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Что обсуждает HR 
сообщество

Автоматизация процессов  

сокращение этапов подбора 

Поиск ATS 

Роботизация 

Искусственный интеллект

Что реально болит 
у HR-сообщества
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Что делать
Важно охватывать любой возможный канал из которого мы можем привлечь кандидатов

Где искать

Платные каналы

бесПлатные каналы

70% работодателей 
используют три основные 
источника: 

* Работные сайты 
* Реферальные программы 
* Размещение плакатов

* Контекстная реклама 
* Таргетированная 
реклама 
* Банерная реклама 

Существенно менее 
очевидные, требуют 
больше рук / времени

Если не работают, то

Агентство? бюджет?



Как охватывать много каналов?

проверять сразу несколько гипотез 

Чем больше гипотез проверять 

одномоментно, тем дешевле каждая 

Для проверки нескольких гипотез на 

один канал нужно 2 креатива (А/B test) 

Минимум 4-5 каналов 

Корректировка рекламных кампаний во 

всех каналах 

Оценка результата всех гипотез 

Масштабирование успешной гипотезы



Гипотеза: WhatsApp и телеграм

чаты — идеальный канал для размещения 

вакансий для граждан ЕАЭС; 

Нашли 250 групп / чатов; 

Установили частоту публикаций; 

Подготовили креативы; 

Масштабировали гипотезу

Whatsapp: На 3 день — 220 откликов, 115 записей на 
собеседование — стоимость — 100 рублей
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На 4 день кол-во откликов уменьшилось: мы поменяли 
описание вакансий >> восстановили трафик

Телеграм: дороже, в 2 раза меньше откликов



Гипотеза: Tik-tok

Не стоит искать в Tik-Tok клинеров 

Стоит искать удаленных операторов 

контактных центров 

смотрели развлекательные видео, откликались. 

За неделю 380 откликов и 160 записей на 
собеседование. Стоимость не превысила 450 руб. 
за запись.на интервью 

Механизм TikTok специфичен: мы оставляли ссылку 
на видео шапке профиля и под видео 



Гипотеза: Instagram

Instagram отлично 
работает для поиска 
кандидатов для бьюти 
индустрии и магазинов по 
продаже техники 

Мы тестировали профили 
с интересами «Работа» и 
основной выхлоп был из 
сторис



Гипотеза: банкоматы

тестируем Банкоматы  в 
удаленных территориях 
для клиента, который является 
крупнейшим перевозчиком 
России (три буквы в названии)



Ещё гипотезы

Терминалы оплаты 

Wi-fi  в учебных 

заведениях 

Одноклассники



Вывод

проверяйте множество 

источников, чтобы 

трафик, независимо от 

внешних обстоятельств, 

был стабильным
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