AmazingHiring помогает Тинькофф
выходить на новые рынки
БИЗНЕС-ЗАДАЧА
Каждый год мы ставим перед собой амбициозные планы по росту
IT команды, чтобы идти в ногу с бизнесом и помогать ему расти. Чтобы
держать бодрый темп, нам было необходимо сократить время найма
и избавиться от дополнительных операционных действий. Поиск контактов
и сбор информации об IT специалистах — одни из таких.
При этом для нас было важно, чтобы инструмент позволял работать
и с уже имеющимся у нас пулом кандидатов; дополнял информацию
о людях, участвующих в наших мероприятиях.

Тинькофф — онлайн-экосистема,
основанная на финансовых
и лайфстайл-услугах, третий
крупнейший банк России
по количеству активных клиентов.
Примерно 70% сотрудников
штаб-квартиры — IT-специалисты,
которые каждый день создают
лучшие цифровые продукты
в России.
Сайт: https://www.tinkoff.ru/

РЕШЕНИЕ

Индустрия: FinTech

Сейчас мы закрываем более 30% вакансий, привлекая пассивных
IT специалистов. AmazingHiring нам в этом помогает: мы уже сократили цикл
найма, а операционные задачи, такие как поиск контактов человека или
информации о нём в социальных сетях, занимают намного меньше времени.

Штаб-квартира: Москва
Пользователи платформы:
30 рекрутеров, ресечеров
и сорсеров

Сорсинг тоже трансформировался: умный поиск за пару секунд отбирает
нужных кандидатов и кастомизирует запрос, чтобы мы видели как можно
больше подходящих профилей — в разы проще, чем создавать X-ray
запросы в Google.
Помимо этого, мы используем платформу для работы с новыми рынками:
Тинькофф открывает новые центры разработки в разных регионах,
и AmazingHiring помогает нам быстро оценить ёмкость рынка, чтобы
выбрать направление поиска.
Особенно удобно работать с Chrome-расширением: один клик, и вот у тебя
уже есть почта кандидата или его мессенджеры. Во многих наших успешных
кейсах достучаться до скрытых звёзд нам помогло именно расширение.
При этом здорово облегчает работу и Data Enrichment — его мы используем
для обработки списков контактов с митапов и конференций. Так мы
получаем больше информации о тех, кто участвовал в наших мероприятиях,
и сразу можем предложить им подходящие проекты.
Тинькофф пользуется AmazingHiring уже 6 лет. Главными преимуществами
системы для нас являются:
• Поиск на Habr (там классные неочевидные специалисты);
• Функция Data Enrichment (для обработки списков с участниками наших
мероприятий).

AmazingHiring с помощью функции Data
Enrichment помогает
нам обогатить уже
имеющуюся базу кандидатов, даёт свежую
информацию по тем,
с кем взаимодействовали давно, и контакт
потерялся
Екатерина Силина
IT-рекрутер

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ С AMAZINGHIRING:

350

интересных кандидатов, найденных через
Data Enrichment среди участников наших ивентов

40

офферов, высланных за год людям,
найденным в АmazingHiring

