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Соглашение об использовании информации. 
 

Данный отчет предназначен для использования исключительно его покупателями. Вся содержа-
щаяся в отчете информация, включая его внешнее и внутреннее оформление, защищена авторскими 
правами и является собственностью ООО "АМТ Консалт". Никакая часть данного отчета не может быть 
воспроизведена ни в каких целях, ни в какой форме и никакими средствами без предварительного 
письменного разрешения ООО "АМТ Консалт".  

Мы полагаем, что Вы не станете изменять, передавать полностью или частично третьим лицам, 
цитировать, предоставлять во временное пользование или иным образом распространять содержащую-
ся в отчете информацию без нашего на то разрешения. 
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Участники исследования 
 

В "Исследовании заработных плат финансовых 
компаний 2010" приняли участие 175 компаний.  

Среди них 78 банков, 21 инвестиционная и 
управляющая компания, 18 лизинговых и факто-
ринговых компаний, 21 страховая компания, 24 
компании рынка недвижимости, 7 туристических 
компаний, 5 негосударственных пенсионных фон-
дов и одна коллекторская компания.  

В большинстве случаев (70,9%) компании-
участники обзора имеют капитал полностью рос-
сийского происхождения.  

В остальных случаях они представлены ком-
паниями, контролируемыми иностранным капита-
лом (19,4%), а также компаниями со смешанным 
капиталом (7,4% - преимущественно российским, 
2,3% - преимущественно иностранным). 

В зарплатной части обзора представлены 
данные по 1 340 должностям разного уровня в 
коммерческих, розничных и инвестиционных на-
правлениях банковского бизнеса, лизинге, факто-
ринге, страховании, девелопменте и т.д.  

Выделенные должности сгруппированы по 
52 направлениям деятельности и 403 областям 
профессиональной специализации.  

При расчете уровней оплаты труда учтены 
реальные зарплатные данные более чем 240 000 
сотрудников головных офисов и филиалов регио-
нальных и московских компаний. Из них более 
80 000 сотрудников работает в Москве.  

Помимо Москвы, обзор проведен в 117 горо-
дах России, для каждого из которых рассчитан 
свой региональный коэффициент.  

Общая численность персонала компаний, 
принявших участие в части исследования, посвя-
щенной показателям эффективности, политикам 
оплаты труда и дополнительным льготам, превы-
шает 300 000 человек. Из них более 100 000 че-
ловек работают в головных офисах компаний.  

В общей численности персонала не учиты-
вались данные по количеству агентов и внештат-
ных сотрудников компаний, численность которых 
составляет более 50 000 человек. 

В большей части случаев (85%) головной офис 
компаний располагается в Москве, реже его место-
нахождением является какой-либо из региональных 
центров (12%), ряд компаний имеет несколько отно-
сительно равноправных головных офисов (3%).  

Головные офисы компаний, представленных 
в этой части исследования, помимо Москвы рас-
полагаются в Алма-Аты, Санкт-Петербурге, Екате-
ринбурге, Казани, Новосибирске, Самаре, Тольят-
ти, Тюмени, Калининграде и Хабаровске. 

Распределение компаний по виду бизнеса, количество компаний

16

31 31

18
21 21

24

13

Количество компаний

Крупнейшие банки

Крупные банки

Средние банки

Лизинговые и факторинговые компании

Инвестиционные и управляющие компании

Страховые компании

Компании рынка недвижимости

Прочие (НПФ, туркомпании, коллекторы)

Распределение компаний по численности персонала

61

36

26
21

14 12
5

Количество компаний

менее 150 человек

150 - 500 человек

500 - 1 500 человек

1 500 - 3 000 человек

3 000 - 6 000 человек

6 000 - 12 000 человек

более 12 000 человек
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Чтобы учесть влияние вида и масштаба дея-
тельности на уровень вознаграждения сотрудников, 
данные анализировались по группам компаний.  

Для этого компании были разделены по ви-
дам бизнеса на банки, лизинговые и факторин-
говые, инвестиционные и управляющие, девело-
перские и консалтинговые компании, а также 
страховые компании и пенсионные фонды. 

Группы формировались по финансовым пока-
зателям работы компаний в целом и отдельных 
направлений деятельности на середину 2010 года*. 

Так банки были разделены по масштабам 
коммерческо-банковского бизнеса на три группы:  
 Крупнейшие банки с величиной активов более 

300 млрд. руб., в среднем – 752 млрд. руб., и 
средней численностью персонала 8 960 человек. 

 Крупные банки с величиной активов от 50 до 300 
млрд. рублей, в среднем – 117 млрд. рублей, и 
средней численностью персонала 2 920 человек. 

 Средние банки с величиной активов до 50 
млрд. рублей, в среднем – 20 млрд. рублей, и 
средней численностью персонала 830 человек.  

 

В части исследования, посвященной показа-
телям эффективности, политикам оплаты труда и 
дополнительным льготам, анализ проводился по 
укрупненным группам компаний.  

В целях определения отраслевых и рыноч-
ных уровней компенсационных пакетов** банки 
были объединены в группу Все банки и, вместе с 
остальными компаниями, в группу Все компании. 

В свою очередь, инвестиционные и управ-
ляющие компании были объединены в группу Ин-
вестиционные компании, лизинговые и факторин-
говые – в группу Лизинговые компании, девело-
перские и консалтинговые – в группу Девелопер-
ские компании, а страховые компании и пенсион-
ные фонды - в группу Страховые компании***.  

При этом для иллюстрации влияния факто-
ров происхождения капитала и географического 
расположения компании были выделены группы 
Иностранных компаний и Региональных банков. 

Чтобы воспрепятствовать искажению полу-
ченных данных, проводилось объединение родст-
венных компаний со сходной политикой оплаты 
труда и предоставления дополнительных льгот, 
устанавливаемой и управляемой из одного адми-
нистративного центра.  

Чтобы учесть влияние на уровень вознагра-
ждения характера выполняемой сотрудниками 
работы, данные анализировались по группам 
подразделений.  

Для этого все подразделения в компаниях 
были разделены по характеру реализуемых ими 
функций на зарабатывающие и незарабатываю-
щие подразделения. В некоторых случаях деле-
ние было более подробным – торговые подразде-
ления, фронт-офис/отделы продаж и т.д.  

Для определения влияния на размер возна-
граждения сложности выполняемых сотрудниками 
задач, все сотрудники были поделены на не-
сколько укрупненных должностных уровней.  

В отчете должностные уровни представлены 
отдельными группами персонала – руководителя-
ми высшего звена управления, руководителями 
направлений и среднего звена управления, а 
также специалистами и техническим персоналом. 
В ряде случаев выделяются группы персонала, не 
связанные с должностными уровнями – ключевые 
сотрудники, кадровый резерв и т.д.  

Определения групп подразделений и кате-
горий персонала приводятся в разделе "Справоч-
ная информация". 

 

 
 

* В качестве основного показателя масштаба деятельности банков использовалась величина банковских активов. 
Специализированные банки оценивались по масштабам своего основного бизнеса. Для инвестиционных и управляю-
щих компаний, а также инвестиционных подразделений банков использовались показатели объема сделок с ценными 
бумагами, суммы активов в управлении, объемы выпусков облигаций и другие показатели. Лизинговые компании оце-
нивались по размеру портфеля лизинговых сделок, а страховые компании – по страховым поступлениям (кроме ОМС). 
При анализе использовались данные РА Эксперт, РА НАУФОР, ИД Коммерсантъ, РБК.Рейтинг, ИА Cbonds, ФССН и др. 
источников по состоянию на 1 июля или за первое полугодие 2010 года. В ряде случаев отдельные банки были пере-
несены в другую группу на основании оценки дополнительных факторов, например, вхождения в финансовую группу.  
 

** Информация по средним размерам расходов на предоставление дополнительных льгот приведена в отчете в рублях. 
Пересчет данных из долларов США в рубли проводился по официальному курсу ЦБ РФ на дату предоставления инфор-
мации (01.07.2010) - 31,2554 руб./$. Информация по финансовым показателям деятельности компаний также приводит-
ся в рублях по официальному курсу на 01.01.2010 – 30,1871 руб./$.  
 

*** В некоторых случаях – например, при расчете относительного размера премий сотрудникам инвестиционных ком-
паний – данные представлены в формате, принятом в отчете по уровням оплаты труда, т.е. с выделением групп компа-
ний с разным масштабом бизнеса. 
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Введение 
 

С практической точки зрения, смысл предос-
тавления льгот сотрудникам заключается в по-
вышении их работоспособности и сосредоточен-
ности на работе. Так предоставление автомобиля 
или мобильного телефона, создание комфортных 
условий труда – будь то оборудование рабочего 
места или организация питания сотрудников - 
позволяет им сосредоточиться на выполнении 
своих прямых служебных обязанностей. Наличие 
медицинской страховки и дополнительного отпус-
ка, организация праздников и спортивных меро-
приятий помогают поддерживать одинаково вы-
сокий уровень работоспособности в течение дол-
гого времени. Кредитование, услуги компании, 
негосударственная пенсия не только обеспечива-
ют чувство стабильности и защищенности, позво-
ляя сотрудникам быстро и безболезненно решать 
свои жизненные проблемы, но и экономят силы и 
время, часть которых может быть отдана работе.  

Предоставление льгот ведет к повышению 
удовлетворенности персонала работой в компа-
нии. Как следствие стабилизируется коллектив, 
растет согласованность совместных действий, 
повышается качество работы. С одной стороны, 
это позволяет экономить денежные средства, свя-
занные с компенсацией текучести, разрешением 
конфликтных ситуаций, подбором и обучением 
сотрудников. С другой стороны - позволяет повы-
сить конкурентоспособность компенсационного 

пакета компании при относительно меньших за-
тратах, чем прямое материальное стимулирова-
ние, и реже сталкиваться с проблемами привле-
чения и удержания персонала. 

Само по себе предоставление льгот не носит 
стимулирующего характера и, не будучи связано с 
оценкой результатов работы, не мотивирует со-
трудников к повышению производительности 
труда. Попытки связать предоставление льгот с 
результативностью работы часто наталкиваются 
на непонимание из-за того, что сотрудники вос-
принимают предоставление льгот не как возна-
граждение, а как отношение - проявление уваже-
ния к людям и заботы о них. Поэтому предостав-
ление льгот чаще распространяется на всех со-
трудников компании, а соответствующие расходы 
дифференцируются по должностным уровням или 
связываются со статусом и стажем работы.  

Правильное использование льгот создает 
условия для эффективного использования персо-
нала. Насколько они будут реализованы – зависит 
от существующей в компании системы стимулиро-
вания. В силу непрямого влияния на результатив-
ность деятельности подсчитать экономический 
эффект введения той или иной льготы бывает 
достаточно трудно, за исключением эффекта эко-
номии средств. Поэтому эффект от внедрения 
льгот чаще всего оценивается по достижению 
качественных, а не количественных целей. 

 
 

В исследовании мы постарались дать обзор 
существующей практики предоставления льгот в 
финансовых организациях.  

Для этого все льготы были поделены на три 
большие группы - в соответствии с их направленно-
стью на обеспечение сосредоточенности сотрудни-
ков на работе (бизнес-льготы), поддержание их 
работоспособности (витальные) или улучшение 
качества их жизни (социальные). При этом для ка-
ждой группы льгот оценивалась частота встречае-
мости в головных офисах компаний и их филиалах.  

По каждой льготе мы приводим показатель 
ее распространенности среди всех участников 
обзора и внутри каждой компании, встречаемость 
способов ее предоставления и условий, на кото-
рых оно осуществляется, а также способы ком-
пенсации расходов. Помимо этого мы приводим 
аналогичные данные по выделенным группам 
компаний и должностным уровням персонала.  

Там где это возможно, приводятся размеры 
установленных на оплату предоставления льготы 

лимитов или фактически понесенных затрат. В ос-
тальных случаях указаны наиболее часто встречае-
мые значения оплаты или границы ее изменений. 

Все данные представлены в виде графиков 
распределения частотности показателей. За 100% 
бралось общее количество участников, в предос-
тавлении данных по группам компаний за 100% 
принималось количество компаний в каждой груп-
пе. Для удобства использования проводилось 
округление абсолютных значений показателей и 
соответствующих процентных величин. 

Указанные на графиках процентные значе-
ния соответствуют доле компаний, отметивших 
вариант ответа и указывают на предоставление 
льготы хотя бы одному сотруднику компании. 
Случаи, когда количество ответов превышает 
100%, связаны с выбором какими-либо компа-
ниями нескольких вариантов ответа на один во-
прос и, как правило, отражают различия в пре-
доставлении льготы сотрудникам разных должно-
стных уровней или функциональных групп. 
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Мобильная связь 
 

Практически все компании (95%) оплачи-
вают кому-либо из своих сотрудников услуги 
мобильной связи, только в нескольких девело-
перских компаниях и небольших банках эта 
льгота не предоставляется (5-14%).  

В большинстве компаний сотрудникам пре-
доставляется корпоративная sim-карта (92%), в 
ряде случаев им по запросу предоставляется и 
мобильный телефон (37%, преимущественно 
топы). В одной компании sim-карта предоставля-
ется только командированным сотрудникам для 
пользования интернетом. 

В остальных случаях сотрудники используют 
личные телефоны и соответствующие тарифные 
планы. При этом иногда сотрудникам выплачива-
ется компенсация за использование личного теле-
фона в служебных целях, предоставляются скидки 

в салонах мобильной связи или разрешено под-
ключать по корпоративному тарифу близких род-
ственников с самостоятельной оплатой расходов.  

В ряде компаний (16%) сотрудникам нижних 
должностных уровней с разъездным характером 
работы (сервисные службы, инкассаторы, курье-
ры, коллекторы) предоставляется дежурный те-
лефон или sim-карта, которые выдаются сразу на 
несколько сотрудников и используются в том слу-
чае, если кто-нибудь из них отправляется на за-
дание. В два раза чаще (32%) мобильная связь 
предоставляется командированным сотрудникам. 

При этом помимо стандартных услуг местной 
голосовой связи сотрудникам, преимущественно 
топам, могут оплачиваться услуги передачи дан-
ных, а также национальный и международный 
роуминг в командировках или отпуске. 

Предоставление услуг мобильной связи
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В большинстве компаний сотрудникам опла-
чиваются как служебные, так и личные разговоры 
(80%) в пределах установленных лимитов. Реже 
встречается оплата только служебных разговоров 
(12%) – контролируются звонки на небанковские 
номера по распечаткам с телефонных станций 
(бухгалтерия, безопасность) или в рамках соот-
ветствующей услуги оператора мобильной связи.  

Иногда селекция звонков возложена на самого 
сотрудника или ему предлагается не использовать 
служебный телефон для личных звонков. При этом 
в некоторых компаниях проверка осуществляется 
только в случае превышения установленного лими-
та или лимиты установлены только на личные раз-
говоры, а служебные оплачиваются полностью. 

В ряде компаний лимиты установлены не на 
весь трафик, а на отдельные услуги мобильной свя-
зи – роуминг, определитель номера, службу корот-
ких сообщений, переадресацию, голосовую почту. 

Чем крупнее компания, тем чаще она ис-
пользует корпоративные тарифы и оплачивает 
только служебные разговоры, предоставляет со-
трудникам мобильные и дежурные телефоны, 

оплачивает услуги роуминга и передачи данных, 
а также мобильную связь в командировках. 

Относительно более часто оплата всех разго-
воров встречается  в лизинговых и иностранных 
компаниях (95-100%), оплата только служебных 
разговоров, связи в командировках и предоставле-
ние телефона – в инвестиционных компаниях 
(30%, 80% и 50%), а дежурного телефона – в 
крупнейших и региональных банках (23-25%).  

Частота предоставления услуг мобильной 
связи разным категориям персонала растет по 
мере повышения уровня статуса сотрудника. Так 
чаще всего во всех группах компаний предостав-
ление дополнительных услуг и оплата личных 
разговоров осуществляется сотрудникам высшего 
звена управления и руководителям направлений. 

Чем ниже должностной уровень сотрудни-
ков, тем реже им предоставляются услуги мо-
бильной связи и тем чаще условием их оплаты 
является служебная необходимость. Предостав-
ление дополнительных услуг связи сотрудникам 
нижних должностных уровней обычно осуществ-
ляется в рамках единого корпоративного тарифа.  

 
Основанием для предоставления мобильной 

связи обычно являются служебная необходимость 
(75%) и уровень статуса сотрудника (52%). При 
этом в большинстве компаний льгота без каких-либо 
условий предоставляется топ-менеджерам, а ос-
тальным сотрудникам по служебной необходимости.  

Несколько реже льгота помимо топ-
менеджеров компании предоставляется только 
сотрудникам отдельных подразделений и должно-
стных позиций (30%). В ряде компаний (10%) 
дополнительным условием является индивиду-
альное решение руководителя компании. В одном 
случае всем сотрудникам, кроме высшего звена, 
предоставляется корпоративная сим-карта без 
оплаты услуг мобильной связи (скидка). 

Предоставление мобильной связи по статусу в 
основном осуществляется сотрудникам высшего 
звена управления и руководителям направлений. В 
редких случаях предоставление льготы без каких-
либо условий распространяется на сотрудников 
среднего звена управления. Предоставление льготы 
отдельным группам сотрудников связано с постоян-
ной служебной необходимостью и обычно фиксиру-
ется в распорядительных документах компании.  

При этом мобильная связь предоставляется 
сотрудникам, работа которых требует взаимодей-
ствия с клиентами и партнерами компании, носит 
разъездной характер, а также когда инфраструк-
тура фиксированной связи отсутствует или не 
справляется с объемом трафика.  

Общие условия компенсации расходов на мобильную связь
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В тех случаях, когда льгота предоставляет-
ся всем сотрудникам отдельных подразделений, 
речь обычно идет о продающих и клиентских 
подразделениях, подразделениях международ-
ных отношений и связей с общественностью, а 
также безопасности и АХО. Если льгота предос-
тавляется не всем сотрудникам указанных под-
разделений, то чаще всего речь идет об их руко-
водителях и клиентских менеджерах. 

В остальных случаях льгота предоставляется 
отдельным сотрудникам – личным помощникам, 
курьерам, водителям и регистраторам транспор-
та, сотрудникам кредитных подразделений и пла-
стиковых карт, бизнес-тренерам и рекрутерам, 
сотрудникам подразделений регионального раз-
вития, юристам-претензионщикам, сотрудникам, 
связанным со срочной отчетностью и т.д.  

В некоторых случаях мобильный телефон 
предоставляется на вспомогательное подразделе-
ние в целом или на отдельную группу сотрудников 
– инкассаторы и коллекторы, обслуживание бан-

коматов и компьютерной техники, связи и инже-
нерных коммуникаций. Иногда предоставление 
мобильного телефона продиктовано отъездом в 
командировку или на переговоры, дежурством на 
дому или необходимостью ставить офис на охрану. 

Чем крупнее компания, тем чаще льгота 
предоставляется по статусу и тем чаще она ох-
ватывает не только высшее звено управления, 
но и руководителей подразделений, в т.ч. вспо-
могательных. Чем компания меньше, тем чаще 
льгота предоставляется только по служебной 
необходимости отдельным сотрудникам зараба-
тывающих подразделений, в т.ч. верхних долж-
ностных уровней.  

Преимущественно по служебной необходи-
мости мобильная связь предоставляется в ино-
странных и инвестиционных компаниях, а также 
средних и региональных банках. Предоставление 
услуг мобильной связи преимущественно по ста-
тусу отмечается в крупнейших и крупных банках, 
а также страховых компаниях. 

 
Ряд компаний (40%) оплачивает предостав-

ление услуг мобильной связи сотрудникам по 
фактическим расходам. Обычно полностью опла-
чивается предоставление льготы тем или иным 
сотрудникам высшего звена управления и дежур-
ные телефоны компании. Полная компенсация 
услуг мобильной связи, роуминга или любых дру-
гих услуг остальным группам сотрудников осуще-
ствляется в единичных случаях – обычно при ус-
ловии доказанной служебной необходимости. 

Значительно реже компании осуществляют 
распространяющиеся большей частью на всех 
сотрудников компании и не зависящие от факти-
ческих расходов фиксированные выплаты (10%), 
автоматически перечисляемые на счет сотрудника 
и выплачиваемые в зарплату или зачисляемые на 
баланс его мобильного телефона.  

Расходы на предоставление услуг мобиль-
ной связи основной части персонала - руководи-
телям направлений, среднему звену управления 
и специалистам, а также большей части сотруд-
ников высшего звена управления – обычно оп-
лачиваются компаниями частично, в пределах 
установленных лимитов (78%). При этом расхо-

ды на мобильную связь сверх установленного 
лимита средств обычно автоматически вычита-
ются из заработной платы сотрудника. 

В одном случае сотрудникам компании пре-
доставляется только скидка на услуги мобильной 
связи, связанная с льготными условиями корпора-
тивного тарифного плана. 

Размер лимитов или фактических расходов 
зависит от набора услуг и степени их использо-
вания, размера компании и относительного 
уровня ее доходов, а также от занимаемой со-
трудником должности и уровня его статуса. При 
этом он варьируется в широких пределах - от 
1 000-чи до 1 200 000-яч рублей в год на одного 
сотрудника, использующего льготу. В большин-
стве случаев эти границы уже - от 7 800-та до 
72 000-яч рублей в год. 

При этом размеры расходов между должно-
стными уровнями внутри высшего звена управ-
ления (глава компании, его замы, члены Прав-
ления) или одинаковых по должностному уровню 
сотрудников зарабатывающих и незарабаты-
вающих подразделений могут различаться в 
полтора-два раза и более. 
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                             Средние затраты на мобильную связь (на одного сотрудника компании, рублей в год) 
Крупнейшие Высшее звено Руководители направлений Среднее звено Специалисты Техперсонал 

90% 405 874 115 469 86 489 65 354 31 200 
75% 210 330 68 800 57 600 24 000 9 750 
50% 118 800 54 000 36 000 18 000 6 000 
25% 83 322 36 692 18 600 6 025 5 790 
10% 50 429 25 200 12 730 4 400 5 117 

Среднее 176 089 70 581 44 614 24 473 14 500 

 
Крупные Высшее звено Руководители направлений Среднее звено Специалисты Техперсонал 

90% 354 600 88 000 36 900 14 880 12 360 
75% 120 600 51 000 28 500 12 000 8 550 
50% 66 000 36 000 18 000 9 600 5 600 
25% 52 500 20 450 14 400 6 300 3 690 
10% 42 733 13 920 11 280 4 188 3 600 

Среднее 133 587 50 089 21 189 9 779 7 090 

 
Средние Высшее звено Руководители направлений Среднее звено Специалисты Техперсонал 

90% 135 120 55 090 23 400 18 000 12 000 
75% 81 000 32 200 18 950 12 000 12 000 
50% 59 000 27 150 15 840 12 000 9 700 
25% 37 000 12 000 11 875 6 975 5 400 
10% 30 000 12 000 6 228 5 670 3 144 

Среднее 84 140 29 005 15 565 11 045 8 808 

 
Региональные Высшее звено Руководители направлений Среднее звено Специалисты Техперсонал 

90% 116 400 37 120 17 680 13 600 13 600 
75% 66 000 25 000 13 000 12 000 9 000 
50% 49 000 12 496 12 000 9 600 4 000 
25% 40 416 12 000 10 614 5 765 3 600 
10% 35 200 12 000 6 319 4 757 3 397 

Среднее 67 319 23 322 12 257 9 247 6 899 

Средние затраты на мобильную связь по всем компаниям, рублей в год
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Инвестиционные Высшее звено Руководители направлений Среднее звено Специалисты Техперсонал 

90% 203 460 117 878 65 484 49 770  
75% 120 000 93 600 59 370 37 800 13 500 
50% 87 300 36 000 31 200 27 000 10 560 
25% 52 478 24 600 19 800 16 200 8 340 
10% 49 285 17 040 14 160 10 800  

Среднее 113 348 58 557 39 077 29 190 11 280 

 
Девелоперские Высшее звено Руководители направлений Среднее звено Специалисты Техперсонал 

90% 206 000 60 000 31 800 24 780 20 400 
75% 143 880 49 920 24 000 18 750 15 000 
50% 108 000 36 000 20 316 13 596 9 600 
25% 45 300 24 000 18 500 12 000 5 400 
10% 35 076 24 000 18 000 11 400 4 320 

Среднее 115 721 37 627 22 465 16 199 11 143 

 
Лизинговые Высшее звено Руководители направлений Среднее звено Специалисты Техперсонал 

90% 199 200 111 600 54 360 25 320 13 222 
75% 105 687 60 000 33 000 21 764 12 000 
50% 54 000 35 834 21 000 12 000 7 800 
25% 39 000 24 000 13 395 12 000 6 000 
10% 34 400 24 000 12 000 5 760 6 000 

Среднее 98 275 51 130 31 518 15 786 9 265 

 
Страховые Высшее звено Руководители направлений Среднее звено Специалисты Техперсонал 

90% 132 000 98 000 24 672 14 160 20 196 
75% 121 450 70 800 24 000 12 000 13 800 
50% 88 000 36 000 16 394 8 600 7 000 
25% 68 400 26 400 12 000 6 000 5 100 
10% 60 000 22 080 10 320 4 920 2 988 

Среднее 111 791 51 156 17 540 9 782 9 904 

 
Иностранные Высшее звено Руководители направлений Среднее звено Специалисты Техперсонал 

90% 438 600 104 379 44 580 29 700 16 437 
75% 184 230 60 600 31 350 18 450 8 400 
50% 115 800 37 236 19 300 12 360 5 580 
25% 60 633 25 200 12 900 6 300 4 800 
10% 42 618 21 680 9 840 3 600 2 976 

Среднее 168 833 57 930 24 393 15 780 8 097 
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                             Средние затраты на мобильную связь (если дифференцированы, рублей в год) 
Крупнейшие Глава  

компании 
Заместители  

Главы компании 
Члены  

Правления 
Руководители  

зарабатывающих 
Руководители  

незарабатывающих 

75%    66 850 42 900 
50% 132 000 120 000 74 400 54 174 34 800 
25%    49 910 30 594 

Среднее 254 621 206 021 183 821 62 587 38 694 

 
Крупные Глава  

компании 
Заместители  

Главы компании 
Члены  

Правления 
Руководители  

зарабатывающих 
Руководители  

незарабатывающих 

90%   100 800   
75% 224 500 84 000 72 000   
50% 180 000 60 000 60 000   
25% 126 000 42 000 33 600   
10%   27 840   

Среднее 170 500 66 000 61 920 36 900 28 500 

 
Средние Глава  

компании 
Заместители  

Главы компании 
Члены  

Правления 
Руководители  

зарабатывающих 
Руководители  

незарабатывающих 

90%  249 120 272 400 130 800 55 440 
75%  121 200 131 025 93 000 27 000 
50% 600 000 72 000 54 194 45 000 24 000 
25%  53 022 32 872 37 500 22 700 
10%  33 600 25 200 25 032 14 264 

Среднее 634 724 119 892 117 265 69 644 31 348 

 
Региональные Глава  

компании 
Заместители  

Главы компании 
Члены  

Правления 
Руководители  

зарабатывающих 
Руководители  

незарабатывающих 

Среднее 160 087 47 022 38 144   
 
 
 

Средние затраты на мобильную связь (если дифференцированы), рублей в год
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10% 86 400 37 200 26 160 23 640 18 300
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Лизинговые Глава  
компании 

Заместители  
Главы компании 

Члены  
Правления 

Руководители  
зарабатывающих 

Руководители  
незарабатывающих 

50%    60 000 24 000 
Среднее    77 200 53 200 

 
Страховые Глава  

компании 
Заместители  

Главы компании 
Члены  

Правления 
Руководители  

зарабатывающих 
Руководители  

незарабатывающих 

75% 180 000 165 000 165 000   
50% 113 672 86 000 72 505 54 000 42 000 
25% 104 508 69 000 44 307   

Среднее 170 836 148 000 136 802 71 699 48 262 

 
Иностранные Глава  

компании 
Заместители  

Главы компании 
Члены  

Правления 
Руководители  

зарабатывающих 
Руководители  

незарабатывающих 

90%   266 880   
75%  159 000 127 200   
50%  100 000 100 000   
25%  72 000 42 200   
10%   32 720   

Среднее  144 200 131 160 76 500 49 500 
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Статистические показатели 
 

Среднее (арифметическое) – точка равновесия всех данных, величина, представляющая собой сумму значе-
ний, деленную на их количество. Среднее зависит от наличия в выборке экстремальных значений, вызванных, 
как правило, случайными факторами. Целесообразно анализировать соотношение среднего и медианы - их зна-
чительное расхождение говорит о наличии и направлении смещения экстремальных значений в выборке. 
Медиана – статистический показатель, делящий упорядоченную совокупность на две равных по количеству 
значений части. Отражает среднестатистическое значение выборки, величину, выше и ниже которой находится 
по 50% всех значений в выборке. В отличие от среднего арифметического практически не зависит от экстре-
мально высоких или низких значений показателя. При анализе заработных плат децили, квартили и медиана 
обычно используются как ориентиры для позиционирования компании, либо отдельных категорий персонала на 
рынке труда относительно других компаний. 
Квартиль – статистический показатель, делящий упорядоченную совокупность на четыре равных по количест-
ву значений части. Первый квартиль соответствует величине, выше которой находится 75% всех значений в 
выборке, а ниже -25%, третий квартиль – величине, выше которой только 25% всех значений, а ниже – 75%. 
Вторым квартилем является медиана. 
Дециль – статистический показатель, делящий упорядоченную совокупность на десять равных по количеству 
значений частей. Первый дециль соответствует величине, выше которой находится 90% всех значений в выбор-
ке, а ниже – 10%, девятый дециль – величине, выше которой находится только 10% значений, а ниже – 90%. 
Верхний и нижний децили используются для исключения экстремальных значений выборки, вызванных воздей-
ствием случайных факторов. Эти показатели могут быть использованы как относительно достоверные мини-
мальное и максимальное значение размера оплаты на конкретном должностном уровне. 

 

Группы подразделений 
 

Основные подразделения – подразделения, прямо влияющие на доходы и определяющие потребительские 
качества продуктов компании. Реализуют функции, связанные с разработкой и продажей продуктов, обслужива-
нием клиентов и предоставлением продуктов компании, совершением торговых операций. В банках включают 
работу с клиентами, кредитование, розничный бизнес, операции на финансовых рынках, корпоративные финан-
сы, управление активами, развитие регионального бизнеса и другие направления, расчетно-кассовые операции, 
управление филиалами, оформление операций, расчеты, управление рисками и анализ финансовых рынков. 
Вспомогательные подразделения - подразделения, косвенно влияющие на доходы компании. Реализуют 
функции, связанные с управлением внутренними ресурсами компании. Включают стратегическое планирование 
и организационное развитие, информационные технологии, управление финансами и персоналом, маркетинг, 
рекламу и связи с общественностью. 
Обеспечивающие подразделения - подразделения, не влияющие на уровень доходов компании. Реализуют 
функции, связанные с поддержанием внутренней инфраструктуры и обеспечением работы компании в целом. 
Включают административно-хозяйственное и юридическое обеспечение деятельности, безопасность, бухгал-
терский учет и внутренний аудит. 
Зарабатывающие подразделения - подразделения, определяющие доходы компании. Реализуют функции, 
связанные с разработкой и продажей клиентам продуктов компании, совершением торговых операций. В бан-
ках, например, включают работу с клиентами, кредитование, розничный бизнес, операции на финансовых рын-
ках, корпоративные финансы, управление активами, развитие регионального бизнеса и другие направления, 
исключая операционное обслуживание клиентов, оформление и сопровождение операций на финансовых рын-
ках, кредитных, розничных и других операций, сопровождение деятельности филиалов. 
Незарабатывающие подразделения - подразделения, косвенно влияющие, либо не влияющие на доходы 
компании. Реализуют функции, связанные с обслуживанием клиентов и предоставлением продуктов компании, 
управлением внутренними ресурсами компании, поддержанием внутренней инфраструктуры и обеспечением 
работы компании в целом. В банках, например, включают расчетно-кассовые операции, управление филиала-
ми, оформление операций, расчеты, управление рисками и анализ финансовых рынков, стратегическое плани-
рование и организационное развитие, информационные технологии, управление финансами и персоналом, 
маркетинг, рекламу и связи с общественностью, административно-хозяйственное и юридическое обеспечение 
деятельности, безопасность, бухгалтерский учет и внутренний аудит. 
Торговые подразделения – зарабатывающие подразделения, совершающие торговые операции на финансо-
вых рынках по сделкам с клиентами и от имени компании. 
Подразделения фронт-офиса или отделы продаж - зарабатывающие подразделения, отвечающие за разра-
ботку и продажу клиентам продуктов компании. 
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Категории персонала 
Высшее звено управления – руководство компании (руководитель компании, заместители руководителя ком-
пании, члены Правления или других коллегиальных органов управления компанией). 
Руководители направлений – руководители самостоятельных подразделений, реализующих основные на-
правления деятельности компании. 
Топ-менеджеры – руководители направлений и сотрудники высшего звена управления. 
Среднее звено управления - руководители структурных подразделений. 
Специалисты – сотрудники, не имеющие в подчинении других сотрудников. 
Технический персонал – неквалифицированные сотрудники, выполняющие функции, требующие владения 
широко распространенными навыками общего характера, например, уборщицы, грузчики, курьеры. 

 

Группы сотрудников 
Сотрудники торговых подразделений - сотрудники зарабатывающих подразделений, совершающих торговые 
операции на финансовых рынках по сделкам с клиентами и от имени компании, имеющие индивидуальные 
планы или планы подразделения по доходам от совершаемых операций. 
Сотрудники фронт-офиса или отделов продаж – сотрудники зарабатывающих подразделений, отвечающие 
за разработку и продажу клиентам продуктов компании, имеющие индивидуальные планы продаж или планы 
продаж подразделения. 
Сотрудники незарабатывающих подразделений – сотрудники подразделений, косвенно влияющих, либо не 
влияющих на доходы компании. Реализуют функции, связанные с обслуживанием клиентов и предоставлением 
продуктов компании, управлением внутренними ресурсами компании, поддержанием внутренней инфраструк-
туры и обеспечением работы компании в целом 
Ключевые сотрудники – наиболее значимые для успеха работы компании сотрудники различных подразделений 
и уровней должностей. Определяются по усмотрению руководства, результатам работы или оценочных процедур. 

 

Системы должностных окладов 
Система должностных окладов – система окладов, сгруппированных по уровням должностей, в которой от-
носительная стоимость должности определяется сравнением сложности выполняемых работ по должностям в 
целом (без выделения и измерения отдельных факторов), а каждому уровню должностей соответствует фикси-
рованная величина оклада. 
Система вилок должностных окладов – система окладов, сгруппированных по уровням должностей, в кото-
рой относительная стоимость должности определяется сравнением сложности выполняемых работ по должно-
стям в целом (без выделения и измерения отдельных факторов), а каждому уровню должностей соответствует 
фиксированный диапазон, в рамках которого устанавливается величина оклада. 
Факторная оценка определения уровней должностей (грейдов) – система уровней должностей и окладов, в 
которой относительная стоимость должности определяется выделением, измерением и сложением оценок по 
нескольким отдельным факторам. 

 

Факторы стоимости работы 
Сложность работы – совокупная характеристика работы, отражающая сложность решаемых задач и связан-
ную с ней степень владения общими навыками мышления, включая навыки принятия решений, степень само-
стоятельности, стандартности или разнообразия решаемых задач. 
Масштабы ответственности и влияния – степень влияния на результаты работы компании или подразделе-
ния, выражающаяся в размере прямых или косвенных денежных доходов или потерь, к которым могут привести 
действия сотрудника при выполнении работы. 
Уровень квалификации – способность выполнять работу с определенными уровнями производительности и 
качества, вследствие освоения необходимых для выполнения работы знаний и навыков, накопления опыта ра-
боты, либо обладания исключительными личными качествами. 
Рыночная стоимость – обобщенная характеристика стоимости выполнения работы, определяемая соотноше-
нием спроса и предложения на рынке труда специалистов определенной специальности. 

 

Прочие понятия 
Корпоративные праздники – мероприятия, связанные с отдыхом сотрудников, непрерывно длящиеся не бо-
лее суток. Праздники большей продолжительности относятся к программам отдыха сотрудников. 
Предоставляется корпоративная скидка – форма предоставления дополнительных льгот, когда льготу опла-
чивает не компания, а сами сотрудники, но по цене ниже обычной. Обычно компания заключает соглашения с 
провайдерами услуг о предоставлении скидок сотрудникам, обеспечивая определенное количество обращений. 
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Структура вознаграждения 
 

В отчете принята следующая структура вознаграждения сотрудников: 
 

Заработная плата 

Базовые выплаты 

Оклад 
Доплаты и надбавки 

Премиальные выплаты 

Премия за особые достижения 
Гарантированная премия 
Целевая премия за текущие результаты 
Целевая премия за долгосрочные результаты 
Выплаты за переход на работу в компанию или отступные 

 
Планы участия в капитале 

  Акции компании 
  Опционы на акции 
  Фантомные акции 
  Право на прирост стоимости акций 
 
Дополнительные льготы 

Бизнес-льготы, связанные с выполнением работы 

Сверхурочная работа, работа в выходные и праздничные дни 
Представительские расходы 
Командировочные расходы 
Транспортные расходы 
Предоставление автомобиля 
Предоставление водителя 
Компенсация использования личного автомобиля 
Мобильная связь 
Обучение 

Витальные льготы, связанные с поддержанием работоспособности 

Организация питания 
Оплата нетрудоспособности 
Медицинское страхование 
Страхование жизни и здоровья 
Дополнительный отпуск 
Оплата отдыха 
Корпоративные праздники 
Занятия спортом и спортивные мероприятия 
Членство в фитнес-клубе 

Социальные льготы, повышающие качество жизни 

Материальная помощь 
Подарки сотрудникам 
Корпоративная пенсия 
Льготное кредитование 
Страхование имущества 
Услуги в офисе компании 

Предоставление льгот в филиалах компаний 

Предоставление льгот иностранным сотрудникам 
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Заработная плата – денежное вознаграждение, связанное с выполнением работы. Включает базовые выплаты 
и премиальные выплаты. 
Базовые выплаты – денежные выплаты, размер которых фиксирован и не зависит от краткосрочных результа-
тов работы. Включают ежемесячный оклад, а также компенсационные или стимулирующие доплаты и надбавки. 
Оклад – основной вид базовых денежных выплат, фиксированный и не зависящий от краткосрочных результа-
тов работы, выплачивается ежемесячно. 
Доплаты и надбавки – базовые выплаты, выплачиваемые, как правило, ежемесячно и связанные с приложе-
нием дополнительных усилий в работе, либо, обладанием ценными для компании качествами, например, над-
бавки за совмещение должностей, ненормированный рабочий день, стаж или выслугу лет. 
Премиальные выплаты - денежные выплаты, размер которых не фиксирован и/или зависит от определенных 
условий, например, результатов работы сотрудника, подразделения или компании в целом в течение опреде-
ленного периода. Включают премию за особые достижения, гарантированную премию, участие в прибыли, це-
левые премии за текущие и долгосрочные результаты, отсроченные выплаты и выплаты за переход. 
Гарантированная премия – премиальные выплаты, размер которых известен сотрудникам заранее и не зави-
сит от результатов работы, а выплачиваются при условии работы сотрудника до момента ее выплаты, как пра-
вило, ежегодно (аналог 13-й зарплаты). 
Участие в прибыли – премиальные выплаты, выплачиваемые как часть заработанной за год прибыли и рас-
пределяемые между сотрудниками на основании общих показателей, не связанных с индивидуальными резуль-
татами работы или результатами работы подразделения, например, пропорционально окладам сотрудников. 
Целевая премия за текущие результаты – премиальные выплаты, периодически выплачиваемые сотрудни-
кам компании в зависимости от индивидуальных результатов или результатов работы подразделений за период 
не более одного года. 
Целевая премия за долгосрочные результаты – премиальные выплаты, периодически выплачиваемые со-
трудникам компании в зависимости от индивидуальных результатов или результатов работы подразделений за 
период более одного года. 
Премия по результатам проекта – нерегулярные премиальные выплаты, планируемые заранее и выплачи-
ваемые по результатам завершения проекта участвующим в нем сотрудникам. 
Премия за особые достижения – нерегулярные премиальные выплаты, выплачиваемые сотрудникам за ис-
ключительные незапланированные результаты работы (или просто лучшие по подразделению, компании etc). 
Отсроченные выплаты – денежные выплаты, у которых срок между получением права на них и фактической 
выплатой составляет более 1 месяца и не обусловлен трудоемкостью подсчета результатов труда. 
Планы участия в капитале - долгосрочные программы предоставления сотрудникам акций компании, связан-
ных с ними производных инструментов или денежных выплат. Включают акции компании, опционы на акции, 
фантомные акции и право на прирост стоимости акций. 
Акции компании - предоставление сотруднику акций компании, как с ограничением его права владения и/или 
распоряжения акциями, так и без такового. 
Опционы на акции – предоставление сотруднику права выкупа акций компании через определенный срок по 
установленной цене. 
Фантомные акции - денежные выплаты, размер которых равен курсовой или расчетной стоимости закрепленных 
за сотрудником акций компании или условных единиц (долей капитала) на окончание определенного периода. 
Право на прирост стоимости акций - денежные выплаты, размер которых равен изменению курсовой или 
расчетной стоимости акций компании в течение определенного периода. 
Дополнительные льготы - вознаграждение, предоставляемое сотрудникам не в денежной форме, а в виде 
предоставления или оплаты компанией услуг или преимуществ, либо в виде денежных выплат, не связанных с 
выполнением работы, например, материальная помощь в особых случаях. Включают льготы, связанные с выпол-
нением работы, льготы, связанные с поддержанием работоспособности, и льготы, повышающие качество жизни. 
Бизнес-льготы, связанные с выполнением работы – предоставление или оплата сотрудникам услуг или пре-
имуществ, повышающих удобство работы, например, автомобиль, мобильная связь, представительские расходы. 
Витальные льготы, связанные с поддержанием работоспособности - предоставление или оплата сотруд-
никам услуг или преимуществ по поддержанию и восстановлению работоспособности, например, медицинская 
страховка, дополнительный отпуск, корпоративные праздники. 
Социальные льготы, повышающие качество жизни - предоставление или оплата сотрудникам услуг или 
преимуществ, связанных с экономией личных средств, времени или усилий, например, кредитование, подарки, 
страхование жилья. 
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