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СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА КАРЕЛИИ В ПАНДЕМИЙНОЕ ВРЕМЯ
Аннотация: В пандемийное время изменения на рынке труда, безусловно,
присутствуют и имеют специфичный характер. Динамику изменений на рынке
труда можно проследить на общедоступных платформах по поиску вакансий и
предложению работы. К ним относятся Avito [1], SuperJob [2], HeadHunter [3].
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Annotation: During a pandemic time, changes in the labor market are certainly
present and specific. The dynamics of changes in the labor market can be traced on
public platforms for job search and job offer. These include Avito [1], SuperJob [2],
HeadHunter [3].
Key words: vacancies, resumes, labor market, tourism.
Исследование общедоступных платформ проводилось с целью выявить
зарплатные ожидания соискателей, а также предложения от работодателей. В
исследовании делается уклон на вакансии одной из самых пострадавших от
пандемии сфер – сфере туризма. Особый интерес представляют вакансии и
зарплатные ожидания в данной отрасли. Результаты исследования представлены
в таблице 1.

Таблица 1. Результаты исследования за январь-апрель 2021 года
Январь

Февраль

Март

Апрель

3 самые
популярные за
исследуемый
месяц вакансии,
представленные
на платформе
Avito

Продавецкассир,
официант,
грузчик

Продавецкассир,
водитель,
грузчик

Продавецкассир,
грузчик,
водитель

Продавец кассир,
разнорабочий
, курьер

Средняя
зарплата,
предлагаемая
соискателям
платформе
Avito, за
исследуемый
месяц

35000 рублей

40000 рублей

39000 рублей

43000 рублей

3 самые
популярные
должности, в
которых хотели
бы работать
соискатели.
Данные
составлены из
резюме,
представленных
на платформе
Avito

Разнорабочий,
бухгалтер,
менеджер

Администратор Менеджер,
Специалист
, разнорабочий, разнорабочий, по тендерам,
менеджер
маркетолог
разнорабочий
, маркетолог

Требования к
зарплате,
которые
выдвигают
соискатели на
платформе Avito
за исследуемый
месяц

15000-30000
рублей

100000- 40 000
рублей

15000- 40000
рублей

15000-45000
рублей

Официант,
бармен, хостес

Официант,
бармен

Официант,
администрато
р, повар

3 самые
Администратор,
популярные за
официант,
исследуемый
горничная
месяц вакансии в
сфере туризма и
гостиничного
дела,
представленные
на платформе

Avito
Средняя
зарплата,
предлагаемая
соискателям в
туристских и
гостиничных
предприятиях,
на платформе
Avito за
исследуемый
месяц

15000-20 000
рублей

20000 рублей

25000-30000
рублей

25000 рублей

3 самые
популярные за
исследуемый
месяц вакансии,
представленные
на платформе
SuperJob

Разнорабочий,
продавец-кассир,
продавецконсультант

Водителькурьер на
личном
автомобиле,
товаровед,
продавецкассир

Подсобный
рабочий,
водитель
такси,
продавецкассир

Водителькурьер на
личном
автомобиле,
продавецкассир,
фармацевт/пр
овизор

Средняя
зарплата,
предлагаемая
соискателям
платформе
SuperJob за
исследуемый
месяц

46000 рублей

46000 рублей

37000 рублей

45000 рублей

3 самые
популярные
должности, в
которых хотели
бы работать
соискатели.
Данные
составлены из
резюме,
представленных
на платформе
SuperJob

Менеджер,
Курьер,
продавец-кассир, водитель,
курьер
менеджер

Продавец,
менеджер,
администрато
р

Разнорабочий
, курьер,
секретарь

Требования к
зарплате,
которые
выдвигают
соискатели на
платформе
SuperJob за

30000 рублей

35000 рублей

29000 рублей

25000 рублей

исследуемый
месяц
3 самые
Горничная,
популярные за
повар, бармен
исследуемый
месяц вакансии в
сфере туризма и
гостиничного
дела,
представленные
на платформе
SuperJob

Менеджер,
бариста,
администратор

Специалист,
водитель,
менеджер

Администрат
ор, менеджер,
маркетолог

Средняя
зарплата,
предлагаемая
соискателям в
туристских и
гостиничных
предприятиях,
на платформе
SuperJob за
исследуемый
месяц

40000 руб.

40000 руб.

45000 руб.

50000 руб.

3 самые
популярные за
исследуемый
месяц вакансии,
представленные
на платформе
HeadHunter

Продавецкассир, курьер,
менеджер

Менеджер,
грузчик,
продавец

Повар, врач,
продавецконсультант

Продавецкассир,
курьер,
водитель

Средняя
зарплата,
предлагаемая
соискателям
платформе
HeadHunter, за
исследуемый
месяц

42500 рублей

39000 рублей

43000 рублей

41000 рублей

3 самые
популярные
должности, в
которых хотели
бы работать
соискатели.
Данные
составлены из

Менеджер,
экономист,
юрист,
специалист
разного рода.

Менеджер,
инженер,
юрист, разного
рода
специалист.

Руководитель, Директор,
директор,
руководитель
инженер.
, инженер,
разного рода
специалист.

резюме,
представленных
на платформе
HeadHunter
Требования к
зарплате,
которые
выдвигают
соискатели на
платформе
HeadHunter за
исследуемый
месяц

25000-50000
рублей

25000-60000
рублей.
Некоторые
люди требуют
зарплату
иностранной
валютой.

20000-100000
рублей

25000-70000
рублей.
Некоторые
люди
требуют
зарплату
иностранной
валютой.

3 самые
Официант,
популярные за
бармен,
исследуемый
администратор
месяц вакансии в
сфере туризма и
гостиничного
дела,
представленные
на платформе
HeadHunter

Повар,
менеджер,
обслуживание
гостей

Официант,
администрато
р, повар

Повар,
персонал
кухни,
официант

Средняя
зарплата,
предлагаемая
соискателям в
туристских и
гостиничных
предприятиях,
на платформе
HeadHunter за
исследуемый
месяц

40000 рублей

41000 рублей

42000 рублей

40000 рублей

Таким образом, можно сделать вывод, что в начале 2021 года ситуация на
рынке труда Республики Карелии была достаточно стабильной. Самыми
популярными

вакансиями

оказались

«продавец/консультант»,

«водитель/курьер», «грузчик». Спрос на соискателей в данные должности мог
быть спровоцирован нехваткой людей на предприятии в связи с повышением
уровня

общей

заболеваемости.

Должность

курьера

также

приобрела

актуальность в связи с увеличением числа доставок на разных предприятиях.
Однако, соискатели чаще всего предлагают себя в должности «менеджер»,

«инженер», «директор», «маркетолог».
Исходя из анализа вакансий в индустрии туризма, на рынке чаще всего
присутствует необходимость в официантах, администраторах, поварах. Им
предлагают зарплату в пределах 15000-42000 рублей.
Зарплатные ожидания соискателей соответствуют предложениям от
работодателей и находятся в пределах 25000 – 43000 рублей в месяц по Карелии.
Некоторые объявления содержали информацию и о больших зарплатных
предпочтениях, в некоторые месяца появлялись желания получать зарплату в
валюте. Скорее всего это связано с беспокойством по поводу стабильности
российского рубля.
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