
Обзор зарплат 

Профессиональное исследование  
рынка труда в сфере IT 

www.it-dominanta.ru 



История развития исследования 

 Каталог должностей  Ключевые этапы 
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2016 год 
• внедрение системы грейдов 

2012 год 
• внедрение программы-анализатора 

2009 год 
• выпуск первого исследования 

2018 год 
• расширение географии 

исследуемых регионов 
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с 

 Обучающие видео  5 ключевых задач 

• "Простые непростые истины 
бюджетирования или сколько 
стоит управление персоналом" 

• "Выстраивания C&B в малой 
компании" и "Принципы 
разумности C&B" 

• "Премирование для IT – фикция 
или работающий инструмент?" 

• "C&B basics: основы компенсаций 
и льгот" 

Выступления Элеоноры Якименко  
на конференциях «нАйТи ответ!» 

Привлечь 

Сценарии использования 

Удержать 

Мотивировать 

Фокусировать 

Развивать 

www.it-dominanta.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=f5bGEII6T5A
https://www.youtube.com/watch?v=KuwiPehGltI
https://www.youtube.com/watch?v=JcInSQ3hiAE
https://www.youtube.com/watch?v=pCFotvqEFVs


Методика исследования 

 
Формирование анкеты 
 
 
Регистрация участников 
 
 
Сбор данных 
 
 
Обработка данных 
 
 
Выдача готовых отчетов  

 
 
 
 
 

Анкета формируется с учетом современных 
потребностей рынка, а также мнения участников 

предыдущих исследований (3-4 недели) 

Регистрация участников, заключение договоров      
(4-5 недель) 

Заполнение анкет участниками, сбор данных с Job 
порталов, сбор данных для написания 

аналитической справки (4 недели) 

Обработка и корректировка данных. Написание 
аналитической справки (2 недели) 

Формирование и перевод отчетов (1-3 недели) 
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Структура исследования 

Обзор зарплат 

Аналитическая справка Статистический срез Каталог должностей 

Общие сведения об  
участниках. Численность 

персонала, рекрутинг, политика 
выплат и изменений зарплат, 

льготы и компенсации, 
расположение и 

комфортабельность офиса, 
аттестация и обучение 
персонала и другое… 

Документ подготовлен на 
основе анализа публикаций об 
ИТ-рынке в России в открытых 

источниках и средствах 
массовой информации, а также 
на основе данных отраслевых 
ассоциаций (НП РУССОФТ, АП 

КИТ), экспертов рынка, 
ведущих ИТ-компаний, 

работающих на рынке России. 

Статистические показатели по 
зарплатам за текущий и 
предыдущий период, 

полученные в ходе 
анкетирования компаний и 

анализа основных Job 
порталов, максимум и 

минимум, перцентили (10, 25, 
75, 90), среднее и медиана. И 

другое… 
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Участники исследования 

 
 Стабильный состав участников позволяет 

отслеживать динамику рынка зарплат из 
года в год 

 
 Широкий спектр компаний-участников 

 от стартапов до концернов 
 российские, западные, смешанные 

 

 Участники 
 
 

ALLOY SOFTWARE, JSC «Arcadia Inc», 
STC ARGUS, aviasales.ru, Devexperts,        
e-Legion, ETNA Software, HireRight, 
Cardsmobile, ООО НПК "КАТАРСИС",           
LG Electronics Inc., Russia RD Lab,              
MEL Science, Окко, "PETER-SERVICE", 
Plamee, PROMT, Quest Software, Return on 
Intelligence, GC "SCOUT", SeaProject, 
Pitersoftware, Speech Technology Center, 
Teknavo, Timeweb, Total Objects Ltd,        
Tract-Soft, Veeam Software, Wrike Ru 
Limited, Zodiac Interactive, Research and 
Engineering Center of Saint-Petersburg 
Electro-Technical University JSC 

 

22% 

39% 

39% 

Участники по численности 
сотрудников 

Малые до 50 человек 

Средние от 50 до 150 
человек 
Крупные от 150 человек 

в Санкт-Петербурге по итогам 2017 года 
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Преимущества нашего исследования 

www.it-dominanta.ru 

Уникальный каталог должностей 

Профессиональные отчеты 

Более 150 ИТ позиций 

Максимальная точность данных 

Необходимая степень детализации           
каждой позиции 

Система грейдов 

Постраничная версия и сводная таблица 
позволяют быстро и легко сравнивать свои 

данные с данными отчета 



Стоимость участия в исследование 

Вид Обзора Стоимость Описание 

    

Обзор 1 0 руб. Обзор по 5 любым должностям 

    

Обзор 2 24 000 руб. Аналитическая справка + Статистический срез + Обзор по всем 
должностям 

    

Обзор 2 + Индивидуальная версия 36 000 руб. Индивидуальная версия является дополнением к Обзору 2, в которой 
для удобства сравнения, входят данные компании указанные в анкете 

    

Обзор 2 + Специальная версия 48 000 руб. 

Специальная версия является дополнением к Обзору 2. Компания может 
выбрать из списка компаний-участников 8 (восемь) или более компаний 

и получить специальный обзор по должностям из числа выбранных 
компаний 

    

Обзор 2 + Английская версия 36 000 руб. 
Английская версия является дополнением к Обзору 2. Стоимость 

переводов специальных и индивидуальных версий, а также Обзора 1 - 
оговаривается индивидуально 
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Сроки проведения исследования по Москве 

до 03 апреля 2018г. 

с 06 марта 2018г. до 10 апреля 2018г. 

с 10 апреля 2018г. до 24 апреля 2018г. 

c 07 мая 2018г. 

Регистрация участников 

Заполнение анкет участниками 

Обработка данных 

Выдача готовых отчетов 
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Принять участие в исследовании 

 Что нужно для участия? 
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 Безопасная отправка анкет 

Участники исследования заполняют 
анкеты в формате excel 

Анкета архивируется программой 7-Zip с 
применением шифрования и отправляется 

по адресу: vladimir@it-events.com 

Пароль к архиву отправляется  
абоненту: +79218848548  

в Telegram 

Скачать 7-Zip 

Напишите о Вашей готовности 

принять участие в исследовании 

«Обзор зарплат» руководителю 

проекта Владимиру Карпуку, и мы 

отправим Вам всю необходимую 

информацию. 

 

• vladimir@it-events.coм 

• +7-921-884-85-48 

 

  

http://www.7-zip.org/download.html
http://www.7-zip.org/download.html
http://www.7-zip.org/download.html
http://www.7-zip.org/download.html
mailto:vladimir@it-events.co%D0%BC
mailto:vladimir@it-events.co%D0%BC
mailto:vladimir@it-events.co%D0%BC
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Контакты 

www.it-dominanta.ru 

Владимир Карпук 
 

+7-921-884-85-48 

+7-812-334-99-90 

 

vladimir@it-events.coм 

 

Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д.5, офис 506  
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