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по трудоустройству
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Большую часть объема газет, журналов и порталов  
по трудоустройству (до 90−100%) составляет реклама. 
Это объявления и материалы, опубликованные на 
правах рекламы. В этой статье рассматриваются формы 
и жанры современной рекламы в печатных изданиях  
и на порталах по трудоустройству. 
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Формы и жанры рекламы  
в печатных изданиях 

В изданиях по трудоустройству исполь-
зуется принцип рубричной рекламы (англ. − 
classified advertising или classified, фран. − les 
petits annonces), где все объявления (о ва-
кансиях и резюме) группируются по ха-
рактерным общим признакам и обозна-
чаются специальным указателем – заго-
ловком-рубрикой. В качестве заголовка 
выступает название отрасли или услуги. 
Единого подхода к классификации руб-
ричной рекламы не существует, хотя по-
пытки осуществлялись многими авторами. 
Так, Г.Г. Щепилова выделяет два жанра в 
этой форме рекламы: текстовые объяв-
ления и фотообъявления1. А.Н. Назайкин 
разделяет рубричную рекламу на виды и 
считает, что она может быть как модуль-
ной, так и строчной2. Строчную рекламу 
он также разделяет на виды и утверждает, 
что она может быть произвольной и стан-
дартной3. Обобщая научный опыт иссле-
дователей рекламы, а также опираясь на 
практический, выделим два жанра рубрич-
ных объявлений – модульные и строчные. 
По аналогии с журналистскими текстами 
рекламные объявления определенного 
жанра могут иметь жанровые виды4. 

Модульная реклама – это традицион-
ное в нашем представлении сообщение, 
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занимающее определенную стандартную 
площадь – модуль (лат. modulus – мерочка, 
маленькая мера). Модульное объявление 
может быть в рамке или без нее (в этом 
случае выделяется цветом). В нем помимо 
текста могут располагаться изображения – 
абстрактные фотографии и/или логотип 
компании, а также присутствовать другие 
элементы дизайна. В большинстве печат-
ных изданий по трудоустройству модуль-
ные объявления чередуются со строчными. 
Некоторые издания, например, «Работа. 
Учеба. Сервис», «Работай рядом с домом» 
и The Career Forum полностью состоят из 
модульных объявлений. 

Строчные объявления – это реклама в 
словах, размещаемая в издании построчно. 
Разнообразие жанровых видов зависит от 
фантазии редакции и пожеланий рекламо-
дателей. Как правило, в каждом издании 
используется несколько жанровых видов 
строчной рекламы. Проанализировав все 
печатные издания по трудоустройству, мы 
выявили шесть жанровых видов:

• стандартное строчное объявление – 
обычное объявление, в котором каким-
либо образом выделено одно или несколь-
ко наиболее важных полей (вакансия или 
должность, заработная плата, место рабо-
ты, координаты и т.п.);

• строчное объявление в рамке по вне-
шнему виду напоминает стандартное строч-
ное объявление, только его текст заклю-
чен в рамку;

• строчное объявление в рамке с фо-
ном − отличается от модульного тем, что 
цвет фона единожды определяется редак-
цией и не изменяется в других подобных 
объявлениях, а также, как правило, уста-
новленным лимитом количества знаков. 
Кроме того, такие объявления размеща-
ются среди другой строчной рекламы, а 
не среди модульной;

• строчное объявление в рамке с лого-
типом – аналог строчного объявления в 
рамке, в котором присутствует и логотип 

компании; напоминает модульное так же, 
как и строчное объявление в рамке с фо-
ном;

• строчное объявление с каким-либо 
знаком перед названием вакансии: звез-
дочкой, цветным квадратиком;

• выделенное строчное объявление – пред-
полагает разные возможности выделения: 
цвет шрифта, его начертание, фон, сочета-
ние нескольких видов выделения.

Строчное объявление имеет ограни-
чение по объему. Как правило, он регу-
лируется количеством знаков, реже – слов. 
В зависимости от объема различается и 
стоимость объявления. Во всех изданиях 
по трудоустройству, кроме газеты «Парад 
Вакансий», строчные объявления можно 
купить по одному или несколько. И только 
в указанном издании действует тарифная 
система (тарифы «Годовой», «Корпора-
тивный», «Экономный», «Оптимальный» 
и «Базовый»). На цены в выбранном тари-
фе влияет срок размещения: на 360, 180, 
90, 60 и 30 дней. В газете «Работа для вас» 
есть тариф «Неделя», который дает воз-
можность при размещении объявления в 
двух выпусках одной недели (понедельник 
и четверг) получить значительную скидку 
на второе объявление (около 90%). 

В изданиях по трудоустройству рас-
пространена также текстовая реклама. 
Она приближена по стилистике к редак-
ционным материалам. При размещении 
таких материалов должна присутствовать 
соответствующая пометка – «реклама» или 
«на правах рекламы» (статья 16 Федераль-
ного закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ  
«О рекламе»), но как показывает проведен-
ный анализ, требование закона не всегда 
исполняется. 

Текстовые материалы могут быть выпол-
нены в любом жанре. Наиболее популяр-
ны: статья, информационное или анали-
тическое интервью, аналитиче ский отчет, 
репортаж, вопрос-ответ, беседа, коммен-
тарий, рекомендация. 
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Формы и жанры рекламы  
на порталах по трудоустройству

Классифицируя интернет-рекламу на 
порталах по трудоустройству, мы склонны 
выделять форму размещения, жанр и жан-
ровый вид. Как форму мы выделяем руб-
ричную рекламу, баннерную, контекстную, 
текстовую рекламу и гиперссылки. 

В результате анализа порталов по тру-
доустройству, занимающих первые строки 
в рейтинг-классификаторе ресурсов рос-
сийского интернета «Рамблер-Топ100», мы 
выявили два жанра рубричной рекламы – 
вакансию5 и резюме. Вакансия имеет жан-
ровые виды:

• Премиум – вакансии, размещенные на 
первых местах в результатах поиска ва-
кансий в течение какого-то периода (как 
правило, недели). Они выделяются цве-
том, начертанием или размером шрифта. 
Их можно разместить как по всей стране, 
так и в любом регионе или городе (в этом 
случае вакансия называется «премиум ре-
гиональная»). 

• Стандарт – размещаются после пре-
миум-вакансий (если они есть). Отобра-
жаются по дате добавления в базу данных, 
достаточно быстро опускаются вниз. Стан-
дарт-вакансию можно разместить по всей 
России или в любом регионе или городе 
(«стандарт региональная»);

• Cтандарт плюс – то же самое, что «стан-
дарт», только через какой-то период об-
новляется дата публикации, и вакансия 
поднимается на первую строку в поиске. 
На rabota.ru можно самостоятельно опре-
делить время автоподнятия вакансии, что 
позволяет рекламодателю разработать уни-
кальную рекламную кампанию по подбору 
сотрудников. Как правило, на всех порта-
лах есть ограничение по количеству авто-
поднятий вакансии в течение суток. Может 
быть размещена по всей России («стандарт 
плюс») или в любом регионе либо городе 
(«стандарт плюс региональная») так же, как 
и предыдущие виды вакансий.

Размещение вакансии – платная ус-
луга, хотя в начале развития порталов по 
трудоустройству это можно было сделать 
бесплатно. 

Резюме – это бесплатное размещение 
кандидатом информации о себе, своем 
профессиональном опыте и образовании 
по определенным порталом полям (назва-
ние должности, образование, профессио-
нальный опыт, ключевые навыки и др.)  
в базе данных.

По мере своего развития на порталах по 
трудоустройству стали появляться и другие 
формы рекламы: баннерная и текстовая.

Баннер (англ. banner – знамя, флаг) – это 
прямоугольное графическое изображе-
ние, ведущее на сайт рекламодателя или 
в любое указанное в коде баннера место. 
Баннеры бывают статистическими (формат 
jpg) и анимированными (динамическими) 
(формат gif, flash). Размещаются на личных 
страницах и могут быть разных размеров: 
760х90, 240х400, 240х200, 240х100, 728х90, 
468х60 и др. У баннерной рекламы есть 
широкие возможности таргетинга, которые 
обеспечивают стопроцентное попадание 
в целевую аудиторию.

Существуют различные метрики опре-
деления стоимости баннерной рекламы 
на порталах по трудоустройству: динами-
ческие баннеры оплачиваются по метрике 
CPI (англ. Cost Per Impression) – стоимость за 
один показ или CPM (англ. Cost Per Mille = 
Cost Per Thousand Impressions) – стоимость 
1000 показов, статические – по CPT (англ. 
Cost Per Time) – стоимость за временной 
период (как правило, за неделю). 

У текстовой рекламы мы выявили че-
тыре жанра: материал о компании, выпол-
ненный в виде анонса, статьи, информа-
ционного или аналитического интервью, 
аналитического отчета, репортажа, вопро-
са-ответа, беседы, комментария, рекомен-
дации и др. и опубликованный на правах 
рекламы; текстовый блок; текст с логоти-
пом и рассылку.
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Текстовый блок (англ. text-block) – это 
отформатированный определенным об-
разом текст в виде прямоугольного изоб-
ражения в формате html, ведущий на сайт 
рекламодателя или в любое указанное в 
коде место. В настоящее время он не очень 
популярен на порталах по трудоустройству – 
присутствует только на job.ru. Бывает раз-
ного размера (например, 468х60, 700х88 
пикселей) так же, как и баннеры.

Текст с логотипом по внешнему виду на-
поминает текстовый блок, но его видимые 
границы отсутствуют. Размещается обычно 
на внутренних страницах, в разделах, где 
информация должна быть четко структу-
рирована (каталог кадровых агентств, раз-
дел «Образование» на job.ru). Состоит из 
названия компании, кадрового агентства 
или образовательного учреждения, кото-
рое является гиперссылкой на их описа-
ние с более подробной информацией, а 
также логотипа и небольшого рекламно-
го текста. 

Рассылка – бесплатное массовое уве-
домление подписчиков, может быть ори-
ентирована как на соискателей, так и на 
работодателей. Рассылка производится 
по одному городу, по нескольким или по 
всей стране. Стоимость участия в рассылке 
для рекламодателей различается в зави-
симости от ее формата, города (столицы 
дороже) или числа городов и подписчи-
ков. Несмотря на то, что рассылка является 
жанром текстовой рекламы, в ней может 
присутствовать реклама других жанров: 
баннеры, текстовые блоки, текст с лого-
типом и т.п. 

Гиперссылка, как форма рекламы, поя-
вилась недавно, в середине 2000 гг. У нее 
мы выделяем три жанра: тизер, вакансия 
дня и компания на главной странице. 

Тизер (англ. teaser – «дразнилка, завле-
калка») – рекламное сообщение, постро-
енное как загадка, которое содержит часть 
информации о продукте, но при этом сам 
товар не демонстрируется6. На job.ru тизер 

называется витриной работодателя, раз-
мещаясь на главной странице. Число ти-
зеров ограничено – как правило, от двух 
до пяти. По внешнему виду он напоминает 
модульное объявление в печати: выпол-
нен в виде квадрата или прямоугольни-
ка, содержит в себе любую картинку (ре-
же логотип), может иметь заголовок и не-
сколько слов. Есть строгие ограничения 
по числу знаков: например, на hh.ru не бо-
лее 18 символов, на job.ru – не более 65.  
В качест ве слов выступают либо вакансии, 
либо слоган компании, либо любая дру-
гая информация (например, «Бесплатные 
уроки английского языка»). Тизер являет-
ся статичным и размещается понедельно. 
Иногда установлены ограничения по по-
казам – как правило, 1/2 трафика. 

Вакансия дня – это анонс вакансии 
на главной странице в соответствующем 
разделе, обычно размещается на неде-
лю. Как правило, состоит из нескольких 
полей: название вакансии, зарплата, на-
звание компании и город ее размещения. 
Название вакансии является гиперссылкой, 
при нажатии на нее происходит переход 
на текст вакансии. Иногда есть ограниче-
ния по числу вакансий дня от одной ком-
пании, например, на hh.ru их может быть 
не более пяти. 

Компания на главной странице (другое 
название – баннер-логотип, например, на 
job.ru) – размещение названия компании 
или логотипа в разделе «Работа в компа-
ниях» на главной странице. Название или 
логотип являются гиперссылкой, при кли-
ке на них происходит переход на страни-
цу компании. Может размещаться на не-
делю или месяц. 

Несмотря на то, что контекстная рекла-
ма достаточно популярна на порталах раз-
личной тематики, особенно в поисковых 
сетях и на новостных лентах, на порталах 
по трудоустройству она пока не получила 
серьезного распространения, хотя такая 
форма рекламы присутствует в прайс-лис-
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реклама действует более избирательно 
и адресована посетителям интернет-стра-
ницы, сфера интересов которых потенци-
ально совпадает/пересекается с темати-
кой рекламируемого товара либо услуги, 
целевой аудитории, что повышает веро-
ятность их отклика на рекламу. Для опре-
деления соответствия рекламного мате-
риала странице интернет-сайта обычно 
используется принцип ключевых слов7. На 
них ориентируются и поисковые системы. 
Есть возможность таргетировать рекламу 
по разным параметрам: возраст, пол, пол + 
возраст, профессия и т.п. На hh.ru разме-
щается на страницах поиска и страницах 
личного кабинета, на superjob.ru – только 
в рассылке. 

Помимо рассмотренных форм и жанров 
рекламы на порталах по трудоустройству 
распространены рекламные платные ус-
луги. На практике они получили название 
«сервисы» (еще их называют «инструменты 
подбора персонала»). У слова «сервис» есть 
несколько определений, одно из которых – 
предоставление кому-либо какой-либо 

услуги8. Большинство интернет-порталов 
предоставляет для работодателей в качест-
ве платных услуг доступ к базе вакансий и 
выборке резюме. Для соискателей набор 
услуг гораздо шире: составление карьер-
ным консультантом эффективного резю-
ме; перевод его на любой иностранный 
язык; выделение резюме из общей массы; 
автоматическое обновление даты публи-
кации ежедневно, что поднимает резюме 
в результатах поиска; отправка резюме в 
компанию, у которой в настоящий момент 
нет открытых вакансий; рассылка его по 
кадровым агентствам.

В этой статье рассмотрены формы, жан-
ры, жанровые виды рекламы, а также сер-
висы в печатных изданиях и на порталах по 
трудоустройству. Мы увидели, что реклама 
на порталах, которые появились позже пе-
чатных изданий, наиболее разнообразна. 
Кроме того, было выявлено, что на порта-
лах по трудоустройству, помимо рекла-
мы существуют платные услуги (сервисы) 
для работодателей и соискателей, которые 
способствуют первым поиску сотрудников,  
а вторым – работы.

* * *
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