
Польза джунов для бизнеса
Какая, зачем, почему, а самое главное как?
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Уставший техдир
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Что происходит на рынке?

- Спрос  / предложение на миддлов

- Рост зарплат всех позиций

- Понижается среднее время в компании
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Повальная цифровизация

- Цифруется реальный сектор

- Цифруется государство

- Перекупленный рынок айти стартапов




COVID ускорил цифровизацю
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Что говорит Microsoft?

- Компании реагируют на рецессию повышением 
эффективности 
- Потребность в цифровой трансформации растет 
- Восстановление экономики на волне автоматизации 
(четвертая промышленная революция)


Microsoft launches initiative to help 25 million people worldwide acquire the digital skills needed in a 
COVID-19 economy 





И это проблема, а что у нас?



(с) Минцифры, 2021 год

В России не хватает 

до 1 млн айти специалистов

https://www.cnews.ru/news/top/2021-02-17_v_rossii_katastroficheskij


(с) Минцифры, 2021 год

В вузах недостаточно 
бюджетных мест на ИТ-

специальности – их всего 80 тыс

https://www.cnews.ru/news/top/2021-02-17_v_rossii_katastroficheskij


(с) Министерство коммуникаций РФ

…суммарное количество 
выпускников… примерно 25 тыс 

человек



(с) Максут Шадаев

необходимым увеличить в 1,5 
раза количество выпускников 

IT-специальностей

https://na.ria.ru/20220616/informatsionnye_tekhnologii-1795747922.html


с 2018 года

“Кадры для цифровой 

экономики” в рамках проекта 
“Цифровая экономика РФ”


120 тыс. студентов в этом году



Дефицит IT-специалистов в 
России планируют закрыть до 

2030 года

(с) вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко 

https://tass.ru/ekonomika/13522515


Ок, а текущие айтишники?



66% не имеют высшего 
образования

(с) HeadHunter

https://delovoymir.biz/u-66-programmistov-ne-okazalos-vysshego-obrazovaniya.html


лишь 30% получат высшее 
образование в стране

(с) Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала ВШЭ

https://rg.ru/2021/02/01/reg-urfo/vysshee-obrazovanie-v-rossii-poluchaiut-30-procentov-vsej-molodezhi-strany.html
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Юлия из Яндекс.Практикума
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Эдтехи:

- Вайтишные программы: ДПО, СПО 
- Коллаборация государство и эдтехов - цифровые профессии 
- Коллаборации вузов и эдтехов - онлайн бакалавриаты и 
магистратуры 
- Обучение для B2B



Мы всеми возможными 
способами пытаемся заполнить 

пустоту



И вполне успешно справляемся)
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В Beta ищем фронтендера пару лет назад



Получается очень многие стоят 
на входе!



Так в чем вопрос?



В нас, в компаниях















67%

32%

1%



Мы не хотим, не умеем и 
боимся работать с джунами!





Но посмотрите на эту 
конкуренцию!







51%

42%

4%

3%



Подожди, а стажировки?
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Вот еще интересная мысль



Отсутствие достаточного количества ИТ-специалистов

(с) Статья на CNEWS

https://www.cnews.ru/news/top/2022-08-24_v_rostehe_sereznyj_defitsit#:~:text=%D0%9E%D1%82%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%98%D0%A2-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9.
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А как в целом выглядит 
карьерный путь?
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А зоны ответственности?
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Сколько нужно времени джуну, 
чтобы стать миддлом?



от 3 мес до 2х лет
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Как привести джуна в мидлы?

- Менторство

- Боевые задачи (с постоянным усложнением чуть выше головы)

- Полная интеграция с командой

- Приветливая культура равенства

- Право на ошибку

- Право на глупый вопрос

- Право на запрос помощи

- Прокачивать навык Problem Solving



Но почему это не случается?



“Да, мы лучше сразу возьмем с 
рынка, чем будем учить с нуля”



“Зачем это коллективу? Пусть 
лучше пишут код”



“У нас нет проектов для 
джунов”



“А что если мы его  
научим а он уйдет”



Знакомо?



“А что если мы не будем их 
учить и они останутся?”



И это касается всех 
сотрудников



Действительно, а в чем 
ценность для ментора?
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Для ментора

- Избавляется от рутины (возможность заниматься важными 
делами)

- Передает свой опыт:

  - рефлексирует и превращает в знание

  - структурирует знания и заполняет пробелы

  - учится объяснять простым языком

- Учится планировать, делегировать и руководить

- Озадачивается проблемами бизнеса, не разработки (качает 
продуктовость)



А зачем это все бизнесу?
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Кадры мечты <3

- Выросшие в нашей культуре

- Практикующие нашу инженерку и процессы

- Супер-лояльные, ведь наша компания — их колыбель!



Но что будет если они уйдут?



А, почему они должны уйти?
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Почему вы это говорите?

- Знаете, что мы им будем сильно недоплачивать?

- Знаете, что через пол года они поймут, что их окружают 
нарцисы\психопаты?

- Знаете, что поймут, что у вас плохая культура?

- Знаете, что поймут, что у вас плохая инженерка?

- Знаете, что у вас постоянные овертаймы и они выгорят?



А как эти все проблемы 
связаны с джунами?



¯\_(ツ)_/¯



Исправляйте)))



И вот мы решили начать 

брать джунов
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Какие проблемы мы получаем?

- Огромная воронка (вспомним 600 резюме)

- Потратить много времени на отсмотр

- Нет опыта трудоустройства и разношерстные резюме

- Нет референса на прошлого работодателя (которого ты знаешь)



А как фильтровать эти 600+ 
заявок?



Пользуйтесь эдтехами!
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Эдтехи

- Мы спим и видим, как вы заберете у нас кадры

- Мы с удовольствием дадим наши программы на ревью

- Мы с удовольствием прислушаемся к вашей обратной связи

- Мы будем рады сделать с вами совместные дипломы

- Мы готовы выстраивать совместные процессы поиска работы \ 
найма

- И мы готовы вам поставлять наших выпускников бесплатно!



И самое главное - мы  
практико-ориентированны



Бонус: А если хотите потратить 
денег на привлечение - 

компенсируйте им обучение!



Работайте с джунами



Давайте выстраивать 
обучение вместе!



❤


