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В ХЭДХАНТИНГЕ



ПАНДЕМИЯ:  
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

2020 год стал вызовом для многих компаний. Он начался с 
экстренного перехода в digital и перестройки многих бизнес-
процессов - от удаленного рабочего места до изучения 
малоизвестного ранее zoom. 

Вынужденно перейдя на удалённый режим работы, многие 
компании приняли решение вовсе отказаться от офисов: люди 
почувствовали, как удобно работать из дома, эффективность 
сотрудников возросла, а затраты снизились.  

В свою очередь этот фактор существенно увеличили нагрузку на IT 
сферу: любой бизнес требует надежных и удобных сервисов для 
взаимодействия с клиентами и сотрудниками . Проблемы 
безопасности также стали трендом уходящего года, и продолжат 
свое развитие в будущем. 

Для руководителей появилась новая и важная компетенция - 
управление удалёнными командами, которую можно встретить 
теперь в любом направлении от юристов до IT. Стоит отметить, что 
эти изменения повлияли не только на рынок Москвы и крупных 
городов России , но и на рынок в регионах . Все больше 
работодателей готовы набирать сотрудников с возможностью 
удаленной работы из любого уголка планеты. 
  
Активнее началось внедрение AI и Data Science технологий во все 
сферы жизни. В ближайшем будущем использование технологий 
искусственного интеллекта сделает покупки удобнее и повысит 
уровень удовлетворенности покупателей. Производители смогут 
лучше изучить аудиторию: они получат более точную информацию о 
предпочтениях покупателей и смогут предсказать спрос. Это будет 
выгодно для обеих сторон — покупатели получат то, что им нужно, а 
продавцы наладят контакт с целевой аудиторией.



НАЙМ И УДЕРЖАНИЕ СОТРУДНИКОВ 

Пандемия изменила и сам процесс поиска. 
Кандидата сложнее схантить, если в его текущей компании 
относительно стабильно. 

Компании более требовательны к кандидатам, так как стоят 
амбициозные и непростые бизнес-цели на текущий и будущий год, 
которых можно достигнуть только с сильной профессиональной 
командой. 

Кандидаты стали осуществлять переходы более взвешенно. При 
этом компании динамичнее меняют управленческий состав, 
нанимают топ менеджеров новой формации, способных привести 
компанию к трансформации и изменениям.  

Компании , которые не готовы быстро адаптироваться и 
подстраиваться начинают проигрывать на рынке работодателей. Те, 
кто оказались не готовы перейти на качественный удаленный 
режим и управлять дистанционно командами - оказались в 
проигрыше. 

Ситуация в этом году стала фильтром для команды, насколько их 
работодатель гибок, готов оставлять ту же оплату, несмотря на 
ситуацию, и как работодатель готов помогать и подстраиваться под 
новые реальности. Аналогичная ситуация по отношению к 
кандидатам. Теперь еще проверяют адаптивность, гибкость, 
способность управлять изменениями. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ И УРОВЕНЬ КОМПЕНСАЦИИ 

Наиболее востребованные роли  
в направлении В2С: 

• E-commerce Director 
• Head of Omnichannel 
• Head of Transformation 

Наиболее востребованные роли  
в технологичном секторе: 

• IT Director  
• Performance Head 
• Креативный Директор 
• CPO 
• CMO

«В B2C секторе наиболее востребованы позиции в E-commerce. 
Компании создают Omnichannel экосистему. Крупные ритейлеры 
Омни трансформацией занимаются уже несколько лет и сейчас  
на пол пути. Ряд других компаний только начинают в это 
погружаться. В связи с пандемией ряд компаний 
пересматривают команды C-level. К нам поступают  
запросы на роли: CEO, Managing Director,  
HRD, СFO» 

              Ольга Прозорова   



«Многие компании начали свою трансформацию, в том 
числе и ИТ инфраструктуры, поэтому нанимают новых 
ИТ директоров для модернизации текущей. 

Также, у компаний появился запрос внутри иметь 
экпертизу в перформансе, так как идет закупка 
трафика и других диджитал активностей для 
привлечения клиентов в основном через онлайн каналы, 
стали открывать роли перформанс директоров 
внутри. 

Компании видят смысл растить экспертизу креатива 
внутри, так как мир глобально стал очень 
кликабельным, особенно важно иметь креативного 
директора в компаниях marketing/product driven. 

Мне кажется, что в целом последние 2 года - эра 
продуктового мышления, теперь мыслят категориями 
- продукт. Сервис - продукт, доставка пиццы - продукт, 
и все упаковывают, тестируют гипотезы, делают 
прототипы и прочее. 

Как были одни из самых востребованных ролей, так и 
остались, только теперь хотят СМО с сильным 
фокусом на диджитал маркетинг, с опытом работы не 
5-7 лет в одном бренде, а с работой в лучших брендах в 
своей категории с ярким и необычным маркетингом.»  

         Екатерина Загуменнова 



 

IT DIRECTOR

600k

300k

1m

400k

В 2020 произошел рост компенсации  
для следующих ролей:

PERFORMANCE HEAD

400k

200k

800k

300k

Для Креативного Директора в 2020 вилка от 
350k до 1m. 

Для СРО: от 600k до 1,5m. 

Для CMO: от 400k до 1,5m.



«Одним из основных трендов уходящего года стало создание  
ИТ экосистем. Они объединяют в  себе такие сервисы, как 
мессенджер, платежные инструменты, e-commerce. В связи с 
этим мы наблюдали рост потребности в специалистах с 
опытом построения аналогичных продуктов, либо отдельных 
составляющих. 

Компании, в которых был плохо выстроено направление IT, либо 
отсутствовало совсем, в начале года понесли существенные 
потери, некоторые объявили о банкротстве. Эта тенденция 
отразилась и на уровне финансовой компенсации специалистам в 
данном направлении. Мы можем говорить о росте зарплат у 
Директоров по IT из маркетплейсов и интернет-площадок 
минимум на 20%, сейчас эти цифры начинаются от 500К и выше. 

Зарплаты разработчиков из таких сфер как data science, AI, ML 
существенно не изменились. Сейчас это вилка от 100К для  
junior-специалиста, до 350К для человека уровня senior.  

Но количество начинающих специалистов существенно возросло 
за период пандемии, что качественно снизило уровень их 
квалификации.» 

                   Екатерина Селезнева 



«Наиболее востребованными профессиями 2020 года стали 
позиции, связанные с диджитал трансформацией бизнеса -   
Chief Growth Officer, CDO, Performance Director, так как 
технологии позволяют быть более эффективными и 
оптимизировать процессы. 

Также отдельно можно выделить профессию Контент 
Директора, потому что Рынок диджитал запрашивает 
понятного и продающего контента для пользователя, 
составления контент-стратегии для бренда. 

В уходящем году ситуацию на рынке сильно пошатнула 
эпидемиологическая обстановка. Реклама и маркетинг попали в 
список пострадавших отраслей, и к августу число вакансий в 
этих сферах сократилось на 56%. На данный момент рынок 
постепенно восстанавливается, во многом - путём активной 
цифровизации и трансформаций. Это обуславливает 
повышенную необходимость в специалистах с опытом работы в 
digital, особенно среди топ-менеджмента.  

Обычно такие тенденции обуславливают рост заработной 
платы по рынку, однако кризисная ситуация сильно повлияла на 
этот процесс, поэтому верхняя планка заработных плат не 
сильно изменилась, в некоторых случаях даже незначительно 
понизилась, однако нижняя планка - повысилась. Так, по 
сравнению с 1 кварталом 2020 года, минимальная планка 
директоров в сфере маркетинга выросла со 160т.р. до 170т.р., 
тогда как верхняя планка оклада не изменилась - 600т.р. в 
среднем. Средняя зарплата остаётся на уровне 200-400т.р. и в 
целом незначительно упала в связи с урезанием бонусной части.»  

                         Алиса Волкова 



«На рынке СТО продолжаются изменения, все больше компаний 
фокусируются на управление разработкой.  

Инфраструктурные вопросы не менее важны, однако при 
масштабировании бизнеса все больше конкурентных 
преимуществ компании видят именно в укреплении 
компетенции in-house разработки собственных продуктов.   

Также ужесточились требования к кандидатам на такие роли - 
компании хотят минимизировать риски и требуют 
подтверждённого опыта, в том числе в управлении 
сопоставимыми по размеру командами.  

Разброс по компенсации сильно зависит от масштабов бизнеса, 
или от размера привлеченного раунда инвестиций на развитие, 
однако во всех случаях есть тенденция к увеличению 
соотношения бонуса к базовой заработной плате. Компании 
хотят больше мотивировать достигать KPI, соответственно 
увеличивая бонусную составляющую.» 

                         Никита Буланов 



На рынке СТО продолжаются изменения, все больше компаний 
фокусируются на управление разработкой. Инфраструктурные вопросы 
не менее важны, однако при масштабировании бизнеса все больше 
конкурентных преимуществ компании видят именно в укреплении 
компетенции in-house разработки собственных продуктов.   Также 
ужесточились требования к кандидатам на такие роли - компании хотят 
минимизировать риски и требуют подтверждённого опыта, в том числе в 
управлении сопоставимыми по размеру командами. Разброс по 
компенсации сильно зависит от масштабов бизнеса, или от размера 
привлеченного раунда инвестиций на развитие, однако во всех случаях 
есть тенденция к увеличению соотношения бонуса к базовой заработной 
плате . Компании хотят больше мотивировать достигать KPI, 
соответственно увеличивая бонусную составляющую.  

УСПЕХОВ в 2021!

Find more info on our webpage: 
https://www.benchmark.ru.com/media
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