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Обзор зарплат 

Одним из ключевых факторов в управлении человеческими ресурсами является 

эффективная система оплаты труда. Разработать систему компенсаций и 

льготпомогает обзор заработных плат - наиболее объективный источник о 

последнихтенденциях на рынках труда. Использование полноценных отчетов об уровне 

зарплат икомпенсаций является важным фактором принятия обоснованных решений 

приформировании предложений кандидатам на вакантные должности. 

Зачастую руководители сами тратят свое время, на то, чтобы просмотреть 

большоеколичество данных в интернете и определить уровень заработной платы для 

сотрудника всоответствии с его опытом, стажем и квалификацией, или же просят своих 

подчиненныхсоставить подобный обзор. К чему это может привести? В первом случае - 

к колоссальной потере времени, а, как известно, время – это самый 

дорогойневосполнимый ресурс. Во втором – к недостоверности либо неполноте 

данных,собранных сотрудником, что происходит из-за недостатка времени или по каким-

то инымпричинам. 

Чтобы избежать подобных ситуаций, мы предлагаем новый сервис от 

проекта«Персонал-911» - «Обзор зарплат». Безусловно, наш обзор - это 

развивающийся продукт, который только появился на рынке, но уже в следующих 

выпусках объемполезной и нужной информации будет только увеличиваться. Уже сейчас 

мы ведемпостоянную работу по расширению списка отраслей, городов и должностей, по 

которымбудут приведены статистические и аналитические обзоры. 

Вы по опыту знаете, что разброс заработной платы по позициям бывает очень велик, 

нодалеко не во всех открытых источниках можно найти информацию, почему 

такпроисходит и от каких факторов зависит та или иная сумма в том или ином 

регионе.Данные в Обзоре зарплат тщательно собраны из десятков наиболее 

востребованных доступных источников, структурированы и проверены. Мы 

регулярно актуализируемвсе качественные и количественные данные, которые 

представлены в нашем обзоре. Дляудобства пользования сервисом информация 

приведена не только в табличной форме,но и в графической. Кроме того, в обзор 

включена аналитическая часть по тенденциям итрендам на рынке труда за месяц. 

Наши специалисты создают не только месячные обзоры, но и обзоры тенденций на 

рынке труда за каждый квартал и год. 

Сэкономьте свое время и время своих подчиненных, воспользовавшись тем, 

что мы уже сделали для Вас.Наша задача – снабжать Вас максимально удобными 

и информативными инструментами. 

 

 «Топ-Менеджмент Консалт» 
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Обзор зарплат составлен на основании данных из следующих источников: 

1. www.superjob.ru 

2. www.rabota.ru 

3. www.itrecruiting.ru 

4. www.job50.ru 

5. www.smolinter.ru 

6. www.rabotka.ru 

7. www.job.ru 

8. www.hh.ru 

9. www.ulov-umov.ru 

10. EMG Professional 

11. Аванта Персонал 

12. IT Personnel 

Данные собраны для 25позиций. Для каждой позиции собиралась информацияпо 

следующим показателям: 

Вакансия 

Образование 

Опыт min 

Опыт max 

Возраст min 

Возраст max 

Пол 

Город 

Зарплата min 

Зарплата max 

Бонусы и премиальная часть 

Медиана 

Источник 
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Директор по продажам 

 

Анализ зарплатных поддиапазонов 

Диапазон 1 

Доход 20 000-40 000 руб. 

Количество неповторяющихся вакансий – 19 

В данном диапазоне представлены небольшие компании по предоставлению услуг (реклама, охрана, 

косметология, автосервис, страхование) и мелкие предприятия из различных отраслей: пищевой 

промышленности, стройматериалы и мебель, мелкие товары бытовые.  

По сути, Директор по продажам (ДП) не является топ-менеджером, а название должности 

подтверждает не столько реальный, сколько желаемый статус. ДП выполняет рольсамостоятельного 

продавца и руководит небольшим отделом (группой), а иногда не имеет подчиненных. Серьезные 

знания маркетинга и подтвержденные достижения для ДП на этом уровне не обязательны. От него 

ждут понимания сферы продаж и рынка, обеспечения контактов с производителем, поставок. 

Это специалист без опыта руководства, чаще всего участвующий в проектах на старте. 

Типичный пример 1.Нижняя планка диапазона. 

Оклад: 25 000 руб.+% +оплата мобильного телефона +соцпакет. 

 

Требования: 

 Возраст: 25-45 лет 

 Пол: неважно 

 Образование: высшее 

 Опыт: 1-2 года 

 Знание ПК: уверенный 

пользователь 

 Знание рынка  

 Знание основ маркетинга, 

менеджмента 

 Личностные характеристики: 

целеустремленность, 
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ответственность, требовательность к себе и подчиненным 

 

Обязанности: 

 Разработка стратегии продаж 

 Разработка мотивационных программ для торгового персонала 

 Организация, координация и контроль работы отдела продаж 

 Анализ конкурентов, анализ спроса, составление планов продаж и контроль над их 

выполнением 

 

Типичный пример 2 .Высшая планка диапазона. 

Оклад: 34 000 руб.+% 

Отличие в доходе +10 000 +компенсация ГСМ+бесплатное 

обучение+премии+оплата мобильного телефона +соцпакет. 

Появляются обязанности руководства и формирования отдела (очень небольшого), а 

также  функции, связанные с отчетностью и анализом – см. выделены курсивом новые 

требования 

Требования: 

 

 Возраст: 25-45 лет 

 Пол: неважно 

 Образование: высшее 

 Опыт: от 2 лет 

 Опыт управления торговым 

персоналом (от 10 человек в 

подчинении) 

 Опыт в области управления 

продажами 

 Знание ПК: опытный пользователь 

 Знание 1С 

 Знание рынка  

 Знание основ маркетинга, 

менеджмента 

 Язык: Английский (средний) 

 Личностные характеристики: 

целеустремленность, 

ответственность, требовательность 

к себе и подчиненным,  креативное 

мышление, амбициозность 

 Наличие личного автомобиля 

желательно

 

 

Обязанности: 

Обязанности аналогичны «Диапазону 1», низшей планке, но появляются 

стратегические функции, углубляются аналитические(см. выделены курсивом новые 

требования) 

 Планирование и обеспечение выполнения планов продаж товарного направления 

 Управление сбытом 

 Работа с ассортиментом 

 Ценообразование  

 Управление дебиторской задолженностью 

 Управление персоналом 

 Анализ эффективности продаж, динамики продаж 
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 Организация подготовки заключения договоров на поставку продукции 

 Анализ клиентской базы 

 Ведение отчетности 

 Организация мотивирующих и обучающих мероприятий для персонала 

 Подбор и обучение кадров 

 

Диапазон 2 

Доход 40 000-60000 руб. 

Количество неповторяющихся вакансий – 40 

В данном диапазоне представлены компании из следующих отраслей: операторы связи и интернет, 

энергетика, издательство, одежда, оборудование,  фитнес услуг, косметология. В основном 

требуются директора по продажам для среднего размера производств и работы с сетью 

магазинов/салонов. 

ДП в этом диапазоне всегда является ВИП-продавцом, сам ведет практически всех крупных 

клиентов, но уже руководит отделом, чаще всего из 5-15 человек. Последние – это младшие 

продавцы и агенты. Таким образом, позиция все еще не соответствует статусу «топа», хотя уже 

является управленческой.  

Главное для ДП в данном диапазоне: уметь налаживать контакты с первыми лицами компаний, 

обладать хорошими переговорными навыками, знанием иностранных языков. Управленческие 

навыки могут быть развиты слабее – при условии, что ДП развивает их в процессе работы; за 

маркетинг ДП еще не отвечает (исключения – start-up’ проекты). 

Типичный пример 1 .Нижняя планка диапазона. 

Оклад: 45000 руб.+% 

Отличие в доходе +20 000+служебный транспорт+компенсация питания 

+оплата мобильного телефона +соцпакет+компенсация ГСМ+бесплатное 

обучение+премии. 

Возрастают требования к опыту предыдущей занятости;  появляются пункты, 

связанные с аналитикой, оценкой и управленческие функции. 

Иногда требования к соискателю полностью совпадают с «Диапазоном 1». 

 

Дополнительные требования: 

 Опыт работы в продажах: 3 

года 

 Опыт управления торговым 

персоналом (от 20 человек)  

 Опыт планирования 

ассортиментной политики 

 Опыт ведения переговоров с 

первыми лицами и владельцами 

компаний 
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Обязанности: 

Обязанности аналогичны «Диапазону 1. Высшей планке»+появляются 

стратегические функции, углубляются аналитические (см. выделены курсивом 

новые требования) 

 Разработка и внедрение мероприятий по увеличению объемов продаж 

 Развитие каналов сбыта 

 Анализ деятельности, причин снижения/увеличения объемов продаж 

 Развитие, планирование и бюджетирование всех действий, связанных с продажей 

товара 

 Анализ и оценка инвестиционной привлекательности проектов и 

целесообразности вложения средств 

 Определение и внедрение стратегии продаж 

 Анализ рынка (конкурентный анализ) и формирование ценовой политики 

 Анализ и систематизация клиентской базы, привлечение новых клиентов 

 Анализ и контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженности 

клиентов 

 Разработка коммерческих предложений, проведение переговоров с первыми 

лицами 

 Работа с ассортиментом 

 Ценообразование  

 Ведение отчетности 

 Подбор и обучение кадров 

 Разработка систем мотивации сотрудников 

 Оценка эффективности работы сотрудников 

 

Типичный пример 2.Высшая планка диапазона. 

Оклад: 50000 руб.+%  

Отличие в доходе+5 000 +медицинское страхование+служебный 

транспорт+компенсация питания +оплата мобильного телефона +соцпакет+компенсация 

ГСМ+бесплатное обучение+премии. 

Требуется больше теоретических и практических знаний для работы, расширяется 

управленческий функционал, связанный с прогнозированием, выбором политики отдела и 

компании, бюджетированием. 

Иногда требования к соискателю полностью совпадают с «Диапазоном 2. Низшей 

планкой». 

Дополнительные требования: 

 Знание рынка конкурентов  

 Знание основ гражданского, 

трудового законодательства, 

правил и норм охраны труда 

 Хорошие управленческие навыки, 

как управления процессами/ 

проектами, так и людьми 

 Знание схем построения 

дистрибуции на территории 

 Знание ВЭД 

 Иметь концепцию развития
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Обязанности: 

Обязанности, аналогичные «Диапазону 2. Верхней планке» +новые требования 

выделены курсивом 

 Обеспечение выполнения плана продаж отделами продаж и филиалами 

 Контроль полноты и своевременности платежей партнеров, контроль над 

дебиторской задолженностью 

 Эффективное управление командой, контроль развития сотрудников 

 Контроль над обеспечением соответствия стандартам внешнего вида и сроков 

реализации продукции компании в торговых точках 

 Руководство разработкой планов развития отделения, представление их на 

утверждение единоличному исполнительному органу  

 Поддержание корпоративной культуры компании 

 Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета 

 Определение наиболее оптимальной учетной и налоговой политики 

 Контроль и оптимизация бухгалтерского документооборота 

 Контроль эффективного использования бюджета 

 Взаимодействие с бизнес-партнерами 

 Развитие каналов сбыта 

 Анализ деятельности, причин снижения/увеличения объемов продаж 

 Разработка систем мотивации сотрудников 

 Развитие, планирование и бюджетирование всех действий связанных с продажей 

товара 

 Анализ и оценка инвестиционной привлекательности проектов и целесообразность 

вложения средств 

 Анализ рынка ( конкурентный анализ ) и формирование ценовой политики 

 Анализ и систематизация клиентской базы, привлечение новых клиентов 

 Разработка коммерческих предложений, проведение переговоров 

 Оценка эффективности работы сотрудников 

 В подчинении до 50 человек 

 Работа с ассортиментом 

 Ценообразование  

 Ведение отчетности 

Диапазон 3 

Доход 60 000-80 000 руб. 

Количество неповторяющихся вакансий – 31 

В данном диапазоне расположены вакансии крупных российских и среднего размера 

международных компаний, специализирующихся в сферах: IT, туризма и сервиса, строительства, 

рекламы, фармацевтики, косметики. 

ДП в этом диапазоне имеет статус Топ-менеджера. В его обязанности входит управление 

значительным штатом подчиненных, продвижение компании, в том числе работа на 

международном уровне (обязанность представлять компанию на внешних мероприятиях, 

переговорах). Обычно в этом статусе ДП координирует брендинговую политику и тесно 

сотрудничает с отделом маркетинга. 
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Типичный пример 1 .Нижняя планка диапазона. 

Оклад: 60000 руб.+%  

Отличие в доходе+10 000+медицинское страхование+служебный 

транспорт+компенсация питания +оплата связи +соцпакет+компенсация ГСМ+бесплатное 

обучение+премии. 

В данном диапазоне увеличиваются требования к опыту специалиста, необходимые 

для реализации его управленческих и представительских функций, направленных на 

поддержание и развитие компании. 

 

Требования: 

Большинство требований совпадает с требованиями высшей планки предыдущего 

диапазона+ новые требования выделены курсивом 

 

 Возраст: 30-45 лет 

 Пол: неважно 

 Образование: высшее 

экономическое, маркетинговое 

 Опыт работы в продажах: 5 лет 

 Опыт руководства коллективом 

 Опыт в области управления 

продажами 

 Опыт продаж ERP, CRM-

решений от 2-х лет (для IT) 

 Опыт организации отдела 

продаж с нуля 

 Знание ПК: опытный пользователь 

 Язык: Английский (разговорный) 

 Опыт планирования 

ассортиментной политики 

 Знание 1С 

 Знание рынка конкурентов  

 Знание маркетинга, менеджмента 

 Знание техник продаж, успешный 

опыт личных продаж 

 Личностные характеристики: 

целеустремленность, 

ответственность, требовательность 

к себе и подчиненным, 

 креативное мышление, 

амбициозность 

 Наличие личного автомобиля 

желательно 

 Наличие водительских прав 

категории «В» 

 Навыки разработки и контроля 

ценовой политики, коммерческих 

предложений 

 Навыки ведения переговоров с 

первыми лицами и владельцами 

компаний 

 Знание основ гражданского, 

трудового законодательства, 

правил и норм охраны труда 

 Хорошие управленческие навыки, 

как управления процессами/ 

проектами, так и людьми 

 Знание схем построения 

дистрибуции на территории 

 Знание ВЭД 

 Иметь концепцию развития 
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Обязанности: 

Обязанности аналогичны «Диапазону 2. Высшей планке» +новые требования 

выделены курсивом 

 Продажи комплексных IT-решений для среднего и крупного бизнеса (для IT) 

 Вывод на российский рынок нового программного продукта (для IT) 

 Формирование тактики и стратегии продаж 

 Выявление потенциально привлекательных новых направлений бизнеса 

 Руководство отделом продаж 

 Увеличение объема и эффективности продаж 

 Развитие продаж существующих клиентов и привлечение новых 

 Постановка задач подчиненным‚ контроль выполнения поставленных планов‚ задач 

 Обеспечение плановых показателей по продажам отдела 

 Организация работы ответственных за продажи‚ мотивация‚ распределение 

обязанностей 

 Обучение‚ развитие персонала  

 Работа с ключевыми клиентами 

 Проведение переговоров, заключение договоров 

 Поиск региональных партнеров 

 Взаимодействие с отделом закупок и бухгалтерией 

 Формирование ценовой и ассортиментной политики 

 Ведение переговоров с первыми лицами компаний 

 Улаживание конфликтных ситуаций 

 Контроль документооборота 

 Участие в выставках 

 Анализ рисков и их минимизация, логистика 

 Подготовка тендерной документации, участие в тендерах 

 Контроль полноты и своевременности платежей партнеров, контроль над 

дебиторской задолженностью 

 Контроль обеспечения соответствия стандартам внешнего вида и сроков 

реализации продукции компании в торговых точках 

 Поддержание корпоративной культуры компании 

 Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета 

 Определение наиболее оптимальной учетной и налоговой политики 

 Контроль эффективного использования бюджета 

 Анализ деятельности, причин снижения/увеличения объемов продаж 

 Анализ и оценка инвестиционной привлекательности проектов и целесообразность 

вложения средств 

 В подчинении до 50 человек 

 Работа с ассортиментом 

 

Типичный пример 2. Высшая планка диапазона. 

Оклад: 75000 руб.+% 

Отличие в доходе + 15 000+оплата найма жилья(при переезде)+медицинское 

страхование+служебный транспорт+компенсация питания +оплата связи 

+соцпакет+компенсация ГСМ+бесплатное обучение+премии. 
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Требования: 

Большинство требований совпадает с требованиями нижней планки данного 

диапазона. Мы приводим здесь тольконовые требования, выделенные курсивом 

 Опыт общения с 

руководителями высшего звена 

иностранных компаний 

 Опыт работы на ТОП позиции в 

области продаж на рынке 

B2B(для работы в сфере 

недвижимости) 

 Знание второго иностранного 

языка желательно 

 Опыт работы в иностранной 

компании желателен

 

 

Дополнительные обязанности: 

 Поиск клиентов компании в России и за рубежом 

Диапазон 4 

Доход 80 000-100 000 руб. 

Количество неповторяющихся вакансий – 16 

В данном диапазоне расположены вакансии крупных российских и международных компаний, 

специализирующихся в сферах производства и распространения фармацевтики, интернет, 

текстильной промышленности. 

ДП выступает здесь уже как ключевой член команды, руководитель целого филиала, готовый 

поставить и развивать компанию на новой территории с нуля, руководить и организовывать всю 

коммерческую деятельность компании. По сути, быть исполнительным директором на 

закрепленной территории для торговой компании или для отдела продаж предприятия. 

Типичный пример.Средняя планка диапазона. 

Оклад: 92000 руб.+% 

Отличие в доходе +15 000+медицинское страхование +компенсация питания 

+оплата связи +соцпакет+компенсация ГСМ+бесплатное обучение+премии. 

Новые требования и функционал связаны с организацией новой работы сети 

компании. 

Требования: 

Совпадают с высшей планкой предыдущего диапазона. 

Обязанности: 

Дополнительные обязанностивыделены курсивом 
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 Управление всем коммерческим функционалом от формирования продукта до его 

продажи, включая маркетинг, PR, рекламу, развитие проекта 

 Формирование национальной системы дистрибуции 

 Дистанционное управление  продажами, территорией, персоналом 

 Управление коммерческой деятельностью компании 

 Участие в разработке стратегии развития бизнеса 

 Выявление потенциально привлекательных новых направлений бизнеса 

 Прямые продажи 

 Увеличение объема и эффективности продаж 

 Развитие продаж существующих клиентов и привлечение новых 

 Постановка задач подчиненным‚ контроль выполнения поставленных планов‚ задач 

 Обеспечение плановых показателей по продажам отдела 

 Организация работы ответственных за продажи‚ мотивация‚ распределение 

обязанностей 

 Обучение‚ развитие персонала  

 Работа с ключевыми клиентами 

 Проведение переговоров, заключение договоров 

 Взаимодействие с отделом закупок и бухгалтерией 

 Формирование ценовой и ассортиментной политики 

 Ведение переговоров с первыми лицами компаний 

 Улаживание конфликтных ситуаций 

 Контроль документооборота 

 Участие в выставках 

 Разработка и внедрение бизнес-плана развития новых направлений 

 Анализ рисков и их минимизация, логистика 

 Подготовка тендерной документации, участие в тендерах 

 Контроль полноты и своевременности платежей партнеров, контроль над 

дебиторской задолженностью 

 Контроль обеспечения соответствия стандартам внешнего вида и сроков 

реализации продукции компании в торговых точках 

 Поддержание корпоративной культуры компании 

 Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета 

 Определение наиболее оптимальной учетной и налоговой политики 

 Контроль эффективного использования бюджета 

 Анализ деятельности, причин снижения/увеличения объемов продаж 

 Анализ и оценка инвестиционной привлекательности проектов и целесообразность 

вложения средств 

 Работа с ассортиментом 

 Решение организационных вопросов 

 Организация тренингов 

 Обеспечение деятельности службы поддержки клиентов 

 Планирование, организация и контроль работы службы поддержки 

 

Типичный пример.Высшая планка диапазона. 

Оклад: 120000 руб.+% 
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Отличие в доходе +25 000+компьютер для работы+медицинское 

страхование+служебный транспорт+компенсация питания +оплата связи 

+соцпакет+компенсация ГСМ+бесплатное обучение+премии. 

 В данном диапазоне появляются дополнительные требования и функции, связанные 

с работой на всероссийском, международном уровне, для осуществления полной 

координации работы отдела/филиала.  

 

 

Требования: 

Большинство требований совпадает с требованиями предыдущего примера. 

Новые требования выделены курсивом 

 Обязательное знание второго 

иностранного языка 

 Знание принципов работы CRM 

 

Обязанности: 

В большинстве своем аналогичны предыдущему примеру +новые требования 

выделены курсивом 

 Разработать и выстроить качественно новую систему взаимоотношений с 

клиентами 

 Командировки и плотная работа с директорами по регионам 

 Обеспечение работы со СМИ  

 Систематизация и оптимизация коммуникаций между подразделениями и 

отделами 

 Разработка и реализация коммерческой стратегии по нескольким 

направлениям 

 Построение структуры отдела оценка рисков и ресурсов 

 

Диапазон 6 

Доход 200 000-350 000 руб. 

Количество неповторяющихся вакансий – 5 

В данном диапазоне представлены вакансии нескольких  крупных компаний, работающих в сфере 

продажи недвижимости, одежды, профессионально оборудования, рекламы. 

ДП занимается осуществлением политики компании, ее поддержанием и распространением, 

адаптацией политики компании к условиям среды. Необходим опыт работы с большими 

товарооборотом и объемами информации. 

Типичный пример.Нижняя планка диапазона. 
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Оклад: 200 000 руб.+% 

Отличие в доходе +80 000+KPI’s+компьютер для работы +медицинское 

страхование+служебный транспорт+компенсация питания +оплата связи 

+соцпакет+компенсация ГСМ+бесплатное обучение+премии. 

Отличия между данным и предыдущим диапазоном определяются в основном 

объемами продаж и спецификой рынка, то есть в данном диапазоне находятся вакансии 

крупных компаний с большими оборотами товаров или  с дорогими товарами.  

 

 

Требования: 

Большинство требований совпадают с требованиями примера предыдущего 

диапазона+новые требования выделены курсивом 

 Возраст: 30-45 лет 

 Пол: неважно 

 Образование: высшее профильное 

(в зависимости от профиля 

компании) 

 Опыт: 5 лет 

 Опыт руководства коллективом 

 Опыт в области управления 

продажами 

 Опыт подготовки и реализации 

стратегии продаж 

 Опыт start-up 

 MBA приветствуется 

 Знание второго языка 

 Опыт общения с руководителями 

высшего звена иностранных 

компаний 

 Опыт работы с ассортиментом 

более 5 000 позиций 

 Опыт продаж через 

гостендерыкрупнейшим 

корпорациям РФ 

 Опыт организации отдела продаж 

с нуля 

 Опыт организации дилерской сети 

на рынке промышленного 

оборудования 

 Опыт работы в сфере компании от 

3 лет 

 Знание ПК: опытный пользователь 

 Язык: Английский (свободный) 

 Опыт планирования 

ассортиментной политики 

 Знание принципов работы CRM 

 Желателен опыт работы в 

иностранной компании 

 Наличие наработанных связей и 

контактов с рекламными 

агентствами, издательствами, 

агентствами недвижимости 

(для работы в сфере 

недвижимости) 

 Наличие собственной клиентской 

базы желательно 

 Знание 1С 

 Знание рынка конкурентов  

 Знание маркетинга, менеджмента 

 Знание техник продаж, успешный 

опыт личных продаж 

 Личностные характеристики: 

целеустремленность, 

ответственность, требовательность 

к себе и подчиненным, креативное 

мышление, амбициозность 

 Наличие личного автомобиля 

желательно 

 Наличие водительских прав 

категории «В» 

 Навыки разработки и контроля 

ценовой политики, коммерческих 

предложений 

 Навыки ведения переговоров с 

первыми лицами и владельцами 

компаний 
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 Знание основ гражданского, 

трудового законодательства
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Обязанности: 

Полностью аналогичны «Диапазону 5» 

Типичный пример.Средняя планка диапазона. 

Оклад: 320 000 руб.+% 

Отличие в доходе +120 000+KPI’s+компьютер для работы +медицинское 

страхование+служебный транспорт+компенсация питания +оплата связи 

+соцпакет+компенсация ГСМ+бесплатное обучение+премии. 

Различие в зарплатах между предыдущим и данным диапазонами диктуются в 

основном специализацией компании и увеличением функций контроля.  

Требования: 

Целиком совпадают с требованиями примера предыдущего диапазона. 

Обязанности: 

Целиком совпадают с обязанностями примера предыдущего диапазона. 

Бонусы и бенефиты 
Зарплатный 

диапазон (руб.) 

Бонусы и бенефиты в различных компаниях 

Малые компании Средние компании Крупные компании 

20000-40000 % от продаж (с 

каждой сделки либо 

от общей прибыли)  

+оплата мобильного 

телефона 

+соцпакет 

 

% от продаж 

+компенсация ГСМ 

+бесплатное обучение 

+премии 

+оплата связи 

+соцпакет 

------ 

40000-60000 То же +компенсация 

ГСМ 

+премии 

 

То же +страхование % от продаж 

+оплата мобильного телефона 

+компенсация использования 

личного а/м или 

предоставление служебного 

транспорта 

+соцпакет 

+медицинское страхование 

+дополнительная доплата 

больничного листа до среднего 

заработка 

+компенсация питания 

60000-80000 ------ То же +компенсация 

ГСМ 

То же +оплата найма жилья 

+оплата обучения от компании 

80000-100000 ------ То же 

 

То же 
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Зарплатный 

диапазон (руб.) 

Бонусы и бенефиты в различных компаниях 

Малые компании Средние компании Крупные компании 

Свыше 100000 ------ Тоже 

 

То же +KPI’s+предоставление 

компьютера для работы 

 

 

 

 

 

 

Распределение ЗП 

 

Зарплата в разных городах(руб.) 
Город Минимум Медиана Максимум 

Москва 50 000 130 000 400 000 

Санкт-Петербург 40 000 110 000 250 000 

Екатеринбург 35 000 90 000 200 000 

Нижний Новгород 30 000 74 000 160 000 

Новосибирск 30 000 80 000 180 000 

Ростов-на-Дону 30 000 72 000 150 000 

Омск 25 000 65 000 140 000 

Самара 25 000 68 000 150 000 

Уфа 25 000 70 000 150 000 

Челябинск 30 000 78 000 170 000 
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Требования к соискателю 

 Минимальная  заработная плата Максимальная заработная плата 

Возраст, г 25-45 лет 30-45 лет 

Пол Неважно 

Опыт, г 1-2 года 5 лет 

Образование Высшее Высшее профильное (в зависимости 

от профиля компании) 

Знание ПК Уверенный пользователь Опытный пользователь 

Язык Неважно Английский (свободный) + знание 

второго иностранного языка 

  Знание рынка  

 Знание основ маркетинга, 

менеджмента 

 Личностные характеристики: 

целеустремленность, 

ответственность, требовательность 

к себе и подчиненным 

 Опыт руководства коллективом 

 Опыт подготовки и реализации 

стратегии продаж 

 Опыт start-up 

 Опыт работы в иностранной 

компании  

 Знание принципов работы CRM 

 Опыт общения с руководителями 

высшего звена иностранных 

компаний 

 Опыт работы на ТОП позиции в 

области продаж на рынке B2B (для 

работы в сфере недвижимости) 

 Опыт продаж посредством 

тендеров  

 Опыт организации дилерской сети 

на рынке промышленного 

оборудования 

 Знание 1С 

 Знание рынка конкурентов  

 Опыт взаимодействия с 

маркетинговым отделом + личное 

знание маркетинга  

 Наличие водительских прав 

категории «В» 

 Опыт планирования 

ассортиментной и ценовой 

политики 

 Знание основ гражданского, 

трудового законодательства, 

правил и норм охраны труда 

 Знание ВЭД 

 

Типичный функционал: 

 Планирование и управление продажами, разработка или участие в разработке 

целевых показателей по продажам и обеспечение их выполнения 

 Управление ценовой и ассортиментной политикой 

 Проведение исследований по анализу рынка или разработка соответствующих 

технических заданий отделам (оценка емкости, доли, сегментация, выявление 

потребительских предпочтений, мониторинг конкурентной среды и др.) 

 Обеспечение эффективных коммуникаций с другими подразделениями 

(отделами маркетинга, закупок, логистики и др.) 
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 Координация деятельности персонала, мотивация сотрудников 

 Поддержка, контроль и развитие деловых отношений с партнерами 

 Планирование, исполнение и контроль бюджета 

 Прямые продажи 

 Набор и обучение персонала, оценка эффективности их работы 

Статистические данные: 

 Возрастной диапазон наиболее востребованных рынком труда директоров по 

продажам − 30-45 лет; кандидаты на позицию «директор по продажам» в 

возрасте до 30 лет составляют 12% от общего числа соискателей; в возрасте от 

30 до 40 лет – 52%, в возрасте от 40 до 50 лет – 32%, старше 50 лет – 4%; 

 80% директоров по продажам – мужчины; 

 53% директоров по продажам владеют английским языком на базовом уровне и 

на уровне, достаточном для чтения специализированной литературы; на 

разговорном и на свободном уровнях – 33%; 

 95% директоров по продажам имеют высшее образование, 4% - неполное 

высшее, 1% - среднее специальное; 

89% директоров по продажам имеют водительские права категории «В». 

 


