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ОТЧЕТ  

Итоги исследования «Рынок труда и кадровый потенциал лизинговых компаний» 

Вряд ли кто-то поспорит с тем, что самая лучшая работа – та, которая приносит не только 

материальное благополучие, но и новые задачи, интересное общение, карьерный рост, заставляет 

испытывать гордость за свою компанию. На работе мы проводим большую часть своей жизни. И без 

сомнения, каждому из нас интересны изменения и тенденции, на рынке труда: будь то собственник, 

руководитель, специалист по HR, менеджер или студент. 

Основной целью исследования «Рынок труда и кадровый потенциал лизинговых компаний - 2012» 

стала задача дать объективную оценку рынка труда для лизинговых компаний, уровня профессиональной 

подготовки ее специалистов, основных направлений управления персоналом в лизинговых компаниях.  

Каков рынок труда дли лизинговых компаний? Каковы тенденции и направления его развития? Какие 

специалисты наиболее востребованы лизинговыми компаниями? Какие каналы поиска персонала наиболее 

эффективны? Какие инструменты мотивации используются лизинговыми компаниями? Как построена 

система поиска, подготовки и выращивания персонала в вашей компании? Обо всем этом вы узнаете в 

материалах данного исследования. 

При проведении исследования мы использовали различные методы и способы получении  и анализа 

информации о рынке труда для лизинговых компаний: проводили анкетирование и опрос лизинговых 

компаний, исследовали внешние источники информации. Нашим партнером в рамках данного проекта стала 

служба исследований HeadHunter, которая представила информацию о рынке труда в сфере лизинга. Кроме 

того, аргументировать и подтвердить сделанные нами выводы помог наш собственный проект «Кадровый 

резерв лизинговых компаний». 

В исследовании приняли участие 22 лизинговые компании, различные по размеру и структуре 

бизнеса. Респондентами в опросе выступили HR специалисты, а также сотрудники и руководители 

компаний. Как показал опрос, вопросами управления персоналом в лизинговых компаниях занимаются 

специалисты различный специальностей: бухгалтера, директора структурных подразделений, и даже офис-

менеджеры. Специалистов по управлению персоналом, или подразделения по HR имеют лишь небольшое 

количество компаний, как правило, численностью свыше 50 человек, либо специалисты по HR 

интегрированы в материнскую структуру компании (например, банка). 

Лизинг все еще молод! Данное утверждение можно отнести не только к лизинговой отрасли, но и к 

специалистам, которые работают в лизинговых компаниях. 

«Портрет» представителя лизинговой отрасли: 

Средний возраст – 29 лет, мужчина, обладающий высшим образованием и знанием одного 

иностранного языка. 

 

Диаграмма №1Образование сотрудников (доля в общем количестве) 
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2012 год для рынка труда России в целом был стабильным и продуктивным: массовых сокращений 

персонала не наблюдалось, число открытых вакансий в течение года росло, росли и стартовые зарплатные 

предложения работодателей. 

«После существенного падения в кризис 2008-2009 годов, когда количество вакансий сократилось в 

несколько раз, спрос на персонал в лизинге восстановился только к концу первого полугодия 2011 года. С 

тех пор на рынке происходит медленный, но стабильный рост: к началу текущего года прирост объема 

заявок на персонал составил около 30% к докризисным показателям.  Предложение на рынке труда, то есть 

количество поступающих резюме, по динамике опережает спрос: за четыре года пул активных соискателей 

увеличился вдвое»  - рассказывает директор петербургского представительства HeadHunter Юлия Сахарова. 

 

Врезка  

В общемировом масштабе безработица выросла в 2012 г. на 4,2 млн человек до 197 млн человек.  

По данным Международной организации труда (МОТ), число безработных по всему миру может 

подскочить на 5,1 млн человек в 2013 г., достигнув 202 млн человек. В 2014 г. еще 3 млн человек пополнят 

ряды безработных 

Несмотря на рост уровня безработицы в развивающихся странах в ближайшие 2 года, показатель 

пойдет на спад с 2014 г 

 

Отметим особенности  «портрета» лизинговых компаний, впрочем, как и других компаний 

финансового сектора: 

- Руководящие позиции (директора, руководители подразделений) занимают сотрудники имеющие 

опыт работы в отрасли от 5 и более лет; 

- Текучесть кадров минимальна, а среди сотрудников, занимающих руководящие позиции 

практически, отсутствует; 

- Прогнозы по развитию новых подразделений и открытию новых вакансий сдержанные. 

- Крупные компании имеют собственные внутренние университеты и систему подготовки и развития 

сотрудников, или планируют их развивать. 

 

По данным HeadHunter, «несмотря на положительную динамику, дисбаланс спроса и предложения 

сохраняется: по-прежнему наблюдается довольно острая нехватка квалифицированных сотрудников вкупе с 

высокими показателями текучести кадров на позициях менеджеров по продаже лизинговых продуктов и по 

работе с клиентами. Так, в конце 2012 года на одну открытую вакансию  в лизинге приходилось менее 

одного резюме соискателей, причем более 60%  претендентов на вакансии в сфере лизинга составили 

соискатели в возрасте от 22 до 25 лет, то есть молодые специалисты, только что закончившие высшие 

учебные заведения. 

Более того, в последние несколько лет тенденция к дефицитарности кадров выражается и в снижении 

среднего количества откликов, приходящихся на одну открытую вакансию: с 2009 года оно сократилось 

вдвое, хотя пока остается выше докризисного уровня». 

По оценке же самих лизинговых компаний самыми эффективными каналами поиска сотрудников 

являются: рекомендации сотрудников и коллег и самостоятельный поиск в открытых источниках (в 

интернете). Эффективность обращения в рекрутинговые компании  сдержанная: компании считают, что 

подобрать специалиста по лизингу и провести должную профессиональную оценку они не могут, 

эффективно привлечение для подбора линейных сотрудников, подбор руководителей подразделений и ТОП 

– менеджеров целесообразно проводить самостоятельно. Обращение в учебные заведения, также как и 

использование печатных источников информации – скорее исключение из правил. Компании предпочитают 

привлекать выпускников ВУЗов лишь на ограниченный период без гарантий приема на работу. 

Среди внутренних источников поиска персонала лишь 2 компании также отметили внутренний 

кадровый резерв. Скорее данный факт обусловлен сдержанными оценками в скором развитии новых 

структурных единиц, необходимости увеличения штата компании. 

 

 

 

 

 



Диаграмма №2 Оценка эффективности поиска (подбора) персонала 

 

 
 

По словам Юлии Сахаровой, HeadHunter: «Компании лизинговой отрасли готовы принимать на 

работу с клиентами людей с общим экономическим образованием и опытом работы в смежных банковской 

и страховой сферах. Однако среди соискателей желающих переходить из банковской сферы в лизинговую 

немного – прежде всего, в силу меньшей оплаты труда на аналогичных позициях в лизинге, чем в банках 

или страховых компаниях». 

 

Диаграмма №3 Динамика спроса и предложения на рынке труда 
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Диаграмма №4 Количества резюме, приходящихся на одну вакансию 
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Диаграмма №5 Среднее количество откликов на вакансии в лизинге 

 

 

Для сравнения, банковская сфера Москвы приглашает квалифицированных сотрудников на среднюю 

зарплату в 50 000 рублей, тогда как средний уровень заработной платы в лизинге, по состоянию на начало 

2013 года, в Москве и Санкт-Петербурге составил 40 000 рублей, в других регионах – 30 000 рублей. При 

этом лизинг является одной из немногих профессиональных сфер, в которых средний доход, предлагаемый 

в вакансиях московских и петербургских компаний, примерно одинаков.  

Самыми высокооплачиваемыми профессиями в лизинге на линейных (не руководящих) позициях 

являются аналитики, кредитные эксперты и риск-менеджеры. Работодатели заинтересованы в 

квалифицированных соискателях на данные позиции, с подтвержденным профессиональным опытом, и 

таким кандидатам готовы платить, в среднем, на 23%  больше, чем те ожидают получить. Низкие запросы 

соискателей, в свою очередь, связаны с тем, что около трети из них не имеют опыта работы и необходимых 

компетенций, а это идет в разрез с ожиданиями работодателей.  Так, большая часть вакансий приходится на 

специалистов с опытом от 1 года до 3 лет (70%), более опытные профессионалы (от 3 до 6 лет) требуются в 

12% вакансий. Для соискателей без опыта работы в 2012 году было открыто лишь 17% вакансий, и 

подавляющее большинство из них приходилось на позиции менеджеров по продажам (по лизингу, по работе 

с клиентами).  



При этом, по оценке специалистов уровень профессиональной подготовки соискателей на  линейные 

позиции оставляет желать лучшего, и из года в год наблюдается тенденция падения уровня базовых знаний. 

 

Диаграмма №6 Оценка уровня профессиональной подготовки соискателей на линейные 

позиции 

 

 
 

При этом, опрошенные считают, что подготовка стандартов лизинговой деятельности для оценки 

уровня профессиональной подготовки специалистов по лизингу облегчило бы работу специалистов по HR, 

но существенного влияния на ситуацию на рынке труда для лизинговых компаний это не окажет. 

Поданным HeadHunter наиболее активными регионами-работодателями в сфере лизинга являются 

Москва (61%) и Санкт-Петербург (15%), где сосредоточены головные офисы крупнейших игроков отрасли. 

На третьем месте – Республика Татарстан (9%), далее Краснодарский край и Самарская область. Такая 

расстановка может быть обусловлена активным инфраструктурным развитием этих регионов в последние 

годы. Крупные инвестиционные проекты, события федерального и международного масштаба дали импульс 

развитию лизингового сектора на локальных рынках. 

Наши респонденты в процессе интервью, отметили, что существует проблема не материальной 

стимуляции и сохранения сотрудников, заинтересованных в карьерном росте. 

Кроме того, в виду усиления конкуренции на рынке, ключевой становится проблема сохранения и 

развития ключевых сотрудников компании и в частности руководителей и специалистов отделов продаж. 

На вопрос: «Какие инструменты мотивации персонала вы используете?» участники исследования 

сошлись во мнении, что самыми распространенными способами мотивации являются: предоставление 

служебного автомобиля, добровольное медицинское страхование и бонусы по итогам деятельности 

компании. 

 

Диаграмма №7 Показатели использования лизинговых компаниями инструментов мотивации 

 

  



На вопрос: «Каким образом в вашей компании осуществляется рост и развитие сотрудников?» 

эксперты указали, что наиболее общепринятыми инструментами развития сотрудников являются 

наставничество и участие в открытых семинарах и тренингах. Корпоративное обучение проводится 

компаниями как самостоятельно, так и с привлечением независимых экспертов, программы 

индивидуального обучения практически отсутствуют, так же как и внутренний коучинг. 

 

Диаграмма №8 Как осуществляется рост и развитие сотрудников в лизинговых компаниях 

 

 
 

Итак, подводя итог проведенного исследования и анализа, нам бы хотелось отметить,  не смотря на то 

что лизинговые компании очень разные  по размеру и структуре бизнеса, всех их объединяют общие 

тенденции, происходящие в лизинговой отрасли и рынке труда. Лизинговый бизнес молод, также как и 

специалисты его представляющие. Компании растут, развиваются и изменяются, и этот процесс не 

возможен без людей.  

Мы надеемся, что результаты исследования будут полезны для Вашего бизнеса, работодатели смогу 

укомплектовать свои штаты высококвалифицированными сотрудниками, сотрудники будут расти и 

развиваться вместе с компаниями, в которых они работают, а соискатели обязательно найдут работу, 

которая будет доставлять им удовольствие. 

Территория Лизинга 

 


