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Методологические аспекты исследования 
 

Данное исследование проводилось на протяжении ноября 2019 года. Это взгляд со 

стороны работодателей. Мы собрали воедино, обобщили и систематизировали информацию о 

вакансиях в сфере IT в г. Киеве. 

Главный вопрос, на который отвечает этот аналитический обзор зарплат – какую 

квалификацию и какие компетенции работодатели ожидают найти у потенциальных 

кандидатов и какую заработную плату они готовы за это предложить этим специалистам.  

Отчет построен таким образом, чтобы дать ответ на два прикладных вопроса: 

 Сколько стоит нужная вам квалификация на рынке труда? 

 Какую квалификацию можно  получить, при конкретном бюджете по заработной 

плате? 

 

Информация о вакансиях, взята с самого популярного в Украине сайта по 

трудоустройству - Work.ua.  

При анализе должностей требования делились на две группы: 

 обязательные требования (которые встречались во всех вакансиях или следовали 

из контекста обязанностей кандидата); 

 опциональные требования (здесь собрана совокупность специфичных 

требований из различных вакансий; конкретный список и количество таких 

требований зависит от специфики деятельности компаний). 

В процессе анализа требований в разрезе обязательных и опциональных проводилось 

разделение массива данных по каждой из вакансий на 3 или 4 диапазона: 

 нижний уровень заработной платы; 

 средний-минус уровень заработной платы (для некоторых должностей не 

выделялся); 

 средний уровень заработной платы; 

 верхний уровень заработной платы. 

Описание выборки 

В процессе исследования были обработаны данные по 514 позициям от работодателей в 

IT-секторе в г. Киев, в том числе (в разрезе отдельных специальностей): 

№ п/п Название должности 
Количество 

рассмотренных 
вакансий 

1. PHP-developer 52 
2. Программист 1С 38 

3. Менеджер по продажам 37 

4. Специалист техподдержки 30 

5. SMM - менеджер 74 
6. Интернет-маркетолог 43 

7. Front-End Developer 46 

8. Системный администратор 40 

9. Контент-менеджер 78 
10. SEO-специалист 44 

11. Project Manager 32 
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Данные об обязательных и опциональных требованиях в разрезе уровня 

предлагаемой заработной платы. 

PHP-Developer 
 

Рисунок 1. Диапазоны декларируемых зарплат для должности PHP-Developer, грн./мес. 

 

 

PHP-Developer (Junior), 
нижний уровень 

10 000 грн. – 20 000 грн. 

Квалификационные требования: 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ 

 опыт работы с PHP, JavaScript и 

WordPress, 

 знания HTML5, CSS3, Bootstrap 

знание JavaScript, jQuery, PHP, 

MySQL, 

 умение верстки (html, css) 

 опыт работы с Laravel, 

 знание Bitrix, 

 умение разбираться в самописных CMS 

 понимание технического английского языка, 

 знание Bootstrap, 

 опыт WEB разработки, 

 опыт работы с REST API, 

 знание Python, 

 умение разбираться в чужом коде, 

 знание и понимание работы MVC фреймворков 
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PHP-Developer (Junior-плюс и Middle-минус) 
средний-минус уровень 

22 000 грн. – 30 000 грн. 

Квалификационные требования: 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ 

 HTML, CSS, JS, PHP, MySQL 

(требование «1…3 years of 

experience using PHP») 

 знание Yii2 

 опыт работы с Laravel 

Framework 

 опыт работы с Git 

 опыт MySQL 

 отличное знание PHP5, 7+ 

 опыт работы с Yii2 не менее года 

 знание Redis, MongoDB 

 практика внедрения и использования SOLID 

принципов 

 опыт создания Чат-Ботов Viber | Telegram 

 опыт работы с WebSocket Server 

 хорошее знание JS (WebSoket Client) 

 опыт работы с Linux 

 understanding of KISS, DRY, SOLID principles 

 Знание PostgreSQL 

 опыт работы с React 

 английский на уровне чтения технической 

документации 

 опыт работы с CMS WordPress от 1 года 

 опыт работы с Photoshop\Figma\Avocode 

 Symfony 4 

 Angular 

 Linux 

 Jira / Bitrix 

 Высшее техническое образование 

 уверенные знания Gulp, Npm, SASS/SCSS 

 опыт адаптивной верстки на Bootstrap 

 опыт разработки решений на базе Bitrix 

Framework 

 использование в работе jquery, angularjs, vuejs 

 умение разбираться в чужом коде и писать свой 

код, который понятен другим разработчикам 

 сертифицированные курсы академии Битрикс 

 

PHP-Developer (Middle), 
средний уровень 

35 000 грн. – 45 000 грн. 

Квалификационные требования: 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ 

 PHP, HTML, CSS, AJAX (Expert 

knowledge of PHP, MySQL) 

 MySQL, умение работать со 

сложными запросами 

 Nginx 

 фреймворк Laravel 5.x/ Yii 2.x 

(Symfony, Zend) 

 JavaScript/jQuery (Excellent 

 опыт в разработке, тестировании, внедрении и 

сопровождении ПО 

 опыт работы с Bitrix или другой CRM очень 

желателен 

 опыт в интеграции проектов с системами 

оплаты, социальными сетями 

 умение ориентироваться в чужом коде 

 писать чистый код по стандартам psr 
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knowledge of Javascript) 

 опыт работы с Git/Gitlab 

 Vue.js 

 Yii2 

 

 хорошее понимание и внедрение шаблонов 

программного обеспечения, таких как MVC, 

OOP, TDD і т.д 

 опыт работы с Magento  

 опыт в интеграции платежных систем и служб 

доставки 

 сертификат Magento developer (или developer 

plus) приветствуется 

 опыт интеграции с 1С 

 опыт работы с Битрикс-платформой — не менее 

1 года 

 опыт работы с различными сторонними API и 

создания интеграции между API 

 хорошие навыки письма и чтения на 

английском языке 

 

PHP-Developer (Senior), 
верхний уровень 

50 000 грн. – 78 000 грн. 

Квалификационные требования: 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ 

 опыт разработки на PHP (от 5-х 

лет), Laravel, Yii2 framework, Zend 

framework 

 глубокие знания MySQL, 

PostgreSQL, REST API 

 pнание и понимание работы 

CSS3, HTML5, Bootstrap 

 отличные навыки ООП 

 глубокие знания и опыт работы с 

MySQL 

 pнание полного цикла 

разработки — проектирование с 

нуля, разработка, доставка и 

тестирование, создание 

документации, поддержка ПО 

 опыт работы с JavaScript, JQuery 

 опыт работы с системами 

контроля версий Git/Hg 

 английский на уровне чтения 

документации 

 опыт работы с bigdata. 

 ссылки на проекты в Github, Bitbuket и т.п. 

 опыт работы с Magento не менее 2-х лет  

 знание различных платежных систем (PayPal, 

Приватбанк и т.д.) и систем экспрес 

доставки/почты (DHL, FedEx, Новая почта и 

т.д.), а также опыт интеграции с ними 

 сертификат Magento developer (или developer 

plus) 

 опыт работы в команде от 2 лет (навыки 

планирования и управление командой) 

 опыт работы с сторонним API и внешними 

сервисами, платежными системами 

 опыт работы на Symfony 

 понимание SOA 

 Intermediate English 

 опыт работы от 2-х лет с Doctrine 2 

 опыт интеграции со сторонними API; практика 

роботи со сторонними API и сервисами 

(Google API, соц. сети, платежные системы) 

 опыт работы с NoSQL хранилищами 

 опыт работы с системами CI (continuous 

integration) 

 умение писать unit-tests 

 опыт работы с docker 
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 опыт работы с CMS OPENCART 1.5 * 2 * (на 

уровне реализации любого дополнительного 

функционала 

 опыт написания систем парсинга информации 

 some experience with Drupal 8 

 опыт работы с 1С-Битрикс / Bitrix API от 3-х лет 

 опыт работы с продающими Интернет-

магазинами в портфолио 

 Битрикс, какие нестандартные задачи 

встретили и как решили 

 опыт интеграции Интернет-магазина с 1С 

 умение работать с чужим кодом, рефакторинг 

 опыт работы над крупными ИМ, участие в 

разработке высоконагруженных сайтов 

 сертификаты об успешной сдаче экзаменов 

1С-Битрикс (очные) 

 хорошее понимание вопросов IT безопасности 

 

Дополнительные комментарии: 

Для части вакансий – требование предоставить портфолио: пример кода или ссылки на 

выполненные проекты с описанием участия - обязательно 

Английский язык на уровне чтения документации упоминается не везде, но мы считаем, что – 

исходя из контекста задач - данное требование можно считать обязательным для всех уровней, 

даже для Junior PHP-developer 

 

 

 

 

 


