Конкуренция за IT профессионалов
среди компаний не из IT индустрии

Результаты маркетингового исследования

ITC самый привлекательный
сектор в мире…
sector attractiveness - global
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*the ITC sector relates to companies in IT, Technology & Communications
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Актуальность темы

Мы разобрались, как
компании не из IT отраслей
борются за таланты и что
ждут IT специалисты от
будущих работодателей
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Дизайн исследования

компании

Метод
Онлайн опрос

Сбор данных
Август-Сентябрь 2020

География
Россия

Мы опросили компании, нанимающие
IT специалистов

люди

Мы опросили IT
специалистов

196 компаний в индустриях:

294 IT специалиста

▪ Е-ком
▪ Строительство, недвижимость, эксплуатация,
проектирование
▪ Услуги для бизнеса
▪ Телеком
▪ Финансовые услуги (банки и страховые компании)
▪ ТНП
▪ МКК
▪ Государственные организации
▪ Фарма
▪ Промышленность (ТЭК, металлургия, химическая,
тяжелая промышленность и др)
▪ Электроника, приборостроение, бытовая техника,
компьютеры и оргтехника
▪ FMCG (Косметический бизнес)

▪ IT
▪ Аудиторская компания
▪ Перевозки, логистика
▪ Промышленность (ТЭК, металлургия,
химическая, тяжелая промышленность и др)
▪ Розница
▪ Телеком
▪ Товары народного потребления
▪ Фарма
▪ Финансовые услуги (банки и страховые
компании)
▪ Электроника, приборостроение, бытовая
техника, компьютеры и оргтехника

Для сравнения мы опросили контрольную
группу из IT компаний
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Результаты
исследования
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Объем найма IT увеличивается, при этом большинство компаний сомневаются в
привлекательности их отрасли для таких специалистов

66%

говорят, что объем найма IT
специалистов высокий в их
отрасли и в ближайшие 2 года
будет только увеличиваться

компании

сомневаются в привлекательности своей
отрасли

59%
против 89% IT компаний говорят,
что их отрасль привлекательна
По индустриям*
Считают, что отрасль привлекательна:
75% - E-commerce
57% - телеком
33% - банки и страховые компании
25-27% - ТНП и Фарма
*Не выявлено статической разницы для других отраслей

Пожалуйста, оцените степень своего согласия со следующими утверждениями, для ответа используйте 5-балльную шкалу, где 1 – совершенно не согласен и 5 полностью согласен: «Объем
найма IT специалистов в нашей компании высокий и будет увеличиваться в ближайшие два года», «Отрасль деятельности компании является привлекательной для IT специалистов»,
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На самом деле IT специалисты считают привлекательными отрасли:

IT

96%

Финансовые услуги (банки и
страховые компании)

39%

люди

Телеком

E-commerce

22%

16%

Остальные отрасли выбрали менее 8% респондентов
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника
Образование
Промышленность (ТЭК, металлургия, химическая, тяжелая промышленность и др.)
Перевозки, логистика
Автомобильный бизнес
Государственные организации
Логистика
Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование
АПК
Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг
Добывающая отрасль
Розница
Услуги для бизнеса
В каких из отраслей вы бы хотели работать? Выберите до 3х самых привлекательных для вас отраслей
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Компании затрудняются однозначно оценить успешность работы
по привлечению IT специалистов

43%

Считают свое предложение
конкурентоспособным и
привлекательным для IT
специалистов (против 85%
среди IT компаний)

и лишь 16% не согласны с
этим утверждением

и

37%

компании

говорят, что прекрасно справляются
с задачами по привлечению IT
специалистов

Еще 53% не уверены, что могут себя
похвалить (дали оценку
3 по 5-балльной шкале)

Пожалуйста, оцените степень своего согласия со следующими утверждениями, для ответа используйте 5-балльную шкалу, где 1 – совершенно не согласен и 5 полностью согласен: «Мы прекрасно
справляемся с задачами по привлечению IT специалистов», «Предложение нашей компании является конкурентоспособным и привлекате льным для IT специалистов»
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Разработка лидирует в топе наиболее востребованных специальностей во всех
изученных отраслях

Топ 10 наиболее востребованных специальностей

компании

По индустриям*

Разработка ПО: Разработка

67%

Разработка ПО: Системный и бизнес-анализ

55%

Разработка ПО: Управление проектами

В Телеком больше необходимость в
специальностях «Разработка ПО» и
«Интернет вещей (IoT)»

49%

Разработка ПО: Deployment и DevOps

45%

Разработка ПО: QA

В ТНП более востребована специальность
«Системная архитектура»

41%

Разработка ПО: Мобильная разработка

35%

Инфраструктура: Системное и сетевое администрирование

*Не выявлено статической разницы для других
отраслей

31%

R&D: Data Science

27%

Разработка ПО: Архитектура

27%

Информационная безопасность и ИТ аудит

22%

Инфраструктура: Техническая поддержка

22%

Выберите до 5ти специальностей, которые являются наиболее востребованными в вашей отрасли
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…и доминирует среди наиболее сложных в привлечении

Топ 10 наиболее сложных в привлечении специальностей
Разработка ПО: Разработка

34%

Разработка ПО: Deployment и DevOps

26%

Разработка ПО: Управление проектами

26%

Разработка ПО: Архитектура

22%

Разработка ПО: Мобильная разработка

22%

R&D: Машинное обучение (ML)

В ТНП сложнее привлекать специальность
«Системная архитектура»

30%

R&D: Data Science

Разработка ПО: QA

Разница между отраслями
66%

Разработка ПО: Системный и бизнес-анализ

компании

18%
16%

Информационная безопасность и ИТ аудит

12%

Инфраструктура: Системная архитектура

12%

Выберете до 5ти специальностей, которые являются наиболее сложными в привлечении в вашей отрасли
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Существует зона разрыва между тем, как оценивают важность критериев выбора
работодателя кандидаты и компании
ЗОНА РАЗРЫВА: ЭТО ВАЖНО IT
СПЕЦИАЛИСТАМ, НО КОМПАНИИ
ЭТО НЕ ОСОЗНАЮТ

ВАЖНО КАНДИДАТАМ, КОМПАНИИ
ПОНИМАЮТ ЭТО

ВАЖНОСТЬ ДЛЯ IT СПЕЦИАЛИСТА

Удобное
расположение

Готовность компании инвестировать в
IT-технологии

Комфортный
офис

Современное удобное пользовательское
оборудование

Наличие
соц.пакета

Участие в проекте на старте реализации

Дополнительные
премии
Быстрый процесс отбора и
трудоустройства

Работа с современным стеком
технологий

Высокий уровень фикс заработной
платы

Участие в разработке инновационных
продуктов/систем
Программы профессионального
обучения

Карьерный рост
Создание продуктов для массового
пользователя

РЕЖЕ УПОМИНАЕТСЯ КАК ВАЖНОЕ IT
СПЕЦИАЛИСТАМИ И КОМПАНИЯМИ

100% удаленная работа

Работа с
высоконагруженными
системами

ВАЖНОСТЬ ДЛЯ КОМПАНИЙ

ЗОНА РАЗРЫВА: КОМПАНИИ СЧИТАЮТ,
ЧТО ЭТО ВАЖНО, НО ЛЮДИ ДАЮТ
ДРУГУЮ ОЦЕНКУ
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Существенный разрыв наблюдается между предложением
компаний и тем, что считают важным кандидаты
Часть предложения
компаний

Важно для
IT специалистов
Работа с современным стеком технологий

94%

Удобное расположение

94%

Готовность компании инвестировать в IT-технологии

92%

43%

17%

Наличие соц.пакета

84%

Комфортный офис

84%

Участие в проекте на старте / создание продукта с нуля

82%

40%

Высокий уровень фиксированной заработной платы

80%

40%

Дополнительный премии

80%
76%

Участие в разработке инновационных продуктов/систем

76%

Программы профессионального обучения

73%

Быстрый процесс отбора и трудоустройства

71%

53%

Карьерный рост

53%

100% удаленная работа

51%

Минимальное количество legacy кода

47%

Создание продуктов для массового пользователя

47%

Работа с высоконагруженными системами

43%

Разница с IT *

40%

86%

Гибкий график (самому определять время работы)

57%
43%

11%

создание продукта с нуля

79%

гибкий график

84%

профессиональное обучение

27%
33%
40%

43%
23%
57%

27%
10%
10%
47%

17%

продукты для массового пользователя

33%
* только статистически значимые
различия

IT специалисты: Оцените важность следующих критериев для вас при выборе работодателя (5-балльная шкала)
Компании: Укажите, какие из указанных критериев являются частью вашего текущего предложения для IT специалистов?

люди

50%

Современное удобное пользовательское оборудование

Стабильность / надежность компании

компании
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КОНТАКТЫ
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