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Сферы деятельности



Распределение респондентов по полу

Мужской; 
55,18%

Женский; 
44,48%



Распределение респондентов по возрасту

25-35 лет; 
50,41%

20-25 лет; 
30,07%

более 45 лет; 
7,30%

35-45 лет
11,88%



Наличие профильного образования

Нет; 
25,30%

Есть; 
74,36%



Опыт работы в вашей сфере (профильный)

от 3 до 5 лет; 
20,73%

от 1 до 3 лет; 
42,98%

свыше 7 лет; 
21,38%

от 5 до 7 лет; 
14,90%



В штате компании работает

свыше 200 
человек; 
34,77%

от 101 до 200 
человек; 

9,07%

от 51 до 100 
человек; 

27,71%

до 50 
человек; 

28,44%



Предпочтение работы в компании

в иностранной 
52,53%

в 
национальной

47,47%



Нравится ли Вам ваша работа?

Да; 
93,30%

Нет; 
6,70%



Работа для Вас - это

Общение; 
1,87%

Стиль жизни; 
10,93%

Заработок 
денег; 
32,53%

Карьера; 
16,53%

Самореализация
38,13%



Рабочий день

свободный 
график; 43,81%

нормирован-
ный; 56,19%



Вы хотите получать зарплату

не имеет 
значения; 

28,25%

официальную
71,75%



Форма оплаты

базовая ставка 
+ процент; 

67,23%

 гарантирован-
ная ставка; 

30,07%

только 
процент; 

2,70%



Уровень зарплаты, соответствующий сегодня вашей 
должности

свыше $5000; 
7,77%$3000-5000; 

8,78%

$2000-3000; 
5,74%

$1500-2000; 
12,84%

$700-1500; 
33,11%

до $700; 
31,76%



Удовлетворены ли вы уровнем своей зарплаты?

Нет; 
64,53%

Да; 
35,47%



Удовлетворены ли вы своим работодателем?

Да; 
70,95%

Нет; 
29,05%



Планируете ли Вы смену места работы в ближайшей 
перспективе

Нет; 
58,78%

Да; 
41,22%



Главные мотивы

1. Возможность получения ссуды или кредита
2. Близость работы к месту проживания
3. Размер ЗП
4. Компенсационный пакет (моб. тел., питание, 

служебное авто, фитнес)
5. Климат в коллективе
6. Страхование (ДМС, страхование жизни)
7. Престижность бренда работодателя
8. Перспектива кадрового роста



Основные факторы, побуждающие к смене места 
работы

 Низкая ЗП; 
25,08%

Непрофесси-
ональный топ-
менеджмент; 

26,35%

Отсутствие 
перспектив 
роста и 

самореализации 
41,90%

 Климат в 
коллектив; 

6,67%



Портрет специалиста финансовой сферы
(67%)

• Возраст – 25-35 лет, имеет профильное образование (74%)
• Средний опыт работы – до 5 лет (64%)
• Работа для него – самореализация и заработок денег (71%)
• 93% работа нравится
• Особого значения принадлежности капитала компании не имеет
• Основные мотивы - только материальные и в ближайшей

перспективе: возможность получения ссуды, близость к работе
и размер ЗП

• Фактор смены работы из-за отсутствия перспектив роста (42%) и
непрофессиональности топ-менеджмента (26,4%)

• Рабочий день нормированный
• ЗП – официальная (72%), форма оплаты – базовая ставка + % 

(67%)
• Уровень ЗП – около $1500
• Удовлетворен работодателем (71%), неудовлетворен уровнем

ЗП (64,5%), но работу менять в ближайшей перспективе не
собирается (58%)
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