
Рынок труда в пандемию: тенденции, 
вопросы и ответы



- Опыт в маркетинге и PR больше восьми лет.

- Отвечала за внешние и внутренние коммуникации 
крупнейшей промышленной компании в России.

- Принимала участие в организации деловых мероприятий 
в Санкт-Петербурге, Якутии, Красноярске.

- С 2020 года руководит пресс-службой hh.ru Северо-Запад. 

- Закончила факультет журналистики Сибирского 
федерального университета. 

- Cфера профессиональных интересов: HR и PR digital, 
аналитика рынка труда, психология, социология.

- m.Buzunova@hh.ru

Мария Бузунова 
Руководитель пресс-службы hh.ru
по Северо-Западу

mailto:m.Buzunova@hh.ru


Спасибо, что прошли вместе 
с нами этот 21-летний путь!

51 337 900
резюме

1 491 440
зарегистрированных 
работодателей

998 745
активных вакансий

21 млн 
установок мобильного приложения 
для соискателей в России

3 место
в мире среди рекрутинговых 
порталов

Более 30 проектов
и сервисов для решения
HR-задач

1

3

2

4

1 С учетом подтвержденных резюме с любым типом видимости по всей      
группе компаний HeadHunter. 

2 Количество на 23.05. 2021.
3 С момента основания компании в 2000 году.
4 По данным независимой аналитической компании SimilarWeb в сентябре 2020 г.



20 рублей  
средняя стоимость отклика на hh.ru

О чем поговорим

• Общие тенденции рынка труда – последствия 2020

• Ситуация на рынке Санкт-Петербурга: спрос и предложение, зарплаты и 
ожидания

• Тенденции в сфере полиграфии 

• Ожидания и желания соискателей



Что есть рынок труда?

• Спрос (работодатели и их вакансии)

• Предложение (соискатели и их резюме)

• Соотношение спроса и предложения (конкуренция за труд / конкуренция за рабочее место

/ напряженность на рынке труда)

• Цена сделки (ожидаемая зарплата, предлагаемая зарплата, фактическая зарплата)



Динамика спроса – активность работодателей - продолжает расти
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Динамика предложения находится на противофазе и не отвечает спросу
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Спрос vs предложение



Демография, прирост\убыль (тыс.чел., по данным Росстат)

Родившихся, 2020: 1 306,4 чел.
Умерших, 2020: 1 881,2 чел.



Демография, численность возрастных когорт
(тыс. чел., по данным Росстат)

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



Индекс 
HeadHunter

Аналитика рынка труда

В системе доступны следующие 
ключевые параметры:

Динамика вакансий

Динамика резюме

Уровень конкуренции

Предлагаемые и ожидаемые 
зарплаты в регионе.

stats.hh.ru



Рынок труда

Санкт-Петербург, май 2021 https://stats.hh.ru/

https://stats.hh.ru/


• Более 250 000 новых вакансий, что на 53% выше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Это
реализация отложенного спроса на наем работников, который был в введен многими компаниями
конце 2020 года, и который работодатели отменили в начале текущего года, начав активный
прием работников по всем сферам.

• Топ-10 сфер, в которых размещено наибольшее число вакансий с начала года:

• продажи (каждая пятая вакансия на рынке труда Петербурга или 56 000 вакансий),

• ИТ (16% от общего числа вакансий в городе или более 40 000 ИТ-вакансий),

• производство (11% или почти 29 000 вакансий),

• строительство (10%),

• рабочий персонал и транспорт (по 9% вакансий в каждой сфере),

• административный персонал (8%),

• туризм и гостиницы, маркетинг и вакансии для начинающих специалистов и студентов (по 7%
вакансий).

Спрос на рынке труда Петербурга сейчас 



Динамика вакансий цифровых профессий и рынка в целом в Санкт-Петербурге
%, 1 квартал 2010 = 0%

За 10 лет спрос на цифровые профессии 
в Санкт-Петербурге вырос в 25 раз
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Где размещают больше всего вакансий цифровых 
профессий?
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2%
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IT, телеком

Маркетинг

Начало карьеры

Искусство, медиа

Продажи

Банки

Производство

Топ профессиональных областей в России и Санкт-Петербурге по доле вакансий цифровых профессий, 2019 г.
(% от общего количества вакансий цифровых профессий)



Предложение на рынке Петербурга 

+ 890 000 новых резюме в Петербурге. Прирост по сравнению с началом 
2020 года составляет 55%. 

В топ самых наполняемых вошли: «Продажи» - 12% резюме от общего числа 
или порядка 103 000 резюме, «ИТ, телеком» и «Административный 
персонал» (по 8% резюме в каждой сфере).

По 6% резюме размещено в сферах транспорта и производства. Очень 
активны в этом году начинающие специалисты и студенты – они разместили 
более 15% резюме почти во всех профессиональных сферах города. 

Менее 1% резюме разместили петербуржцы с начала года в сферах 
«Консультирование», «Добыча сырья», «Домашний персонал», «Инсталляция и 
сервис», а также «Страхование». 

Уровень конкуренции за рабочие места среди соискателей в городе не самый 
высокий и укладывается в норму по рынку труда (5-6). По сравнению с 2020 
уровень конкуренции снизился  с 13 до 5 резюме на вакансию. 
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Информационные технологии, интернет, …

Бухгалтерия, управленческий учет, финансы …

Маркетинг, реклама, PR

Административный персонал

Банки, инвестиции, лизинг

Управление персоналом, тренинги

Автомобильный бизнес

Безопасность

Высший менеджмент

Добыча сырья

Искусство, развлечения, масс-медиа

Консультирование

Медицина, фармацевтика

Наука, образование

Начало карьеры, студенты

Государственная служба, некоммерческие …

Продажи

Производство

Страхование

Строительство, недвижимость

Транспорт, логистика

Туризм, гостиницы, рестораны

Юристы

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

Инсталляция и сервис

Закупки

Домашний персонал

Рабочий персонал

Прирост числа резюме в профсферах 
Санкт-Петербурга в 1 кв. 2021 по сравнению 

с 1 кв. 2020 г.



Динамика зарплат в вакансиях и резюме на рынке труда Санкт-Петербурга 
неоднородна. В апреле-мае 2021 есть точки пересечения в предложениях 
работодателей и ожиданиях соискателей, в отличие от прошлых лет. 

В 2021 36% петербуржцев указали в своих резюме ожидаемую зарплату 
до 50 000 рублей, 29% ждут зарплату от 50 000 до 100 000, еще 8% - от 100 
000 до 200 000 рублей.

Динамика зарплат в целом 
по рынку
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Динамика средних предлагаемых и ожидаемых зарплат 
на рынке труда Санкт-Петербурга, в тыс.руб.

ожидаемая предлагаемая



Тенденции в сфере 

полиграфии



• С начала года российские работодатели разместили более 6 500 вакансий в сфере
полиграфии, из них в Москве – 30% вакансий, в Петербурге – 19%.

• Уровень конкуренции в сфере в целом по стране и в Петербурге – 1-2 резюме на вакансию,
что ниже нормы в 5-6 резюме.

• Каждый второй работодатель ждет кандидата с опытом работы от 1 года до 3 лет, 20%
нужны работники с опытом от 5 лет и больше, в Петербурге доля работодателей, ждущих
опытных работников выше – 24%.

Динамика работодательского спроса

39%

8% 8% 6% 5% 3% 3% 2% 2% 2%

Доля компаний из разных отраслей, ищущих работников в сфере 
полиграфии, Россия, январь-май 2021 г.



• С начала года россияне, ищущие работу в сфере полиграфии, разместили порядка более 6
000 резюме, на Петербург приходится каждое пятое резюме, на Москву – каждое третье.

• 17% резюме приходится на операторов, 19% - печатники, 8% - технологи, 4% - помощники
печатника, 2% - менеджеры по работе с клиентами, 1% - шелкографы, контролеры,
дизайнеры-верстальщики.

Динамика соискательской активности

92%

41%

25%

11%

4%

Предпочитаемый график работы у соискателей в сфере полиграфии. 
По данным резюме.

Санкт-Петербург, январь-май 2021 г.

Полный день

Сменный график

Гибкий график

Удаленная работа

Вахтовый метод



Зарплатные предложения и 
ожидания

9%

40%

26%

11%

4%

15-30 тыс. 30-50 тыс. 50-65 тыс. 65-85 тыс. от 100 тыс.

Доля ожидаемых зарплат в резюме соискателей 
в сфере полиграфии, 

Санкт-Петербург, январь-май 2021 г.
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от 45 000 руб. от 65 000 руб. от 85 000 руб. от 105 000 руб. от 125 000 руб.

Доля предлагаемых зарплат в вакансиях 
работодателей  в сфере полиграфии, 
Санкт-Петербург, январь-май 2021 г.



Кто ваш будущий 

работник?

71% - мужчины, 29% - женщины

43% - в возрасте от 30 до 40 лет, 40-50 
лет – 26%, 18-30 лет – 24%

Высшее образование – 46%, средне-
специальное – 29%.

19%

15%

13%
11%

9%

9%
7%

Наиболее часто отмечаемые навыки в 
резюме соискателей в сфере полиграфии, 

Санкт-Петербург, январь-май 2021 г.

Пользователь ПК

Adobe Photoshop

Работа в команде

CorelDRAW

Adobe Illustrator

Организаторские навыки

Контроль качества



5% хотят получать ответ на резюме в тот же день, когда они выслали свое резюме. 41% 
респондентов готовы ждать 2-3 дня, каждый пятый готов ждать ответ на отклик до 5 дней. 
Специалисты с опытом работы от 6 лет не теряют интерес к вакансии даже после недели 
ожидания. 

61% негативно относятся к работодателям, которые не отвечают на отклики кандидатов. 

Чего они ждут от вас?

30%

45%

13%

11%

Предположим, что вы откликнулись на вакансию, но работодатель 
так и не ответил вам. Вы все еще в поисках работы, хотя времени 

прошло столько, что вы уже не ждете ответа от этого работодателя. 
Внезапно он приглашает вас на интервью. Ваша реакция? 

Обрадуюсь и с удовольствем схожу на 
интервью

Соглашусь пойти, но только потому что 
очень нужна работа

Откажусь от интервью, не готов 
трудоустраиваться в компанию, где такое 
пренебрежительное отношение к кандидатам

Затрудняюсь ответить



В ближайшие 5–8 лет станет рынком «зрелого соискателя», работодатели будут вынуждены
повысить возрастную планку для кандидатов и рассматривать чаще и больше резюме
соискателей старшей группы, а именно 45+ и старше. Росстат: доли возрастных групп 20–24 и
25–29 лет в структуре занятого населения РФ неуклонно сокращаются последние 4 года.

Расширение географии найма работников + кросфункциональная конкуренция. Анализ
более 27 миллионов приглашений работодателей за 2020 год, показал: доля приглашений
соискателей, проживающих вне региона деятельности компании выросла с 27% в начале года до
35% в конце. Активнее всех в конце 2020 года рассматривали кандидатов вне своего региона
компании, оказывающие услуги для бизнеса (доля 65%), из добывающей отрасли (53%), из
сферы искусства и культуры (53%), ИТ (47%).

Рост доли вакансий для самозанятых – с начала года в Петербурге работодатели успели
опубликовать более 1 500 вакансий для самозанятых, что в 16 раз больше, чем в начале 2020
года. Прирост новых самозанятых – петербуржцы с таким статусом с начала года опубликовали
почти 2 000 резюме, что на 12% выше, чем в начале прошлого года.

Больше всего для будущего трудоустройства им интересны сферы «ИТ, телеком», «Продажи»,
«Транспорт и логистика», «Административный персонал», «Строительство».

Еще немного тенденций



Вебинары и статьи



Лучшее приложение для поиска работы 
по оценке Роскачества*
Мобильное приложение hh.ru – №1 среди работных приложений в 
категории «Бизнес»: более 20 000 000 установок

Умный поиск

Доверься искусственному 
интеллекту и получай 
больше подходящих 
вакансий в результатах 
поиска

Удобный доступ к резюме

Добавляй информацию о 
себе и обновляй резюме 
в любое удобное время 
прямо со смартфона

Важные уведомления

Получай моментальные 
уведомления о просмотрах 
резюме и приглашениях от 
работодателей

* Роскачество оценило приложения для поиска работы:
https://rskrf.ru/news/roskachestvo-vyyavilo-troyku-luchshikh-mobilnykh-prilozheniy-dlya-poiska-raboty/

Скачать приложение
hh.ru

https://rskrf.ru/news/roskachestvo-vyyavilo-troyku-luchshikh-mobilnykh-prilozheniy-dlya-poiska-raboty/


#вместесправимся


