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Я б в пиарщики пошёл
Тренды на рынке труда в сфере журналистики, PR и радиовещания в России
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Служба исследований портала по поиску работы и подбо-
ру персонала HeadHunter проанализировала рынок труда 
в сфере журналистики, PR и радиовещания в России в пер-
вом квартале 2015 года. Сфера PR оказалась более устой-
чивой к кризису, чем журналистика и радиовещание. 

Динамика вакансий в России в 2014–2015 гг. 
(I квартал 2014 г. = 100%)

Специалисты с каким опытом сейчас нужны в России? 
(% вакансий)

Уровень конкуренции в сфере журналистики 
в I квартале 2015 г. (соотношение резюме и вакансий)

Уровень конкуренции в сфере радиовещания 
в I квартале 2015 г. (соотношение резюме и вакансий)

1. Спрос и конкуренция на рынке.
Спрос на специалистов в PR-бизнесе 

снизился в России за год на 5%, тог-
да как спрос на сотрудников радиостан-
ций — в два раза. 
Снижение спроса на представителей 

журналистики и вовсе было одним из 
самых ощутимых за год: в первом квар-
тале 2015 года количество вакансий 
снизилось на 73% относительно перво-
го квартала 2014 года. 
Кризис в сфере радио и журнали-

стики начал ощущаться ещё во втором  
квартале 2014 года.

2. Какой опыт работы важен на 
рынке?

 Большинство работодателей ищет 
себе кандидатов с опытом работы от 
одного года до трёх лет. При этом каж-
дая третья вакансия в сфере журнали-
стики подходит начинающему специа-
листу. 
В PR и на радио таких вакансий не 

более 15%.

3. Какова конкуренция в журнали-
стике?

 Наибольшая конкуренция в журна-
листике за одно вакантное место сейчас 
в Москве, Санкт-Петербурге и Новоси-
бирске. 
Легче всего соискателям найти рабо-

ту в Новокузнецке и Владивостоке. Для 
работодателя специалисты в этих горо-
дах являются очень дефицитными ввиду 
ограниченного предложения.
В Перми hh.индекс в сфере журнали-

стики равен семи, то есть на одну вакан-
сию приходится больше шести резюме. 
Оптимально, когда hh.индекс равен 

пяти–шести, тогда у работодателей есть 
из кого выбрать, а среди соискателей 
конкуренция не так велика.
Сфера радиовещания мало представ-

лена на рынке труда, поэтому не во всех 
регионах сейчас есть вакансии. При 
этом конкурс на одно вакантное место в 
этой сфере выше, чем в PR и журнали-
стике. Так, в Москве на одно место сей-
час претендует 86 человек.
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