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Найти как можно быстрее подходящего 
специалиста и затратить минимальное 

количество средств на его поиск. 

Решаем задачу на примере кейсов клиентов 
https://friend.work

Типичная задача рекрутера



Кейс № 1 

До внедрения

• Не вели аналитику
• Не знали длительность 

закрытия разных типов 
вакансии

• Не знали стоимость закрытия 
разных типов вакансий  



Кейс № 1 

После внедрения 
• Узнали среднее нахождение 

кандидата на статусе
• Увеличилась скорость обратной 

связи от нанимающего 
менеджера на 55%

• Оптимизировали другие этапы 
подбора



Аналитика. Один из наших стандартных отчетов (до)



Аналитика. Один из наших стандартных отчетов (после)



Кейс № 2 

До внедрения

• Вели аналитику в Excel и на 
доске

• Сложно проверить 
правильность внесенных 
данных

• При выборочных проверках 
регулярно обнаруживались 
ошибки



Кейс № 2 

После внедрения • Стали в один клик получать аналитику 
по каждому рекрутеру 

• Могут выгружать любые 
необходимые данные из сервиса в 
Excel для более подробного анализа 

• Аналитика по всей компании в один 
клик

• Теперь для любого отчета всегда есть 
данные в сервисе. Отчет строится в 
один клик



Экспорт в Excel лонг-листа кандидатов (списка 
кандидатов) по конкретному запросу



Экспорт в Excel воронки кандидатов
Пример 1. Распределение кандидатов по статусам



Экспорт в Excel воронки кандидатов
Пример 2. Распределение кандидатов по статусам. 

Модификация



Экспорт в Excel воронки кандидатов
Пример 3. Распределение кандидатов по статусам и 

дням



Расширенный экспорт в Excel воронки кандидатов

Выгружайте любые данные, которые Вам необходимы. 



Кейс № 3 

До внедрения

• Не вели аналитику 
• Не знали насколько 

загружены рекрутеры 



Кейс № 3 

После внедрения 

• Узнали насколько загружен 
каждый рекрутер

• Смогли узнать 
оптимальное количество 
вакансий на одного 
рекрутера с учетом 
сложности



Аналитика. Один из наших стандартных отчетов



Аналитика. Один из наших стандартных отчетов



Кейс № 4 

До внедрения

• Не анализировали 
эффективность источников

• Тратили большие бюджеты 
на разные источники 
закрытия вакансий и HR-
брендинг



Кейс № 4 

После внедрения 

• Узнали, какие источники 
наиболее эффективны для 
разных типов вакансий

• Перестали тратить время и 
деньги на менее 
эффективные источники

• Сократили бюджет на 
закрытие вакансий в 2 раза 



Аналитика. Анализ эффективности источников
(на примере одной реальной вакансии) 



Интеграция со всеми популярными 
работными сайтами и социальными сетями



На чем экономят время наши клиенты?



Импортируем  кандидата в сервис 

Экономия времени – 30 
минут в день.



Отбираем кандидата на вакансию



Ищем профили кандидата в соцсетях

Экономия времени –
15 минут в день.



Работаем с кандидатом

С легкостью 
ориентируйтесь в 
тысячах резюме, 
письмах и 
комментариях 
благодаря фильтрам и 
умному поиску.

Экономия времени –
30 минут в день.



Отправляем письма по шаблону

Экономия времени –
20 минут в день.



Календарь



Что еще можно понять по аналитике?



Возможности FriendWork Recruiter

1. Импорт резюме с работных сайтов и соцсетей за секунду
2. Гибкий поиск резюме по вашей базе. Ищите резюме отдельно по желаемой 

должности, образованию, опыту работы, навыкам и другим полям
3. Вся информация по подбору в одном сервисе 
4. Гибкость настроек под бизнес-процессы компании
5. Продуктивное и удобное взаимодействие со всеми, кто участвует в подборе
6. Интеграция с почтой
7. Интеграция с календарями
8. Работа с соцсетями
9. Умная аналитика
10. Собственный карьерный портал
11. Мобильность
12. Безопасность



Мы за несколько дней перенесем во FriendWork
Recruiter вашу базу резюме 

со всеми комментариями и историей общения 

✓Из папок на компьютере
✓Excel
✓Других систем

Ваша информация по кандидатам не потеряется, все комментарии 
сохранятся.



Возможна интеграция с системами

И другими



Экономия времени и денег 

FriendWork Recruiter экономит от 15% до 30% рабочего времени рекрутера, 
сокращая время на закрытие вакансий.

1 час сэкономленного времени рекрутера – это $
В месяц – это $$$
Несколько рекрутеров – $$$$$$

Но это не главное!

FriendWork Recruiter дает возможность анализировать, что происходит 
при рекрутинге, и постоянно повышать продуктивность.



+7 (812) 748-22-70

http://recruiter.friendwork.ru

info@friendwork.ru
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http://friend.work
https://vk.com/fwork_recruiter
https://facebook.com/recruiter.friendwork.ru
https://linkedin.com/company/3507888

FriendWork Recruiter — онлайн-сервис для автоматизации рекрутинга, 
который избавляет рекрутеров от рутинной работы, систематизирует и 

анализирует их деятельность, дает руководству инструменты для контроля 
над подбором персонала и экономит деньги компании


