт	  работы	  с	  MD	  
X,	  тоже	  будет	  высоко	  оценено	  желательно	  гражданство	  РФ,	  Казахстана	  или	  Республики	  Беларусь	  
..	  Английский	  язык	  технический	  Мы	  предлагаем:	  Удобное	  расположение	  офиса,	  рядом	  с	  2	  стан	  
циями	  метро:	  Бауманская	  и	  Красносельская	  молодой	  коллектив	  в	  тихом	  и	  спокойном	  офисе	  опл	  
ата	  курсов,	  конференций	  и	  экзаменов	  на	  получение	  сертификатов	  по	  языкам	  и	  технологиям	  раз	  
работки	  программ	  оформление	  по	  TK	  РФ;	  заработная	  плата	  белая	  (в	  вакансии	  указан	  размер	  ”	  
чистыми",	  после	  вычета	  всех	  налогов);	  оплачиваемый	  отпуск	  22	  рабочих	  дня	  (календарный	  месяц)	  в	  год.	  	  

Отсутствие акцентов в размещенной вакансии 



Некорректный акцент на ценности 

КОМУ ЭТО ВАЖНО МОТИВ КОМУ ЭТО НЕВАЖНО 

Middle, Senior Профессиональный рост Head 

Team Lead, Head Ответственные и интересные 
проекты Junior 

Middle Гибкий график Head 

Junior, Head Признание коллег и 
руководства Middle, Senior 

Junior Карьерный рост Middle 

Team Lead, Head Участие в прибыли Junior 

Senior Оплата сверхурочных Head 

Исследование Luxoft Personnel 



Отсутствие персонального подхода 



•  Достижения  
•  Stackoverflow, Github, Kaggle, Behance / Dribbble, 

Google Play, Habrahabr, Bitbucket,  
•  Образование, премии, хакатоны, чемпионаты 

 
•  Конкретные проекты 
 
•  Конкретные компании 

Отсутствие персонального подхода 



Отсутствие контактов при личной коммуникации 

Отправьте резюме на  
no-reply@employer.com 



Ошибки в систематизации 

«Мне не так давно звонили рекрутеры и 
спрашивали о вакансии, которую я искал три 

года назад. Я очень надеюсь, что это результат 
сложного глюка ПО» 



Ошибки в систематизации 

«Самый сок, когда тебя пытается захайрить 
рекрутер с конторы, в которой ты уже 

работаешь» 



Шаблонные фразы 

Чакноррисы, джедаи и ниндзя остались в 
прошлом веке. 

Для многих там же находятся пицца с 
плюшками. 



Дискриминация 



Звонки в неоговоренное рабочее время 



Звонки в неоговоренное рабочее время 

Исследование Stackoverflow Careers про найм разработчиков http://bit.ly/1OMV5wA  



Facepalms. 
Беседа по скайпу / Встреча 



Отсутствие фидбэка 



Отсутствие фидбэка 



Отсутствие информации о проекте 



Задавать вопросы и оценивать по списку 



Отсутствие прозрачных этапов отбора 



Сразу предлагать тестовое задание 



Вгонять в бюрократию 

«Ибо по бланку-опроснику 
прогоняли всех – от уборщицы до 

манагера» 



Не разбираться в матчасти 



Отбирать по интуиции 



Отбирать по интуиции 



Напишите ей 

Всех достали назойливые рекрутерши, 
которые пишут в линкедин, социальных 

сетях, скайпе, и названивают на мобильный. 
Почему мне никто не пишет?)) Вообще 

никто))) 



Промокод на неделю бесплатного пользования 
системой: NAITIOTVET 

Оставить заявку: amazinghiring.com 

Freebies! 



Нарек Асликян 
na@amazinghiring.com 
+7 916 713 6718 
 
 


