
Как нанимать в 2022 году. 
Важность HR-бренда.



Lead HR manager в RealHR

Яна Зарифулина

5+ лет опыта в рекрутинге

Карьерное консультирование, 
консультирование по написанию резюме 
и прохождению собеседований

Дипломированный психолог



Что происходит с рынком

Рынок кандидата 
или рынок 

работодателя?



Что происходит с рынком

Численность популяции в России в поколениях



Что происходит с рынком

Активные вакансии, Россия, %, относительно января 2019



Что происходит с рынком

Россия, %, как росло число опубликованных вакансий относительно января 2019 по месяцам



Что происходит с рынком

Уровень конкуренции — соотношение числа активных резюме к 
числу активных вакансий, Москва

Баланс = 5-6 резюме на вакансию



Что происходит с рынком

Уровень конкуренции — соотношение числа активных резюме к 
числу активных вакансий, Санкт-Петербург

Баланс = 5-6 резюме на вакансию



Аналитика заработных плат

Junior – до 1 года
Middle – от 1 до 3 лет
Senior – более 3 лет

Москва

За среднюю зарплату мы берем значение медианы.

Гросс

3 грейда Цифры Гео



Как изменился найм

Менеджер по продажам

2020 2021

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Junior 63218 77586 68965 68965 68965 83333 91954 97701 

Middle 114943 114942 114942 97701 103448 123563 137931 137931

Senior 195402 175287 137931 169540 155172 172413 229885 229885

Рост за год: 35,59%



Как изменился найм

Аккаунт-менеджер

2020 2021

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Junior 57471 50000 51724 63218 68965 71839 57471 57471

Middle 91954 80459 89080 91954 103448 114942 103448 109 195 

Senior 137931 109195 117816 137931 137931 163793 172413 172 413 

Рост за год: 25%



Как изменился найм

Менеджер по таргетированной рекламе

2020 2021

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Junior 51724 37756 54597 63218 57471 57471 68965 57471 

Middle 80460 70402 77586 91954 91954 93391 107758 109195 

Senior 126437 100575 120689 160919 163793 140805 183908 160919 

Рост за год: 0%



Как изменился найм

Менеджер по контекстной рекламе

2020 2021

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Junior 57471 63218 57471 68965 68965 71839 58908 80459 

Middle 86207 77568 80459 114942 103448 114942 123563 114942

Senior 137931 103448 114942 172413 172413 172413 201149 160919

Рост за год: – 6,67%



Как изменился найм

Стратег

2020 2021

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Junior 68966 63217 68965 71839 80459 91954 80459 92816 

Middle 109195 114942 126436 114942 149425 160919 137931 160919 

Senior 149425 175287 201149 172413 229885 287356 321839 252873 

Рост за год: 46,67%



Как изменился найм

Web-аналитик

2020 2021

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Junior 57471 57471 68965 71839 80459 91954 102299 103448

Middle 86207 84252 91954 114942 114942 132183 152299 143678

Senior 149425 137931 143678 160919 160919 204023 241379 215517

Рост за год: 33,93%



Причины роста заработных плат

Демографический фактор, дефицит специалистов
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Погоня компаний за готовыми специалистами
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Демографический фактор, дефицит специалистов

Погоня компаний за готовыми специалистами

Миграция в другие профессии/страны



Причины роста заработных плат

Демографический фактор, дефицит специалистов

Погоня компаний за готовыми специалистами

Миграция в другие профессии/страны

Миграция из агентств на сторону клиента



Причины роста заработных плат

Демографический фактор, дефицит специалистов

Погоня компаний за готовыми специалистами

Миграция в другие профессии/страны

Миграция из агентств на сторону клиента

Политика удержания персонала



Как итог:
Возрастающая конкуренция при найме



I. Известность 
и имидж на 
рынке

Как быть привлекательным 
работодателем и не 
тратить на это миллионы.

Классические и 
неочевидные способы 
заявить о себе.

О чем поговорим:



Конференции/митапы/завтраки

Статьи

Публикации кейсов

Активные социальные аккаунты 
сотрудников (FB, Linkedin)

Подскасты, свои медиа и т.д.

Классические и 
неочевидные 
способы 
заявить о себе:

Что делать в условиях повышенной 
конкуренции?



II. Может быть 
кармы не 
существует, но 
сарафанное 
радио точно есть.

О чем поговорим:
Как люди, которых вы 
больше никогда не 
увидите, продолжают на 
вас влиять. 

Частые ошибки и шаги по 
исправлению.



Почему сотрудники уходят?

Насколько у вас 
доверительные 

отноешния?



Нормальные причины:
– Переросли должность
– Переросли компанию
– Получили предложение 
из-за рубежа

Почему сотрудники уходят?



Нормальные причины:
– Переросли должность
– Переросли компанию
– Получили предложение 
из-за рубежа

Тревожные причины:
– Не сошлись с руководством
– Схантили конкуренты
– Выгорание
– Не сошлись обещания и 
реальность

Почему сотрудники уходят?



Почему сотрудники уходят?

Нормальные причины:
– Переросли должность
– Переросли компанию
– Получили предложение 
из-за рубежа

Тревожные причины:
– Не сошлись с руководством
– Схантили конкуренты
– Выгорание
– Не сошлись обещания и 
реальностьВыходное интервью



С какими впечатлениями уходят кандидаты
после собеседования?



Отказавшиеся от оффера

С какими впечатлениями уходят кандидаты
после собеседования?



Отказавшиеся от оффера Не прошедшие собеседование

С какими впечатлениями уходят кандидаты
после собеседования?



Вежливость и профессионализм:
Первая коммуникация - в переписке
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Уважительное отношение к кандидату со стороны рекрутера и нанимающего 
менеджера
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Своевременные ответы, удобные для кандидата 
слоты, чёткое обозначение сроков и этапов



Вежливость и профессионализм:
Первая коммуникация - в переписке
Уважительное отношение к кандидату со стороны рекрутера и нанимающего 
менеджера
Внимательное прочтение резюме и подготовка к собеседованию
Подробный и честный рассказ о компании, вакансии, условиях и ожиданиях

Своевременные ответы, удобные для кандидата 
слоты, чёткое обозначение сроков и этапов
Соблюдение дедлайнов, отсутствие “сюрпризов” 
в процессах подбора



Задачка
Как сделать так, чтобы кандидат ушёл с 
мыслями “классная компания”, даже если 

его не взяли на работу?



III. Ценностное 
предложение 
работодателя

О чем поговорим:
Материальная и нематериальная 
мотивация, экосистема поддержки, 
признания, общих ценностей, помощи 
в раскрытии потенциала.

Что сейчас на самом деле важно для 
сотрудников, кроме зп и должности, 
что мотивирует их выбирать 
компанию и оставаться в ней надолго. 



О чём ваша компания?
Как это - работать у вас?
И зачем человеку работать именно у 
вас?
Одними деньгами сотрудников уже не привлечь



От чего бегут сотрудники:
Равнодушие руководства

Токсичные отношения в 
коллективе

Микроменеджмент

Не ощущают свою ценность 

Не понимают/не верят в 
миссию компании

Нет четких целей в работе 

Застой компании на рынке

Некуда расти

Неинтересные проекты

Нестабильность

Заниженная заработная плата



Хорошая заработная плата
ДМС, спорт, психолог и др.
График: гибрид, удалёнка
Белая заработная плата
Стабильность компании

Чётко поставленные цели
Возможность действовать и 
реализовывать инициативы

Смелые и амбициозные задачи
Обучение, новые навыки

Чуткое и отзывчивое руководство
Есть наставник

Их ценят и слышат
Им доверяют

Чувствуют ценность своей работы
Атмосфера взаимовыручки и поддержки

Получают одобрение
Ощущают себя частью команды

Разнообразие
Нет микроменеджмента

Вовлеченность 

идеальное 
предложение

{формальные моменты} {неформальные моменты}



Что с этим 
делать?

1. Проведите исследование. 
Узнайте у своих сотрудников:

2. Определите, чем ценна ваша компания для 
сотрудников и транслируйте это.

o Почему они решили прийти к вам на собеседование?
o Почему они приняли именно ваш оффер?
o Почему им нравится работать у вас?
o Что мотивирует их хорошо работать?
o Какие моменты в работе их демотивируют?
o Какой активности или поддержки они ждут от 

компании для своего профессионального развития?
o Какие изменения они хотели бы видеть в компании?



Резюме у человека:
стрессоустойчивый; 
коммуникабельный;
ответственный.

Описание вакансии у компании:
профессиональный и дружелюбный коллектив;
чай, кофе и печеньки;
интересные задачи.

Избегайте банальных описаний



Как нужно:
«В компании ты всегда можешь рассчитывать на взаимовыручку и 
поддержку.
Мы любим образование. Каждый месяц сотрудники делают 
небольшой митап, где обмениваются знаниями: 
книгами/статьями/подкастами, рассказывают про новые 
инструменты и делятся кейсами.
Раз в полгода вы с наставником будете ставить новые цели 
профессионального развития и обсуждать пройденный путь.
Мы работаем с крупными клиентами и часто решаем задачи, с 
которыми мир digital ещё не сталкивался. Мы создаём новые 
практики на рынке.
Креативность – наш приоритет. Сотрудники компании всегда могут 
высказать свои идеи и знать, что они будут услышаны». 



Всё будет 
хорошо
Но, если что, мы всегда рядом 
yana@realhr.ru

@yana_zari
realhr.ru

#digitalэтопросто

https://realhr.ru/

