
Как искать и находить 

работу на hh.ru



О себе 

Александра Севостьянова, 

ведущий менеджер по маркетингу и PR HeadHunter



Наши планы на ближайшие 40 минут 

1. Рынок труда глазами начинающих специалистов Татарстана 

2.Обзор проф.сфер «Спорт, фитнес», «Туризм, гостиницы, рестораны», «Наука и 

образование», «Менеджмент»

3.Как составить и разместить резюме на hh.ru

4. Вопросы-ответы. 



hh.ru — САМЫЙ ПОСЕЩАЕМЫЙ САЙТ

В КАТЕГОРИИ «РАБОТА» В РУНЕТЕ
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ЛИДЕРСТВО

38 000 000

Резюме всего

990 000
работодателей

560 000
вакансий



РЫНОК ТРУДА, КАК ЕГО ВИДЯТ 

НАЧИНАЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ



ОЖИДАНИЕ..



КАРЬЕРНЫЕ МЕЧТЫ

20%

16%

12%

10%

7%

7%

Работа в крупной компании с 
известным брендом (Google, 
Apple, Yandex, Coca-Cola, …

Собственный бизнес (IT, медиа, 
строительство и др.)

Фриланс/творчество

Большая зарплата

Стать профессионалом

Не работать



РЕАЛЬНОСТЬ…



СКОЛЬКО ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ? 

СКОЛЬКО ХОТЯТ ЗАРАБАТЫВАТЬ? 

17%

49%

23%

5%
2% 3%

до 20 000 20 000–35 000 35 000–55 000

55 000–75 000 75 000–95 000 от 95 000

50%

27%

11%
8%

4%

от 20 000 руб. от 35 000 руб. от 55 000 руб. от 70 000 руб. от 85 000 руб.



Рынок труда Татарстана

Зарплата 

специалиста

35 150 руб средняя 
предлагаемая 

34 153 руб средняя 
ожидаемая 

Конкуренция

6 человек на 1 
вакансию

Умеренный уровень 
конкуренции 



Каких сотрудников сейчас наиболее активно ищут работодатели Татарстана?



Какие специалисты сейчас наиболее активно ищут работу? 



Чаще всего вакансии для молодых специалистов встречаются…
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Транспорт, Логистика

Производство, Технологии

Маркетинг, Реклама, PR

Искусство, Развлечения, Масс-медиа

Финансы, Банки, Инвестиции

IT, телеком

Туризм, Гостиницы, Рестораны

Консультирование

Административный персонал

Продажи



Сферы с явной нехваткой специалистов 
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Наука, образование

Управление персоналом, тренинги

Производство

Туризм, гостиницы, рестораны

Строительство, недвижимость

Закупки

Рабочий персонал

ИТ, интернет, телеком

Медицина, фармацевтика

Домашний персонал

Банки, инвестиции, лизинг

Автомобильный бизнес

Продажи

Маркетинг, реклама, PR

Консультирование

Инсталляция и сервис

Страхование

Спорт, фитнес – 5 человек на место

Менеджмент – 9 человек на место. 



Обзор профессии: тренер

За последние 5 лет спрос вырос в 4 раза!

Часто встречаемые требования: 

- минимальный опыт (от 1 до 3 лет)

- профильное образование

- знания в области спортивного питания и диетологии.

Зарплаты (средний показатель): 

Казань 43 000 руб.

Набережные Челны 38 000 руб.

Альметьевск 31 000 руб.



Как найти работу на hh.ru?



Как составить резюме

Шаг 1. Войдите на сайт hh.ru. Справа вы 

увидите окно входа — кликните по слову 

«Регистрация» над иконками социальных 

сетей.

Шаг 2. После клика по слову 

«Регистрация» вам будет предложено два 

варианта регистрации: «Для соискателей» 

и «Для работодателей». Выберите пункт 

«Для соискателей».

Шаг 3. После клика по словосочетанию 

«Для соискателей» откроется форма 

регистрации. Введите ваши имя, 

фамилию и e-mail или телефон. Нажмите 

кнопку «Зарегистрироваться».

https://hh.ru/article/23799

https://hh.ru/article/23799


Как составить резюме https://hh.ru/article/23799

Шаг 4. После успешной регистрации на 

hh.ru на вашу почту придет 

подтверждающее письмо. Затем вы 

сможете создать резюме, ответив на 

вопросы анкеты.

Шаг 5. После заполнения блока «Основная 

информация» переходите к блоку 

«Желаемая работа».

Шаг 6. Укажите опыт вашей работы. Опыт 

указывайте в обратном хронологическом 

порядке, начиная с самого последнего 

места работы. Не забудьте указать 

желаемую должность, зарплату и 

специализации.

Шаг 7. Расскажите работодателю про ваше 

образование: укажите уровень образования 

и уточните детали. Затем выберите языки, 

которые вы знаете. По умолчанию в анкете уже 

стоит родной русский язык, но вы можете 

изменить его, выбрав другой, и добавить 

дополнительные языки.

https://hh.ru/article/23799


Как составить резюме https://hh.ru/article/23799

Шаг 8. В блоке «Дополнительно» вы 

можете указать детали, касающиеся 

вопросов переезда, разрешения на 

работу, графика работы, ближайшей 

станции метро и т.д.

Шаг 9. После заполнения анкеты для 

резюме вам будет предложено сохранить 

результаты и опубликовать резюме на 

hh.ru. Как только вы нажмете кнопку 

«Сохранить и опубликовать», ваше 

резюме будет сохранено и опубликовано 

на hh.ru.

Шаг 10. После того, как ваше резюме 

будет сохранено и опубликовано, вы 

сможете найти его в разделе «Мои 

резюме». В этом же разделе вы сможете 

добавить к резюме фото.

https://hh.ru/article/23799


Как искать работу на hh.ru

Найти нужное предложение и откликнуться на него 

помогают фильтры. Чем точнее они настроены, 

тем более подходящие предложения окажутся в 

выдаче.

Вы ищите работодателей



Как искать работу на hh.ru

Работодатели ищут вас

По каким критериям компании 

ищут кандидатов на hh.ru?



Простые хитрости или как сделать резюме более привлекательным 

Резюме должно быть максимально содержательным: Кто я? Что я знаю? Что я умею? Как со мной связаться?

Проверьте резюме на грамотность! 

Укажите конкретно, что вы ищете: НЕТ «работу с высоким доходом», ДА «менеджер отдела закупок»

Поставьте уместную фотографию 

Не указывайте завышенные зарплаты, лучше поставить средний/минимальный уровень, на который вы согласны

ВАЖНО ПОМНИТЬ: 77% работодателей изучают ваши профили в соцсетях!



Пять советов по быстрому поиску работы

Больше откликайтесь!

Расскажите в соцсетях, что ищете работу

Укажите правильную зарплату

Посмотрите на «неподходящие» вакансии

Следите за вакансиями

zp.hh.ru



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Александра Севостьянова 

+7 917 269 05 35

a.sevostianova@hh.ru


