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Рынок кандидатов. Обзор и тренды

Теория поколений. Трансформация поколений 

Бренд работодателя глазами разных поколений

Кейсы

Дискуссия
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О ЧЕМ ПОГОВОРИМ:
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РЫНОК КАНДИДАТОВ
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ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА

рост рекрутинговой 
активности

+18—20%

рост числа 
вакансий

+3%
рост числа 
резюме

+1%

рост числа 
вакансий

+56%
уменьшение 
числа резюме

–7%

изменения за месяц:

изменения за год:

Источники: статистика hh.индекс



6Источники: статистика hh.индекс

РЫНОК СОИСКАТЕЛЯ

8,4

5,6 5,7
6,3

3,7

2017 2018 2019 2020 2021

Соотношение количества соискателей к количеству вакансий 
(hh.индекс), август каждого года:

6

на рынке умеренный 
уровень конкуренции в 
пользу соискателя

4 человека на 
1 место:



77Источники: статистика hh.индекс

янв фев мар апр май июн июл авг

Динамика изменения количества вакансий / резюме, 2021 (рассчитывается за 
текущий месяц относительно предыдущего месяца):

+28%

-1%

-7%

+10% +9%

+3%
+1%

+3%

-5%

+8% +8%

-4%
-7%

-4%

+4%
+1%

вакансии
резюме

7

компании откладывали 
регулярный рекрутинг

2020:

компании снова открывают 
позиции
+ развитие сфер туризма, HoReCa
и пр.

2021:

ПРИЧИНЫ ДЕФИЦИТА КАДРОВ
Количество резюме соискателей, 

доступных 
на рынке, в среднем 

не меняется

Количество открытых 
вакансий в основном растет



8Источники: данные Росстат, исследовательский центр портала Superjob.ru 

ПРИЧИНЫ ДЕФИЦИТА КАДРОВ
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Демографическая 
ситуация1 Пандемия2 Отсутствие иностранной 

рабочей силы3

смена финансовых 
ожиданий

смена 
приоритетов

выгорание

700 000 
человек за 2020 год

1 740 000 
человек к 2024 году

62,7%
сокращение миграционного 
прироста за 2020 год

развитие рынка 
доставки 



9Источники: данные Росстат, исследовательский центр портала Superjob.ru, PwC «Gig-экономика 2021»  

ПРИЧИНЫ ДЕФИЦИТА КАДРОВ
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Спад внутренней 
миграции4 Развитие онлайн рынка 

труда5 Самозанятые, фрилансеры, 
удаленка6

12,9%
снижение числа внутренних 
мигрантов за 2020 год

в 14 раз
увеличилось число фрилансеров с 
2019 года

отсутствие границ 
при удаленной работе

онлайн 
услуги

онлайн 
образование

инфобизнес



ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ПОКОЛЕНИЙ 
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ТЕОРИЯ ПОКОЛЕНИЙ

Социальное поколение — люди, рожденные в 
отрезок времени примерно в 20 лет

сталкиваются с одними и теми же историческими 
событиями;

разделяют единые убеждения;

обладают ощущением причастности 
к своему поколению;

разделяют одинаковые понятия о своей 

социальной роли и базовые поколенческие

и человеческие ценности.

—
—

—

—
—

—

Источники: поколенческий анализ современной России, 2018 
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ТЕОРИЯ ПОКОЛЕНИЙ

БЭБИ БУМЕРЫ

58–77 лет

ПОКОЛЕНИЕ X

37–57 лет

ПОКОЛЕНИЕ Y

18–36 лет

Источники: поколенческий анализ современной России, 2018; HeadHunter «Работа и возраст: стереотипы и реальность, 2020» 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ПОКОЛЕНИЙ

Источники: поколенческий анализ современной России, 2018

20 лет 5–10 лет

период смены поколений:

больше новых событий 
на хронологический 
отрезок

развитие 
технологий, новый 
тренды
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ПОГРАНИЧНЫЕ 
ПОКОЛЕНИЯ

Источники: исследование RuGenerations

Люди, рожденные в период перехода, ≈
3–4 года от даты появления поколений.

Сегодня им:

18–23
33–37
53–57
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24%

36%

39%
Доли 

поколений 
на рынке

18%

62%

20%

Доли 
поколений 

среди 
руководителей

ПОКОЛЕНИЯ НА РЫНКЕ 
КАНДИДАТОВ

бэби бумеры
поколение X
поколение Y
другие

Лидирующую позицию 
на рынке занимают миллениалы
(18–36 лет)

Больше всего руководителей 
среди поколения X (37–57 лет)

Источники: Forbes «Люди икс, 2018»; НИУ ВШЭ «Демографический контекст повышения возраста выхода на пенсию, 2018»; DDI «Global Leadership Forecast, 2018» 
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динамика с 2005 по 2020 год:

+2,3 млн
рост числа людей 
в возрасте до 40 лет

+5,1 млн
рост числа людей 
в возрасте старше 40 лет

тренды до 2030 года:

40–60 лет
преобладающие 
сотрудники

до 78 лет
рост продолжительности 
жизни

Источники: РБК «HR-тренды до 2050 года, 2021»; DDI «Global Leadership Forecast, 2018» 

ПОКОЛЕНИЯ НА РЫНКЕ 
КАНДИДАТОВ
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БРЕНД РАБОТОДАТЕЛЯ 
ГЛАЗАМИ РАЗНЫХ 
ПОКОЛЕНИЙ 
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ОТНОШЕНИЕ К РАБОТЕ
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ПОКОЛЕНИЕ Y

18–36 лет

ПОКОЛЕНИЕ X

37–57 лет

БЕБИ БУМЕРЫ

58–77 лет

20 раз меняют работу 

за свою карьеру

57% хотят открыть 

собственное дело

лояльны к проектам, к 

руководителю, но не к 

работодателю

Источники: Generation «Meeting the World’s Midcareer Moment, 2021»; Hays «Поколение Y и рынок труда в России, 2014»; Education Advisory board 

ценят отношения 

с коллегами, дорожат 

личной жизнью

трудоголики, развивались 

с начальных позиций

команда, карьерный рост, 

бюрократическая орг. 

культура

66% готовы снизить ожидания 

от работодателя

53% говорят, что им сложно 

найти работу



КЛЮЧЕВЫЕ КРИТЕРИИ ВЫБОРА 
РАБОТОДАТЕЛЯ 
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ПОКОЛЕНИЕ Y
18–36 лет

ПОКОЛЕНИЕ X
37–57 лет

БЕБИ БУМЕРЫ
58–77 лет

Источники: Randstad Employer Brand Research 2021; Hays «Поколение Y и рынок труда в России, 2014»

67% карьерный рост 63% гарантия занятости

финансовая стабильность и 
достойная оплата труда

60% приятная рабочая 
атмосфера

64% повышение 
квалификации

77% совпадение идеалов 
компании и кандидата

61% приятная рабочая 
атмосфера

66% гарантия занятости

61% интересная работа
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МОТИВАТОРЫ 
И ДЕМОТИВАТОРЫ

20

ПОКОЛЕНИЕ Y
18–36 лет

Источники: Л. Н. Депутатова, К. А. Шишкина «Мотивация персонала в контексте теории поколений, 2019» 

62% комфортная атмосфера

50% интересные 
задачи

47% профессиональное 
обучение

61% недружелюбная 
корпоративная 
культура

49% публичные выговоры 

43% сверхурочные часы
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ПОКОЛЕНИЕ X
37–57 лет

МОТИВАТОРЫ 
И ДЕМОТИВАТОРЫ

21Источники: Л. Н. Депутатова, К. А. Шишкина «Мотивация персонала в контексте теории поколений, 2019»; Институт управления проектами (PMI) 
«Поколение X на рабочем месте»

самостоятельность и 
свобода

контроль, микро 
менеджмент

роль наставника

награды, трофеи, 
почетные значки

БЕБИ БУМЕРЫ
58–77 лет



ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
СОЦИАЛЬНОГО ПАКЕТА 
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ПОКОЛЕНИЕ Y
18–36 лет

ПОКОЛЕНИЕ X
37–57 лет

БЕБИ БУМЕРЫ
58–77 лет

Источники: Randstad Employer Brand Research 2020

Эта льгота менее существенна для поколения X (60%) 
и бэби бумеров (55%).

66% скидки на продукты и 
услуги компании

Эта льгота менее значима для бэби
бумеров (81%).

86% дополнительные 
выходные или 
отпускные дни

Представители поколения Y (80%) считают эту 
льготу менее значимой.

88% медицинское 
страхование 

75% страхование 
путешественников

Значимость этой льготы выше, чем для 
поколения X и бэби бумеров.



ПРИЧИНЫ СМЕНЫ 
РАБОТОДАТЕЛЯ
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ПОКОЛЕНИЕ Y
18–36 лет

ПОКОЛЕНИЕ X
37–57 лет

БЕБИ БУМЕРЫ
58–77 лет

23% плохие отношения 
с руководством 
или в команде

Меньшее число представителей поколения Y
(58%) готовы сделать это.

62% ради большей оплата 
труда 42% не устраивает стиль 

менеджмента 
и руководство 

Этот фактор менее значим для бэби бумеров (30%).

39% неясные цели 
деятельности

50%
отсутствие возможностей 
для продвижения 
по службе

Сравнительно меньшее число респондентов 
поколения Y (47%) ответили так же.

54% ради лучшего соц. 
пакета

Среди поколения Y этот фактор менее важен 
(40%). 

45% несовпадение 
ценностей

28% нет возможностей для 
карьерного роста

Источники: Randstad Employer Brand Research 2020; LinkedIn survey «Why & How People Change Jobs, 2015»



КАК СОИСКАТЕЛИ ИЩУТ 
РАБОТУ 
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90%
hh.ru

Avito

Работа.ру

40% откликаются 
с мобильных устройств

Instagram, Facebook и 
сайты отзывов

Источники: LinkedIn «Why & How People Change Jobs, 2015»; исследование Avito Работа, 2019; исследование HeadHunter, 2020

сторонние рекрутеры, 
кадровые агентства,  
хедхантеры

через личные 
связи

через знакомых
и оффлайн каналы

14% запросов 
с упоминанием 
возраста

56%

27% используют оффлайн 
каналы

используют смешанные 
стратегии поиска

ПОКОЛЕНИЕ Y
18–36 лет

ПОКОЛЕНИЕ X
37–57 лет

БЕБИ БУМЕРЫ
58–77 лет

66%



БРЕНД РАБОТОДАТЕЛЯ ГЛАЗАМИ 
РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ 
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общее

частное

факторы выбора 

значимые преимущества 
работы

мотиваторы, демотивоторы

финансовая стабильность 

причины смены работодателя



КЕЙСЫ
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ANCOR  

ЗАДАЧА:

Весной 2020 года крупные компании работодатели 
столкнулись с дефицитом стажеров. 

РЕШЕНИЕ:

Cпециалисты Brands&Talents организовали онлайн-
ярмарку вакансий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ:

— более 1000 откликов;

— 55% — ученики и выпускники ведущих вузов, 
таких как ВШЭ, МГУ, МГТУ, СпБГУ. 

МОДЕЛЬ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАНДИДАТОВ:

— креативная концепция: «your trANDY career»;

— лендинг на Tilda с возможностью быстро откликнуться на
вакансии 6 компаний;

— посты в студенческих группах ВК и Telegram, email рассылки по
базе студентов ANCOR, таргетированная реклама;

— интерактивный финал ярмарки — серия онлайн-трансляций. 
Зрителями стали 9000 студентов. Спикеры — представители 
компаний, которые разместили вакансии на ярмарке. 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОТОКА 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ МОЛОДЫХ СТАЖЕРОВ

Источники: Опыт компании ANCOR 
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ANCOR  

ЗАДАЧА:

Международная производственная FMCG-
компания решила высвободить более 100
сотрудников в связи с переходом
производственных процессов на автоматизацию.
Сотрудники среднего возраста 50+ со стажем
работы в компании более 20 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

— 68% участников нашли работу с нашей помощью;

— 30% участников прошли переподготовку, повышение
квалификации;

— 5% участников воспользовались психологической поддержкой;

— 3% участников открыли собственное дело;

— клиент остался со всеми в теплых отношениях и сохранил
привлекательность бренда работодателя.

ПОМОЩЬ СОТРУДНИКАМ 50+ ЛЕТ 
В ПЕРИОД СОКРАЩЕНИЯ 
КОМАНДЫ

Источники: Опыт компании ANCOR 

РЕШЕНИЕ:

— уведомили сотрудников об организационных изменениях;

— организовали психологическую поддержку;

— создали учебный мобильный офис, провели семинары и
тренинги;

— проконсультировали сотрудников по дальнейшему
развитию карьеры.
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BRINGO   

В этом сервис доставки еды 10% сотрудников —
люди в возрасте 50 лет или старше.

На таких сотрудников по статистике меньше
жалуются клиенты, они реже нарушают сроки и
не берут работу в объеме, с которым не
способны справиться.

METLIFE    

В компании MetLife 60% агентов, занимающихся
продажами полисов страхования жизни и
здоровья — сотрудники в возрасте 45 лет и
старше.

Полисы покупают пожилые люди, которые
больше доверяют специалисту с большим
жизненным опытом.

Источники: Статья Forbes, 2018  
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ИТОГИ:
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Рынок кандидатов 1

4 к 1 соотношение кандидатов к 
вакансиям на рынке

усиливающийся дефицит 
кадров

Трансформация поколений 2

бэби бумеры, поколение X 
и поколение Y (миллениалы)

5–10
лет

временной интервал смены 
поколений

Кейсы4

начинающие специалисты

соискатели предпенсионного и 
пенсионного возраста

Бренд работодателя глазами 
разных поколений3

отношение к работе

критерии выбора работодателя

мотиваторы и демотиватор

причины смены работодателя

способы поиска работы

→
→
→
→
→



ДИСКУССИЯ
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Сайт

КОНТАКТЫ

Email

Facebook

Instagram


