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Обзор уровня зарплат, Сочи, 2013
Awara Direct Search

УСЛУГИ ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА. 
ГОНОРАР ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ УСПЕХА 

И НИКАКОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ – 
ВАШ УСПЕХ – ЭТО НАШ УСПЕХ.

Цель данного обзора уровня зарплат - обеспечить краткий 
анализ рынка труда и средних зарплат в Сочи и Краснодаре. 
Чтобы данный обзор оставался простым и информативным, 
мы включили в него только те позиции, которые пользуются 
наибольшим спросом на рынке труда.

Из-за предстоящей Олимпиады, сотрудники различных 
компаний в Сочи сейчас получают более высокие зарплаты, 
чем те, которые работают на аналогичных позициях 
в Краснодаре. Однако, на рынки Краснодара выходит 
все больше крупных международных компаний. Людей, 
обладающих необходимыми навыками для работы на 
руководящих должностях в этих компаниях, не так уж много, 
и поэтому им очень хорошо платят. 

Очевидно, наибольшим спросом среди работодателей  
в Сочи пользуются коммерческие директора, IT- 
менеджеры и управляющие ресторанами. Также высокий 
спрос существует на линейный персонал во всех 
сферах индустрии гостеприимства. В Краснодаре также 

востребованы коммерческие директора и супервайзеры 
для фабрик. 

В целом, можно сказать, что зарплаты (особенно для 
руководителей), и в Сочи и в Краснодаре, растут.  
В то же время, во многом, благодаря этим тенденциям, 
трудно выделить однозначный размер зарплат, поскольку 
зарплата для большинства позиций может сильно 
варьировать, особенно среди руководителей высшего 
звена. Поэтому приведенные ниже диапазоны зарплат 
являются переменными и динамичными.  

В первом столбце указаны зарплаты для основной 
части сотрудников. Чтобы дать общее представление  
о возможностях заработка в Краснодаре, мы ввели столбец 
«Самые высокие зарплаты», где указан средний уровень 
зарплат для самых высокооплачиваемых специалистов. 
Такие кандидаты обычно имеют более высокий уровень 
образования и специализируются на высоких технологиях 
или работают в международных компаниях.

ОБзОР УРОВНя зАРПЛАТ, СОЧИ И КРАСНОДАР, 2013

Методология
Чтобы предоставить нашим клиентам актуальную  
и надежную информацию об уровне зарплат, мы 
провели обширное исследование на основании 
большого пула различных профессиональных 
источников. Цифры были получены в ходе онлайн-
опросов и личных интервью с руководителями  
и специалистами, работающими в Краснодаре, или 
связанными с этим регионом, представителями ведущих 
работодателей Краснодара, с кандидатами на те или иные 
должности, из данных представленных Интернет-порталами 
по трудоустройству и на основании оценок опытных 
специалистов компании Awara.   

Оценки уровня зарплат в приведенных ниже таблицах 
отражают средний ежемесячный диапазон зарплат 
до удержания налогов, без учета премий. Цифры 
представлены в RUR.

Сферы, которые были 
исследованы:

•     Продажи
•     Финансы и бухгалтерский учет
•     Юридическая поддержка (внутренняя)
•     Юридические фирмы
•     IT
•     Линейный персонал
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Базовый уровень ежемесячных зарплат, Сочи (руб.)

ПОзИЦИя СРЕДНяя зАРПЛАТА САМАя ВЫСОКАя 
зАРПЛАТА*

Коммерческий директор 100 000 150 000

продавец 60 000 90 000 

Базовый уровень ежемесячных зарплат, Сочи (руб.)

ПОзИЦИя СРЕДНяя зАРПЛАТА САМАя ВЫСОКАя 
зАРПЛАТА*

Главный бухгалтер 60 000 80 000

бухгалтер 35 000 50 000 

ассистент бухгалтера 25 000 30 000 

продажи

обзор уровня зарплат, Сочи, 2013

финансы и бухгалтерский учет

Базовый уровень ежемесячных зарплат, Сочи (руб.)

ПОзИЦИя СРЕДНяя зАРПЛАТА САМАя ВЫСОКАя 
зАРПЛАТА*

ведущий юрист 40 000 55 000

Юрист 25 000 35 000

Юридическая поддержка (внутренняя)
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 *Сотрудники с самыми высокими зарплатами обычно имеют более высокий уровень образования и специализируются 
на высоких технологиях или работают в международных компаниях

Awara Direct Search
www.awara-search.com 
Общий контакт-центр для всех стран:
+7 495 225 3038
Email: info@awara-search.com
Россия – СНГ – Украина
Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Киев, Хельсинки



Базовый уровень ежемесячных зарплат, Сочи (руб.)

ПОзИЦИя СРЕДНяя зАРПЛАТА САМАя ВЫСОКАя 
зАРПЛАТА*

ведущий юрист 60 000 90 000 

Юрист 35 000 55 000 

Базовый уровень ежемесячных зарплат, Сочи (руб.)

ПОзИЦИя СРЕДНяя зАРПЛАТА САМАя ВЫСОКАя 
зАРПЛАТА*

IT-менеджер 80 000 125 000 

Системный администратор  30 000 50 000

программист 40 000 60 000 

Базовый уровень ежемесячных зарплат, Сочи (руб.)

ПОзИЦИя СРЕДНяя зАРПЛАТА САМАя ВЫСОКАя 
зАРПЛАТА*

управляющий рестораном 60 000 90 000 

официант 25 000 –

Шеф-повар 50 000 70 000 

повар 25 000 35 000

технические работники 30 000 –

Стюард 21 000 –

Горничная 25 000 –

Юридические фирмы

IT

линейный персонал

 *Сотрудники с самыми высокими зарплатами обычно имеют более высокий уровень образования и специализируются 
на высоких технологиях или работают в международных компаниях
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обзор уровня зарплат, КраСнодар, 2013

Базовый уровень ежемесячных зарплат, Краснодар (руб.)

ПОзИЦИя СРЕДНяя зАРПЛАТА САМАя ВЫСОКАя 
зАРПЛАТА

Коммерческий директор 53000 74000

продавец 32000 47000

Базовый уровень ежемесячных зарплат, Краснодар (руб.)

ПОзИЦИя СРЕДНяя зАРПЛАТА САМАя ВЫСОКАя 
зАРПЛАТА

Главный бухгалтер 42000 60000

бухгалтер 32000 45000

ассистент бухгалтера 18000 21000

продажи

финансы и бухгалтерский учет

Базовый уровень ежемесячных зарплат, Краснодар (руб.)

ПОзИЦИя СРЕДНяя зАРПЛАТА САМАя ВЫСОКАя 
зАРПЛАТА

ведущий юрист 30000 41000

Юрист 17000 22000

Юридическая поддержка (внутренняя)

ОБзОР УРОВНя зАРПЛАТ, СОЧИ И КРАСНОДАР, 2013

Сочи и КраСнодар

 *Сотрудники с самыми высокими зарплатами обычно имеют более высокий уровень образования и специализируются 
на высоких технологиях или работают в международных компаниях
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Базовый уровень ежемесячных зарплат, Краснодар (руб.)

ПОзИЦИя СРЕДНяя зАРПЛАТА САМАя ВЫСОКАя 
зАРПЛАТА

ведущий юрист 30000 41000

Юрист 22000 27000

Базовый уровень ежемесячных зарплат, Краснодар (руб.)

ПОзИЦИя СРЕДНяя зАРПЛАТА САМАя ВЫСОКАя 
зАРПЛАТА

IT-менеджер 29000 41000

Системный администратор 28000 39000

программист 36000 57000

Юридические фирмы

IT

Базовый уровень ежемесячных зарплат, Краснодар (руб.)

ПОзИЦИя СРЕДНяя зАРПЛАТА САМАя ВЫСОКАя 
зАРПЛАТА

Супервайзер 41000 58000

инженер 33000 49000

рабочие фабрик (кроме добычи нефти, газа и полезных ископаемых)

обзор уровня зарплат, КраСнодар, 2013
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Сочи и КраСнодар

 *Сотрудники с самыми высокими зарплатами обычно имеют более высокий уровень образования и специализируются 
на высоких технологиях или работают в международных компаниях
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Услуги по подбору персонала в Сочи и Краснодаре  
с Awara Direct Search

Awara Direct Search – ведущая международная компания 
в сфере подбора персонала и руководящих кадров, 
действующая в России, на Украине и в других странах 
СНГ. Компания предлагает индивидуальные услуги 
международным компаниям малого и среднего бизнеса, 
а также предпринимателям, работающим в самых разных 
отраслях. Мы - лидеры в сфере Интернет-маркетинга  
и маркетинга в социальных сетях, мы обладаем особым 
конкурентным преимуществом в сфере подбора самых 
лучших и наиболее мотивированных сотрудников. Мы 
используем все доступные источники рекрутинга: это 
широкая сеть контактов, хедхантинг, Интернет, социальные 
сети, Интернет-порталы по трудоустройству, ярмарки 
вакансий, поиск талантов, школы и т.д. Мы можем охватить 
большую аудиторию, активно продвигая предложения  

о работе. Например, в случае массового рекрутинга персонала 
для ресторанов и кафе мы активно общаемся с людьми  
в точках обслуживания и привлекаем лучших кандидатов.

Благодаря широкой сети поиска мы можем быстро найти 
подходящих специалистов на вакансии. Наш метод подбора 
лучших профессионалов на лучшие вакансии основан 
на прямом поиске, в поисках персонала на растущем  
и привлекательном рынке рекрутинга мы активно действуем 
на международной арене. 

Благодаря международному опыту и прекрасному знанию 
локальных особенностей, мы обладаем всеми знаниями  
и навыками, необходимым для оказания качественных 
услуг в данных странах. 

ОБзОР УРОВНя зАРПЛАТ, СОЧИ И КРАСНОДАР, 2013

Сочи и КраСнодар

УСЛУГИ ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА. ГОНОРАР ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ УСПЕХА 
И НИКАКОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ – ВАШ УСПЕХ – ЭТО НАШ УСПЕХ.
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Искренне ваши,
Хеленика Хеллевиг, Самули Песу

Awara Direct Search - подразделение Awara Group, пред-
лагающее услуги в сфере подбора персонала, а также 
широкий диапазон консультационных услуг в сфере стра-
тегического развития бизнеса, создания компаний и инве-
стиций, мы также обеспечиваем внедрение и реализацию 
наших рекомендаций, охватывающих все области корпо-
ративного управления, управленческого консалтинга, за-
конодательства, бухгалтерского учета, аудита, финансо-
вого менеджмента, IT, подбора персонала и руководящих 
кадров, управления персоналом, обучения, маркетинга и 
маркетинговых исследований. 

Ни одна другая рекрутинговая или хедхантинговая компания 
не может похвастаться наличием собственных филиалов  

в таком обширном географическом регионе, покрывающем 
девять часовых поясов и 300 миллионов человек. Больше 
двадцати лет Awara развивает обширную сеть контактов  
и разрабатывает гибкие методы работы. Это позволяет нам 
удовлетворять потребности наших клиентов во всех точках 
данного географического региона.

Мы были бы счастливы предоставить вашей компании инди-
видуальный обзор уровня зарплат, в соответствии с вашими 
потребностями. Пожалуйста, закажите такой обзор или свя-
житесь с нами, чтобы обсудить, чем мы могли бы быть полез-
ны в развитии вашего бизнеса.  

Будем очень рады сотрудничать с вами!

В дополнение к прямому поиску мы также оказываем 
содействие в других сферах:

•     Помощь в разработке стратегии в России
•     Корректировка российской корпоративной культуры в соответствии с корпоративной культурой Группы
•     Помощь в интеграции выбранного кандидата в организацию
•     Поиск членов правления (независимые директора, неисполнительные директора). Помощь в организации 

правления в России, преодолении межкультурных проблем, создании правил корпоративного управления  
и осуществлении деятельности в соответствии с законодательством России

•     Услуги временного управления
•     Услуги гарантирования успешного выполнения своих функций руководителями высшего звена
•     Консультирование по вопросам стимулирования сотрудников и систем премиальных 
•     Консультирование по вопросам трудового законодательства
•     Поддержка разрешений на работу

ОБзОР УРОВНя зАРПЛАТ, СОЧИ И КРАСНОДАР, 2013
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