
 
Как я заплейсил 3 разработчиков за 1 день: три 

стратегии поиска и отбора  
 



3 сценария с уникальными методами 
сорсинга, оценки и коммуникации 
 
 
Заказчики не раскрываются 
Кандидаты не совпадают с реальным кейсом 

 
Техническое обмундирование: 
-  Macbook Air 
-  Google Chrome 
-  Skype 
-  Неоплаченный LinkedIn 
-  Бесплатный плагин AmazingHiring  
-  Бесплатный плагин Rapportive 



Этапы отбора 
 
-  сорсинг 

-  ≈90% кандидатов пассивны 
-  это лучшая аудитория 
-  нужно получить конкурентное преимущество перед 

другими рекрутерами 

-  оценка кандидатов 
-  рекрутеры организуют слишком много очных встреч 

(≈15-20 на одну позицию) 
-  предварительная оценка редко делается дистанционно 

-  коммуникация 
-  response rate колеблется от 5% до 85% в зависимости 

от методики 
-  при грамотной коммуникации может вырасти 

лояльность кандидата на старте 



Инструментарий 
 
 
-  темная материя 
-  оценка по социальным профилям 
-  оценка по работодателям 
-  boolean search 
-  A/B тестирование 
-  автоматизированные рассылки 
-  составление писем и запросов в skype 



Сценарий #1 
 
Java Developer 
Senior-level 
Веб-компания, продукт – социальная сеть 
 

Основные требования  
Java-3 года + MongoDB 
Желателен опыт в open-source проектах 
 

Предпосылки: 
новый поиск, рынок не проработан до конца, 
база кандидатов есть 
 
 

 



Стратегия поиска 
 
 
Сорсинг 
эффективное использование собственной базы 
 
Оценка 
оценка профессиональной репутации 
 
Коммуникация  
использование автоматизированных e-mail 
систем 



Сорсинг 
с использованием наработанной базы 

Минимум 20% закрытий команды это кандидаты из базы, с которыми 
общались ранее 

Технология объединения внутренних и внешних данных при поиске 



Плагины 
для поиска наиболее актуальной информации 

Rapportive 

Lusha 

Amazing
Hiring 



Отношение разработчиков к различным каналам коммуникации 

Email - наиболее предпочтительный канал коммуникации. 
Его предпочли 65% разработчиков. 
 
 
Источник: Stackoverflow Developer Survey 2015: 
https://insights.stackoverflow.com/survey/2015#work  



Коммуникация 
с использованием автоматизированных e-mail систем 

 
 

•  Email трекинг 
•  Шаблоны писем 
•  Автоматизация email кампаний 



{Name}, добрый день!  
 
Я HR менеджер компании HRAPI. Вы общались с моими коллегами {date}. 
 
{CR}. Сейчас мы ищем ведущего Java разработчика для нашего проекта HRAPI.  Напомню, что 
это социальная сеть с возможностью заводить профессиональные знакомства. Это более чем 3 
млн. пользователей по всему миру, более 1 млн. запросов к базе в секунду, команда из 100 
разработчиков.  
  
Мы ищем человека, который присоединится к команде бэкэнда из шести человек. Основная 
задача: разработка высоконагруженного API, далее рекомендательной системы с 
использованием машинного обучения "с нуля". Мы используем Java8, Scala, MongoDB, Redis. 
 
Работа в Санкт-Петербурге (Маяковская), в офисе. У нас гибкий график: есть возможность 
приходить к 12 и уходить позже, и наоборот. З/п обсуждаем индивидуально, есть годовой бонус 
1-3 оклада, оплата фитнеса Word Class и обеды.  
 
Описание вакансии по ссылке:  
 
{Name}, мне кажется, что это может быть хорошим шагом в карьере для вас. Мы могли бы 
созвониться с вами сегодня или завтра, чтобы обсудить детали? Даже если вы сейчас не 
находитесь в поиске работы, мы будем рады пообщаться.  
 
Спасибо. 
Алексей 

Пример письма 



Сценарий #2 
 
 
 
Android Developer 
Mid-to-Senior level 
Аутсорс-компания 
 

Предпосылки: 
своя база давно проработана, знаем почти весь 
рынок, но знаем, что есть новые либо скрытые 
кандидаты 

 



Стратегия поиска 
 
 
Сорсинг 
поиск «скрытых» звезд 
 
Оценка 
составления списка компаний-доноров 
 
Коммуникация  
ускорение коммуникации с помощью скайпа 



Базовая HR-аналитика 

Ссылка:  
https://www.linkedin.com/title/developer-at-
[название компании, включая пробелы] 



Как легко составить список компаний-доноров 

:  
Alumni search 



Сорсинг и оценка 
c использованием карт компаний 

Используйте Mindmeister и др. софт для составления карт компаний 





Темная материя 

У 38% разработчиков нет данных об используемых 
языках программирования 
Запрос: http://bit.ly/2rfRJuC  



Ускоряйте коммуникацию с кандидатами, используя мессенджеры 



Пример успешной коммуникации 



Сценарий #3 
 
 
 
Rust Developer 
Senior level 
Финтех 
 

Предпосылки: 
абсолютно новый рынок, не знаем ничего ни 
про кандидатов, ни про технологию, ни про 
доноров 

 



Поиск кандидатов 

Boolean-запрос: 
site:github.com "Popular repositories" rust (russia OR moscow OR россия 

OR москва) -inurl:overview 
 
site:github.com – X-Ray search гитхаба 
 
"Popular repositories"  - оставляет только страницы пользователей 
 
rust – интересующая технология 
 
(russia OR moscow OR россия OR москва) – варианты написания 
интересующей локации (в гитхабе не выбирают локацию из списка при 
создании аккаунта 
 
-inurl:overview – убирает дубляжи и перенаправления с других страниц 



Находим имейл в гитхабе двумя способами: 
 

api.github.com/users/username/events/public 
 

https://github.com/[username]/[repository_name]/commit/
[commit_code].patch 

 
Находим скайпа: 

 
поиск по найденному имейлу 

Поиск контактов 



ОЦЕНКА 
по факту наличия либо опыта в технологии и вклада в open source проекты 



ОЦЕНКА 
по фокусу на нужной технологии 



ПРИМЕР ПИСЬМА 



ЗАПРОС В СКАЙПЕ 



Проверяем эффективность всех используемых каналов 

A/B тестирование 

Отправили Получили Прочитали Ответили Наняты 

Email 

Skype 

FB 

Refers 

Telegram 



Промокод на неделю бесплатного 
пользования системой: HRAPI2017 
Оставить заявку: amazinghiring.ru 



Нарек Асликян 
na@amazinghiring.com 

Алексей Исаев 
a.isaev@gmsservices.ru 


