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Рекламное агентство полного цикла GlobeMedia тесно сотрудничает с 
крупнейшими работодателями страны уже более 7 лет.
За это время мы провели тысячи рекламных кампаний в сотнях городов России. 
Как в городах-миллионерах, так и в малых населенных пунктах, где особо остро 
стоит вопрос нехватки персонала.

Видим основные задачи на сегодня: это увеличить эффективность отдачи от 
рекламы, получать объективную аналитику по каждой рекламной кампании и ее 
эффективности.



www.magichunter.ru

Помимо всех имеющихся инструментов рекламы по поиску 
персонала мы разработали собственную платформу, 
построенную на основе искусственного интеллекта –
Magic Hunter

В наши страницы захвата интегрировано большое 
количество разных систем сложной аналитики.
Они позволяют оптимизировать показы, увеличивать 
эффективность, повышать отдачу от рекламы.

Magic Hunter – это готовые анкеты от соискателей
в любых населенных пунктах России или районах 

большого города.



Обеспечиваем 
поток анкет 
соискателей
рядового (линейного) персонала
в любом городе России



Что мы делаем?
Мы приводим соискателей
с помощью  наши высокоэффективных
рекламных систем

СИСТЕМА включает в себя
все существующие платформы 

как контекстной так и 
таргетированной рекламы 

Что вы получаете?
К вам на почту приходят готовые анкеты
соискателей уже заинтересованных
в работе именно у вас!



Этапы работы

Настройка
целевой аудитории

02
Настройка
географических маркеров

01

1.    Тестовая рекламная кампания

Сбор
аналитики

04
Получение первых
анкет соискателей

03
Расчет фиксированной стоимости
одной анкеты соискателя

05

2.    Умная рекламная кампания

Настройка рекламной кампании под
уникальный портрет вашего соискателя

01
Получение анкет соискателей
по фиксированной стоимости

02



Как мы это делаем



Вы присылаете список городов или адреса точек, в 
которых вам требуется закрыть потребности по набору.

В этих местах по гео-радиусу мы разворачиваем 
специальную таргетированную рекламу, ориентированную 
на тех, кто ищет работу. Настраиваем ее по возрасту, 
полу, образованию, уровню дохода, любым 
дополнительным социально-демографическим 
характеристикам, которые необходимы кандидату 
(включая психотип). Система видит с какой рекламы 
пришел соискатель и оставил заявку.

После тестовой кампании можно высчитать % вашей «воронки»
(стоимость клика -> количество кликов на 1 заявку -> 1 соискатель -> 1 принятый).
Это позволит в дальнейшем планировать набор прямо под ваш бюджет. 

Наша система позволяет с большой точностью определять сколько потребуется средств на 
закрытие потребностей в наборе. Прогноз зависит от сезонной погрешности, активности 
конкурентов и предлагаемых условий труда для соискателей.

Точечная реклама на тех кто ищет работу рядом с домом

Точки, в которых требуется набор РП



Страницы захвата, которые мы разрабатываем, 
оптимизированы именно под мобильные устройства.
Как показывает наша аналитика – 75% переходов в 2019 
году соискатели осуществили со смартфонов.

Потенциальные соискатели переходят на страницу захвата с 
нашей платформы таргетинга, которая ориентирована 
именно на них.
Заинтересованные соискатели заполняют анкету, затем эти 
анкеты приходят на указанную вами почту, или несколько 
необходимых адресов.

Ваши менеджеры работают сразу 
с реальными данными соискателей

В регионах наша технология позволяет закрывать 
практически все потребности большого набора.

с 

Десктопный трафик VS Мобильный трафик (февраль-декабрь 2019)

Десктопный трафик Мобильный трафик



Предиктивная аналитика – предложение о работе получают не только те соискатели,

которые  уже ищут работу, но и те, которые еще только собираются её искать. 

(анализ поведенческих моделей в интернете) 

Big Data – анализ трафика, вычленение успешных конверсий 

+ 

Искусственный интеллект (AI, машинное обучение) – формирование аватара

(уникальной ЦА) соискателя на основании не только  успешных конверсий,

но и на основании доходимости* 

  

Уникальность технологии 



Уже через месяц тестовой рекламной кампании 

вы с высокой точностью сможете просчитать
стоимость каждой анкеты и процент принятых

соискателей от общего количества анкет,

которые вам привел Magic Hunter

UNIT-экономика



Рекомендованная стоимость 
работы системы Magic Hunter 

начинается от

30 000 рублей в месяц,
в зависимости от потребностей набора 
рядового персонала в вашем городе.



MagicHunter + Колл-центр



Помимо генерации входящего потока анкет 
соискателей, мы предлагаем услуги нашего 
собственного колл-центра.
Наши операторы обработают каждую заявку, 
проведут первичное телефонное интервью и 
назначат очное собеседование в вашем 
HR-отделе, если соискатель соответствует 
входным требованиям на вакансию.

Ежедневно вы получаете готовый список 
собеседований на день.
Вам остается только провести очное 
собеседование и оформить сотрудника.

Стоимость работы колл-центра 
просчитывается индивидуально под ваш 
объём и задачи.

Соискатели «под ключ»



Интеграция Magic Hunter
+ Колл центр 



Интеграция Magic Hunter
+ Колл центр 



ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАШИМ АГЕНТСТВОМ:

-  возможность быстрого старта рекламной кампании (день в день)! – Вы можете запустить 
   рекламный источник сразу, как только появилась срочная потребность в наборе персонала 
   в любом населенном пункте РФ
-  отсрочка платежей
-  работа в «одно окно» как по документам, так и по анализу эффективности источников
-  удобный для вас документооборот
-  опытный штат по HR-рекламе, профилированный на работу с рекламными источниками по 
   набору персонала

ВСЕГДА К ВАШИМ УСЛУГАМ:
-  отдел медиа-планирования
-  отдел Digital (настройка любой рекламы в Интернете) 
-  дизайн-студия
-  оперативная типография
-  студия производства аудиорекламы,
   видеопроизводства и 3D-графики
-  SMM-отдел

Также мы работаем с любыми рекламными 
инструментами по всем городам.

Печатные СМИ, радиостанции, телеканалы, 
реклама в транспорте, реклама в лифтах, 

промо-акции и т.п.



Пишите нам: spb@globemedia.ru

Санкт-Петербург +7 (812) 703 72 31

Руководитель:   Александр Баданин
Телефон:  +7 (981) 876 08 30

www.globemedia.ru
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