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Результаты исследования востребованности ИТ-менеджеров

Методология исследования

Задачи исследования

Методы исследования

Сроки проведения исследования

• Оценка востребованности ИТ-менеджеров на рынке труда.

• Оценка готовности компаний к сотрудничеству с вузом.

• Анализ должностных обязанностей ИТ-менеджеров.

• Анализ требуемых компетенций ИТ-менеджеров для выполнения 

должностных обязанностей.

• Анкетирование (прямая рассылка электронных анкет по E-mail)

• Экспертные интервью

• Ноябрь – декабрь 2010 года    
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• Все опрошенные компании работают на рынке информационных 

технологий более 10 лет.

• В 50% опрошенных компаний на постоянной основе работают от 100 

до 200 человек, в остальных – от 50 до 100 человек.

• Во всех опрошенных компаниях работает более 10 ИТ-менеджеров.

Характеристика опрошенных ИТ-компаний

ЦЕНТР

Ноябрь-декабрь 2010 года

Результаты исследования востребованности ИТ-менеджеров

Компании, принявшие участие в опросе:

eVelopers Corporation,Exigen Services, BCC, Murano Software, 

Компания «КОМПАС», Ramax International, DataArt, АНД Проджект, 

DocsVision, Дженсен Технолоджис, АСКОН, Инталев, СВД Софтвер, 

Корус Консалтинг, Поликом Про, Рексофт, Нормдокс, Алее Софтвер, 

Транзас и другие...

Общее количество опрошенных компаний — более 30 компаний 
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Название специалистов:

Менеджер по информационным технологиям (ИТ-менеджер, IT-менеджер 

(Information Technology Manager))

Направление деятельности:

Планирование, руководство и координация различных видов деятельности 

в сфере создания и эксплуатации бизнес-приложений

С точки зрения предприятия:

Специалист в области ИТ, руководитель ИТ-подразделения предприятия, 

отвечающий за выбор необходимых предприятию средств автоматизации, 

с минимизацией затрат времени и ресурсов на их освоение, настройку и 

внедрение, за внедрение информационных систем на предприятии

С точки зрения ИТ-компании:

Специалист, руководитель отдела разработки продуктов и систем, 

менеджер проектов по внедрению информационных систем на 

предприятиях заказчика

Определение специалистов

ЦЕНТР

Ноябрь-декабрь 2010 года

Результаты исследования востребованности ИТ-менеджеров
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• Руководитель отдела.

• Руководитель направления.

• Коммерческий директор.

• Руководитель проекта, менеджер проекта, Project Manager

• Аналитик проекта.

• Менеджер развития программного продукта.

• Менеджер по продажам.

• Инженер по внедрению.

• Инженер по технической поддержке.

Должностные позиции, занимаемые ИТ-менеджерами в 

опрошенных компаниях

ЦЕНТР

Ноябрь-декабрь 2010 года

Результаты исследования востребованности ИТ-менеджеров
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Спрос на ИТ-менеджеров:

• Ежегодная потребность опрошенных компаний в ИТ-менеджерах – от 3 до 5 

человек.

• Все опрошенные компании прогнозируют увеличение спроса на ИТ-менеджеров

через 3-5 лет по сравнению с настоящим моментом.

Источники кадрового пополнения ИТ-менеджеров:

• Все опрошенные компании сталкиваются с трудностями поиска на рынке труда 

ИТ-менеджеров для своих компаний.

• В основном опрошенные компании берут на должностные позиции ИТ-

менеджеров специалистов с опытом работы на рынке труда, либо воспитывают 

собственные кадры внутри компании.

• На должностных позициях ИТ-менеджеров в опрошенных компаниях работают в 

основном выпускники следующих вузов:

СПбГУ – в 60% компаний.

СПбГПУ – в 80% компаний.

ЛЭТИ – в 100% компаний.

ИТМО – в 80% компаний.

Оценка востребованности ИТ-менеджеров на рынке труда

ЦЕНТР

Ноябрь-декабрь 2010 года

Результаты исследования востребованности ИТ-менеджеров
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Готовность опрошенных компаний к сотрудничеству с вузом

ЦЕНТР

Ноябрь-декабрь 2010 года

Результаты исследования востребованности ИТ-менеджеров
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На основе экспертных интервью с руководителями ИТ-компаний и опытных ИТ-

менеджеров были выделены следующие группы должностных обязанностей:

 Взаимоотношения с заказчиком.

 Анализ бизнес-процессов предприятия заказчика и их 

информационного обеспечения.

 Определение требований пользователей заказчика к 

информационной системе.

 Оценка и выбор информационной системы для решения бизнес-

задач заказчика.

 Организация выполнения и управления проектом.

 Ввод информационной системы в эксплуатацию и ее 

сопровождение.

Анализ должностных обязанностей  ИТ-менеджеров

ЦЕНТР

Ноябрь-декабрь 2010 года

Результаты исследования востребованности ИТ-менеджеров
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Требуемые компетенции (знания и навыки) % опрошенных

Ведение переговоров с заказчиком 100%

Знание основ менеджмента, финансового и управленческого учета, налогового 

законодательства
85%

Знание основ рыночной экономики и принципов управления предприятием в бизнес-

условиях
50%

Составление коммерческого предложения 85%

Составление презентаций 100%

Навыки публичных выступлений, ведения дискуссий 85%

Знание стандартов в составлении пакетов договорных документов на выполнение 

работ
85%

Составление договорной документации 85%

Взаимоотношения с заказчиком:

Анализ требуемых компетенций ИТ-менеджеров

Требуемые компетенции (знания и навыки) % опрошенных

Знание современных методологий и стандартов управления предприятием 85%

Знание методов комплексного обследования предприятия 85%

Аудит информационного обеспечения и ИТ-инфраструктуры организации 35%

Выявление, документирование, моделирование и анализ бизнес-процессов 85%

Формализация предметной области 100%

Анализ бизнес-процессов предприятия заказчика и их информационного обеспечения:

ЦЕНТР

Ноябрь-декабрь 2010 года

Результаты исследования востребованности ИТ-менеджеров
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Требуемые компетенции (знания и навыки) % опрошенных

Знание стандартов по управлению требованиями 85%

Выявление и документирование требований к информационной системе 85%

Требуемые компетенции (знания и навыки) % опрошенных

Знание современных продуктов, технологий и стандартов в области ИТ 100%

Знание современных методологий, стандартов и инструментальных средств 

проектирования информационных систем
100%

Разработка концепции информационной системы 100%

Оценка соответствия полученного решения требованиям заказчика 100%

Определение требований пользователей заказчика к информационной системе:

Оценка и выбор информационной системы для решения бизнес-задач заказчика:

ЦЕНТР

Ноябрь-декабрь 2010 года

Анализ требуемых компетенций ИТ-менеджеров

Результаты исследования востребованности ИТ-менеджеров
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Требуемые компетенции (знания и навыки) % опрошенных

Знание методик и стандартов в области управления проектами 85%

Владение методами организации и управления командами разработчиков, методами 

управления конфликтами
85%

Планирование проекта 85%

Управление качеством проекта 65%

Управление ресурсами 65%

Управление рисками 85%

Управление стоимостью 85%

Навыки использования инструментальных средств в области управлении проектами 65%

Требуемые компетенции (знания и навыки) % опрошенных

Управление конфигурациями 65%

Управление версиями 65%

Сопровождение информационной системы 65%

Организация выполнения и управления проектом:

Ввод информационной системы в эксплуатацию и ее сопровождение:

ЦЕНТР

Ноябрь-декабрь 2010 года

Анализ требуемых компетенций ИТ-менеджеров

Результаты исследования востребованности ИТ-менеджеров
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1. Техническая и технологическая — хорошие знания и свободное 

владение ИТ-технологиями, знания в области информационных систем, 

которые позволят успешно выбрать и  внедрить на предприятии 

информационную систему, максимально удовлетворяющую запросы 

пользователей; или на основании анализа трендов в развитии ИТ-

технологий, а также приложений и систем конкурирующих компаний 

определить направления применения новых технологий и развития 

собственных приложений и систем.   

И

2. Элементы  управления — организация и руководство работами по 

ведению проектов по разработке и внедрению информационных систем 

на предприятии, ведению проектов по  разработке и развитию 

серийных продуктов  (приложений и систем).

Результаты исследования востребованности ИТ-менеджеров
ЦЕНТР

Ноябрь-декабрь 2010 года

Две составляющие в подготовке ИТ-менеджеров
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 ИТ-менеджеры востребованы на рынке труда.

 ИТ-компании готовы к сотрудничеству с вузом с целью 

подготовки ИТ-менеджеров.

 Полученную в ходе исследования информацию о требуемых 

компетенциях, необходимых для выполнения должностных 

обязанностей ИТ-менеджеров, целесообразно использовать при 

разработке основных и дополнительных образовательных 

программ в вузе.

Результаты исследования востребованности ИТ-менеджеров
ЦЕНТР

Ноябрь-декабрь 2010 года

Выводы
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Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет «ЛЭТИ»

Кафедра автоматики и процессов управления (АПУ)

(812) 234-37-98

Центр маркетинга

(812) 234-29-17

Результаты исследования востребованности ИТ-менеджеров
ЦЕНТР

Ноябрь-декабрь 2010 года


