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Познакомимся   

• IT-Dominanta – с 2004 года на рынке  
• С 2008 года выпускаем специализированные 

обзоры заработных плат в ИТ-сфере по 
Санкт-Петербургу 



Немного теории



Выборка - это часть совокупности 
доступной для исследования

Для рынка труда:  
Спрос: заработные платы, указанные в вакансиях 

Предложение: заработные платы, озвученные/
написанные специалистами



Что значит 
репрезентативная? 

Полезная ссылка на калькуляторы выборок:  
https://bit.ly/2UmDu9B 

Правильная формула  
  

https://bit.ly/2UmDu9B


Что значит 
репрезентативная? 

• 80-100 данных – очень репрезентативная. Можно смело 

принимать решения и делать прогнозы.  

• От 30 данных и больше – хорошая, рабочая выборка.  

• 5-7 найденных цифр – минимально допустимая 

выборка. Допустимо для того, чтобы иметь 

представление, но нельзя принимать серьезных 

решения и строить прогнозы. 



Что значит нормировать? 



Как понять, что это выброс?
1) Между медианой и сред. арифметической разница 

существенная разница (при средней зп в 150 тыс. в ИТ, 

должна смутить разница от 15 000 руб. )  

2) Делаем расчет:  

Разница между 75 и 25 перцентилем* 1,5   

Отнимаем это число от 25 перцентили и прибавляем к 75 – 

это и будут нормальные границы выборки от 10 до 90 

перцентиля. 



Определяем типичную зарплату
Принятые показатели: медиана и 

среднее арифметическое

Делаем это в Excel с помощью 
функции МЕДИАНА и СРЗНАЧ. 



Что такое медиана и 
ср.арифмитическое

Медиана – это значение ровно в 
середине ряда  

Среднее арифметическое – сумма 
всех значений деленная на кол-во 



Пару слов про перцентили
1 перцентиль показывает, что до этого 

значения находится 1% выборки



Общая схема анализа 
заработной платы: 

• Собрать репрезентативную выборку данных;  

• При необходимости ее нормировать; 

• Построить распределение, выделив интересующие нас перцентили 

(персентили);  

• Проанализировать полученные результаты.  



Пример

1) 152 500 – 211 372 = 58 871,50 ₽   

2) 58 871,50 * 1,5 = 88 307,25 ₽  

3) 152 500 – 88 307 = 64 192,75 ₽  
нижняя граница  

4) 211 372 + 88 307 = 299 678,75 ₽  - 
верхняя граница  
 

 



Про жизнь



Архитектор Big Data



Программист Perl



Что-то новенькое SRE (site reliability 
engineer) …. Или очень старенькое 
Delphi ?

… Go, Scala? 



Кейс 1 
Сколько стоит SRE  

(site reliability engineer)? 



Сколько стоит SRE  
(site reliability engineer)?  

• Анализируем требования: 



Требования

Опытный Linux администратор со знанием 

скриптовых языков и администрирования 

высоконагруженных систем работающих 

24*7*365 дней (нр, apache/nginx). 



Прямой запрос на hh



Запрос к требованиям



Что получилось

Вывод: среднерыночная заработная 
плата SRE по Санкт-Петербургу: 
•  для среднего уровня - 120 000 руб.  
• для синьор уровня – 180 000 руб. 



Или смотрим на зп Linux 
админов в платных обзорах: 
• Смотрим на middle Linux админов:   

• Смотрим на Senior Linux админов: 



Кейс 2 
«Редкий вид»  

(что делать с Go, Ruby, Perl? ) 



«Редкий вид»  
(что делать с Go, Ruby, Perl? ) 



«Редкий вид»  
(что делать с Go, Ruby, Perl? ) 



«Магия сложного процента»

=20000*СТЕПЕНЬ(1+15%/1;3) - реализация в Excel    
S = P*(1 + I/100)n 
S – проиндексированная к текущему году заработная плата 
Р – первоначальная величина заработной платы 
n – количество лет 
I – средний процент на которой росла заработная плата



Кейс 3 
 «Почем нынче Delphi?» 



«Почем нынче Delphi?» 

• См. Предыдущий вариант.  
1) Собираем данные за несколько 
лет.  
2) искусственно «индексируем» 
найденные значения до текущего 
года.  
3) Строим из них распределение и 
анализируем данные. 

1) Анализируем «горизонтальное 
движение» Delphi 
разработчиков.  

2) Определяем, что Delphi 
разработчики чаще всего 
переучиваются на C#.  

3) Изучаем зарплаты 
начинающих C# 
разработчиков. 

1 СПОСОБ: 2 СПОСОБ:



«Почем нынче Delphi?» 



Некоторые соображения

• Что-нибудь новенькое – «ищем откуда ноги растут» 
• Редкая позиция: ищем за длительный интервал 

умножаем на примерный % индексации заработных 
плат* 
• Что-нибудь старенькое – «смотрим куда уносят ноги» 



Полезные источники

• hh.ru  

• Мой круг  

• Glassdoor (не в России пока, к сожалению)  

• агрегаторы вакансий ( russia.trud.com,  ru.indeed.com)  

• Собственная база  

• Еще? 

https://russia.trud.com/
http://russia.trud.com/
https://ru.indeed.com/
https://ru.indeed.com/


Рекомендую книгу



Спасибо за внимание!

Тел.: +7-921-416-13-41  
Skype: olya_vl  
Telegram: @OlgaVl81  


