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Крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга 

(Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и др.)

более 20 миллионов уникальных посетителей в месяц

57 миллионов резюме

30+ сервисов для найма и удержания персонала

Проекты поддержки нацпроектов «Содействие занятости», малого и 
среднего бизнеса, подбора медиков в период пандемии

среднемесячное количество вакансий более 1 миллиона



РЕАКЦИЯ РЫНКА ТРУДА



Март 2022. Снижение вакансий и рост резюме

Россия, 1 неделя 2021 (04.01.2021–10.01.2021) = 0%

Вакансии, которые были активны хотя бы 1 день в течение последних 30
Резюме, созданные или обновлённые за последние 60 дней
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Тренд на рост конкуренции за рабочие места 

Россия, hh.индекс — уровень конкуренции. Рассчитывается как отношение резюме к вакансиям

Вакансии, которые были активны хотя бы 1 день в течение последних 30
Резюме, созданные или обновлённые за последние 60 дней
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Неделя с 14 по 20 февраля

Неделя с 7 по 13 марта
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Растет активность кандидатов. Особенно в крупных городах

Россия, 1 неделя года = 0%
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Динамика вакансий и резюме, % изменения к неделе 14-20.02
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• Некоторые изменения на рынке труда уже проявляются в мегаполисах и 
городах-миллионниках;

• Наблюдаем рост конкуренции за рабочие места в сегментах: юристы, 
страхование, административный персонал, начало карьеры/студенты, 
наука и  образование, управление персоналом, бухгалтерия, финансы, 
высший менеджмент, закупки;

• Более высокие риски по занятости у «белых воротничков»;

• Сохраняется высокий спрос на специалистов в области ИТ, 
квалифицированный рабочий персонал, ИТР;

• Рост зарплат может не успевать за ростом цен и темпами инфляции;

• В ближайшие месяцы возможен отложенный всплеск активности 
соискателей – для поиска новой работы и рост интереса к подработкам

Резюмируя



ТРЕНДЫ РЫНКА ТРУДА 2022



Макро-тренды на рынке труда

• сложная демографическая ситуация в России надолго;

• нехватка мигрантов;

• структурная безработица

• высокая степень неопределенности в бизнесе большинства компаний  

• приостановка найма, простои, перевод сотрудников в оплачиваемые 
отпуска, предполагаемые сокращения персонала 

• потеря занятости в отраслях, затронутых санкциями, разрывом 
логистических цепочек или блокировками крупных рекламных платформ 
(Facebook, Instagram)

• в целом, ситуация высокой неопределенности и для работодателей, и для 
соискателей

Ситуационные тренды 



Тренды 2022

Тренд на производительность

6%

8%

23%

27%

35%

Другое

Начали в связи с пандемией (в 2020–2021 гг)

Планируем заняться в 2022 году

Не актуально для нашей компании на данный момент

Занимаемся давно, на постоянной основе

Ведет ли ваша компания работу по повышению производительности труда?

Опрос проводился службой исследований hh.ru с 15.02 по 10.03.2022 среди 61 компании



Тренды 2022

Важность инвестиций в новые технологии

6%

16%

22%

29%

31%

Другое

Используем безбюджетные практики

Затрудняюсь ответить

Оставим на прежнем уровне

Планируем значительные вложения

Как вы предполагаете, вырастет ли в 2022 году уровень инвестиций вашей компании в новые 
технологии и мероприятия по повышению производительности труда?

Среди тех, кому актуально повышать производительность труда

Опрос проводился службой исследований hh.ru с 15.02 по 10.03 среди 61 компании



Тренды 2022

Переквалификация и обучение персонала

2%
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11%
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Другое

Изменения в связи с ESG

Вложения в инфраструктуру

Затрудняюсь ответить

Аудит компании для дальнейшего планирования по повышению …

Сбор инновационных и рационализаторских предложений от работников

Цифровая трансформация бизнес-модели компании

Внедрение системы бережливого производства

Вложение в оборудование, производственные мощности

Цифровизация и автоматизация бизнес-процессов

Обучение работников и повышение квалификации

Какие задачи в сфере повышения производительности труда компания ставит 
на ближайшие 1–2 года?

Опрос проводился службой исследований hh.ru с 15.02 по 10.03 среди 61 компании



Спасибо!


