
Период исследования: 28.03-1.04.2016

В целях анализа эффективности объявлений, размещаемых в небольших по наполняемости рубриках, для замера была выбрана минимальная по количеству 
размещаемых вакансий рубрика (в изданиях РУС и РРД) - «Офис, бухгалтерия, право». В РУС в вышеуказанной рубрике размещается в среднем 4 строчных объявления и 
1 макет, в РРД - до 4 текстовых блоков и 1 макет. В РИЗ объем данной рубрики составляет 50 строк и 5 макетов, в РДВ - 41 строка и 1 макет. 
 
В период исследования был произведен замер откликов на текстовые объявления в изданиях РИЗ, РДВ, РУС и РРД (рубрика «Секретариат» или «Офис») по вакансии 
«секретарь на ресепшн».  
В результате было получено 143 отклика, из них 106  – звонки реальных соискателей. Таким образом, средняя стоимость звонка по кадровой кампании в четырех изданиях 
составила 54 руб., средняя цена одного звонка реального соискателя – 73 руб.          

СМИ
Тариф  

редакции, 
руб. 

Сумма  
размещения 
для клиен-
тов, руб.

Формат Рубрика
Общее 
кол-во 

звонков

Звонки 
реальных 

соискателей

Ср. цена  
1 звонка

Ср. цена  
1 реального 

звонка
Примечание

29.02-04.03.2016

Секретарь на ресепшн.  
З/п от 40000 р.  
Обязанности: Прием, 
распределение звонков. 
Документооборот. 
Жизнеобеспечение офиса 
(канцтовары). Курирование 
курьера и уборщицы.  
Требования: О/р от 3 лет. 
Делопроизводство. Знание 
1C - желательно. Уверенное 
знание ПК. Знание делового 
этикета. 
Гр.работы: 5/2 с 9-00 до 18-00. 
Т.:(499)ХХХ-ХХ-ХХ, Работа 
м.Шоссе энтузиастов (10-15 
минут).

Работа и зарплата 1 990 1 990 Стандартное Т/О 
(330 симв)

Секретариат. 
Делопроизводство. 
Архивное дело.

29 24 69 83 Звонки-дубли 
номеров 17 %. 

Работа для Вас 1 357 1 357
Простая нед. 
РДВ+RDW.ru  
(280 симв)  Станд.

Кадры, секретариат, 
АХО 31 26 44 52 Звонки -дубли 

номеров 16 %. 

Работа для Вас 1 357 1 357
Простая нед. 
РДВ+RDW.ru  
(280 симв)  Станд.

Кадры, секретариат, 
АХО 7 7 194 194

на вопрос «Где 
узнали о вакан-
сии» соискатели 
отвечали «в газете 
РДВ»  
(не на сайте)

Работа. Учеба. 
Сервис 1 000 1 000

Строчное  
объявление Min  
(350 симв)

Офис, бухгалтерия, 
право 31 19 32 53 Звонки-дубли 

номеров 39 %. 

«Работай рядом  
с домом. 
Север. Юг. Восток»

1 200 3 420 Текстовый блок 
(685 симв)

Офис, бухгалтерия, 
право 52 37 66 92

В просчете для 
одного РРД  
ср.цена 1 звонка 
71 р., звонка ре-
ального соискате-
ля - 100 р. 
Звонки -дубли 
номеров 29 %.

Общая стоимость 
размещения 5 547 7 767 143 106 54 73

ОТЧЕТ ПО ЗАМЕРУ ИЗДАНИЙ «РАБОТА И ЗАРПЛАТА», «РАБОТА ДЛЯ ВАС», «РАБОТА. УЧЕБА. СЕРВИС»,  
«РАБОТАЙ РЯДОМ С ДОМОМ. СЕВЕР. ЮГ. ВОСТОК»
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Портрет соискателя вакансии секретарь на ресепшн (комплексная кампания в четырех кадровых СМИ)



Самое большое количество звонков поступило по изданиям РРД - 52 звонка. 
Причем проживающие в  Московской области составили 21 %, а это свидетельствует о том, что издание, распространяемое в области, попадает 
в руки целевой аудитории.

Граждане РФ составили 91 % всех соискателей.  Самый большой процент позвонивших с другим гражданством - по изданию РИЗ (26 % 
от позвонивших по изданию). Особо стоит отметить, что по РРД звонили только граждане РФ.
100 % всех позвонивших – женщины.

Основные возрастные категории: 30-40 лет (31 %)  и 25-30 лет (23 %). 8 % позвонивших в возрасте до 25 лет - по изданиям РУС и РРД,  
т.е.  это прямой выход на молодежь.

67 % соискателей имеют опыт работы по профессии  секретаря.  Из них с опытом работы от 1 года до 5 лет - 41 %. Рассматривают данную вакансию 
как стартовую для начала карьеры или  не имея опыта в данной сфере 33 %.

7 % позвонивших  по РУС и РРД звонили по газете, переданной  мужем, родителями, знакомыми. Это говорит о том, что аудитория издания 
увеличивается на 7 %  за счет передачи издания из рук в руки.

Самыми активными днями по звонкам стали вторник и среда (28 % и 27 % соответственно).

Выводы по замеру

Мнение о том, что офисный персонал для поиска работы использует исключительно интернет и не берет печатные издания, тем более 
бесплатные, не соответствует действительности.
Самая низкая стоимость звонка по изданию РУС - 53 руб.
Результаты по изданию РДВ сравнивать с остальными печатными СМИ некорректно, т.к. только 7 соискателей (5 % от всех 
позвонивших) назвали именно газету в качестве источника вакансии. Все остальные звонки поступили с сайта rabota.ru, который 
не входил в пакет размещения. Стоимость звонка от газеты составляет 194 руб.

Комплексный сравнительный замер по вакансии секретаря показал, что совокупность размещения РУС + РРД дает 58 %  
всех звонков соискателей с наименьшей стоимостью звонка. 

Причем это на 95 % граждане РФ,  с большим  количеством позвонивших в возрасте  до 30 лет  (23 %),  
из которых 13 % проживают в Московской области. 

ООО «Центр Кадровой Прессы»
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 27/29
Тел.: +7 (465) 642-80-95, 221-63-04


