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КАК РАЗМЕЩАТЬ JOB-РЕКЛАМУ В КРИЗИС: 

БЫСТРО, БЮДЖЕТНО, ЭФФЕКТИВНО 

 

 

Clickme 



ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА 

• Сокращение сотрудников из-за кризиса. 

• Больше кандидатов активно ищут новую работу. 

• Многие компании приостановили набор новых 

сотрудников и заморозили текущие вакансии, что 

повышает интерес соискателей. 

• Спрос рождает предложение: сейчас есть 

возможность нанять сотрудников на более 

выгодных для вас условиях. 

• Кризис – время возможностей! Пора дотянуться 

до интересующей вас аудитории: люди сейчас 

наиболее активны и готовы к новому. 
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НАЙДИТЕ СВОЙ ПОДХОД 

www.hh.ru 

Дайте людям то, что они ищут, и вы их наймете. В кризис 

кандидаты хотят найти не только новую работу, но и обрести 

стабильность, получать достойную зарплату. 

 

Станьте психологом и копирайтером в одном лице: 

сформулируйте свое предложение так, что на него захочется 

кликнуть.  

 

Используйте, например, «успокаивающие» прилагательные:  

• Надежная 

• Стабильная 

• Регулярная 

• Фиксированная 

• Гарантированная 

 



                    ПОЧЕМУ Clickme? 

Идеальное рекламное решение, при котором вы: 

• сами создаете ёмкое привлекательное 

объявление, на которое обязательно кликнет 

нужный вам кандидат; 

• платите за клики, а не за показы, тем самым 

экономя бюджет и распределяя его так, как вам 

нужно; 

• можете в режиме реального времени следить за 

эффективностью кампании и в любой момент 

скорректировать её, чтобы увеличить число 

кликов или повысить их качество. 

 

Больше ни один job-сайт в России не имеет такой 

системы! 
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ЗАЧЕМ РАЗМЕЩАТЬ РЕКЛАМУ САМОМУ? 

Только вы знаете, как лучше рассказать о своей вакансии или 

продукте нужной аудитории.   

Так расскажите! 

 

Для доступа к системе достаточно уже существующего 

аккаунта на hh.ru. 
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КРЕАТИВ ЗАВИСИТ ОТ КОНТЕНТА 

• Ограниченное время: пользователь должен сразу 

понять, о чем речь. 

• Наличие конкурентов: пользователь видит много 

похожих объявлений, нужно создать уникальное 

предложение. 

• Выбор площадки: контекст, в котором пользователь 

видит рекламу, должен соответствовать (на сайте работы 

пользователь уже в поиске). 

• Таргетированная аудитория: разговаривайте с нужным 

сегментом на понятном языке и не тратьте время на тех, 

кто вам не нужен. 

• Небольшой формат картинки: иллюстрация должна  

быть понятной. 
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ЧТО ВКЛЮЧАЕТ ТАРГЕТИНГ? 

Зачем показывать объявление тем, кому оно не интересно, и кто 

не интересен вам? 

 

Смело таргетируйте! 

• регион; 

• пол; 

• возраст; 

• доход; 

• знание языков. 
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СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ? 
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Начальная сумма, которая должна быть на счету, — 1000р. 

Этот бюджет можно распределить, как минимум, на три 

объявления. 

Cтоимость клика в Москве — 20р., в регионах — 10р. 

Можно определять бюджет кампании на всё время и на день. 

Как только бюджет заканчивается, объявление перестаёт 

показываться. 

Пополнить счёт и получить бухгалтерские документы можно 

прямо в личном кабинете. 

 

А теперь бонус! 

При пополнении счета введите в специальное поле кодовое 

слово FEB2015, и сумма вашего платежа удвоится! 

Промокод действует до 04.03.2015. 

 



КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

1. Зарегистрируйтесь или войдите с парой логин и пароль 

от hh.ru. 

2. Выберите, какую задачу хотите решить при помощи 

Clickme, и выбираете целевую аудиторию. 

3. Сами создаете объявление: подбираете подходящее 

изображение и пишите привлекательный текст. 

4. Для каждого объявления определите нужный таргетинг. 

5. В личном кабинете выставляете и оплачиваете счет. 

6. Считайте тех, кто перешел по вашему объявлению. 

7. Получите закрывающие документы для бухгалтерии в 

конце месяца или после полного израсходования средств 

на вашем аккаунте. 
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РЕКЛАМА ВАМ НА РУКУ 

• Есть реклама – значит, у компании всё в порядке. 

    Бренд должен напоминать о себе.  

• Следить за конкурентами: они ослабили рекламу? 

Самое время действовать! 

• Таргетинг – лучшее, что может дать реклама. 

• Ловите аудиторию в социальных сетях. 

• Анализируйте эффект от объявлений и ситуацию на 

рынке. И подстраивайтесь.   
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КОНТАКТЫ 

Наши специалисты всегда готовы ответить на вопросы, 

чтобы ваши задачи были решены в срок.  

Напишите на clickme@hh.ru, и вам обязательно помогут, 

или обратитесь к вашему персональному менеджеру. 

www.hh.ru 

mailto:clickme@hh.ru


www.hh.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


