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ГЛОБАЛЬНЫЙ ДЕФИЦИТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
КАДРОВ 

• Оборот рекрутмента достиг 38,9 млрд фунтов стерлингов 
 

• Более миллиона постоянных вакансий в течение года 
 

• 33,4 млрд. фунтов стерлингов было получено временному/контрактному 
трудоустройству, в то время как 5,5 млрд. фунтов стерлингов было получено 
в результате традиционного трудоустройства на постоянную основу 
 

• Количество компаний, занимающихся подбором персонала выросло: по 
состоянию на 2019 год и насчитывает 31 140 фирм 
 

• Общее число сотрудников выросло до 119 000 человек 



ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - САМЫЙ КОНКУРЕНТНЫЙ РЫНОК 
РЕКРУТИНГА 

1 | Средняя стоимость подбора 1 сотрудника 
составляет примерно 300 000 рублей 
 
2 | Средняя продолжительность процесса 
собеседований в Великобритании составляет 27,5 
дней.   

 
3 | 76% лиц, принимающих решения о найме, 
утверждают, что привлечение качественных 
кандидатов является для них задачей номер 
один. 
 
4 | 88% лиц, принимающих решения о найме, 
согласны с тем, что информированный кандидат - 
это качественный кандидат. 
 

5 |  Средний общий коэффициент текучести 
кадров составляет 19%. 



6 |Основные вызовы, с которыми сталкиваются 
лица, принимающие решения о найме, при 
подборе: 
• Качество кандидатов 
• Бюджетные ограничения 
• Проблемы, связанные с конкуренцией по 

зарплатам и льготам с другими компаниями 
• Знание того, где размещать объявления о 

вакансиях, чтобы привлечь нужных людей 
• Привлечение миллениалов. 

 
7 | 76% лиц, принимающих решения о найме, 
сообщают о проблемах в привлечении и найме 
пассивных кандидатов, поскольку они стали 
опасаться агрессивных контактов через соцсети 
(например, LinkedIn) и отвечают гораздо реже. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - САМЫЙ КОНКУРЕНТНЫЙ РЫНОК 
РЕКРУТИНГА 



Когда: опубликовано на хакерском форуме 3 апреля 
2021 года 
Количество затронутых людей: Более 530 миллионов 
человек 
Что произошло: Личные данные 530 миллионов 
пользователей Facebook, включая имена, даты 
рождения, номера телефонов и многое другое, были 
размещены на хакерском сайте 3 апреля. 

Количество затронутых людей: 3 миллиарда 
Что произошло: Пользователей Yahoo призвали сменить 
пароли после того, как хакеры похитили личную 
информацию, связанную примерно с полумиллиардом 
учетных записей электронной почты. Виновным оказался 
23-летний российский хакер-наемник по имени Карим 
Баратов. Баратов был приговорен к пяти годам тюремного 
заключения, выплатил жертвам  2,25 миллиона долларов 
в виде штрафа. Yahoo тоже не осталась без 
наказания. Компании пришлось выплатить $50 млн. 

GDPR – ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ДАННЫХ 

https://www.cnet.com/tech/services-and-software/facebook-data-for-over-500m-users-reportedly-leaks-online/
https://www.cnet.com/tech/services-and-software/facebook-data-for-over-500m-users-reportedly-leaks-online/
https://www.cnet.com/tech/services-and-software/facebook-data-for-over-500m-users-reportedly-leaks-online/
https://www.cnet.com/tech/services-and-software/russia-linked-hacker-gets-5-years-for-yahoo-security-breach/
https://www.cnet.com/tech/services-and-software/russia-linked-hacker-gets-5-years-for-yahoo-security-breach/
https://www.cnet.com/tech/services-and-software/russia-linked-hacker-gets-5-years-for-yahoo-security-breach/
https://www.cnet.com/tech/services-and-software/russia-linked-hacker-gets-5-years-for-yahoo-security-breach/
https://www.cnet.com/tech/services-and-software/russia-linked-hacker-gets-5-years-for-yahoo-security-breach/
https://www.cnet.com/tech/services-and-software/russia-linked-hacker-gets-5-years-for-yahoo-security-breach/


Facebook обвинили в нарушении закона о равенстве при 
обработке объявлений о работе. 

ГЕНДЕРИНГ / ДИСКРИМИНАЦИЯ / РАЗНООБРАЗИЕ / 



ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ / АВТОМАТИЗАЦИЯ 



УДАЛЕННАЯ РАБОТА / «КАНДИДАТЫ-ПРИЗРАКИ» 



ЗАДУМЫВАЮТЛИ ЛИ КАНДИДАТЫ  
О СВОЕМ ИМИДЖЕ В СОЦСЕТЯХ?  

45% 

Думаю о мнении 
работодателя, НЕ 
выкладываю ничего 
компрометирующего 

31% 

НЕ думаю о мнении 
работодателя, но НЕ 
выкладываю ничего 
компрометирующего 

9% 

Социальные сети - моё 
личное пространство 

15% 

Не пользуюсь социальными 
сетями / Мало пользуюсь 

СОЦСЕТИ VS РАБОТА 



Antal – одна из крупнейших рекрутинговых компаний в СНГ, специализирующаяся на подборе 
менеджеров среднего и высшего управленческих звеньев. Мы важная часть международной 
рекрутинговой компании Antal International, со 145 офисами по всему миру. 

150 
консультантов 

Ежегодно находим 
работу для 1000+ 

кандидатов 

НАШИ УСЛУГИ: 
• Поиск руководителей высшего звена 

• Подбор менеджеров среднего управленческого звена 
• Подбор специалистов 

• Аутсорсинг и аутстаффинг 
• Специализированные обзоры рынка труда 

• Тестирование кандидатов 
• Тренинги для персонала 

• Аутплейсмент 
• Массовый подбор персонала 

• HR-консультирование 
• RPO (Аутсорсинг процесса рекрутмента) 

• Карьерный лифт (карьерное консультирование) 

85% наших клиентов – международные компании 

98% наших кандидатов успешно проходят 
испытательный срок 

5 офисов в СНГ: Москва, Санкт-Петербург, Алматы, 
Ташкент, Киев 

О КОМПАНИИ ANTAL CIS 

https://www.antal.com/
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ВАШИ ВОПРОСЫ? 


