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О чём поговорим

Что происходит на рынке труда: 
тенденции и прогнозы

Что меняется в HR-политике 
и найме

Как ситуация на рынке труда 
влияет на карьеру HR-специалиста

Как спланировать найм 
и построить бюджет 

Инструменты SuperJob 
для оптимизации найма

Спецпредложение для участников 
конференции



Кто сейчас нужен рынку труда 

Регион исследования: Россия, все округа
Время проведения: октябрь 2022 г.
Объект изучения: спрос и предложение на рынке труда



Как растут зарплаты

Регион исследования: Москва
Время проведения: ноябрь 2022 г.
Объект изучения: зарплатные предложения работодателей



Регион исследования: Россия, все округа
Населенных пунктов: 211
Время проведения: октябрь 2022 г.
Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор 
персонала
Размер выборки: 1000 респондентов

Проводятся ли в вашей компании сокращения сотрудников?

Сокращения и задержки зарплат

Задерживали ли на вашем предприятии зарплату сотрудникам за последний месяц?



Возвращать уволившихся — новый тренд?

Типичные причины приглашений вернуться:

• нехватка кандидатов с опытом работы на профильном 
рынке;
• «узкий» специалист;
• изменение условий труда, повышение зарплаты;
• стабилизация ситуация в компании после пандемии.

Были ли в вашей компании в течение последних 12 месяцев случаи, когда вы приглашали 
вернуться на прежнее место работы уволившегося из компании человека?

Регион исследования: Россия, все округа
Населенных пунктов: 234
Время проведения: октябрь 2022 г.
Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за 
подбор персонала
Размер выборки: 1000 респондентов



Как оценивают карьерные перспективы в регионах

Регион исследования: гг. Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, 
Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск
Время проведения: сентябрь 2022 г.
Исследуемая совокупность: зарплатные предложения работодателей и ожидания претендентов

Вопрос: «Считаете ли вы свой город лучшим городом для вашей карьеры?», ответ «да»



Компании отказываются от гендерных стереотипов
Кандидатов-женщин с каким социальным статусом чаще всего берут на работу (предпочитают при прочих равных) в вашей компании?

Регион исследования: Россия, все округа
Населенных пунктов: 196
Время проведения: октябрь 2022 г.
Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор 
персонала
Размер выборки: 1000 респондентов



Как растут зарплаты в HR

Регион исследования: Москва
Время проведения: ноябрь 2022 г.
Объект изучения: зарплатные предложения работодателей



Строить карьеры стали быстрее

Место проведения исследования: Россия, все округа
Время проведения: июль-август 2022 года
Исследуемая совокупность: резюме соискателей позиций мидл- и топ-менеджеров, имеющих опыт работы в данной должности
Размер выборки: по 100 резюме мужчин и женщин для каждой анализируемой позиции



Какие HR-навыки наиболее востребованы

Регион исследования: Россия, все округа
Населенных пунктов: 235
Время проведения: сентябрь 2022 г.
Исследуемая совокупность: HR-менеджеры, рекрутеры, кадровики
Размер выборки: 500 респондентов

Вопрос: «На ваш взгляд, какие навыки специалистов в кадровой/HR-сфере стали более востребованы в течение последнего полугодия?» (открытый опрос, у 
респондентов была возможность указать необходимое количество вариантов ответа)



Регион исследования: Россия, все округа
Населенных пунктов: 211
Время проведения: ноябрь 2022 г.
Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб 
предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала в компаниях, имеющих HR-бюджет 
на указанный год
Размер выборки: 1000 респондентов

Как меняется структура HR-бюджетов

Вопрос: 
«Какие из 
перечисленных 
статей (кроме ФОТ) 
заложены в HR-
бюджет вашей 
компании на 2023 
год?»



Этапы расчета бюджета

1. Сколько нужно нанять

2. Сколько нужно кандидатов

3. Выбор каналов привлечения

4. Подсчет расходов на каналы привлечения

5. Косвенные расходы



Формула расчета бюджета 
от воронки найма

(отклики + резюме из базы) × количество вакансий 

― оплата отклика

― вакансии — бесплатно

― единая стоимость отклика и резюме из базы во всех регионах

― экосистема инструментов для управления каждым этапом найма



    Воронка
      найма

• Прозрачность

• Понимание собственных процессов 

• Оперативное реагирование

• Оценка результата 

• Обоснование бюджета 



Показы вакансий 

Просмотры вакансий

Отклики

Первичное интервью

• Автообновления
• Рассылки вакансий
• Дополнительное 

обновление вакансии — 
200₽/день

• Запуск через рекламный 
кабинет — от 10 000 ₽

• Вакансия дня 500₽/день

• Адрес в вакансии 
• Зарплата в вакансии
• Привлекательный 

работодатель
• Открытый работодатель
• Видеовакансия
• Копирайтинг — 1500 ₽
• Брендирование сниппета 

вакансии — 3500 ₽/шт, 
45 000 ₽/год

• HR-бот — 20 ₽/сообщение, 200
₽/отклик

• Контакты в вакансии
• Отклик без резюме
• Фото HR-специалиста
• Открытый работодатель
• Видеовакансия + адрес вакансии
• Заполненная информация 

о компании: фото, видео, лого 
и адрес — 1000 ₽/месяц

• Хочу здесь работать
• HR-бот — 20 ₽/сообщение, 200

₽/отклик
• Брендирование вакансии — 

40 000 ₽/6 мес, 60 000 ₽/год 
• Брендирование страницы 

«О компании» +  «Наша команда»
       — от 120 000 ₽

• Автоответ на отклик
• Чаты + 5 способов связи 

с соискателями
• Уведомление на почту 

об откликах
• Брендирование приглашения 

соискателю — входит в полный 
пакет брендирования + 
вакансии 50 000 ₽/6 мес, 75 000 
₽/год

• API — 450 000 ₽/год

+83%

+15%

+15%

+38%

+42%

+25%

+25%

+15%

+5%

+27%

Инструменты 
повышения конверсии



Спасибо за ваше внимание!

Спикер:
Андрей Рыженков
Эксперт по продукту SuperJob


