
СЕРВИС ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА



РЫНОК

ЕМКОСТЬ РЫНКА РЕКРУТИНГА 
49 млрд руб

Москва 
и СПБ

Остальные  
регионы РФ

* источник

Весь рынок, млрд руб

Онлайн рынок, млрд руб

4,6млн

15,6млн
Рабочий персонал
Офисный персонал

Кол-во вакантных мест за 2020г, штук

3,4млн

9,4млн
Рабочий персонал
Офисный персонал

Кол-во размещенных вакансий за 2020г, штук

Кол-во платящих работодателей, тысяч

https://investor.hh.ru/static-files/5c214083-37fd-429e-8a0f-f89b0f9399e8


РЫНОК

Емкость баз резюме, миллионов

Кол-во населения РФ по когортам возрастов в динамике по годам.

* источник

https://investor.hh.ru/static-files/5c214083-37fd-429e-8a0f-f89b0f9399e8


ТРЕНДЫ / ТЕНДЕНЦИИ

Первичные собеседования в офисе заменяются на видеозвонки с 
кандидатами на вакансии. 

ВИДЕОЗВОНКИ

Хороших специалистов становится все меньше, работодателям 
сложнее привлекать кандидатов своими вакансиями. 
Пропорционально на рынке труда слабых кандидатов становится все 
больше. Требуется много ресурсов для поиска лучших.

РЫНОК СОИСКАТЕЛЕЙ

JOB сайты ежегодно повышают стоимость своих сервисов. Закрыли 
возможность получать базу кандидатов серыми способами. 
 
Компаниям из МСП не выгодно держать в штате рекрутера, а в 
рекрутинговое агентство обращаться дорого.

РОСТ ЗАТРАТ НА ПОДБОР ПЕРСОНАЛА

После пандемии люди гораздо проще стали воспринимать 
коммуникацию по видеосвязи.



ПРОДУКТ

Сервис, который помогает организовать процесс найма 
сотрудников за доступные деньги. 

Мы - находим нужных кандидатов и проводим видеособеседования,  
Работодатель - выбирает лучших! 

Платит фиксированные цены 
только за конкретные действия! 

Промо видео

Промо видео 2

Посмотрите:

https://youtu.be/VWbI-2yRTW0
https://youtu.be/Lz_lQAnIYMI


ПРОДУКТ
Ценообразование

Подходящий кандидат - это соискатель, который подходит под ТЗ/портрет работодателя и готовый работать на 
условиях, указанных в вакансии.

* Цена указана за видеособеседование с подходящим кандидатом. 

Стоимость 1 видеособеседования зависит от количества кандидатов, которое требуется предоставить.



ПРОДУКТ

Поиск кандидатов

Продвижение вакансии

Фильтр  
неподходящих кандидатов

Запись видео интервью

Очное собеседование

Job offer

Выход на работу

Выбор лучших

Обратная связь  
с прошлых мест работы

ЗАКАЗЧИК

Часть процесса подбора персонала 
передана на самого заказчика. 

Благодаря этому достигается высокая 
эффективность на каждом этапе, процесс 
становиться полностью прозрачным.   

И, как следствие, дешевле. 



ТЕХНОЛОГИЯ

MANAGER

HUNTER CALLER HEAD

Заказчик

Организовывает поток 
подходящих кандидатов и 
отбирает их по ТЗ

Отфильтровывает через телефонное 
интервью неподходящих кандидатов. 
Рассказывает про вакансию, отвечает 
на вопросы. Назначает дату и время 
видеособеседования. 

В назначенное время проводит 
видеособеседования. Задает 
вопросы, заранее согласованные 
с заказчиком.

Контактирует с заказчиком. 
Организовывает процессы 
внутри команды.

ТЗ

Процесс организован по принципу конвейера и бережливого 
производства.  
На каждом этапе конвейера функцию выполняет отдельный, 
заточенный под это, специалист. Принцип конвейера 
обеспечивают информационные системы, рутинные операции 
максимально автоматизированы. 

Сотрудники распределены по командам.  
Масштабирование проекта происходит за счет 
увеличения количества команд.



ПРЕИМУЩЕСТВА

Для работодателей

Средняя стоимость услуги рекрутинговых агентств равна 1 месячному 
доходу нанятого сотрудника. 

Средняя стоимость закрытия вакансии через 911.HR = 15 000 руб. 

ДЕШЕВЛЕ АГЕНТСТВ

Заказчик смотрит уже отобранных, подходящих кандидатов, которые 
отвечают на конкретные, интересующие его вопросы. 
Смотрит, когда удобно, и где угодно. 
Все кандидаты готовы работать на условиях работодателя. 

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

Заказчик видит всю воронку подбора. Видны все подходящие/
неподходящие кандидаты, с полными резюме и контактными 
данными, причины отказов самих кандидатов и всю коммуникацию с 
ними.  
Мы не «продаем» и не «впихиваем» кандидатов работодателю, а так же 
не прячем контакты кандидатов, в отличие от действий традиционных 
рекрутинговых агентств.

ПРОЗРАЧНОСТЬ ПРОЦЕССА

Особенно когда работодателю нужно нанять несколько 
кандидатов одновременно. Обычное агентство за каждого 
нанятого сотрудника будет брать деньги.

ВЫГОДНО

Заказчик уже через несколько дней получает первых 
кандидатов.

СКОРОСТЬ

Заказчик взаимодействует с 911.HR через удобный личный 
кабинет. Так же есть гибкие права доступа к вакансиям 
(например линейный рук-ль может видеть кандидатов на 
вакансию только для своего отдела, а Генеральный 
директор имеет доступ ко всем вакансиям компании).

КОМФОРТ



ПРЕИМУЩЕСТВА

Видео для кандидатов перед собеседованием

Собеседования проводятся в то время, когда кандидату удобно. 
Не требуется тратить время на лишние поездки в офис.

УДОБНО

Кандидат в автоматическом режиме получает обрату связь, даже если 
она отрицательная. Это происходит по факту продвижения карточки 
кандидата по воронке подбора. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Каждого кандидата отсматривает сам заказчик! ЛПР! В стандартном 
варианте рекрутинга ЛПР видит не всех кандидатов, а лишь часть по 
субъективному признаку рекрутера. 

ЛПР УВИДИТ

Для кандидатов

Посмотрите:

https://youtu.be/-MyYqZ1umYM


БИЗНЕС МОДЕЛЬ

Проект подходит для работы на зарубежных рынках. 
Процессы легко внедрить практически в любой стране. 

GO GLOBAL

За счет однотипных процессов и автоматизаций, проект легко 
описывается скриптами. Это дает возможность быстро 
масштабироваться.

СКРИПТЫ

Со временем часть процессов можно будет отдать полностью AI/
speach технологиям. Как только население будет готово к этому. 

ТЕХНОЛОГИИ

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА

Сотрудники проекта работают удаленно из любой точки мира. 
Коммуникация команды происходит в виртуальных офисных 
пространствах.



ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА

2021 2022 2023

Создание 911.HR

Тестирование гипотез

Выход на точку безубыточности

Привлечение 
инвестиций

Проверка 
показателей 
фин модели

Привлечение 
следующего раунда 
инвестиций

Автоматизация процессов

Масштабирование



МЕТРИКИ

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

Стоимость клиента CAC 3 300 р

Средний чек AOV 14 000 р

Жизнь клиента, месяцев ALT 12

Кол-во продаж в месяц T 0,5

Рентабельнольность чистой прибыли AGM 42 %

Чистая прибыль за все время жизни 
клиента LTV 35 300 р

LTV / CAC 10.7

ТЕКУЩИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

 Выручка в месяц 200 000 руб

Кол-во заказов в месяц 15

Источники клиентов HR биржи, Авито, Рекомендации, знакомые.



ИНВЕСТИЦИИ

- Для чего требуется инвестиции и инвестор?
На текущий момент инвестиции требуется для проверки финансовых и маркетинговых показателей 
финансовой модели, а так же для автоматизации процессов и доработку информационных систем. 
После подтверждения фин модели потребуется помощь в привлечении следующего раунда инвестиций 
для быстрого масштабирования. 

- Куда будут потрачены инвестиции?
30%     автоматизация процессов, информационные системы 
40%    маркетинговый бюджет, создание промо материалов 
30%    оборотный капитал    

- Какая сумма инвестиций требуется?
5 млн руб.

- Что получает инвестор?
10% доли в проекте. (другие варианты так же возможны и обговариваются)



КОМАНДА

Владимир Ситников
34 года

Место рождения г.Астрахань 
Русско-Турецкий Лицей 
Астраханский Технический Лицей 
АГТУ, прикладная информатика

2009 - 2013 РосБизнесТранс [рук-ль московского 
подразделения] 
2013 - по н.в. PICNECO, МЕГАХАБ [ основатель ] 
2021 - по н.в. 911.HR [ основатель ]

2015 Мирбис, Стратегический Менеджмент 
2018 МШУ Сколково, Практикум-12

Анастасия Клепинина

24 года
Место рождения г.Челябинск 
Финансовый Университет при 
Правительстве РФ, Страховое дело, 
Бухгалтерское дело.

2015 - 2017 БФ Искорка [ рук-ль волонтерского центра 
г.Челябинск ] 
2017 - 2021 Финансовый Центр [ведущий менеджер 
по персоналу] 
2021 - по н.в. 911.HR [ основатель ]



КОНТАКТЫ

Владимир Ситников

+7 985 300 09 59

admin@911.hr

@megatempo

mailto:admin@911.hr

