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АННОТАЦИЯ  

 

Таранюк В.В. Анализ и перспективы  

рынка труда работников банковской  

сферы. – Челябинск: ЮУpГУ, ЭиУ-540,  

78 с., 18 ил., 5 табл., библиограф. список 

– 50 наим. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена для исследования и 

раскрытия отличительных черт рынка труда банковских работников в условиях 

российской реальности. 

В теоретической части работе непосредственно рассмотрены понятие и 

сущность рынка труда, исследованы этапы формирования и развития российского 

рынка труда, a так же специфика рынка труда в банковском секторе. 

В практической части выявлены особенности труда банковских специалистов 

в России, исследованы особенности оплаты труда работников банковской сферы, 

a так же современные тенденции развития рынка труда. 

В завершение сделаны выводы по исследуемой теме. 
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ABSTRACT 

 

Taranyuk, V. V. Analysis and prospects  

labour market the banking sphere. – 

Chelyabinsk: SUSU, EIU-540, 78 p.,  

18il., 5 tab., bibliographer. list-50 naim. 

The final qualification work was performed to study and reveal the distinctive 

features of the labor market of Bank employees in the conditions of the Russian reality. 

In the theoretical part of the work, the concept and essence of the labor market are 

directly considered, the stages of formation and development of the Russian labor 

market, as well as the specifics of the labor market in the banking sector are studied. 

In the practical part, the features of the work of banking specialists in Russia are 

identified, the features of remuneration of employees in the banking sector are studied, 

as well as modern trends in the development of the labor market. 

In conclusion, conclusions are made on the topic under study. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования заключается в том , что переход к основам 

рыночной экономики, к тому же резкое  повышение глобальных процессов в 

государстве и  во всем мире создали трудности в  занятости, прибавив к ним, 

новые, связанные c появлением  новых трудовых отношений и  изменением 

структуры экономики. Развитие   банковской концепции нового типа  возникло  

по причине возникновение большого количества финансово-кредитных 

учреждений, которые предоставили сотни тысяч рабочих мест, создав целый слой 

новых профессий. 

Затяжные и частые переломные моменты в российской экономике, внедрение 

санкций со стороны Запада, усугубление геополитической ситуации на мировой 

арене, а  также помимо данного повышение глобализационных процессов привели 

к существенным изменениям в банковском секторе экономики государства . За 

прошедшие годы были закрыты  сотни банков, многочисленные вкладчики 

утратили собственные накопления, настал кризис деятельности юридических лиц, 

тысячи людей потеряли работу и оказались вынуждены искать новое место 

работы. Поменялась структура рынка труда, условия со стороны работодателей и 

надежды соискателей. 

На сегодняшний день рынок труда является отображением  состояния 

экономики страны. Изучение его особенностей и тенденций развития дает 

возможность не только выявить отраслевые проблемы, но и определить резервы 

роста эффективности использования человеческого капитала страны. 

Отличающей чертой современной банковской сферы является приход крупных 

иностранных банков на стабилизирующийся, a соответственно, более 

предсказуемый рынок России. В целях уничтожения конкурентов многие банки 

пытаются занять некую готовую долю рынка для этого они скупают  российских 

игроков,  при всем этом часто по цене значительно выше уровня фактической 

капитализации российских банков, что не может не радовать их акционеров. K 
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сожалению, процессы интеграции, как мы видим, нередко происходят болезненно 

для обеих сторон. В связи с этим происходит массовый "выброс" на рынок порой 

уникальных специалистов. 

 

 Для изучения данной темы используются труды зарубежных и отечественных 

ученых в области экономической теории, менеджмента, финансов и банковского 

дела, управление персоналом: H.И. Базылев, M.H. Базылева, В. Гимпельсон, Ю. В. 

Герцкого, C.Г. Ермолаева, P. Капелюшников, A.A. Гаврилова, Ю.В. Колесникова, 

Т.Е. Козанкова, Р. И. Капелюшников, O.A. Лымарева, В. Ю. Лапшина, Э.А. 

Пашян, М.Н. Максимова, Ю.Г. Одегова, Г.Г. Руденко, Н. Г. Митрофанова, З.Х. 

Нуриева, Е.С. Пигалѐва, Е.В. Спецова, O.И. Гордеева, М. П. Шереметьева, Э.В. 

Якутина и др. 

Целью данного исследования является выявление особенностей рынка труда 

банковских работников в обстоятельствах российской реальности . 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) проанализировать понятие и сущность рынка труда; 

2) отметить этапы формирования и развития российского рынка труда; 

3) обозначить специфику рынка труда в банковском секторе; 

4) обнаружить характерные черты рынка труда банковских специалистов в 

России; 

5) установить  особенности оплаты труда работников банковской сферы; 

6) дать анализ современные тенденции развития рынка труда банковских 

работников. 

Объектом данного исследования является российский рынок труда банковских 

работников. 

Предметом данного исследования является рынок труда и социально-

экономические отношения, складывающиеся в процессе занятости в учреждениях 

банковской сферы. 
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Методологическую базу работы составляют: основные положения экономики, 

труда, менеджмента и теории управления; методы системного анализа; 

статистический анализ данных. 

Эмпирической базой исследования послужили открытые аналитические 

исследования банковского сектора российской экономики, статистическая 

информация Центробанка РФ, статистическая отчет Росстата, a также 

законодательство Российской Федерации. 

Практическая значимость изучения состоит в том, что приобретенные 

результаты можно применять с целью решения проблем занятости сотрудников 

банковской сферы и развития рынка труда банковском секторе, а кроме того 

усовершенствования процессов взаимодействие основных его участников. 

Структура исследования соответствует поставленным целям и задачам, 

состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического списка. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ТРУДА        

БАНКОВСКИХ РАБОТНИКОВ 

1.1 Рынок труда: понятие, структура и виды  

 

Современный рынок труда переживает сильные  изменения в условиях 

перехода к постиндустриальному обществу, и ведущими факторами 

экономического роста и развития становятся производные от ресурса труд: знания 

и предпринимательская инициатива. Вопрос развития и формирования  рынка 

труда особо актуальна для российской экономики, которая стоит перед 

потребностью  целесообразно применять существующие трудовые возможности  

в целях инноваторского формирования [5]. 

Объективная потребность всестороннего изучения рынка труда требует 

разработки научной концепции формирования и развития рынка труда как 

экономической категории. Но в большей степени требуется объяснение 

концептуальных положений пути  устойчивого развития рынка труда, что 

позволит более четко определить методологию и организационно-экономический 

механизм реализации стратегических направлений обеспечения занятости и 

повышения доходов трудоспособного населения. 

В научных публикациях можно встретить синонимичные  понятия термину 

«рынок труда» такие как: рынок трудовых ресурсов, трудовых услуг, 

человеческих ресурсов и т.д. Мы считаем что, необходимо говорить о рынке 

труда, так как именно  этот термин является устоявшимся в академических 

кругах, нормативных документах и соответствует англоязычному термину «labour 

market» [11]. В современной российской экономической науке и теории трудового 

права сформировался определенный взгляд на рынок труда как на систему 

социально-экономических (общественных) отношений между его субъектами. 

Трактовка определений «рынок труда», разными авторами представлена в 

таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Трактовка определений «рынок труда», разными авторами  

Автор Определение 

Л.И. Куликов [16] 

как систему общественных отношений, социальных норм и институтов, 

обеспечивающих на основе соблюдения общепринятых прав и свобод 

человека воспроизводство, обмен по цене, зависящей от соотношения 

спроса и предложения, и использование труда 

М. Н. Чепурин 

[20] 

как систему общественных отношений, отражающих уровень развития и 

достигнутый баланс интересов между участвующими на рынке труда: 

предпринимателями, трудящимися и государством 

М.Н Базылева [3] 

как товарно-денежные отношения, связанные со спросом на рабочую 

силу, с использованием и вознаграждением работника, отработанным 

рабочим временем 

А. Котляр [8] 

как совокупный спрос и предложение рабочей силы, взаимодействие 

которых обеспечивает размещение экономически активного населения 

по сферам хозяйственной деятельности в отраслевом, территориальном, 

демографическом и профессионально-квалификационном разрезах 

С.П. Маврин [10] 

представляет собой обусловленную спросом и предложением, 

складывающуюся по поводу найма труда и его условий совокупность 

стоимостных товарно-денежных взаимосвязей участников социально-

трудовых отношений 

 

Очевидно что, рынок труда – это многообразное  понятие, которое имеет 

массу видов и определений, кроме этого  выполняет ряд наиболее важных  

функций: размещающей, экономической, селективной, социальной, 

стимулирующей. 

Целью организации и функционирования рынка является немедленное 

продвижение продукта рынка потребителю, то есть процесс удовлетворения 

потребностей людей, которые действуют на рынке как потребители (покупатели) 

рыночных продуктов. Этот процесс происходит в контексте определенного 

проекта людей - участников рынка или организаций, которые взаимодействуют 

определенным образом и, следовательно, вступают в отношения в отношении 

продажи (потребления) рыночного продукта. В этом смысле концепция 

переговоров формирует социально-экономические отношения, с помощью 

которых реализуется продукт рынка и тем самым признается его социально-

экономическая продуктивность. способность удовлетворить потребительский 

спрос. 
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 Отношения участников рынка в нормальном обществе подчиняются 

определенным правилам и поэтому они упорядочены, что позволяет нам говорить 

о механизме отношений между участниками рынка и, следовательно, определять 

последний институциональный орган, который собирает потребителей и 

поставщиков. рыночный продукт [4]. 

Цели этой статьи служат определенным усилиям по набору персонала, 

представляющим своего рода существенную выгоду, сотрудничество, которое 

представлено в части лидерской деятельности определенного типа. Данная работа 

охватывает все неизбежные особенности, которые позволяют мне создавать 

постоянную среду. На самом деле это хуже, чем ничего, он потребляет время и 

ресурсы, но не продает. 

Основными проблемами рынка труда являются работодатель, который 

выступает на рынке как потенциальный потребитель труда, и человек, который 

готов применить свои навыки на работе. Таким образом, изучение всего 

экономически активного населения, проживающего на рынке труда, позволяет 

теоретически обосновать возможность согласования политики на рынке труда и 

политики занятости. 

Основными характеристиками рынка можно назвать наличие массы товаров 

(рост рынка определяется количеством товаров). развитая и стабильная товарно-

денежная система (Товар-Деньги-Товар-Деньги ...); свобода хозяйствующих 

субъектов, сделок и контрактов (но не абсолютных, на рынке существуют 

определенные правила игры); в рыночной экономике также существуют законы, 

такие как закон конкуренции, закон цены и закон спроса и предложения. 

Действия производителей и потребителей стимулируют экономический интерес, 

риск участников рынка в их деятельности, создание современной рыночной 

экономики через ее развитие. Также рыночная экономика открывает возможности 

в мировой экономике. 

Классификация рынков труда рассматривается ниже, таблица 1.2. 
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Таблица 1.2 – Классификация рынков труда по различным критериям 

Р
ы

н
о
к
 т

р
у
д

а 

По пространственной протяжѐнности 

и административно-территориальной 

зависимости 

международный рынок  

национальный рынок 

на территории страны 

региональный рынок  

отдельного региона 

внутрифирменный рынок  

По временным параметрам 

текущий (реальный) 

перспективный 

потенциальный  

прогнозируемый  

В зависимости от степени 

конкуренции на рынке труда 

чисто конкурентный рынок труда 

монопсонистический рынок труда 

модель при участии профсоюзов 

модель двусторонней монополии 

В зависимости от степени развития 

рыночных отношений 

фрагментарный (частичным) 

регулируемый 

организованный 

теневой (нерегулируемым) 

По степени эластичности 
жесткий рынок труда 

гибкий рынок труда 

По демографическим признакам 

молодѐжи 

инвалидов 

пожилых 

По профессиональным признакам 

инженеров 

учѐных 

учителей 

По критерию моделирования среды 
внешний  

внутренний  

 

В условиях РФ рынок труда возможно рассматривать по критериям 

пространственного масштаба, c еe характерным федеративным государственным 

типом построения и соответствующим административным разделением на 

федеративный рынок труда, республиканские, автономных образований, краевые, 

областные рынки труда, рынки труда городов федерального значения (Москва, 

Санкт-Петербург), городские рынки, районные, сельские рынки труда и иные 

рынки труда субъектов РФ и муниципальных образований. 

Так же можно говорить o международном рынке труда на уровне 

межгосударственных отношений, особенно выделяются рынки крупных 

межгосударственных регионов: стран СНГ, Европейский, Латиноамериканский 

среднеазиатский и т.д.[10]. 
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Рынки труда можно различать по критериям временных параметров на 

потенциальный, перспективный, прогнозируемый и текущий (реальный) рынки 

труда. 

Можно, так же, выделить гибкий рынок труда и жесткий рынок труда, то есть 

по степени эластичности. В контексте всей рыночной экономики, рынок труда 

может быть нерегулируемым и регулируемым государством. Нерегулируемый 

рынок труда, зачастую, характеризуется практически полным отсутствием 

социальной защищенности людей, социальных гарантий, гaрантий занятости, 

охраны труда в обмен на выплату работникам материального вознаграждения, 

чтобы привлечь нужных работников, подчас довольно высокого [5]. 

В отличии от нерегулируемого, регулируемый рынок труда предусматривает 

развитую нормативно-правовую базу, на еѐ основе между субъектами рынка 

труда строятся взаимоотношения. Данная нормативно-правовая база включает: 

коллективно-договорное регулирование; социальное и трудовое право; систему 

трудовых договоров, индивидуальных соглашений; правила внутреннего устава 

на предприятиях и в учреждениях; судебные и арбитражные решения и т.п. 

Главная роль  на регулируемом рынке труда принадлежит государству, оно берет 

на себя часть социальных издержек по воспроизводству рабочих ресурсов, 

особенно в числе  неимущих и слабо обеспеченных  слоев населения. 

Существует различная градация по критериям классификации рынка труда, 

выделяют организационный критерий т.е. различают неорганизованный и 

организованный рынки труда. Организованный рынок предусматривает два 

аспекта характеристики: по структуризации и институциализации. Наличие 

представительных организаций, системы отношений партнеров, выступающих на 

рынке труда, как трудящихся, так и работодателей, которые строят свои 

отношения  с государством и между собой на принципе «трипартизма», т.e. к 

институтам рынка труда можно отнести достижения сбалансированности 

интересов партнеров [13].  
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Структуризация рынка труда – это классификация его на различные виды, 

связанные общими свойствами (по профессиональным признакам, 

демографическим, формам занятости, сегментам). 

На неорганизованном, конкурентном рынке труда – отдельные работники, и 

фирмы не могут оказывать сильного влияния на спрос и предложение [9]. 

Выделяют понятия локального рынка труда и интегрированного рынка труда 

по критерию интегрированности, локальный рынка труда может 

дифференцироваться в профессиональном и территориальном плане. 

Можно выделить рынки: рынок преимущественно умственного труда 

(служащие); физического труда (рабочие); рынок труда менеджеров и 

специалистов (техническая интеллигенция, директорский корпус, 

предприниматели); рынок крестьянского труда; рынок преимущественно 

творческого труда (научная и художественная интеллигенция). Все эти рынки 

делятся по критерию сегментации. 

Существует деление на равновесный (сбалансированный), дефицитный (спрос 

превышает предложение) и избыточный (предложение превышает спрос) рынков 

труда, то есть деление по критерию соотношения спроса и предложения труда. 

Эти понятия относятся как к профессиональному так и региональному анализу, 

отношение, как к локальным (региональным, профессиональным) субрынкам 

труда, так и к интегрированному рынку труда [15]. Можно c уверенностью 

говорить, что ролью труда в жизни населения определяются функции трудового 

рынка, труд является важнейшим источником благосостояния и доходов 

общества.  

Основой регулирования рынка труда на всех уровнях управления является 

развитие такой сети размещения. Чем эффективнее  реализация размещающей 

функции, тем эффективнее система рынка труда и тем совершеннее методы 

достижения целей управленческого воздействия. Из этого следует, что 

эффективность, в целом, всей экономики обусловлена тем, насколько 

рационально и оптимально совершается процесс функционирования системы 
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регулирования рынка труда. Рынок труда осуществляет стимулирующую 

функцию, она способствует развитию конкуренции между участниками, росту 

заинтересованности в высокоэффективной силе и труде, повышению 

профессионализма и смены профессии. 

Исходя из вышесказанного следует, рынок труда – это многогранное понятие, 

имеющее массу видов и определений, a также выполняющее ряд важнейших 

функций: размещающей, экономической, селективной, социальной, 

стимулирующей. 

 

1.2 Этапы формирования и развития российского рынка труда  

 

Рассмотрим основные этапы формирования российского рынка труда. В 

основе предлагаемой периодизации лежат наиболее значимые социально-

экономические преобразования, которые способствовали принципиальным 

изменениям отношений и закономерностей на рынке труда [7].  

Основные этапы развития российского рынка труда представлено в таблице 

1.3. 

Таблица 1.3 – Основные этапы развития российского рынка труда 

Основные этапы Характеристика 

с XVII века до 1860-х 

гг. 

трудовые отношения в условиях зарождения капиталистического 

хозяйства 

1860-х по 1917 гг. 

возникновение рынка труда в связи с разложением феодальных 

отношений и освобождением работников от юридической 

зависимости 

1917 по 1929 гг. регулируемый рынок труда в первые годы советской власти 

1930 по 1991 гг. ликвидация рынка труда и обеспечение полной занятости 

1991 по 1998 гг. восстановление рынка труда в период рыночных преобразований 

с 1999 г. 
развитие эффективного рынка труда в связи с экономическим 

подъемом 

 

Рассмотрим представленные этапы более подробно. 

Первый этап. С XVII века до 1860-х гг. – трудовые отношения в условиях 

зарождения капиталистического хозяйства. До отмены крепостного права в 
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России в 1861 году работники промышленных предприятий чаще всего были 

оброчными крепостными крестьянами или крепостными работниками 

посессионных и вотчинных мануфактур. Работники не обладали юридической 

свободой, лишены возможности профессиональной и территориальной 

мобильности. Такие трудовые ресурсы в основном характеризовались низкой 

квалификацией, отсутствием мотивации к продуктивному труду и повышению его 

эффективности.  

Второй этап. С 1860-х по 1917 гг. – возникновение рынка труда в связи c 

разложением феодальных отношений и освобождением работников от 

юридической зависимости. С момента отмены крепостного права они 

становились свободными людьми, не связанными с общиной, имеющими 

возможность переехать из сел в города. Отмена крепостного права стала 

причиной возникновения безработицы в значительных масштабах. В целях ее 

устранения открывались временные и общественно полезные работы. 

Квалифицированные кадры особенно были нужны на крупных заводах и на 

железнодорожном транспорте. Их численность за 1865-1890 годы выросла с 706 

тыс. до 1432 тыс. человек. Всего же в конце XIX века в России насчитывалось 

около 10 млн. лиц наемного труда, из них 3,5 млн. наемных 

сельскохозяйственных работников, 1 млн. – занятых в строительстве, 2 млн. – так 

называемых «чернорабочих», 2 млн. – занятых надомной работой [7]. 

Третий этап. С 1917 по 1929 гг. – регулируемый рынок труда в первые годы 

советской власти. Его отличительной чертой являлась массовая безработица в 

связи с послереволюционной и послевоенной ситуацией. В целях ликвидации 

безработицы по всей стране в течение короткого времени открылись биржи труда, 

которые, помимо учета безработных, свободных рабочих мест и распределения по 

ним людей, оказывали материальную помощь нуждающимся. Биржи труда не 

зависели от государства, находились в ведении профсоюзов, в управлении биржи 

участвовали рабочие и предприниматели.  
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В эпоху коммунизма квалифицированные рабочие переехали в деревню, чтобы 

прокормить свои семьи, а низкоквалифицированных людей отправили на места 

военными средствами, поэтому рабочие должны пройти переподготовку, чтобы 

проверить свою профессиональную работоспособность. Во время СЭО 

глобальное принуждение было заменено рыночной системой. В рабочих обменах 

принимали участие буржуазные жители, офицеры белогвардейцев и 

представители правящих классов. Организованны общественные работы. В 

некоторых городах безработные добились успеха. 

Четвертый этап. С 1930 по 1991 год - расчистка рынка труда и обеспечение 

полной занятости. В течение всего этого периода проводилась политика полной 

занятости с упором на административные методы, методы принудительного 

труда, как экономические, так и неэкономические [12]. В годы первой пятилетки в 

стране были созданы отделы труда и закрытые дистрибьюторы. 

Несанкционированное увольнение сопровождалось серьезным материальным 

лишением работника. За годы индустриализации появились рабочие тетради, 

фиксирующие все движения человека. В конце 1930-х годов рабочие были 

постоянно привязаны к бизнесу, так как колхозники были прикреплены к 

плантации немного раньше. 

Указ И. Сталина «О переходе на восьмичасовой рабочий день, семидневной 

рабочей неделе и запрете на несанкционированный вывод рабочих и служащих из 

предприятий и учреждений» в 1940 году запретил переход от одного бизнеса к 

другому и ввел уголовное наказание за нарушение трудовой дисциплины. 

Самостоятельная смена работы разрешена только в 1955 году. 

В Уголовном кодексе была статья, предусматривающая лишение свободы за 

паразитизм. В 1970-1980 гг., несмотря на общее увеличение трудовых ресурсов, 

их нехватка стала одной из главных проблем социалистической экономики. 

Постоянно растущие потребности национальной экономики в рабочей силе 

привели к тому, что обучение стало ресурсом для экономики управления и 

администрации. Сфера занятости расширилась благодаря участию все большего 
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числа молодых работников в общественном производстве, включая пенсионеров, 

людей с ограниченными возможностями, студентов и женщин, работающих в 

домашнем хозяйстве. Объединение молодых работников в бизнесе 

осуществлялось посредством экономических и социальных стимулов. Работники 

многих предприятий были размещены в их коллективе, пользовались детскими 

садами, детскими лагерями, бесплатными или льготными билетами в общежития, 

клиники, санатории, льготное питание и так далее. Размер пенсии зависит от 

продолжительности работы в одном месте. Это связывает сотрудников с 

бизнесом. 

Во второй половине 1980-х гг. После некоторой либерализации экономисты 

смогли приобрести рабочую силу, которая пользовалась благоприятными 

условиями. За все это время кровавая работа в СССР не состоялась. Нет сомнений 

в том, что различные фрагментированные процессы в системе уменьшились. 

Например, в Советском Союзе полная безработица была типичной, что означало 

много отобранных рабочих на производстве. 

Пятый этап. С 1991 по 1998 гг. – восстановление рынка труда в период 

рыночных преобразований.  

Закон «О занятости населения Российской Федерации» от 1991 года [2] и 

Конституция РФ [1], принятая в 1993 году, декларируют свободно избранную 

занятость, что означает отказ государства от тотального контроля в сфере труда и 

обеспечения полной занятости.  

Были разработаны новые законы о минимальной заработной плате, создана 

система страхования на случай безработицы, легализована забастовочная 

деятельность, установлена сложная система многоуровневых коллективных 

переговоров, введены налоги на фонд заработной платы, введены налоговые 

ограничения и предприняты попытки индексации заработной платы. Ведется 

рыночная институционализация; создан фонд занятости, действуют биржи труда; 

активная политика проводится российским законодательным органом и 

исполнительной властью путем принятия соответствующих актов.  
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Избыточность началась, хотя процесс идет медленнее, чем при сокращении 

производства. Массовое увольнение неэффективных компаний увеличивает 

скрытую безработицу. В то же время с появлением новых институтов российский 

рынок труда сохранил ряд правовых норм и ограничений, действующих в рамках 

системы административного управления, которые никогда не отменялись. Таким 

образом, до 2002 года. Трудовой кодекс (Трудовой кодекс) был принят в 1971 

году. 

Многие из изменений и модификаций КНР за последние 90 лет являются 

довольно несистематическими и усиливают несоответствие документа и 

затрудняют его практическое применение. В случае крупномасштабной операции, 

общая антидемпинговая мера 

Реформы 1990-х годов, которые разрушили систему распределения персонала, 

не создали нормальных условий для свободного участия работников на рынке 

труда. Следует отметить, что структурный сдвиг произошел в основном из-за 

абсолютного снижения занятости в материальном производстве (более 10 

миллионов человек), в то время как рост занятости непосредственно в сфере услуг 

не очень значительный (около 3 миллионов человек) [6]. 

В 1990-х годах произошли общие изменения в системе профессионального 

обучения в ответ на изменяющиеся пропорции и уровни зачисления и 

завершения, что привело к изменению структуры предложения на рынке труда. 

На конец отчетного периода возрос интерес к бизнес-образованию в области 

экономики, юриспруденции и менеджмента, а рабочие профессии и инженерные 

специальности в образовательных учреждениях не пользуются спросом. 

     Несмотря на недостатки в формировании рынка труда в постсоветский период, 

основная цель реформ была достигнута: рынок труда действительно был создан, 

экономические отношения были либерализованы и поддержаны ключевыми 

регуляторами рынка: спросом и предложением и затратами на рабочую силу. 

Заработная плата постепенно становится решающим фактором на рынке труда и 

на потребительском рынке. Шестой этап. С 1999 года На сегодняшний день 
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развитие эффективного рынка труда в условиях восстановления экономики. 

Происходит переориентация внутреннего рынка труда крупных компаний на 

внешний рынок труда. Активная государственная политика на рынке труда была 

ограничена с 2001 года. Фонд занятости ликвидируется. Роль государственных 

центров занятости снижается, а количество коммерческих служб занятости 

увеличивается. 

     Трудовой кодекс Российской Федерации, принятый в конце 2001, призвал 

создать условия для эффективного функционирования рынка труда в новых 

рыночных условиях. Новые законы о труде стали результатом компромисса 

между различными политическими силами. Таким образом, реалии рынка 

являются дополнением к ограничениям, унаследованным от механизма 

управления. Можно сказать, что в настоящее время проблема массовой 

безработицы в России не так актуальна, как на предыдущем этапе развития рынка 

труда. Это отражено в проводимых реформах, которые оказывают косвенное 

влияние на рынок труда [8].  

      По нашему мнению, российский рынок труда не следует рассматривать как 

саморазвивающуюся модель, поскольку это противоречивая система, которая 

связывает слабо интероперабельные региональные рынки со своим 

специфическим развитием. Несмотря на региональные различия на рынках труда, 

их общие проблемы могут быть определены. При формировании современной 

регулируемой государством рыночной экономики российский рынок труда не был 

свободен от государственного регулирования. Под воздействием внешних 

регуляторов он поворачивается и входит в определенное состояние равновесия.          

Процессы, происходящие в этой системе, определяются не только внешними 

факторами, но и внутренними особенностями самого рынка труда. Поэтому 

любое административное вмешательство может иметь весьма ожидаемые и 

непредсказуемые последствия. Создание институциональных условий для 

разрешения этих противоречий является важнейшей задачей государства на пути 

к социально-экономическому развитию. 
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 1.3 Специфика рынка труда в банковском секторе 

 

Рынок труда всегда отражает экономические процессы в стране и мире. А 

потому изменения происходят постоянно и часто имеют разнонаправленный 

характер. В январе 2020 г., по оценкам Банка России, безработица сохранилась на 

уровне 4,5% SA (рис.1.1) [33].  

 

Рисунок 1.1 – Динамика безработицы и рабочей силы 

Рекордно низкий уровень безработицы сложился в условиях сокращения 

количества безработных, в то время как численность рабочей силы осталась 

вблизи значений 2019 г. в связи с продолжающимся увеличением занятости 

(рис.1.2).  

 

Рисунок 1.2 – Динамика занятости и рабочей силы 
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Это подтверждается данными опроса IHS Markit, согласно которому с осени 

2019 г. в динамике спроса на рабочую силу в экономике в целом сохраняются 

повышательные тенденции. Рост номинальной заработной платы в декабре 2019 г. 

резко ускорился: до 10,1% в годовом выражении (в ноябре - 6,3%) (рис.1.3) [33]. 

 

Рисунок 1.3 – Динамика заработной платы 

Основной вклад в ускорение роста внесла динамика заработной платы в 

финансовой сфере (20,3%) и секторе государственного управления (16,9%).  

Опережающий рост трудовых компенсаций финансовых и страховых 

организаций, по всей вероятности, был связан со значительным ростом их 

финансового результата в 2019 году. Годовой рост заработной платы в 

бюджетном секторе согласуется с данными об исполнении консолидированного 

бюджета за декабрь [26]  

Реальная заработная плата в экономике в целом в декабре выросла на 6,9% в 

годовом выражении (в ноябре: 2,7%). Ускорение ee роста, по оценкам Банка 

России, наблюдалось как в бюджетном (7,7%), так и в частном секторе (6,1%). В 

среднем за 2019  г. годовой темп прироста реальной заработной платы составил 

2,9%, что соответствует прогнозу Банка России (2,5-3,0%). В I квартале 2020 г. 

ожидается ускорение роста реальной заработной платы до  3,5-4,0% за счет 

замедления инфляции, а также индексации заработной платы работникам 



25 

социальной сферы и культуры на 5,4%11. Дополнительное влияние на годовой 

рост заработной платы может оказать также эффект високосного года. 

Представим общие данные o рынке труда в финансовой сфере на основе 

данных Федеральной службы государственной статистики, рисунок 4. [32]. 
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Рисунок 1.4 – Численность занятых в финансовом секторе России  

                                       за 2016-2019 гг. 

Судя по данным рисунка 4, численность занятых в финансовом секторе России 

за период с 2016 по 2019гг. снижается, на 22,2% (тогда как численность занятых в 

экономике возросла всего на 3,7%). Основная проблема банков, в последние годы 

особенно заметная, – оказание финансовых услуг. По показателю их доступности 

Россия далеко позади развитых стран мира – на 92 месте. 

Численность персонала в банках продолжает снижаться. Это обусловлено 

ростом производительности труда и внедрения дистанционного банкинга. Если 

в 2012 году эксперты РИА Рейтинг оценивали занятость в банковском секторе 

России примерно в 1 миллион человек, то в 2015 году было уже только 800 тысяч 

работников, a в 2018 году численность персонала действующих банков составляла 

менее 650 тысяч человек. 

Банки достаточно сильно отличаются между собой по уровню зарплат 

персонала. Так, согласно экспертным данным в ТОП-50 банков России в среднем 
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за последние 12 месяцев работали порядка 575 тысяч человек, при этом средняя 

зарплата на руки составляла 84 тысячи рублей в месяц.  

Источником информации для оценки численности персонала являлись 

ежеквартальные отчеты эмитентов (банков), а также годовые отчеты кредитных 

организаций.  

В качестве дополнительного информационного индикатора представлена 

оценка активов в расчете на одного сотрудника. Источником информации по 

активам являлся опубликованный рейтинг банков по размеру активов РИА 

Рейтинг на 1 июля 2019 года и на начало года [29].  

Рейтинг крупнейших российских банков по величине средней заработной 

платы представлен в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Рейтинг крупнейших российских банков по величине средней               

заработной платы 

Название банка 

Оценка 

среднемесячной 

зарплаты за период с 

2018 года по 2019 

года, тыс. руб. в 

месяц 

Среднесписочная 

численность 

персонала, тыс. чел. 

Объем активов 

на 2019 в 

среднем на 

одного 

сотрудника 

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО 

(лиц. 2495)  
322,3 0,28 1238,8 

АО "МСП Банк"  

(лиц. 3340)  
300,6 0,40 335,0 

АО РОСЭКСИМБАНК (лиц. 

2790)  
244,7 0,24 565,3 

АО "РН Банк" (лиц. 170)  180,3 0,20 558,4 

Банк ГПБ (АО) 

 (лиц. 354) 2 
172,9 14,11 425,2 

АО АКБ "НОВИКОМБАНК"  

(лиц. 2546)  
153,0 0,81 552,9 

Банк "ВБРР" (АО)  

(лиц. 3287)  
145,6 1,79 381,9 

АКБ "ПЕРЕСВЕТ"  

(ПАО) (лиц. 2110)  
143,4 0,27 1310,2 

ПАО Банк "ФК Открытие" 

(лиц. 2209)  
132,1 15,77 138,8 

АО "Тинькофф Банк" (лиц. 

2673)   
125,2 10,27 48,6 

Банк ВТБ (ПАО)  

(лиц. 1000) 
122,,4 48,71 294,8 
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Таким образом, ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) является абсолютным лидером по 

средней заработной плате работников. Согласно расчетам RIA Rating, средняя 

заработная плата в банке за 12 месяцев (2018–2019 гг.) Составила 322 тыс. Руб. В 

месяц. Стоит отметить, что в этом банке относительно мало сотрудников (менее 

300, по сравнению с 4 тысячами для среднего банка в топ-50). В целом такие 

высокие затраты на персонал, по мнению экспертов, объясняются бизнес-

моделью банка, которая рассчитана на обслуживание очень крупных иностранных 

бизнес-клиентов. 

Так же на финансовом рынке наблюдается напряженная кадровая ситуация. В 

результате неравномерности оказания банковских услуг в городах России и даже 

в Москве стало не хватать специалистов высокой квалификации. Повсеместное 

сокращение кадров и отсутствие притока молодежи привели к росту нагрузки на 

оставшихся работников, а стремление к экономии не позволило поднять им 

заработную плату. Опытных сотрудников из числа молодых кадров, которых в 

отрасли не слишком много, такие условия не устраивают: они ощущают свою 

востребованность, постоянно меняют банки, ища работу с более высокой 

зарплатой. Структурные изменения замечены за это время в спросе и 

предложении: в столице произошло небольшое снижение числа вакансий 

профессиональной области «Банки, инвестиции, лизинг» [25]. 

Нехватка профессионалов чувствуется во всей банковской деятельности: как в 

рознице, так и в ипотеке, инвестировании и ряде других направлений. В банки 

никогда не брали сотрудников «с улицы». Обычно это делалось «по знакомству». 

В новых условиях этот подход к пополнению молодыми кадрами изменился. 

Однако большинство специалистов, вышедших из вузов (московские – не 

исключение), не имеют практического опыта, их уровень не соответствует 

требованиям банков. Придя на работу, такие специалисты надеются на высокие 

зарплаты и быстрое карьерное продвижение, однако соответствовать 

требованиями современного бизнеса не могут. Такое пополнение кадров банки не 

устраивает и кадровый голод не устраняет [28]. 
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В 2019 году агентство Kelly Services провело исследование бановского рынка 

труда, в котором приняли участие 164 банка, работающих на российском рынке, и 

1996 соискателей. Оказалось, что теперь больше востребованы кандидаты, 

способные находить решения и вести бизнес в сложных, нестандартных 

ситуациях. Снижается спрос на управленцев и специалистов, ориентированных на 

работу в условиях стабильности и при незначительных изменениях рынка, в 

узком функционале, по четким процедурам и однозначным инструкциям. 

Примерно, в 88% случаев поиском опытных специалистов банковской сферы 

сейчас заняты рекрутинговые компании. На долю кадровых агентств приходится 

до 20% подбора линейного персонала. 

Спрос клиентов на качество и оперативность оказания банковских услуг 

возрастает: если раньше ключевым определяющим фактором была величина 

комиссий за обслуживание, то в последние годы для клиентов становятся всѐ 

более значимыми скорость и доступность услуг, удобство интерфейса мобильного 

и интернет-банка.  

Так, по данным Банка России, в 2018 году доля взрослого населения, которая 

может мгновенно совершить перевод денежных средств с помощью мобильного 

телефона, выросла с 36 до 55%, а доля банков, которые открывают банковский 

счет без посещения клиентом офиса банка, выросла с 14 до 22%. Поэтому банки 

проводят оптимизацию сети подразделений и персонала в целях сокращения 

издержек, рисунок 1.5 [30]. 

 

Рисунок 1.5 – Количество подразделений действующих КО,  

                                            на территории РФ, тыс. шт. 
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С 2016 года количество подразделений банков сократилось на 15%, активнее 

всего банки закрывали операционные кассы вне кассового узла (-87%, их 

количество уменьшилось с 6,7 тыс. до 0,9 тыс.) и филиалы (-64%, снижение с 1,7 

тыс. до 0,6 тыс.).  

Также в целях сокращения расходов на содержание подразделений банки 

проводят «облегчение» формата офисов, переформатируя часть филиалов и 

дополнительных офисов в кредитно-кассовые офисы: количество ККО выросло в 

2019 году на 15% с 1,9 тыс. до 2,2 тыс., рисунок 1.6. 

 

Рисунок 1.6 – Динамика работающих в банковской сфере на территории РФ 

 

Одновременно с сокращением количества подразделений и персонала банки 

увеличивают инвестиции в ИТ-инфраструктуру и ИТ-персонал в целях 

повышения уровня автоматизации операций и перевода клиентов на онлайн-



30 

обслуживание. Самый большой дефицит банки ощущают из-за нехватки 

следующих высококвалифицированных кадров [27]: 

– работников, специализирующихся на региональном развитии; 

– финансовых аналитиков; 

– инвестиционных аналитиков; 

– риск-менеджеров; 

– специалистов, разбирающихся в МСФО; 

–менеджеров со специализацией по разработке новых продуктов; 

– специалистов, разбирающихся в выходе на IPO; 

– руководителей продаж банковских услуг. 

Одними из наиболее востребованных в банковском секторе сотрудников по-

прежнему остаются IT-разработчики. Они участвуют в создании программного 

обеспечения под потребности бизнеса, в том числе, мобильных приложений. 

Раньше этим специалистам в банках предлагали зарплату от 100 тысяч рублей. 

Сейчас IT-разработчик в банке смело может рассчитывать на зарплату от 200 до 

400 тысяч рублей в месяц. 

Растут зарплатные предложения для продукт-оунеров (Product owners). Это 

категория редких специалистов, профессионалов, владеющих многими 

компетенциями на стыке ИТ, проектного менеджмента и маркетинга. Они 

сочетают в себе не самые сочетаемые вещи: отстаивают позицию заказчика, не 

забывают о доходе, являются лидерами и мотиваторами всей команды, 

занимаются маркетингом, аналитикой и продажами. Их зарплаты колеблются в 

пределах от 250 до 400 тысяч рублей в месяц. Третий год подряд не стихает спрос 

банков на профессионалов комплаенса, внутреннего аудита, контроля в связи с 

ужесточившейся политикой регуляторов. Их зарплаты выросли на 10% за 

упомянутый период [25]. 

На сегодняшний день, уходит острая необходимость найма отдельного 

проектного менеджера, специалиста по оптимизации бизнес-процессов в банке, 

их заработная плата снизилась с уровня 250 – 700 тысяч рублей в 2016 году до 200 
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– 500 тысяч рублей в 2019 году. Еще один тренд последних лет – теперь 

работодатели при найме сотрудников на руководящие и ключевые позиции в 

банках требуют у них наличия навыков управления проектами (Project 

management skills), независимо от их основной специализации. Нанимая все 

больше сотрудников во все подразделения банка с навыками управления 

проектами, острая необходимость найма отдельного проектного менеджера 

уходит. 

Вакансии, связанные с рынком акций: трейдеры, сейлзы, IPO, ECM (equity 

capital markets) специалисты, a также, например, кредитные трейдеры по 

облигациям – по этим специальностям вакансий теперь практически нет, 

большинство банков сократило данные подразделения, количество IPO резко 

снизилось за последние годы. Все это связано в целом ситуацией на финансовых 

рынках. 

Банковскими специалистами пополнится в 2020 году число удаленных 

работников, что может неблагоприятно сказаться на вакансиях для сотрудников 

банков мегаполисов, в частности Москвы, где сконцентрировано много 

финансовых учреждений. Кроме того, будет происходить сокращение персонала 

банков, занятого бумажным оформлением документации. Это вызвано 

увеличением электронного документооборота при возросшем уровне 

автоматизации. По мнению экспертов, низовые сотрудники банковской сферы 

сейчас в зоне риска, так как традиционные банки испытывают серьезную 

конкуренцию со стороны финансовых интернет-сервисов [31]. 

По итогам можно сделать уверенный вывод о том, что, несмотря на массовый 

отзыв лицензий и потерю работы большим количеством банковских сотрудников, 

подбор профессиональных руководителей и специалистов, обладающих 

необходимыми знаниями, способностями и опытом неизменно остается для 

банков довольно непростой и стратегически важной задачей.  

Значительную роль в усложнении этой задачи играет именно сама кризисная 

ситуация в банковском секторе, так как повышение сложности решаемых 
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кредитными организациями вопросов и выполняемых функций требует более 

высокой квалификации, ответственности, внимательности, опыта и 

профессиональных знаний банковских руководителей и специалистов. При этом 

банки должны уделять особое внимание оптимизации системы управления 

расходами и формировать свой кадровый состав только за счет эффективных и 

грамотных менеджеров. 
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Выводы по разделу один 

 

    Основы рынка труда были заложены классиками экономической мысли. 

Наиболее активно они развивались в работах западных ученых; Русские 

экономические идеи до 19 века. конец. было типично исследовать только 

некоторые аспекты теории труда и в двадцатом веке. Большое внимание было 

уделено идеологической составляющей. Переход России к рыночной экономике в 

конце двадцатого века потребовал признания рынка труда и его сознательного 

формирования. 

Сегодня научные подходы к изучению вопросов рынка труда и проблем 

занятости опираются на разнообразие различных школ и направлений, входящих 

в структуру мировой экономической мысли. 

Рынок труда – это многогранное понятие, имеющее массу видов и 

определений, а также выполняющее ряд важнейших функций: размещающей, 

экономической, селективной, социальной, стимулирующей. 

Основная цель рынка труда заключается в обеспечении удовлетворения спроса 

на труд и его предложения, т.e. в согласовании интересов наемных работников и 

работодателей. Его функциями являются: обеспечение рационального 

вовлечения, распределения, регулирования и использования труда, а также 

обеспечение нормального уровня доходов населения, их благосостояния и 

воспроизводства производственных способностей рабочих. Рынок труда 

характеризуется в первую очередь уровнем занятости и безработицы, которые 

определяют его состояние. Сами же рынки подлежат множественной 

классификации (ассиметричный и равновесный, внешний и внутренний и пр.).  

Рынок труда приводит в движение прочие рынки, обеспечивает формирование 

и регулирует распределение рабочей силы, обеспечивает занятость населения и 

комплектование предприятий рабочей силой. От его развития в значительной 

степени зависит функционирование всей национальной экономики государства.  



34 

Сегодня состояние рынка труда в России характеризуется повышением 

гибкости и открытости, но при этом демонстрирует тенденции замедления роста 

производительности труда и разбалансировки спроса и предложения.  

Составной частью общероссийского рынка труда выступает рынок труда 

банковских работников. Рынок труда банковского сектора неразрывно связан с 

общероссийским рынком труда и тесно коррелирует с тенденциями его развития. 

Изменения, протекающие в экономике страны, и структурные изменения, 

происходящие в банковском секторе, формируют тенденции рынка труда, 

отвечающие реалиям современности и накладывающие свой отпечаток на 

процессы удовлетворения основных потребностей субъектов рынка труда 

банковской сферы. 

В последние годы рынок труда банковских работников в России претерпел 

существенные изменения под влиянием экономического кризиса и введения 

санкций со сторон Запада. Изменилась его структура, потребности и ожидания 

сторон. В результате массового отзыва лицензий работу прекратили сотни банков, 

а на рынок хлынули большие потоки рабочей силы. Основными тенденциями 

современного рынка труда в банковском секторе являет рыночная власть 

работодателя; нехватка высококвалифицированных кадров; удлинение среднего 

срока закрытия вакансий; и переориентация спроса в сторону специалистов IT-

сферы, продаж и антикризисного управления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

2 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУДА 

БАНКОВСКИХ РАБОТНИКОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ  

2.1 Особенности труда банковских специалистов в России 

 

Профессия банковского специалиста престижна и популярна.  

Истоки профессии, связанной с банковским делом, берут свое начало еще с 

древних времен. Считается, что родоначальником данной специализации является 

Вавилон, где люди активно занимались ростовщичеством. А становление и 

развитие банковских отношений активно происходило на территории Древней 

Греции. Здесь существовал особый слой общества – трапезиты (либо менялы) – 

которые под определенные условия осуществляли хранение или обмен финансов. 

Следует отметить, что впервые расчетно-кассовое обслуживание было 

существенно именно в Древней Греции. С появлением банков, которые являются 

посредниками в осуществлении финансовых операций, ростовщики и трапезиты 

ушли в прошлое, а на смену им появились работники банка – банкиры, давшие 

толчок развитию специальности «банковское дело». 

Банкир – это владелец банковского капитала, a также менеджеры, 

принимающие участие в банковском бизнесе. Перечень обязанностей такого 

специалиста зависит от занимаемой должности, однако есть общий перечень, 

состоящий из: 

– осуществление контроля выполнения договоренностей между банком и 

клиентом; 

– проведение анализа кредитоспособности потенциального заемщика; 

– ведение учета кассы и составление прогноза оборота денежных активов; 

– ведение картотеки документов; 

– выполнение сделок на рынке кредитования; 

– формирование выписок co счетов; 

– оформление платежных карт. 
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Экономика любого современного государства не может обойтись без 

функционирования банковского сектора. Он выступает действенным 

инструментом в развитии любых рыночных отношений, обеспечения сохранности 

и приумножения накоплений населения, предоставления займов. Грамотно 

выстроенная политика организации, управления и развития банковской 

деятельности позволяет: 

– эффективно управлять активами и пассивами клиентов; 

– предоставлять услуги по сбережению, кредитованию, инвестированию; 

– осуществлять валютно-обменные операции, безналичные расчеты и т.д. 

Таким образом, качество функционирования банковского сектора оказывает 

влияние на развития экономики государства, что в свою очередь требует наличия 

квалифицированных специалистов в данной отрасли. 

Сегодня в России существует огромное количество коммерческих банков, а 

также «столпы» – Сбербанк и Внешторгбанк, поддерживаемые государством. В 

отличие от государственных коммерческие банки не всегда придерживаются 

единства в наименовании должностей. Принято выделять основные виды 

должностей данной отрасли. К ним относятся: специалист банковского дела, 

финансист, финансовый аналитик, инвестиционный консультант, финансовый 

контролер и кредитный эксперт. 

Профессию, связанную с кредитно-финансовыми структурами, необходимо 

выбирать людям, которые обладают следующим набором личных качеств: 

аналитический склад ума; целеустремленность; стрессоустойчивость; 

ответственность и скрупулѐзность; быстрая обучаемость; хорошая память; умение 

взаимодействовать с людьми, а так же трудолюбие и упорство. Обладая 

перечисленными качествами, можно добиться больших успехов в банковском 

деле. 

С развитием рынка технологии стали более сложными, роль 

специализированных специалистов возросла. В настоящее время все большее 

количество банков ищут сотрудников через рекрутинговые офисы и 



37 

профессиональные сайты, такие как www.banki.ru и www.p.bankir.ru. Кроме того, 

задача поиска сотрудника на должность в банке сегодня не сводится к вопросам 

«Где искать?» и «Как я выгляжу?», потому что на рынке есть несколько 

кандидатов и вопросы «Кого мне искать?» и "Как оценить?" Разрабатываются 

процедуры отбора специалистов на вакантные места, методы профессиональной 

оценки знаний работника и технологии проведения комплексных сертификаций. 

Технологии селекционного центра используются при выборе вакансий 

(бухгалтеры, операторы). И для того, чтобы подтвердить профессионализм 

кандидата на руководящую должность, ему должны быть предложены различные 

случаи для разрешения. 

Стоит отметить, что темп роста спроса на сотрудников банков превышает темп 

роста предложения рабочей силы. Так, за 2018 год количество резюме банковских 

специалистов, по данным HeadHunter увеличилось на 10% по отношению к 2017 

году, рисунок 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Помесячная динамика количества вакансий банковских 

                               специалистов за 2018 год 
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Согласно данным, количество предлагаемых вакансий на рынке труда все же 

не превышает количество резюме в финансовом секторе, в 2017 году в среднем на 

одну вакансию приходилось 3 резюме [18]. 

Можно отметить, что в 2019 г. динамика спроса на банковских специалистов 

по отношению к аналогичному периоду предыдущего года имеет положительную 

динамику, рисунок 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Помесячная динамика количества вакансий банковских 

                                   специалистов за 2019 год 

 

Одной из причин уменьшения разрыва между количеством резюме и 

количеством вакансий, может являться переход банковских специалистов в 

другие сферы деятельности. Банковская индустрия хорошо себя зарекомендовала 

как бизнес с отработанными и регулярными бизнес-процессами. 

Кандидаты из банков, имеющие опыт продаж, зачастую интересны другим 

крупным компаниям. Несколько лет назад банковские сотрудники переходили 

только в более крупные банки, сейчас ситуация изменилась и зачастую бывшие 

банковские специалисты идут в консалтинг или смежные финансовые 

направления, устраиваются в ритейл.  

По данным эксперта банковской практики рекрутинговой компании Antal, 

банковская сфера менее интересна соискателям в сравнении c 2000-2005 гг. 
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Работа в банках потеряла свою привлекательность из-за нестабильной ситуации в 

отрасли. При постоянных отзывах лицензий кредитных учреждений, соискатели 

теряют доверие ко всей отрасли. Наблюдается низкий интерес к сфере продажи 

банковских продуктов – выпускники престижных вузов сегодня избегают 

стартовых позиций в отделениях банка, где работа подразумевает активное 

привлечение и обслуживание клиентов. Банков стало меньше, а многие 

банковские профессии «отпали» за ненадобностью или их количество 

сокращается (например, операционисты). Несмотря на это работа в back-офисе 

по-прежнему является очень привлекательной для молодежи. Так, высоким 

остается конкурс на начальные позиции, связанные с финансовой деятельностью, 

внутренним аудитом и анализом рисков.  

В связи с усилением государственного регулирования, влиянием 

макроэкономической ситуации и увеличивающимися политическими рисками, 

рынок труда банковского сектора можно охарактеризовать как нестабильный. 

Изменятся структура спроса на трудовые ресурсы: уходит потребность в части 

профессий, особое внимание уделяется профессионализму соискателей, 

пересмотру подвергнутся методы привлечения и удержания сотрудников.  

Содержание работы специалистов банковского сектора отличается высоким 

уровнем регулирования выполнения трудовых функций в связи с ролью 

формирования коммерческого банка как элемента государственной валютной 

системы, который должен выполняться в соответствии с параметрами, 

установленными этим. система. Однако роль финансового посредника на рынке 

финансовых ресурсов требует от сотрудников банка искать новые способы 

сохранения и завоевания рыночных позиций. Две характеристики содержания 

работы банковского персонала: регулирование и инновации, определяют 

специфику и методы соотнесения и организации каждой из характеристик. 

Учитывая тот факт, что большую часть непроцентных расходов банка 

составляют расходы на содержание персонала, важность рациональной 
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организации работы в банке становится понятной, учитывая особенности его 

обслуживания. 

Как в любой профессии существуют плюсы и минусы банковского дела. К 

достоинствам можно отнести стабильность благодаря востребованности 

коммерческих банков, несмотря на непредсказуемость рынка. Карьерный рост 

обусловлен сложной должностной иерархией, где есть возможность продвижения 

по службе. Конкурентная заработная плата подтверждается развитой системой 

поощрения труда (бонусы, премии). Многие банки покрывают добровольное 

медицинское страхование сотрудников. Официальное оформление гарантирует 

социальную защищенность. Стабильный график, четкий рабочий дневной 

регламент позволяет планировать сотрудникам свободное время. В перечень 

недостатков можно включить высокую степень ответственности, монотонная 

работа в начале карьерного роста, небольшая оплата труда у новичков. 

Работа требует доскональное знание экономических дисциплин, структуру 

банковских операций, имение здоровых амбиций. Успешное прохождение 

небольшого курса обучения в банке для молодых специалистов после принятия на 

работу гарантирует успешный карьерный рост. Многие банки практикуют 

проведение экзамена перед принятием кандидата на вакантную должность. 

В настоящее время при организации работы в банках крайне редко 

используются методы научной организации и оплаты труда. Частично это связано 

с тем, что процесс накопления трудовых требований и конкретных методов 

воздействия на работу в кредитной организации еще не завершен и не 

формализован, а также из-за чрезмерного спроса на финансовые ресурсы со 

стороны его предложения.  

       Все это обеспечивает высокий уровень дохода для посредников и дает точную 

оценку стоимости и результатов работы, которые не чувствительны к 

финансовому результату по отношению к сумме капитала, который может быть 

использован для оплаты труда персонала. То есть ни теоретически, ни 
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экономически удовлетворение потребности в оптимизации расходов на персонал 

еще не стало основной проблемой организации банковских операций. 

Между тем, тенденция к изменению ставки рефинансирования в последние 

годы, причина цены предложения и спроса на финансовые ресурсы, усиление 

контроля Банка России над кредитными рисками, что приводит к 

дополнительным издержкам для банка, являются факторами, которые определить 

важность оптимизации затрат и результатов банковской деятельности. Это, в 

первую очередь, касается оптимизации затрат на содержание персонала. Исходя 

из этого, анализ содержания работы банковского персонала с учетом его 

рациональной организации становится важной практической задачей. 

Исходя из портрета соискателя банковского специалиста в разрезе пола, 

возраста, опыта работы и образования по данным статистики HeadHunter, 

представленном на рисунке 2.3 возможно проанализировать конкурентные 

позиции молодого банковского специалиста. 

 

Рисунок 2.3 – Распределение соискателей вакансий в финансовом секторе 

 по возрасту за 2019 год 

 

Как правило, банки работают в возрасте 25-45 лет. Но, как и в любом бизнесе, 

здесь есть свои нюансы. Например, 19-летняя девушка может найти работу в 

качестве пилота после окончания банковского колледжа. В то же время 
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руководство банка часто предпочитает нанимать «более 40» специалистов на 

должности главы дополнительного офиса или главного бухгалтера. К этому 

возрасту сотрудник уже накопил большой опыт работы в различных областях 

банковского дела и, зная подробности работы, сможет успешно управлять 

командой. 

Основным условием работы в банке для специалистов является высшее (для 

хирургов - среднее специальное) финансовое и финансовое образование. 

Кандидаты на должность аналитика или кредитного менеджера (должностного 

лица) могут иметь математическое образование. Знание нормативных документов 

Банка России также приветствуется. опыт работы от года, знание специальных 

банковских систем, таких как «Телекс», SWIFT и др. 

 

 

Рисунок 2.4 – Распределение соискателей вакансий в финансовом секторе по  

                             уровню образования за 2019 год 

 

Сегодня, многие банки требуют от соискателей высокий уровень 

квалификации, при этом российские вузы не готовят специалистов некоторых 

профилей, например экспертов и методологов по внедрению стандартов 
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Базельского комитета [44]. В связи с этим, банкам приходиться готовить молодых 

специалистов самостоятельно, с другой стороны это более эффективный путь, чем 

перекупать дорогих кандидатов с опытом работы, по словам начальника отдела по 

подбору персонала ЮникредитБанка. Отметим, что наряду с сокращением 

банков, ЦБ РФ повышает требования к квалификации и деловой репутации глав 

ряда структурных подразделений банков, требования касаются руководителей 

служб управления рисками, внутреннего контроля и аудита кредитной 

организации. От уровня квалификации в ближайшие 5 лет будет зависеть не 

только занимаемая должность в банковском секторе, но и место работы. 

В последнее время банки были консолидированы из-за поглощения мелких и 

крупных "акул" в банковском секторе. В связи с этим во вновь созданных 

структурах происходит консолидация позиций и сокращаются двойные функции. 

Тем не менее, нет острой нехватки персонала, так как многие новые молодые 

специалисты заканчивают университеты и колледжи каждый год. Особенно много 

молодежи весной, когда студенты приходят на практические занятия, а летом, 

когда они получают диплом. Что касается развития кредитной системы, то 

существует большой спрос на кредиторов, аналитиков и экспертов по 

обслуживанию пластиковых карт. Как и в любой другой отрасли, банкам нужны 

способные и профессиональные руководители, а также операторы и бухгалтеры, 

среди которых процент оборота особенно высок. 

Рынок труда в банковском секторе сегодня характеризуется высокой степенью 

изменчивости. По данным сайта banki.ru, почти 83% средних топ-менеджеров 

банков признаются, что испытывают опасения по поводу своего будущего на 

нынешнем месте работы, либо не видят карьерных перспектив.  

Банковские специалисты сегодня тратят больше времени при устройстве на 

работы: ранее поиск нового места работы у специалиста среднего звена занимал 

полтора месяцев, на сегодняшний день этот период увеличился до трех-пяти 

месяцев. «Топ» сотрудники – управляющие, выходящие на открытый рынок 

труда, могут найти новое место работы, удовлетворяющее их критериям, в 
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среднем за год, когда раньше это занимало пять-шесть месяцев [10]. По данным 

специалистов кадровых агентств, с серьезными трудностями столкнулись 

сотрудники кредитных организаций, чьи лицензии были отозваны Центральным 

Банком. Найти работу кандидатам из банков с отозванными лицензиями 

значительно сложнее, особенно если говорить о сотрудниках комплайенса, 

внутреннего аудита, ответственных сотрудников по противодействию 

легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, а также ключевых сотрудниках бухгалтерии и служб управления 

рисками.  

Руководители высшего и среднего звена, которые, в соответствии с 

требованиями Банка России, при приеме на работу в кредитные учреждения 

проходили оценку квалификации, деловой репутации и согласовывались ЦБ, не 

могут устроиться на аналогичную должность, им необходимо восстановить 

репутацию и вновь подтвердить свою квалификацию. Кандидаты, желающие 

продолжать работать в банковском секторе, идут на понижение и переходят на 

должность рядового работника.  

Особые трудности при трудоустройстве также возникают у кандидатов, 

попавших в черный список ЦБ. Отметим, что при закрытии коммерческого банка 

ЦБ вносит в черный список не только главного бухгалтера и ключевых 

управленцев, а также руководителей службы управления рисками, службы 

финансового мониторинга, финансового контроля, внутреннего аудита и др. 

Как отмечают ведущие хэдхантеры, сотрудники, относящиеся к низшему 

звену, кто работал в банках, у которых отозвали лицензию, не испытывают 

сложности при новом трудоустройстве. Этот негатив, как правило, влияет на 

трех-пять первых лица банков. В отношении остальных сотрудников на рынке 

существует понимание, что все случившееся не их вина. Наоборот, в некоторых 

направлениях, специалисты пользуются спросом среди новых работодателей. 

Безусловно, снижение количества банковских организаций ввиду реализации 

государственного процесса финансового оздоровления банковского сектора 
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привело к существенным изменениям спроса и предложения рабочей силы 

кредитных организаций.  

В период 2016-2018 года из крупных и средних банков было уволено более 

120 тыс. человек, или около 15% банковских сотрудников [12]. Для сравнения, 

общее число работающих в стране в 2016 года, по данным Росстата, составило 

более 72 393 тыс. человек [13]. Таким образом, в связи с увольнениями в 

банковской сфере потерял работу каждый 604-й трудоспособный человек. 

Так 2018 год стал одним из тяжелых для рынка труда: вследствие большого 

количества отзыва лицензий банков (106 кредитных учреждения в 2018г. [5]), 

разница между выбывшими и принятыми работниками финансовых учреждений 

составила 70,6 тыс. человек, а количество выбывших работников в связи с 

сокращениями достигло наибольшего значения 26,2 тыс. человек [13], что 

отражено в таблице 2.1, построенная по данным Росстат [13]. 

Таблица 2.1 – Показатели текучести кадров в финансовом секторе Российской 

Федерации за период  2015-2019 гг. 

Год 
Принято на 

работу, тыс. чел. 
в % от ССЧ 

Выбыло 

работников, тыс. 

чел. 

в % от ССЧ 

2015 г. 374,1 37,2 322,3 32,0 

2016 г. 419,6 37,1 366,1 32,3 

2017 г. 388,4 33,6 395,1 34,2 

2018 г. 288,6 26,4 359,2 32,8 

 

Однако сокращение сотрудников банковского сектора связано не только с 

отзывом лицензий и санацией других банков.  

Рынок труда подвержен сокращению кредитных отделений на фоне ряда иных 

факторов. Например, в наименьшей степени спрос и предложение кадров зависит 

от динамики объемов розничного бизнеса банков в целом. Многие банки, 

которым не грозит отзыв лицензии, могут снижать свою активность в розничном 

бизнесе и, соответственно, закрывать отделения. Сокращению числа банковских 

сотрудников также может способствовать переход расчетов на удаленные каналы. 

Это существенно снижает нагрузку на операционистов и, соответственно, 

потребность в отделениях. Даже в условиях роста в рознице, может происходить 
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снижение количества отделений. Одним из примеров является лидер финансового 

сектора – ПАО Сбербанк России, который за 2018 год закрыл 704 филиала (на 

2016г. количество филиалов ПАО Сбербанк РФ составляло 15016 шт., на 2017г. – 

14312 шт.) [14].  

В 2019 году в банках топ-50 трудились почти 566 тыс. человек. Для 42% из 

них работодателем выступал Сбербанк. Несмотря на сокращение почти 5 тыс. 

сотрудников, он остается лидером по количеству персонала с большим отрывом 

от остальных кредитных организаций. Больше всего за прошедший год 

увеличилась численность сотрудников банка «Открытие» – за счет присоединения 

Бинбанка. Слияние повлияло также на численность сотрудников «Зенита», 

присоединившего в 2019 году «Девон-Кредит» и Липецккомбанк. У 

Газпромбанка, ВТБ и Тинькофф Банка штат увеличился естественным образом в 

связи с расширением бизнеса. 

Основой для составления рейтингов стали ежеквартальные отчеты эмитентов 

ценных бумаг и/или пояснительная информация к промежуточной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, выступившие источниками информации о средней 

численности персонала, в том числе управленческого (правления), о размере и 

составе вознаграждения, выплаченного по итогам 2018 и 2019 годов. В состав 

вознаграждения отдельные банки включают также компенсации на оплату 

расходов, связанных с деятельностью руководящего состава. 

В период 2016-2018 года набор новых сотрудников приостановился и начался 

процесс сокращения персонала, как видно из рисунка 2.5, построенного по 

данным годового отчета ПАО Сбербанк России [14]. Набор новых сотрудников 

производился только в IT-отделы на должность программиста и специалиста по 

работе с компьютерным и банковским оборудованием. 
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Рисунок 2.5 – Количество сотрудников ПАО Сбербанк России с учетом дочерних 

                         банков и компаний 

 

До начала кризисных явлений и введения санкций против России, банковская 

группа под руководством бывшего министра экономического развития Германа 

Грефа активно развивалась и набирала персонал, расширяясь в крупнейших 

городах и промышленно развитых регионах. При этом уже в те годы наметился 

тренд на переориентацию банковских услуг от классической кассы, которая имеет 

вид «клиент – оператор» к современному клиентоориентированному подходу и 

расширению спектра услуг, а значит набору консультантов и параллельному 

сокращению операторов и управленцев. В списках на увольнение по сокращению 

штата в Сбербанке на 2018 год значатся следующие должности:  

– бэк-офис с 12 тысяч до 5 тысяч сотрудников (в 2011 году в бэк-офисе 

Сбербанка насчитывалось 59 тысяч человек);  

– бухгалтеры – порядка 1000 сотрудников будут сокращены;  

– андеррайтеры – до 3000 человек (на текущий момент количество 

андеррайтеров насчитывает 4 500 человек) [16].  
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При этом, сокращения замечены не только в ПАО Сбербанк. По данным 

PLUSworld.ru, на фоне присоединения 1 января 2018 года дочернего предприятия 

ВТБ24 к Банку ВТБ (ПАО), банк сократит 35% сотрудников розничного бизнеса в 

течении текущего года. Сокращение затронет руководящий состав розничного 

бизнеса ВТБ и ВТБ24. Сотрудников из вертикальных продаж и тех, кто напрямую 

работает с клиентами, это сокращение не коснется. Тенденция увольнений 

сотрудников кредитных учреждений отразилась и на Центральном Банке. ЦБ 

России планирует сократить в 2018 году около 5 230 сотрудников, уменьшив штат 

на 10%. В закупочной документации регулятора говорится, что с апреля 2018 года 

по ноябрь 2020 года будет проводиться тендер на оказание содействия в 

трудоустройстве уволенных сотрудников.  

В годовом отчете ЦБ за прошлый год говорилось, что численность 

сотрудников банка сократилась в 2016 году на 8%, или на 4,7 тыс. человек. На 

начало 2017 года в Банке России работали 54,7 тыс. человек, на конец 2018 года 

численность сотрудников должна составить порядка 47 тыс. человек [17]. 

Несмотря на тенденцию сокращения банковских отделений и увольнения 

сотрудников, спрос на банковских специалистов фактически увеличивается. По 

данным статистики HeadHunter, в 2018 году произошел рост количества вакансий 

в профессиональной области «Банки, инвестиции, лизинг» на 47% по отношению 

к 2017 году [18].  

Стоит отметить, что темп роста спроса на сотрудников банков превышает темп 

роста предложения рабочей силы. За 2018 год количество резюме банковских 

специалистов, по данным HeadHunter увеличилось на 10% по отношению к 2017 

году [18]. При этом количество предлагаемых вакансий на рынке труда все же не 

превышает количество резюме в финансовом секторе, в 2017году в среднем на 

одну вакансию приходилось 3 резюме [18]. Одной из причин уменьшения разрыва 

между количеством резюме и количеством вакансий, может являться переход 

банковских специалистов в другие сферы деятельности. Банковская индустрия 
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хорошо себя зарекомендовала как бизнес с отработанными и регулярными 

бизнес-процессами. 

Кандидаты из банков, имеющие опыт продаж, зачастую интересны другим 

крупным компаниям. Несколько лет назад банковские сотрудники переходили 

только в более крупные банки, сейчас ситуация изменилась и зачастую бывшие 

банковские специалисты идут в консалтинг или смежные финансовые 

направления, устраиваются в ритейл. По данным эксперта банковской практики 

рекрутинговой компании Antal, банковская сфера менее интересна соискателям в 

сравнении с 2000-2005 гг. Работа в банках потеряла свою привлекательность из-за 

нестабильной ситуации в отрасли. При постоянных отзывах лицензий кредитных 

учреждений, соискатели теряют доверие ко всей отрасли. Наблюдается низкий 

интерес к сфере продажи банковских продуктов – выпускники престижных вузов 

сегодня избегают стартовых позиций в отделениях банка, где работа 

подразумевает активное привлечение и обслуживание клиентов. Банков стало 

меньше, а многие банковские профессии отпали за ненадобностью или их 

количество сокращается (например, операционисты). Несмотря на это работа в 

back-офисе по-прежнему является очень привлекательной для молодежи. Так, 

высоким остается конкурс на начальные позиции, связанные с финансовой 

деятельностью, внутренним аудитом и анализом рисков.  

Рекрутинговая компания Antal и сервис онлайн-кредитования «Е заем» 

провели опрос сотрудников финансовой сферы по итогам 2018 года. Согласно 

данным исследования, своей работой довольны 66% опрошенных сотрудников 

финансовых компаний. Больше всего респондентов не устраивают зарплаты, а 

также соотношение нагрузки и вознаграждения - всего 39% и 35% полностью или 

скорее удовлетворены этими аспектами работы. Сменить работу в прошлом году 

хотели 53% опрошенных сотрудников, а в 2016 году таких было на 12 п.п. больше 

– 65% [19]. Вознаграждение за труд в большинстве случаев играет ключевую роль 

при смене работы.  
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Лидером по росту расходов на персонал стал Национальный банк «Траст»: за 

год среднемесячная зарплата его сотрудников увеличилась более чем на 80 тыс. 

рублей. Этому способствовало увеличение зарплатного фонда на 66,2% и 

сокращение численности персонала на 28%. Такое увеличение расходов на 

персонал довольно неожиданно для банка «плохих» долгов, находящегося на 

санации у регулятора. 

Таким образом, банковским специалистам, выходящим на открытый рынок 

необходимо уделить особое внимание вопросу повышения квалификации и 

дополнительного образования с учетом роста высококлассных и подготовленных 

кадров, число которых на рынке увеличилось вследствие сокращения количества 

банков в стране.  

Отметим, что при росте конкуренции среди квалифицированных 

специалистов, ситуация в регионах позволяет найти свое место молодым 

специалистам с хорошим уровнем образования, ввиду миграции состоявшихся 

кадров в более развитые города и страны. А грамотная организация, 

регулирование, совершенствование банковского сектора позволяет продуктивно 

управлять активами, пассивами клиентов банка, оказывать сберегательные, 

кредитные, инвестиционные услуги, поводить валютообменные операции, 

безналичные расчеты и другое. Процветание любой экономически развитой 

страны зависит от профессионалов, которые могут управлять, совершенствовать 

механизмы осуществления денежных операций внутри, за пределами страны. 

 

2.2 Особенности оплаты труда работников банковской сферы  

 

Структура оплаты труда банковских специалистов состоит, как правило, из 

фиксированной части (оклада) и премиальной части, которая зачастую составляет 

около 2/3 дохода специалиста. А премия, в свою очередь, напрямую зависит от 

финансовых показателей банка (отделения, филиала, дополнительного офиса).  
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Рекрутинговая компания Antal и сервис онлайн-кредитования «Е-заем» 

провели опрос сотрудников финансовой сферы по итогам 2018 года. Согласно 

данным исследования, своей работой довольны 66% опрошенных сотрудников 

финансовых компаний. Больше всего респондентов не устраивают зарплаты, а 

также соотношение нагрузки и вознаграждения – всего 39% и 35% полностью или 

скорее удовлетворены этими аспектами работы. Сменить работу в прошлом году 

хотели 53% опрошенных сотрудников, а в 2018 году таких было на 12 п.п. больше 

– 65% [19]. Вознаграждение за труд в большинстве случаев играет ключевую роль 

при смене работы. 

Традиционно лидирующее положение в рейтинге банков по расходам на 

оплату труда занимает Сбербанк. Банк, заработав в 2018 году 811 млрд. рублей, 

выплатил 290,4 млрд. рублей. По сравнению с 2017 годом рост составил 10%, или 

почти 26 млрд.рублей. Из этой суммы 5,5 млрд. рублей это выплаты членам 

правления банка, что почти на 8% больше, чем годом ранее, 1,3 млрд. из которых 

это фиксированные вознаграждения (должностные оклады, оплата отпусков и 

т.д.) и 4,2 млрд. рублей переменных вознаграждений (квартальные премии и 

прочие вознаграждения). 

При этом на 1 января 2019 года численность персонала составляла 293 752 

работника, тогда как на 1 января 2018 года – 310 277 человек. Согласно 

информационным данным Г.Греф путем оптимизации «отправил» 16,5 тысячи 

человек в свободное плавание. Согласно стратегии-2020 Сбербанк продолжит 

сокращение персонала в рамках цифровой трансформации, и к 2025 году 

сократится количество работников Сбербанка вдвое. 

На втором месте по расходам на оплату труда сотрудников расположился один 

из столпов отечественной банковской системы – банк ВТБ. Произошло 

увеличение численности персонала, которое повлияло на общий фонд оплаты 

труда. За 2018 год банк потратил на оплату труда своих сотрудников 77 млрд. 

рублей, что более чем в 2 раза больше, чем было потрачено в 2017 году (37,7 

млрд. рублей).  
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Тройку лидеров замыкает «Газпромбанк». Банк, получивший чистую прибыль 

по итогам 2019 года 21,5 млрд. рублей, потратил на оплату труда своих 

сотрудников 35,4 млрд. рублей, что почти на 7 млрд., или 23%, больше, чем было 

отражено в отчетности 2018 года. Нельзя не отметить, что среднесписочная 

численность персонала увеличилась на 1,6 тысячи человек и составляла на 1 

октября 2019 года 16,2 тысячи сотрудников.  

Более наглядным выглядит изменение средних расходов труда на одного 

сотрудника. В банке прокомментировали, что расходы на оплату труда выросли в 

связи программой технологической трансформации, реализуемой в настоящее 

время. Она предполагает существенные инвестиции в ИТ-персонал и ИТ-

инфраструктуру, еще одним драйвером расходов является задача опережающего 

развития розничного бизнеса банка.  

Суммарное вознаграждение членам правления банков – участников 

исследования в 2019 году составило 27,3 млрд. рублей – почти на 5,5 млрд. 

больше, чем годом ранее.  

Более половины этой суммы пришлось на банки, входящие в топ-5 по активам, 

почти четверть – на Сбербанк, руководство которого получило 6,3 млрд. рублей 

(из них почти 5 млрд. – премии и прочие единовременные вознаграждения).  

Пример распределения вознаграждения членам правления банков 

представлено на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Распределение вознаграждения членам правления банков 

 

Четыре крупнейших по активам банка лидируют и по размеру вознаграждения, 

выплаченного членам правления. На пятой строке расположился Совкомбанк, 

правление, которого получило в 2019 году 1,7 млрд. рублей (1,3 млрд. из них – 

премия). А вот Россельхозбанк, входящий в топ-5 по активам, занял лишь 

десятую строчку в рейтинге зарплат топов. При расчете размера среднемесячного 

вознаграждения на одного члена правления список лидеров немного меняется.  

Первое место по-прежнему остается за Сбербанком.  

Вторую и третью строчки занимают МТС Банк и Совкомбанк, обогнавшие 

Газпробанк, ВТБ и Альфа-Банк. Отметим, что при соизмеримых суммах общего 

вознаграждения топам численность правления МТС Банка и Совкомбанка в 2-3 

раза меньше, чем у Газпробанка, ВТБ и Альфа-Банка. 

Наиболее ощутимую прибавку в этом году получило правление МТС Банка: 

среднемесячное вознаграждение одного члена правления выросло более чем на 20 

млн. рублей. Сказалось в первую очередь значительное увеличение размера 
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премии – на 151,1% по сравнению с прошлым годом. Вырос при этом и размер 

оклада – на 5,5%, рисунок 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Динамика среднемесячного вознаграждения на одного  

                                    члена правления 

 

Больше всего «просел» доход у топов Альфа-Банка: размер вознаграждения на 

одного члена правления сократился с прошлого года почти вдвое. Этому 

способствовало как сокращение общей суммы вознаграждения почти на 0,5 млрд. 

рублей, так и расширение состава правления с шести до десяти человек. Несмотря 

на это, банк занимает пятую строчку в рейтинге по среднемесячному 

вознаграждению на одного члена правления с показателем в 17,1 млн. рублей. 

Семь банков из топ-20 этого рейтинга в той или иной степени контролируются 

государством, четыре – имеют иностранный капитал, девять – принадлежат 

российскому бизнесу. Где же больше платят? 
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В ходе исследования мы выявили, что топы крупнейших банков получают 

значительно больше других участников рынка. Так, руководители банков, 

входящих в топ-5 по активам, в 2019 году зарабатывали в месяц в пять раз 

больше, чем топы менее крупных кредитных организаций, тем самым оказывая 

значительное влияние при расчете средних значений. 

 

Рисунок 2.8 – Размер среднемесячного вознаграждения на одного члена 

             правления в зависимости от размера активов банка 

 

Чтобы не сбивать статистику показателями крупнейших банков, существенно 

превышающими средние по рынку, мы рассчитали медианные значения зарплат 

банковских управленцев. 
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Рисунок 2.9 – Размер среднемесячного вознаграждения на одного члена  

                   правления в зависимости от типа собственности банка 

 

В таком разрезе на первое место по уровню дохода с показателем в 3,88 млн. 

рублей (+3% за год) выходят частные российские банки, а госбанки оказываются 

аутсайдерами со среднемесячным доходом в 2,58 млн. рублей. Отметим, что 

госсектор – единственный, в котором доход банковских работников в 2019 году 

сократился относительно 2018 года. 

Среднемесячная зарплата банковских сотрудников за год выросла на 10% и 

составила 105,5 тыс. рублей. Лидером по размеру вознаграждения стал 

Росэксимбанк: его сотрудники в среднем получают 311,96 тыс. рублей – почти на 

30% больше, чем годом ранее. Кредитная организация подконтрольна ВЭБу и 

занимается обслуживанием экспортно-импортных операций российских 

компаний. На 1 января 2020 года численность ее персонала составляла 227 

человек. 

Кроме того, представители рекрутинговых компаний отмечают, что в 

дополнение к разумным требованиям (социальные гарантии в контракте была 

построена «лестница успеха», в которой выплата бонусов четко связана с 
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конкретными задачами), появились идеи, отличные от вводящих в заблуждение 

идей. Охотничьи компании рассказывают историю топ-менеджера, который 

отказался от выгодного предложения только потому, что ему предложили 

служебный автомобиль как одно из преимуществ более низкой категории, чем он 

сделал, когда начались переговоры. 

Среднемесячный размер вознаграждения на одного члена правления 

определялся как результат деления выплаченного правлению вознаграждения по 

итогам отчетного периода на количество членов правления и количество месяцев 

в соответствующем отчетном периоде. Для расчета среднемесячной заработной 

платы сотрудников из фонда начисленной заработной платы вычитался размер 

вознаграждения правлению, результат делился на численность персонала (за 

вычетом количества членов правления) и количество месяцев в отчетном периоде. 

Исключения при расчете среднемесячной заработной платы сотрудников: 

– Хоум Кредит Банк не раскрывает данные по размеру вознаграждения за 2018 

год. Расчет производился делением зарплатного фонда на численность персонала; 

– Новикомбанк и Связь-Банк с 2019 года не раскрывают состав правления в 

соответствии с постановлением правительства РФ от 4 апреля 2019 года № 400. 

При расчете из общей численности персонала не вычиталось количество членов 

правления. 

Заметнее всего за год снизился доход сотрудников ИНГ Банка — почти на 111 

тыс. рублей, или на 30%. Несмотря на это, банк занимает в рейтинге вторую 

строку. Российская «дочка» одной из крупнейших финансовых групп в мире, 

голландской ING Group, специализируется на обслуживании и кредитовании 

крупных корпоративных клиентов. 
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Рисунок 2.10 – Динамика среднемесячной заработной платы сотрудников 

 

В отличие от топ-менеджмента, рядовые сотрудники зарабатывают больше в 

банках с госучастием. Средняя зарплата в госбанке показала за год максимальный 

прирост – на 15,5% – и составляет на текущий момент 102,59 тыс. рублей. 

У сотрудников частных российских банков доход вырос на 10,2% – до 80,43 

тыс. рублей. Сотрудники банков с иностранным капиталом получали в среднем 

91,71 тыс. рублей – на 7,6% больше, чем годом ранее. 
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Рисунок 2.11 – Размер среднемесячной зарплаты сотрудников в зависимости  

                               от типа собственности банка 

 

Cотрудники банков, входящих в топ-5 по активам, зарабатывают больше своих 

коллег из менее крупных кредитных организаций. При этом разница в зарплатах 

рядовых сотрудников значительно меньше, чем среди топ-менеджеров: доход 

работников банков, входящих в топ-5, на 58% выше окладов коллег из менее 

крупных кредитных организаций, тогда как зарплата топов в крупнейших банках 

превышает среднерыночную более чем в пять раз. 
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Рисунок 2.12 – Размер среднемесячной зарплаты сотрудников в зависимости  

                               от размера активов банка 

 

Функционал рядовых сотрудников кардинально разнится в зависимости от 

занимаемой должности, что, разумеется, влияет и на размер заработной платы. 

Cогласно данным исследовательского центра Superjob, среди десяти 

наблюдаемых порталом позиций в банковской сфере наиболее 

высокооплачиваемой является должность главного/ведущего специалиста отдела 

рыночных рисков, а меньше всего получают кассиры-операционисты. 

C марта 2019 по февраль 2020 года рост зарплат наблюдался по всем 

позициям. Наибольшую прибавку получили главные/ведущие специалисты 

кредитного отдела: их доход увеличился на 20% – с 75 тыс. до 90 тыс. рублей. 

Меньше всего вырос доход специалистов по пластиковым картам – на 4,35%. 

Cреднее значение hh-индекс на протяжении всего года колеблется на уровне 

2,2 на одну вакансию, что ниже максимального значения (6,0) в три раза. 

Hебольшое значение hh.индекса означает, что работодателю достаточно сложно 

найти себе сотрудников, отвечающих всем его требованиям, т.к. выбор среди 

соискателей невелик.  

https://www.superjob.ru/research/
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Для соискателя данная ситуация является положительной, т.к. конкуренция за 

вакантное место при поиске работы низкая.  

По мнению экспертов, основными причинами текущей тенденции могут быть:  

– отток персонала из отрасли, так как банковские сотрудники часто имеют 

навыки для работы в других сферах;  

– в текущей экономической ситуации, руководство компаний более тщательно 

подходить к выбору сотрудников, если в них есть необходимость.  

Cейчас руководители в меньшей степени склонны к компромиссу в отношении 

кандидатов и готовы увеличить период рассмотрения претендентов ради подбора 

кандидата, который, по их мнению, будет показывать хороший результат. Этот 

подход справедлив в данный момент и для позиций начального уровня, и для 

менеджерских позиций;  

– завышенные ожидания потенциальных сотрудников. Кандидаты с опытом, 

несмотря на кризис, не готовы работать за меньшую, чем раньше, зарплату и 

стремятся найти вакансии, соответствующие их прежнему месту работы.  

Такие кандидаты,  поняв с каким объѐмом и режимом работы им придѐтся 

столкнуться ,как правило отказываются от сделанного предложения и готовы 

ожидать изменения ситуации на рынке труда;  

– несоответствие специальности кандидатов тем, которые требуются для 

банков. Внутри банковской сферы есть узкоспециализированные направления, где 

поиск сотрудников на вакантные должности сам по себе сопряжен с 

определенными сложностями. Например, это касается позиций в риск-

менеджменте, развитии IT-технологий, в обслуживании клиентов крупного 

корпоративного бизнеса. Чтобы быть специалистом в одном из этих направлений, 

необходимо не только профильное образование, но и опыт, который 

нарабатывается с годами. Количество таких профессионалов невелико; 

– недостаточная образованность и квалифицированность соискателей. В 

некоторых случаях, квалификация соискателей может не совпадать с 

требованиями кредитной организации.  
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Согласно статистике HeadHunter, в сравнении с другими городами –лидерами 

по экономическому развитию и уровню жизни, в г. Челябинск не наблюдается 

большая конкуренция специалистов банковской и финансовой деятельностей, в 

отличие от Москвы, где число соискателей превышает число свободных рабочих 

мест примерно в 5,6 раз. 

Согласно данным HeadHunter, на февраля 2020 года было зарегистрировано 8 

534 активных вакансий в Челябинской области [18], 9% из которых составляет 

банковский сектор (768 вакансии). Тогда количество активных резюме, с учетом 

hh.индекса в профессиональной сфере «Банки, инвестиции, лизинг» составляет 1 

690 ед. Таким образом, на одну свободную вакансию банковского сектора в 

Челябинской области могут претендовать 36 выпускников вузов.  

В Свердловской области аналогичный показатель составляет 110 молодых 

банковских специалистов. В Московской области – 277 человек. На текущем 

рынке прослеживается высокая конкуренция молодых специалистов, при этом 

вероятность устройства на работу выпускнику университета в финансовую 

организацию больше в Челябинской области, чем в Центральном регионе. Данные 

результаты объясняются тем, что предложение вакансий сопоставляется с 

численностью населения той или иной области, при этом можно предположить, 

что текучесть кадров в Московской области выше регионов.  

Таким образом, рынок труда банковского сектора в Челябинской области в 

настоящее время находится в процессе восстановления от массового отзыва 

лицензий коммерческих банков, падения российского рубля, стагнации в 

реальном секторе российской экономики и введения зарубежных санкций. 

Несмотря на последствия вышеуказанных кризисных явлений, безработица 

банковских специалистов не показывает существенного роста [13]. 

В связи с усилением государственного регулирования, влиянием 

макроэкономической ситуации и увеличивающимися политическими рисками, 

рынок труда банковского сектора можно охарактеризовать как нестабильный. 

Меняется структура спроса на трудовые ресурсы: уходит потребность в части 
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профессий, большое внимание уделяется профессионализму соискателей, 

пересмотру подвергнутся методы привлечения и удержания сотрудников.  

 

2.3 Современные тенденции развития рынка труда банковских работников  

 

Рассмотрев  рынок труда банковских специалистов, можно сделать вывод, что 

прекращение процесса оздоровления банковского сектора со стороны ЦБ РФ 

вместе с экономическим ростом и увеличением отечественного производства 

создадут хорошие условия для молодых кандидатов с экономическим 

образованием, так как будет обеспечен спрос на молодые и квалифицированные 

кадры.  

Рынку труда  на сегодняшний день угрожают три наиболее значимых фактора, 

выявленные экспертным путем, которые могут препятствовать свободному 

перемещению рабочей силы: внедрение инновационных технологий, которые 

способствуют сокращению не только базовых профессии, таких как банковский 

операционист, но и целых отделений банков, про причине отсутствия 

потребности в большом количестве реальных сотрудников.  

Другими факторами – угрозами являются продолжение сокращение банков, 

путем аннулирования лицензий, и экономический спад – снижение производства, 

потребления и розничной торговли. 

Анализ рынка труда банковского сектора РФ показал, что структура спроса на 

трудовые ресурсы имеет тенденцию к изменению: многие специалисты, 

потерявшие работу вследствие отзыва лицензий, или те, кто попал в черный 

список Центрального Банка переквалифицируются в другие сферы деятельности, 

а ряд банковских профессий, такие как операционист и специалист back-офиса, 

теряют свою актуальность, ввиду автоматизации банковских процессов, что 

приводит к необходимости повышения квалификации и уровня образования 

сотрудников кредитных учреждений. 



64 

Так в качестве векторов развития, мы можем предложить следующее 

мероприятия: 

1) Повышение квалификации сотрудников банковского сектора 

До недавнего времени вопрос квалификации сотрудников банка решался 

исключительно кадровой политикой банка, в которой далеко мало уделялось 

внимания данному вопросу, а так же решением непосредственного руководителя 

данного сотрудника. В крупных системообразующих банках, например, таких как 

Сбербанк, банки группы компаний ВТБ, Альфа Банк, обучение новых 

сотрудников, занятых в процессе кредитования, осуществляется в большинстве 

случаев в специализированных учебных центрах с последующей сдачей 

аттестационного экзамена. По итогам сдачи аттестационного экзамена 

сотруднику оформляется доверенность на право заключения кредитных 

договоров от лица коммерческого банка. В случае неуспешной сдачи/пересдачи 

аттестационного экзамена, как правило, принимается решение об увольнении 

сотрудника в связи с неуспешным прохождением испытательного срока или 

осуществляется перевод сотрудника на другую должность, не требующую такого 

высокого уровня подготовки. Во многих банках процедура аттестационного 

экзамена носит исключительно формальный характер.  

Стоит также отметить, что при обучении, предлагаемом коммерческими 

банками, учитывается, что сотрудник имеет хотя бы базовые знания о банковской 

системе, банковских операциях и действующем законодательстве в этой сфере, 

что вполне логично. Однако на практике оказывается, что зачастую должность 

кредитного инспектора принадлежит людям, которые даже не имеют 

специального образования в этой области, или людям, качество образования 

которых не соответствует занимаемой ими должности. Это приводит к 

непониманию сотрудниками полной ответственности за свои решения, 

халатности при исполнении служебных обязанностей и ошибкам. 

Сегодня, многие банки требуют от соискателей высокий уровень 

квалификации, при этом российские вузы не готовят специалистов некоторых 
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профилей, например экспертов и методологов по внедрению стандартов 

Базельского комитета [44]. В связи с этим, банкам приходиться готовить молодых 

специалистов самостоятельно, с другой стороны это более эффективный путь, чем 

перекупать дорогих кандидатов с опытом работы.  

Так же  наряду с сокращением банков, ЦБ РФ повышает требования к 

квалификации и деловой репутации глав ряда структурных подразделений 

банков, требования касаются руководителей служб управления рисками, 

внутреннего контроля и аудита кредитной организации. От уровня квалификации 

в ближайшие 5 лет будет зависеть не только занимаемая должность в банковском 

секторе, но и место работы.  

По словам заместителя генерального директора по работе с ключевыми 

заказчиками "Крок", в ближайшие годы банки откажутся от содержания 

филиальной сети и операционистов, и все операции будут переведены в 

виртуальное пространство [22]. Сотрудники, чья квалификация не позволяет 

перейти в другие структурные подразделения (кредитное управление, управление 

депозитных операций, валютное управление, управление посреднических 

операций и т.д.), будут сокращены и вынуждены искать работу в другой сфере 

деятельности.  

Исходя из этого, банковским специалистам, которые выходят на открытый 

рынок нужно сделать упор на вопрос повышения квалификации и 

дополнительного образования с учетом  того как растут высококлассные и 

подготовленные кадры, число которых на рынке увеличилось вследствие того что 

сократилось количество банков в стране.  

2) Обнаруженная в ходе исследования тенденция внедрения 

автоматизированных процессов в работу банковского сектора 

определила существенное влияние IT-технологий на изменение рынка 

труда банковского сектора и финансово-хозяйственной деятельности 

кредитных институтов в целом.  
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Повышение активности в подборе ИТ-персонала наблюдается только для 

игроков отрасли, которые в настоящее время реализуют большое количество ИТ-

проектов и имеют серьезные планы по развитию информационных технологий. 

Наиболее требовательными являются руководители ИТ-проектов и эксперты по 

бизнес-аналитике. Кроме того, нескольким иностранным банкам, планирующим 

расти на российском рынке, в основном в корпоративном секторе, нужны 

инициативные и талантливые специалисты для создания ИТ-инфраструктуры с 

нуля. В микрокредитном секторе наблюдается рост, и для разработки большого 

количества сатрапов в этой области также требуются ИТ-специалисты. 

Сегодня большинство кандидатов пытаются работать в международной 

команде, общаться с клиентами из разных стран. Многие люди хотят участвовать 

в разработке информационных систем для банковских инвестиций. 

Наиболее привлекательными с точки зрения трудоустройства для ИТ-

специалистов сегодня являются крупнейшие российские и зарубежные банки, это 

связано с масштабами проектов и инвестиций, которые ведут к развитию 

информационных технологий. 

Требования к ИТ-специалистам в банковском секторе обусловлены, прежде 

всего, тем, что кандидаты должны иметь опыт работы в этой области. Это 

требование особенно сильно относится к специалистам по бизнес-приложениям и 

поддержке. Для обеспечения эффективной работы программного обеспечения, 

используемого в банковском секторе, вам необходимы не только знания 

технологии, но и определенные бизнес-процессы 

В последнее время многие работодатели отбирают специалистов, которые, 

помимо техники, также проходят дополнительное обучение в области финансов. 

Успешная работа часто требует профессиональных сертификатов, таких как 

Федеральная служба по финансовым рынкам. Это особенно важно для бизнес-

аналитиков и руководителей проектов. 
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В среднем, уровень заработных плат IT-специалистов в банковском секторе: 

– специалисты по инфраструктуре (администраторы, help desk и т.д.): oт 40.000 

руб. до 150.000 руб.; 

– разработчики: oт 90.000 руб. до 130.000 руб.; 

– специалисты по поддержке бизнес-приложений (Diasoft, Athena и т.д.): от 

60.000 руб. до 200.000 руб.; 

– бизнес-аналитики: oт 60.000 руб. до 140.000 руб.; 

– руководители проектов: oт 150.000 руб. до 250.000 руб. (в зависимости от 

масштабов проектов); 

– руководители линейных подразделений: от 80.000 руб. до 200.000 руб.; 

– IT-директоры: от 200.000 руб. (в небольших корпоративных банках, где 

численность сотрудников 50-100 человек и штат IT-специалистов от 2 до 5 

человек) до 650.000 руб. (в крупных финансовых компаниях ТОП-

10 c IT командой от нескольких сотен человек и выше). 

На позиции ИТ-менеджеров банковские организации рассматривают 

кандидатов только из аналогичных компаний, поскольку это очень близкая 

отрасль. Помимо опыта работы в этой области, кандидат должен понимать 

бизнес-процессы и обладать практическими навыками по внедрению конкретных 

бизнес-приложений. Зарплаты ИТ-руководителей в банковском секторе выше, 

чем у их коллег в других секторах, особенно в области банковских инвестиций. 

Следовательно, персонал нужно развивать и обучать  тем самым повышая их 

уровень знаний. Значительную роль в усложнении этой задачи играет именно 

сама кризисная ситуация в банковском секторе, так как повышение сложности 

решаемых кредитными организациями вопросов и выполняемых функций требует 

более высокой квалификации, ответственности, внимательности, опыта и 

профессиональных знаний банковских руководителей и специалистов. При этом 

банки должны уделять особое внимание оптимизации системы управления 

расходами и формировать свой кадровый состав только за счет эффективных и 

грамотных менеджеров. 
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3) Интенсификация труда банковских работников, массовое освоение новых 

продуктов и технологий, расширение полномочий и ответственности 

специалистов и руководителей среднего звена ведет к кардинальному изменению 

требований к современному банковскому персоналу.  

Сегодня практика показывает, что решение клиента выбрать банк в своей 

финансовой деятельности во многом зависит от типа сотрудников, с которыми 

ему приходится иметь дело. Кроме того, требования касаются не только 

профессиональных навыков сотрудников, но и их личных качеств (аккуратный 

внешний вид, общее понимание, вежливость и т. д.). 

4) Прежде всего следует отметить, что создание эффективной системы отбора 

персонала требует четкой формулировки требований к кандидатам на вакантные 

должности. В дополнение к традиционным характеристикам (ответственность, 

умение, профессионализм) современный банковский работник должен обладать 

такими качествами, как внутренняя самодисциплина, психологическая 

устойчивость и способность работать под давлением, коммуникативные навыки. 

Во-вторых, рекомендуется набирать наиболее перспективных выпускников 

специализированных учебных заведений. В-третьих, необходимо улучшить 

внутренний отбор персонала, что позволяет одновременно решать множество 

задач: увеличивать стимулы, строить карьеру и создавать постоянную команду. 

Создание гибкой системы мотивации персонала требует сосредоточения на 

индивидуальном подходе и оптимальном сочетании материальных и 

нематериальных стимулов для мотивации персонала для повышения 

производительности и качества работы, разработки инициатив и поиска новых 

технологических решений. 

Это, в свою очередь, усилит приверженность персонала. При разработке 

системы переподготовки и обучения важно сосредоточиться на подготовке таких 

категорий специалистов: персональных менеджеров для работы с 

корпоративными клиентами-специалистами, которые отвечают за продажу 
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банковских продуктов и услуг. менеджеры по маркетингу и эксперты, банковские 

технологии, налоговые и финансовые консультанты, профессионалы сообщества. 

Поэтому сегодня людям необходимо работать в банке, обладая не только 

глубокими финансовыми знаниями, но и навыками общения и маркетинга, уметь 

умело представлять банковские продукты, позитивно общаться с клиентами, а 

главное, быть способным и готовым развиваться. постоянно и расширять свои 

навыки. Все это требования для определения новых целей и приоритетов системы 

управления персоналом банка. 
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Выводы по разделу два 

 

По результатам проведенного исследования, можем сделать следующие 

выводы 

Банковским специалистам, выходящим на открытый рынок нужно уделить 

особое внимание вопросу повышения квалификации и дополнительного 

образования с учетом роста высококлассных и подготовленных кадров, число 

которых на рынке увеличилось в связи с  сокращением количества банков в 

стране.  

Отметим, что при росте конкуренции среди квалифицированных 

специалистов, ситуация в регионах позволяет найти свое место молодым 

специалистам с хорошим уровнем образования, ввиду миграции состоявшихся 

кадров в более развитые города и страны. A разумная организация, 

регулирование, совершенствование банковского сектора позволяет продуктивно 

управлять активами, пассивами клиентов банка, оказывать сберегательные, 

кредитные, инвестиционные услуги, поводить валюто-обменные операции, 

безналичные расчеты и другое. Процветание любой экономически развитой 

страны зависит от профессионалов, которые могут управлять, совершенствовать 

механизмы осуществления денежных операций внутри, за пределами страны. 

Проанализировав рынок труда банковских специалистов, можно сделать 

вывод, что прекращение процесса востановления банковского сектора со стороны 

ЦБ РФ вместе с экономическим ростом и увеличением отечественного 

производства создадут хорошие условия для молодых кандидатов с 

экономическим образованием, так как будет обеспечен спрос на молодые и 

квалифицированные кадры.  

Рынку труда угрожают три особо значимые факторы, которые могут 

препятствовать свободному перемещению рабочей силы, а именно: внедрение 

инновационных технологий, которые способствуют сокращению не только 

базовых профессии, таких как банковский операционист, но и целых отделений 
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банков, про причине отсутствия потребности в большом количестве реальных 

сотрудников.  

Другими факторами – угрозами являются продолжение сокращение банков, 

путем аннулирования лицензий, и экономический спад – снижение производства, 

потребления и розничной торговли. 

Анализ рынка труда банковского сектора России указывает на то что 

структура спроса на трудовые ресурсы имеет тенденцию к изменению: многие 

специалисты, оставшиеся без работы после отзыва лицензий, или те, кто попал в 

черный список Центрального Банка переквалифицируются в другие сферы 

деятельности, а ряд банковских профессий, такие как операционист и специалист 

back-офиса, теряют свою актуальность, ввиду автоматизации банковских 

процессов, что приводит к необходимости повышения квалификации и уровня 

образования сотрудников кредитных учреждений. 

Так в качестве векторов развития, мы можем предложить следующее 

мероприятия: 

1) повышение квалификации сотрудников банковского сектора; 

2) выявленная в ходе исследования тенденция внедрения автоматизированных 

процессов в работу банковского сектора определила существенное влияние IT-

технологий на изменение рынка труда банковского сектора и финансово-

хозяйственной деятельности кредитных институтов в целом; 

3) прежде всего, необходимо позаботиться о том, чтобы создание эффективной 

системы отбора персонала требовало четкой формулировки требований к 

кандидатам на вакансии. В дополнение к традиционным характеристикам 

(надежность, разумность, профессионализм) современный банковский работник 

должен обладать такими качествами, как внутренняя самодисциплина, 

психологическая устойчивость и способность работать под давлением, навыки 

общения. 

Во-вторых, рекомендуется набирать наиболее перспективных выпускников 

специализированных учебных заведений. В-третьих, необходимо улучшить 
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внутренний отбор персонала, что позволяет одновременно решать множество 

задач: увеличивать стимулы, развивать карьеру и создавать стабильную команду. 

Таким образом, банковским специалистам, выходящим на открытый рынок 

необходимо уделить особое внимание вопросу повышения квалификации и 

дополнительного образования с учетом роста высококлассных и подготовленных 

кадров, число которых на рынке увеличилось вследствие сокращения количества 

банков в стране. Отметим, что при росте конкуренции среди квалифицированных 

специалистов, ситуация в регионах позволяет найти свою место молодым 

специалистам c хорошим уровнем образования, ввиду миграции состоявшихся 

кадров в более развитые города и страны. 

 

 

 



73 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы 

Сделанный нами анализ банковского сектора Российской Федерации: 

выявление ключевых функций Центрального Банка России и коммерческих 

банков, рассмотрение способов влияния банковского сектора на развитие 

экономики, анализ макроэкономических показателей деятельности банковского 

сектора Российской Федерации и рассмотрение ключевых тенденции его развития 

за последние 2 года, позволил определить, что банковская система Российской 

Федерации в настоящее время нестабильна на фоне высоких темпов исключения 

ненадежных банков из финансового сектора и аннулирования лицензий у 

проблемных кредитных учреждений. Одной из ключевых тенденций банковского 

сектора является заметное огосударствление, возникшее за счет тенденции 

санирования крупнейших банковских групп.  

Анализ рынка труда банковского сектора PФ показал, что структура спроса на 

трудовые ресурсы содержит направленность  к изменению : многие специалисты, 

оставшиеся без работы в последствии  отзыва лицензий, или те, кто попал в 

черный список Центрального Банка переквалифицируются в другие сферы 

деятельности, a ряд банковских профессий, такие как операционист и специалист 

back офиса, теряют свою актуальность, ввиду автоматизации банковских 

процессов, что приводит к необходимости повышения квалификации и уровня 

образования сотрудников кредитных учреждений.  

Выявленная в ходе исследования тенденция внедрения автоматизированных 

процессов в работу банковского сектора определила существенное влияние IT-

технологий на имение рынка труда банковского сектора и финансово-

хозяйственной деятельности кредитных институтов в целом. 

Так в качестве векторов развития, мы можем предложить следующее варианты 

решения  проблем: 
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1) выявленная в ходе исследования тенденция внедрения автоматизированных 

процессов в работу банковского сектора определила существенное влияние IT-

технологий на изменение рынка труда банковского сектора и финансово-

хозяйственной деятельности кредитных институтов в целом; 

2) прежде всего следует отметить, что формирование эффективной системы 

подбора персонала требует четкой формулировки условий для кандидатов на 

вакантные должности. Кроме того, помимо традиционных характеристик 

(надежность, разумность, профессионализм), современные банковские работники 

должны обладать такими качествами, как внутренняя самодисциплина, 

психологическая устойчивость и способность работать в состоянии стресса, 

коммуникативные навыки. 

Во-вторых, интерес представляют более перспективные выпускники 

специализированных учебных заведений. В-третьих, необходимо улучшить 

внутренний отбор персонала, что позволяет нам одновременно регулировать ряд 

вопросов: повысить мотивацию, строить карьерный рост и создавать постоянную 

команду. 

Таким образом, банковским специалистам, выходящим на открытый рынок 

необходимо уделить особое внимание вопросу повышения квалификации и 

дополнительного образования с учетом роста высококлассных и подготовленных 

кадров, число которых на рынке возросло вследствие уменьшения количества 

банков в стране.  

Отметим, что при росте конкуренции среди квалифицированных 

специалистов, ситуация в регионах позволяет найти свою место молодым 

специалистам с хорошим уровнем образования, ввиду миграции состоявшихся 

кадров в более развитые города и страны. 
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