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Аудитория Рунета 
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Аудитория Рунета 
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Аудитория Рунета 



Социальные сети 
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В 2009 году в соцсетях были 
зарегистрированы 55% 
пользователей Рунета,  

в 2014 – 79% 



Аудитория соцсетей 
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Аудитория соцсетей 

Популярность соцсетей по 
федеральным округам 

Популярность соцсетей по 
размеру населенного пункта 



Аудитория соцсетей 
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Основные этапы 
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•Анализ упоминаний 
о компании как о 
работодателе в 
соц.медиа 

•Анализ активности 
конкурентов 

• Анализ активности 
сотрудников 
компании 
(неофициальные 
сообщества) 

Мониторинг и 
анализ 

• Создание 
корпоративного 
сообщества / 
группы 

• Создание 
специальных 
посадочных страниц 

• Контент! 

Создание точки 
контакта 

• Реклама 

• Опросы 

• Конкурсы 

• Спец.мероприятия 

Продвижение 

•Статистика : охват, 
клики, количество 
пользователей / 
подписчиков,  
активность 
пользователей, т.д. 

• Конвертация в 
действие: отклик на 
вакансию, звонки, 
приглашенные на 
собеседование, 
принятые на работу, 
т.д. 

Оценка 
эффективности 



Мониторинг 
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Прекратите 
нас троллить, 

Сударь! 



Мониторинг вручную 

Плюсы: 

• Анализ видео и картинок 

• Возможность поиска в любых областях 

• Высокая точность определения негатива или позитива (системы не распознают сарказм и разные 

речевые обороты) 

Минусы: 

• Трудности при больших объемах информации 

• Медленное реагирование 
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Мониторинг с помощью 
автоматизированных 

систем 

Плюсы: 

• Быстрая скорость работы 

• Мониторинг в режиме реального времени 

• Сравнение с конкурентами 

• Возможность быстрой перенастройки 

• Обработка больших объемов информации 

Минусы: 

• Невозможность везде изучать информацию 

• Ошибки в анализе тональности 

• Необходимость корректировать настройки 
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Нашли?... реагируйте 
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Удалять негативные комментарии 

Писать пусть даже аргументированно, что сотрудник не прав 

Проявлять агрессию в своем сообщении 

Игнорировать и пускать все на самотек 

Извиниться и объяснить ситуацию 

Решить проблему / предложить помощь 

Плавно замещать негативные отзывы нейтральными или 

позитивными 



Точка контакта : корпоративное 
hr-сообщество 
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• Возможность общаться с кандидатом в неформальном поле 

• Возможность дополнить представление соискателя о компании историями из жизни 
офиса, комментариями сотрудников, живыми фотографиями с корпоративных 
мероприятий 

• Это даст кандидату возможность не просто узнать о правилах, принципах работы, 
культуре в компании, но и прочувствовать атмосферу работы в ней 

• Формирование позитивного представления об имидже компании в социальных медиа 
 



Вместе или отдельно? 
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HR-задачи решаются в рамках общего корпоративного сообщества: 
 

Популярное (уже «раскрученное») корпоративное сообщество 

Потребительский бренд – дополнительное преимущество в привлечении соискателей 

Потребитель часто = соискатель 

Найм ведется по широкому спектру позиций 
 
 
Минусы:  

Отсутствие свободы управления сообществом hr-специалистами 

Отсутствие локализации на нужную целевую аудиторию 

Размытость информации 

Не попадает в выборку при целенаправленном поиске сообществ о работе/вакансиях 
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HR-раздел в общем 
корпоративном сообществе 
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НО: даже при наличии раздела в 
меню, может случаться такое: 
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Нужно локализовать (выделить) потенциальных соискателей или определенную 
целевую группу соискателей и эффективно вести с ними определённую работу 

Потребитель ≠ соискатель 

Мало раскрученное основное корпоративное сообщество 

В HR есть человеческий ресурс и / или самостоятельный бюджет  (желательно) на 
smm 

Самостоятельное hr-сообщество  

При выполнении последнего – 
отдельное hr-сообщество компании 
всегда лучше  
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Брендированное меню для навигации 
(только вконтакте) 
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Брендированное меню для навигации 
(только вконтакте) 



Корпоративное сообщество. 
Контент  
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Принципы ведения сообщества 
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1) Творчески подходите к выбору контента, не 
бойтесь быть искренними  

2) Подключайте коллег к работе над контентом, 
делайте его авторским 

3) Избегайте ссылок на внешние источники 

4) Придерживайтесь определенного порядка 
публикаций 

5) Относитесь к участникам групп уважительно 

6) Общайтесь от имени компании — «Мы» 

7) Не публикуйте рекламных объявлений 

8) Делайте анонсы новостей информативными 
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Как корабль назовете… 

Название, как заголовок, сразу помогает человеку понять – о чём эта группа. 
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Контент: вовлечение пользователей 

Интересные факты о компании 

 Регулярно сообщаем информацию, которая будет повышать солидность компании и 
мотивацию потенциального соискателя присоединиться к ней.  
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Истории успеха сотрудников 

Размещаем историю успеха человека (с фотографией), в которой он с «самых 
низов достиг высот». История должна демонстрировать карьерный рост человека. 

Контент: вовлечение пользователей 
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Контент: вовлечение пользователей 

Жизнь и увлечения наших сотрудников 

Здесь снова информация о сотрудниках, но в другом ключе: чем они занимаются после 
работы? Их хобби, увлечения? 
Таким образом показываем, какие интересные люди работают в компании и 
вызываем позитивные эмоции о работе в таком коллективе.  
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Контент: вовлечение пользователей 

«Вакансия недели» 

Размещаем правильно и оригинально оформленную вакансию. 
Регулярно, можно 2 раза в неделю.  
Чтобы потенциальный соискатель, просматривая «стену/ленту новостей», 
периодически встречал предложения о работе. 
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Можно использовать необычный формат подачи, например, в виде инфографики. 

Важно! Текст должен быть читабельным 

Контент: вовлечение пользователей 

«Вакансия недели» 
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Контент: вовлечение пользователей 

Новости компании 

Сообщаем интересные (вызывающие позитивные эмоции!) новости о компании, 
праздниках, сотрудниках.  
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Контент: вовлечение пользователей 

Новости компании 

Не забудьте о премиях, наградах и прочих победах компании и ее сотрудников 
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Контент: вовлечение пользователей 

Преимущества работы в компании 

Регулярно напоминайте о своих преимуществах, возможностях, которые ваша 
компания предоставляет сотрудникам. 
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Контент: вовлечение пользователей 

Полезная информация 

Есть вопросы, ответы на которые интересуют многих и которые задаются регулярно? 
Ответьте заранее. 



36 

Контент: вовлечение пользователей 

Опросы 

Задача опроса – пробудить активность людей. Задать такой вопрос, которые вызовет желание 
принять участие в обсуждении (в комментариях).  

Кроме того, через опросы можно получить обратную связь от пользователей сообщества.  
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Контент: вовлечение пользователей 

Конкурсы 

Различные конкурсы привлекают дополнительное внимание и показывают активность 
участников.  

Также это инструмент для привлечения новых подписчиков. 
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Контент: вовлечение пользователей 

Вопросы и ответы от специалистов компании, экспертов рынка 
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Контент: вовлечение пользователей 

Фото и видео 



Контролируйте инициативы 
своих сотрудников! 
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Спец.проекты 

• 6 месяцев  
 

• 14 материалов 
 

• 81 000 уникальных 
пользователей 
 

• 715 000 просмотров 
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Спец.проекты 

• 26 000+ представителей 
целевой аудитории охвачено 
  

• 7500 + человек приняли 
участие в проводимых онлайн 
инициативах  
 

• 3000 + часов провели 
кандидаты на ресурсах 
компании 



Использование встроенных вирусных механик для 
вовлечения пользователей! 

Вконтакте 
• Мне нравится 
• Рассказать друзьям 
• Отметить на фотографии 
• Вопросы 
• Mentions 

Facebook 
• Share 
• Like 
• Mentions 
• Вопросы 



Продвижение: привлечение 
пользователей 
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Контекстная реклама идеально подходит для решения следующих 
задач: 

— продвижение необходимых вакансий; 

— продвижение бренда компании, как работодателя; 

— продвижение видеороликов, опросов, мероприятий 

— продвижение сообществ компании в социальной сети 
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Настройка 

 
• Спб, Воронеж, Москва 
• Возраст: от 22 до 35 лет 
• Пол: м 
• Цена за клик – 23 руб 

 
Аудитория: 4344923 чел. 

• Сообщество компании 
• Страница компании HH 
• Карьерная страница 

сайта 

Размещение баннера 

Продвижение: контекстная 
реклама 

Продвижение 

Таргетинги:  
 
— Регион 
— Возраст 
— Пол 
— Образование 
— Профессиональная область 
— Семейное положение 
— Путешественники 
— Интересы пользователя 
— Браузеры, которыми пользуется пользователь 
— Поисковые запросы пользователя в рамках социальной сети Вконтакте 
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Объявления можно размещать 
в тематическим группах.  
 
Аудитория самых популярных 
пабликов состоит из… 
 
 

2-3 млн. 
пользователей 

 

Продвижение: популярные 
паблики 



Популярные паблики 

Объявления можно размещать 
в тематическим группах.  
 
Аудитория самых популярных 
пабликов состоит из… 
 
 

2-3 млн. 
пользователей 

 



CPL 
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• CPL (Cost per lead) – разновидность маркетинга с оплатой за заполненную 
анкету, заявку 
 

Этот принцип применим и к рекрутингу, где лидом является заполненная анкета 
на вакансию.  
 
Область применения: 
• Продвижение массовых вакансий с ежемесячной высокой текучестью. 

Например: официанты, продавцы, операторы колл-центра, кассиры 
• Продвижение любых вакансий, по которым нужен стабильный поток 

соискателей 
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Кейс. Сеть ресторанов. Томск 
Вакансии: официант, бармен, повар 

Качественная, интересная вакансия для студентов Томска: 
Известная сеть, гибкий график, бесплатное питание, хорошая з/п 
Решение: 
Бренд виден на странице, минимум полей для заполнения 
Результат: 
Стоимость заявки соискателя составила ~180 рублей 
Объём: 30 заявок в сутки 
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Оценка эффективности 



Готовы начать?  

• Не попробуешь, не узнаешь 

• Стремитесь к большему, но не забывайте о реальности 

• Не опускайте руки! Первое время будет трудно, а первый опыт может 

быть неудачным 

• Экспериментируйте 

• Хотите более быстрых результатов, готовьте деньги  

• Чужой опыт – это чужой опыт. У вас все может быть по другому.  
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Спасибо за внимание к продуктам 

группы компаний HeadHunter 


