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• Aitube.kz, Ainews, Qalaisyn.kz
• 6 млн. пользователей
• 180+ сотрудников
• Backend, Frontend, Mobile, QA, DevOps, 

Data Science, PM, PdM, Analysts

Про Aitu Dala 

https://aitube.kz/
https://ainews.kz/
https://qalaisyn.kz/


• HRBP, Рекрутер, Координатор, Специалист по 
внутренним коммуникациям 

• 20+ вакансий в работе 
• ~17-19 закрытий в квартал
• Head, Lead, Senior, Middle, Junior

HR-отдел в Aitu Dala 



• Долго обрабатывали резюме (гугл-таблицы, рутина)

• Много горящих вакансий, упускали кандидатов

• Сложности в коммуникациях с заказчиками 

• Сложность во взаимодействии с кандидатами (письма, 
звонки, расписание, отчеты: все в разных местах) 

• Отсутствие возможности работы с базой

• Не считали аналитику, не могли оценить эффективность

Почему 



1. Рекомендации коллег
2. Независимые исследования tadviser
3. Возможность интеграции с корпоративными HR-

сервисами 

Как выбирали CRM 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC:_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_ATS_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


• Некоторые были уже знакомы с Хантфлоу и обучение 
не требовалось

• Подготовлена краткая инструкция в мессенджере — 
сервис интуитивно понятный

• Создали для них специальный этап «резюме у 
заказчика», настроили оповещения на почту

• В целом, заказчики были только рады, т.к. это и им 
упростило жизнь, в том числе 

Обучение заказчиков 



1. Хантфлоу проводил отдельное обучение (есть 
видеоуроки)

2. Внутри отдельно с коллегами определили подходы 
к работе 

3. Важна мотивация (для чего пользоваться) — если 
есть мотивация, будет и правильное пользование. 
По-другому никак.

4. Чат поддержки пользователей 

Обучение рекрутеров 



• Прозрачность 
• Удобство для заказчиков
• Экономия времени рекрутера
• Единая база резюме и история работы с кандидатом
• Аналитика на ежеквартальной основе 

Чего удалось добиться



Инструменты 



Заявка на вакансию 



• Источники: Hh.kz, Linkedin, Хабр.Карьера, Geekjob, GitHub, Fb, VK

Сохранение резюме



• Письма, фоллоу-апы, шаблоны для почты, telegram, 
интеграция с мессенджерами 

Коммуникация 



Прозрачность для 
заказчиков 



Назначение интервью



Система меток 



Система приоритетов 



Размещение вакансий 



• Закрытий в квартал с ~ 12 до 17 чел.

• Time to hire c ~ 45 до 32 дн.

На какие метрики 
повлияла автоматизация 

Отчетность за 1 квартал 2022 Сроки закрытия

Vacancies Candidates HR int. Tech Offer Hired Time to hire (days)

Метрики воронки

hr -> tech
tech -> 
offer

offer -> 
hired 

(OAR%)

HR to hire 
%



• Экономия времени рекрутера       денег компании
• Построение хороших отношений с заказчиками
• Более быстрый найм лучших кандидатов 
• Анализ процесса рекрутинга и возможность работы 

над ошибками

Выводы



Вопросы


