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Бухгалтер 

Бухгалтер 

— Востребован в современном мире?
— В каких специалистах нуждается рынок, какие требования 
предъявляются к современному бухгалтеру?
— Чем занимается, сколько зарабатывает?
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Бухгалтер — одна из самых 
востребованных профессий

Зарплата бухгалтера в Москве (по данным hh.ru) находится в диапазоне от 60 до 90 тысяч рублей.
В профессии возможны разные варианты занятости — полный рабочий день в офисе, удалённая 
работа, совместительство. 

Бухгалтеры нужны крупным и мелким компаниям, государственным и частным. 

Бухгалтер может заниматься одним или несколькими направлениями учёта. Например — расчёт 
заработной платы, работа с поставщиками и покупателями, учёт ТМЦ, основных средств. 
Чем больше направлений знает бухгалтер, тем больше его ценность как специалиста. 

Бухгалтер 
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Обзор зарплат

Бухгалтер 

Выборка на октябрь 2021



Программирование

Количество 
вакансий на HH.RU

Бухгалтер 

8 143
вакансий «бухгалтера»
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Главный бухгалтер

Главный бухгалтер 

— Руководитель бухгалтерии и полноценный бизнес-партнёр. 
— Портрет современного главного бухгалтера. Чему учиться, какие 
качества характера развивать?
— К чему стремиться — какая следующая карьерная ступенька? 
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Главный бухгалтер

Не только опытный специалист, 
эксперт в области бухгалтерского учёта 
и налогообложения, но и руководитель. Главный 
бухгалтер управляет командой бухгалтеров, 
распределяет обязанности и контролирует их 
выполнение. 

Главный бухгалтер — эксперт, который защищает 
интересы компании, помогает бизнесу развиваться, 
является советником для руководителя компании по 
вопросам бухгалтерского учёта и налогообложения.

Главный бухгалтер 

Главному бухгалтеру важно развивать 
hard и soft skills, следить за изменениями 
в законодательстве, понимать необходимость 
обучения команды бухгалтеров. Это наставник, 
который служит примером для бухгалтеров. 

Заработная плата главного бухгалтера 
в Москве (по данным hh.ru) в среднем находится 
в пределах 100-350 тысяч рублей и сильно зависит 
от размера компании и профессиональных 
навыков специалиста.



Программирование

Количество 
вакансий на HH.RU

Главный бухгалтер

2 104
вакансий «главный бухгалтер»
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Выборка на декабрь 2021

Главный бухгалтер

Обзор зарплат
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Основные 
требования 
к главному 
бухгалтеру 

Главный бухгалтер

Обзор зарплат
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Специалист по МСФО 

Специалист по МСФО

— Что за профессия, где востребована? Кому интересна? 
— Где и чему учиться?
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Специалист по МСФО

Его основная функция — подготовка финансовой отчётности в соответствии с 
международными стандартами. Востребован в основном в крупных, публичных 
российских и иностранных компаниях, которые готовят МСФО-отчётность для 
инвесторов, банков-кредиторов, для предоставления на биржу. 

Специалисту по МСФО необходимы знания как МСФО, так и глубокие РСБУ, 
английского языка. В этой профессии очень востребована работодателями полная 
международная квалификация АССА или DipIFR АССА. Средняя зарплата специалиста 
по МСФО в Москве (по данным hh.ru) находится в диапазоне 120-170 тысяч рублей.

Специалист по МСФО



Программирование

Специалист по МСФО

Специалист по МСФО

381
вакансия «Специалиста по МСФО» 

Обзор зарплат
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Специалист по МСФО

Специалист по МСФО

Обзор зарплат
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Финансовый менеджер

Финансовый менеджер

— Чем занимается?
— В каких компаниях востребован?
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Финансовый менеджер

Управляет денежными потоками компании. Отвечает за бюджетирование, управленческий учёт, 
умеет строить финансовые модели. Может самостоятельно провести план/факт-анализ, занимается 
оценкой рисков. Обычно это CFO-1 или единственный финансист в небольшой компании. В крупной 
компании — один из сотрудников финансового департамента, где отвечает за одно или несколько 
направлений. Например, бюджетирование и план/факт-анализ. 

Заработная плата финансового менеджера в Москве начинается от 90 тысяч рублей (по данным 
hh.ru). 

Финансовый менеджер



Программирование

Финансовый менеджер

Финансовый менеджер

589
вакансия  «Финансовый менеджер»

Обзор зарплат
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Финансовый менеджер

Финансовый менеджер

Обзор зарплат
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Финансовый аналитик

Финансовый аналитик

— Чем занимается, где работает? 
— Чему учиться, чтобы добиться успеха в профессии?
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Финансовый аналитик

Занимается оценкой возможных инвестиций. Умеет анализировать финансовую отчётность 
предприятия, формулировать выводы и рекомендации по целесообразности инвестиционных 
проектов. По сути является инвестиционным консультантом. Обладает знаниями российских и 
международных стандартов отчётности, разбирается в финансовом моделировании, 
бюджетировании, инвестиционном анализе. Для этой профессии востребована квалификация CFA. 

В небольших компаниях финансовый аналитик совмещает свой функционал с обязанностями 
финансового менеджера. 

Профессия очень востребована. По данным hh.ru, количество вакансий в Москве, по состоянию 
на октябрь 2021, — более 1,7 тысяч. Заработная плата  — от 80 тысяч рублей.

Финансовый аналитик



Программирование

Финансовый аналитик

Финансовый аналитик

1 794
вакансия  «Финансовый аналитик»

Обзор зарплат
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Финансовый аналитик

Финансовый аналитик

Обзор зарплат
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Финансовый 
аналитик

Финансовый аналитик

Функционал и требования 
к соискателям
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Финансовый 
аналитик

Финансовый аналитик

Функционал и требования 
к соискателям
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Финансовый 
директор (CFO)

Финансовый директор (CFO)

— Требования к профессии. 
— Важны ли soft skills для финансового директора?
— Чему учиться, в каких компаниях работать?
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Финансовый директор (CFO)

Один из топ-менеджеров компании. Отвечает за 
управление всеми финансовыми потоками бизнеса.
Разбирается в финансовом менеджменте, 
законодательстве, экономике, рынке ценных бумаг, 
финансовом и экономическом анализе. Необходимы 
знания бухгалтерской, управленческой, 
международной отчётности. 

Опытный управленец — умеет управлять командой, 
мотивировать и вдохновлять. Работодателями ценятся 
такие сертификаты, как ACCA, CIMA, CFA. Также очень 
востребована квалификация МВА.  

Финансовый директор (CFO)

Современный CFO понимает ценность личного бренда, 
необходимость повышения квалификации — как своей, 
так и команды. Обладая необходимыми знаниями, 
возглавляет цифровую трансформацию бизнеса. 

По данным hh.ru, средняя заработная плата 
финансового директора в Москве — 300 тысяч рублей. 
Может быть несколько ниже или существенно выше, в 
зависимости от размера компании и объёма задач CFO. 



Программирование

Финансовый директор

Финансовый директор (CFO)

414
вакансий «Финансовый 
директор (CFO)»Обзор зарплат
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Финансовый директор

Финансовый директор (CFO)

Обзор зарплат
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Антонина Никольская
Заместитель финансового директора

Спасибо!


