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Оптимальные решения
для привлечения
кандидатов
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Немного истории
1996 г.

2000 г.

2006 г.

2012 г.

2018 г.

2020 г.

Основание компании –
рекламное агентство
«Бета Пресс»

Выход на лидирующие
позиции на рынке
«Кадровой Рекламы»

Первый продукт с оплатой
за результат – услуга
«Оперативный Рекрутинг»

Интенсивный рост
на рынке интернет –
источников

Вывод в штат «B-Bot» –
виртуального помощника
в массовом подборе.
Успешный тандем
Рекрутера и «В-Bоt»

Вывод на рынок
продукта «КАНДИДАТЫ»
с оплатой на любом этапе
воронки подбора

Бета - мы делаем то, что умеем и любим
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Трафик кандидатов на любом
этапе воронки по всей РФ
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ЗВОНКИ И АНКЕТЫ РЕЛЕВАНТНЫХ КАНДИДАТОВ
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ТРУДОУСТРОЕННЫЕ КАНДИДАТЫ

Выбирайте подходящий для Вас этап
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01
КАДРОВАЯ РЕКЛАМА
Контекстная реклама Яндекс, Google
Печатные сми
Профильные и периодические информационные издания
Таргетированная реклама
Instagram, Facebook, VK, myTarget, Tiktok
Постинг в социальных сетях
Instagram, Facebook, VK, Ok, Telegram
Медийная реклама Job сайты, classiﬁed, программатик платформы
Радио / тв
Видео и аудиоролики, бегущие строки, видеозаставки
Outdoor/indoor - реклама
Щиты, остановки, пилоны, транзитная реклама, стенды в подъездах,
реклама в ВУЗах, размещение на АЗС, ТРЦ, кинотеатрах
Промо-акции Раздача листовок / буклетов
Дополнительные возможности
SMS, E-mail, Мессенджеры, голосовые и чат боты
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проект
«Rabotnik»
ЗВОНКИ И АНКЕТЫ РЕЛЕВАНТНЫХ КАНДИДАТОВ
Этапы:
• Снятие заявки на подбор (потребность), описание вакансии,
критерий релевантности. Выявление целевой аудитории, УТП
• Определение KPI и сроков реализации
• Подбор оптимальных рекламных каналов для формирования потока кандидатов
• Подготовка посадочной страницы
• Ежедневный мониторинг качества и динамики трафика кандидатов
• Обновление потребности в режиме реального времени
• Все звонки и анкеты кандидатов доступны в ЛК
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проект
«Ресёчинг»
ПРИГЛАШЕННЫЕ КАНДИДАТЫ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ
Этапы:
• Анализ заявки. Определение портрета кандидата
• Определение KPI, сроков реализации, стоимости
• Согласование скрипта телефонного интервью
• Подбор оптимальных рекламных каналов для формирования потока кандидатов
• Подготовка посадочной страницы
• Обработка трафика группой рекрутеров специально закрепленной под проект
• Использование новейших технологий – виртуальный помощник B-Bot
• Поток кандидатов пополняется в ЛК в online режиме
• Сопровождение кандидата. SMS напоминания, снятие обратной связи
по результатам собеседования
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проект
«Рекрутинг»
ТРУДОУСТРОЕННЫЕ КАНДИДАТЫ
Наша специализация - сетевая розница
Оперативно укомплектуем штат магазина от работника торгового зала
до управляющего
Этапы:
• Анализ заявки
• Определение портрета кандидата
• Формирование потока кандидатов
• Проведение телефонного интервью
• Организация собеседований с Заказчиком
• Сопровождение кандидатов до момента выхода на работу
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Дополнительные услуги
УСЛУГИ РЕКРУТИНГОВОГО CALL - ЦЕНТРА
Проводим телефонное интервью
Работа над проектом осуществляется специально закрепленной
группой рекрутеров, которые знают все детали вакансии
Телефонное интервью идет по заранее согласованному сценарию,
который мы утверждаем на старте проекта
Проведение телефонных интервью с кандидатами на предмет
актуальности предложения и соответствия требованиям,
презентация компании-работодателя и ее вакансии, выяснение
заинтересованности кандидата

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

B-BOT
ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК В СЕГМЕНТЕ МАССОВОГО
ПОДБОРА. B-BOT - ГОЛОСОВОЙ РОБОТ, ДЛЯ ПРИЕМА
ВХОДЯЩИХ И ИСХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ КАНДИДАТАМ,
ОСНОВАННЫЙ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЕ
Мы связываемся с потенциальными кандидатами, проводим
телефонный скрининг по заранее согласованному скрипту
и записываем к вам на собеседование кандидатов
соответствующих первичным требованиям в удобное
для вас время
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Нам доверяют
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Успешные
кейсы

«Перекрёсток»:
массовый подбор в сложных локациях
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
Микс-формат (анкеты + приглашенные
на собеседование кандидаты)
Обеспечение интеграции статусов кандидатов
CRM-систем для online-передачи анкет в систему
клиента и автоматического отклонения анкет-дублей
Подключение рекрутингового центра для реализации
«холодного» поиска по «горящим» локациям
и открывающимся магазинам (БЕТА усилила штатную
команду рекрутеров удаленными сотрудниками в
наиболее сложных регионах – таким образом,
достигался более эффективный поиск релевантных
кандидатов за счет лучшего знания региона)
Ежедневная актуализация потребности клиента
Открытые вакансии — торговый и производственный
персонал супермаркетов
Жёсткие сроки реализации проекта – 2,5 месяца
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«Перекрёсток»:
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массовый подбор в сложных локациях
МЕХАНИКА ПРОЕКТА

РЕЗУЛЬТАТЫ

Команда БЕТА генерировала кадровый трафик
на максимально конверсионный Landing Page

6 334

Отклик попадал в нашу CRM-систему
Система автоматически фильтровала кандидатов
и верифицировала их по ключевым критериям

Релевантные
анкеты

4 783

Ресёчинг: приглашенные
на собеседование

Релевантный отклик поступал в систему клиента
за 1-3 секунды!

795

Дошедшие до
собеседования

319

Направленные на
трудоустройство

262

Трудоустроенные

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ТРАФИКА
Контекстная реклама Яндекс Директ, Google Ads поиск
и рекламные сети, инструменты ретаргетинга
Таргетированная реклама VK и MyTarget
Постинг в VK и Telegram
Контекстная реклама и постинг на job-площадках
Холодный поиск рекрутеров
Голосовая (B-Bot) и SMS — рассылка
по внутренней базе кандидатов

ЛИДЫ. СТОИМОСТЬ И РЕЛЕВАНТНОСТЬ

87%

Релевантных лидов
Digital-трафик - наиболее дорогой,
но высококонверсионный трафик

50%

Релевантных лидов
Job-boards - меньшее количество
кандидатов, но их стоимость значительно
ниже по сравнению с другими источниками

Кейс «OBI»
554 дошедших кандидата
в 27 магазинов

ЗАДАЧА ПРОЕКТА:
К началу сезона за 8 недель увеличить в полтора раза количество
оформленных кандидатов в 27 магазинах сети в 14 городах РФ

Вакансии: продавец-консультант, администратор, кассир,
специалист по приемке и выкладке товара.
Сложность проекта состояла в том, что у клиента не было
возможности подключить дополнительные ресурсы для обработки
входящего потока релевантных анкет одновременно
для 27 магазинов сети.
Требовался формат сотрудничества, который с одной стороны,
максимально снимет с клиента все рутинные процессы, связанные
с проведением первичного телефонного скрининга, а с другой гарантирует компании поток дошедших на собеседование кандидатов.
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Реализация проекта
1

ЭТАП

Формирование входящего
трафика кандидатов.

2

ЭТАП

Проведение первичного
телефонного интервью
с кандидатами по заранее
согласованному с клиентом
скрипту разговора.
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3

4

ЭТАП

Автоматическая передача
данных о приглашенных
на собеседование кандидатов
на сторону клиента.

ЭТАП

Доведение кандидата
до собеседования
в конкретную локацию.

Последний этап был самым сложным с точки зрения возможных «потерь» кандидатов по пути к клиенту. Но именно он был ключевым
при оценке успешности проекта в целом, нам было важно не потерять ни одного кандидата и быть постоянно с ними на связи.

Причины отказов/отклонений кандидатов
Этап телефонного интервью

Автоотказ системы - фильтр

39,5%

9,1%

6%

5,6%

самоотказ

по территориальному
фактору

не соответствует
гражданству

дубли

Цифры проекта
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Срок проекта 8 недель. Одновременный поиск в 14 городах РФ, из них 8 локаций
в Москве и МО, 5 локаций в Санкт-Петербурге и 14 локаций в регионах РФ.

62% конверсия в дошедшего кандидата

3.450

2.649

900

554

Базовых анкет
обработаны

Релевантных
анкет

кандидатов приглашено
на собеседование

кандидата дошли
до собеседования

Экономия клиента на ресурсах

160
Часов

рабочего времени клиента за счёт обработки
входящего трафика силами собственного
ресёчингового call-центра

964

SMSсообщений

отправлено кандидатам с помощью
автоматизированной коммуникационной
платформы

Как мы нашли «САМОКАТУ»
1800 курьеров в сложных локациях
в новогодние праздники
Задача проекта
Увеличение объема трафикакандидатов в конкретных
узких локациях по 2 параметрам

1

новые локации, где
открываются представительства
клиента и есть потребность
в наборе нового персонала

2

города-миллионники, крупные
населенные пункты, где представительства
клиента уже есть, но нуждаются в большем
количестве персонала в связи с большим
количеством заказов

500

1100

1860

Задача min

Внутренний KPI

Результат

ЛИДОВ

ЛИДОВ

ЛИДОВ
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Сложность проекта
В объявлениях нельзя использовать лексику кадровой
рекламы - слова «работа», «зарплата», «график» и т.д.

Активная часть
проекта пришлась
на традиционный
период затишья
кандидатов –
новогодние
праздники

Выделиться и
запомниться соискателю –
и на фоне других поставщиков
трафика, параллельно
работающих над проектом,
и на фоне прямых конкурентов
«Самоката», также привлекающих
кандидатов на вакансию курьера

Клиентский landing
page - как следствие,
нет возможность
влиять на параметры
страницы и креативы

Нельзя было использовать
job-борды
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Как строилась работа

Этап

1

Локации: 15 городов
Контекстная реклама в Яндекс.Директ
Здесь возникает первая проблема:
очень большая конкуренция со стороны
Яндекс.Еды. Надо увеличить объем показов!
Но как?
Наше решение — добавить семантику
по конкурентам (Яндекс.Еда, Яндекс.Лавка,
Delivery Club и др.). Ставки увеличились,
конверсия в анкеты снизилась.
Постинг во Вконтакте
СМС-рассылка по внутренней базе кандидатов
(отправили 1800 сообщений).
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Как строилась работа

Этап

2
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Январь – ставки резко подскочили, стоимость анкеты увеличилась.
Решение: сокращаем ставки, оптимизируем кампании, останавливаем
неэффективные ключи, отключаем рекламные площадки с низкими показателями.
Начинаем постинг в специализированных Телеграм-каналах по поиску
работы. Объем анкет из соцсетей достиг 10% от всего трафика.
Лучше всего показала себя Москва и Санкт-Петербург
(конверсия 24% и 13% соответственно).
Посетителей, не заполнивших анкету в первый визит, было много — после запуска
кампании на ретаргетинг мы получили 15% лидов от общего потока с конверсией в 12%.

Итоги:

Несмотря на повышение ставок в новогодние праздники,
постоянный контроль за ходом рекламной кампании позволил
нам оптимизировать расходы и добиться значительных результатов.
С запуском социальных сетей мы получили прирост
в 234 анкеты с конверсией в 30%.

Корректировка геолокации

Этап

3
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Итоги:
В результате корректировки рекламной кампании в Яндексе
и подключения Google, два источника контекстной рекламы
практически выровнялись по количеству:
888 лидов от Яндекса (13% конверсии)
против 728 лидов от Google (с конверсией в 22%) за январский период.

«

К сотрудничеству с БЕТА мы пришли с целью обеспечения притока
лидов в направлении масс-найма в «малых» городах, где наш бренд
еще не так известен. В результате вместе мы смогли обеспечить
и приток лидов, и относительно качественную конверсию в успешные
сделки. Это стало возможным благодаря тому, что в лице БЕТА мы
нашли партнера, который может обеспечить самое главное —
оперативное размещение на всех возможных и релевантных
площадках.
Максим Лучицкий
HR-маркетолог, «Cамокат»

«
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Россия, Москва,
Духовской переулок, 17, стр. 7
+7 (495) 642-80-93
+7 (495) 970-01-11
content@betapress.ru

Работать с нами
быстро и удобно!

