
 
ВЛИЯНИЕ САМОИЗОЛЯЦИИ 
НА РЫНОК ТРУДА
 



HAYS В РОССИИ И МИРЕ

50

33

10000+ 

№1

1000+ 
лет на рынке 
рекрутмента

вакансий 
закрывают 
консультанты Hays 
каждый день

по полулярности 
рекрутинговая 
компания на Linkedin

страны

консультантов

10 
лет на 
российском  рынке



ОЖИДАНИЯ ФЕВРАЛЯ 2020*

4%
планировали 
сокращать

46%
компаний планировали 
увеличивать штат

*Исследование Hays Salary Guide от 12.02.2020 



РЫНОК ТРУДА В 2020

Сильно просели рынки FMCG И LUX. 
Без изменений в этом и прошлом годах остался 
рынок ПРОИЗВОДСТВА, поскольку многие 
производства не остановились и продолжили 
свою работу, несмотря на самоизоляцию. 
Среди функциональных направлений уменьшился 
объем бэкофисных позиций – HR, OFFICE SUPPORT

«

»



РЫНОК ТРУДА В 2020

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

— корпоративные
юристы

— юристы про трудовому праву

— юристы в области поддержки 
электронной коммерции

IT ФИНАНСЫ

Несмотря на турбулентности 
на рынке, компании активно 
нанимают сотрудников

— специалисты в сфере 
разработки и поддержки систем 
управления предприятием

— специалисты и управленцы 
технической поддержки

— узкие профили по работе 
с хранилищами данных 
и информационной безопасностью

— финансовый Бизнес-Партнер

— финансовый директор

— финансовый контролер

Рынок чувствует себя 
стабильно, наймы 
продолжаются

Компании чувствуют себя 
уверенно, некоторые 
показывают прирост 



РЫНОК ТРУДА В 2020

LIFE SCIENCES  

— trade marketing

— strategy&business excellence

— multi channel/Digital

— product manager oncology/rare 
diseases

ФИНАНСОВЫЕ 
ИНСТИТУТЫ

ЛОГИСТИКА 
И ЗАКУПКИ

Рынок фармацевтики 
стабилен 
и функционирует

— ключевые роли в middle- 
и top-менеджменте

— позиции, связанные с развитием 
дистанционного банковского 
обслуживания и digital-каналов

— позиции, связанные 
с информационной безопасностью

— позиции, связанные с 
операционными рисками

— позиции в сфере закупки 
(прямые, непрямые)

— позиции в производственных, 
торгующих компаниях 

— позиции в сфере управления 
складской логистикой 

— позиции в транспортной 
логистике, логистике и доставке 
для конечных пользователей

Банки и финансовые 
институты не остановили 
процессы подбора новых 
кадров

Количество открытых 
вакансий в целом 
сократилось



ПОИСК РАБОТЫ 
ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА
UPDATE РЫНКА ТРУДА

 
ПОИСК РАБОТЫ 
ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА
UPDATE РЫНКА ТРУДА 



ПЛАНЫ НА ПОИСК РАБОТЫ*

хотят сменить
работодателя, но остаться
в своей отрасли
и профессии

умакаваку5кхотят сменить 
отрасль45% 20%

хотят сменить 
профессию 
и отрасль

18%

не хотят 
ничего 
менять

8%

основную работу 
менять не хотят, 
но находятся в поиске 
подработки

5%

хотят сменить 
профессию4%

*Исследование «Поиск работы во время карантина.
Update рынка труда» от 29.05.2020 



ПЛАНЫ НА ПОИСК РАБОТЫ

Сменить отрасль
Разбивка по отраслям 

15%

10%

10%
10%

5%

5%

5%

5%
5%
5%

Товары народного потребления (пищевые)

Телекоммуникации/Связь

Фармацевтическая отрасль

Оптово-розничная торговля

Консалтинг

Медиа/Индустрия развлечений

Строительство

Финансовый сектор

Образовательный сектор

Автомобильный бизнес

Сменить профессию
Разбивка по профессиям

25% 25%

25%25%

Высший менеджмент

Финансы и Бухгалтерия

Продажи

Производство



ПРИЧИНЫ СМЕНИТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ

попробовать силы 
в новой роли/ 
в новой индустрии

59%
нет развития
на текущей должности

53%
желание больше 
зарабатывать

52%
сложные 
взаимоотношения 
с начальством

13%

во время изоляции 
осознал/а, 
что не нравится 
работа

12%
нежелание 
перерабатывать

10%
далеко добираться 
до работы

9%
сменилось руководство 

7%

плохие отношения 
в коллективе

3%
в текущей компании 
нет опций гибкого графика 
и удаленной работы

2%



ГОТОВЫ ЛИ СМЕНИТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ, 
ЕСЛИ ВАМ СДЕЛАЮТ ОФФЕР?*

на условии повышения 
уровня вознаграждения

40%
если будут интересны проекты

20%
если будет устраивать 
корпоративная культура 
и ценности компании

5%

зависит от компании
и условий работы

25%
нет

10%
67% — устраивает текущий руководитель

33% — слишком нестабильное время 
для перехода в другую компанию

*опрашивали респондентов, которые не находятся в поиске работы



25%
испытывали проблемы с концентрацией на рабочих задачах

руководителей переживали за продуктивность команды

16%

30%
респондентов 
описывали свое 
состояние 
как «тревожное»

испытывали
сильный стресс10%



ЧТО БЕСПОКОИЛО       

Тяжело находиться все время 
дома 44%
Ситуация с пандемией 
в стране и мире 44%
Отсутствие физической 
активности 39%
Сокращение зарплаты 
и бонусов 31%
Страх за свое здоровье и 
близких людей 30%
Проблемы с концентрацией 
на работе

24%
Сокращение моей позиции 22%

Увеличение объемов работы, 
с которой не справляются 22%

Сокращение коллег 21%

Непонятно, что будет 
с компанией 19%

Очень сложно работать 
дома с детьми 19%
Продуктивность команды 16%

Ничего не беспокоило12%

Сложно контролировать 
команду дистанционно 6%



КАК РУКОВОДИТЕЛЬ МОГ ПОМОЧЬ

От руководителя ничего не 
зависит в текущей ситуации

36%
Руководитель уже делает все 
возможное, чтобы подбодрить 
команду 

18%

39%
Честно рассказывать о ситуации в компании

27%
Отнестись с пониманием к временным задержкам 
и не требовать результата, как в докризисные времена

16%
Больше хвалить и мотивировать

12%
Организовать неформальные видео-встречи 
с командой

10%
Организовать чаще видео апдейты с командой

9%
Перераспределить задачи

8%
Ставить краткосрочные задачи 
на каждый день

3%
Не выдавать волнение, уверенно вести себя 
с командой



МЕРЫ БОРЬБЫ СО СТРЕССОМ 

В КОМПАНИЯХ

 Регулярное информирование о ситуации в компании 
и любых изменениях

Неформальные мероприятия онлайн 

Челленджи и флешмобы в социальных сетях

51%
18%
14%

Программы психологической помощи онлайн 13%
Онлайн тренировки и зарядки с коллегами9%
Никаких мер в компании не предпринимали24%



ЧТО ПОМОГАЕТ РЕСПОНДЕНТАМ
РАБОТАТЬ ИЗ ДОМА

Списки задач

Кофе Многочасовой
сон

Здоровое питание
Комфортное 
рабочее место
(не диван)

Отключение 
нерабочих 
мессенджеров

Фидбек 
от менеджера

Личная
мотивацией

Финансовая 
мотивация

Наносят макияж/
парфюм

Медитация

Спорт

Неформальное 
общение 
с коллегами

Время на хобби

Ежедневные 
апдейты 

Одеваются 
в офисную 
одежду

С детьми 
помогает няня/ 
члены семьи

Консультации
психолога

Приложения 
для концентрации 
внимания

52%

33%

26%

14%

8%

46%

31%

17%

13%

6%

42%

28%

16%

11%

5%

34%

26%

16%

9%

3%

Режим дня



anna.gavrilova@hays.ru
Анна Гаврилова, старший консультант 
направлений HR, Legal, O�ce Support 
рекрутинговой компаниий Hays

ekaterina.kotova@hays.ru
Екатерина Котова, старший консультант 
направлений HR, Legal, O�ce Support 
рекрутинговой компаниий Hays

Q&A


