
Закройте вакансии быстрее! 



Работа@Mail.Ru 

 
В рамках данного вебинара вы узнаете, как правильно  
подбирать рабочий персонал на сайте rabota.mail.ru.  
 
Познакомитесь с тенденциями рынка труда 
 «синих воротничков» и особенностями работы  
с данной аудиторией.  
 
Узнаете об эффективных инструментах 
для поиска сотрудников. 

Как найти рабочий персонал на 
rabota.mail.ru? 
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Основные трудности в подборе 
«синих воротничков»  

 
Серьезный дефицит квалифицированных специалистов – 
инженерно-технического персонала и рабочих  

Конкуренция за персонал с другими компаниями 

Непопулярность рабочих профессий среди абитуриентов 
и молодых специалистов  

Ограниченность бюджета на формирование 
привлекательного имиджа предприятия как 
работодателя  
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Тенденции 
(по данным Работа@Mail.Ru)  

январь  февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Москва 100% 108% 113% 119% 126% 140% 152% 167% 162% 151% 145% 131%

Санкт-Петербург 100% 109% 107% 128% 142% 148% 159% 169% 163% 177% 160% 136%

Регионы 100% 88% 143% 114% 82% 169% 208% 215% 118% 187% 222% 155%
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Динамика вакансий в сфере "Рабочий персонал" 
(2013 г., в %, январь 2013 = 100%) 
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Тенденции 
(по данным Работа@Mail.Ru)  

январь  февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Москва 100% 102% 97% 91% 95% 96% 107% 120% 141% 129% 116% 109%

Санкт-Петербург 100% 104% 86% 115% 125% 116% 149% 160% 182% 162% 147% 199%

Регионы 100% 102% 123% 202% 262% 241% 300% 549% 372% 527% 1172% 2969%

0%

500%

1000%

1500%

2000%

2500%

3000%

3500%

Динамика вакансий в сфере "Домашний персонал" 
(2013 г., в %, январь 2013 = 100%) 
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январь  февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Москва 100% 112% 119% 117% 118% 118% 126% 128% 123% 125% 118% 101%

Санкт-Петербург 100% 111% 115% 121% 122% 127% 137% 144% 137% 144% 132% 112%

Регионы 100% 88% 108% 122% 106% 138% 194% 167% 126% 148% 138% 96%
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Динамика вакансий в сфере "Производство" 
(2013 г., в %, январь 2013 = 100%) 

Тенденции 
(по данным Работа@Mail.Ru)  
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Административный персонал 

Добыча сырья 

Домашний персонал 

Инсталляция и сервис 

Производство 

Рабочий персонал 

Строительство, недвижимость 

Соотношение количества резюме и вакансий, конец 
2013 - начало 2014 

Меньшее значение - более дефицитная сфера 

Москва Санкт-Петербург Регионы 

Тенденции 
(по данным Работа@Mail.Ru)  
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О проекте   

• Работа@Mail.ru – это комфортное место встречи работодателей и 
соискателей. 

 
• Ресурс обладает высокой эффективностью размещения вакансий и 

быстрым откликом на них, благодаря чему вакантные места 
закрываются быстрее. 

 
• Работодатель может выбирать какую отдачу от размещения вакансий 

получать: в виде откликов или в виде прямых звонков, так как на 
Работа@Mail.ru  разрешено публиковать прямые контакты. 

 
• Проект Работа@Mail.ru  любим пользователями всей во России и в 

странах ближнего зарубежья за удобство использования и за единую 
авторизацию с Mail.Ru и с каждым днем набирает популярность. 

 
• Работа@Mail.ru входит в пятерку самых популярных российских 

порталов для поиска работы и подбора персонала. 
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Работа@Mail.Ru 

 
Возможность публиковать прямые контакты в вакансиях –  
более 100 просмотров контактов в каждой вакансии!  
 
Только на Работа@Mail.ru – услуга  «Быстрая публикация 
вакансии с оплатой через SMS» 
  
Уникальная аудитория: 
 Пользователи Mail.Ru.  
      Все, у кого есть электронный адрес на Mail.Ru имеют 
доступ к  проекту Работа@Mail.ru 

 
 На сайте представлены соискатели всех 

профессиональных областей, в т.ч. представители 
рабочего персонала 

Почему Работа@Mail.ru ? 
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Синие воротнички – особая аудитория    

*Данные за III квартал 2013 года 

Размещая вакансии на Работа@Mail.ru можно 
«достучаться» до соискателей, которые доверяют 
газетам  и трудоустраиваются с помощью печатных 
объявлений т.к.: 
 
               На сайте ежемесячно размещается более 20 
000 вакансий из газет 
 
 
                Вакансии за СМС – удобный формат для 
синих воротничков: краткое описание и контактный 
телефон.  
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Запросы соискателей* 

*Топ популярных запросов за I квартал 2014 года 

Водитель 

Бухгалтер 

Инженер 

Администратор 

Уборщица 

Менеджер по продажам 

Грузчик 

Монтажник 

Сварщик 

Курьер 
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Посещаемость проекта, 
аудитория   

*Данные за III квартал 2013 года 

•Более 3 700 000 

Количество уникальных 
пользователей в месяц 

•Более 16 600 000 

Просмотры страниц в месяц  

•Около 4 минут 

Время пребывания на сайте 

18-24 года 
29% 

25-34 лет 
34% 

35-44 лет 
17% 45-54 лет 

13% 

Старше 55 
лет 
11% 

Мужчины 
54% 

Женщины 
46% 

Деление аудитории  по возрасту 

Деление аудитории  по полу 
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Портрет аудитории*  

*Данные за I квартал 2014 года 

84,62% 

3,72% 

2,91% 
2% 6,75% 

Россия 

Украина 

Беларусь 

Казахстан 

Другие страны 

39% 

13% 3% 3% 
3% 

2% 
2% 

2% 
2% 

2% 

1% 
1% 
1% 

26% 

Деление аудитории по городам России 

Москва и МО 

Санкт-Петербург 

Республика Татарстан 

Краснодар и область 

Свердловск и область 

Самарая и область 

Ростов и область 

Нижний Новгород и 
область 
Новосибирск и область 

Деление аудитории  по странам 
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Инструменты для поиска сотрудников  
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Доступ к базе резюме  

База резюме состоящая из 12 500 000 резюме проверенных вручную  
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Премиум места для Ваших вакансий! 

 Премиум вакансии - первые в результатах 
поиска! 
 

 Специальное оформление: логотип компании и 
выделение вакансии цветом 
 

 Максимальное количество откликов! 
 

 Рассылка вакансии всем подходящим 
кандидатам! 

Специальная стоимость  при покупке от 5 вакансий!  
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Вакансии Стандарт+ 

 
 Хорошая видимость - второй блок в результатах 

поиска вакансий! 
 

 Автоматическое обновление даты публикации 
каждые три дня поднимает вакансию в 
результатах поиска!  
 

 Единоразовая рассылка подходящим 
кандидатам  
 

Специальная стоимость  при покупке от 5 вакансий!  
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 Экономное решение 

 
 Второй блок в результатах поиска 

 

Вакансии Стандарт 

Публикуйте все вакансии Вашей компании  
и массово набирайте лучших сотрудников 
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Вакансия за СМС – быстро и просто!  

 
 Для размещения вакансии не требуется заходить в 

рабочий кабинет  
 

 Удобный способ оплаты посредством оправки  
смс -сообщения 

 
 Простая форма публикации с  минимальным 

количеством полей для заполнения  
 

 Моментальное подтверждение вакансии  
 

 Хорошая видимость – второй блок в результатах 
поиска, тип вакансии – Стандарт 
 

 Срок публикации – 15 дней  
 

 Стоимость услуги: 150 руб. 
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Работа@Mail.Ru - привлекательная 
рекламная площадка 

Реклама на Работа@Mail.Ru поможет Вам найти самый достойных сотрудников 
 
 

По вопросам размещения рекламы для Москвы и 
Московской области обращайтесь по телефону:  
+7 495 974 64 27 
 
Для регионов России: 
8 800 100 64 27 (бесплатно) 
 
Эл.почта: sales@hh.ru 
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Успешные кейсы  

Проф.обл: Охрана 
Вакансии: Частный охранник 

Тип вакансий: Стандарт 
Организация: «ЧОП Буря» 

Регион: Москва 

«Понравился результат, 
звонки уже через час после 

размещения. Через день уже 
устраивал сотрудников. Очень 

доволен» 

Проф.обл: Инсталляция и сервис 
Вакансии: Замерщик окон 
Тип вакансий: Стандарт 
Организация: «ООО Астарта» 
Регион: Челябинск 

«Очень довольна, 
звонков много, вообще 

результат устраивает. 
Вакансии были закрыты в 

течении месяца» 
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Проф.обл: Услуги 
Вакансии: Менеджер по работе с клиентами,  Юрисконсульт 

Тип вакансий: Стандарт+ 
Организация: «Общество содействия  
автомодилистам» 
Регион: Санкт-Петербург 

«При острой необходимости, всегда 
обращаемся к Вашему сайту. Для срочных 

вакансий берём "Премиум", а для 
постоянных "Стандарт+". Результат не 
заставляет ждать, Большое количество 

откликов и квалифицированный персонал. 
Спасибо Вам большое!!!» 

Успешные кейсы  
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ВОПРОСЫ ?  
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