
Московский рынок специалистов 
в области ИТ / Телеком



Главные тренды на рынке труда для ИТ / Телеком 
специалистов по итогам 2021 г.
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Растет спрос на ИТ / Телеком специалистов 

•

•

•

Растет средний доход программистов 

•
•

Увеличивается доля вакансий 
с удаленным форматом работы 

Увеличивается количество обучающихся 
по направлениям ИТ/Телеком
•

•

Увеличивается дефицит кадров
•

•

•



Зарплатные предложения для специалистов 
в области ИТ / Телеком1
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Зарплатные предложения для всех специалистов 
в области ИТ / Телеком, % от общего числа вакансий 
(с учётом премий и налогов)

14% 14%

25%

12%

21%

14%

Программисты

~ 80 тыс. руб.

> 280 тыс. руб.

Почти в 2 раза больше этой суммы тратят компании 
на содержание одного сотрудника в штате2

33%
Специалисты ИТ / Телеком



Динамика количества вакансий для специалистов 
в области ИТ / Телеком1 (прирост в процентах)
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Вакансии % роста

ТОП – 10 вакансий по темпам роста количества вакансий 
в ИТ/Телеком, 2021 г. к 2019 г.

•

•

36%

Программисты C++ Продуктовые аналитики и 
менеджеры продуктов



Самые востребованные специалисты 
в области ИТ / Телеком1 (абсолютные значения)
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Вакансии Количество 
вакансий, тыс.

ТОП – 10 самых востребованных специалистов 
по количеству вакансий от всех вакансий открытых 
в ИТ/Телеком в конце 2021 г.

Системный аналитик

Менеджер проектов

Специалист ИБ



Уровень дефицита специалистов 
в области ИТ / Телеком в 2021 г.
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2 активных резюме 

6 активных резюме 
увеличился дефицит кадров

Количество активных резюме на одну 
открытую вакансию, ед.1

В 3 раза

https://stats.hh.ru/moscow#hhindex%5Bactive%5D=true&hhindex%5Bprofarea%5D=1
https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=158606
https://stats.hh.ru/moscow#hhindex%5Bprofarea%5D%5B%5D=1&dynamic-vacancies%5Bdynamic-vacancies%5D=year&dynamic-resumes%5Bdynamic-resumes%5D=year&vacancies%5Bactive%5D=true&vacancies%5Bperiod%5D=year
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/13082021/177910


Вакансии для программистов
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ТОП-5 самых востребованных языков 
программирования на рынке труда 
в Москве не изменился с начала 2021 г.1 

1. Java

2. 1C

3. PHP
5. JavaScript

4. Python

32%
«Программирование и разработка» 

рост в 1,9 раз 10,9
тыс. 

12% знаний 
в сфере технологий искусственного интеллекта 

стек технологий



Вакансии для программистов
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iOS Android

Android

~50%

91%

40Гб



Востребованность специалистов в области 
ИТ/Телеком в разных сферах экономики
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ИТ/Телеком специалисты 
стали востребованы во 
многих других отраслях

Доля вакансий для специалистов 
ИТ/Телеком в различных 
областях экономики 
от всех открытых вакансий 
в отрасли, январь 2022 г.1

22%



Рост доли удаленной работы среди всех вакансий 
для специалистов в области ИТ / Телеком
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88%
78%

71%

6%

5%
6%

6%
17% 23%

2019 2020 2021

– 17 п.п. с 2019 г.

+ 17 п.п. с 2019 г. 

Доля вакансий с разным графиком работы 
в общем количестве с 2019 по 2021 гг.1, %

+ 1 п.п. с 2019 г.



Численность работников по разным видам экономической 
деятельности в Москве
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Структура и темпы роста численности работников 
по видам экономической деятельности1, %

•

№ Виды экономической деятельности
Доля от общей 

численности 
занятых в 2021 г.

Динамика 
количества 

занятых в 2021 г. 
к началу 2019 г.

5. Информация и связь +26%

26%

8%

https://www.fedstat.ru/indicator/57848


Обучение и подготовка специалистов в области ИТ / Телеком
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Федеральные планы по росту количества обучающихся 
по специальностям ИТ/Телеком к 2024 г. 

• 2,5 раз 

• 10 40

Количество студентов в Москве на ИТ/Телеком
специальностях, тыс. человек1

Топ-5 направлений по количеству первокурсников, 
поступивших в вузы в 2021 г. (рост с конца 2020 г.)
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https://minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/
https://ac.gov.ru/news/page/dmitrij-cernysenko-v-etom-godu-kolicestvo-budzetnyh-mest-po-it-specialnostam-v-vuzah-vozrastet-na-cetvert-26830
https://expert.ru/2021/11/25/na-razvitiye-tsentrov-po-vnedreniyu-iskusstvennogo-intellekta-vydelyat-okolo-8-mlrd-rubley/
https://www.bfm.ru/news/489618


Всегда на связи!


