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Секреты массового подбора агентов

Как получить максимум откликов?
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16 лет опыта размещения  
вакансий

50 сайтов по
поиску персонала

260 000 000 размещенных  
вакансий



3Тенденции подбора риелторов 2019/20

— 37% успешных риелторов просто 
искали подработку

— Новички хотят страховую подушку

— Эффективных сотрудников держат на 
местах

— Минимальное обучение – ошибка 85% 
компаний

— Работодатели экономят на подборе

— Потенциальные кандидаты мыслят 
стереотипами

ТЕНДЕНЦИИ 
УПРОЩАЮТ 
ПОДБОР



4Составляющие успешной вакансии 

— Составленный портрет 
подходящего соискателя

— Максимальный охват 

— Лучшие условия

— Подробное описание без шаблонов

Вакансия 
это рекламное
объявление



5Максимальный охват

— Используйте все источники

— Увеличьте охват географии

— Составляйте разные названия вакансий

— Выбирайте корректные специализации

— Выделяйте вакансии. На ТОП сайтах и 
конкуренция ТОП

— Составьте портрет подходящего соискателя

Работают все 
источники, если 
работает сама 
вакансия



6Лучшие условия

— Конкуренция вакансии высокая

— Условия – это не только про деньги

— Хотите хантить? Готовьтесь платить!

— Стереотипы рушатся кейсами
Большая часть 
соискателей не 
откроют вакансию, 
если зарплата не 
устроит.



7Подробное описание

— Простое описание – да
Шаблонные фразы – нет.

— Не копируйте вакансии конкурентов

— Используйте факты из жизни компании

— Вакансию надо продавать!

Минимум воды
максимум фактов, 
цифр, сроков
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Сложности подбора

Как выбрать инструмент,  
который реально работает?

Как быстро начать работать  
с 40+ сайтами?

Как быстро работать с большим потоком  
кандидатов?

Как собирать аналитику?
Где хранить резюме?

и контролировать работу?

Где взять бюджет?

где найти кандидатов?
Кто будет работать на всех сайтах



8Как выбрать инструмент, который  
реально работает?

— Отзывы коллег не учитывают всю  
специфику вашего бизнеса

— Стереотипы мешают оценить реальную  
эффективность

— ТОП-сайты делают крутой маркетинг  
и продают его

— Отсутствие бюджета связывает руки

JCAT ПОМОЖЕТ
РАЗМЕСТИТЬ
ВАКАНСИИ НА ВСЕХ
САЙТАХ И ОЦЕНИТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КАЖДОГО!



9Как быстро начать работать с 40+ сайтами?

— Договор-оферта заключается  
автоматически, при оплате счета

— Выбрать и оплатить тариф нужно только  
на jСat

— Регистрация на сайте занимает 60 сек.

— Размещайте одну вакансию вместо 40
ВРЕМЯ  ПУБЛИКАЦИИ 
ВАКАНСИИ НА 40
САЙТАХ - МЕНЬШЕ 5
МИНУТ!



Кто будет работать на всех сайтах  
и контролировать работу?

— Составление вакансий

— Проверка корректности их размещения

— Работа с откликами

— Анализ инструментов для увеличения  
эффективности

— Контроль своевременной оплаты тарифа

— Сбор статистики

— Закрывающие документы

С ОДНИМ 
САЙТОМ  
РАБОТАТЬ ЛЕГЧЕ  
ЧЕМ С 40!
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Как быстро работать с большим потоком  
кандидатов?

— Все отклики в одном кабинете

— Единые фильтры и сортировки

— Сокращенная и полная версии резюме

— Приглашение и отказ в один клик

— Настраиваемые шаблоны писем

Разобрать отклики непростая  
задача. А если вакансий 50,
а сайтов 30?

JCAT ПОМОЖЕТ
ЭКОНОМИТЬ ДО 4-Х  
ЧАСОВ В ДЕНЬ НА 1  
ВАКАНСИИ!
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Как собирать аналитику?

— Ссылки на размещенные вакансии  
на сайтах

— Количество просмотров и откликов

— График эффективности работы  
вакансии за весь период Аналитика хромает? —

не переживайте так у всех,  
кроме..

ВСЯ АНАЛИТИКА
В ОДНОМ МЕСТЕ
24/7
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Где хранить резюме?

— Все резюме в едином пространстве

— Доступны 24/7 365 дней независимо от  
тарифа и его активности

— Папки для хранения и систематизации  
откликов

— Быстрый доступ к группам резюме по  
конкретной вакансииХРАНИТЕ РЕЗЮМЕ  

ТАМ, ГДЕ ЭТО  
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО  
УДОБНО!
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14Где взять бюджет?

— Возможность гибкой настройки  
тарифа под конкретные задачи

— Подключаем только эффективные
инструменты

— Вы с нами надолго? Для Вас  
специальные условия!

— Хотите разместить всего одну  
вакансию? Welcome!

ВЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО 
ОН ТАКОЙ УЖ И 
БОЛЬШОЙ?



11А как получить еще больше откликов?

ОБНОВЛЯЕТЕ  
ВАКАНСИИ —
80% ОТКЛИКОВ  
ПРИХОДЯТ
В ПЕРВЫЕ  
10 ДНЕЙ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ  
ПРЕМИУМ  
УСЛУГИ ДЛЯ  
ПРОДВИЖЕНИЯ  
ВАКАНСИЙ

СОЗДАВАЙТЕ
«ПРОДАЮЩИЕ»  
ВАКАНСИИ – ЭТО  
РЕКЛАМА!
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НЕМНОГО О ЦИФРАХ

360 вакансий
12 месяцев – срок хранения
28 дней - срок размещения вакансий
49 - сайтов размещения

1350 руб/1 вак



ВСЕ ЕЩЕ  
СОМНЕВАЕТЕСЬ,  
ЧТО ПОДБОР  
МОЖЕТ БЫТЬ  
ПРОЩЕ?

Федюнин Александр
Руководитель платформы JcatРабота  
www.jcat.ru


