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Кандидаты на рынке 

Более 300 кандидатов в базе Antal, у которых в 
резюме или в должности указано, что они 
занимаются КСО. 



В компаниях каких отраслей есть 
специалисты, отвечающие за КСО 
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Другое 

Гостиничный бизнес, туризм, рестораны 

Логистика и транспорт 

Здравоохранение / Медицинское оборудование 

Интернет, E-commerce 

Строительство и недвижимость 

Промышленное оборудование и техника 

Розничная торговля 

Финансовые услуги 

Природные ресурсы 

ИТ, Телеком и автоматизация 

Здравоохранение / Фармацевтика 

Профессиональные услуги 

Потребительские товары 

*По данным базы кандидатов Antal 



Департаменты, в которых работают 
сотрудники, занимающиеся КСО 
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• HR Director 
• HR Generalist 
• L&D Manager 
• HR & 

Administration 
Manager 

 
 

• PR Manager 
• Head of Corporate 

Communications 
• Press-secretary 
• PR & GR Director 
• Public Affairs 

Director 

• CSR Manager 
• PR & CSR Manager 
• Head of Marketing & CSR 
• Head of CSR projects 
• CSR and HR 

Development Manager 
• CSR and Corporate PR 

Specialist 

Кто занимается КСО в компании? 

• Marketing Manager 
• Marketing & 

Communications 
Manager 

• Internal 
Communications 
Director 

• PR and Marketing 
Manager 
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Исследование рынка труда и обзор зарплат 

За каждую 
заполненную анкету 
мы переводим  
10 рублей в 
поддержку 
благотворительного 
фонда 
«Перспектива», 
который оказывает 
поддержку в поиске 
работы людям с 
инвалидностью. 
 
В 2017 году в рамках 
этого проекта 
Перспектива получила  
81550 рублей.  

Присоединиться к проекту можно до 27 апреля. 

Обзор зарплат: https://antalrussia.ru/salary-survey/ 
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