
Прогрессивные digital-сервисы 

для быстрого и точного 
закрытия вакансий 

Кадровая   

лидогенерация



У HR много проблем :( 

1 Очень долгое закрытие 

вакансий

2 Много фрода 

в привлекаемом трафике

И мы знаем о них не понаслышке

3 Высокая стоимость 

найма 6 Постоянная зависимость 


от job-сайтов

4 Максимальная нагрузка на рекрутеров 

из-за нерелевантных заявок

5 Низкая укомплектованность отдельных 
подразделений или регионов

8
Сложность подключения 

новых каналов 

привлечения кандидатов

9
Отсутствие анализа 

трафика и инструментов 

оценки эффективности 

каналов привлечения



 Снизить средний срок закрытия вакансии 

 Уменьшить стоимость закрытия 

одной вакансии 

 Повысить укомплектованность в регионах 

 Увеличить количество релевантных анкет 

 Снизить процент фрода 

 Понизить стоимость найма 

 Повысить коэффициент принятия офферов 

HR мечтают



Заключить договор с digital-агентством 
Это как пойти к терапевту, который знает всего 
понемножку. В итоге работа за комиссию, а 
основной KPI — показы и клики :(

Обратиться в собственный отдел маркетинга  
В 95% случаев он заточен на продажи и развитие бренда 
компании — задачи HR всегда будут на втором месте :(

Оптимизировать процессы самостоятельно
Долго, дорого, трудозатратно — и не факт, что обучение 
специалистов даст мнговенный результат :(

Но заходят 

в тупик



BetaOnline исполняет 

мечты :)
Мы узкоспециализированное, нишевое агентство — знаем, как вылечить 

проблемы HR и бизнеса в целом

Контролируем сроки, 
заключая SLA

Безопасно экспортируем, 
используя Open API

Настраиваем дедупликацию 

в рамках 30 дней

Сокращаем трудозатраты, 

пропуская весь трафик 

через собственную систему 

фильтрации откликов

Оцифровываем HR-воронку

с помощью собственной 

системы аналитики

Быстро масштабируем, 
используя собственный 
конструктор сайтов



Магия — в кадровой 
лидогенерации
Что это такое и как мы добиваемся высоких результатов?

Кадровая лидогенерация — процесс привлечения трафика 

соискателей для сбора анкетных данных. 

Анкетные данные проходят через фильтр и отбираются согласно  
релевантности и конкретным запросам. 

И только после этого они передаются работодателю в объеме 

текущих трудозатрат рекрутеров.

Привлекаем трафик

Анкетируем на сайте

Автоматически отбираем анкеты

Передаем заказчику 

только релевантные лиды

1

2

3

4



Волшебные цифры

Количество 

лидов

Соблюдение 

сроков

Эффективность можно посчитать — это мы и сделали

Стоимость 

релевантого лида

Количество приглашенных 
и недозвонов



Запускает контекстную рекламу, 
анализирует и оптимизирует ее для 
достижения KPI

Как работает команда
Кадровая лидогенерация — сложный процесс, где важен каждый

Менеджер по работе 

с клиентами
Общается с заказчиками, понимает 
их боли и желания и доносит до 
команды

Менеджер проекта
Контролирует все винтики в проекте,

отвечает за поставленную задачу и KPI, 
координирует команду

Специалист 

по контекстной рекламе



Как работает команда
Кадровая лидогенерация — сложный процесс, где важен каждый

Трафик-менеджер
Исследует рекламные платформы 

и тестирует различные гипотезы, а также 
закупает трафик и работает над снижением 
доли рекламных расходов


Копирайтер
Оформляет пожелания заказчика в 
стройный текст, который помогает 
добиваться поставленных целей

Дизайнер
Визуализирует креативные концепции 
согласно фирменному стилю, делает 
посадочные страницы и другие важные 
задачи, где необходимы элементы 
дизайна



Никаких тайн
В HR-воронку попадают кандидаты, 
прошедшие все критерии фильтра нашего 
программного обеспечения.

Алгоритм проверяет поля анкеты 

и автоматически исключает лид при 
расхождении с требованиями заказчика.  

Анкеты, не прошедшие конвейер, 

и «дубли» не оплачиваются и не занимают 
линии HR.

Каждая анкета, пришедшая к нам 

с лендинга, мгновенно попадает 

на конвейерную обработку данных.или
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В самое прекрасное и надежное место — 

наш Личный Кабинет для клиентов HRDrom 

Куда 

попадают лиды

Даже если у вас нет собственной системы управления 
кандидатами (ATS), вы всегда сможете качественно 
работать с ними и видеть аналитику. Просто, наглядно, 
удобно и безопасно.

статистика о конверсиях сортировка по гражданству

сортировка по ГЕО статусы кандидатов

история о пути кандидата

сортировка по возрастусортировка по вакансии



Мы за безопасное 
волшебство
И соблюдаем закон о персональных данных

В целях безопасности информация, 
передаваемая между узлами, использует 
ассиметричное шифрование на основе 
сертификатов Х.509.

Для открытого API компаний используем 
нестандартный, более защищенный вид JWT. 


Хранение учетных данных осуществляется 

в шифрованном виде при помощи криптостойких 
алгоритмов SHA512.encry

asym

ption

metric



Что в результате
Кадровая лидогенерация позволяет быстро достигать поставленных целей

Кандидаты уже приняли предварительное 
решение о работе, оставив анкету

на посадочной странице


Все, что остается вам — приглашать 
понравившихся кандидатов 

Мы ежедневно предоставляем столько 

качественных анкет, сколько ваши 
специалисты могут обработать

Все анкеты прошли валидацию в нашей 

внутренней системе 

шаг 3 шаг 4

шаг 1 шаг 2



Наш сервис помогает 

бизнесу клиентов
Это не личные ощущения, а статистическое исследование 

В 5 раз

На 25%

В 2 разаувеличить количество 

потенциальных релевантных кандидатов

сократить трудозатраты рекрутеров 

(а значит — сэкономить деньги)

увеличить конверсию 

в воронке подбора — 

и увеличить выручку

минимум cократить срок 

закрытия вакансий

В 2,5 раза



О нас 

говорят — Константин Сурин, интернет-маркетолог


— Евгений Войнов, руководитель направления 

подбора персонала курьеров


Основные задачи, которые стояли перед BetaOnline -  это масштабирование 

и увеличение потока релевантных лидов. Нам был нужен совершенно новый 
качественный шаг в увеличении hr-трафика и объёма лидогенерации 

в массовом подборе. Многолетний опыт компании BetaOnline помог достичь 
нам необходимого результата в поиске продавцов, кассиров, сборщиков 
заказов и автокурьеров в Москве и регионах.

Особенно важно, что в случае каких-либо изменений в качестве трафика 
(снижение  конверсии в найм, увеличение дедупликации лидов и т.п.), 
сотрудники всегда проявляли  профессионализм для сохранения 

и увеличения заданных KPI. Кроме того, хотелось бы отметить помощь 

в настройке автоматизации процессов отгрузки и выгрузки данных 

по результатам кампании.

— Ксения Шундакова,

ex-HRBP «Кухня на районе»

Расти быстрее рынка можно, даже если вы — молодой фудтех, а вашими 

конкурентами являются корпорации. Нас не остановили отток кандидатов 

за границу, понижение активности на job-сайтах и даже мороз −25°. 

Первый проект с BetaOnline был развернут за 3 дня и завершился 

с результатом в 436 райдера. В 2021 году мы укрепили HR-бренд, перепридумали 
систему мотивации и расширились. 

Коллеги держали ритм и всегда были на связи.



О нас 

говорят

«Дикси» пользуется лидогенерацией от BetaOnline в качестве основного 

источника кандидатов для решения задач массового подбора. 

База кандидатов помогает закрывать нашу потребность в сотрудниках 

магазинов, складов и распределительных центров.

Для работодателя наших масштабов важен системный подход к данным. 

Делаем вашей команде отдельный комплимент за точность в сборе 

и распределении анкет по городам и районам, а также за гибкость,

которую вы проявляете при изменении потребности.


— Елена Румянцева, руководитель управления 

подбора персонала 

За месяц с BetaOnline мы пригласили, трудоустроили и полноценно ввели 

в штат 250 сотрудников. Агентство работает уверенно, прозрачно и быстро. 

Особо отмечу готовое IT-решение для работы с трафиком, 

а также возможность интеграции потока лидов с СRM-системой заказчика. 

Плюс запуск трафика в рамках 1-2 дней и быструю реакцию 

менеджера при изменении потребности в каждом из городов. 

Надо сказать, менялось все буквально ежедневно.

— Людмила Соколова, начальник отдела 

     подбора и адаптации

— Алена Бубина, руководитель направления 

     подбора «Регион»




О нас 

говорят

— Дарья Грозная, эксперт департамента 

HR-компетенций ПАО «Сбербанк»


BetaOnline обеспечило один из самых высоких показателей конверсии 

из откликов с записанными аудио. 

Прежде средние цифры находились на уровне 20-24%, а после 

начала активной работы с агентством выросли до 30%. 

Срок закрытии вакансии сократился на 10%, а трудозатраты 

рекрутеров — на 24%. Наше сотрудничество обязательно продолжится. 

Уже сейчас видны перспективы, есть масса идей для новых проектов. 

Самое главное — коллеги с нами на одной волне и заряжены на результат. 

Масштабировать работу на другие массовые вакансии, 

подключить приемы геймификации для привлечения молодой аудитории — 

это только часть совместных планов.

Работаем с кадровой лидогенерацией линейного персонала уже не первый год. 
Успели проверить продукт в разных условиях: от масштабного подбора в 
нескольких регионах одновременно до локального поиска пары десятков 
сотрудников. Всё работает. Ценим коллег за умение быстро и эффективно 
подстраиваться под наши запросы, масштабы и ритм.

Юлия Яковлева, руководитель отдела подбора 

персонала OZON



О нас 

говорят

Мы работаем с лидогенерацией с декабря 2019 года. Довольны 

результатом и тем, что он был получен быстро. В «карантинном» марте 

2020 года мы справились с оттоком сотрудников, получив и обработав 

2100 анкет за 1,5 недели. Коллеги на местах дали очень хорошую 

обратную связь по приходящим кандидатам. До сих пор мы продолжаем 

закрывать потребность в соискателях с помощью кадровой 

лидогенерации от BetaOnline.

— представители HR-офиса группы 

компаний «О'КЕЙ»

— Алена Ожогина, руководитель группы 

массового подбора персонала производства 

и логистики

При реализации проектов нам очень важно не простое формальное 

отношение, но и всесторонняя партнерская помощь и поддержка. 

Именно такое отношение мы нашли в компании BetaOnline. 

Коллеги всегда гибко подходят в запросам и оперативно решают задачи 
бизнеса. Грамотно дают рекомендации, которые позволяют 

эффективно выполнить KPI.



Сделайте процесс подбора 
прозрачнее и мобильнее
Обзоры 2022: проектные команды делятся 

экспертизой в блоге

www.betaonline.ru

blog

www.blog.betaonline.ru


