
Candidate 
Journey Map
Чтобы найти хорошего 
кандидата, нужно думать 
как хороший кандидат
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Несколько слов о спикерах

Яна
Табакова 

Ольга
Игнатьева 

12
лет опыт работы 
в рекламе и маркетинге 

ТОП20,
самых сильных ITбрендов 
работодателей в 2020

Помогла Semrush войти

11
лет опыт работы в HR, 
из них 7 лет в сфере в IT 

SLA,
разработала систему метрик 
направления и запустила обучение 
рекрутменту на уровне компании

В Semrush внедрила

Head of HR Brand Head of Global 
Recruitment



Semrush — единая онлайн-платформа 
для профессионалов в сфере digital-маркетинга

6
офисов
в пяти странах:

Награды,
подтверждающие
мировое признание:

900
сотрудников

2008
год основания
компании

Санкт-Петербург
Прага
Лимассол
Варшава
Тревос
Бостон

7млн
маркетологов
уже используют 
Semrush
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Результаты в цифрах

выросла средняя 
оценка интервью 
кандидатами 

выросла 
конверсия 
ответов

снизилось 
количество отказов 
от офферов 

20% с 14% до 9% с 3.9 до 4.7
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Что такое  CJM 
и зачем  это нужно



1
2

Кандидат  отказался  от оффера

Кандидат  не отвечает  на письма

Кандидат  не пришел  на интервью

3
6
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Customer Journey Map



Candidate Journey Map

Поиск вакансии Интервью Оффер Выход на работу

Цель

Действия

Источники 
информации

Мысли 
и чувства

Барьеры

8



1
2
3

Составление портрета потенциального кандидата

Составление карты кандидата

Подтверждение гипотез

Проекты4

Перечень шагов

9
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10

Портрет 
потенциального
кандидата
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Пример портрета ЦА

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KS2DJ

NAeUrpJrWmDU8fcid4oumXvJpCVUgISDuI1Cw8

/edit#gid=831081305 

Описание портрета потенциального кандидата

Блок Категория Описание

Задачи

К чему стремятся

Финансовая свобода

Быть грамотным специалистом

Баланс между работой и личной жизнью

Что мотивирует

Интересно решать сложные задачи

Приносить пользу людям

Признание, отзывы коллег и пользователей

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KS2DJNAeUrpJrWmDU8fcid4oumXvJpCVUgISDuI1Cw8/edit#gid=831081305
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KS2DJNAeUrpJrWmDU8fcid4oumXvJpCVUgISDuI1Cw8/edit#gid=831081305
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KS2DJNAeUrpJrWmDU8fcid4oumXvJpCVUgISDuI1Cw8/edit#gid=831081305
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Как составить портрет ЦА

1
Внутренние 
исследования

Фокус-группы

Опросники: 1st day, exit interview...
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Как составить портрет ЦА

2
Внешние 
исследования

Опросники

Фокус-группы



2

14

Составление 
карты кандидата
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Блоки

Потребность Оффер НаймИсследование Интервью

Пассивный 
поиск

Активный 
поиск

Приглашение Прохождение Фидбек
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Блоки

Работать удаленно и получить гибкий график

Возможности и идеи

Действия

Мысли и чувства

Цели

Источники информации

Точки касания с брендом

Барьеры

Улучшить свою ситуацию 
связанную с профессиональной 
деятельностью в плане:

Переехать в другую страну

И т д...



Блоки
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Возможности и идеи

Действия

Мысли и чувства

Цели

Источники информации

Точки касания с брендом

Барьеры

Общение с друзьями: что слышали, что знают

Чтение телеграмм-каналов про релокацию

Изучение з/п предложений 
и ситуации на рынке



Страх, что 
руководитель 
узнает

Интерес 
к новым 
возможностям
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Блоки

Возможности и идеи

Действия

Мысли и чувства

Цели

Источники информации

Точки касания с брендом

Барьеры



Рекомендации

Статьи, комментарии
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Блоки

Возможности и идеи

Действия

Мысли и чувства

Цели

Источники информации

Точки касания с брендом

Барьеры

Митапы, конференции

Реклама online

Подкасты

Социальные сети



Осведомительные Зона доверия
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Блоки

Возможности и идеи

Действия

Мысли и чувства

Цели

Источники информации

Точки касания с брендом

Барьеры

Лидеры 
мнений

Митапы
и конференции

Реклама
в соц.сетях

Друзья / 
рекомендации



Блоки
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Возможности и идеи

Действия

Мысли и чувства

Цели

Источники информации

Точки касания с брендом

Барьеры

Резюме.
Общение.
Отклики.

В другой 
компании 
лучше.

Недостаток 
достоверной 
информации

Активный поиск 
требует слишком 
много сил



3
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Подтверждение 
гипотез



23

Подтверждение гипотез

Разработать 
метрики 
и постоянный 
сбор фидбека 
от кандидатов

Еще очень важно

Фокус-группы 
внутри 
компании

Глубинные 
интервью 
с ЦА

Опросы: job-
сайты, 
агентства



Постоянный сбор метрик /
Фидбек кандидатов

В целом все организовано 
блестяще! Никогда раньше 
не встречала такого прозрачного 
и  четкого процесса  подбора.

Очень понравилось взаимодействие
с рекрутером и командой. Весь процесс 
был быстрым, понятным, четким. 
Обратная связь поступала быстро 
(и иногда даже на выходных, за что 
отдельное спасибо!). 

Понравилась честность и откры-
тость,  было комфортно общаться 
и проходить интервью, интервьюеры 
со своей стороны старались сделать 
все, чтобы позиция была понятна.

Очень понравилось как интервьюер 
сразу давал обратную связь. 
Самый полезный процесс интервью, 
с которым я сталкивался.
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Блоки

Цель

Действия

Источники 
информации

Мысли 
и чувства

Барьеры

Потребность Оффер НаймИсследование Интервью

Пассивный 
поиск

Активный 
поиск

Приглашение Прохождение Фидбек



Пример готовой карты кандидата
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Отрицание, 
торг, принятие, 
проекты



CJM   это инструмент,
а не решение

28



Из какой строчки

29

А дальше все просто

Возможности и идеи

Действия

Мысли и чувства

Цели

Источники информации

Точки касания с брендом

Барьеры

Для чего используется

Место и формат 
размещения рекламного 
сообщения



Из какой строчки

30

А дальше все просто

Возможности и идеи

Действия

Мысли и чувства

Цели

Источники информации

Точки касания с брендом

Барьеры

Для чего используется

Создание тональности 
рекламных объявлений



Из какой строчки

31

А дальше все просто

Возможности и идеи

Действия

Мысли и чувства

Цели

Источники информации

Точки касания с брендом

Барьеры

Для чего используется

Создание и запуск 
новых проектов 



Конверсия ответов

Барьеры

Хочу поменять работу, 
но не верю, что где-то 
платят больше

Не хочу откликаться на 
вакансию без указания ЗП. 
Компания хитрит? 

Не хочу тратить время на 
общение с рекрутером, если 
не понимаю, какие условия 
предлагает компания 

Решения

Участвовать в открытых 
исследованиях

Сразу добавлять цифры 
ЗП в вакансии

Писать вилку ЗП в письмах 
и сообщениях



Конверсия ответов

Барьеры

Хочу поменять работу, 
но не верю, что где-то 
платят больше

Не хочу откликаться на 
вакансию без указания ЗП. 
Компания хитрит? 

Не хочу тратить время на 
общение с рекрутером, если 
не понимаю, какие условия 
предлагает компания 

Решения

Участвовать в открытых 
исследованиях

Сразу добавлять цифры 
ЗП в вакансии

Писать вилку ЗП в письмах 
и сообщениях

Выросла 
конверсия 
ответов

20%

Результат



Качество интервью

Барьеры

На собеседовании 
сотрудники компании вели 
себя некорректно

На собеседовании мне 
задавали странные вопросы

Сложно выбрать: все 
компании одинаковые, никто 
не цепляет

Решения

Обучать 
интервьюеров

Готовить кандидатов 
к предстоящему интервью 



Качество интервью

Барьеры

На собеседовании 
сотрудники компании вели 
себя некорректно

На собеседовании мне 
задавали странные вопросы

Сложно выбрать: все 
компании одинаковые, никто 
не цепляет

Решения

Обучать 
интервьюеров

Готовить кандидатов 
к предстоящему интервью 

выросла средняя 
оценка интервью 
кандидатами 

с 3.9 до 4.7

Результат



Отказы от офферов

Барьеры

Путаю компании, 
с которыми общаюсь. 
Не могу запомнить детали 

Повторяющиеся вопросы: 
бенефиты, процесс интервью

Не знаю, чего ожидать 
от интервью

Решения



Барьеры

Путаю компании, 
с которыми общаюсь. 
Не могу запомнить детали 

Повторяющиеся вопросы: 
бенефиты, процесс интервью

Не знаю, чего ожидать 
от интервью

Решения

снизилось 
количество отказов 
от офферов 

с 14% до 9%

Результат

Отказы от офферов
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Не останавливайтесь!

1
2
3

Candidate Journey Map

Возвращение кандидата после отказа

Переход в EJM

fEJM Former Employee Journey Map)4



Pinniponni

Спасибо за внимание!

Tabakova005

Яна
Табакова 

Ольга
Игнатьева 

Head of HR Brand Head of Global 
Recruitment


