ОТЧЕТ
ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ DIY

Декабрь 2020г.

ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования: обзор заработной платы по следующим вакансиям:







Продавец-консультант (торговый зал)
Кладовщик (склад)
Кассир (торговый зал)
Комплектовщик (склад)
Инспектор-контролер торгового зала (служба безопасности)
Грузчик (склад)
 Менеджер по продажам (работа с юр. лицами)
Задачи исследования:
Провести мониторинг размера заработных плат.

Провести исследование условий труда

Дать заключение по проведенной аналитике и рекомендации для подбора
специалистов


Объект изучения согласно Приложению:
 Уровень заработных плат
 Мотивация
Критерии выборки:



Розничные торговые компании
География исследования: Север МО, Москва.

Методы, использованные в исследовании:






Сбор информации от сотрудников, интересующих компаний
Анализ собственной базы соискателей
Точечный опрос специалистов, работающих на аналогичных позициях
Анализ СМИ, интернет-порталов, социальных сетей, вакансий компаний
Использование базы знаний агентства, деловых связей в бизнес – сообществе

Время проведения исследования: декабрь 2020.
Единица измерения: российский рубль.

1. Исследование рынка труда для розничной торговой сети DIY. Результаты
исследования.
Остальная розница

DIY
№

Вакансия

1
2
3
4

Продавец-консультант
(торговый зал)
Кладовщик (склад)
Кассир (торговый зал)
Комплектовщик (склад)

Работодатели,
руб., включая
НДФЛ
(предложения)

Инспектор-контролер
торгового зала (служба
5 безопасности)
6 Грузчик (склад)

Соискатели, руб.,
не включая
НДФЛ
(ожидания)

Соискатели, руб.,
не включая
НДФЛ
(ожидания)

42 400,00 ₽
41 759,00 ₽
40 467,00 ₽
39 345,00 ₽

39 833,00 ₽
42 000,00 ₽
42 500,00 ₽
40 500,00 ₽

41 900,00 ₽
44 369,00 ₽
37 167,00 ₽
41 500,00 ₽

39 500,00 ₽
48 333,00 ₽
42 300,00 ₽
42 200,00 ₽

32 000,00 ₽
38 875,00 ₽

37 500,00 ₽
41 000,00 ₽

35 000,00 ₽
40 250,00 ₽

36 222,00 ₽
41 900,00 ₽

Работодатели, руб., включая НДФЛ
№

Работодатели,
руб., включая
НДФЛ
(предложения)

Соискатели, руб., не включая НДФЛ

Вакансия
совокупный
доход

оклад
Менеджер по продажам
1 (работа с юр лицами)

50 000,00 ₽

65 000,00 ₽

совокупный
доход

оклад
57 500,00 ₽

70 000,00 ₽

Примечание к таблице:
Выводы:
В среднем вилка по з/п составляет:
Продавец-консультант (торговый зал) – 25 000 – 45 000 руб., есть премии и проценты от личных
продаж
Кладовщик (склад) – 30 000 – 60 000 руб., в части компаний только оклад, уровень которого может
варьироваться от установленного графика работы (2/2, 5/2, 6/1, 3/3, а также день-ночь), часть
компаний имеет мотивацию оклад + премии, где премии зависят в т.ч. от выполнения плана компании
Кассир (торговый зал) – 25 000 – 45 000 руб., есть премии и проценты личных от продаж
Комплектовщик (склад) – 25 000 – 50 000 руб., мотивация выстраивается аналогично вакансии
Кладовщик
Инспектор-контролер торгового зала (служба безопасности) – 30 000 – 40 000 руб.,
оклад/оклад+премии/посменная оплата
Грузчик (склад) – 20 000 – 50 000 руб., оклад/оклад+премии/посменная оплата

Менеджер по продажам (работа с юр. лицами) – оклад 40 000 – 60 000 руб. + % от личных продаж,
чаще всего % не ограничен верхним порогом. Средний совокупный доход от 60 000 – 80 000 руб.

Дополнительная информация:
Большинство компаний готовы брать на линейные должности сотрудников без опыта работы и
обучать/стажировать их в компании, в т.ч. продавцов и кассиров (кассиров скорее как исключение, т.к.
в большей массе требуются сотрудники с опытом работы на кассе и знанием кассовой дисциплины).
Большинство компаний (крупные федеральные и транснациональные розничные сети) дают
сотрудникам расширенный соцпакет: ДМС (в части компаний со стоматологией), фитнес, бесплатные
или частично компенсированные обеды, компенсация проезда, скидки на продукцию компании и пр., а
также стараются обеспечить сотрудников достойными условиями труда – уютные комнаты отдыха,
столовые, униформа, душевые и пр.
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