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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 143 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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PR-менеджер  8
SEO специалист  12
АВАР-разработчик 16
Автомаляр 19
Автослесарь  24
Адвокат 30
Административный директор 34
Администратор сайта 37
Актуарий 43
Андеррайтер 48
Архитектор 51
Аудитор 58
Бармен 65
Бизнес-аналитик  68
Бренд-менеджер  73
Бригадир 76
Бухгалтер 80
Бухгалтер-кассир 85
Бухгалтер по расчету заработной платы 90
Веб-дизайнер 98
Верстальщик 103
Водитель грузового транспорта 106
Водитель-экспедитор 109
Генеральный директор 115
Геолог 121
Главный бухгалтер  125
Главный инженер проекта 129
Главный конструктор 134
Главный механик 139
Грузчик 143
Дворник 146
Дизайнер (полиграфия) 148
Директор по информационным технологиям (IT) 151
Директор по качеству 154
Директор по логистике  162
Директор по маркетингу 167
Директор по персоналу  174
Директор производства 181
Директор по развитию  186
Диспетчер 190
Домработница 196
Завхоз 200
Заместитель главного бухгалтера 203
Инженер Отдела Технического Контроля 207

Алфавитный список позиций
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Инженер по техническому надзору  210
Инженер-эколог 213
Инженер-метролог  216
Инженер-проектировщик систем ОВиК 219
Инженер-строитель  222
Инженер-электронщик  229
Инженер- конструктор 234
Инженер-механик промышленного оборудования 237
Инженер технической поддержки 240
Инженер-технолог 247
Инспектор отдела кадров  251
Каменщик/плиточник 256
Кассир 260
Кладовщик/сборщик/комплектовщик 264
Коммерческий директор  268
Кондитер/пекарь 275
Консультант 280
Консультант SAP 284
Крановщик 290
Косметолог 294
Кредитный аналитик/риск-менеджер 297
Кузнец 303
Курьер 306
Маляр/штукатур 309
Маркетолог (фармацевтическая отрасль) 313
Мастер 316
Медицинский представитель 320
Медсестра 328
Менеджер по закупкам (FMCG) 331
Менеджер по интернет-рекламе 335
Менеджер по логистике 341
Менеджер по маркетингу 349
Менеджер по персоналу 358
Менеджер по продажам (FMCG) 366
Менеджер по рекламе  369
Менеджер по страхованию 376
Менеджер по транспортной логистике  378
Менеджер по туризму  386
Монтажник 391
Наладчик пищевого оборудования 394
Начальник склада 398
Начальник финансового отдела 405
Начальник цеха 409
Няня/воспитатель 414
Оператор Call-центра 417
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Оператор печатного оборудования 420
Оператор станков с ЧПУ 423
Операционист 426
Офис-менеджер  429
Официант 434
Парикмахер 437
Охранник 440
Персональный водитель  445
Печатник 450
Повар 456
Программист 1С 462
Программист Java  466
Программист Python 470
Программист РНР 473
Программист С++ под Unix/Linux 476
Продавец-кассир 480
Продавец-консультант 484
Продакт-менеджер 487
Промоутер 494
Прораб 497
Психолог 504
Региональный представитель  507
Рекрутер 511
Референт 515
Риелтор 519
Руководитель проекта АИИС КУЭ (АСКУЭ) 522
Сантехник 526
Сапожник 530
Сварщик 533
Секретарь 536
Сметчик 540
Специалист автосервиса 547
Специалист МСФО 550
Специалист по информационной безопасности 557
Специалист по кредитованию 564
Специалист по льготам и компенсациям  569
Столяр 575
Стоматолог 578
Товаровед 583
Токарь 586
Торговый представитель 590
Тракторист 596
Управляющий объектом недвижимости 599
Фармацевт  601
Финансовый директор 606
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Финансовый контролер 612
Финансовый менеджер 616
Фрезеровщик 623
Швея 626
Экономист 629
Электромонтажник 636
Энергетик 639
Юрист корпоративный 643
Юрист по договорной работе 647
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Менеджер по логистике
Менеджеры по транспортной логистике ответственны за планирование, организацию и                     
координацию перевозок. В компетенцию    специалистов    входят     составление     оптимальных             
маршрутов доставки,   расчет себестоимости перевозок, оформление товарно-транспортной             
документации. В условиях финансового кризиса становятся как никогда актуальными должностные 
обязанности,    связанные с оптимизацией затрат на перевозку и снижением транспортных расходов.

Распределение количества вакансий и резюме по диапазону зарплат (%)
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Менеджер по логистике

Зарплатные предложения Зарплатные ожидания

Как видно из графика, большинство вакансий на позицию "Менеджер по логистике" находится в 
диапазоне 20000 - 40000 руб. в этом же диапазоне большинство предложений. Вообще же в отрасли 
наблюдается здоровый баланс между спросом и предложеним по этой позиции.

Примеры 

Диапазон 0-20000
Количество неповторяющихся вакансий – 118 (июнь-363)
Пример  8000-15000 руб
Требования:

•	 Специалисты в области автомобильных и железнодорожных международных грузоперевозок;

•	 Знание иностранного языка (немецкий и\или английский);

Обязанности:

•	 Организация перевозок различных грузов по международным направлениям;

•	 Оформление документации на перевозку;

•	 Контроль прохождения маршрута;

•	 Контроль выгрузки;
Пример  15000-20000 руб
Требования:

•	 Мужчина до 40 лет;

•	 Опыт работы в транспортных компаниях от 1 года;
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•	 Высшее образование (матем.);

•	 Знание ПК;

•	 Бесконфликтность, самостоятельность, быстрая обучаемость, стрессоустойчивость.

Обязанности:

•	  Организация и координация доставки;

•	  Формирование маршрутов;

•	  Оформление сопроводительной документации;

•	  Мониторинг транспорта в пути и контроль за исполнением задания  водителями.

Диапазон 20000-40000
Количество неповторяющихся вакансий – 357 (июнь-707)
Пример 20000-30000
Требования:

•	 Пол не имеет значения;

•	 Возраст до 30 лет;

•	 Образование высшее (предпочтительно экономическое, математическое);

•	 Обязательное свободное владение английским языком (устно, письменно);

•	 Преимуществом является знание других языков;

•	 Уверенный пользователь MS Office (особенно Excel- сводные таблицы, формулы);

•	 Способность самостоятельно принимать решения, инициативность, ответственность.

Обязанности:

•	 Оформление заказа товара у зарубежных поставщиков;

•	 Поиск средств доставки товара, определение наименее затратных способов поставки и          
таможенного оформления товара;

•	 Ведение реестра оплат поставщику, подготовка счетов к оплате;

•	 Проверка документов, предоставляемых поставщиком для таможенного оформления и оплаты 
товара;

•	 Ведение переговоров с зарубежными поставщиками.
Пример 30000-40000
Требования:

•	 Мужчина/женщина, возраст 21-30 лет;

•	 Образование среднее/средне-специальное/неоконченное высшее/высшее;

•	 Опыт работы менеджером по закупкам;

•	 Уверенный пользователь ПК, знание MS Office;

•	 Ответственность, пунктуальность, грамотность, умение планировать и организовывать       
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собственное рабочее время;

•	 Базовые знание английского языка.

Обязанности:

•	 Размещение заказов у поставщиков;

•	 Сверка документации от поставщиков;

•	 Доставка заказов клиентам на электронную почту;

•	 Запрос данных для регистрационной информации у клиентов;

•	 Контроль соблюдение сроков поставки заказов от поставщиков;

•	 Ввод документов в складскую базу;

•	 Предоставление консультации клиентам о состоянии его заказа.

Диапазон 40000-60000
Количество неповторяющихся вакансий – 116 (июнь-213)
Пример 40000-50000
Требования:

•	 Высшее образование;

•	 Практический опыт в сфере международных и внутренних перевозок грузов;

•	 Опыт работы в логистической/транспортной/экспедиционной  компании, приветствуется      
наличие опыта по перевозке сборных  грузов;

•	 Наличие деловых контактов с грузовладельцами;

•	 Знание правил международных перевозок грузов;

•	 Уверенный пользователь ПК;

•	 Личные качества: клиентоориентированность,  самостоятельность, умение вырабатывать и 
принимать решения, ответственность за свою работу и полученный результат, творческий  
подход к работе и решению поставленных задач, стрессоустойчивость, внимательность и 
аккуратность, умение работать в команде, желание развиваться,  позитивный жизненный         
настрой.

Обязанности:

•	 Организация и координирование международных и внутренних перевозок грузов наземным и 
водным видами транспорта;

•	 Мониторинг рынка грузового транспорта и подбор транспортных компаний;

•	 Прием и обработка транспортных поручений Клиента;

•	 Подготовка и оформление транспортных поручений субподрядчикам;

•	 Подготовка и контроль документов, сопровождающих грузы, работа с таможней;

•	 Контроль счетов за услуги транспортных компаний;

•	 Составление внутренней отчетности по перевозкам.
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Пример 50000-60000
Требования:

•	 Высшее образование;

•	 Опыт работы в сфере логистики - ВЭД, опыт с морскими перевозками - преимущество!

•	 Отличное владение ПК;

•	 Знание английского языка.

Обязанности:

•	 Согласование с поставщиками сроков готовности заказов, количества, объемов и  ассортимент, 
контроль оплаты. Контроль отгрузки  с необходимым пакетом       товаросопроводительных        
документов;

•	 Подбор оптимальных схем доставки, работа с логистическими посредниками, экспедиторами, 
брокерами;

•	 Подготовка необходимых документов для таможенного оформления груза;

•	 Претензионная работа с поставщиками;

•	 Подготовка информации для страхования грузов;

•	 Занесении информации в Navision по отгрузкам, ведение баланса с поставщиком.

Диапазон 60000-80000
Количество неповторяющихся вакансий – 16 (июнь-25)
Пример 60000-70000
Требования: 

•	 Мужчина, 27 - 45 лет;

•	 Образование высшее: техническое, экономика, дополнительное образование приветствуется;

•	 Опыт работы в должности руководителя отдела, заместителя начальника отдела, , заместителя 
директора по логистике, ведущего менеджера по логистике;

•	 Наличие опыта работы в закупочной деятельности обязательно;

•	 Опыт работы на рынке систем безопасности;

•	 Наличие наработок в выше указанных областях и опыта их практического внедрения;

•	 Знание ПО на продвинутом уровне;

•	 Дипломатичность, коммуникабельность;

•	 Лидерские качества;

•	 Стрессоустойчивость;

•	 Нацеленность на результат;

•	 Активность, умение работать в ситуациях неопределенности;

•	 Организаторские способности.
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Обязанности:
•	 Тактическое и оперативное планирование логистических процессов;

•	 Организация взаимодействия между структурными подразделениями департамента логистики 
(склад, транспортный отдел, закупки);

•	 Оптимизация логистических систем, снижение издержек закупок;

•	 Контроль исполнения бюджета и т.д.
Пример 70000-80000
Требования:

•	 Китайский язык (уровень выше среднего);

•	 Английский язык (свободно);

•	 Опыт работы в области международной торговли от 3х лет;

•	 Понимание специфики продаж в данных отраслях;

•	 Активность, инициативность, хорошие коммуникативные навыки.

Обязанности:

•	 Формирование маршрутов с учетом условий клиента;

•	 Мониторинг статуса заказываемого товара;

•	 Определение кодов ТН ВЭД;

•	 Взаимодействие с поставщиками транспортных услуг;

•	 Проведение тендеров среди поставщиков;

•	 Заключение договоров;

•	 Организация и контроль процесс а транспортировки товара;

•	 Проверка корректности и отгрузочных товаросопроводительных документов,                        
предоставляемых поставщиком;

•	 Взаимодействие с поставщиками товара и посредниками;

•	 Составление договоров на перевозку и экспедирование грузов;

•	 Переписка с зарубежными контрагентами;

•	 Подготовка документов для таможенного оформления товара по запросу таможенных органов;

•	 Активный поиск клиентов;

•	 Проведение переговоров с заказчиками по поставкам продукции и оборудования нефтяной и 
химической промышленности;

•	 Ведение ключевых клиентов, активное расширение клиентской базы;

•	 Участие в тендерах;

•	 Подготовка коммерческих предложений, заключение контрак.
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Диапазон, руб. Доб. к требованиям Доб. к обязанностям
8000-15000 Знание иностранного языка       

( немецкий и\или английский)
Организация перевозок;

Оформление документации на  перевозку;

Контроль прохождения маршрута;

Контроль выгрузки.

15000-20000 Мужчина до 40 лет;

Опыт работы от 1 года;

Высшее образование;

Знание ПК.

Мониторинг транспорта в пути.

20000-30000 ------- Ведение переговоров с      зарубежными 
поставщиками. 

30000-40000 ------- Предоставление консультации  клиентам о 
состоянии его заказа.

40000-50000 Наличие деловых контактов с 
грузовладельцами;

Знание правил международных 
перевозок грузов.

-------

50000-60000 ------- Подготовка необходимых  документов для 
таможенного оформления груза;

Претензионная работа с  поставщиками;

Подготовка информации для  страхования 
грузов.

60000-70000 ------- -------
70000-80000 Опыт работы в области       

международной торговли от 3х 
лет.

Ведение ключевых клиентов;

Активное расширение клиентской базы;

Участие в тендерах;

Подготовка коммерческих     предложений, 
заключение  контрактов.

           Источник http://ulov-umov.ru/
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Распределение ЗП

Зарплата в разных городах (руб.)
Город Минимум Медиана Максимум

Москва 20000 30000 70000

Санкт-Петербург 15000 27000 60000

Екатеринбург 15000 20000 50000

Нижний Новгород 10000 20000 35000

Новосибирск 12000 20000 40000

Омск 12000 18000 50000

Ростов-на-Дону 10000 15000 50000

Самара 10000 17000 35000

Уфа 10000 16000 35000

Требования к соискателю
Минимальная  заработная плата Максимальная заработная плата

Возраст, г 23-45
Пол Мужской/женский
Опыт, г Без опыта От 2 лет

Образование
Средне-специальное / неполное  

высшее, профильное 
приветствуется

Высшее

Знание ПК Уверенный пользователь Уверенный пользователь

Язык Базовый английский Знание английского языка на разговорном 
или свободном уровне
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Основные зна-
ния и навыки

•	 Знание основ экономики и 
организации перевозок.

•	 Знание схемы расчёта таможенных 
платежей;

•	 Опыт организации международных 
перевозок;

•	 Опыт организации перевозок           
негабаритных/крупногабаритных 
грузов;

•	 Опыт работы в крупной транспортной 
компании; 

•	 Опыт руководящей деятельности.

Типичный функционал
•	 Планирование, организация и координация перевозок;
•	 Составление оптимальных маршрутов доставки;
•	 Расчет себестоимости перевозок; 
•	 Оформление товарно-транспортной документации; 
•	 Оптимизация затрат на перевозку и снижение транспортных расходов.

Статистические данные
•	 Возрастной диапазон наиболее востребованных рынком труда логистов 23-45 лет; логисты в 

возрасте до 30 лет составляют 54% от общего числа специалистов; в возрасте от 30 до 40 лет – 
30%, в возрасте от 40 до 50 – 15%;

•	 60% логистов – мужчины;
•	 57% логистов владеют английским языком на базовом уровне и на уровне, достаточном для 

чтения специализированной литературы; на разговорном и на свободном уровнях - 24%;
•	 76% логистов имеют высшее образование, 16% - неполное высшее, 7% - средне-специальное;
•	 15% логистов прошли специализированные курсы или имеют квалификационные сертифика-

ты;
•	 70% логистов имеют водительские права категории «В».

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


