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Как сервис по проверке резюме CV Duck помогает 
рекрутингу и бренду работодателя



DataArt 
Технологический консалтинг и разработка IT-решений



● Высокая конкуренция за специалистов

● Перегретый рынок

Next Steps

● Развитие бренда работодателя

● Новые каналы привлечения кандидатов

● Работа с отложенным спросом

Предпосылки (спойлер: всё те же)



Идея

Win — Win стратегия:

● Уникальный

● Доступный

● Для людей

● Brand awareness инструмент

● Трансляция ценностей и EVP

● Новый канал найма





Как это выглядит



Особенности CV Duck

Онлайн-платформа для улучшения 
резюме IT-специалистов

● Нет конкурентов 

● Минимальная поддержка

● Гибкий формат

● Масштабируемость

● Медиа-потенциал

● Подпроекты

И это бесплатно



CV Duck 
Основные цифры



Кто отправляет нам резюме



Кто отправляет нам резюме



Кто отправляет нам резюме



Воронка рекрутмента через CV Duck

 

 

All contacts 
3127

First Touch 
947

English 
187
Tech 
38

Offer
10



Одна хорошая история про нехорошие 
времена 



Рынки труда April 2020 Edition

● Неопределенность

● Новые вызовы в поиске работы

● IT-профессионалы, потерявшие работу

● Актуальность LinkedIn-профиля 



Ценности DataArt Unlimited Edition

● People First 

Человечность и долгосрочные отношения — основа основ 

● Expertise

Высококвалифицированная команда и обмен знаниями

● Flexibility

Мы готовы к изменениям и создаем среду для экспериментов 

● Trust 

Взаимное доверие и помощь



Решение

Консультации по улучшению профиля в LinkedIn

● 30 минут

● via Skype

● 3 + 2 недели, 68 консультаций

И да, это тоже бесплатно



Что мы получили

● Новые релевантные контакты

● Новые подписчики DataArt

● И снова brand awareness

● 48 отзывов пользователей

● 100% позитивный фидбэк



За 5 недель мы помогли улучшить 
126 LinkedIn-профилей 
и 373 стандартных резюме



99% положительный feedback!

Сергей, Украина, Graphic User and Interface Designer:

«Огромное спасибо за правки и рекомендации. 
Всё вроде бы очевидно, но порой сам упускаешь детали из виду.
Отличный сервис!»

Юлия, Украина, PR Manager:

«Спасибо за внесенные коррективы и рекомендации!
Ваш сервис очень классный :)»

Роман, Украина, UI/UX Designer:
«Блин, крутую тему придумали. Спасибо за рекомендации)»

Андрей, Украина, Java Developer:

«Дякую за Вашу працю і цінні зауваження. Буду вдосконалювати 
резюме.»

Юлия, Украина, HR Manager:

«Круто придумали!»

Иван, Россия, QA Manual:

” Хочу просто вас поблагодарить за помощь которую предоставляете!
Спасибо всей вашей команде 🖤 ”

Олеся, Украина, JS Developer:

” Дуже дякую за корисні поради!!!”

Иван, Россия, Business Analyst:

” Большое Вам спасибо!
Очень ценные для меня замечания именно по грамматике, потом 
расположение пунктов и т.д. Очень Вам благодарен, хорошая работа!”

Андрей, Беларусь, QA Engineer:

” Большое спасибо за бриф чек и выявление нескольких непростительных 
ошибок, было отличной идеей отдать вам прежде, чем рассылать.

Еще раз спасибо, и хорошего дня!”
 
Иван, Лондон, Project Manager:

” Оh, great, CV Duck Team!
Ok, I'll send you my CV and waiting for your professional review and comments 
on it. And I'll recommend your service to my сolleagues.”



Чего состоит репутация?



● Больше компетенций

● Выход во все локации DataArt

● Улучшение внешних рассылок

● Новые форматы работы с пользователями

● Социальные проекты

20/21: быстрее, выше, сильнее



Дарья Анурова
t.me/ultradaria
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t.me/mityace

People First


