ИСТОРИЯ УСПЕХА

AmazingHiring помогает Taxify нанять 100 старших разработчиков
в Румынии и Эстонии
Бизнес-задача
За 2018 год нам необходимо нанять 100 ведущих
программистов. Для двух центров разработки в Эстонии
и Румынии мы ищем разработчиков со знанием иностранных
языков, для которых технологический стек – только
инструмент для выполнения задач, а не само решение.
Наш главный фокус – профессионалы с глубоким знанием
алгоритмов и структур данных, которые пока не очень
известны на рынке, но в то же время ими интересуются
ведущие IT-компании, например, Google или Facebook.
Мы часто сражаемся с такими гигантами за кандидатов,
поэтому для нас очень важно быстро реагировать и давать
кандидату возможность почувствовать себя особенным.
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Решение
Более 90% вакансий мы закрываем благодаря активному
сорсингу пассивных кандидатов. AmazingHiring значительно
расширяет круг поиска, агрегируя все публично доступные
данные. Информация о любом кандидате собрана в одном
месте: профили на GitHub и StackOverflow, персональные
веб-сайты и блоги, сообщества, и даже контактная
информация. Это экономит много времени, которое мы бы
потратили на поиск всех данных по отдельности. Кроме того,
на этом сумасшедшем рынке, где разработчики
круглосуточно преследуются рекрутерами, выделяться
из потока спама просто необходимо. Использование
информации из AmazingHiring позволяет нам найти
персонализированный подход к каждому кандидату,
привлечь его внимание и укрепить наш бренд работодателя.
С AmazingHiring мы можем использовать для сорсинга
нестандартные ресурсы. Благодаря этому наш response rate
превышает 55%.
Несмотря на то, что AmazingHiring теперь наш основной
сорсинговый инструмент, мы часто возвращаемся к старому
доброму Linkedin. В этих случаях мы используем расширение
AmazingHiring. Оно помогает персонализировать
сообщения и увеличить отклик на них.
Лучшим показателем в рекрутменте являются закрытые
вакансии: 80% инженеров для нашего румынского офиса
мы нашли с помощью AmazingHiring.

Taxify - один из самых быстроразвивающихся стартапов в Европе, действующий
на 25 рынках на 4 континентах. Главная
цель компании – сделать надежный
и качественный транспортный сервис
доступным. Для миллионов наших
клиентов и сотен тысяч водителей важна
каждая секунда, поэтому мы нацелены
на построение сильной команды разработчиков. Наши специалисты должны уметь
создавать и внедрять сложные алгоритмы
в таких сферах, как планирование спроса,
ценообразование в режиме реального
времени, маршрутизация и выявление
мошенничества.

Нашей команде
разработки очень
понравился AmazingHiring,
ребята даже подсказали
несколько лайфхаков
по использованию
сервиса

