
Кадровый аккорд.
Рынок кандидата – как повернуть ситуацию в свою 

пользу?

18.12.2019Мышко Надежда, руководитель проекта job.morion.ua



И другие 
полезные 
функции…

Мультипользовательский 
личный кабинет

Система умных 
уведомлений

Индивидуальные рекомендации по 
поиску персонала

Коротко о нас:

40 тыс. уникальных  и 
целевых пользователей 

в месяц

Удобный и понятный 
интерфейс

Экспертная команда сопровождения 
работодателя

Отзывы и пожелания по работе сайта:
info@job.morion.ua

Первый специализированный сайт поиска работы и 
сотрудников в сфере медицины и фармации в Украине

Техническая поддержка:
support@job.morion.ua
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✓ Портрет кандидата

✓ Путь современного кандидата.
Где и как происходит поиск, на что обращает внимание кандидат 

✓ Как вести подбор персонала в условиях «Рынка 

кандидатов».
Инструменты «ловли» кандидата

О чем поговорим?



Сокращение населения = 

Усиление конкуренции за 

кандидата

Причины и следствия

Старение населения = 

необходимость менять портрет 

идеального кандидата



Тенденции рынка труда в 2019
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Снижение 

лояльности к 

работодателям

Снижение 

вовлеченности

Рост 

зарплатных 

ожиданий

Склонность к 

временной 

работе

Рост текучести



Портрет 
кандидата



Качества 

идеального 

кандидата:



Таких только 3%



В чем придётся уступить в требованиях?

Планка возраста

Графики работы

Курс на активное привлечение соискателей 40+. 
Почему? По сравнению с более молодыми кандидатами, эта категория 

работников – более стабильная и менее склонна к выезду за границу.

Создание позиций с частичной занятостью.
Почему? На вакансии с частичной занятостью откликаются по 

статистике в 2 раза чаще.



Путь современного 
кандидата.

Где и как происходит поиск, на что 
обращает внимание кандидат 



Основная эмоция которую 
кандидат испытывает в процессе 

поиска от самого начала до 
первых дней работы в компании 

это – стресс, страх перед 
переменами.

Путь кандидата начинается еще задолго до того, как 

он откликнется на вакансию.



Где ищет работу современный кандидат

1

2

Рекомендации знакомых и друзей – 76%

Сайты поиска работ – 56%

3 Рассылки.  

4 Социальные сети и мессенджеры/

Оффлайн5

6 Корпоративные сайты компаний



Отсутствие знания не освобождает от ответственности: если кандидат не 
узнал о ваших вакансиях, а вы ему о них трубили, это негативный опыт.

Почти 60% кандидатов имеют негативное впечатление о процессе 
отклика из-за того, что он, собственно, и прошел мимо/не нашел 

вакансию. 



Обратите внимание! Воронка принятия решения об 

отправке резюме выглядит так же как, воронка 

продаж.

Шаги кандидата при поиске

1

2

Определение чем хочет заниматься.
Время: От 1 дня до 1 месяца.

Мониторинг предложений от знакомых.
Время: от 1 до 7 дней.  

3
Создание качественного резюме.
Время от 3 до 6 часов.  

4
Мониторинг узнаваемых площадок 
на предмет подходящих 
предложений.
Время от 1 до 20 и больше дней.  

5

6

7

8



На что обращает внимание кандидат в вакансии

1
Уровень зарплаты. Самое важное при размещении вакансий — указывать уровень 
зарплаты. По нашим данным, это увеличивает количество откликов на 
объявление минимум на 40%. 

Work/Life баланс. Далеко не все готовы идти на условия over mile (делать 
больше, чем требуется — англ.) 

3 Место и график работы. Многие хотят работать недалеко от дома.

4 Условия труда. Например, крупные работодатели предлагают официальное 
оформление, медицинское страхование, оплачивают обеды, организовывают 
развозку и т.д. 

2

5 Имя компании. Позитивный НR-бренд занимает одно из основополагающих 
факторов принятие решения в пользу компании



Как вести подбор персонала в 
условиях «Рынка кандидатов»?

Инструменты «ловли» кандидата



Почему кандидаты не откликаются?
4 ошибки которые допускают работодатели при составлении 

вакансии

Деготь без меда
Копия должностной инструкции, описание «размера беды», просто перечень того что нужно делать. Иногда 

этот перечень длинный, как список грехов ловеласа, правда, не такой увлекательный.

Что им за это будет?
Не всегда кандидат понимает – а зачем ему начинать впрягаться, если условной 

морковкой даже не пахнет. Это я про вознаграждение. «И что?» Потому что его нужд, 
надежд и ожиданий в этой вакансии нет.

Диалог без будущего
Выполняй свою работу – мы будем Вам благодарны. И Все…

Вакансии-призраки
Бесплотные и безжизненные вакансии, они тянут свои руки-«обязанности 
и требования», да вот только никому их беззвучные мольбы, не цепляющие 

за душу, неинтересны.



В «провальных» вакансиях нет мечты, только 
боль. Поэтому боль покупают за большие деньги. 

Или игнорируют.

Как исправить ситуацию? Какие стратегии 
рабочие?



Методы вербовки кандидатов путем разноса 
листовок и визиток по аптекам, расклейки 

объявлений и дачи рекламы в газетах 
неэффективны. 

В век технологий все можно делать 
оперативно и дистанционно



Будьте проактивны. 

✓ Некогда ждать – звоните с первого дня размещения вакансии. 
✓ Рассылайте информацию о вакансии кандидатам

Например, многие специалисты получают предложения о работе от конкурентов, и в то же время, 
при поиске сотрудников аптек можно пользоваться этим же методом. 
К примеру у Job Morion база Viber кандидатов специфики составляет 51 900 контактов по состоянию 
на 4.12.2019



Viber
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Подписки соискателей

Писать кандидатам на почту не эффективно, читаемость мессенджеров намного 

выше



Используйте мобильность кандидата в свою пользу –
предлагайте релокейт. С помощью онлайн площадок вакансия 

станет доступна большому количеству пользователей, а 
главное с мобильного телефона.  

Расширяйте географию поиска. 



Выделяйтесь на фоне конкурентов. 

Расскажите о себе соискателям. 

Например, на Job.morion
работодатели настраивают 

брендированные страницы 
компаний, активно подключают 

промо вакансий и запускают 
таргетированную баннерную 

рекламу.



Давайте признание и развитие

Для 19% соискателей важно понимать, смогут ли они в этой 
компании развиваться



Краткосрочные отношения – это нормально

Следует учиться работать в формате 
"уберизации*" (привлекать нужные ресурсы под проекты) 

*Нужен определенный сдвиг парадигмы и 
понимание того, что краткосрочные 

отношения тоже имеют свои преимущества, 
хотя и не подменяют долгосрочные.



Шаг 1. Объединение с отделом маркетинга

Вакансия - это реклама
Хорошее объявление, текст которого 
привлечет внимание потенциального 

кандидата, поможет подготовить 
маркетолог. 

Определение и анализ ЦА

Разберите портрет кандидата и определите 

актуальную ценность соискателя. (В чем 
пересекаются ваши интересы?)

Продвижение HR-бренда
Незапятнанная репутация  - основное 

конкурентное преимущество компаний.



Шаг 2. Мотивация

Факторы 

нематериальной 

(нефинансовой) 

мотивации 

сотрудников

Финансовый 

фактор (уровень 

материального 

вознаграждения)

Ценностное 

предложение



Шаг 3. Работа с сотрудниками

Проведение опросов

Замер ENPS (чистый индекс поддержки сотрудников)

Оценка 360

Информационные рассылки

Геймификация

База знаний и ответы на 

часто задаваемые вопросы



Вопросы?



Надежда Мышко

Руководитель проекта job.morion.ua

тел./ Viber/Telegram:  +38 (063) 475 57 06

e-mail: nadezda.myshko@morion.ua

:

http://job.morion.ua/
callto:+38%20(063)%20475%2057%2006
mailto:nadezda.myshko@morion.ua

