
СРЕЗ УРОВНЯ  
Заработных плат для туристических компаний ( к сентябрю 2015г.) 

 
 

Для туроператорских компаний: 
Название должности Уровень з/п 

(тыс.рублей) 
Примечание 

Генеральный Директор (наемное лицо) 150-350 Обусловлено размерами 
компании, + %  

Директор туроператорского Департамента/ 
Коммерческий Директор 

100-250 + %  

Финансовый Директор 140-200 + бонус по результатам года 

Главный Бухгалтер (полный раб.день) 80-150 + бонус по результатам года 

Зам.Главного бухгалтера 70-100  

Бухгалтер на участок 50-70  

Бухгалтер / Экономист по работе с а/к 45-65  

Бухгалтер-кассир 40-55  

Руководитель Секретариата 50-60  

Административный Директор 50-100  

Секретарь на ресепшн/ Делопроизводитель / 
Офис-менеджер 

30-50  

Руководитель HR-Департамента 70-120  

Юрист 50-120 В зависимости от объема 
работы и опыта работы 

Руководитель call-center 70-100 + бонус 

Специалист по развитию ON-LINE продукта / 
интернет-проектов 

80-200 + бонусы 

Контент-менеджер / Копирайтер / Редактор 45-65  

Аналитик 45-65  

Дизайнер 45-65  

Специалист по маркетингу, PR и рекламе 60-90 + бонусы  

Руководитель отдела маркетинга, рекламы и 
PR 

70-120 + бонусы  

Системный Администратор 45-80  

Ведущий Специалист по Мастер-Тур 70-150  

Ведущий специалист по 1С 100-150  

Руководитель IT Отдела 90-200  

Руководитель офиса продаж 50-80 + % 

Менеджер по приему иностранных туристов в 
России 

50-75 + бонусы по результатам 
сезона 

Руководитель направления 60-120 + бонус или % по результатам 
сезона/месяца 

Product Manager/ контракт менеджер 50-90 + бонус 

Менеджер по работе с аген.сетью 45-60 + бонус 

Менеджер по продажам и работе с клиентами, 
менеджер по направлению 

45-60 + % 

Менеджер по VIP-обслуживанию (FIT) 50-70 + % 

Менеджер по обслуживанию корпоративных 
клиентов 

60-90 + бонусы 

Руководитель отдела авиаперевозок / 
чартерных перевозок 

80-150 + бонусы по результатам 
сезона 

Менеджер по бронированию а/б / Менеджер по 
чартерным перевозкам 

50-70 + бонусы по результатам 
сезона 

Руководитель тарификационного отдела 50-90  

Тарификатор 45-60 + бонусы 

Менеджер call-center 35-50 + бонусы 

Руководитель визового отдела 50-70 + бонус, моб.связь  

Менеджер визового отдела 40-55 + бонус, моб.связь и дорога 

Курьер 25-35 + моб.связь и дорога 

 
 



Для luxury travel компаний/ компаний по образовательному туризму за 
рубежом: 
Название должности Уровень з/п 

(тыс.рублей) 
Примечание 

Генеральный Директор (наемное лицо) 150-250 + % от общего объёма продаж 

Коммерческий Директор / Зам.Генерального 
Директора 

100-150 +% по результатам сезона 

Главный Бухгалтер (полный раб.день) 80-150 В зависимости от объема 
работы и опыта работы 

Главный бухгалтер (приходящий) 40-50 В зависимости от объема 
работы и опыта работы 

Бухгалтер на участок 45-65  

Бухгалтер-кассир 45-55  

Менеджер по бронированию а/б (с 2-3 АСБ) 50-85 + бонус 

Менеджер по образовательным программам 
за рубежом 

50-90 + % или бонусная система 
оплаты 

Менеджер по работе с аген.сетью 45-65 + бонусная система оплаты 

Менеджер по VIP-обслуживанию (FIT) 50-70 +% 

Ассистент менеджера 30-45 +% или бонус 

Тарификатор 45-55  

Руководитель отдела маркетинга, PR и 
рекламы 

65-100 + бонус по результатам 
сезона 

Специалист по маркетингу, PR и рекламе 45-65  

IT-Специалист 60-130 В зависимости от 
квалификации и объема 
работы 

Специалист по визовому обслуживанию 35-50 + бонус, моб.связь и дорога 

Курьер 25-35 + моб.связь и дорога 

 
Для business travel / mice компаний  
 
Название должности Уровень з/п 

(тыс.рублей) 
Примечание 

Генеральный Директор (наемное лицо) 200-350 +% или бонус  

Руководитель Департамента, Отдела, 
направления (авиаперевозок, MICE, FIT, 
бронирования наземных услуг, визового 
обслуживания, Key Account, S&M) 

100-150 +% или бонус 

Sales & Marketing Manager  65-100  + бонусы, в зависимости от 
уровня специалиста, наличия 
собственной БД, опыта в 
business travel | MICE 

Специалист по развитию ON-LiNE продукта 60-200 + бонусы 

Key Account Manager 55-80  + бонусы 

Ведущий специалист по групповой загрузке 
(для MICE отдела) 

60-100 + бонусы 

Специалист по бронированию а/б в сменном 
графике (2-3 АСБ) 

50-60 + бонусы или доплата за 
транзакцию свыше 
намеченного плана 

Специалист по бронированию а/б при 5-
дневке (2-3 АСБ) без англ.языка 

50-60 + бонус или доплата за 
транзакцию свыше 
намеченного плана 

Специалист по бронированию а/б со знанием 
англ.языка (2-3 АСБ) 

65-75 + бонус или доплата за 
транзакцию свыше 
намеченного плана 

Супервайзер/ Имплант / Outplant по 
бронированию и работе с корп.клиентами 

65-75 + бонус или доплата за 
транзакцию свыше 
намеченного плана 

Менеджер по бронированию жд/билетов 45-50 + бонус или доплата за 
транзакцию свыше 
намеченного плана 

Менеджер по MICE/ Event / Проектам 60-100 + бонусы, в зависимости от 
квалификации, объема 
работы, уровня англ.языка 

Менеджер по VIP-обслуживанию (FIT) 45-65 + %, отдельная %-ставка за 
наличие собственной БД 
клиентов 



Менеджер по бронированию гостиниц/ 
наземных услуг 

50-60 + бонус или доплата за 
транзакцию свыше 
намеченного плана 

Ведущий Специалист по визово-паспортному 
обслуживанию (Имплант-офис) со знанием 
англ.языка 

50-70 + бонус 

Специалист по визово-паспортному 
обслуживанию (въезд, выезд) 

50-60 + бонусы 

Руководитель Секретариата (в подчинении 
Секретари, а также координация работы 
курьеров, водителей, уборщиц) 

55-70  

Офис-менеджер, личный помощник со 
знанием англ.языка 

40-60  

Секретарь на ресепшен/ Делопроизводитель 
(без языка) 

35-55  

Руководитель HR-Департамента 70-150  

Менеджер по подбору персонала/ по кадрам 50-60  

Руководитель IT Отдела 100-250  

Ведущий специалист по 1С 120-200  

Системный Администратор 60-90  

Финансовый Директор 140-200  

Главный Бухгалтер (полный раб.день) 80-150  

Зам.Главного бухгалтера 70-120  

Бухгалтер на участок 50-70  

Юрист 70-150  

Руководитель службы доставки 50-70  

 

 


