
Роль аналитики найма в 
подборе

Как использовать воронку подбора и быстрее 
закрывать вакансии

https://huntflow.ru/
https://huntflow.ru/


О компании 
Сервис «нетмонет» позволяет оставлять чаевые с помощью QR-кода

О нас: 

1. 5 лет на рынке

2. Сервис работает в 15000 заведениях России.

3. 110 человек в команде

4. Собственник сервиса - Альфа-Банк

Планы на 2023: 

1. Запуск нового продукта

2. Рост в найме на 50%



О себе 

Мой опыт:

- Кухня на районе

- Ситимобил

- нетмонет

В нетмонет с марта 2022: начала с 

позиции HRG

Собрала небольшую команду и 

занимаюсь выстраиванием HR-процессов 

на всех уровнях на позиции HR BP



Боли бизнеса

1. Почему моя вакансия не закрывается?

2. Мне не нравятся кандидаты, которых вы 

показываете

3. А те, кто нравятся, отказываются от офферов.

Вы плохо продаете ☹



Зачем нужна HR-аналитика?

HR-аналитика помогает сделать следующие вещи:

1. Выстроить прозрачную картину найма

2. Работать с ожиданиями заказчика

3. Управлять скоростью найма

4. Работать с качеством кандидатов и гибко корректировать 
портреты вовремя

5. Улучшать HR-бренд



HR-аналитика и заказчики
Еженедельно мы готовим два вида отчетности: 

1. Еженедельная воронка  

2. Отчет по отказам от офферов

Для кого:

● Заказчик всегда могут запросить ситуацию по найму, поменять приоритеты в 

рамках своего стрима и получить ответ на все вопросы по статусу найма

● HR-отдел. Воронка – возможность делать прогнозы по закрытию вакансий и 

еженедельная оценка своей работы



Таблицы-отчеты



Какие метрики отслеживать 
в первую очередь?

Эти отчеты мы чаще всего выгружаем на основании метрик:

1. Время закрытия вакансий

2. Конверсии по переходу кандидатов с этапа на этап

3. Продолжительность нахождения кандидатов на этапах

4. Источники резюме



Рекрутер и аналитика
Система аналитики никогда не выстроится если:

1. Каждый рекрутер не переводит вовремя кандидатов с 

этапа на этап

2. Не следит за фидбэками заказчика 

3. Не формирует отчеты 

4. Не заинтересован в прозрачности процесса в целом



Как мы в нетмонет сейлзов 
нанимали

Нанять 8 сейлзов «еще вчера».
● Кандидаты массово 

отказывались от общения и 

пропадали.

● Внешние специалисты 

советовали увеличивать вилку.

● Агентства соглашались 

работать над вакансией 

минимум за три оклада.

Задача: Проблемы:



Что сделали?
1. Провели аналитику рынка: собрали статистику по зарплатным ожиданиям специалистов 

2. Скорректировали карту поиска с помощью заказчиков: узнали, где работают релевантные и 

подходящие нашей вилке кандидаты

3. Сделали систему «пинга»: начали несколько раз связываться с кандидатом-потеряшкой

4. Установили SLA для отсмотра заказчиком резюме и фидбэка после прохождения 

собеседований

5. Доработали систему «пробного дня», чтобы потенциальный менеджер сразу знакомился со 

всеми людьми, с которыми он будет работать, погружался в детали и проникался атмосферой 

компании

6. Разработали систему грейдов



Что получилось?

1. За два месяца выставили 7 офферов, на которые получили 

только 1 отказ. Вывели всех сотрудников

2. Переформировали профиль оставшихся 2 сейлзов, повысили 

оклад и переделали мотивацию. Наняли нужных нам людей

3. Сформировали крепкую и продуктивную команду сейлз-

менеджеров с разным опытом и компетенциями



Что дает нам Хантфлоу?

Хантфлоу – это та база, на основе которой можно:

1. Оперативно выявить проблемы подбора

2. Давать своевременную обратную связь заказчикам, вместе 

обсуждать проблемы и придумывать решения

3. Улучшить опыт кандидатов

4. Нанимать быстрее и качественнее


