
Обзор зарплат 

www.it-salary.org 

Профессиональное исследование  

рынка труда в сфере IT 
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• Этапы развития Обзора зарплат  

…-2016 годы 

• детализация каталога должностей 

• внедрение системы грейдов 

…-2012 годы 

• рост количества участников 

• совершенствование 

структуры опроса 

2009 год 

• выпуск первого 

Обзора зарплат 

2017-… 

• выход Обзора 

зарплат по регионам 
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• Сценарии использования Обзора зарплат 

www.it-salary.org 

• "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" 

Элеонора Якименко: 

• Привлечь 

 

• Удержать 

 

• Мотивировать 

 

• Фокусировать 

 

• Развивать 

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


Регистрация участников 

Сбор данных 

4 недели 
Формирование анкеты 

3 недели 

Регистрация участников, подписание договоров, приложений 

3 недели 

Заполнение анкет участниками, сбор данных с Job порталов, 

сбор данных для написания аналитической справки 

Обработка данных 

Выдача готовых отчетов  

2 недели 

Обработка и корректировка данных. Написание аналитической 

справки  

Формирование и выдача готовых отчетов:  

• Отчеты Лайт , Базовый 1 и Базовый 2 +1 неделя 

• Отчеты Специальный и Индивидуальный +1 неделя 

• Отчеты Английской версии +2 недели 

• Методика исследования Обзора зарплат  

www.it-salary.org 



• Безопасность данных исследования Обзора зарплат  

Участниками исследования заполняются 

анкеты в формате excel. 

Анкета архивируется программой 7-Zip с 

применением шифрования 

Пароль к архиву отправляется по Telegram 

абоненту: +79218848548 

Архив отправляется по адресу:  

vladimir@it-events.com С
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http://www.7-zip.org/download.html
http://www.7-zip.org/download.html
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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… 

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… 

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. 

www.it-salary.org 



Айфри, Аркадия, Б-рейн Тех, ВИСТА СОФТ,  

Генезис Телекоммуникационные Лаборатории,  

ГК СКАУТ, Грид Динамикс, Группа БТО,  

Группа компаний ЦРТ, Е-Легион, Интервим, Йота,  

Квест Софтвейр, Компетентум, ЛГ Электроникс Инк., 

МЕЛ Саенс, Научно-инженерный центр Санкт-

Петербургского электротехнического университета,  

Новые Облачные Технологии, НПК КАТАРСИС,  

НТЦ АРГУС, ПЕТЕР-СЕРВИС, Селектел, Си Проект, 

Сиденис, Софтверке, ТаймВэб, Текнаво, Тракт-Софт, 

Транзас, Эксперт-Система, Этна 
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• Участники исследования Обзора зарплат 

Организатор исследования it-доминанта 

www.it-salary.org 



• Участники исследования Обзора зарплат 

22% 

39% 

39% 

Участники по численности сотрудников 

Малые до 50 человек 

Средние от 50 до 150 человек 

Крупные от 150 человек 

Стабильный состав участников позволяет отслеживать 

динамику рынка зарплат из года в год 

Широкий спектр компаний-участников (от стартапов до 

концернов, российские / западные / смешанные) 
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• Преимущества исследования Обзора зарплат 

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 
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  Пакет Лайт* Базовый пакет 1** 
Базовый пакет 

2*** 

Индивидуальный 

отчёт**** 

Специальный 

отчет***** 

Английская 

версия****** 

Для компаний участвовавших в прошлогоднем исследовании (Обзор 2016-2017) и участвующих впервые 

Для малых компаний 

численностью до 50 чел. 
0 15 000 22 000 

+50% к стоимости 

базового пакета 

+75% к стоимости 

базового пакета 

+50% к стоимости 

базового пакета Для больших компаний 

численностью свыше 50 

чел. 

0 17 500 22 000 

Для всех остальных 

Для малых компаний 

численностью до 50 чел. 
0 20 000 28 000 

+75% к стоимости 

базового пакета 

+100% к 

стоимости 

базового пакета 

+75% к стоимости 

базового пакета Для больших компаний 

численностью свыше 50 

чел. 

0 23 000 28 000 

*Пакет Лайт Обзор по 5 любым должностям 

**Базовый пакет 1 Аналитическая справка + Статистический срез + Обзор по своим должностям 

***Базовый пакет 2 Аналитическая справка + Статистический срез + Обзор по всем должностям 

****Индивидуальный 
Отчет является дополнением к базовому пакету, в котором для удобства работы с Обзором, входят данные компании 

указанные в анкете 

*****Специальный 
Отчет является дополнением к базовому пакету, в котором компания может выбрать из списка компаний-участников 

исследования 8 (восемь) или более компаний и получить специальный отчет по должностям из числа этих компаний 

******Английская версия 
Перевод базового пакета. Стоимость переводов специальных и индивидуальных отчетов, а также пакета лайт - оговаривается 

индивидуально 

Стоимость В рублях, при оплате до 18 октября 2017г. В случае оплаты после 18 октября 2017г стоимость увеличивается на 15%. 

• Стоимость участия в исследование Обзора зарплат 

www.it-salary.org 



• Стоимость покупки исследования Обзора зарплат 

  1 позиция 5 позиций 10 + N позиций Обзор по всем позициям 

  

Отчет по должностям* 10 000 35 000 55 000 + 5 500*N 175 000 

+ английская версия +50% +40% +35% +15% 

  

Общий отчет** 40 000 60 000 75 000 +5 500*N 185 000 

+ английская версия +50% +40% +35% +15% 

*Отчет по должностям Входят: только Обзор выбранных должностей 

**Общий отчет Входят: Обзор выбранных  должностей + Аналитическая справка + Статистический срез 

Английская версия Является дополнением русской версии 

Стоимость Указана в рублях 

www.it-salary.org 



• Сроки проведения исследования Обзора зарплат 

www.it-salary.org 

Регистрация участников. 

Подписание договоров 

Заполнение анкет 

участниками исследования 

Обработка и  

корректировка данных 

Выдача готовых отчетов  

до 18 октября 2017г. 

с 11 октября до 08 ноября 2017г. 

с 08 ноября до 22 ноября 2017г. 

Лайт , Базовый 1 и Базовый 2  

c 29 ноября 2017г. 
Специальный и Индивидуальный 

c 06 декабря 2017г. 
Английской версии 

c 20 декабря 2017г. 



• Принять участие в исследовании Обзора зарплат 

Написать Карпук Владимиру  

vladimir@it-events.com  

о Вашей готовности принять участие в 

исследовании и мы свяжемся с Вами 

Что нужно для участия? 

www.it-salary.org 
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 Владимир Карпук 

• vladimir@it-events.com 

• +7-921-884-85-48 

• +7-812-334-99-90 

www.it-salary.org 

• Контакты 
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