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ЗАКРЫВАЕМ ВАКАНСИИ  

БЮДЖЕТНО И ЭФФЕКТИВНО 
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ГДЕ РАЗМЕЩАЕТСЯ? 

www.hh.ru 
*Не размещаем на главной странице и в зоне работодателя 



МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ 

www.hh.ru 
*Не размещаем на главной странице и в зоне работодателя 



ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧИТЬ СОЦСЕТИ  

* На счету должно быть более 5000 рублей 

**На соцсети откручивается около 10% бюджета 

***Таргетинги в ОК и ММ не работают, кроме гео 



ПРОСМОТРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ  

КАНДИДАТАМИ / ПОКУПАТЕЛЯМИ 

Кликов – от 30 до 500 в зависимости от региона. 

Конверсия в отклики на вакансию – примерно 5-10%. 

 

*Трафик рекламных мест по регионам России за 1 неделю 

размещения (7 дней) 

Рекламное место Страницы вакансий Показы 

Область Москва и МО 22 978 697 

Санкт-Петербург и ЛО 6 792 841 

Екатеринбург 966 550 

Казань 1 027 777 

Самара 1 155 714 

Нижний Новгород 1 146 714 

Волгоград 379 073 

Ижевск 142 994 

Сочи 291 607 

Оренбург 154 145 

Астрахань 66 387 

Нефтеюганск 38 000 



КАДРОВЫЕ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ 

РЕШАЕТ Clickme  

www.hh.ru 

• Массовый подбор сотрудников (например, 

клиент открывает магазин, и ему нужно 30 

человек линейного персонала) 

• Поиск редкого специалиста (например, 

маркетолог со специализацией в фарме) 

• Срочное закрытие вакансий 



Clickme VS БАННЕРЫ  

www.hh.ru 

ClickMe 

Баннеры 



             ИТАК, ПОЧЕМУ Clickme?  

Универсальное рекламное решение, при котором работодатель: 

• точно попадает в соискателя; 

• сам создаёт ёмкое привлекательное объявление, на которое 

должен кликнуть нужный им кандидат; 

• платит за клики, а не за показы, тем самым экономя бюджет; 

• может в режиме реального времени следить за 

эффективностью кампании и в любой момент 

скорректировать её; 

• выходит за пределы HH, при желании показывая объявление 

в Одноклассниках и Моём Мире, поставив одну галочку. 

 

Больше ни один job-сайт в России не имеет такой системы! 
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ЧТО ТАКОЕ ТАРГЕТИНГ? 

Мы показываем объявление тем, кому оно интересно, и кто 

интересен клиенту. 

 

Клиенту доступны критерии для поиска подходящих людей: 

• регион; 

• пол; 

• возраст; 

• доход; 

• знание языков. 

 

NB! В тексте вакансий запрещено использовать ограничение 

по полу и возрасту – здесь настройки по этим критериям 

возможны 
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ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

• Лендинг: 70% успеха в том, как сформулировано 

объявление и какова посадочная страница. 

• Мы предоставляем много глаз, но посадочная страница – 

задача рекламодателя! 

• «Зелёное должно оставаться зелёным» (с) Алёна 

Мастерова 

 

Плохо: 

- описание неясное,  

- не подчёркнута выгода, 

- лендинг не соответствует объявлению, 

- нет призыва к действию. 

 

Хорошо: 

Объявление стимулирует к действию (покупка или отклик). 

 

Сообщение 

Куда ведёт? 

- Выгода? 
- Призыв к действию 
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1 165 500 показов, 832 просмотра вакансии и 100 откликов на вакансию 

ПРИМЕРЫ ВОРОНКИ 
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943 000 показов, 1698 просмотров вакансии и 24 отклика на вакансию 

ПРИМЕРЫ ВОРОНКИ 
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922 000 показов, 234 просмотра вакансии и 18 откликов на вакансию 

ПРИМЕРЫ ВОРОНКИ 
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771 000 показов, 403 просмотра вакансии и 17 откликов на вакансию 

ПРИМЕРЫ ВОРОНКИ 
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990 000 показов, 781 просмотра вакансии и 38 откликов на вакансию 

ПРИМЕРЫ ВОРОНКИ 
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429 000 показов, 745 просмотра вакансии и 35 откликов на вакансию 

ПРИМЕРЫ ВОРОНКИ 



КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

http://clickme.hh.ru/ Работодатель должен зарегистрироваться, войдя с логином и паролем от hh.ru. 
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http://clickme.hh.ru/
http://clickme.hh.ru/
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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. 

 

Трансляция в социальные сети возможна при оплате счёта 

от 5000 руб. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

Ксения Аполонская 

Менеджер продукта Clickme 

k.apolonskaya@hh.ru  

+7 916 9004733 

mailto:k.apolonskaya@hh.ru

