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Мы живем в мире, где все очень быстро ме-
няется. Поэтому для нас крайне важно иметь 
больше информации, чтобы понимать, где на-
ходится сегодня экономика, страна.

Как бизнесмен я живу в условиях полного ин-
формационного вакуума. Бизнес имеет мно-
жество параметров, позволяющих оценивать 
текущую ситуацию на рынке. Если вы посмотри-
те на любую развитую экономику, то увидите 
огромное количество индексов. Для предпри-
нимателей это идеальная пища к размышле-
нию о стратегии компании. У нас совсем нет 
индексов, построенных на простых и понятных 
вещах, на статистике, не хватает объективной 
информации.

Сейчас мы разработали алгоритм создания ин-
декса по рынку труда. Индекс дает возможность 
понимать, что происходит в экономике с тру-
довыми ресурсами, с активностью.

Анатолий.Карачинский

ПрЕДСЕДатЕль КоМИССИИ По ПрофЕССИональноМУ 

оБразованИю, члЕн Бюро ПравлЕнИя роССИйСКого 

Союза ПроМышлЕннИКов И ПрЕДПрИнИМатЕлЕй

С запуском нового сайта агентства «ПрайМ», 
состоявшимся 17 де кабря 2012 года, мы начали 
активную кампанию по повышению лояльности 
постоянных посетителей сайта, а также привле-
чению новых. Сегодня мы совместно с рСПП, 
HeadHunter и IBS запускаем наш первый спец-
проект «Индекс рынка труда».

на мой взгляд, в россии не сбалансирован ры-
нок труда, то есть предложения системы обра-
зования не полностью соответствуют запросам 
бизнеса. Как результат – перенасыщение спе-
циалистами одних профессий (юристы, эконо-
мисты и т. д.) и недостаток в других областях 
(IT-специалисты, рабочие).

Уверен, что данный проект в средней и дол-
госрочной перспективе будет способствовать 
устранению возникшего дисбаланса.

Глеб.Грозовский

гЕнЕральный ДИрЕКтор аЭИ «ПрайМ»
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Проект интересен нам тем, что это первая удач-
ная попытка объединения сильных независи-
мых игроков, чтобы объективно и комплексно 
проанализировать ситуацию на рынке труда 
столицы. Каждый участник дополняет обзор 
своими данными и экспертизой, что позволяет 
увидеть как общую картину, так и взглянуть 
на каждый сегмент в отдельности. HeadHunter 
как один из основных игроков рынка труда, без-
условно, поддерживает это начинание и будет 
активно в нем участвовать.

Михаил.Жуков

УПравляющИй ДИрЕКтор HeadHunTer

решение такой уникальной задачи, как со-
здание представленного нами индекса оценки 
рынка труда, требует, с одной стороны, знаний 
в области методов и инструментов интеграции 
и анализа разнородных данных, а с другой сто-
роны, экспертизы в области оценки и развития 
человеческого капитала.

Мы рады, что опыт специалистов группы компа-
ний IBS, которая является крупнейшим россий-
ским поставщиком услуг IT- и Hr-консалтинга, 
помог успешно реализовать этот проект. 
Мы считаем, что создание подобных аналитиче-
ских инструментов позволяет более объективно 
и глубоко оценивать состояние различных об-
ластей экономики.

Александр.Макаров

ДИрЕКтор По развИтИю БИзнЕСа IBS
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в XXI веке основой экономического благополу-
чия становится интеллект, а важнейшим ресур-
сом инновационного развития – человеческий 
капитал.

Д. а. Медведев

8 декабря 2011 года распоряжением Прави-
тельства российской федерации утверждена 
Стратегия инновационного развития россии 
до 2020 года. Согласно стратегии, человеческий 
капитал – это одно из важнейших конкурент-
ных преимуществ россии, развитие которого 
является приоритетным для страны.

Качественные и количественные изменения че-
ловеческого капитала оказывают существенное 
влияние на рынок труда в целом и на его участ-
ников в отдельности. Для понимания текуще-
го состояния рынка труда и прогнозирования 
его дальнейшего развития российским союзом 
промышленников и предпринимателей (рСПП) 
совместно с агентством «ПрайМ», группами 
компаний IBS и HeadHunter, а также ведущи-
ми экспертами рынка труда в 2012 году создан 
«Индекс рынка труда». Целью проекта является 
обеспечение широкого круга людей – работо-
дателей и наемных работников – результатами 
анализа ситуации на рынке труда в крупных 
городах и ключевых профессиональных сферах 
россии с помощью средств массовой информа-
ции и социальных сетей.

Этот уникальный аналитический инструмент 
позволяет оценить текущее состояние рынка 
труда: способствует принятию бизнесменами 
взвешенных решений о развитии бизнеса, дает 
возможность соискателям понимать конкурент-
ную ситуацию и планировать будущее трудоу-
стройство. Индекс отражает доступность кадров 
для предпринимателей в городах россии, в том 
числе в отдельных профессиональных сферах.

высокое значение индекса отражает доступ-
ность кадров на рынке труда для найма, вы-
сокое значение отношения количества соис-
кателей к количеству вакансий, возможность 
возникновения безработицы и ограниченное 
предложение вакансий.

При анализе учитываются показатели, на-
прямую влияющие на состояние рынка труда 
(число вакансий и соискателей, количество без-
работных, уровень безработицы и динамика от-
кликов на одну вакансию), а также выявленные 
события и факторы, опосредованно воздей-
ствующие на рынок труда. Данный подход по-
зволяет понять текущую ситуацию «экономики 
труда» и построить максимально точный про-
гноз состояния рынка труда, включая тенденции 
развития ситуации на рынке в будущем сезоне.

Мы проводим независимый анализ рынка труда 
и выпускаем отчет ежеквартально. в данном 
отчете описана ситуация на рынке, его характе-
ристика для соискателя и работодателя, а также 
приведен анализ событий и факторов, от кото-
рых зависит его текущее или будущее состоя-
ние. Понимание данных аспектов российской 
экономики позволяет строить краткосрочные и 
долгосрочные прогнозы тенденций рынка труда.

Мы несем полную ответственность за анализ, 
результаты и выводы данного отчета. надеем-
ся, что он поможет вам не только в понима-
нии актуального состояния рынка труда и его 
перспектив, но и в осознании развивающихся 
системных тенденций.

 
в осеннем выпуске мы расширили охват индек-
са. теперь проводится анализ ситуации не толь-
ко на рынке труда Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани и нижнего новгорода, но и на феде-
ральном уровне.

С уважением, команда проекта

Введение.
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осень 2013 года характеризовалась увеличени-
ем активности соискателей относительно летне-
го периода и стала самым благоприятным для 
потенциальных работодателей сезоном с точки 
зрения доступности трудовых ресурсов на рын-
ке труда Москвы в этом году. 

одним из весомых факторов, повлиявших 
на высокое значение индекса рынка труда 
в сентябре, стало увеличение резюме в сфере 
«начало карьеры, студенты» – на 35 %. Пик 
осенней активности соискателей пришелся на 
октябрь. Количество откликов на одну вакансию 
в октябре достигло 42. Последний раз такое вы-
сокое значение показателя наблюдалось в фев-
рале 2012 года. в сентябре и ноябре количество 

откликов на вакансию не опускалось ниже 40. 
на протяжении всего периода конкурс оставал-
ся на высоком уровне – 0,81 резюме на одну 
вакансию.

работодатели не были столь активны этой осе-
нью: количество предлагаемых вакансий было 
чуть ниже, чем в среднем за год, а предлагае-
мая заработная плата практически не измени-
лась по отношению к ее летнему значению.

Среди наиболее востребованных профессий на 
рынке труда оставались менеджеры по прода-
жам, продавцы-консультанты и секретари. Са-
мыми популярными среди соискателей были 
профессии бухгалтера, водителя и юриста.

Резюме.

LI – индекс рынка труда границы шухарта: 101,86 96,17
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Ситуация.на.рынке.труда.Москвы.

Методика построения LI

Индекс рынка труда – это комплексный 
показатель, характеризующий ситуацию на 
рынке труда. в него входят показатели, от-
ражающие текущее состояние рынка и его 
динамику. Индекс построен таким образом, 
что его увеличение означает улучшение си-
туации на рынке для работодателей, а сни-
жение – для соискателей. Показатель рас-
считывается ежемесячно. 

формула расчета:

  

 
р – количество резюме 

в – количество вакансий 

о – количество откликов на одну 
вакансию

Б – процент безработных

границы шухарта

Для анализа системных тенденций каждого 
индекса используется три области состояния 
индекса, обеспечивающих интерпретацию 
значений: негативное, стабильное и благо-
приятное. границы областей определяются 
на временном ряду 2011 года.

границы рассчитываются согласно методи-
ке построения контрольных карт шухарта.  
выход показателя за границы означает 
предупреждение о возможном наличии 
особой причины завышения или заниже-
ния показателя.LI = +

P 
B

о 
Б

LI – индекс рынка труда границы шухарта: 101,86 96,17
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в начале осени наблюдался всплеск соиска-
тельской активности, о чем свидетельствует 
значительное увеличение количества резюме 
и откликов на одну вакансию по отношению 
к августу. По количеству опубликованных ре-
зюме сентябрь показал максимум с начала 
2012 года, если не считать аномальный март 
2013 года. немаловажную роль в оживлении 
рынка сыграли студенты старших курсов и вы-
пускники. активность работодателей понизи-
лась на фоне непростой экономической ситуа-
ции. значение индекса рынка труда в сентябре 
существенно выросло (на 1,57 пункта) и соста-
вило 96,63 пункта. 

Количество размещенных резюме на сайтах 
группы HeadHunter выросло на 14 % по сравне-
нию с августом и составило 81,3 тыс.  штук (рост 
на 6 % относительно сентября 2012 года). Это 

Сентябрь.

способствовало увеличению конкурса на 22 % 
до уровня 0,82 человека на место, что стало 
максимальным значением с марта. значитель-
ное увеличение конкурса в сентябре связанно 
и с уменьшением числа опубликованных рабо-
тодателями вакансий.

Первый раз с февраля 2013 года количество ва-
кансий опустилось ниже отметки в 100 тыс.  штук 
и составило 99,7 тыс.  штук. Сентябрь изменил 
ситуацию на рынке в пользу работодателей, 
о чем свидетельствует существенное увеличе-
ние конкурса и количества откликов на одну 
вакансию.

Средняя предлагаемая на рынке зарплата уве-
личилась на 1,6 % по отношению к августу и со-
ставила 59  285 рублей.
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в начале зимы рынок труда окажется не столь 
оживленным, как осенью, предпраздничное 
затишье будет ощущаться в первую очередь 
из-за уменьшения активности соискателей. Как 
следствие, понизится спрос работодателей на 
рабочую силу.

Декабрь покажет снижение количества вакан-
сий и резюме, но уже в январе произойдет оче-
редное оживление рынка, связанное в первую 

Прогноз.

Октябрь. Ноябрь.

очередь с появлением новых резюме на рынке. 
начало нового календарного года станет хо-
рошей возможностью найти работу. Мы ждем 
восстановления в это время активности соиска-
телей до осеннего уровня. Достаточно высокие 
прогнозные значения индекса позволяют гово-
рить о том, что в январе и феврале следующего 
года сложится благоприятная ситуация с точки 
зрения доступности кадров для найма.

октябрь 2013 года характеризовался улучшени-
ем рыночной ситуации для работодателей из-за 
увеличения активности соискателей при поиске 
работы. в то время как количество вакансий 
и резюме незначительно выросло по отноше-
нию к сентябрю, количество откликов на одну 
вакансию достигло максимального значения 
за два календарных года. значение индекса 
рынка труда выросло на 0,01 пункта и составило 
96,64 пункта, показав максимальное значение 
с марта 2013 года.

в октябре высокая активность соискателей стала 
уже тенденцией, наметившейся в сентябре. Ко-
личество резюме, размещенных на сайтах груп-
пы HeadHunter, увеличилось на 2,2 % по срав-
нению с сентябрем и составило 83,1 тыс. штук, 
что на 3,3 % выше, чем в сентябре 2012 года. 
Конкурс по-прежнему оставался на достаточно 
высоком уровне – 0,81 человека на место. Ко-
личество откликов на одну вакансию достигло 
максимального с ноября 2011 года значения – 
42 отклика на одну вакансию.

Количество вакансий по отношению к сентябрю 
выросло пропорционально количеству резюме 
и составило 102 тыс.  штук. Пользуясь высокой 
конкурсной ситуацией, многие компании про-
должали нанимать сотрудников в октябре.

Средняя предлагаемая зарплата в Москве незна-
чительно выросла и составила 59  306 рублей.

в ноябре 2013 года ожидаемо наблюдалось не-
большое снижение как количества вакансий, 
так и количества резюме. однако высокая кон-
курсная ситуация и большое число откликов 
на одну вакансию свидетельствовали о том, что 
активность соискателей держалась на высоком 
уровне. значение индекса рынка труда Москвы 
в ноябре осталось по-прежнему на благопри-
ятном для работодателей уровне, но снизилось 
на 0,72 пункта и составило 95,92 пункта.

Количество откликов опустилось до 40 штук 
на одну вакансию, а число резюме, разме-
щенных соискателями за ноябрь, сократилось 
на 4% по отношению к октябрю и составило 
79,7 тыс.  штук. относительно аналогичного пе-
риода предыдущего года количество разме-
щенных резюме было выше на 18,5 %. Конкурс 
остался на уровне октября текущего года – 
0,81 резюме на одну вакансию.

Количество вакансий, опубликованных на сайтах 
hh.ru, mail.ru и career.ru, снизилось на 3,9 % от-
носительно октября и составило 98,6 тыс.  штук. 
Падение нельзя назвать сильным, меньшее зна-
чение в 2013 году наблюдалось лишь в январе.

Средняя предлагаемая заработная плата 
по Моск ве в ноябре выросла на 0,13 % отно-
сительно октября, и ее значение составило 
59  385 руб.
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Холодная.зима:.

октябрь.2012.–.февраль.2013

Сезонный осенний тренд, начавшийся в октяб-
ре прошлого года, не был остановлен обычным 
ростом в начале года. Индекс рынка труда про-
должил свое падение до февраля следующего 
года.

Глеб.лебедев
рУКовоДИтЕль СлУжБы ИССлЕДованИй КоМПанИИ 

HeadHunTer

«в целом этой осенью спрос на работников был 
выше на 30 %, чем годом ранее, хотя динамика 
была нехарактерной. Сентябрь оказался чрез-
мерно спокойным, октябрь же – наоборот, при 
том что этот месяц традиционно демонстриру-
ет более слабую динамику. Декабрь – месяц 
сезонного спада активности работодателей. 
в прошлом году спад был также на уровне 
15 – 17 %. Стоит отметить, что в январе этого 
года на одну вакансию соискатели откликались 
в среднем 33 раза – это самый низкий показа-
тель января за последние пять лет».

Описание.трендов.на.рынке.труда.

Мартовский.Кипр:.

март.2013

обычно весенний период характеризуется об-
щим спадом активности. Март 2013 года пока-
зал, что сезонные тренды могут быть наруше-
ны. резкий рост активности соискателей совпал 
с банковским кризисом на Кипре и отрицатель-
ными настроениями в бизнес-среде.

Мария.Игнатова
аналИтИК СлУжБы ИССлЕДованИй КоМПанИИ 

HeadHunTer

«на рынке труда царит весеннее оживление: 
так, за март значительно выросло не только 
количество активных вакансий, но и число но-
вых резюме, причем сразу на 44 %. Кроме того, 
увеличилось количество откликов на одну ва-
кансию до 35 штук (месяцем ранее было 28). 
в марте активизировались такие сферы как 

„Банки, инвестиции, лизинг“ и „Строительство, 
недвижимость“. При этом традиционно более 
всего востребованы сотрудники из области про-
даж, на них приходится 18,9 % опубликованных 
вакансий».
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Описание.трендов.на.рынке.труда.

Авитаминоз.труда:.

апрель.–.май.2013

традиционно наименьшая активность соиска-
телей приходится именно на этот период. во-
первых, естественный спад наблюдается после 
оживления рынка в начале года. во-вторых, 
немаловажную роль оказывает череда май-
ских праздников. особенно ярко уменьшение 
активности выглядело на фоне неожиданного 
«Мартовского Кипра».

Глеб.лебедев
рУКовоДИтЕль СлУжБы ИССлЕДованИй КоМПанИИ 

HeadHunTer

«в мае 2013 года количество размещенных ва-
кансий на рынке труда Москвы сократилось 
на 8 % по сравнению с предыдущим месяцем. 
Количество размещенных резюме снизилось 
по сравнению с предыдущим месяцем на 19 %. 
Это связано с длинными майскими праздника-
ми и началом сезона отпусков. Снижение со-
искательской и работодательской активности 
на рынке труда в апреле-мае является сезонным 
явлением, поэтому не может рассматриваться 
как негативная тенденция».

даешь.молодежь:.

июнь.–.октябрь.2013

Сезонное увеличение соискателей на рынке 
труда вызвано притоком новой рабочей силы 
в лице выпускников учреждений профессио-
нального образования, которые выходят на ры-
нок труда вплоть до середины осени.

Мария.Игнатова
аналИтИК СлУжБы ИССлЕДованИй КоМПанИИ 

HeadHunTer

«После длинных майских праздников соиска-
тельская активность стала заметно выше благо-
даря появлению спроса на „летние“ вакансии. 
Студенты и школьники стремились подрабо-
тать либо пройти стажировку, поэтому активно 
искали работу на лето. в осенний период эта 
тенденция продолжилась в целом благодаря 
оживлению бизнеса в стране после сезона лет-
них отпусков, а также наличию на рынке до-
статочно большого количества вакансий для 
молодых специалистов (в Москве в III квартале 
2013 года каждая четвертая вакансия не требо-
вала опыта работы более одного года). не стоит 
забывать также и о желании работодателей 
получить недорогие трудовые ресурсы в виде 
студентов последних курсов или заочных отде-
лений, которым можно предложить различные 
стажировки или практики на время написания 
дипломной работы».
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анализ индекса рынка труда на федеральном 
уровне позволяет определить общее настрое-
ние на рынке. значительное увеличение индек-
са в сентябре связано с тем, что все показатели, 
входящие в его состав, изменились в выгодную 
для работодателя сторону: количество резюме 
и откликов на вакансии увеличилось, в то вре-
мя как количество вакансий и индекс заработ-
ной платы уменьшились.

Более благоприятная ситуация с точки зрения 
найма новых сотрудников в текущем году на-
блюдалась только в его начале. в ответ на сен-
тябрьскую активность соискателей вполне 
естественным было увеличение вакансий и ве-
личины заработной платы в октябре. При этом 
количество резюме по-прежнему росло, а от-
клики оставались на уровне сентяб ря, вслед-
ствие чего значение индекса начало понижаться.

в ноябре сложилась ситуация, противополож-
ная сентябрьской: количество резюме и откли-
ков на вакансии сократилось на фоне увеличе-
ния числа вакансий и уровня заработной платы. 
в итоге в ноябре наблюдались самый низкий 
в текущем году конкурс (0,59 резюме на одну 
вакансию), наибольшее количество опублико-
ванных вакансий и наименьшее значение ин-
декса (93,66), что свидетельствовало о низкой 
кадровой доступности на федеральном рынке 
в ноябре.

Ситуация.на.рынке.труда.РФ.

Методика построения индекса 
рынка труда рф

Для оценки состояния рынка труда 
на федеральном уровне мы применяем 
методику, отличную от LI. так, уровень 
безработицы заменен значением индек-
са заработной платы по россии. Увеличе-
ние индекса так же означает улучшение 
ситуации на рынке для работодателей, 
а уменьшение – для соискателей. рас-
чет индекса заработной платы на феде-
ральном уровне осуществляется по спе-
циальной методике, которая учитывает 
региональные особенности. она была 
разработана компанией HeadHunter.

формула расчета:

  

 
р – количество резюме 

в – количество вакансий 

о – количество откликов на одну 
вакансию

зП – индекс заработной платы (по-
казывает изменение относительно 
базового периода)

Индекс рынка труда = +
P 
B

о 
зП
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Событийный анализ показывает, какое влияние на рынок труда оказывает то или иное со-
бытие, происходящее в политике, экономике или обществе

События делятся на две категории: те, которые оказывают благоприятное влияние на рынок 
труда с точки зрения работодателей, и те, которые оказывают благоприятное влияние с точки 
зрения соискателей. Первые показаны со знаком «+», вторые – со знаком «–», что соответст-
вует логике изменения индекса рынка труда.

28 октября

Безработных россиян зовут 
работать в Сочи

5 ноября

МЭр разработало порядок 
предоставления патентов 
для самозанятых граждан

29 сентября

Создание агентства 
по привлечению 
инвестиций в регионы

19 сентября

Toyota планирует 
наращивать 
производствен ные 
мощности в россии

осень 2013

Центральный банк лишил 
лицензий несколько 
крупных банков

29 октября

россия взлетела 
на 20 пунктов в рейтинге 
doing Business

12 сентября

ржД пугает правительство 
массовыми увольнениями 

11 сентября 

владимир Путин одобрил 
идею заморозки тарифов 
естественных монополий

13 ноября

Минтруда планирует 
реализовать программу 
переезда жителей 
из моногородов

21 сентября

россия признает

дипломы об образовании 
из 23 стран

8 октября

Минфин хочет ужесточить 
санкции за выплату 
неофициальной зП

2 октября

штат МвД существенно 
сократится к началу 2014

События, благоприятные с точки зрения работодателей

События, благоприятные с точки зрения соискателей

 Краткосрочные  Среднесрочные  Долгосрочные 

Ситуация.на.рынке.труда.РФ.
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Анализ.профессиональных.сфер.
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Анализ.профессиональных.сфер.

ПрофЕССИональная СфЕра ваКанСИИ рЕзюМЕ отКлИКИ

 юристы 5  608 25  382 65,7

 высший менеджмент 6  329 32  316 60,3

 Искусство / развлечения / массмедиа 4  910 18  737 39,5

 Управление персоналом / тренинги 12  166 27  180 34,6

 автомобильный бизнес 8  629 12  307 24,8

 наука / образование 4  375 8  167 14,4

 Медицина / фармацевтика 10  865 12  420 14,0

 Бухгалтерия / финансы предприятия 20  368 70  916 40,6

 административный персонал 27  033 47  717 38,4

 Маркетинг / реклама / Pr 21  385 35  571 32,1

 транспорт / логистика 23  363 48  483 24,2

 Строительство / недвижимость 23  666 41  761 20,9

 Банки / инвестиции / лизинг 30  378 48  699 20,0

 Информационные технологии / телекоммуникации 36  575 53  782 17, 1

 Производство 25  781 53  447 14,3

 начало карьеры / студенты 31  168 129  873 20,5

 Продажи 108  248 115  440 17, 1

на федеральном уровне в большинстве про-
фессиональных сфер наблюдался высокий кон-
курс – от 1,5 до 5 резюме на одну вакансию. 
Профессиональная сфера «Продажи» – лидер 
по количеству предложенных вакансий в осен-
ний период. Среди остальных профессиональ-
ных областей стоит отметить «начало карье-
ры  /  студенты», где значительное количество 

резюме обеспечило самый высокий конкурс. 
Примечательна тенденция: при увеличении 
соотношения числа резюме к числу вакансий 
повышается активность соискателей по откли-
кам – профессионалы усерднее ищут работу.  
Исключение составляет «Производство», ско-
рее всего, это связано с малым использованием 
интернета для поиска работы в данной сфере.
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Сравнение.ситуации.на.рынке.труда..

по.городам.

Методика построения индекса 
рынка труда по городам

Для оценки ситуации на рынке труда в раз-
личных городах мы применяем методику, 
схожую с методикой построения индек-
са рынка труда на федеральном уровне 
(см. стр. 14). основное отличие состоит в том, 
что индекс заработной платы для города  
является взвешенным по индексам заработ-
ной платы профессиональных сфер, а ин-
декс заработной платы на федеральном 
уровне рассчитывается как средневзвешен-
ное значение по региональным индексам 
заработной платы.

 

формула расчета:

  

 
р – количество резюме 

в – количество вакансий 

о – количество откликов на одну 
вакансию

зП – индекс заработной платы (показы-
вает изменение относительно базового 
периода)

Индекс рынка труда по городам

Индекс рынка труда = +
P 
B

о 
зП
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Сравнение.ситуации.на.рынке.труда..

по.городам.

Сравнительный анализ рынка труда по четы-
рем исследуемым городам – Москве, Санкт-
Петербургу, Казани и нижнему новгороду – по-
казал, что наиболее благоприятная ситуация 
с точки зрения доступности ресурсов для найма 
осенью была в Санкт-Петербурге, а наименее 
благоприятная – в Москве. 

Динамика откликов соискателей на вакансии 
в течение осени была схожей во всех городах. 
октябрьское значение показателя стало макси-
мальным в текущем году. в ноябре наблюдался 
небольшой спад, но значение оказалось чуть 
выше уровня сентябрь для всех городов.

разница в значениях показателей разных го-
родов связана с тем, что соискатели из раз-
ных регионов проявляют разную активность 
в интернете.

Анализ.откликов.на.вакансии.

наблюдалось одинаковое поведение индекса 
рынка труда в регионах. Сентябрь характери-
зовался повышением активности соискателей 
в виде значительного увеличения количества 
резюме и откликов. в октябре индекс достиг 
максимального значения.

Соискатели из Москвы были самыми актив-
ными по откликам на вакансии. Интернет-
активность соискателей в других городах пока 
существенно ниже. Конкурс во всех городах 
находился на высоком уровне в течение всего 
периода. Максимальное значение – на уровне 
1,17 резюме на одну вакансию – наблюдалось 
в Санкт-Петербурге, самое низкое – на уров-
не 0,58 резюме на одну вакансию – в нижнем 
новгороде.
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Методика построения зарплатного 
индекса (SI)

SI показывает изменение средней пред-
лагаемой заработной платы по отноше-
нию к базовому периоду, в качестве ко-
торого выбран январь 2012 года. Индекс 
вычисляется ежемесячно. расчет значе-
ния средней предлагаемой зарплаты 
осуществляется по методике, разрабо-
танной HeadHunter. оно рассчитывается 
как для отдельных профессиональных 
сфер, так и для регионального рынка 
в целом; соответственно, индексы зара-
ботной платы строятся и для регионов, и 
для профессиональных сфер внутри них.

Совокупный индекс заработной платы, как пра-
вило, показывает рост из месяца в месяц. Это 
понятно – зарплаты повышаются вслед за ин-
фляцией. Именно поэтому более интересным 
является анализ зарплатного индекса в отдель-
ных профессиональных сферах. Изменение зар-
плат в той или иной профессиональной области 
по большей части происходит в ответ на опре-
деленное событие в экономике. Мы провели 
исследование заработных плат в профессио-
нальных сферах «административный персо-
нал», «Бухгалтерия, управленческий учет», «Ин-
формационные технологии, интернет, телеком» 
«Маркетинг, реклама, Pr» «Продажи», «Про-
изводство», «Строительство, недвижимость», 
«транспорт, логистика».

Изменение.зарплат.в.различных.профессиональных..

сферах.по.городам
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Москва

значение индекса заработной платы в сен-
тябре в Москве повысилось на 1,5 п. п., до-
стигнув 116,1 %. в октябре и ноябре индекс 
последовательно вырос до 116,2 % и 116,3 % 
соответственно.

Достаточно сильное падение зарплаты в Моск-
ве в осенний период наблюдалось в профес-
сиональной сфере «Маркетинг, реклама, Pr» – 
сокращение составило 7,9% по отношению 
к августу. заработные платы в остальных иссле-
дуемых профессиональных областях выросли. 

«административный персонал», «Производ-
ство» и «транспорт, логистика» показали рост 
на 6,8 %, 5,8 % и 10,6 % соответственно.

Санкт-Петербург

зарплатный индекс показал резкое падение 
в сентябре, сократившись на 3,4 п. п., и его 
значение составило 110,8 %. в октябре средняя 
предлагаемая зарплата практически не измени-
лась, но уже в ноябре индекс вернулся на уро-
вень августовского значения и составил 114,2 %. 

наиболее весомое падение заработной платы 
среди исследуемых профессиональных сфер 
осенью наблюдалось в сфере «транспорт, ло-
гистика» – сокращение на 5,0% по отношению 
к августу. Сфера «Маркетинг, реклама, Pr» по-
казала наибольший прирост – на 5,0 %. Индекс 
заработной платы в остальных профессиональ-
ных сферах показал слабую динамику – изме-
нение не превосходило 2,0 %.

Нижний.Новгород

в сентябре зарплатный индекс в нижнем нов-
городе вырос на 0,9 п. п., но уже в октябре по-
казал снижение на 0,4 п. п. в ноябре он вновь 
вырос, увеличившись на 1,8 п. п., и достиг уров-
ня 120,9 %.

заметное увеличение зарплаты в нижнем нов-
городе в осенний период показали профессио-
нальные области «Продажи» и «Строительство, 
недвижимость» – повышение на 5 % и 7 % со-
ответственно. Слабая отрицательная динами-
ка в осенний период наблюдалась в сферах 
«Маркетинг, реклама, Pr» и «административ-
ный персонал».

Казань

значение средней предлагаемой зарплаты 
в Казани с начала момента наблюдения (ян-
варь 2012 года) растет самыми высокими из 
исследуемых городов темпами. в первый месяц 
осени произошел скачок на 1,8 п. п. вверх. опу-
стившись на 0,4 п. п. в октябре, индекс вырос 
в ноябре на 0,8 п. п., и его значение составило 
124,1 %.

Профессиональные сферы «административный 
персонал» и «Маркетинг, реклама, Pr» показа-
ли существенный рост по отношению к августу – 
увеличение на 9,4 % и 6,9 % соответственно.

заработная плата в профессиональной сфере 
«транспорт, логистика» значительно снизилась 
за осенний период – сокращение на 8,2 %.

Изменение.зарплат.в.различных.профессиональных..

сферах.по.городам
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российский союз промышленников и пред-
принимателей – общероссийская органи-
зация, представляющая интересы деловых 
кругов. рСПП включает более 100 отраслевых 
и региональных объединений, представ-
ляющих ключевые сектора экономики: тЭК, 
машиностроение, инвестиционно-банковскую 
сферу, оПК, строительство, химическое 
производство, легкую и пищевую про-
мышленность, сферу услуг, а также свыше 
320 тыс. представителей промышленных, на-
учных, финансовых и коммерческих органи-
заций во всех регионах россии.

Авторы.

ПрайМ (1prime.ru) – ведущее агентство 
экономической информации, специализи-
рующееся на распространении финансово-
экономической информации в режиме 
реального времени в течение почти 20 лет. 
агентство выпускает широкий спектр ин-
формационных изданий: новости в режиме 
онлайн, аналитические обзоры, базы дан-
ных, специализированные тематические 
бюллетени.

группа компаний IBS является одним из веду-
щих поставщиков программного обеспечения 
и IT-услуг в Центральной и восточной Европе. 
Предлагает широкий спектр высококлассных 
услуг в области информационных технологий, 
включая заказную разработку программного 
обеспечения, бизнес- и IT-консалтинг, внедре-
ние бизнес-приложений, IT-аутсорсинг.

HeadHunter – ведущая российская компания 
в сфере интернет-рекрутмента, развивающая 
бизнес в россии, Украине, Белоруссии, Казах-
стане, азербайджане, литве, латвии и Эсто-
нии. основана в 2000 году. Крупнейший ак-
тив компании – сайт для успешной карьеры 
hh.ru, обладающий базой в 270 тыс. актуаль-
ных вакансий и 9,3 млн резюме.
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Эксперты.

глеб лебедев

руководитель службы иссле-
дований компании HeadHunter. 
один из ведущих аналитиков 
рунета, эксперт в области 
рынка труда.

Мария Игнатова

аналитик службы исследова-
ний в компании HeadHunter. 
общий стаж работы в сфере 
маркетинговых исследований 
составляет более 5 лет.



 CПЕЦИальный ПроЕКт:

http://1prime.ru/projects/labor

http://facebook.com/LabourIndex

http://twitter.com/LadourIndex

labourindex@gmail.com


