
Мониторинг рынка труда 
IT-специалистов



Тренды в IT-индустрии
•Направления Big Data и Data Mining. Аналитика больших 
данных

•Мобильные технологии. Развитие мобильных сервисов в 
крупных компаниях в финансовом секторе, в торговле и 
сфере услуг, госсекторе, среднем и малом бизнесе

•Интернет вещей, умный дом, сервисы интеллектуальных 
распределенных сетей, облачные технологии

•Персонализированные медицинские услуги
•ИТ-безопасность компаний и частных лиц, так как 
развитие финтеха и облачных технологий открывает 
безграничные возможности для киберпреступников и их 
организаций



Перспективные специальности в 2016 году

Data Scientist

Инженер SDN- и 
беспроводных сетей

Big Data Engineer 
(Hadoop, Spark, Python)

 Мобильный 
разработчик (iOS, 

Android, React Native)

Аналитик, специалист 
по информационной 

безопасности

Разработчик, 
программный аналитик



Мировые тренды рынка IT-специальностей

•Во всех развитых странах непрерывно растет спрос на 
специалистов по Data Science. Спрос увеличивается 
инициативами, связанными с Open Science, Open 
Data, Big Data.

•Согласно рейтингу Glassdoor, в 2016 году Data Scientist – 
лучшая работа в Америке.
Оценка проводилась по трем ключевым факторам:
количество вакансий, заработная плата и рейтинг
карьерных возможностей.

•Также в топ-10 лучших вакансий: Solutions Architect, 
Mobile Developer и Software Engineer.



Особенности рынка IT-специальностей в России

•Одновременно с растущим спросом на перспективные профессии 
сохраняется спрос на «традиционные» IT-специальности: разработчик Java, 
PHP, C/C++, C#, 1С, Python и т.д.

•Требуется все меньше специалистов по Objective C, растет популярность 
Swift и Unity 3D.

•В среднем по отрасли в 2015 году зарплаты выросли на 9-10% по сравнению 
с аналогичным показателем 2014 года.

HeadHunter:

SuperJob:
•Быстрее всего растут заработки специалистов по информационной 
безопасности (зарплаты выросли на 21% за 2015 год). На втором месте — 
специалисты технической поддержки (13%).

•Рост спроса (январь-декабрь 2015): на мобильных разработчиков (+41%), 
менеджеров проектов (+24%), тестировщиков (+10%).

•Спрос на программистов в целом за 2015 год не изменился (0%).
•Для молодых специалистов количество вакансий снизилось на 40%.
•Снижение спроса на системное администрирование (-20%) управление и 
внедрение систем управления предприятиями (-15%).



Анализ прироста заработной платы 
«традиционных» IT-специалистов

Специальность Декабрь 2015 к 
январю 2015

Специалист по информационной безопасности 21 %

Специалист технической поддержки 13 %

PHP-разработчик 12 %

Веб-дизайнер 8 %

Программист 1С 5 %

Системный администратор 0 %

Java-разработчик 0 %

Менеджер интернет-проектов 0 %

Системный аналитик -5 %

Разработчик Oracle -10 %



Факультет компьютерных наук

Департамент анализа данных
и искусственного интеллекта

Программная инженерияПрикладная математика и 
информатика

Департамент программной 
инженерии

Департамент больших данных и 
информационного поиска



Подготовка в бакалавриате 
факультета компьютерных наук

«Программная инженерия». Подготовка ведущих
технических специалистов, квалифицированных
разработчиков и архитекторов программного
обеспечения, менеджеров по качеству программного
обеспечения и процессов его разработки.

«Прикладная математика и информатика».
Подготовка исследователей, инженеров-исследователей,
инженеров-разработчиков в области теоретической и
прикладной информатики (Computer Science), специалистов
в области предсказательной и предписывающей аналитики.



Подготовка в магистратуре факультета 
компьютерных наук

«Науки о данных». Подготовка в области методов извлечения
знаний из данных, математических методов моделирования и
прогнозирования, современных программных систем и методов
программирования для анализа данных.
«Системная и программная инженерия». Подготовка специалистов
в области промышленного производства программного обеспечения,
создания информационно-коммуникационных технологий и систем
различного назначения. 
«Математические методы оптимизации и стохастики». Подготовка
исследователей в области современной прикладной математики и
математического моделирования, стохастического анализа и
дискретной математики, а также специалистов по методам
оптимизации с упором на методы выпуклой оптимизации в задачах
высокой размерности.
«Анализ данных в биологии и медицине». Подготовка выпускников
с междисциплинарным образованием, необходимым для анализа
медико-биологических данных.



Факультет компьютерных наук: 
на стыке IT и других областей знаний



Где востребованы выпускники 
факультета компьютерных наук

• В ведущих IT-компаниях: Яндекс, Facebook, Google, 

JetBrains, Microsoft, Bing, ABBYY, SAP

• В банковском, инвестиционном и страховом бизнесе: 

Сбербанк, Альфа-банк, WorldQuant, Московская биржа

• В бизнес-консалтинге: PWC, MCKinsey&Co, Accenture, BCG

• В IT-отделах и отделах по работе с большими данными 

крупных компаний (Билайн, МТС и других)

• В исследовательских центрах и университетах



Профессии и сферы работы выпускников

реклама и телекоммуникации

интернет-программирование

компьютерная  лингвистика
анализ данных

искусственный интеллект

системное программирование

разработка программного обеспечения

разработка компьютерных игр

специалист по Big Data

инженер-исследователь

ученый

технолог

аналитикмашинное обучение

информационный поиск

компьютерное зрение

Extract-Transform-Load

Data Mining

Knowledge Discovery

Search Engines

Social Network Analysis

вычислительная биология

высокопроизводительное секвенирование

анализ и моделирование бизнес процессов

математическая логика

процессно-ориентированные информационные системы

математическое моделирование

базы данных
сети Петри

системное программирование

ИТ консультирование

разработка мобильных приложений

web-разработка

управление и аудит ИС

Solutions Architect

тестировщик ПО

разработчик поиска

IT-консультант

проектный менеджер

Software Engineer

Search Quality StrategistQuantitative Analyst

исследование финансовых рынков
Медицинская информатика

Data Scientist

Open Data

Mobile Developer


