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Также специалисты 
HeadHunter определили 
топ-5 отраслей с самым 
большим количеством ва-
кансий в Перми. На пер-

вом месте сфера продаж — 38,9% 
от числа всех вакансий. Годом ра-
нее их было 35%. На втором месте 
— сфера «IT, телеком» — 14,9% про-
тив 10,7% ранее. Третье место за-
няла сфера «Банки» — 11%. Здесь, 
кстати, показатели упали: в третьем 
квартале 2014 года вакансий было 
11,6%. На четвёртой строчке — ра-
бота для студентов и вакансии для 
начала карьеры — 10,7% против 
9,2%. Замыкает этот список сфера 
«Производство» — 10,2% сейчас и 
8,2% годом ранее.  

 За год в «топ-5» сфер с самым 
большим количеством вакансий в 
Пермском крае произошли суще-
ственные изменения. Сферы «IT, 
телеком» и «Банки» поменялись 
местами. Сфера «Начало карьеры, 
студенты» сделала серьёзный ры-
вок, поднявшись с седьмого ме-
ста на четвёртое. Сфера продаж 
традиционно осталась на первом 
месте. Меньше всего вакансий 
размещено в таких сферах, как  
«Государственная служба» и «До-
машний персонал».

Подсчитали и количество ре-
зюме. На первом месте в топ-5 
сфера «Начало карьеры, студен-
ты» — 18,6% против 23,2% год 
назад. Второе место — у специ-
алистов по продажам: 15,2% 
против 15%. Сфера «Производ- 
ство» — на третьем месте по ко-
личеству резюме, которых на-
считали 7,5%, тогда как год на-
зад — 7,1%. Сфера «IT, телеком» 
расположилась на четвёртой 
строчке: 7,3% против 5,8% год 
назад. Замыкают эту пятёрку 
бухгалтеры — 7,3% резюме. Год 
назад доля составляла 7,1%. 

Самыми «дефицитными»  в 
третьем квартале 2015 года ста-
ли представители сфер «Страхо-
вание», «Консультирование» и 
«Рабочий персонал». Самая вы-
сокая конкуренция за вакансии 
наблюдалась среди соискателей 
в сферах «Госслужба», «Высший 
менеджмент» и «Юристы». 

Согласно подсчётам, в третьем 
квартале 2015 года на одну ва-
кансию проходилось 4,1 резюме. 
Этот показатель ниже оптималь-
ного (5–6), в такой ситуации у 
работодателя могут возникнуть 
трудности при поиске подходя-
щего кандидата, а вот соискатель 
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Все профессии важны
Больше всего пермским компаниям нужны специалисты 
по продажам и IT
Служба исследований 
HeadHunter исследовала 
рынок труда в Пермском 
крае в третьем квартале 
2015 года. Выяснилось, 
что количество вакансий 
в этот период увеличи-
лось на 29% по сравне-
нию с третьим кварталом 
прошлого года. Динамика 
прироста резюме в разы 
превышает скорость ро-
ста числа вакансий.

не испытывает трудности 
при поиске работы. 

«По итогам третьего 
квартала на рынке труда 
наметилось несколько тен-
денций, главная — рост ко-
личества вакансий, — ком-
ментирует Анна Хвостова,  
директор уральского фили-
ала HeadHunter. — В третьем 
квартале этого года мы уви-
дели увеличение количества 
вакансий на 29% по сравне-
нию с данными аналогично-
го периода прошлого года. 
Особенно заметное увели-
чение наблюдается в сферах 
«Начало карьеры» и «Про-
изводство», в прошлом году 
эти сферы находились за 
пределами пятёрки лидеров 
по количеству вакансий, но 
сейчас ситуация изменилась 
коренным образом. А вот 
строительная и банковская 
сферы в третьем квартале 
этого года чувствуют себя не 
очень хорошо. Скорее всего, 
в четвёртом квартале этого 
года, а возможно, и в первом 
квартале 2016 года ситуация 
будет развиваться по анало-
гичному сценарию».


