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Почему растет спрос?

⎯в сервисные компании,

⎯в другие отрасли,

⎯в предпринимательство,

«СТАРЕНИЕ» ПРОФЕССИИ

НЕДОСТАТОК БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ

СТРУКТУРНЫЙ РАЗРЫВ

БОЛЬШОЙ 
ОТТОК

где работа легче, а заработок выше.

неготовность сотрудников в возрасте осваивать 
новые технологии

Все меньше заявлений подается на технические 
специальности и в колледжах, и в вузах

навыки и компетенции кандидатов не 
соответствуют требованиям производства
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0% 9%
27%

Совершенно не ощущаю, 
без проблем подбираю ИТР

Скорее ощущаю, все чаще 
сталкиваюсь с проблемами 

при найме ИТР 

Скорее не ощущаю, 
сталкиваюсь с проблемами 

лишь иногда, но не 
систематически 

Мы спросили 28 производственных компаний,

есть ли сложности при найме инженеров

64%

Ощущаю остро, с трудом 
находим кандидатов на такие 

позиции
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Какие каналы используются 
для поиска и привлечения инженеров?

группы в мессенджерах

другое

группы в соцсетях

социальные сети

вакансии на сайте компании

сайты поиска работы
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Найм выпускников без опыта на инженерные позиции

Нанимаем выпускников
28%

Предлагаем 
стажировки

18%

Нанимаем на 
определенные позиции

45%

Готовы, но наблюдаем их 
недостаток 

9%
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0% 36%

Откликов достаточно, 
и они релевантные 

Откликов достаточно, но они в 
большинстве своем 

нерелевантные

Откликов недостаточно, приходится 
активно искать кандидатов

Достаточно ли откликов на вакансии ИТР?

63%
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Основные трудности при найме ИТР

Несоответствие навыков, недостаток нужных компетенций 

Высокие зарплатные ожидания 

Недостаточно специалистов на локальном рынке, приходится 
привлекать людей из других регионов

Высокая конкуренция со стороны производственных компаний 
кластера 

Непопулярность профессии, недостаток специалистов на рынке

1.

2.

3.

4.

5.
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Изменение профиля позиции:

⎯ Компании готовы обучать навыкам

⎯ Обучаемость сотрудника выходит на первый план

⎯ Возникают дополнительные требования по 
уровню образования (высшее образование 
требуется для слесаря, механика, электрика

На что влияет разрыв навыков и компетенций

Рост стоимости рекрутмента:
⎯ Выбор сотрудника происходит из большего пула кандидатов
⎯ Выбор сотрудника происходит дольше
⎯ Кандидаты в ожидании решения принимают другие предложения
⎯ Цикл поиска и подбора приходится повторить
⎯ Найм специалиста обходится дороже
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Срок подбора сокращается, но цифры пугают
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Вы будете ждать предложение 3 месяца, имея 
выбор в разных отраслях, где работа легче, а 
зарплата выше?
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Правда про деньги

15% разрыв между зарплатными ожиданиями кандидатов и 
предложением производственных компаний

усиление оттока кадров в сервисные компании и другие 
отрасли

смена специальности ведет к 
дефициту ИТР сегодня и 

завтра
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Релокация специалистов из других регионов

Не релокируем
18%

Релокируем, есть стандартные 
условия релокации для ИТР 

27%

Предлагаем точечно, условия 
релокации обсуждаем в 

индивидуальном порядке 
55%
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Обсудим тренды 
и пути развития


