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•	 Ищу	работу	фельдшера	по	
предрейсовым	осмотрам	водителей.		
Т.	8-902-148-69-28

•	 Ищу	работу	разнорабочего,	с	
ежедневной	оплатой.		
Без	вредных	привычек.	Т.	8-951-722-99-96

•	 Ищу	работу	продавца		
(на	замены,	с	9	до	16.00).		
Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	разнорабочего,	сторожа,	
охранника	за	чертой	города.		
Т.	8-953-909-04-79

•	 Ищу	разовую	работу	грузчика,	
подсобного.	Непьющий	физически	
крепкий	молодой	человек	26	лет.		
Т.	8-960-200-70-70,	Артур

•	 Ищу	работу	наладчика	станков	(от	
строительного			
до	пилорамы),	5	разр.	Т.	8-951-720-85-89

•	 Ищу	работу	на	3-4	часа,	вечером.	
Молодой	человек.		
Т.	8-921-204-13-69

•	 Ищу	работу	няни,	помощницы	по	
хозяйству,	сиделки;		
2-3	дня	в	неделю.	Т.	8-902-148-58-22,		
Ольга	Юрьевна

•	 Ищу	работу	любую.	Т.	8-908-291-82-31
•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
сопровождение	ребенка.		
Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	с	ежедневной	оплатой	
от	1500	руб.	(подсобного	рабочего,	
грузчика),	спортсмен,	есть	л/а.		
Т.	8-960-200-70-70

•	 Ищу	работу	электрика.		
Т.	8-911-646-67-46

•	 Ищу	работу	водителя.	Т.	8-952-489-15-95
•	 Ищу	работу	слесаря-сантехника,	
сварщика.	Т.	8-951-720-03-86

•	 Ищу	работу	грузчика.	Т.	8-960-200-70-70
•	 Ищу	подработку.	Т.	8-951-722-61-76
•	 Ищу	работу	за	городом,	с	проживанием.	
Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	продавца-кассира.	
Продавец-универсал,	стаж	12	лет.		
Т.	8-911-620-84-90,	Ольга

•	 Ищу	работу	сторожа,	вахтера,	
дворника.	Т.	8-909-565-27-48

•	 Ищу	работу/подработку	на	компьютере	
(интернет,	телефон).	Экономическое	
образование,	опыт	работы.		
Т.	8-953-903-38-62,	Наталья

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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рЫНОК ТрудА

НачиНающим специалистам сЗФО 
За гОд пОвысили предлагаемую 
Зарплату На 6 000 рублей

Начнем с общих выводов по рын-
ку труда в  сфере «Начало карьеры, 
студенты» для соискателей из  СЗФО 
за период с июля по сентябрь 2021:

– Работодатели разместили около 
28 000 вакансий, это на 148% больше, 
чем за  аналогичный период прошло-
го года, при этом на  одну вакансию 
в среднем приходится 6 резюме.

– Размер средней предлагае-
мой заработной платы увеличился 
по  сравнению с  третьим кварталом 
2020 г на 6 000 руб. и сейчас состав-
ляет 40 000 руб.

– Предложений удаленной работы 
стало больше на  209% по  сравнению 
с аналогичным кварталом прошлого го-
да, сейчас таких вакансий около 2 200.

– Работодатели стали предлагать 
меньшее количество стажировок: 
за  июль-сентябрь 2020  г. предложе-
ний пройти стажировку было около 
1 900, сейчас их количество умень-
шилось до 1 300.

– Больше всего резюме (63%) 
и  вакансий (43%) размещено в  сфе-
ре продаж.

рАСпрЕдЕЛЕНИЕ 
рЕзюмЕ пО рЕгИОНАм 
СзФО
Наиболее активны соискатели 

в  Санкт-Петербурге, Ленинградской 
и  Калининградской областях. Наи-
меньшее количество резюме от  на-
чинающих специалистов приходит-
ся на Псковскую область и Ненецкий 
АО – там они наименее были активны 
летом и в первый месяц осени.

ВОСТрЕБОВАННЫЕ 
прОФЕССИОНАЛьНЫЕ 
СФЕрЫ
Сфера продаж неизменно остает-

ся лидирующей по количеству резю-
ме и вакансий от молодых соискате-
лей. Это быстрый и  удобный способ 
заработка, в  том числе и  подработ-
ки во время учебы – больше 3800 ва-
кансий в  СЗФО из  области продаж 
подходят для соискателей, желаю-
щих временно подработать с  удоб-
ным для себя графиком и  режимом 
оплаты.

Следующая по  количеству раз-
мещенных резюме – ИТ-сфера (46%). 
Среди начинающих специалистов 
в этой области ищут работу чаще все-
го веб-разработчики, программисты 
C++, веб-дизайнеры, тестировщики, 
аналитики данных. Интересно, что 
порядка 1% резюме в ИТ разместили 
возрастные соискатели (40–55  лет), 
решившие сменить специальность 
и попробовать себя в чем-то новом.

Высокие средние предлагаемые 
заработные платы для начинающих 
специалистов за  3  квартал 2021  г. 
(от 45 000 до 52 000 руб.) можно най-
ти в автомобильном бизнесе, строи-
тельстве, логистике, закупках, меди-
цине. Ниже средней по  рынку (ры-
ночный уровень  – 40 000  руб.) зар-
платы в  вакансиях для начинающих 
работников в сфере науки и образо-
вания, маркетинге, рекламе и PR.

По итогам третьего квартала ра-
ботодатели СЗФО чаще всего пред-

лагали работу молодым специали-
стам в  качестве кассиров, операто-
ров call-центров, продавцов-кон-
сультантов, ассистентов.

Выпускники ВУЗов могут претен-
довать на  работу по  своей специ-
альности. На  рынке труда СЗФО 
есть предложения для начинающих 
специалистов в  разных сферах. На-
пример, стажеры в отделы маркетин-
га, ассистенты врача-стоматолога, 
junior-разработчики. Чаще всего ра-
ботодатели предлагают таким специ-
алистам гибкий график для совмеще-
ния с учебой, корпоративное обуче-
ние и наставничество и возможность 
зачисления в штат в будущем. От со-
трудника ждут желание развиваться, 
быструю обучаемость, профильное 
образование.

пОрТрЕТ СОИСКАТЕЛЯ
Как показывают данные резю-

ме начинающих соискателей СЗ-
ФО, 58% среди молодых работни-
ков  – девушки. Большинство раз-
местивших резюме (49%) отметили 
возраст до  22  лет. Говоря о  графи-
ке работы, 84% ищут полную заня-
тость, 34% подходит гибкий гра-
фик, а  каждый четвертый предпо-
читает удаленную работу. Что ка-
сается иностранного языка, 13% 
отметили средний уровень ан-
глийского, 11%  – выше средне-
го, и  1%  – в  совершенстве (около 
1400  человек). Почти каждый чет-
вертый соискатель указал желаемую 
зарплату от  30 000  до  40 000  руб., 
4% ожидают оплаты труда 
от 60 000 до 80 000 руб.

Таким образом, количество пред-
ложений для начинающих специа-
листов и уровень их оплаты возрас-
тают. Не  стоит забывать, что многое 
при трудоустройстве зависит от  со-
искателя. О  том, как правильно со-
ставить резюме молодому специали-
сту и пройти собеседование читайте 
на сайте hh.ru.
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Вопрос трудоустройства многим студентам и начинаю-
щим специалистам может казаться сложным. Для большей 
ясности в этом деле HeadHunter регулярно проводит иссле-
дования рынка труда и озвучивает основные тренды. Такие 
данные помогают найти желаемое место и принять решение 
о трудоустройстве более осознанно. Мы проанализирова-
ли больше 140 000 резюме и 28 000 вакансий для начинаю-
щих специалистов в Северо-Западном федеральном округе 
(СЗФО), размещенных за последние три месяца.

пеНсиОНеры сЗФО хОтят пОлучать  
От 36 000 дО 50 000 рублей

В целом в  регионах СЗФО соис-
катели пенсионного возраста раз-
местили почти 10% резюме от обще-
го объема по всей стране в этом году. 
Наиболее активными на  Северо-За-
паде в  поиске работы в  этом году 
(по доле резюме) оказались возраст-
ные соискатели Ленобласти, на  вто-
ром месте  – Санкт-Петербург.  Мень-
ше всего интересуются работой 
на пенсии жительницы Нененецкого 
АО (меньше 1% резюме с начала го-
да). Интересно, что в  целом по  Рос-
сии именно в  Ненецком АО одни 
из самых неактивных с точки зрения 
поиска работы соискатели пенсион-
ного возраста.

За последние 10  лет пенсионеры 
чаще всего искали работу на  произ-
водстве, в сфере администрирования, 
бухгалтерии, обслуживающих и  сер-

висных службах, медицине, науке и об-
разовании, а также в продажах.

В топ-10 наиболее интересных 
для трудоустройства специально-
стей для возрастных мужчин-соис-
кателей в  СЗФО в  этом году входят: 
охранник, водитель-экспедитор, ин-
женер, курьер, инженер-конструк-
тор, специалист по  охране труда, 
электрик, инженер-строитель, лич-
ный водитель, руководитель проек-
та. Женщинам пенсионного возраста 
наиболее интересны профессии бух-
галтера, администратора, продав-
ца-консультанта, инженера-сметчи-
ка, уборщицы, оператора call-центра, 
медсестры, няни, гардеробщицы, си-
делки.

Средняя заработная плата, на ко-
торую претендуют пенсионеры из   
СЗФО в  2021  году, составляет 

36 200  рублей  – это 24  место сре-
ди регионов страны. Наиболее вы-
сокие ожидания по зарплате – у пен-
сионеров Камчатского края (80 000), 
Сахалинской области (75 000) и  Яма-
ло-Ненецкого АО (70 000). В  среднем 
по России зарплатные ожидания пен-
сионеров составляют 41 700 рублей.

Примечательно и то, что соискате-
ли пенсионного возраста повсеместно 
в СЗФО указывают в своих резюме зар-
плату ниже, чем соискатели помоложе, 
исключение составляет лишь Респу-
блика Коми, там пенсионеры, как пра-
вило, запрашивают в  резюме зарпла-
ту выше, чем их молодые конкурен-
ты за  рабочее место. В  среднем раз-
ница в ожидаемых зарплатах молодых 
и возрастных соискателей в СЗФО рав-
но от 2 000 до 5 000 рублей.

Конечно, зарплатные ожида-
ния зависят и  от  профессиональ-
ной принадлежности соискате-
ля. Так, на  самую высокую зарпла-
ту претендуют пенсионеры, которые 
ищут работу в сфере добычи сырья – 
99 200 руб лей, а также рассчитываю-

День пожилого – 1 октября. В преддверии памятной даты 
эксперты hh.ru узнали, насколько активны соискатели пен-
сионного возраста, сколько они хотят получать и где желают 
работать. 

 

 

уФССп СООБщАЕТ

в великОм НОвгОрОде  
у дОлжНика арестОвали Opel
В Великом Новгороде у предпринимателя за долги перед обра-

зовательным учреждением арестован автомобиль Opel. Гражда-
нин Д. задолжал колледжу свыше 1,2 млн. рублей.

Длительное время мужчина арендовал площади на  территории 
колледжа, используя их для ведения бизнеса по  производству две-
рей. В последнее время арендные платежи от него по разным причи-
нам прекратились. Представители колледжа обратились в суд за взы-
сканием средств, так как неплатежи в конечном итоге ложились на са-
мо учреждение.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство, про-
верили имущественное положение, сделали необходимые запросы в ре-
гистрирующие организации. Ответы показали наличие автомобиля Opel, 
который числился за гражданином Д.

По информации из колледжа сотрудники УФССП узнали, что машина 
находится возле их задания. Выезд судебных приставов закончился аре-
стом транспортного средства. Предприниматель не оказывал помех, пе-
редал имущество и ключи.

Сотрудники службы судебных приставов предварительно оценили 
Opel в 500 000 рублей. Дальнейшая независимая оценка позволит уточ-
нить эту сумму, необходимую для реализации. Гражданин Д. имеет пра-
во, в случае погашения задолженности, забрать автомобиль обратно.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Г.	Стрелков

СТАТИСТИКА

5 Октября – деНь учителя
Ежегодно 5 октября свыше ста государств отмечают Всемирный 

день учителя. Это профессиональный праздник всех учителей, пре-
подавателей и работников сферы образования  – день, в который 
отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного об-
разования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в разви-
тие общества.

По данным Министерства просве-
щения Российской Федерации, на нача-
ло 2020/2021  учебного года в общеоб-
разовательных организациях области, 
осуществляющих образовательную де-
ятельность по  образовательным про-
граммам начального, основного и сред-
него общего образования, работали 
5.5 тысячи педагогических работников, 
из них 4,1 тысячи человек – учителя.

В городах и  поселках городского 
типа насчитывалось 3.1 тысячи учите-
лей, в сельской местности – 1 тысяча. 
Большую часть учителей составляли женщины (90.9%).

Из общей численности учителей 1291  человек (31.8%) составляли 
учителя, осуществляющие деятельность по  реализации программ на-
чального общего образования, 471 (11.6%) – русского языка и литерату-
ры, 432 (10.7%) – иностранных языков, 364 (9%) – математики.

Преобладающее число учителей имеют большой педагогический 
опыт. Более чем две трети учителей (73.8%) имеют педагогический стаж 
работы свыше 15 лет, 38.1% учителей имеют высшую квалификационную 
категорию, 29.1% учителей – первую квалификационную категорию.

Наибольшая доля учителей была отмечена у  лиц в  возрасте 50–
54 лет и составила 16.8% от общей численности учителей, наименьшая – 
25–29 лет (5.2%).

Е.	А.	Попова,	Новгородстат

щие на  должность в  высшем менед-
жменте – 93 300. Наиболее скромные 
запросы  – у  пенсионеров из  сферы 
безопасности (25 500 рублей) и рабо-
чего персонала (29 000).

«В  контексте трудоустройства 
людей пенсионного возраста всегда 
возникает тема эйджизма (дискри-
минации по  возрасту). Чтобы про-
верить, насколько развит эйджизм 
на  рынке труда, мы взяли количе-
ство откликов по возрастам и долю 
приглашений также по  возрастам. 
В итоге статистика такова: чем более 
молодой кандидат, тем больше доля 
приглашений следует за  его откли-
ками. Так, соискатели от 18 до 30 лет 
в  2021  году успели сделать более 
75  млн. откликов и  получили бо-
лее 24% приглашений после откли-
ка, а соискатели от 31 до 40 лет сде-
лали более 56 млн. откликов и полу-
чили чуть более 17% приглашений. 

В свою очередь, соискатели от 41 го-
да до  50  лет откликнулись почти 
27 млн. раз, но получили чуть более 
12% приглашений. Что  же касает-
ся соискателей от 51 года и старше, 
то здесь сумма откликов чуть боль-
ше 9%. Эйджизм, увы, все еще есть, 
и  с  ним нужно бороться. При этом 
уже есть примеры и истории, когда 
компании изменяли парадигму по-
иска и найма сотрудников в сторону 
возрастных – постепенно и россий-
ский бизнес избавляется от  стере-
отипов. Этому немало способству-
ет напряженная ситуация на  рынке 
труда: дефицит кадров заставляет 
работодателей расширять грани-
цы и  отказываться от  самоограни-
чительных стереотипов», – коммен-
тирует Наталья Данина, директор 
департамента аналитических биз-
нес-решений hh.ru.

HeadHunter
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АФИшА

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

3 Октября – деНь ОмОН рОсгвардии
В апреле 2016  года спецподразделения ОМОН 

вошли в состав Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации.

ОМОН – это спецподразделения Росгвардии, пред-
назначение которых  – выполнение опасных заданий 
в городских условиях, включая захват и ликвидацию во-
оружённых преступников, силовую поддержку патруль-
ных групп городской полиции, обеспечение правопо-
рядка на массовых общественных мероприятиях.

В Новгородской области днём образования 
спецподразделения ОМОН считается 1  июля 1993  го-
да. В  мае 2010  года отряду присвоено название «Ва-
ряг». За  28  лет более 170  сотрудников и  ветеранов от-
ряда за отвагу и самоотверженность, проявленные при 
исполнении служебного долга, были удостоены госу-

дарственных наград, из  них 19  – орденом Мужества, 
27 – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й 
и 2-й степеней, 44 –медалью «За отвагу», 85 – медалью 
«За отличие в охране общественного порядка».

Сотрудники ОМОН «Варяг» Управления Росгвардии 
по Новгородской области стоят на охране закона и пра-
вопорядка, готовые выполнять поставленные задачи.

Поздравляем сотрудников ОМОН с  праздником. 
Пусть сила и  доблесть, стремление защищать Родину, 
делать этот мир лучше и добрее никогда вас не покида-
ют. И пусть всегда будет мирным ваш путь домой, хра-
нит вас любовь родных и близких. Здоровья и счастья 
вам и вашим семьям.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии		
по Новгородской	области



6.10.20214

ул. Духовская, 23, т.: 77-43-03, 77-60-26, 8-906-200-19-11

рЫНОК ТрудА

с Начала гОда пОчти 10 000 рОссияН  
ищут рабОту в лесНОй прОмышлеННОсти

пОТрЕБНОСТИ рАБОТОдАТЕЛЕЙ рАСТуТ 
В гЕОмЕТрИЧЕСКОЙ прОгрЕССИИ
Так, по сравнению со 2 кварталом 2021 года Иркутская 

область (около 670  вакансии в  третьем квартале) уступи-
ла по количеству новых вакансий Московской области (бо-
лее 830 вакансий), Санкт-Петербург находится традицион-
но на втором месте – почти 700 вакансий.

Меньше 1% предложений о  работе разместили ра-
ботодатели из 34 регионов РФ, из них реже всего на рын-
ке труда искали работников компании из  Калмыкии, Яма-
ло-Ненецкого и Ненецкого АО, Алтая и Хакасии – букваль-
но единицы вакансий с августа по сентябрь.

При этом в  третьем квартале были и  регионы, кото-
рые не  вошли в  лидеры, но  достаточно сильно активизи-
ровались в  поиске и  наборе персонала в  леспром: +21% 
по сравнению с прошлым годом зафиксирован в Тверской 
области, +25% в Башкортостане, +59% в Коми, + 51% в Ка-
релии, +73% в Тамбовской области, +16% в Липецкой обла-
сти и +51% в Новгородской области.

По профобластям: работодатели из  лесной промыш-
ленности ищут самых разных сотрудников. Конечно  же, 
в  первую очередь внимание уделяется производственни-
кам (28% вакансий от общего объема с начала года), на вто-
ром месте по  востребованности  – специалисты из  сферы 
продаж, работающие в лесной отрасли (13%). Еще 11% ва-
кансий размещено для рабочего персонала, в  8% случа-
ев компаниям нужны транспортники, 5% вакансий ушло 
в бухгалтерскую сферу, еще 4% компаний из лесной отрас-
ли искали маркетологов для продвижения своей продук-
ции, 3% потребовались ИТ-специалисты, которые могли бы 
наладить онлайн работу компаний. Есть также три сфе-
ры, в которых прирост вакансий достаточно чувствителен 
по сравнению с 2020 годом: «Наука и образование» – здесь 
работодатели разместили на 86% вакансий больше, чем го-
дом ранее, также на 16% выросла потребность в рекруте-
рах, занимающихся подбором персонала в лесной отрасли 
и на 8% на специалистов из сферы закупок.

В свою очередь в  разрезе профобластей в  третьем 
квартале несколько изменились потребности по  сравне-
нию со вторым кварталом текущего года. Так, в топ снова 
вышли по числу вакансий руководители и директора пред-
приятий (более 10% вакансий), на втором месте традици-
онно инженеры самых разных направлений, на третьем – 
технологи. Из  нового в  топ по  доле вакансий попали сто-
ляры\краснодеревщики и  дизайнеры, спрос на  которых 
во втором квартале был не так высок.

НАВСТрЕЧу СОИСКАТЕЛЯм: ТрЕБОВАНИЯ, 
зАрпЛАТЫ, уСЛОВИЯ
Российские работодатели продолжают политику сни-

жения требований по  стажу и  опыту работы в  ваканси-
ях леспрома. С одной стороны, уменьшается число вакан-
сий с  обязательным требованием стажа от  6  лет и  более 
для кандидатов. Так, если в  2019  году требовалось более 
800 работников со стажем от 6 лет, то в этом году уже на 9% 
меньше. С  другой стороны, компании увеличивают число 
вакансий для сотрудников без опыта – на 21% больше, чем 
в 2020 и на 49% больше, чем в 2019. Такая тенденция сре-
ди прочего стала возможна, потому что кадровый дефи-
цит, характерный для всего рынка труда, затрагивает и лес-
ную отрасль. Поэтому в данном случае компаниям проще 
и эффективней найти, и принять на работу неопытных со-
трудников, интересующихся сферой, вырастить их в перво-
классных специалистов и закрепить на производстве, чем 
месяцами искать кандидатов с большим стажем.

Зарплатные предложения при этом в отрасли уверен-
но растут. Так, по  сравнению со  вторым кварталом рост 
по  стране составил более 2 700  рублей, по  Санкт-Петер-
бургу  – почти 2 600, по  сравнению с  аналогичным пери-
одом 2020  года прирост в  зарплатах еще больше  – более 
7 000 по РФ и более 16 000 в петербургских вакансиях.

Вырос по  сравнению с  прошлым годом и  уровень 
средних «дорогих» вакансий. Так, если в  2020  чаще все-
го можно было встретить высокооплачиваемые вакансии 
на уровне 120 000, то сейчас уже порядка 150 000 рублей. 
При этом, конечно, есть и исключения, когда работодатели 
ищут «штучных» специалистов и готовы предлагать зарпла-
ту кратно выше рыночной. Так, среди таких предложений 

в третьем квартале этого года были зафиксированы следу-
ющие:

• Сборщик-установщик  кухонной  мебели  премиум 
класса, которого искали для работы в Москве и были гото-
вы платить до 350 000 рублей, судя по данным вакансии, ра-
ботодатель нашел работника и уже трудоустроил на произ-
водство

• Главный инженер  на мебельное  производство  в Ма-
хачкале с зарплатой до 300 000 рублей на руки

• Начальник  лесозаготовительного  участка  в  петер-
бургскую компанию с зарплатой до 250 000 рублей на руки

• Водитель по вывозке леса в Усолье-Сибирской с зар-
платой до 270 000 рублей на руки

Также интересно взглянуть на  уровень предлагаемых 
и ожидаемых зарплат в вакансиях наиболее востребован-
ных специалистов. В  данном случае мы увидим, что ряд 
представителей рабочих специальностей ожидают зарпла-
ту более высокую, чем предлагают работодатели (вальщи-
ки леса, электромонтёры, шлифовщики, водители погруз-
чика, столяры и др.)

Продолжают развиваться удаленка и  гибкие подходы 
к  рабочему времени, которые стали популярны в  2020  г., 
перешли в 2021 г. и привлекают работодателей, оказывая 
влияние и на условия вакансий в лесной промышленности. 
Так, за  неполный 2021  год прирост вакансий на  удаленке 
в деревообрабатывающей отрасли составил 108% по отно-
шению к 2020 и +285% к 2019. Вахтовый метод также поль-
зуется популярностью. В 2021 году уже достигнут 96% объ-
ем по  числу вахтовых вакансий для леспрома по  сравне-
нию с 2020, а также превышено число вахтовых предложе-
ний на 119% по сравнению с 2019.

пОТрЕБНОСТИ СОИСКАТЕЛЕЙ рАзНЯТСЯ
Соискатели по  всей стране разместили с  начала го-

да в сфере «Лесная промышленность и деревообработка» 
почти 10 000 резюме, из них за третий квартал 2021 года бо-
лее 6 100 резюме. На Петербург приходится бОльшая часть 
предложений (15% или более 900 резюме), на Москву (13% 
от всего объема резюме), Московская область (12%), в дан-
ном случае область достаточно быстро догнала столицу, 
прибавив 5% резюме по сравнению со вторым кварталом 
этого же года. Меньше всего работа в сфере леспрома и де-
реобработки на  данный момент интересна соискателям, 
живущим в Тыве, Чукотском АО, Калмыкии, Ингушетии, Ма-
гаданской области – в этих регионах размещены букваль-
но единицы резюме.

Интересным моментом стало кратное увеличение 
(+433%) числа соискателей с опытом работы от 3 до 6 лет, 
которые судя по  количеству резюме, в  2020  году не  ак-
тивно искали работу, но  в  текущем году решились вый-
ти на  рынок труда. В  свою очередь опытные соискатели 
со стажем от 6 лет не так активны, как в прошлом году – 
прирост лишь 25%.

Между тем несмотря на  увеличение активности ря-
да соискателей и  прирост резюме на  рынке труда с  на-
чалом делового осеннего сезона, в  сегменте лесной про-
мышленности все также наблюдается серьезный дефицит 
кадров. В среднем по стране на одну вакансию претенду-
ют до 1,5 резюме, в Санкт-Петербурге до 2, при этом нор-
ма комфортная для компаний-работодателей находится 
на уровне 5–6 резюме на вакансию. В данном случае в пе-
ресчете на  число предложений и  спроса, мы видим, что 
на  более чем 20 000  вакансий приходится в  двое меньше 
резюме.

Интересно, что со временем портрет соискателя в лес-
ной отрасли претерпевает изменения. Так, с  начала го-
да число женщин, желающих работать в  леспроме, вы-
росло на 36% до 1250 человек по итогам третьего кварта-
ла. Вполне вероятно, что тому способствовала инициатива 
Минтруда России, которая еще в январе 2021 года расши-
рила список доступных профессий для женщин-соиска-
тельниц и в особенности в сфере производства.

Активной группой, выходящей на  рынок труда, стали 
соискатели в возрасте 36–45 лет – они успели разместили 
34% резюме, за ними идут работники от 26 до 35 лет (30% 
резюме). Отметим, что в 1–2 кварталах этого года активней 
искали работу более молодые соискатели.

Интересным пожеланием, которое было выявлено в хо-
де исследования hh.ru среди представителей рабочих про-
фессий, стала потребность в  повышении квалификации 
и переобучении за счет работодателя. Так, большая часть 
респондентов (66%) хотели  бы пройти курсы повышении 
квалификации по нынешней профессии: 42% – за счет ра-
ботодателя, 13%  – за  счет государства (например, курсы 
от Службы занятости), 11% – за свой счет.

Также соискатели (63% опрошенных) все чаще задумы-
ваются о смене профессии и в особенности на фоне того, 
что 40% представителей производственной сферы не счи-
тают свою специализацию престижной. Еще 44% уже пла-
нируют не просто смену места работы, но и сферу деятель-
ности. Основными причинами для смены профессии явля-
ются: отсутствие карьерных перспектив – 48%, низкая зар-
плата – 44%, надоела старая профессия – 29%.

HeadHunter

За прошедшие 9 месяцев компании из от-
расли «Лесная промышленность и  дерево-
обработка» опубликовали более 20 600  ва-
кансий, что уже составляет 97% от  объема 
за весь 2020 год. Работодатели продолжают 
на  протяжение этого года повышать спрос 
на работников (+62% с начала года и +122% 
по  сравнению с  3  кварталом 2020). Кто 
из  специалистов наиболее востребован, 
какие зарплаты предлагают работодатели 
и  какие компании были наиболее активны 
в борьбе за персонал – в обзоре hh.ru.


