
Пресс-кит

Удобные HR-решения 
для малого и среднего бизнеса

2500
услуг

800
проектов

5000
исполнителей



Об истории создания HRTIME.RU
Идея создания HRTIME.RU появилась во время работы 
его основательницы Ольги Арзамасцевой в HR одной 
из крупных московских торговых компаний. Улучшение 
показателей бизнеса требовало снижения издержек, 
поиска лучших решений, консультаций экспертов  
по мотивации, по построению систем оценки и программ 
обучения, при этом бюджет на эксперименты был 

ограничен. Типовые сайты о работе, рекомендации и форумы не давали 
нужного результата, а специализированной HR-биржи не было, хотя такая 
площадка была просто необходима!

С идеи до создания первого рабочего прототипа HR-биржи прошло 
восемь месяцев. Еще девять понадобилось, чтобы получить первых 1 500 
пользователей, обратную связь от клиентов и определить бизнес-модель, 
которая позволит развиваться и зарабатывать. Сами клиенты HRTIME.RU 
подсказали идею монетизации, неоднократно предлагая платить больше 
за управление фрилансерами в рамках поставленных ими задач.

В апреле 2012 года было открыто онлайн-агентство, премиальный сервис 
биржи, неотъемлемая ее часть, но основной целью всего проекта оставалась  
и остается удобная HR-биржа для заказчиков и исполнителей. К апрелю  
2014 года за счет маркетинга и продвижения площадка вышла на уровень  
в 100 публикуемых проектов и 250 регистраций новых исполнителей в месяц. 
К июню 2014 года был сделан редизайн портала HRTIME.RU (учли отзывы 
пользователей и накопленный опыт управления площадкой). 
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HRTIME.RU (www.hrtime.ru) — ЭТО:
первая и единственная российская биржа HR-фриланса, позволяющая 
бизнесу за один день и бесплатно находить HR-исполнителей  
(рекрутеров, бизнес-тренеров, экспертов по мотивации и других 
HR-экспертов);

отраслевое онлайн-сообщество, способствующее развитию HR-фриланса 
в России;

онлайн-агентство, а именно команда из 30 профессионалов  
на постоянной основе, и несколько сотен специалистов, занятых 
в проектах время от времени.

Целевая аудитория HRTIME.RU — те компании-клиенты, у которых пока нет 
бюджета на рекрутинговые агентства, дорогой консалтинг и собственных 
HR-специалистов, но уже есть HR-задачи, связанные с повышением 
эффективности бизнеса и в первую очередь продаж.

HRTIME.RU стартовал в августе 2011 года.

НА ИЮНЬ 2014 ГОДА:
• 5 000 зарегистрированных пользователей из 150 городов России;

• более 800 проектов, выполненных фрилансерами биржи в сфере
подбора и развития персонала.

НАШИ КОНТАКТЫ:
119607, г. Москва, ул. Раменки, д.14, корп.1, оф.162. 
Тел.: +7(800)5002139, email: yourhr@hrtime.ru, сайт: www.hrtime.ru. 

Собственное агентство «HR-Партнер», Москва
Ольга Монастырская, заказчик

Нам нужен был опытный рекрутер на постоянную фриланс-работу из дома 
на каждый день. Пришло 45 откликов. С первым же кандидатом, с которым 
созвонились, договорились о сотрудничестве.  Лучше не бывает!

О проекте
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Екатеринбург

Евгения Словнова, исполнитель

Недавно зарегистрировалась. На первый взгляд, сложновато. Хорошо помог 
развернутый раздел FAQ, пояснения в блоге. На второй день получила 

первый заказ. Рекомендую к работе!



Одинцово
Женя Стогова, исполнитель

Участвовала уже в 17 проектах по подбору персонала! 15 проектов вела 
полностью удаленно, с некоторыми заключила договор до конца года. Здорово, 

когда не надо искать клиентов самой :-)

Биржа HRTIME.RU
Специально для малого и среднего бизнеса, 
заинтересованного в экономичном поиске  
и обучении персонала, на HRTIME.RU работает 
биржа. На ней заказчики и фрилансеры сами 
находят друг друга. То есть компания выбирает 
по базе и отправляет приглашение или 
же проводит конкурс с рассылкой всем 

заинтересованным фрилансерам. На портале есть дополнительные сервисы: 
сделка без риска и другие возможности профессионального аккаунта.

Первая российская биржа HR-фриланса HRTIME.RU объединяет:

Заказчиков HR-услуг

На HRTIME.RU компании находят и выбирают исполнителей для проектов 
в сфере работы с персоналом (подбор, оценка, развитие, корпоративная 
культура, кадровое делопроизводство и мотивация). Среди заказчиков есть  
в том числе и консалтинговые и рекрутинговые агентства. Здесь они 
оперативно находят надежных субподрядчиков на свои большие проекты, 
чтобы поручить им часть задания и работать с ними, не принимая в штат. Также 
небольшие агентства получают на HRTIME.RU крупные заказы, побеждая  
в тендерах.

HR-исполнителей, как физических, так и юридических лиц: специалистов 
по работе с персоналом, бизнес-тренеров, консультантов

На HRTIME.RU они получают клиентов, зарабатывают, участвуя в HR-проектах 
для различных компаний, в том числе и без отрыва от основной работы.
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Спикеры
ОЛЬГА АРЗАМАСЦЕВА, 
ОСНОВАТЕЛЬ И ДИРЕКТОР 
БИРЖИ HRTIME.RU
Ольга Арзамасцева начала работать в сфере HR  
в 1999 году. В 2001–2002 годах Ольга возглавляла 
кадровую службу Промышленной группы МАИР  
(40 предприятий по России, 40 кадровиков в 
регионах и 12 человек в Москве, 25 000 персонала), 
в 2003–2005 годах работала директором  
по персоналу в системном интеграторе «И.С.П.А.-
Инжиниринг»), с 2005 года по 2011 год — 

директором по персоналу в ООО «СК Гарант-Столица».

Ольга, выпускница факультета педагогики и психологии Московского 
государственного педагогического университета им. В.И. Ленина 
(1995–2000 гг.) и факультета психологии Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова (2001–2003 гг.), получила в 2005 году также 
степень MBA по управлению персоналом в Институте бизнеса и делового 
администрирования РАНХиГС при Президенте РФ.

Замужем, воспитывает дочь. В свободное время занимается плаванием 
и бегом.
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Москва
Елена Другай, заказчик

Дважды искала тренера для наших продавцов в страховании самостоятельно 
через ваш ресурс. Обратилась в поддержку, и мне помогли. Не могу сказать, 
что получила много предложений, но было несколько кандидатов, с которыми 
я сразу созвонилась, и двоих из них пригласила на встречу. 



Саратов
Оксана Беликова, исполнитель

Случайно открыла для себя этот мир коллег-профессионалов и рада, что 
оказалась здесь. HRTIME.RU — прекрасный проект для реализации своих 

профессиональных знаний!
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Для исполнителей HRTIME.RU дает бесплатные возможности для поиска 
новых заказов и привлечения клиентов:

• регистрация, оформление собственного профиля в базе исполнителей;

• создание любого количества услуг и предложений для участия
в конкурсах;

• добавление в портфолио любого числа статей, программ, кейсов, ответов
на профессиональные вопросы, способствующих повышению рейтинга
среди исполнителей;

• получение приглашений и самостоятельный выбор заказов.

Если фрилансер хочет увеличить число заказов, он оплачивает 
дополнительные сервисы, например, профессиональный аккаунт (включает 
инструменты для привлечения клиентов, увеличивающие шансы на получение 
большего количества заказов, к примеру, выделение объявления об услугах, 
открытые всем контакты и пр.). Стоимость про-аккаунта в месяц на 1 июня 
2014 года для исполнителей — 600 рублей. Расширенный вариант про-
аккаунта позволяет пройти аккредитацию, получив значок «проверенный 
исполнитель», начинающим фрилансерам пройти обучение на практике  
по задачам подбора в агентстве и многое другое.

СЕРВИСЫ ДЛЯ ПОИСКА ЗАКАЗОВ 
И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
Биржа ориентирована в первую очередь на российский малый и средний 
бизнес. У компаний этого сектора обычно нет собственной HR-службы  
и бюджетов на привлечение агентств, но есть HR-задачи. Львиная доля 
проектов на бирже HRTIME.RU связана с подбором и обучением специалистов 
по продажам. Модель биржи — freemium: все основные возможности 
для заказчиков и исполнителей бесплатны, только премиальные сервисы 
предоставляются за деньги, ими обычно пользуется около 5 % аудитории.

Здесь заказчики HR-услуг в короткие сроки и бесплатно могут:

• самостоятельно найти HR-фрилансера для решения задачи по подбору
или обучению персонала, выбрав его из базы исполнителей;

• устроить тендер среди исполнителей, опубликовав проект
или вакансию на сайте, на которую уже в течение первого часа
откликнутся фрилансеры с нужным опытом и возможностями;

• заказать подбор HR-фрилансера в агентстве HRTIME.RU.

Создать проект, направить приглашение, выбрать исполнителя — любой 
заказчик может это сделать в несколько кликов, и получить результат 
буквально за несколько часов. Платными являются профессиональные 
возможности поиска, если нужно проводить более двух тендеров в месяц. 
Стоимость про-аккаунта в месяц на 1 июня 2014 года для компаний —  
2900 рублей. В расширенный пакет про-аккаунта входит обзор заработных 
плат по вакансии, помощь в проведении конкурса на HR-проекты, подборка 
резюме по вакансиям и другое. 
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Наша компания работает на фармацевтическом рынке, у нас сложные 
вакансии, и мы особенно  ценим профессионализм и аккуратность подрядчиков. 
Работой агентства HRTIME.RU остались довольны. Благодарим руководителя 
проекта и команду рекрутеров за помощь нашему бизнесу!

ЗАО «Парма Медикал», Москва
Валентина Зинохина, заказчик

Три направления HRTIME.RU



Анжелика Степаниченко, заказчик 
Группа компаний «ИНФАРС», Москва

В декабре 2012 года мы решились на поиск наших менеджеров по продажам 
программного обеспечения, узнали о сервисе онлайн-агентства HRTIME.RU. 
За месяц были приняты все решения и сделан оффер по всем согласованным 
позициям...8

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ ДЛЯ HR-ФРИЛАНСЕРОВ
Биржа HRTIME.RU — это не только место, куда 
исполнитель приходит за заказами,  
но и коммуникационная площадка, на которой можно 
обмениваться мнениями, выкладывать материалы, 
статьи, советы соискателям, комментировать чужие 
работы, запрашивать  и получать отзывы. Также здесь 
можно публиковать информацию об интересных 

кандидатах, задавать коллегам вопросы, объявлять о своем мероприятии 
и приглашать на него участников.

Участие в дискуссиях и других активностях в профессиональном сообществе 
для фрилансеров ценно не только с точки зрения общения, развития  
и самореализации, но и как драйвер их продаж: система сквозных рейтингов 
любую активность (добавление программ, описания своих услуг, отзывы  
на работу и пр.) превращает в баллы в профиле исполнителя. Они влияют  
на персональный вес в сообществе, на число приглашений к тендерам  
и в итоге — на доход. Кроме того, при выборе фрилансера заказчик может 
оценить его компетенции и узнать, в скольких проектах он принимал участие, 
кто его клиенты и какие отзывы он получил.

ПРЕМИАЛЬНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ
Для самых требовательных клиентов на базе  
HRTIME.RU работает онлайн-агентство. Оно предлагает 
полный спектр услуг в области подбора и развития 
персонала. Агентство оказывает HR-услуги по четырем 
направлениям: подбор, оценка, обучение и мотивация 
(подбор персонала возможен в 150 городах России,  
по остальным направлениям услуги пока предоставляются 

только в Москве).

Москва
Константин Вятский, исполнитель

Узнал от знакомого HR-а о площадке HRTIME, зарегистрировался. Недели 
через две был проект для грузовой компании — отправил отклик и получил 

приглашение! Созвонились, договорились и приступили к работе. Удачи 
организаторам! 9

Чем онлайн-агентство HRTIME.RU отличается от обычной консалтинговой 
компании?

1   Фокус на работу в поддержку продаж и опытные исполнители

Самым большим спросом у клиентов онлайн-агентства пользуются услуги, 
связанные с подбором, оценкой, обучением и мотивацией персонала в сфере 
продаж. Это самая сильная экспертиза агентства. В этом направлении  заняты 
самые опытные фрилансеры.

2   Проверенные отраслевые решения

Онлайн-агентство HRTIME.RU во главу угла ставит внимание к заказчику, 
гибкость и готовность предложить успешный отраслевой опыт,  
а не общепринятые шаблоны. Агентство найдет для заказчика проверенного 
специалиста с опытом в нужной сфере, и он обязательно поможет решить 
конкретную проблему.

3   Собственная сильная команда руководителей проекта

Реализовав большое количество проектов при участии различных 
исполнителей, онлайн-агентство HRTIME.RU уже сформировало команду 
сильных руководителей проектов, обладающих высокой компетенцией  
в HR-вопросах, значительным консалтинговым и бизнес-опытом.  
Это  профессионалы, вышедшие из HR-отделов крупных компаний.  
Им интересно решать сложные задачи и развиваться вместе с агентством.

4   Приемлемая цена

Агентство предлагает качественные услуги по приемлемой цене. Для решения 



Москва
Ирина Стефаненко, исполнитель

На сайте давно, выступала и в качестве заказчика, и в качестве исполнителя! 
Оперативная связь, откликов много, все четко, любая задача в срок! Совсем 

недавно, в очередной раз нашла себе интересный проект по ресечингу!
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директор по развитию компании «Технониколь», Урал, Казахстан
Дмитрий Ильиных, заказчик

В августе 2012 года у нас открылась вакансия регионального руководителя 
проекта в Тюмени. Исполнитель действительно внимательно отбирает 
людей. Качество взаимодействия задано сразу на первой беседе 
внимательным рассмотрением формальных требований по пунктам…10

задач клиентов привлекаются эксперты с релевантным опытом из числа 
штатных, удаленных или проектных сотрудников. При этом у агентства  
не так много  постоянных административных затрат, повышающих стоимость 
услуг. Для примера: по сложным вакансиям агентство удерживает стоимость 
услуг на уровне до 15% от годового дохода кандидата.

5   Масштабные проекты

Когда онлайн-агентство берется за решение комплексных задач, состоящих 
из отдельных элементов, то к участию в таких проектах привлекаются 
лучшие исполнители и команды. При этом агентство контролирует их работу 
с помощью собственных внутренних стандартов (соблюдение сроков, число 
предоставленных заказчику подходящих по профилю кандидатов и пр.)

6   «HR-специалист в аренду»

По простым задачам возможен формат передачи агентством  клиенту 
исполнителя, обладающего нужным опытом и экспертизой и превосходно 
зарекомендовавшего себя в предыдущих проектах.

Таким образом, условия работы с клиентами у онлайн-агентства по подбору 
персонала идентичны предложению обычного агентства:

• работает по договору;

• фиксирует число показанных кандидатов;

• проверяет рекомендации;

• дает гарантию замены кандидата;

• предлагает оплату по факту.

Но при этом онлайн-агентство:

• закрывает вакансии в течение 10-15 рабочих дней;

• берет за закрытие вакансии до 15% годового дохода кандидата;

• обладает рекомендательной сетью рекрутеров по всей России;

• c апреля 2014 года реализует консультационные проекты в сфере
обучения, оценки и развития систем мотивации персонала.



Москва
Ирина Шендерова, исполнитель

С агентством HRTIME.RU сотрудничаю совсем недавно. Подала заявку на 
тендер на понравившийся мне проект и практически сразу получила 

предложение о сотрудничестве. Этот сервис оказался мне весьма полезным. 
Уверена, что и в дальнейшем буду работать с HRTIME.RU! 13

Торговый холдинг, Москва
Илья Сотниковский, заказчик

У нас часто бывают проекты по оценке, и с помощью сервиса «Тендеры» я 
уже дважды находил наблюдателей на проектную работу в АЦ. Все довольно 
удобно. Получал более 30 откликов, быстро принимали решение, никакого 
спама, все только по задаче.12

Обращение к медиа
HRTIME.RU с большим уважением относится к работе журналистов.  
Как информационно открытая компания мы готовы быстро давать 
развернутые комментарии, интервью, участвовать в съемках, помогать любыми 
советами по HR- и рекрутинговой тематике и предоставлять экспертные 
мнения по следующим темам: 

• подбор и оценка персонала;

• управление персоналом, консалтинг;

• обучение и мотивация персонала;

• создание и развитие корпоративной культуры;

• HR-процедуры как инструмент повышения эффективности бизнеса;

• рынок HR-фрилансеров в России и СНГ, за рубежом;

• сервисная онлайн компания и ее монетизация;

• тренды в подборе, оценке, обучении персонала в РФ;

• рынок тренингов в сфере HR в России;

• построение карьеры и вопросы успешного трудоустройства.

Прямой мобильный Ольги Арзамасцевой (основателя HRTIME.RU) 
для ответов на ваши вопросы — +79166096715.

Раб. тел.: +7(800)5002139 

yourhr@hrtime.ru, www.hrtime.ru

Наши клиенты



Алагир
Алейск
Александров
Ангарск
Армавир
Архангельск
Астрахань
Балашиха
Барнаул
Белгород
Благовещенск
Борисоглебск
Брянск
Великий Новгород
Видное
Владивосток
Владимир
Волгоград
Волгодонск

Волгореченск
Вологда
Воронеж
Все города
Гай
Дзержинск
Димитровград
Дмитров
Домодедово
Донецк
Дубна
Егорьевск
Екатеринбург
Жуковский
Заринск
Златоуст
Иваново
Ижевск
Инза

Иркутск
Йошкар-Ола
Казань
Калининград
Калуга
Каменск-Уральский
Кемерово
Кинешма
Киров
Коломна
Королёв
Кострома
Красногорск
Краснодар
Красноярск
Курган
Курск
Кызыл
Ленинск-Кузнецкий

Липецк
Лобня
Люберцы
Магадан
Магнитогорск
Междуреченск
Минеральные Воды
Минск
Минусинск
Москва
Мурманск
Муром
Мытищи
Набережные Челны
не важен
Нижневартовск
Нижнекамск
Нижний Новгород
Нижний Тагил

Новоалтайск
Новокузнецк
Новосибирск
Новотроицк
Норильск
Ноябрьск
Обнинск
Одинцово
Оленегорск
Омск
Оренбург
Остров
Пенза
Пермь
Петрозаводск
Подольск
Приморско-Ахтарск
Прокопьевск

Псков
Пущино
Пыть-Ях
Пятигорск
Раменское
Ростов-на-Дону
Рязань
Самара
Санкт-Петербург
Саранск
Саратов
Северодвинск
Сергиев Посад
Сим
Смоленск
Соликамск
Солнечногорск
Сочи

Наша география

Ставрополь
Стародуб
Старый Оскол
Стерлитамак
Ступино
Сургут
Сыктывкар
Таганрог
Тамбов
Тверь
Тимашевск
Тихорецк
Тольятти
Томск
Тула
Тюмень
Улан-Удэ
Ульяновск

Уссурийск
Уфа
Учалы
Хабаровск
Химки
Чебоксары
Челябинск
Черкесск
Чехов
Чита
Щёкино
Щёлково
Электросталь
Электроугли
Юрга
Юрьев-Польский
Якутск
Ярославль




