








Конверсионная

• продажи

• получение 
заявок/обращений

• установка обратной 
связи

• переходы на сайт и т.п.

Имиджевая

• узнаваемость бренда

• вывод нового продукта на 
рынок

• изменение свойств товара

Репутационная

• формирование репутации 
бренда

• установка обратной связи 
с аудиторией

• поддержание лояльности 
клиентов

• работа с негативом



Digital

SEO-optimization

Web-analytics

SMM

Targeting

Lead-generator

Performance

Email marketing

Media Bayer

MobApp manager

Web content

SMM community

Influence marketing

Strategy

Strategy marketing

Brand manager

Trend watching

B2B marketing

Media planning

Budgeting

Project manager

Product owner

Customer success

Business development

Retention marketing

New biz development

Analytics

Market analytics

System analytics

CRM

Big Data management

Data Scientists

Small Data

Consumer behavior

SQL analytics

CX analytics 

New market research

Cust Dev

Sales analytics

Communications

PR-management

Internal 
communications

Reputation 
management

Stakeholder
communications

GR communications

Community-
management

Brand Ambassador

Media advisor

Internal community

Bloggers

Corporate Media

Art&Creative

Art directoe

Graphic Design

Web-design

Site

Copywriter

Content management

VR graphic

Video Editor

Storytelling

Creative campaigner

Concept creative

Post-Production

Others

Loyalty program

Event management

Neuromarketing

E-commerce marketing

Trade-marketing

Visual Merchandizing

Sales funnels marketing

HR brand marketing

CX management 

Co-branding programs

ESG marketing

Chief Marketing Officer
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Инновация вчера – это разработка новых 
продуктов. Сегодня инновацией может 
стать принципиально новая связь между 
уже существующими объектами, 
существующими сервисами или объектами 
и сервисами. 

Настолько новая, что она создает новый 
продукт и новые рынки.





Центр развития 
компетенций в маркетинге

Наталья Щербакова, 
Директор по продажам
и маркетингу 
ANCOR

Варианты развития карьерного пути 
маркетолога в современном бизнесе



Центр развития 
компетенций в маркетинге

Группа компаний ANCOR

Основан в 1990 году

21+ миллиарда рублей 
выручки в 2020 году

1500+ сотрудников

40+ офисов в 9 странах

2000+ международных и 
локальных клиентов

25% доля рынка в РФ

Альянс с Randstad с 2012

Варианты развития карьерного пути 
маркетолога в современном бизнесе
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компетенций в маркетинге

Варианты развития карьерного пути 
маркетолога в современном бизнесе

ANCOR – лидер 
кадровой индустрии

специалистов ежегодно находят работу с ANCOR

клиентов, международных и локальных компаний

10 000+

2 000+

Мы устраиваем кандидатов в крупнейшие российские и 
международные компании:



Центр развития 
компетенций в маркетинге

Динамика HH индекса 
(маркетинг, реклама, PR)

Показывает дефицитность специалистов через 
отношение количества активных резюме к 
вакансиям. Резюме считается активным, если 
оно открыто для работодателей, и в последние 
два месяца соискатель хоть раз откликался на 
вакансии, обновлял резюме или редактировал 
его. Чем ниже индекс, тем ниже конкуренция 
среди соискателей в этой сфере.
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Центр развития 
компетенций в маркетинге

Варианты развития карьерного пути 
маркетолога в современном бизнесе

Маркетинг: особенности рынка

Ориентирован на выстраивание и 
поддержку долгосрочных отношений 
с клиентами. 

Приоритетные функции:

• Event-маркетинг

Направлен на продвижение продукта 
широкой аудитории

Приоритетные функции: 

• Аналитика

B2B B2C

Работа в 
агентстве

In-house 
маркетинг
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Маркетинг – особенности некоторых индустрий

Фармацевтика

Высокий уровень 
законодательного 
регулирования

Часто необходимо 
медицинское образование

Категории Rx (рецептурные 
препараты) и ОТС 
(безрецептурные)

Работа с 
профессиональным 
сообществом (врачи)

Fast moving consumer goods
(FMCG)

Высокая конкуренция 
требует высокой скорости 
принятия решений

Постоянно меняющийся 
рынок и новые 
потребительские 
предпочтения требуют 
поиска новых категорий и 
продуктов

E-commerce

Фокус на CRM

Таргетинг

Высокий уровень владения 
цифровыми навыками

Быстро растущая индустрия 
с высоким уровнем 
конкуренции за 
специалистов – самые
привлекательные зарплаты 
для маркетологов на рынке 
сейчас

Розница

Акцент на коммуникации с
потребителями: программы 
лояльности, CRM и др. 

Кандидаты с опытом
работы в маркетинговом
агентстве высоко ценятся

В крупных компаниях 
большую роль играют 
медиа коммуникации
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Ключевые функции маркетинга в FMCG

Marketing Director

Group  Brand 
Manager / 

Marketing Manager

Senior Brand 
Manager

Brand Manager

Brand Manager

Brand Executive

Group  Brand 
Manager / 

Marketing Manager

Group  Brand 
Manager / 

Marketing Manager

Digital Marketing 
Manager/Head of 

Digital Media

Digital 
Manager/Specialist

Head of Market 
Research

Consumer Research 
Manager

Market Intelligence 
Manager

Media Manager
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Ключевые функции маркетинга в Рознице 

Head of  
Marketing

Marketing 
communications CRM + Loyalty Digital Marketing Brand 

Management Analytics
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Ключевые функции маркетинга в E-commerce

Financial manager

Business 
Assistant

Operations 
Department

Head of 
operations

Logistics 
manager

Payment 
manager

Orders 
processing 
manager

Customer 
service manager

IT Department

Head of IT

IT Project 
manager

Web-
programmers

HTML Coder

Sys. admin

Web-
administrator

Marketing & PR 
Department

Digital 
Marketing 
Manager

Emailing 
Marketing 
Manager

Partnership 
Marketing 
Manager

Product 
Marketing 
Manager

PR-manager

Analyst

Web Production

Content 
manager

Web Design

Copywriter

Online 
Merchandiser

Commercial 
Department

BU Physical 
goods
•Merchant 

marketplace 
managers

BU Digital 
Content
•Product 

manager

BU Services
•Product 

manager

BU Advertisement
•Product 

managers

Business 
development

Head of 
international 

business 
development
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Функции департамента маркетинга и связей с общественностью в ANCOR

Прием 
запросов

SMM & promo Организация 
мероприятий

Сайт Исследования PR Дизайн &
продакшн

Варианты развития карьерного пути 
маркетолога в современном бизнесе



Центр развития 
компетенций в маркетинге

Стажировки и проектная работа – отличный старт карьеры в маркетинге для 
студентов и выпускников
Где найти стажировку? 

1. Сайты крупных компаний
• На сайте ANCOR можно 

найти актуальные 
стажировки в крупнейших 
российских и 
международных компаниях

2. Социальные сети, профильные 
группы

3. Ярмарки карьеры

Варианты развития карьерного пути 
маркетолога в современном бизнесе



Центр развития 
компетенций в маркетинге

Как построить карьеру в маркетинге специалисту с опытом работы? 

1. Сайты крупных компаний

2. Социальные сети, профильные группы

3. Сайты поиска работы

4. Рекомендации

5. Рекрутинговые агентства
• На сайте ANCOR можно найти 

актуальные вакансии в крупнейших 
российских и международных 
компаниях

Варианты развития карьерного пути 
маркетолога в современном бизнесе

Ознакомьтесь с 
полезными советами по 
поиску работы

Если у вас отсутствует релевантный опыт 
работы, рекомендуем совершать переход в 
маркетинг внутри своей текущей компании.!
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Зачем кандидатам работать с рекрутинговым агентством?

Рекрутер расскажет больше, чем можно 
узнать из описания вакансии

Рекрутеры знают актуальные тренды рынка и 
дадут вам рекомендации по развитию 
карьеры

Рекрутер – ваш представитель и посредник 
в отношении потенциальных 
работодателей

Рекрутеры - специалисты по продажам, мы 
ведем переговоры за вас

Он сможет дать вам представление о репутации и 
уникальных преимуществах каждой компании. 

Он убедится, что ваше резюме попадет к нужному 
менеджеру и потребует обратную связь после 
рассмотрения вашей кандидатуры.

Хороший рекрутер поможет вам не только подобрать 
подходящее место работы, но и «продаст» вашу 
кандидатуру работодателю по лучшим условиям. 

Специалист расскажет о трендах найма в индустрии и 
подскажет, какие навыки стоит развить, чтобы стать 
еще более востребованным кандидатом.
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Какие навыки важны в 
маркетинге?
По данным исследования ANCOR, маркетинг занимает 3 
место среди специальностей с самыми высокими 
требованиями к цифровым навыкам вне IT. 

Чаще всего в маркетинг приходят из следующих функций: 

• Продажи

• Финансы

• Аналитика

Навыки глазами сотрудников и руководителей, 2021

Ознакомиться с отчетом:

Ключевые компетенции для маркетолога-специалиста
Творческое, креативное мышление, открытость всему новому

Аналитическое мышление

Работа с цифрами

Flexible and agile

Развитые презентационные навыки, навыки коммуникации

Компетенции для руководителя отдела маркетинга
Коммуникационные навыки

Лидерство, умение вести за собой

Умение развивать и вдохновлять

Управление ожиданиями stakeholder-ов

Управление ресурсами
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o Стажер – зависит от опыта, наличия законченного в.о. (20 000 – 60 000 gross)
o Cпециалист по маркетингу - 80 – 100 000 gross
o Младший бренд менеджер (JBM) – 100-130 000 gross

o Бренд менеджер - в завивисмости от опыта:
o 130-150 000 gross (опыт в маркетинге 2-3 года) 
o 150 - 200 000 gross + бонус (опыт в маркетинге 3-5 лет)

o Старший бренд менеджер (SBM) – 200-260 000 gross + бонус - зависит от опыта и уровня
бренда, с которым работает

o Руководитель группы брендов (GBM) - 250-300 000 gross + бонус
o Менеджер по маркетингу - 270 – 350 000 gross + бонус (зависит от опыта, от величины

категории/брендов, от величины команды, от доли категории в бизнесе компании
o Руководитель по маркетинговым исследованиям - 300 – 350 000 gross + бонус
o Менеджер по исследованиям рынка - 180 – 230 000 gross + бонус

Заработные платы FMCG

Варианты развития карьерного пути 
маркетолога в современном бизнесе
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o Начальный специалист – 100 – 150 тыс. gross оклад

o Менеджер (от 3 лет опыта)  – 180-250 тыс. gross оклад

o Менеджеры с подчиненными – 280-350 тыс. gross оклад

o Руководители (Head of Digital) – 350+ тыс. gross оклад

Заработные платы специалистов (digital маркетологи)

Варианты развития карьерного пути 
маркетолога в современном бизнесе
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o Специалист (1-2 года опыта работы) – 80-150 тыс. 

o Старший специалист (3-5 лет опыта работы) – 130-230 тыс. 

o Менеджер по маркетингу/рекламе (2-3 года) – 150-300 тыс.

o Direct Communications Specialist (CRM) – 120-220 тыс., старший специалист – 180-350 тыс. 

o Руководитель направления – 200-350 тыс. 

o Директор – 350-900 тыс. 

Заработные платы - Розница

Варианты развития карьерного пути 
маркетолога в современном бизнесе

















ул. Шаболовка, д.28/11, стр. 2, каб. 2201 

* В 2019 году Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ заняла первое место в ежегодном рейтинге востребованности выпускников в категории маркетинга по версии HeadHunter.

В 2020-21 годах НИУ ВШЭ заняла первое место в рейтинге российских вузов по версии Forbes.




