ИСТОРИЯ УСПЕХА
AmazingHiring помог компании Biglion нанять двух системных
администраторов со знанием Kubernetes за неделю
Бизнес-задача
Мы ищем IOS, Android, PHP разработчиков,
тестировщиков, системных администраторов,
дизайнеров и других технических специалистов.
Часто нам нужны разработчики с уникальными
навыками. Высокая конкуренция на рынке
вынуждает искать специалистов не только
среди активных кандидатов, но и тех, кто
не находится в поиске в данный момент.
Мы используем различные источники, чтобы
расширить воронку кандидатов: профессиональные ресурсы и соцсети, личные рекомендации и группы в мессенджерах. Такой поиск
занимает много времени.

Решение
AmazingHiring помог нам решить одну из сложнейших задач: за неделю мы смогли найти двух
уникальных специалистов.
Нам нужно было найти системных администраторов, которые обладали бы достаточно редким
знанием – Kubernetes. При этом у нас не было
полномочий для увеличения предложения
по заработной плате для них.
AmazingHiring позволил нам в кратчайшие сроки
охватить весь рынок, а также быстро найти
кандидатов, которые на тот момент не находились в активном поиске работы.
Отправив около 40 предложений о работе,
в том числе в другие города, мы получили
8 подходящих под наши требования и заинтересованных кандидатов, которые попали в нашу
«вилку» по зарплате, и двое из них приняли
наш оффер!
Благодаря данному ресурсу мы не только
решили сложнейшую задачу, но и освободили
время для других проектов.

Елизавета Сигина,
Менеджер
по подбору персонала

Biglion является единственным
в России сервисом по продаже купонов
и электронной коммерции, который
входит в рейтинг Топ-20 Интернетпроектов Рунета по версии международного агентства TNS и в Топ-10 самых
посещаемых сайтов Рунета по данным
LiveInternet.
Сегодня Biglion является основным
крупным игроком купонного бизнеса —
его доля на рынке составляет уже
более 70%!
Biglion в цифрах это:
- 35 млн пользователей (плюс 3 млн
на мобильных приложениях iOS
и Android)
- 3,2 млрд писем в год
- 500 млн просмотров страниц в год
- более 7500 активных акций ежедневно
а также:
- 75 городов
- 49 офисов
- 1000 сотрудников

