Эффективный
набор инструментов
для поиска персонала

сайты-партнеры

Репутация, проверенная временем
Журнал «Работа & зарплата» выходит с 1999 года и является одним из самых
узнаваемых брендов на рынке трудоустройства Москвы и области.

Уникальное решение

для подбора персонала с использованием наиболее эффективных техник для
целенаправленного охвата аудитории. Комплекс разнообразных инструментов
позволяет увидеть вакансии соискателям с различными предпочтениями в
потреблении информации.
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Маркетинговая активность

По данным TNS Gallup Media, 2015 г.

Б

есплатная газета удобна соискателям,
которые пользуются общественным
транспортом в часы пик и готовы по дороге
ознакомиться с предложениями
на рынке труда.

Еженедельная бесплатная газета вакансий
"Работа & зарплата. Спец"
приложение к еженедельному
информационно-рекламному журналу
«СПРАВОЧНИК РАБОТА & ЗАРПЛАТА.
ВАКАНСИИ. ОБУЧЕНИЕ. КАРЬЕРА»
Периодичность: 1 раз в неделю
Тираж: 60 000 экземпляров еженедельно
Цветность: полноцветный
Объем: 28 и более полос
Формат: А3
Распространение: Москва,
Московская область

Около 100 точек бесплатного распространения
на ключевых транспортных узлах столицы
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Распространение журнала и газеты

90

Дубна

52 Центра
занятости
населения
60 общежитий

точек бесплатного
распространения газеты
«Работа & зарплата. Спец»

58 бизнесцентров

Дмитров

Клин

Сергиев Посад

Солнечногорск

Москва
Истра

1317 супермаркетов

Щёлково
Балашиха

2239 киосков
и специализированных
магазинов

Электросталь

Люберцы
Видное

59 пресс-стендов

Ногинск

Жуковский
Раменское

Шатура

Можайск

продажа журнала

Наро-Фоминск

бесплатное распространение

Подольск

Егорьевск
Воскресенск

Чехов
Коломна

Журнал «Работа & зарплата»
представлен более чем в

630

киосках Московской области.

Серпухов
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Кашира

Сайт RaboteDA.ru совместно
с партнерской сетью
ориентирован на соискателей,
предпочитающих для поиска
работы мобильные гаджеты и
компьютеры. В рамках договора
о сотрудничестве с известными
порталами по трудоустройству
вакансии, опубликованные в
журнале «Работа & зарплата»,
размещены на RaboteDa.ru и на
сайтах-партнерах с суммарным
трафиком более

50 млн

просмотров в месяц*

* по данным SimilarWeb.com за февраль 2018 г.

В

се вакансии журнала «Работа & зарплата»
и сайта RaboteDa.ru
на Вашем мобильном устройстве

Б

ыстрая установка и удобная навигация
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сайты-партнеры

Суммарный ежемесячный трафик сайтов-партнеров
составляет более 50 млн просмотров

Вступайте в наши сообщества в социальных сетях!

Соцсети

Д

ля читателей нашей группы мы еженедельно публикуем лучшие вакансии
текущего номера журнала, а также другую актуальную информацию! Работодатели,
заинтересованные в поиске сотрудников, могут размещать объявления в нашей ленте.

О

сновные показатели
социально-демографической
характеристики читательской
аудитории

Социальный
статус

12%

16%

19%

Материальное
положение

Наиболее
существенные
характеристики
при выборе работы

Уровень
образования

20%

34%
36%
38%
42%
58%

44%
41%
8%

Рабочие — 20 %

Среднее — 44 %

Специалисты — 19 %

Выше среднего — 41%

Руководители — 16 %

Ниже среднего — 8 %

Служащие — 12 %

при выборе работы в первую
очередь обращают внимание
на надежность и стабильность
компании - 58 %
имеет значение хорошие
отноения между
сотрудниками - 42 %,
удобное расположение места
работы - 38 %
гибкий график - 36 %
оплата по результатам труда 34 %

Большинство читателей
журнала (53 %) получили
среднее образование.
Высшее образование
имеют около 40 %
аудитории.
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ОЦЕНКА СОТРУДНИКОВ В ИНТЕРЕСАХ БИЗНЕСА Быстрее, точнее, современнее

Н

аши рекламодатели
имеют возможность
поделиться информацией
о стажировках и других
корпоративных проектах на
выставочных мероприятиях,
в которых принимает
участие журнал «Работа
& зарплата». Листовки с
лучшими предложениями
крупных компаний всегда
представлены на стендах
нашего журнала.

Н

а страницах нашего журнала
работодатели рассказывают о
корпоративных событиях и новостях,
делятся отзывами и впечатлениями
сотрудников о работе и карьере.
Эксперты компаний участвуют в
подготовке аналитических материалов
о ситуации на рынке труда и советов
соискателям.
Возможностью комментирования
статей в нашем журнале пользуются
как новые клиенты, так и постоянные
рекламодатели — крупные компании.

Д

ля формирования благоприятного
имиджа работодателя можно
воспользоваться специально
разработанными тарифами
(«Знакомство с компанией»,
«Компания номера»), а также
принять участие в редакционных
проектах. Участникам бонусной
программы и клиентам,
размещающим объявления на
престижных полосах издания,
мы предоставляем возможность

логотип

бесплатно опубликовать материалы
о работе в их организации. Статьи
могут быть подготовлены PR-службой
рекламодателя или редакцией журнала.

Модульная реклама

1/1 полосы
178х238

Доступ к наиболее актуальной информации
Департамента, соответственно, возможность
своевременно донести ее до соискателей.
Участие сотрудников Редакции журнала
в закрытых обсуждениях, посвященных
изменениям на рынке труда.
Присутствие на всех площадках Департамента,
рассчитанных на разные группы соискателей
Распространение журнала в организациях,
подведомственных Департаменту.
Возможность проводить совместные с
Департаментом и подведомственными
организациями онлайн и офлайн проекты.

Нам доверяют

Т

ысячи компаний
подтверждают
эффективность
нашего журнала!

