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• кадры

Банки теряют кадры
Подводя итоги третьего квартала 2015 года, специалисты рекрутингового агентства HeadHunter 
отметили сокращение вакансий в банковской сфере во многих регионах страны по сравне-
нию с прошлым годом. Как изменилось количество вакансий и резюме и высок ли уровень 
конкуренции в банковской сфере сегодня?

Мария Заботина

В этом году сфера «Банки» в Перми нахо-
дится на четвёртом месте по количеству 
вакансий (9% от общего числа). В про-
шлом году этот показатель был равен 
10,5%, благодаря чему «Банки» находи-

лись на втором месте по числу вакансий, уступая 
лишь профобластям «Продажи» и «IT, телеком». 
Что касается резюме, то их доля в банковской сфе-
ре Перми составила 4,6% от общего количества.

Самыми востребованными банковскими специ-
алистами в 2015 году оказались специалисты по 
продажам финансовых продуктов и привлечению 
клиентов, а также кредитные эксперты. То же от-
мечалось и в прошлом году. 

В начале 2015 года практически во всех сферах 
деятельности зафиксирован рост значения hh-
индекса, в банковской сфере пиковыми месяцами 

были март и апрель; hh-индекс — это цифровое 
значение, характеризующее состояние рынка тру-
да. Он вычисляется путём соотношения количества 
размещённых в базе HeadHunter резюме к коли-
честву открытых вакансий. 

Сейчас на одну вакансию в банковской сфере 
приходится около трёх резюме. Этот показатель 
ниже оптимального, то есть у работодателя теоре-
тически могут возникнуть затруднения при поиске 
подходящего специалиста. 

Анна Хвостова, директор уральского филиала 
HeadHunter:

— В течение этого года в некоторых сферах 
мы наблюдаем снижение количества вакансий, и 
банковская сфера не стала исключением. Самым 
существенным было падение в феврале, тогда 
количество вакансий уменьшилось на 32% по 

сравнению с февралём 2014 года. Сегодня число 
вакансий сократилось на 1%, а резюме — увели-
чилось на 32% по сравнению с прошлым годом. 
Обычно следствием такого колебания вакансий 
и резюме становится рост значения hh-индекса, 
однако сейчас в банковской сфере такого явления 
мы не наблюдаем: hh-индекс на протяжении всего 
года колеблется на уровне около трёх резюме на 
одну вакансию.

Эксперты отмечают, что этот показатель в два 
раза ниже оптимального. А это значит, что, несмот-
ря на снижение количества вакансий, не соис-
катель испытывает трудности при поиске работы, 
а работодатель не может найти подходящего со-
трудника. «Причин для этого может быть несколь-
ко, и одна из них — начавшийся отток персонала 
из отрасли, — говорит Хвостова. — Ряд специали-
стов, работающих в банковской сфере, например 
«продажники» или рекламщики, имеют неспеци-
ализированные знания и навыки, которые при-
менимы в других профессиональных отраслях, на 
других рынках».


