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Категории сотрудников, продающие паи ПИФов
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8%

Сотрудники, продающие только паи ПИФов

Сотрудники, продающие инвестиционные
продукты, включая паи ПИФов

Сотрудники, продающие розничные
банковские продукты, а также паи ПИФов

Любые сотрудники, продающие паи ПИФов
самостоятельно

Политика вознаграждения продажи паёв ПИФов 

В отчете представлена информация о существующих политиках вознаграждения сотрудников 
банков, занимающихся продажей паёв Паевых инвестиционных фондов (ПИФов) по 
агентским договорам с управляющими компаниями*. 
Отчет составлен по результатам опроса 15 банков в феврале 2011 года, входящих в топ-50 
крупнейших российских банков, со средней величиной активов 442 млрд. рублей на 1 января 
2011 года.
В опросе приняли участие только банки, занимающиеся продажей паёв ПИФов.

Выплата вознаграждения за продажу паёв ПИФов 

Среди участников опроса выплачивают 
отдельное вознаграждение по 
результатам продаж паёв ПИФов тем 
или иным категориям сотрудников 80% 
банков.
Большинство из них выплачивает 
вознаграждение всем сотрудникам,
продающим паи, только один банк 
выплачивает это вознаграждение не 
всем категориям сотрудников.
(Далее в отчете в качестве базы для 
расчета будет использовано либо число банков, выплачивающих вознаграждение, либо 
число различных схем премирования отдельных категорий персонала.) 
 
Среди различных категорий сотрудников чаще всего занимаются продажей паёв ПИФов 
сотрудники, продающие розничные банковские продукты – в 85% банков, реже – сотрудники,
продающие инвестиционные продукты или только паи – 46% и 23% соответственно. Только 
один банк гарантирует выплату вознаграждения любому сотруднику, нашедшему клиента по 
своей инициативе.

* Один банк предоставил информацию о порядке вознаграждения сотрудников, числящихся в штате дочерней 
управляющей компании, один банк предоставил информацию о порядке вознаграждения сотрудников, продающих 
услуги по управлению ОФБУ 

Получают ли сотрудники отдельное 
вознаграждение за продажу паёв ПИФов

20%

73%

7%

Не получают

Получают

Зависит от  категории
сотрудников



AMTCONSULT Политика вознаграждения продажи паёв ПИФов ● 2011 

 
3

Используемые схемы определения размера вознаграждения по 
результатам продажи паёв ПИФов

35%
41%

12%
6% 6%

Выплачивается комиссия в % от объема продаж без
ограничений
Выплачивается комиссия в % от объема продаж с
пороговыми ограничениями
Выплачивается целевая премия при достижении
определенных показателей
Выплачивается фиксированное вознаграждение за
каждого клиента без учета суммы продаж
Прямо не влияет, но учитывается при определении
размера общей премии

Доля сотрудников, получающих отдельное вознаграждение 
за продажу паёв ПИФов, в каждой из категорий продающих 

паи сотрудников
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продукты, включая паи ПИФов
Сотрудники, продающие розничные
банковские продукты, а также паи ПИФов
Любые сотрудники, продающие паи ПИФов
самостоятельно

Только в 82% банков сотрудники розничных подразделений, продающие паи ПИФов вместе с
другими продуктами, могут рассчитывать на получение отдельного вознаграждения по 
результатам продаж паёв. Все остальные категории сотрудников, продающие паи ПИФов,
получают отдельное вознаграждение во всех банках-участниках опроса.

Определение размера вознаграждения за продажу паёв ПИФов 

Наиболее часто для определения размера вознаграждения за продажу паёв ПИФов 
используется схема комиссионных выплат в виде процента от стоимости проданных паёв – в
76% случаев, в т.ч. в 41% случаев используются схемы комиссионных выплат с различными 
ограничениями (по минимальному или максимальному размеру выплат), в 35% –
комиссионных выплат без каких-либо ограничений. (Некоторые банки используют несколько 
различных схем для разных категорий сотрудников.) 
 

Реже используется выплата целевых премий при достижении определенных уровней объема 
продаж. Один банк использует фиксированное вознаграждение за каждого клиента, который 
был направлен в управляющую компанию через сотрудника банка, независимо от суммы 
приобретенных паёв. В одном банке результаты продаж учитываются косвенно в общей 
схеме расчета индивидуального премиального вознаграждения, привязанного к результатам 
продаж других банковских продуктов.
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Периодичность выплаты вознаграждения за продажи паёв 
ПИФов по категориям сотрудников
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Ежемесячно Раз в два
месяца

Ежеквартально При достижении
определенного

порога

Руководители

Специалисты

Категории сотрудников, которым 
устанавливаются пороговые значения плана 

продаж паёв ПИФов

42%

29% 29%
Все сотрудники

Только руководители

Только специалисты

В среднем размер комиссионных выплат составил 0,37% от стоимости проданных паёв 
(медиана – 0,30%). Половина всех значений уровня комиссионных выплат находится в
диапазоне от 0,26 до 0,50%. 
Большинство банков, устанавливающих 
различные ограничения к схеме комиссии,
используют нижнее пороговое значение 
объема продаж, ниже которого 
вознаграждение не выплачивается. В трети 
случаев порог установлен в абсолютных 
величинах, в двух третях случаев порог 
зафиксирован в процентах от плана продаж,
чаще в размере 70%. Два банка 
ограничивают размер выплат сверху: либо 
устанавливая максимальный размер премии в рублях за отчетный период, либо уменьшая 
процент комиссии при объеме продаж свыше пороговой величины.

Чаще всего одинаковые 
ограничения распространяются на 
все категории сотрудников – в 42% 
банков, имеющих такие 
ограничения, по трети банков 
ввели ограничения размера 
комиссионных выплат либо только 
для руководителей, либо только 
для специалистов.

Периодичность выплаты вознаграждения за продажу паёв ПИФов 

Наиболее часто вознаграждение по результатам продаж паёв ПИФов выплачивается либо 
ежеквартально, либо ежемесячно. Ежеквартально чаще получают вознаграждение 
руководители, ежемесячно – специалисты. По одному банку выплачивают вознаграждение 
раз в два месяца, либо при достижении определенного минимального объема продаж.

Распределение размера комиссионных 
выплат за продажу паёв ПИФов
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