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Как мы нашли 10 300 
айтишников

Как мы нашли 10 300 айтишников — Anna Sidnyakova

https://goo.gl/pLnxon


Режет слух

требуется 50 человек в месяц

делали митапы

ходили на лучшие мероприятия

регулярно писали на хабр

научились делать поток

Из статьи 
Как мы нашли 10 300 айтишников 

https://goo.gl/pLnxon


Посетовал я об этом...



А потом пришли они



А потом пришли они
и предложили рассказать об этом тут



Стало интересно — нужны цифры
→ собирали несколько недель в полу ручном режиме

→ нет разбивки по JS/Java/etc

→ нет данных для детальной аналитики



Стало интересно — нужны цифры
→ собирали несколько недель в полу ручном режиме

→ нет разбивки по JS/Java/etc

→ нет данных для детальной аналитики

Что я хотел понять

→ кого же мы набрали

→ для чего набрали

→ что с ними сейчас

→ понять что же людей привлекает 
и что удерживает



А потом пришли они



требуется 50 человек в месяц

делали митапы

ходили на лучшие мероприятия

регулярно писали на хабр

Настоящее

научились делать поток

Прошлое

Суб Бренд Альфа-Лаборатории

Выступления на конференциях

Публичные тренинги

...

...

Повествование [сравним новый и старый пути]

Активности HR отедал в 2017ом году Активности инженеров с 2014 года
— выступления, публичные тренинги, 
интервью, etc



Вернемся в прошлое
И посмотрим, что было до
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Почему пришёл?



Дано — одна большая компания
→ с крепкими дистанционными сервисами

→ сложным обновлением интернет банка

→ прессинг сроков

→ большой текучкой на отдельных проектах [1]

[1] Блог Надежды Авданиной

https://medium.com/@navdanina_1810/%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%8C-agile-1-ab29d110bc1c


А что с моей стороны?
→ синдром Дартаньяна                  ← у меня
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А что с моей стороны?
→ синдром Дартаньяна                  

→ возможность создавать

→ друзья

→ разнородность подходов

→ решения из 2000х

← у меня

← привлекло

← смутило



 
→ технологичный банк

→ хороший имидж в управлении/тайм-менеджменте[1]

[1] Case 9 от Paper Plans

← PR

https://paper-planes.ru/case9


                 как работадатель для ИТ
→ ? технологичный банк ?

→ хороший имидж в управлении/тайм-менеджменте[1]

[1] Case 9 от Paper Plans

← PR

https://paper-planes.ru/case9


Итак
Вы молодой и энергичный — на новом месте



Итак
Вы молодой и энергичный — на новом месте
Да и терять вам нечего



Хочется
→ Работать с самыми классными



Хочется
→ Работать с самыми классными

И что бы им хотелось работать с нами

→ Но реальная картинка в головах людей 

отличалась от пиара в журналах



Нужны перемены



Альфа-Лаборатория
→ люди с кард-бланшем от CEO

→ желающие результата

→ и желанием менять все вокруг



Три столпа 
привлечения и
удержания



Гордость
Делаете ли вы каждый месяц что то, чем 
гордитесь?



Гордость
→ делаете ли вы каждый месяц что то, чем гордитесь?

→ часто ли гордитесь тем, что сделали другие

→ а как вы понимаете что этим можно гордиться

→ можете ли рассказать про это всем ?



Гордость
→ делаете ли вы каждый месяц что то, чем гордитесь?

→ часто ли гордитесь тем, что сделали другие

→ а как вы понимаете что этим можно гордиться

→ можете ли рассказать про это всем ?
требуется 50 человек в месяц, а выводим в среднем 10–15



Тщеславие
ощущали ли вы когда нибудь себя лучше других?

 



Тщеславие
→ ощущали ли вы когда нибудь себя лучше других

→ была ли от этого польза ?



Гордость + Тщеславие
Почему вы не пытаетесь об этом рассказать?



Гордость + Тщеславие
Почему вы не пытаетесь об этом рассказать?
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Гордость + Тщеславие
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Гордость + Тщеславие
Почему вы не пытаетесь об этом рассказать?

делали митапыходили на лучшие мероприятия

регулярно писали на хабр



А что сделали 



А что сделали 
для того чтобы кандидат захотел работать в 
компании



Все пишут
На хабр и ходят на конференции



Лестница оценки

уровень N

уровень N+1

уровень N-1

уровень N-...

уровень N+...

Вы тут



Лестница оценки

уровень N

уровень N+1

уровень N-1

уровень N-...

уровень N+...

Можете оценитьВы тут



Лестница оценки

уровень N

уровень N+1

уровень N-1

уровень N-...

уровень N+...

Можете оценитьВы тут

Волшебство и единороги

Волшебство и единороги



Позволяет ли это вам нанимать 
людей, которые лучше вас?



Это просто создаёт 
поток



Это просто создаёт 
поток

требуется 50 человек в месяц, а выводим в среднем 10–15

научились делать поток



Вижу цель не вижу преград
→ какой ожидаемый результаты PR ?

⇢ для HR отделов

⇢ для разработки

⇢ для ТОП менеджмента

⇢ для акционеров

→ KPI

→ Последствия

подключили регионы



Инженер нужен сейчас



Инженер нужен сейчас
А жить с ним несколько лет



Чем завлекать?
Тщеславием и гордостью — проблематично



Деньги



Правило 25%



Правило 25%
→ Виноват либо VP
→ Либо никто



Не только завлекать?
Лишь тщеславием и гордостью 

— всё ещё проблематично



Деньги
Как вы ощущаете приносимый результат?



Life Time Value
В отношении сотрудника



Futurice



Futurice и Самарин



Futurice и Самарин



Futurice и Самарин

Победитель 



Война
За дифференциацию и ступеньку



Лестница оценки

уровень N

уровень N+1

уровень N-1

уровень N-...

уровень N+...

Можете оценитьВы тут

Волшебство и единороги

Волшебство и единороги



Чем вы отличаетесь от тех кто

уровень N

уровень N+1

уровень N-1

уровень N-...

уровень N+...

Тут
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Тут



Чем вы отличаетесь от тех кто

уровень N

уровень N+1

уровень N-1

уровень N-...

уровень N+...Или тут



Что продвигать

уровень N

уровень N+1

уровень N-1

уровень N-...

уровень N+...

Тем кто тут



Что продвигать

уровень N

уровень N+1

уровень N-1

уровень N-...

уровень N+...

Тем кто тут

С теми кто тут

Или тут



Что продвигать

уровень N

уровень N+1

уровень N-1

уровень N-...

уровень N+...

Тем кто тут

С теми кто тут

С теми кто тут



Сложное/простое
Что вы выберете?



Когорты
Насколько “широка” вилка для разработчика?



Когорты
Насколько “широка” вилка для разработчика

Как вы оцениваете отношение своей компании к вам

Ширина вилки — то насколько компания готова 

подстраиваться под сотрудников

?



Отношение компании
Ширина вилки — то насколько компания готова 
подстраиваться под сотрудников



Отношение сотрудников
F(Гордость, Тщеславие, Деньги) = Отношение сотрудника к 
компании



Результат
100%

~5%

100%

~5%

→ Не понимаем что делать с суб-брендом

→ Имеем много новичков под разными 
вакансиями

→ Потратили много усилий на поток, 
не знаем что будет если их перестать 
тратить



Выводы

F(Гордость, Тщеславие, Деньги) = Отношение 

сотрудника к компании

Отношение компании к сотруднику — измеряемая 

величина (например ширина вилки зп)



Вопросы



Блог Надежды Авданиной — Зачем Внедрять Agile, история создания Альфа-Лаборатории

Как мы нашли 10 300 айтишников — Anna Sidnyakova

HR Альфа-Банк — сайт с вакансиями и прочим из статьи выше
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