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1.1. Цели и задачи мониторинга

Основные цели мониторинга
• Сформировать комплексное представление о рынке труда HR специалистов, как отдельном сегменте национального

рынка труда.
• Определить его структуру, состояние и динамику изменения основных факторов.
• Обобщить и систематизировать квалификационные требования к специалистам.
• Определить уровень соответствия системы профессионального образования этим требованиям.

Проведение мониторинга позволяет
• Контролировать изменение структуры рынка труда HR специалистов и других параметров, его характеризующих.
• Оценивать его текущее состояние, динамику и выявлять факторы, которые на них влияют.
• Оценивать наличие количественных разрывов (дисбаланс спроса и предложения) в целом по рынку и отдельным

профессиональным направлениям.
• Определять качественные (образовательными и квалификационными) разрывы и регулировать взаимодействие и

взаимовлияние государственных экономической и образовательной систем для их устранения.

Таким образом, мониторинг рынка труда может стать эффективным и оперативным инструментом, 
обеспечивающим взаимодействие реального сектора экономики и государственных органов, по развитию 

трудовых ресурсов государства.  
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1.2. Признательность создателям

Гиниева С.Б.
начальник управления по работе с персоналом УрГЭУ, к.э.н., Президент СРОО «Ассоциация руководителей и 
специалистов по управлению человеческими ресурсами» (СРОО «АРС УЧР»)

Данина Н.А. руководитель направления исследований заработных плат, компенсаций и льгот, компания «HeadHunter»

Долженко Р.А. член СРОО «Ассоциация руководителей и специалистов по управлению человеческими ресурсами» (СРОО «АРС УЧР»)

Игнатова М. руководитель службы исследований, компания «HeadHunter», к.э.н.

Кабалина В.И.
руководитель группы по образовательным стандартам и профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ в области управления персоналом, заведующая кафедрой УЧР факультета бизнеса и
менеджмента НИУ ВШЭ, профессор, к.и.н.

Коновалова В.Г.
заместитель заведующего кафедрой по управлению персоналом Учебного центра «Управление персоналом» ГУУ,
профессор, к.э.н.

Митрофанова В.В.
заместитель председателя Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом,
генеральный директор НОЧУ ДПО «Институт профессионального кадровика»

Сырятов Н.Б. ведущий эксперт ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина», методолог проекта

Федотова М.А. доцент кафедры «Управления персоналом» МАИ (национального исследовательского университета), к.э.н.

Фомина О.Э.
руководитель группы по разработке и актуализации рамки квалификаций и квалификационных требований в области
управления персоналом, заместитель директора Департамента развития персонала Госкорпорации «Роскосмос»

От лица рабочей группы СПК в области управления персоналом по мониторингу рынка труда отдельную 
благодарность за помощь в организации работы и информационного взаимодействия выражаем 

Председателю Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом Алле 
Александровне ВУЧКОВИЧ и ответственному секретарю Совета Галине Альфредовне КОПЫЛОВОЙ
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1.4. Обоснование допусков при расчетах и анализе

При проведении анализа был сделан ряд допусков, оказывающих влияние на результаты:

1. Допуски при работе с данными Росстата, обусловленные отсутствием открытых «чистых»
статистических данных по профессиональному сектору «Управление персоналом».

2. Допуски при обработке и анализе баз данных, обусловленные особенностью структуры данных
коммерческих операторов рынка труда.

3. Допуски сравнения данных коммерческих операторов рынка труда и органов государственной
статистики, обусловленные особенностью моментного и накопительного учета данных.

4. Классификационные допуски, обусловленные проблемами «сквозной» классификации
должностей и профессий.

5. Приведение статистических и расчетных данных за неполный год (первая половина 2016 года),
обусловлена целью прослеживания динамики тенденций.
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2. МАСШТАБ И ГРАНИЦЫ 
СЕКТОРА
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2.1. Общая характеристика профессионального сектора «Управление персоналом»

Профессиональный  сектор «Управление персоналом» является 
межотраслевым, распространенным по всей территории Российской 
Федерации сектором, носящим ярко выраженную управленческую 

направленность и оказывающим существенное влияние на 
экономические показатели отдельных субъектов экономической 

деятельности и государства в целом.

Под профессиональным сектором «Управление персоналом» в рамках настоящего и
последующего обзоров понимается ограниченная совокупность профессий, объединенных
в виды профессиональной деятельности и взаимосвязанных однородным составом
трудовых функций которые заключаются в обеспечении предприятий и организаций
качественными трудовыми ресурсами, способными выполнять возложенные на них
трудовые функции, и оптимальном их использовании.
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2.2.  Границы сектора
Расчётная численность работников профессионального сектора «Управление персоналом» занятых в субъектах

экономической деятельности РФ составляет свыше 300 тыс. человек.
Управление персоналом, как выделенная производственная функция присутствует в 2 782 227 крупных и средних

предприятиях и организациях (на начало 2015 года), представляющих практически все виды экономической деятельности и
составляющих 56,9% всех субъектов экономической деятельности РФ.

Центральный ФО
97,7

Северо-Западный ФО
34,8

Южный ФО
31,8

Северо-Кавказский ФО
18,0

Приволжский ФО
72,7

Уральский ФО
31,1

Сибирский ФО
46,7

Дальневосточный ФО
17,0

Оценочное распределение численности специалистов сектора по федеральным округам РФ
(тыс. человек)

За рамками сектора находятся
 Деятельность по управлению трудовыми ресурсами на государственном и региональных уровнях (Минтруда, Роструд и др.).
 Деятельность коммерческих операторов рынка труда по предоставлению населению услуг по трудоустройству.
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2.3.  Виды профессиональной деятельности

1. Общее руководство системой управления персоналом

2. Кадровое делопроизводство

3. Управление трудовыми отношениями

4. Оценка персонала

5. Обучение и развитие персонала

6. Организация оплаты труда

7. Мотивация и стимулирование персонала

8. Подбор персонала

9. Социальная поддержка персонала

10. Прочие направления УП, в т.ч. организация и нормирование труда

Тенденция «функционального расширения» профессиональной области «Управление персоналом» привела
к тому, что в ее рамках определились несколько видов профессиональной деятельности, отличающихся между
собой выполнением уникальных, не присущих другим видам профессиональных функций и требующих
специальной квалификации:
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2.3.  Виды профессиональной деятельности

Общее руководство системой 
управления персоналом

7%

Кадровое делопроизводство
19%

Управление трудовыми отношениями
7%

Оценка персонала
7%

Обучение и развитие персонала
11%

Организация оплаты труда
20%

Мотивация и стимулирование 
персонала

10%

Подбор персонала
5%

Социальная поддержка персонала
8%

Прочие направления УП, в т.ч. 
организация и нормирование труда

6%

Структура численности видов профессиональной деятельности в профессиональном секторе «Управление 
персоналом» 

(в % от общего количества специалистов)



10

2.4.  Динамика и структура занятости в секторе

71 890 69 721 69 861

26 527 24 808 24 858

20 339 26 145 26 198

11 141 13 667 13 694

48 362 50 533 50 634

22 658 20 897 20 938

32 580 31 023 31 085

11 398 10 844 10 866
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Оценка динамики численности специалистов сектора УП по федеральным округам
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Сибирский ФО

Уральский ФО

Приволжский ФО

Северо-Кавказский ФО

Южный ФО

Северо-Западный ФО

Центральный ФО
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2.4.  Динамика и структура занятости в секторе

Основное общее; 
0,10%

Начальное 
профессиональное 

(НПО);
0,32%

Среднее 
профессиональное 

(СПО); 
4,17%

Высшее (ВО) -
бакалавриат; 

2,28%

Высшее (ВО) -
магистратура; 

0,29%

Высшее (ВО) -
специалитет;

93,15%

Послевузовское 
образование –
аспирантура;

0,27%

Профессиональная 
подготовка по 

профессиональному 
направлению; 

3,59%
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50,00%

60,00%
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100,00%
Распределение специалистов сектора по уровню 

профессионального образования

мужчины женщины

% от общей численности 18,51 81,49

из них, руководители: 48,78 15,73

48,78

15,73

18,51 81,49
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Распределение численности по гендерному признаку, с 
учетом занятия руководящей позиции

из них, руководители: % от общей численности 
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2.5.  Профессиональное образование и обучение

Управление персоналом 
9,0% Гуманитарные науки 

11,7%

Социальные науки  
3,6%

Образование и педагогика 
7,3%

Экономика и управление 
20,7%

Юриспруденция 
0,3%

Прочие укрупненные 
группы 47,5%

Распределение специалистов сферы управления персоналом по полученному образованию 
(по укрупненным группам специальностей и направлений)
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2.5.  Профессиональное образование и обучение

61% 65%

22%
24%

17%
11%
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бакалавриат магистратура

Структура занятости выпускников высшего образования направления "Управление персоналом"

Работают не по 
специальности

Работают в соответствии 
с полученной 
специальностью, но не в 
службах управления 
персоналом

Работают в службах 
управления персоналом 
организаций
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3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И 
КАЧЕСТВЕННЫЕ РАЗРЫВЫ МЕЖДУ                                                                    

СПРОСОМ И ПРЕДЛОЖЕНИЕМ 
РАБОТНИКОВ
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3.1. Оценка потребности в специалистах управления персоналом

Рост потребности в специалистах, обеспечивающих качество трудовых ресурсов предприятия, наблюдаемый в кризисный
период, а так же его резкий подъем в 2016 году является отражением посткризисных явлений в развитии экономики РФ.

Одним из решающих факторов, определяющих эту тенденцию, являются инициативные действия правительства РФ,
направленные на стимулирование производства качественной, конкурентоспособной и наукоемкой продукции.

180 902

7 655

32 450

35 463

18 468

47 515

26 553

14 671

213 268

6 472

39 200

41 768

23 305

67 438

23 530

16 626

275 560

4 120

57 132

73 441

35 729

5 184

26 781

31 122

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000

Всего

Компенсации и льготы

Развитие персонала

Рекрутмент

Тренинги

Управление персоналом

Учет кадров

Прочие

(количество обращений 
работодателей)

Динамика потребности в специалистах по видам профессиональной деятельности
(по количеству обращений работодателей)

2016 г.

2015 г.

2014 г.
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3.2. Оценка динамики предложений на рынке труда

Тенденция снижения уровня предложений специалистов профессионального сектора «Управление
персоналом» на рынке труда объясняется действием ряда факторов ситуативного социально – экономического
развития государства, оказывающих в настоящее время серьезное влияние на динамику рынка труда.

278 623

7 588

50 707

31 715

25 789

95 768

53 331

14 682

272 610

16 847

55 242

36 381

64 165

43 155

21 581

36 901

110 252

4 936

20 627

15 053

29 458

880

19 871

12 823

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000

Всего

Компенсации и льготы

Развитие персонала

Рекрутмент

Тренинги

Управление персоналом

Учет кадров

Прочие

(количество предложений)

Динамика предложений специалистов по видам профессиональной деятельности
(по количеству обращений соискателей)

2016 г.

2015 г.

2014 г.
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3.3.  Квалификационные разрывы
Основные профессиональные компетенции по которым отмечается несоответствие получающих

профессиональную подготовку. Основные профессиональные компетенции по которым отмечено несоответствие
требованиям работодателя: развитие персонала, кадровый аудит и контроллинг, регламентация и нормирование
труда, организация оплаты труда, обучение и развитие персонала, социальная поддержка персонала.

11% 6%

49%

78%

40%

16%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

бакалавриат магистратура

Основные причины несоответствия уровня квалификации выпускников высшего 
образования, отмечаемые работодателем

Недостаточное 
знание специфики 
бизнеса

Недостаток опыта 
работы 

Недостаточная 
базовая 
профподготовка
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3.3.  Основные тенденции динамики разрывов

В последнее время наблюдается тенденция сокращения количественных разрывов практически во всех
видах профессиональной деятельности. Дальнейшее развитие этой тенденции может привести к дефициту
специалистов в течение ближайших трех – пяти лет.

ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВЕННЫХ РАЗРЫВОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СЕКТОРЕ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»

(спрос – предложение)

Виды профессиональной деятельности 2014 г. 2015 г.
2016 г.

(1-е полугодие)

Всего 1:3 1:3 1:1

Компенсации и льготы 1:2 1:6 1:3

Развитие персонала 1:3 1:4 1:1

Рекрутмент 1:2 1:2 1:1

Тренинги 1:3 1:7 1:3

Управление персоналом 1:5 1:2 1:1

Учет кадров 1:4 1:2 1:2

Прочие 1:2 1:5 1:1
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3.4. Проблемы, организации мониторинга рынка труда

В ходе организации проведения мониторинга и работы над итоговым документом был выявлен ряд проблем,
решение которых может впоследствии оказать существенное влияние на качество дальнейшей работы по проведению
мониторинга рынка труда в целом и в отдельных профессиональных секторах:

 Терминологические проблемы, связанные с расхождением принятой классификации должностей и профессий
по ОКЗ – ОКПДТР – ЕКС и классификации, определяемой структурой профессиональных стандартов.

 Информационные проблемы, связанные с отсутствием открытой государственной статистической информации
в нужных разрезах. Для получения такой информации от Росстата требуется, по меньшей мере,
финансирование.

 Информационные проблемы, связанные со сбором и обработкой информации от респондентов – субъектов
экономической деятельности РФ. Для оперативного формирования инструментов опроса, их рассылки,
получения обратной связи и обработки полученных данных требуются средства автоматизации.

 Организационные проблемы, связанные с обеспечением репрезентативности данных, получаемых опросом
респондентов. Потребуется обеспечение взаимодействия с профессиональными объединениями
работодателей и специалистов УП по всем субъектам федерации.

 Научно-прикладные проблемы, связанные с дальнейшим развитием и совершенствованием существующих
методов сбора и особенно обработки получаемой информации на научной основе.



БЛАГОДАРЮ   ЗА   ВНИМАНИЕ!
Руководитель рабочей группы по мониторингу рынка труда Совета по профессиональным 
квалификациям в области управления персоналом
Данильченко М.В.
M.Danilchenko@sovethr.ru; +7 985 857 2820

www.sovetHR.ru


