
Мотивация персонала. На что обратить
внимание в условиях турбулентности



Спасибо, что прошли вместе 
с нами этот 21-летний путь!

51 284 812
резюме

1 488 582
зарегистрированных 
работодателей

1 025 717
активных вакансий

21 млн 
установок мобильного приложения 
для соискателей в России

1 место в России
в России среди рекрутинговых порталов

Более 30 проектов
и сервисов для решения
HR-задач

1

3

2

4

1 С учетом подтвержденных резюме с любым типом видимости по всей      

группе компаний HeadHunter. 

2 Количество на 19.05.2021.
3 С момента основания компании в 2000 году.
4 По данным независимой аналитической компании SimilarWeb в январе 2020 г.



20 рублей  
средняя стоимость отклика на hh.ru

О чем поговорим сегодня

 что давит на рынок труда;

 ситуация на рынке труда в конгрессно-выставочной отрасли;

 мотивация персонала;

 зачем удерживать сотрудников;

 стиль менеджмента



Что «давит» на рынок труда и влияет на HR?

Демография, миграционный отток, 
отложенный спрос, новые формы занятости



Что есть рынок труда?

• Спрос (работодатели и их вакансии)

• Предложение (соискатели и их резюме)

• Соотношение спроса и предложения (конкуренция за труд / конкуренция за рабочее место

/ напряженность на рынке труда)

• Цена сделки (ожидаемая зарплата, предлагаемая зарплата, фактическая зарплата)



Динамика спроса – активность работодателей - продолжает расти
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Динамика предложения находится на противофазе и не отвечает спросу
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Спрос vs предложение



Отрицательная демография, влияние COVID-19, миграция

• Миграционный прирост населения России 

сократился на 62,7%

• Число прибывших в Российскую Федерацию 

сократилось на 14,7%

• Число выбывших за пределы Российской 

Федерации выросло на 18,8%

• Смертность в 2020 году превысила 

рождаемость почти в 1,5 раза

РОССТАТ



Старение населения. Возрастные когорты

Молодая возрастная когорта 20-24 за 10 лет поредела почти в два раза, а 25-29 лет – на 21%.
Старшие когорты подрастают в численности.
Ситуация на ближайшие 5-10 лет продолжит усугубляться – когорты 10-14 лет и 15-19 лет очень малочисленны.



Уровень конкуренции

1,6

2,2

2,4

2,8

2,7

2,8

3,5

4,0

4,7

4,7

5,2

5,2

5,0

5,4

5,6

5,6

6,0

6,7

6,3

7,0

6,2

7,5

8,1

6,3

12,5

12,9

14,4

21,6

1,9

2,5

2,7

3,1

3,2

3,4

4,0

4,6

5,4

5,5

5,8

6,1

6,1

6,2

6,3

6,7

7,0

7,5

7,7

7,8

8,2

9,0

9,6

9,9

13,2

14,9

17,2

25,7

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

Производство

Искусство, развлечения, масс-медиа

Государственная служба,НКО

Консультирование

Домашний персонал

Административный персонал

Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия

Продажи

Управление персоналом, тренинги

Инсталляция и сервис

Маркетинг, реклама, PR

Страхование

Транспорт, логистика

Банки, инвестиции, лизинг

Медицина, фармацевтика

Информационные технологии, интернет, телеком

Рабочий персонал

Юристы

Автомобильный бизнес

Высший менеджмент

Строительство, недвижимость

Туризм, гостиницы, рестораны

Закупки

Безопасность

Добыча сырья

Наука, образование

Начало карьеры, студенты

hh.индекс (количество резюме на 1 вакансию)

апр.21 Апрель 2020



Шт., динамика вакансий для самозанятых, по месяцу публикации

Со второго полугодия 2020 ежемесячно публикуется более 
тысячи вакансий для самозанятых, РФ
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%, динамика доли вакансий для самозанятых от общего числа, по месяцу публикации

Доля вакансий для самозанятых в общем рынке составляет 
менее 1%, но активно растёт, РФ
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Подработка, временная занятость
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Свой небольшой бизнес

Курьер

Инженер

Продавец

Разнорабочий

Водитель

Бухгалтер

Копирайтер

Репетитор

Дизайнер

Программист 

Тайный покупатель

Промоутер

Оператор call-центра

SMM-специалист

Упаковщик

Официант

Уборщик 

Фотограф

Маркетолог

Менеджер по подбору персонала

Журналист

Медсестра

Врач

Специальности, которые россияне берут в качестве подработки чаще всего, 2021 г.

Прямо сейчас подработка есть только у 8% 
опрошенных жителей Северо-Западного 
федерального округа. 
На долю опрошенных петербуржцев 
приходится 12% соискателей, имеющих 
подработку. 
При этом 79% респондентов из Санкт-
Петербурга не имеют подработки, но хотели 
бы ее найти. 
В целом по СЗФО эта цифра выше – 85% 
опрошенных.



«Соискательский» рынок труда

1. Популярность удаленной занятости, проектной и временной работы

2. Расширение областей для фриланс-деятельности

3. Расширение географии работодательского поиска

4. Выравнивание зарплат в регионах 

5. Низкая соискательская активность, как следствие высокая конкуренция 

среди работодателей

6. Рост конкуренции работодателей за талантливую молодежь

7. Тренд на Diversity&Inclusion, снижение возрастной дискриминации

8. Увеличивается значимость заботы компании о сотруднике: образование, 

здоровье, тренд на well-being 

9. Вложения в HR становятся стратегическими (рост затрат на найм, онбординг, 

удержание персонала, сохранение и рост производительности труда). Бум 

HR-технологий



Ситуация на рынке труда конгрессно-
выставочной отрасли



Что происходит в конгрессно-выставочной сфере

* Вакансии с упоминанием выставок и конгрессов в названиях и тексте вакансий в профсферах «Маркетинг, реклама, PR» и 
«Туризм, гостиницы, рестораны»
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Динамика вакансий для специалистов, работающих с конгрессно-выставочной деятельностью*, 
(Санкт-Петербург, февраль =0%)

По данным hh.ru



Вакансии для специалистов: апрель 2021



Что предлагают работодатели?

* Вакансии с упоминанием выставок и конгрессов в названиях и тексте вакансий в профсферах «Маркетинг, реклама, PR» и «Туризм, гостиницы, рестораны»
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Динамика предлагаемой заработной платы для специалистов, работающих с выставками и конгрессами
(Санкт-Петербург, тыс. рублей)



Инструменты онлайн-мониторинга. https://stats.hh.ru/

https://stats.hh.ru/


На примере «Менеджер по организации мероприятий»
Конкурентный анализ вакансий. Санкт-Петербург



Конкурентный анализ вакансии. Рекомендации



Конкурентный анализ вакансии. Обзор конкурентов



Конкурентный анализ вакансии. Обзор конкурентов



Конкурентный анализ вакансии. Зарплаты у конкурентов



Заработные платы
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Средняя заработная плата, СПб, апрель 2021, тыс. руб.
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Сервис «Карта вакансий». Digital-маркетолог, СПб, 2021



Сервис «Карта вакансий». Курьер, СПб, 2021



Сервис «Карта вакансий». Event-менеджер, СПб, 2021



Мотивация



Мотивация

Мотива ́ция (от лат. movēre «двигать») — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий 
поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека 
деятельно удовлетворять свои потребности.



Материальная мотивация

Денежная

• Заработная плата

• Премии, надбавки, бонусы

• Процент от продаж

• Льготные кредиты

• Оплата обучения

Неденежная

• ДМС

• Фрукты, печеньки в офис

• Путевки, билеты на мероприятия

• Корпоративное оборудование 
для работы (ноутбук, телефон, оплата 
мобильной связи, проезда)

• Удобное рабочее место, 
растения в офисе



Способы мотивации

Опрос проводился с 31 декабря 2019 по 12 января 2020 среди 3600 российских соискателей

49%

27%

24%

23%

20%

11%

7%

92%

16%

31%

58%

60%

26%

12%

Денежные премии и бонусы

Корпоративные мероприятия
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Оплата обучения

Дополнительные выходные

Места для отдыха

Способы мотивации работающих соискателей: 
реальные и считающиеся привлекательными
%, доля выбравших этот вариант



Материальная мотивация, Санкт-Петербург + ЛО

В 2020 году в России темпы положительного изменения заработной платы снизились в 2 раза

Снизился среднемесячный размер бонуса и увеличилась доля фиксированной части

2019 2020 Динамика

% фиксированной 
части в совокупном 

доходе
Среднемесячный 

размер бонуса

Линейный руководитель 122 915 126 956 3,3%
85% 20 912

Ведущий специалист 82 724 85 248 3,1%
87% 11 640 

Специалист 53 896 55 716 3,4%
90% 5 943

Начальный уровень
33 645 35 397 5,2%

93% 2 399



Широкий список бенефитов

Опрос проводился с 31 декабря 2019 по 12 января 2020 среди 3600 российских соискателей



Метрики и KPIs vs зарплата
KPI* и метрики на примере отдела продаж

• Объем входящих денег, выручка, % дебиторской задолженности

• Количество закрытых сделок

• Средний чек сделки

• Средний чек и количество первичных сделок

• Количество звонков в день

• Норматив по встречам, звонкам, коммерческим предложениям

*Ключевые показатели эффективности (англ. Key Performance Indicators, KPI) — числовые показатели деятельности подразделения (предприятия), которые 
помогают организации в достижении целей или оптимальности процесса, а именно: результативности и эффективности[1].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C#В_менеджменте
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-_ed477340e137edd8-1


Пример расчета бонуса



Социальный пакет (прим.: ДМС и удержание)

Опрос проводился с 31 декабря 2019 по 12 января 2020 среди 3600 российских соискателей

65%

42%

41%

34%

34%

31%

25%
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1%

Полис ДМС

Оплата проезда до работы

Компенсация затрат на питание

Абонементы в спортзалы, фитнес-центры, бассейн и т.п.

Оплата мобильной связи

Предоставление путёвок на отдых для сотрудников и их семей

Предоставление жилья для иногородних сотрудников

Затрудняюсь ответить

Другое

Что, по вашему мнению, должно обязательно входить в социальный пакет?

Материальная мотивация 



Санкт-Петербург 
и ЛО

СЗФО

Москва и МО

Пакет льгот (% участников):

Снижение в Санкт-Петербурге и Москве 
на 3-5 пп.

В регионах динамика без изменений



Социальный пакет

Опрос проводился с 31 декабря 2019 по 12 января 2020 среди 3600 российских соискателей
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В целом

Не работают

Работают

Насколько важно для вас наличие социального пакета при выборе нового места работы?
Крайне важно Скорее важно Скорее не важно Вовсе не важно Затрудняюсь ответить

Материальная мотивация 



Опрос проводился с 31 декабря 2019 по 12 января 2020 среди 3600 российских соискателей
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25–34

35–44

45–54

55 и старше

Насколько важно для вас наличие социального пакета при выборе нового места работы?
По возрастным группам

Крайне важно Скорее важно Скорее не важно Вовсе не важно Затрудняюсь ответить

Социальный пакет

Материальная мотивация 



Кафетерий льгот



Нематериальная мотивация

Время
• Гибкий график
• Корпоративные дни
• Дополнительные дни отпуска

Профессиональный рост
• Повышение квалификации
• Признание успехов, публичное выражение благодарности
• Профессиональные конкурсы

Атмосфера в компании
• Корпоративные мероприятия
• Совместный отдых сотрудников
• Мерч и сувенирка
• Поздравления со значимыми датами
• Возможность участия в принятии важных решений



Мотивация

Стиль менеджмента

Ситуационная модель руководства Херси и Бланшара



Удержание



Удержание

Зачем удерживать?
1. Затраты на поиск, адаптацию, обучение нового сотрудника (финансовые и временные)

2. Недополученная прибыль

3. Риски потери клиентов

4. Риски перехода сотрудника к конкурентам

5. Волнения в коллективе



Удержание

Кого удерживать?

- Ключевой сотрудник (ценный опыт, проф.навыки, член команды, 
носитель корпоративных ценностей, лояльный, неформальный лидер, 
проактивный, инициативный, генерит полезные идеи etc)

- Выполняет сложный функционал (трудно найти замену)

- Эффективен, продуктивен (выполняет нужный объем операционных задач,
приносит прибыль)

- Работает на хорошем уровне на невысокой зарплате 

- HiPo (сотрудник с высоким потенциалом)



Удержание

Как удерживать?



Удержание

Модель основных стадий развития карьеры (Дуглас Холл)



Удержание

Самодетерминация



Удержание

«Почему они не работают?» (с)

Ряд классических теорий мотивации: Маслоу, Герцберг, МакКлелланд и др.

Ряд опросников по выявлению вида мотивации (напр., моральная, материальная, профессиональная, 
карьерная, социальная), 

Для интерпретации тестов и опросников необходимы опыт и знания

Мотивы и потребности могут изменять во времени, в зависимости от возраста, жизненных обстоятельств

Групповая динамика, малая социальная группа (коллектив),  корпоративная культура, уровень токсичности



Удержание

Стоит прочитать

https://medium.com/uptechка/почему-они-не-работают-книга-о-мотивации-5a566d084070

https://medium.com/uptechка/почему-они-не-работают-книга-о-мотивации-5a566d084070


Привлечение и удержание персонала. Что в фокусе?

 Ключевые HR-компетенции
 Бренд работодателя 

 Автоматизация HR-процессов



Ключевые компетенции HR на 2025 год*

*Источник https://edwvb.blogspot.com/2021/03/kompetencii-hr-na-2025-god-standart-budushchego.html
Перевод статьи Erik van Vulpen, Academy to Innovate HR (AIHR)

Ориентация на 
данные 

способность читать, 
применять, 
создавать и 
передавать данные в 
ценную 
информацию, чтобы 
влиять на процессы 
принятия решений 

Бизнес хватка 

способность 
переводить цель, 
миссию, цели и 
бизнес-контекст 
организации в 
стратегию, 
позиционируя 
политику и 
деятельность в 
области управления 
персоналом так, чтобы 
они наилучшим 
образом служили 
интересам 
организации 

Digital-интеграция 

возможность 
использовать 
технологии для 
повышения 
эффективности и 
увеличения ценности 
персонала и бизнеса 

Защита интересов 
сотрудников 

способность 
формировать сильную 
внутреннюю культуру, 
умело общаться, 
извлекать из людей 
максимум и 
действовать в 
качестве надежного 
защитника среди 
сотрудников и 
эксперта в области 
коммуникаций 

Функциональные компетенции 

HR-профессионал должен быть специалистом 
хотя бы в одной функциональной области и 
дженералистом в 4 основных HR-
компетенциях

https://edwvb.blogspot.com/2021/03/kompetencii-hr-na-2025-god-standart-budushchego.html


Ориентация на данные 

Источник https://edwvb.blogspot.com/2021/03/kompetencii-hr-na-2025-god-standart-budushchego.html

Первая ключевая компетенция - это 
работа с данными. 
Управление данными состоит из 
двух измерений.

1. Грамотность в области данных 
включает в себя чтение и 
применение данных, показателей 
и ключевых показателей 
эффективности. 

2. Трансляция аналитики - это 
преобразование инсайтов, 
полученных из HR аналитики, в 
действия. 



Отличаться от конкурентов на рынке труда. Бренд работодателя



Отличаться от конкурентов на рынке труда. Бренд работодателя

Брендирование страниц и вакансий работодателя
https://hh.ru/article/pagebuilder

https://hh.ru/article/pagebuilder


ATS/TMS 
Talantix. Облачная CRM для рекрутмента. https://talantix.ru/promo

talantix.ru/promo

Автоматизация рекрутинга

Все кандидаты, заказчики и отчеты — в одной 
удобной системе:

• Импорт и обработка резюме из всех 
источников

• Быстрое согласование кандидатов с 
заказчиками

• Аналитика по скорости и эффективности 
найма

• Интеграция с hh.ru по вакансиям, откликам 
и отказам

Подключайте Talantix и нанимайте быстрее!

https://talantix.ru/promo
https://talantix.ru/promo
http://hh.ru/


Подведем итоги



Резюме
 HR-бюджет и затраты на ФОТ растут

 Растет связь качества работы сотрудников с результатами бизнеса

 Задачи руководителей усложняются и сильно дифференцируются

 Мотивация людей меняется в контексте текущей ситуации, личных обстоятельств, жизненного опыта, срока работы в 
компании

На что стоит обратить внимание?
1. Материальная мотивация и социальный пакет. Быть в курсе – в рынке ли предлагаемая 

вами зарплата и какая конкуренция за персонал в текущий момент (https://stats.hh.ru/ , 
https://peopledigits.hh.ru/ , «Конкурентный анализ вакансии» в личном кабинете на hh.ru)

2. Мониторить рабочее и эмоциональное состояние сотрудников (регулярные встречи 
сотрудника с руководителем в формате 1-1, пульс-опросы, сбор обратной связи от 
сотрудников https://q.hh.ru/)

3. Аудит и улучшение бизнес-процессов в компании на основе обратной с связи от клиентов, 
пользователей, сотрудников

4. Пример первого лица и топ-менеджмента компании, работа с корпоративной культурой и 
брендом работодателя https://hhcdn.ru/file/16594198.pdf

5. Развитие и обучение менеджмента и сотрудников 
6. Прозрачные карьерные возможности для сотрудников (вертикальная, горизонтальная 

карьеры)
7. Внутренние коммуникации

https://stats.hh.ru/
https://peopledigits.hh.ru/
https://q.hh.ru/
https://hhcdn.ru/file/16594198.pdf


Спектр мотивации



Рекомендации

https://medium.com/uptechка/почему-они-не-работают-книга-о-мотивации-5a566d084070

https://medium.com/uptechка/почему-они-не-работают-книга-о-мотивации-5a566d084070


Канал в Telegram

Подписывайтесь на канал для работодателей 

«NEWости hh.ru для HR»

• Обновления на hh.ru: сервисы, фишки и решения для вас

• Собственные проекты hh.ru и совместные с партнерами

• Анонсы вебинаров об интернет-рекрутменте и не только

• Лайфхаки по использованию сайта и полезные инструкции

@hh_news_hr

tg://resolve/?domain=hh_news_hr
tg://resolve/?domain=hh_news_hr
tg://resolve/?domain=hh_news_hr
tg://resolve/?domain=hh_news_hr
tg://resolve/?domain=hh_news_hr
tg://resolve/?domain=hh_news_hr
tg://resolve/?domain=hh_news_hr


- С 2006 года возглавляет Северо-Западное 
представительство hh.ru, крупнейшей онлайн-рекрутинг
платформы в России. Член Правления HeadHunter Group.

- Член общественных и наблюдательных советов 

- Эксперт ряда профессиональных и общественных премий в 
области управления персоналом. 

- Председатель Совета бизнеса по вопросам инвалидности в 
Петербурге, 2014-2018. 

- Закончила факультет психологии СПбГУ. 

- В сфере рекрутинга с 1998 года. Работала в корпоративном 
HRM, рекрутинговом бизнесе, executive searсh, карьерном 
консультировании, управлении персоналом.

- В управлении бизнесом с 2002 года.

- Сфера профессиональных интересов – аналитика рынка 
труда, развитие человеческого капитала, HR-digital, 
маркетинг. 

Юлия Сахарова
Директор HeadHunter Северо-Запад



Спасибо!



#вместесправимся



Что такое бренд работодателя и 
почему он важен



71% Месторасположение офиса

57% Карьерный рост

45% Социальный пакет

43% Структура компании 

Соискателей интересует: 

73% Деятельность компании

54% Ссылка на сайт компании

35% Вакансии по регионам 

34% Истории успеха

соискателей при просмотре вакансии заходят на страницу работодателя.

Важность HR-бренда для соискателя

Обращают внимание: 

95% 



Репутация работодателя



Бренд работодателя в России

Существует Коммуникационная
программа, транслирующая 
и поддерживающая EVP
(ценностное предложение
работодателя) 

Для определения EVP были 
проведены исследования среди 
целевых аудиторий 
на рынке труда

Для определения EVP были 
проведены исследования среди 
сотрудников

Существует 
сформулированное EVP

Компания четко определила 
цели работы с брендом 
работодателя

Существует 
сформулированное EVP 
компании с сегментацией
для разных целевых аудиторий

33%
29%

35%

24%
29% 30%

38%

42%
41%

42%
49%

41%

72% 75%
70%

29%
36%

39%

2018 2017 2019
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Программа сотрудничества с вузами 56%

44%

44%

44%

39%

Блоги, статьи о корпоративной культуре

Ярмарки вакансий

Продвижение бренда в социальных сетях и социальных каналах

Выкладываем видео ролики о корпоративной культуре и бренде

39%Оформление вакансий на job-сайте в корпоративном стиле

39%Презентация страниц на job-сайте или оформление страницы

22%E-mail и sms-рассылки

22%Интернет-реклама

22%Сформировали команду амбасадоров(пропогандистов) бренда  

17%У нас действуют реферальные программы 

17%Проводим митапы, участвуем в конференциях

17%Собственный карьерный сайт

11%Проводим вебинары, посвященные корпоративной культуре

Инструменты продвижения в России 



Брендированные страницы и вакансии
HR-брендинг



Мотивация

Внутренние коммуникации



Мотивация

Внутренние коммуникации



Мотивация

Внутренний eNPS и пульс-опросы



Мотивация

Дружите с бывшими сотрудниками


