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Продукты и возможности сервиса Работа.ру для поиска сотрудников
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Как меняется спрос
работодателей на маркетологов
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Популярность специалистов по маркетингу
растет. На это влияет не только увеличение
конкуренции в бизнесе, но и посткоронакризисная потребность российских
компаний в открытии и продвижении новых
направлений деятельности.

Пик коронакризиса в маркетинге, как и в
других отраслях, пришелся на апрель-июнь.
При этом, на сегодняшний день отрасль
активно восстанавливается, и к концу 2020
года уже опередила докризисные показатели.

Самые популярные вакансии в
маркетинге от работодателей
• Мерчендайзер
специалист, определяющий методику продажи товара в магазине.

До 55 000 рублей
• Менеджер по продажам
специалист, ответственный за продажи товаров и услуг компании, расширение круга клиентов и
поддержание партнерских отношений с ними.
До 150 000 рублей
• Промоутер
специалист, который занимается целенаправленным продвижением товара (дегустации, подарки за
покупки, консультации).
До 60 000 рублей

Самые популярные вакансии в
маркетинге от работодателей
• Мобильный менеджер по продажам
специалист по продажам продуктов и услуг с помощью планшетов или терминалов самообслуживания.
До 63 000 рублей

• Консультант
специалист, продвигающий продукт или услугу с помощью развернутой консультации потребителей.
До 51 000 рублей
• Маркетолог
специалист, который продвигает продукт или услугу, основываясь на стратегии: как работает узкий рынок, кто
является конкурентом, каковы преимущества продукции, что нужно сделать для более высокого финансового
результата.
До 120 000 рублей

Популярность профессий в маркетинге
среди соискателей
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Популярность маркетинговых профессий
среди соискателей не претерпела
изменений даже в коронакризис, она
продолжает расти и сейчас.
Профессии в маркетинге позволяют
обеспечить стабильность в жизни и в
заработке, работать на удаленке, а также
подрабатывать на проектной
деятельности.

Самые популярные профессии в
маркетинге среди соискателей
• Менеджер по продажам
специалист, ответственный за продажи товаров и услуг компании, расширение круга клиентов и поддержание
партнерских отношений с ними.

• Тайный покупатель
специалист, который проводит оценку потребительского опыта, полученного клиентом в процессе приобретения
товара или услуги.

• Промоутер
специалист, который занимается целенаправленным продвижением товара (дегустации, подарки за покупки,
консультации).

• Консультант
специалист, продвигающий продукт или услугу с помощью развернутой консультации потребителей.

• Маркетолог
специалист, который продвигает продукт или услугу, основываясь на стратегии: как работает узкий рынок, кто
является конкурентом, каковы преимущества продукции, что нужно сделать для достижения высокого финансового
результата.

Как привлечь хорошего маркетолога?
• Укажите в вакансии:
-

Краткое описание компании, ее целей и ценностей

-

Какие задачи будут стоять перед соискателем и каких результатов от него ждут

-

Конкурентные преимущества организации

• Помните, что специалистов по маркетингу множество – ищите людей
под конкретные задачи и инструменты продвижения
• Узнайте на собеседовании:
-

Что сейчас ищет кандидат и какие у него потребности

-

Какие задачи он хочет решать, а с какими не готов работать

-

По каким критериям он оценивает результат своей работы

Продукты и возможности
сервиса Работа.ру для
поиска сотрудников

Анна Шевчук,
Руководитель группы по работе с
ключевыми клиентами
сервиса
Работа.ру

Аудитория соискателей

62%

67%

+

соискателей в России
знакомы с брендом
Работа.ру*

рост числа активных
пользователей
приложения**

7,5

X

рост количества
установок приложения ***

18,6 млн
резюме

14 млн
12 млн
9 млн

10 млн

7 млн

2015

2016

* Среди соискателей по всей России в апреле 2020 года. Источник: OMI
** Сравнение данных по MAU за октябрь 2020 года и аналогичный период 2019 года
*** Сравнение данных за Q3 2020 года и аналогичный период 2019 года

2017

2018

2019

Декабрь 2020

Аудитория соискателей

19%

Пол

От 18 до 24 лет

49%
Мужской

52%

От 25 до 45 лет

Возраст

51%
Женский

29%

От 45 лет

* По данным базы резюме сервиса Работа.ру, вся Россия

Портрет соискателей по сфере
деятельности
Офисные службы / Бизнес-услуги

17%
12%

Транспорт / Логистика

11%

Сфера услуг

10%

Торговля
Работа без опыта

8%
8%

Строительство / Недвижимость

7%
7%

Производство / Агропром
Маркетинг / Реклама / СМИ
Работа для студентов / стажировки
Культура / Образование / Госслужба
* Топ-10 отраслей по числу резюме. По внутренним данным сервиса Работа.ру, вся Россия

5%
5%

Работа.ру – лидер
по установкам приложения
№1
среди всех приложений
по трудоустройству
в Google Play

593 602* Работа.ру
540 903* hh
480 982* worki

* Данные по установкам в Google Play за декабрь 2020 г. Источник: App Annie

Рамблер / работа
Все вакансии Работа.ру доступны для соискателей на портале Рамблер
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Создание резюме в процессе
отклика на вакансию

Удобный поиск по зарплате,
региону, стажу, графику работы
и новизне вакансий
Авторизация через Сбер ID
или социальные сети

Проект соединил порядка

65 млн пользователей
портала «Рамблер» с работодателями
сервиса Работа.ру по всей России

Чат-бот для соискателей RaBotik
Чат-бот на базе искусственного
интеллекта в Viber, Telegram и голосовом
помощнике «Алиса» от Яндекса помогает
соискателям находить вакансии по
запросам и рядом
с домом.
Весь процесс поиска работы —
прямо в мессенджерах.

314 000 подписчиков в Viber
7 000+ подписчиков в Telegram

Помощник в обработке откликов
Сотрудники, которые подходят именно вам
Задайте дополнительные требования
к кандидату.
При отклике соискатель ответит чат-боту
на все указанные вопросы, а его резюме
автоматически дополнится новыми данными.

Упрощает процесс оценки кандидата
Увеличивает количество обработанных
откликов
на рекрутера

Новый чат для общения
с соискателями
Чат визуально похож на современные
мессенджеры и позволяет общаться в режиме
реального времени.
В нем удобно проводить первичные
собеседования, приглашать кандидатов
на следующие этапы и отклонять
нерелевантные заявки.
Готовые шаблоны приглашений и отказов
ускоряют работу. Если захотите изменить текст,
это можно сделать перед отправкой.

Колл-трекинг
Прозрачный путь найма персонала
•

Работодатель размещает вакансию,
указывает в ней один или несколько
телефонных номеров

•

Соискатель открывает вакансию на сайте
или в приложении, нажимает на кнопку
«Позвонить»

•

В карточке вакансии отображается
случайный номер телефона из базы
Работы.ру

•

Соискатель звонит на подменный номер,
а попадает на номер, указанный
работодателем

•

Работодатель получает звонок
с номера соискателя

+7 (000) 000-00-00

Брендированная страница
компании
•

Делает бренд заметнее среди других компаний, увеличивает число
откликов

•

Структурирует информацию и подчеркивает преимущества,
чтобы вы получили больше релевантных звонков

•

Вызывает доверие соискателей и повышает узнаваемость

Mobile &
desktop

Простой
конструктор

Быстрая
настройка

Больше внимания
соискателей

Больше «горячих»
откликов

Отстройка
от конкурентов

Брендированная обложка
страницы компании

Брендированный блок
с преимуществами

Рейтинг и отзывы о компании
Получайте прозрачную обратную связь от сотрудников
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Соискатели имеют возможность
оставлять оценки о работодателях
Оценить компанию можно по шести
критериям — от зарплат и условий
работы до руководства.
Наличие оценок способствует
укреплению HR-бренда и позволяет
эффективнее привлекать
высококвалифицированных сотрудников

Проверено Работой.ру
Уникальный функционал, позволяющий работодателям выделить
свой бренд и повысить доверие соискателей
Проверка компании по ИНН,
указанному при регистрации.
Автоматизированная независимая
оценка по финансовым
и юридическим показателям
из открытых источников.
Чем больше проверенной
информации –— тем выше
доверие соискателей.

Спасибо за внимание!
Юлия Субботина,

Анна Шевчук,

Менеджер по подбору
персонала

Руководитель группы по работе с
ключевыми клиентами

