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Обзор зарплат 
Одним из ключевых факторов в управлении человеческими ресурсами является 
эффективная система оплаты труда. Разработать систему компенсаций и льгот 
помогает обзор заработных плат - наиболее объективный источник о последних 
тенденциях на рынках труда. Использование полноценных отчетов об уровне зарплат и 
компенсаций является важным фактором принятия обоснованных решений при 
формировании предложений кандидатам на вакантные должности. 
Зачастую руководители сами тратят свое время, на то, чтобы просмотреть большое 
количество данных в интернете и определить уровень заработной платы для сотрудника в 
соответствии с его опытом, стажем и квалификацией, или же просят своих подчиненных 
составить подобный обзор. К чему это может привести? В первом случае - к 
колоссальной потере времени, а как известно время – это самый дорогой 
невосполнимый ресурс. Во втором – к недостоверности либо неполноте данных, 
собранных сотрудником, что происходит из-за недостатка времени или по каким-то иным 
причинам.  
Чтобы избежать подобных ситуаций, мы предлагаем новый сервис от проекта 
«Персонал-911» - «Обзор зарплат». Безусловно, наш обзор - это развивающийся 
продукт, который только появился на рынке, но уже в следующих выпусках объем 
полезной и нужной информации будет только увеличиваться. Уже сейчас мы ведем 
постоянную работу по расширению списка отраслей, городов и должностей, по которым 
будут приведены статистические и аналитические обзоры. 
Вы по опыту знаете, что разброс заработной платы по позициям бывает очень велик, но 
далеко не во всех открытых источниках можно найти информацию, почему так 
происходит и от каких факторов зависит та или иная сумма в том или ином регионе.  
Данные в Обзоре зарплат тщательно собраны из десятков наиболее востребованных 
доступных источников, структурированы и проверены. Мы регулярно актуализируем 
все качественные и количественные данные, которые представлены в нашем обзоре. Для 
удобства пользования сервисом информация приведена не только в табличной форме, 
но и в графической. Кроме того, в обзор включена аналитическая часть по тенденциям и 
трендам на рынке труда за месяц. 
Наши специалисты создают не только месячные обзоры, но и обзоры тенденций на 
рынке труда за каждый квартал и год. 
Сэкономьте свое время и время своих подчиненных, воспользовавшись тем, что мы 
уже сделали для Вас. Наша задача – снабжать Вас максимально удобными и 
информативными инструментами.  
 
 
Группа компаний «Топ-Менеджмент Консалт» 
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Обзор зарплат составлен на основании данных из следующих источников: 

1. www.superjob.ru 
2. www.rabota.ru 
3. www.itrecruiting.ru 
4. www.job50.ru 
5. www.smolinter.ru 
6. www.rabotka.ru 
7. www.job.ru 
8. www.hh.ru 
9. www.ulov-umov.ru 
10. EMG Professional 
11. Аванта Персонал 
12. IT Personnel 

 
Данные собраны для  50 видов  вакансий. Для каждой вакансии собиралась информация 
по следующим показателям: 
 
Вакансия 
Образование 
Опыт min 
Опыт max 
Возраст min 
Возраст max 
Пол 
Город 
Зарплата min 
Зарплата max 
Медиана 
Источник 
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Алфавитный список позиций

1. Администратор баз данных 6
2. Аналитик службы финансового мониторинга 16
3. Аналитик (старший) отдела рисков контрагентов 20
4. Аудитор 24
5. Бухгалтер по расчету заработной платы 34
6. Бухгалтер-операционист по обслуживанию физических лиц 42
7. Бухгалтер-операционист по обслуживанию юридических лиц 48
8. Ведущий специалист депозитария 53
9. Ведущий специалист казначейства 59
10. Ведущий специалист отдела автоматизированных банковских систем 65
11. Ведущий специалист по валютному контролю 72
12. Ведущий специалист по кредитам 78
13. Главный специалист отдела налогообложения 85
14. Ведущий специалист СВК 93
15. Ведущий экономист по финансовой работе 99
16. Главный бухгалтер 108
17. Главный специалист отдела внутрибанковских операций 118
18. Главный специалист по эквайрингу 125
19. Главный юрисконсульт 130
20. Главный экономист 140
21. Инкассатор 148
22. Кассир  151
23. Клиент-менеджер 157
24. Кредитный представитель 167
25. Кредитный консультант 171
26. Менеджер-консультант 175
27. Менеджер по кредитованию 180
28. Начальник депозитария 184
29. Начальник отдела валютных операций 192
30. Начальник юридического отдела 198
31. Руководитель системы внутреннего контроля (СВК) 206
32. Специалист по сопровождению кредитных операций 215
33. Специалист сопровождения кредитных операций (пластик) 218
34. Специалист БЭК-офиса 221
35. Специалист call-center 230
36. Специалист депозитария 234
37. Специалист казначейства 240
38. Специалист отдела телемаркетинга 247
39. Специалист по валютному контролю 251
40. Специалист по работе с залогами 256
41. Специалист по анализу кредитных рисков 261
42. Специалист по лизингу 267
43. Специалист по работе с платежными документами 273
44. Специалист по работе с должниками 276
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45. Специалист по управленческому учету 283
46. Специалист по эквайрингу и электронным технологиям 291
47. Специалист по экономической безопасности 296
48. Трейдер 301
49. Экономист-аналитик 307
50. Юрисконсульт 314
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Аудитор

Функциональные обязанности аудиторов включают проведение внутренних и внешних аудиторских 
проверок, составление отчетов и заключений по результатам их проведения. Аудиторы оказывают 
консультации сотрудникам финансового отдела по вопросам бухгалтерского и налогового учета, 
отслеживают изменения законодательства, участвуют в разработке методических рекомендаций. 

Распределение количества вакансий и резюме по диапазону зарплат (%)

В настоящий момент аудиторы на рынке труда востребованы во всех компетенционных диапазонах; 
примерно 38% компаний требуются начинающие специалисты или сотрудники на аутсорсинг 
(соотвественно, оклады приходятся на диапазон 20-22 тыс.руб); в 45% случаев ищут специалистов с 
опытом работы на оклад 60000 руб (в среднем по Москве ЗП аудитора составляет 59.6 тыс.руб).

Примеры 

Диапазон 0-20000 руб.
Количество неповторяющихся вакансий – 10
Пример 8000-15000 руб.
Оклад 10000 руб.
Требования

•	 Возраст: 18-35 лет
•	 Пол: неважно
•	 Образование: среднее специальное
•	 Знание ПК: пользователь
•	 Знание бухучета

Обязанности:
•	 Ведение бухгалтерского и налогового учета
•	 Контроль данных

Пример  15000-20000 руб.
Оклад 17000 руб.
Требования

•	 Возраст: 20-40 лет
•	 Пол: неважно
•	 Образование: высшее финансово-экономическое
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•	 Знание ПК: уверенный пользователь
•	 Знание 1С
•	 Знание бухучета

Обязанности:
•	 Бюджетирование
•	 Контроль над соблюдением бюджета
•	 Сбор и формирование заявок на оплату
•	 Контроль движения денежных средств
•	 Бухгалтерский учет

Диапазон 20000-40000 руб.
Количество неповторяющихся вакансий – 23
Пример 20000-30000 руб.
Оклад 25000 руб.
Требования

•	 Возраст: 23-45 лет
•	 Пол: неважно
•	 Образование: высшее финансово-экономическое
•	 Опыт: от 1 года
•	 Опыт аудиторских проверок
•	 Знание ПК: уверенный пользователь
•	 Знание 1С
•	 Знание бухучета

Обязанности:
•	 Ежемесячная проверка отчетности подразделений компании
•	 Анализ достоверности и оценка своевременности предоставляемой отчетности
•	 Консультирование подразделений компании по вопросам корректности отражения финансово-

хозяйственных операций в отчетности
•	 Организация и проведение последующего контроля за устранением выявленных недостатков и 

нарушений
•	 Анализ активов подразделений по степени ликвидности, оценка рисков

Пример 30000-40000 руб.
Требования

•	 Возраст: 23-45 лет
•	 Пол: неважно
•	 Образование: высшее финансово-экономическое
•	 Опыт: от 3 лет
•	 Опыт аудиторских проверок
•	 Знание ПК: уверенный пользователь
•	 Знание 1С
•	 Знание налогового законодательства, стандартов аудита и бухгалтерского учета
•	 Наличие аттестата аудитора
•	 Готовность к командировкам

Обязанности:
•	 Подготовка отчета по результатам аудита
•	 Консультирование по вопросам бухгалтерского учета и налогового законодательства
•	 Возможны командировки
•	 Ежемесячная проверка отчетности подразделений компании
•	 Анализ достоверности и оценка своевременности предоставляемой отчетности
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•	 Консультирование подразделений компании по вопросам корректности отражения финансово-

хозяйственных операций в отчетности
•	 Организация и проведение последующего контроля за устранением выявленных недостатков и 

нарушений
•	 Анализ активов подразделений по степени ликвидности, оценка рисков

Диапазон 40000-60000 руб.
Количество неповторяющихся вакансий – 20
Пример 40000-50000 руб.
Требования

•	 Возраст: 23-45 лет
•	 Пол: неважно
•	 Образование: высшее финансово-экономическое
•	 Опыт: 3-5 лет
•	 Опыт аудиторских проверок
•	 Знание ПК: опытный пользователь
•	 Знание 1С
•	 Знание налогового законодательства, стандартов аудита и бухгалтерского учета
•	 Наличие аттестата аудитора
•	 Готовность к командировкам

Обязанности:
•	 Оказание бухгалтерских услуг, связанных с различными аспектами бизнеса
•	 Анализ финансовой деятельности предприятия (учреждения, организации) независимо от 

форм собственности
•	 Ревизия бухгалтерских документов и отчетности, оценка ее достоверность, а также 

внутренний и внешний контроль законности совершаемых финансовых операций, 
соответствия их законодательным и нормативным правовым актам, соблюдения 
установленного порядка налогообложения

•	 Давать необходимые рекомендации с целью предупреждения просчетов и ошибок, которые 
могут повлечь штрафные и другие санкции, снизить прибыль и отрицательно повлиять на 
репутацию предприятия (учреждения, организации)

•	 Консультировать юридические и физические лица по вопросам хозяйственной и финансовой 
деятельности, бухгалтерской отчетности, проблемам налогообложения, действующего 
порядка оспаривания незаконно предъявленных исков и другим вопросам, входящим в его 
компетенции

•	 Участие в рассмотрении исков о неплатежеспособности (банкротстве) в арбитражных судах
•	 Следит за изменениями и дополнениями в нормативных правовых документах, принимает 

меры по согласованию интересов государства и клиентов

Пример 50000-60000 руб.
Оклад 60000 руб.
Требования

•	 Возраст: 23-45 лет
•	 Пол: неважно
•	 Образование: высшее финансово-экономическое
•	 Опыт: 3-5 лет
•	 Опыт аудиторских проверок
•	 Знание ПК: опытный пользователь
•	 Знание 1С
•	 Знание налогового законодательства, стандартов аудита и бухгалтерского учета
•	 Знание стандартов МСФО и GAAP
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•	 Наличие аттестата аудитора
•	 Наличие аттестата по МСФО и GAAP
•	 Готовность к командировкам

Обязанности:
•	 Участие в проведении аудиторских проверок (в составе группы)
•	 Контроль и проверка за внутренним состоянием бухгалтерского и налогового учета и 

отчетности компании и тех компаний, которые находятся на аутсортсинге
•	 Разработка, доработка и приведением в порядок внутренних документов по контролю качества 

работы аудиторских компаний
•	 Доработка и разработка внутрифирменных стандартов аудиторской компании
•	 Разработка и внедрение внутренних требований для бухгалтерии
•	 Соблюдение системы качества работы Аудиторской компании, автоматизация данного 

контроля
•	 Рекомендации с целью предупреждения просчетов и ошибок
•	 Консультации для юридических и физических лиц 
•	 Участие в рассмотрении исков о неплатежеспособности (банкротстве) в арбитражных судах
•	 Следит за изменениями и дополнениями в нормативных правовых документах, принимает 

меры по согласованию интересов государства и клиентов

Диапазон 60000-80000 руб.
Количество неповторяющихся вакансий – 16
Пример 60000-70000руб.
Оклад: 63000 руб. 
Требования

•	 Возраст: 23-45 лет
•	 Пол: неважно
•	 Образование: высшее финансово-экономическое
•	 Опыт: 3-5 лет
•	 Опыт аудиторских проверок
•	 Знание ПК: опытный пользователь
•	 Знание 1С
•	 Знание налогового законодательства, стандартов аудита и бухгалтерского учета
•	 Знание стандартов МСФО и GAAP
•	 Наличие аттестата аудитора
•	 Наличие аттестата по МСФО и GAAP
•	 Готовность к командировкам
•	 Язык: английский (свободный)

Обязанности:
•	 Руководство аудиторскими проверками
•	 Участие в проведение аудиторских проверок (в составе группы)
•	 Контроль и проверка за внутренним состоянием бухгалтерского и налогового учета и 

отчетности компании и тех компаний, которые находятся на аутсортсинге
•	 Разработка, доработка и приведением в порядок внутренних документов по контролю качества 

работы аудиторских компаний
•	 Доработка и разработка внутрифирменных стандартов аудиторской компании
•	 Разработка и внедрение внутренних требований для бухгалтерии
•	 Соблюдение системы качества работы Аудиторской компании, автоматизация данного 

контроля
•	 Рекомендации с целью предупреждения просчетов и ошибок
•	 Консультации для юридических и физических лиц 
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•	 Участие в рассмотрении исков о неплатежеспособности (банкротстве) в арбитражных судах
•	 Следит за изменениями и дополнениями в нормативных правовых документах, принимает 

меры по согласованию интересов государства и клиентов

Пример 70000-80000 руб.
Оклад 75000 руб.
Требования

•	 Возраст: 23-45 лет
•	 Пол: неважно
•	 Образование: высшее финансово-экономическое
•	 Опыт: 3-5 лет
•	 Опыт аудиторских проверок
•	 Знание ПК: опытный пользователь
•	 Знание 1С
•	 Знание налогового законодательства, стандартов аудита и бухгалтерского учета
•	 Знание стандартов МСФО и GAAP
•	 Наличие аттестата аудитора
•	 Наличие аттестата по МСФО и GAAP
•	 Готовность к командировкам
•	 Язык: английский (свободный)

Обязанности:
•	 Участие в аудиторских проверках московских компаний
•	 Проверка всех основных участков бухгалтерского учета
•	 Постановка задач ассистенту аудитора
•	 Подготовка и написание отчетов и заключений
•	 Консультирование в области бухучета и налогообложения
•	 Руководство аудиторскими проверками
•	 Разработка, доработка и приведением в порядок внутренних документов по контролю качества 

работы аудиторских компаний
•	 Доработка и разработка внутрифирменных стандартов аудиторской компании
•	 Разработка и внедрение внутренних требований для бухгалтерии
•	 Соблюдение системы качества работы Аудиторской компании, автоматизация данного 

контроля
•	 Рекомендации с целью предупреждения просчетов и ошибок
•	 Участие в рассмотрении исков о неплатежеспособности (банкротстве) в арбитражных судах
•	 Следит за изменениями и дополнениями в нормативных правовых документах, принимает 

меры по согласованию интересов государства и клиентов

Диапазон свыше 100000 руб.
Количество неповторяющихся вакансий – 3
Пример
Оклад 110000 руб.
Требования

•	 Возраст: 27-40 лет
•	 Пол: неважно
•	 Образование: высшее финансово-экономическое
•	 Опыт: от 5 лет
•	 Опыт руководства проверками
•	 Знание ПК: опытный пользователь
•	 Знание 1С
•	 Знание налогового законодательства, стандартов аудита и бухгалтерского учета
•	 Знание стандартов МСФО и GAAP
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•	 Знание международных стандартов аудита, в том числе COSO
•	 Наличие аттестата аудитора
•	 Наличие аттестата по МСФО и GAAP
•	 Наличие аттестата аудитора CIA
•	 Готовность к командировкам
•	 Язык: английский (свободный)

Обязанности:
•	 Проведение комплексных и тематических проверок подразделений ГО Банка с 

использованием модели COSO
•	 Применение принципов риск-ориентированного аудита на основе рекомендаций Базельского 

комитета
•	 Участие в аудиторских проверках московских компаний
•	 Проверка всех основных участков бухгалтерского учета
•	 Постановка задач ассистенту аудитора
•	 Подготовка и написание отчетов и заключений
•	 Консультирование в области бухучета и налогообложения
•	 Руководство аудиторскими проверками
•	 Разработка, доработка и приведением в порядок внутренних документов по контролю качества 

работы аудиторских компаний
•	 Доработка и разработка внутрифирменных стандартов аудиторской компании
•	 Разработка и внедрение внутренних требований для бухгалтерии
•	 Соблюдение системы качества работы Аудиторской компании, автоматизация данного 

контроля
•	 Рекомендации с целью предупреждения просчетов и ошибок
•	 Участие в рассмотрении исков о неплатежеспособности (банкротстве) в арбитражных судах
•	 Следит за изменениями и дополнениями в нормативных правовых документах, принимает 

меры по согласованию интересов государства и клиентов

  
Диапазон Доб. к требованиям Доб. к обязательствам
8000-15000 Образование: среднее 

специальное

Знание ПК: пользователь

Знание бухучета

Ведение бухгалтерского и 
налогового учета

Контроль данных

15000-20000 Образование: высшее финансово-
экономическое

Знание ПК: уверенный 
пользователь

Знание 1С

Бюджетирование

Сбор и формирование заявок 
на оплату

Контроль движения
денежных средств 
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20000-30000 Опыт аудиторских проверок: от 1 

года 
Анализ достоверности 
и своевременности 
предоставляемой отчетности

Консультирование 
подразделений компании 
по вопросам корректности 
отражения финансово-
хозяйственных операций в 
отчетности

Организация и проведение 
последующего контроль над 
устранением выявленных 
недостатков и нарушений

Анализ активов 
подразделений по степени 
ликвидности, оценка рисков

30000-40000 Опыт работы: от 3 лет

Знание налогового 
законодательства, стандартов 
аудита и бухгалтерского учета

Наличие аттестата аудитора

Готовность к командировкам

Подготовка отчета по 
результатам аудита

40000-50000 Опыт работы: 3-5 лет Участие в рассмотрении исков 
о неплатежеспособности 
(банкротстве) в арбитражных 
судах

Отслеживание изменений и 
дополнений в нормативных 
правовых документах

Своевременное принятие мер 
по согласованию интересов 
государства и клиентов
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50000-60000 Знание ПК: опытный 

пользователь

Знание стандартов МСФО и 
GAAP

Наличие аттестата по МСФО и 
GAAP

Контроль и проверка 
внутреннего состояния 
бухгалтерского и налогового 
учета и компаний, 
находящихся на аутсортсинге

Разработка, доработка и 
приведением в порядок 
внутренних документов по 
контролю качества работы 
аудиторских компаний

60000-70000 Язык: английский (свободный) Руководство аудиторскими 
проверками

70000-80000 --------- Постановка задач ассистенту 
аудитора;
Участие в аудиторских 
проверках московских 
компаний

Свыше 100000 Опыт работы: от 5 лет

Знание международных 
стандартов аудита, в том числе 
COSO

Наличие аттестата аудитора CIA

Проведение комплексных 
и тематических проверок 
подразделений ГО Банка 
с использованием модели 
COSO

Применение принципов риск-
ориентированного аудита 
на основе рекомендаций 
Базельского комитета

Распределение ЗП
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Зарплата в разных городах (руб.)
Город Минимум Медиана Максимум
Москва 15 000 50 000 150 000
Санкт-Петербург 11 000 40 000 150 000
Нижний Новгород 10 000 30 000 80 000
Ростов-на-Дону 10 000 29 000 55 000

Требования к соискателю
Минимальная  заработная плата Максимальная заработная плата

Возраст, г 18-35  лет 27-40 лет
Пол Неважно
Опыт, г Без опыта От 5 лет
Образование Среднее специальное Высшее
Знание ПК Пользователь Опытный пользователь
Язык Неважно Английский (свободный)
Основные 
знания и 
навыки

•	 Знание бухучета

•	 Знание 1С
•	 Знание налогового 

законодательства, стандартов 
аудита и бухгалтерского учета

•	 Знание стандартов МСФО и 
GAAP

•	 Знание международных 
стандартов аудита, в том 
числе COSO

•	 Наличие аттестата аудитора
•	 Наличие аттестата по МСФО 

и GAAP
•	 Наличие аттестата аудитора 

CIA

Типичный функционал:
•	 Проведение внутренних и / или внешних аудиторских проверок
•	 Составление аудиторских отчетов и заключений по результатам проведения проверок
•	 Формирование рабочей документации
•	 Участие в разработке методических рекомендаций
•	 Консультирование по вопросам бухгалтерского и налогового учета
•	 Мониторинг изменений законодательства

Статистические данные:
•	 Возрастной диапазон наиболее востребованных рынком труда аудиторов 25 - 50 лет; аудиторы в 

возрасте до 30 лет составляют 30% от общего числа соискателей; в возрасте от 30 до 40 лет – 35%, 
в возрасте от 40 до 50 – 25%, старше 50 лет - 10%;

•	 58% аудиторов – женщины;
•	 57% аудиторов владеют английским языком на базовом уровне и на уровне, достаточном для 

чтения специализированной литературы; на разговорном и на свободном уровнях - 19%;
•	 94% аудиторов имеют высшее образование, 4% - неполное высшее, 1% - среднее специальное;
•	 61% аудиторов имеют водительские права категории «В».

Список источников
1 Журнал Зарплатомер
2 superjob.ru
3 headhunter.ru
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4 rabota.ru
5 Job.ru
6 EMG Professional
7 Аванта Персонал
8 IT Personnel
9 ulov-umov.ru
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