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ОБ ОБЗОРЕ ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ
Обзор заработных плат в сфере Бухгалтерия подготовлен по 10 регионам*:

•

•

• Екатеринбург

• Ростов-на-Дону

• Москва

• Санкт-Петербург

• Нижний Новгород

• Ступино

• Новосибирск

• Тула

• Обнинск

• Южно-Сахалинск

Цель: установить размер среднерыночной оплаты труда по позициям в
сфере Бухгалтерия, наиболее широко представленным на рынке:

 Главный бухгалтер

 Бухгалтер

 Заместитель главного бухгалтера

 Помощник бухгалтера**

•

Период проведения исследования: май 2018 года

•

Единица измерения: российский рубль

•

Объект изучения:
позициям

предложения

работодателей

по

обозначенным

* Перечень регионов может быть расширен по запросу Заказчика.
**В рассматриваемый период данных по позиции Помощник бухгалтера (Ступино) не
достаточно для определения среднерыночного размера оплаты труда.
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МЕТОДОЛОГИЯ. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЗОРА
•

Сбор информации о заработных платах проводился из открытых источников и внутренних ресурсов
компании Coleman Services.

•

Проанализировано более 500 уникальных предложений от компаний из разных областей и сфер бизнеса.

•

Рассмотрены только позиции, предполагающие полную занятость.

•

В результатах среза заработных плат отображены данные о доходах до уплаты налогов (gross).

•

Совокупный доход включает основные элементы вознаграждения: базовый оклад, а также средний
уровень премии и бонусов (если применимо). На конечный размер заработной платы оказывают влияние
размер компании, ее географическое место расположения, сектор экономики, опыт кандидата, а также его
профессиональные навыки и уровень ответственности.

Интерпретация статистических показателей исследования:

www.coleman.ru

МИНИМУМ – минимальное
значение числового ряда зарплатных
значений

МАКСИМУМ – максимальное
значение числового ряда зарплатных
значений

СРЕДНЕЕ – среднее значение
заработной платы

МЕДИАНА - некоторая отметка
(определенный уровень
анализируемого показателя),
делящий ранжированные данные на
две равные части
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СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА В СФЕРЕ БУХГАЛТЕРИИ.
ЭКСПЕРТИЗА COLEMAN SERVICES

• Несмотря на то, что рынок перенасыщен кандидатами на позиции в
профессиональной сфере Бухгалтерия, эксперты Coleman Services отмечают,
что поиск по-настоящему грамотного специалиста с необходимым багажом
знаний и навыков по-прежнему требует от рекрутера скрупулезной работы.
• Наиболее востребованы вакансии для специалистов универсального
профиля, бухгалтера «на все руки», которые могут работать
одновременно на нескольких участках бухгалтерского учета. В
особенности такой подход характерен для небольших и средних компаний,
которые не могут себе позволить иметь несколько бухгалтеров узкой
специализации или же не имеют достаточного большого объема работы по
отдельным направлениям.
• Что касается позиций главного/ заместителя главного бухгалтера, то здесь по
определению требуются профессионалы широкого профиля со
значительным опытом работы, в том числе имеющие опыт ведения учета
по одной или нескольким организациям в единственном лице. При этом по
позиции заместитель главного бухгалтера зарплаты могут превышать
предлагаемый совокупный доход главного бухгалтера, так как наличие
такой вакансии в штатном расписании зачастую говорит о том, что
организация достаточно крупная, в то время как главный бухгалтер требуется
в компании разного размера и объема бизнеса (например, такая ситуация
наблюдается в Обнинске).

www.coleman.ru
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ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР:
ОПИСАНИЕ ПОЗИЦИИ, ОСОБЕННОСТИ
ОПИСАНИЕ ПОЗИЦИИ:
• Ведение бухгалтерского, налогового и финансового учета одного или
нескольких юридических лиц;
• Подготовка и сдача всех видов бухгалтерской, налоговой и статистической
отчетности;
• Расчет налогов (налог на прибыль, НДС, УСН, налог на имущество,
транспортный налог и т.д.)
• Подготовка документов для аудиторских и налоговых проверок;
• Управление персоналом отдела бухгалтерии;
• График работы: полный рабочий день.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

• Высшее финансово-экономическое образование;
• Отличное знание бухгалтерского и управленческого учета;
• Знание различных систем налогообложения;
• Успешный опыт прохождения налоговых и аудиторских проверок;
• Владение программами: 1С 8.2/ 8.3 Бухгалтерия, 1С Зарплата и кадры, Консультант+ и др.;
• Опыт руководства коллективом;
• Опыт работы: не менее 5 лет (в том числе, от 2-3 лет в аналогичной должности).
www.coleman.ru
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ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Город

минимум

максимум

медиана

среднее

Екатеринбург

Москва
Нижний Новгород
Новосибирск
Обнинск
Ростов-на-Дону

Данные доступны в полной версии обзора

Санкт-Петербург
Ступино
Тула
Южно-Сахалинск

www.coleman.ru
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Совокупный доход, руб

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА:
ОПИСАНИЕ ПОЗИЦИИ, ОСОБЕННОСТИ
ОПИСАНИЕ ПОЗИЦИИ:
• Ведение нескольких участков бухгалтерского, налогового и финансового
учета;
• Участие в составлении бухгалтерской и налоговой отчетности, отчетов в
фонды;
• Взаимодействие с налоговыми и банковскими структурами, кредитными
организациями;

• Мониторинг изменений в законодательстве о бухгалтерском и налоговом
учете;
• Помощь главному бухгалтеру и выполнение обязанностей главного
бухгалтера в его отсутствие;
• График работы: полный рабочий день.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
• Высшее образование в сфере бухучета, экономики, финансов;
• Отличное знание бухгалтерского и управленческого учета;
• Знание различных систем налогообложения;
• Знание справочно-правовых систем на уровне продвинутого пользователя;

• Владение программами: 1С 8.2/ 8.3 Бухгалтерия, Консультант+ и др.;
• Опыт работы: 3-6 лет (в том числе, опыт работы в аналогичной должности)
www.coleman.ru
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА: СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Город

минимум

максимум

медиана

среднее

Екатеринбург

Москва
Нижний Новгород
Новосибирск
Обнинск
Ростов-на-Дону

Данные доступны в полной версии обзора

Санкт-Петербург
Ступино
Тула
Южно-Сахалинск
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Совокупный доход, руб

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА: СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
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БУХГАЛТЕР: ОПИСАНИЕ ПОЗИЦИИ, ОСОБЕННОСТИ
ОПИСАНИЕ ПОЗИЦИИ:
• Ведение одного или нескольких участков бухгалтерского учета;
• Подготовка комплектов документов по запросу госорганов, банков и
т.д.
• Взаимодействие с контрагентами, составление актов сверок;

• Выполнение поручений руководителя/ главного бухгалтера
• График работы: полный рабочий день.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
• Профильное образование в сфере бухгалтерского учета, экономики или финансов или дополнительное
бухгалтерское образование;
• Практические навыки по ведению одного или нескольких участков бухгалтерского учета;

• Умение работать с большим объемом документации;
• Владение программами: 1С 8.2/ 8.3 Бухгалтерия, Excel и др.;
• Опыт работы: от 2 лет.

www.coleman.ru
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БУХГАЛТЕР: СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Город

минимум

максимум

медиана

среднее

Екатеринбург

Москва
Нижний Новгород
Новосибирск
Обнинск
Ростов-на-Дону

Данные доступны в полной версии обзора

Санкт-Петербург
Ступино
Тула
Южно-Сахалинск
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Совокупный доход, руб

БУХГАЛТЕР: СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
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ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА:
ОПИСАНИЕ ПОЗИЦИИ, ОСОБЕННОСТИ
ОПИСАНИЕ ПОЗИЦИИ:
• Работа с первичной документацией: оформление и контроль;
• Проверка правильности оформления бухгалтерских документов, наличия
оригиналов, архивирование и внесение учетной информации в 1С.
• Отслеживание документооборота, подготовка информации по запросам,
справок и т.д.;
• Выполнение поручений непосредственного руководителя;
• График работы: полный рабочий день.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
• Профильное образование желательно, но не является обязательным требованием по вакансии;

• Знание 1С и основ бухгалтерского учета приветствуется;
• Личные качества: ответственность, внимательность, аккуратность;
• Готовность развиваться в профессии бухгалтера;
• Опыт работы: рассматриваются кандидаты без опыта или с минимальным опытом работы (от 1 года).

www.coleman.ru
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ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА: СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Город

минимум

максимум

медиана

среднее

Екатеринбург

Москва
Нижний Новгород
Новосибирск
Обнинск
Ростов-на-Дону

Данные доступны в полной версии обзора

Санкт-Петербург
Ступино
Тула
Южно-Сахалинск

www.coleman.ru
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Совокупный доход, руб

ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА: СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

www.coleman.ru
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О COLEMAN SERVICES

• 4 ключевых направления деятельности
• Более 20 лет на российском рынке
• 10 – офисов
• 7 лет –

средняя продолжительность

сотрудничества с клиентом

• 13 – представительств на территории клиента
• Более 70 проектов на удаленной основе во
всех регионах РФ

• Более 25 000 временных

сотрудников

• 5 лет – средний срок работы сотрудника
www.coleman.ru
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УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЗОРА
• Стоимость обзора заработных плат для каждой позиции составляет 5000
рублей.

• В честь 20-летия компании Coleman Services рады предложить Вам 20%
скидку.

• С учетом скидки стоимость составляет 4 000 рублей

По вопросам приобретения обращайтесь, пожалуйста, к Вашему менеджеру
или направляйте заявку.
www.coleman.ru
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