
Junior разработчики: когда 
нужны и как правильно 
нанимать?

Боль тимлида и HRа



   спикер
Мельничук Татьяна

3 года назад основала свое IT 
рекрутинговое агентство Lucky 
Hunter.

В мае 2019 г. запустили проект 
Zero2Hero.

Работала HRBP на 
американских проектах, в IT 
стартапе. 



Ситуация на 
рынке

Увеличение подписок 
на премиум-тариф

- Спрос превышает 
предложение 

- “Горящие глаза”

- Завышенные з.п. ожидания 
кандидатов



Решение в 
джунах

Увеличение подписок 
на премиум-тариф

● данное решение не 
подходит для проектов, 
требующих взрывной рост 
технологий 



В каких случаях стоит нанимать Junior?

1 кейс

Освободить Senior от 
рутинных задач.

In-house HR

2 кейс

Начальная стадия 
проекта.

Lucky Hunter

3 кейс

Для создания быстрых 
прототипов проектов.

Zerо2Hero



Кейс 1 
Освободить Senior от рутинных 
задач.

Задача: найти 4-x PHP 
разработчиков быстро и 
недорого 

Решение: нанять джунов. 

Цель:  Будущих Senior  

Сложности:  вывести всех 
одновременно



Реализация



Первично

Определили метрики 
отбора. 
Soft skills

Определили этапы 
(flow) рекрутинга:

Сократили количество 
кандидатов: акцент на 
выпускниках ВУЗов и 
молодых специалистах с 
базовым знанием PHP

4 недели отбора



3 недели 4 недели 
отбора 2 неделиOffers Выход  

Внедрили в команду 
HR-экспертиза.  

Выставили 6 
офферов (4 принято); 
внедрили в команду 

сформировали пул 
финалистов



Сложности

Сложность 1

Большое количество 
времени на 
определение метрик

Сложность 2

Энергозатратно 

560 кандидатов в 
воронке.

Нужно было 
вывести 
сотрудников 
одновременно

Сложность 3

Внедрение в команду



Этапы отбора
5 этапов отбора

Телефонное собеседование (HR)

Интервью в офисе (HR+Team 
Lead)

Тестовое задание  (Team Lead)

Повторное собеседование с 
фидбеком по заданию                       
(HR+Team Lead)

Финальное интервью с 
лучшими  (Founder)



Результат
Через 3 месяца компания 
получила  Middle 
разработчиков.

Увеличилась продуктивность 
Senior разработчиков.

Повторение данного кейса 
было 3 раза.



Тайные знания Инициативность (кейс)

Исполнительность (тз)

Способ мышления (тз)

Коммуникативные навыки 
 (собеседование)

Конфликтность и открытость 
(тз)



Кейс 2 
Начальная стадия проекта.

Задача:  12 удаленных  IT 
специалистов  6 PHP, 4 QA, 2 JS

Цель:  Сформировать 
команду с 0, чтобы получить 
погруженных в продукт 
Senior 

Сложности: текучка



Реализация



Сложности

Сложность 1

Оценка удаленных 
специалистов 

Сложность 2

Энергозатратно 

1350 кандидатов в 
работе.

Сложность 3

Большое количество 
кандидатов на замену.

Из 12 нанятых, 
пришлось заменять 4х. 
Замены по кругу.



Первично

Составили список 
вопросов, чтобы выявить 
мотивацию работать 
удаленно

4 недели 
отбора 

Определили этапы 
(flow) рекрутинга:

4 недели 
отбора 2 неделизамены Final 

скорректировали 
процессы рекрутинга: 
более откровенный 
диалог, повысили 
требования

Ускорили процессы 
рекрутинга: привлекли 
трех ресечеров к 
закрытию вакансий

вывели на работу 12 
junior разработчиков



Этапы 
подбора 
5 этапов подбора

1. Телефонное собеседование 
(рекрутер)

2. Короткий тест на знание 
технологий (рекрутер)

3. Проверка ТЗ и СV c 
комментариями  (Team 
Lead)

4. Cобеседование                      
(Team Lead + Senior 
developer)

5. Тестовый период  



Результат
Компания научилась  быстро 
и недорого собирать 
удаленную команду  
специалистов. 

Стабильно все работают 6 
месяцев.

Цель:  Будущих Senior 



Тайное знание
показать, что джуны  - важная 
часть компании

определить негласного лидера 

внедрить геймификацию

устраивать Skype-тусовки и  offline 
корпоративы

мотивировать материально и 
нематериально



Кейс 3
Для создания быстрых прототипов 

проектов: опыт Zero To Hero

Задача:  собрать удаленную 
команду с нуля в короткие 
сроки

Цель:  создать быстрый 
прототип продукта

Сложности: риски



● Zero To Hero - проект по 
разработке быстрых 
прототипов для прорывных 
стартапов силами junior 
разработчиков



Реализация



Сложности

Стажировка

Работа не 
оплачивается, 
негативные отклики

Full-time

Нужно посвящать 
проекту не менее 5 
часов в день

Сжатые сроки

Одна неделя на подбор 
команды с воронкой в 
более чем 300 
кандидатов на место



Разместили вакансию 
на HH и в студенческих 
группах

4 недели 
отбора 

Отсеяли джунов без 
базы, делали акцент 
на выпускниках 
вузов и курсов.

Первый день 
отбора 2-3 день отбора 4 день отбора

Ответили всем, кто 
откликнулся, описали плюсы 
и минусы => отсеяли тех, кто 
не согласен на условия, дали 
ТЗ, указали сроки



4 недели 
отбора 2 недели

отправили  ТЗ на 
проверку тимлиду 

6 день отбора Final 

Подписание NDA, 
выход на работу.

5 день 
отбора

интервью рекрутера по 
soft skills со спорными 
кандидатами и лучшими 
по ТЗ



● Zero To Hero - проект по 
разработке быстры 
стартапов силами junior 
разработчиков



Успешный кейс
Разработчики покинули проект 
из-за сложностей в работе с 
заказчиком. Тимлид в срочном 
порядке доделывал работу, 
поскольку времени на доп. 
набор не было. 

Неуспешный кейс

Стартапы получают: прототип, 
инвестиции для запуска и 
готовую команду 
разработчиков 

Результат



Тайное знание
Помощники ( project manager, 
researcher) 

горячая база джунов 

отвечать всем по ТЗ, фидбек

убрать тимлида со всех этапов 

подключать на 2-3 джунов больше 



Вывод



    КОНЕЦ



Контакты

Tatiana Melnichuk 

e-mail: tatiana@luckyhunter.io

Тел: +7-981-770-88-68

Сайт: luckyhunter.io

Telegram: @tani_mel


