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«Банк данных заработных плат»:  

анализируйте зарплаты  

профессионально  

вместе с HeadHunter 



БАНК ДАННЫХ ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ 

 
Онлайн-обзор заработных плат, подготовленный в соответствии с 

лучшими мировыми практиками. 

Данные предоставляются компаниями путем заполнения анкет об 

актуальных заработных платах. 

Никаких зарплат из вакансий и резюме!  

www.hh.ru 



МЫ - ЛИДЕРЫ 

 

 

 

 

Доступные общеотраслевые и отраслевые профобласти: 

 

www.hh.ru 

• Общее руководство 

• Административная поддержка 

• Управление персоналом 

• Бухгалтерский учет 

• Финансы и экономика 

• Юридическая поддержка 

• Маркетинг и PR 

• Продажи и развитие бизнеса 

• Поддержка продаж  

• Логистика и склад 

• Эксплуатация ИТ инфраструктуры 

• Разработка программного обеспечения 

• Персонал розничной точки 

• Девелопмент и эксплуатация 

недвижимости 

• Гостеприимство 

• Производство 

• Банковская деятельность  

• и многие другие 

>4000 
зарегистрированных 
компаний 

>1000 участников, предоставивших 
данные 

>30 
городов, по которым  
строится отчет 
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АНАЛИТИКА РЫНКА В ВАШЕМ ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 

Вход в Банк находится в меню «Проекты»,  

для формирования отчета нажмите на кнопку «Получить отчет» 
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ПОСТРОЕНИЕ ОТЧЕТА: ЗАДАЕМ ПАРАМЕТРЫ 

Возможность построения отчета: 

• только по введенным позициям 

• по всем доступным позициям из Банка данных 

(только в полной версии) 
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ПОСТРОЕНИЕ ОТЧЕТА: ЗАДАЕМ ПАРАМЕТРЫ 

Выберите интересующий  

вас регион в разрезе: 

- Федерального округа 

- Области 

- Города 

 

 

 

Можно выбрать один или 

несколько регионов. 

 

Возможность построения отчета: 

• только по введенным позициям 

• по всем доступным позициям из Банка данных 

(только в полной версии) 
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ПОСТРОЕНИЕ ОТЧЕТА: ЗАДАЕМ ПАРАМЕТРЫ 

Выберите интересующий  

вас регион в разрезе: 

- Федерального округа 

- Области 

- Города 

 

 

 

Можно выбрать один или 

несколько регионов. 

 

Выберите необходимую отрасль для построения 

отчета по узкопрофильным специалистам, либо все 

отрасли для общеотраслевых позиций 

Возможность построения отчета: 

• только по введенным позициям 

• по всем доступным позициям из Банка данных 

(только в полной версии) 
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ПОСТРОЕНИЕ ОТЧЕТА: ЗАДАЕМ ПАРАМЕТРЫ 

Необязательные поля для формирования отчета. 

Выбирайте дополнительные параметры в случае 

реальной необходимости 

Выберите интересующий  

вас регион в разрезе: 

- Федерального округа 

- Области 

- Города 

 

 

 

Можно выбрать один или 

несколько регионов. 

 

Выберите необходимую отрасль для построения 

отчета по узкопрофильным специалистам, либо все 

отрасли для общеотраслевых позиций 

Возможность построения отчета: 

• только по введенным позициям 

• по всем доступным позициям из Банка данных 

(только в полной версии) 
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ПОСТРОЕНИЕ ОТЧЕТА: ЗАДАЕМ ПАРАМЕТРЫ 

 

 

 

Ознакомьтесь со списком  

компаний-участников  

заданной вами выборки 
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ПОСТРОЕНИЕ ОТЧЕТА: ЗАДАЕМ ПАРАМЕТРЫ 

 

 

 

Ознакомьтесь со списком  

компаний-участников  

заданной вами выборки 

 

 

 

Сформируйте отчет по заданным параметрам 
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ПОСТРОЕНИЕ ОТЧЕТА: ВЫБИРАЕМ ПРОФОБЛАСТИ,  

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И УРОВНИ 

Выбор профобласти, специализации и уровня.  

Перестраивайте отчет буквально в пару кликов 

Аналитические поля,  

по которым происходит  

сопоставление 

Статистические  

показатели –  

процентили 

Название позиции,  

указанное вами при 

заполнении  

анкеты (это поле видите 

только вы) 
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ПОСТРОЕНИЕ ОТЧЕТА: ВОЗМОЖНОСТИ 

Можно пересчитать данные в 

месяц/год и в рубли/% от 

совокупного дохода в два 

клика и на одной странице 

Подсвечивается 

диапазон, в который 

попадают зарплаты 

вашей компании 

Статистика по данным 
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ПОСТРОЕНИЕ ОТЧЕТА: СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Середина рынка 
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ПОСТРОЕНИЕ ОТЧЕТА: СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Привлекательный  

диапазон  

заработных плат 
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ПОСТРОЕНИЕ ОТЧЕТА: СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Рыночный минимум 

Рыночный максимум 



НЕ ХВАТАЕТ ДАННЫХ? 

МЫ НАЙДЕМ РЕШЕНИЕ! 

 
 

• Предоставим доступ к полной версии отчета Банка данных 

заработных плат 

• Проведем специализированное исследование по  вашему запросу 

• Исследуем регион на наличие трудовой силы 

• Проведем опрос по любой целевой аудитории 

 

Отправьте свой запрос на zarplaty@hh.ru 
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mailto:zarplaty@hh.ru


КОНТАКТЫ 

Ольга Дмитриева,  

Менеджер направления исследований заработных плат 

o.dmitrieva@hh.ru  

Тел: +7 495 974 64 27 доб. 1-2732 

Анна Попова,  

Специалист направления исследований заработных плат 

a.popova@hh.ru  

Тел: +7 495 974 64 27 доб. 1-3574 

Наталья Данина,  

Руководитель направления исследований заработных плат 

n.danina@hh.ru  

Тел: +7 495 974 64 27 доб. 1-2129 
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