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Регистрация
компаний:
6 марта — 
3 апреля

Проведение 
опроса и 
анкетирования:
10 апреля — 
4 мая

Награждение
победителей:
11 мая



Мы предлагаем компаниям эффектив-
ный и недорогой инструмент, который 
может помочь сохранить высокий уро-
вень лояльности и мотивированности 
среди персонала.

Что такое Best IT Companies
и зачем нужен этот конкурс?

удержать существующий персо-
нал и привлечь новых сотрудни-
ков.

определить, в каких компаниях
созданы лучшие условия 
для работы и развития ИТ-
профессионалов;

дать компаниям объективный 
и независимый инструмент 
для оценки положения дел 
внутри компании;

дать сотрудникам возможность
бесконфликтно выразить свое
мнение о состоянии дел  
в компании;

В Беларуси на рынке труда в сфере ин-
формационных технологий и разработки 
программного обеспечения присутствует 
свыше 600 компаний, каждая из которых 
стремится привлечь к себе в штат наи-
более качественно подготовленных  
и профессиональных сотрудников. 

При этом большинство компаний  
в глазах ИТ-специалистов выглядит неот-
личимыми друг от друга “бодишопами”,  
а финальным аргументом в выборе 
работодателя в основном является уро-
вень зарплаты. Мы считаем, что подоб-
ная ситуация вредна как компаниям,  
так и специалистам.

«Лучшие ИТ-компании Беларуси глазами 
сотрудников» — это конкурс, который позволит...



Подход к организации конкурса

Кто может 
участвовать?

Как рассчитывается оценка компании?

Работа с компанией начинается только после подписания договора и соглашения 
о неразглашении. Информация, полученная во время исследования, будет опубли-
кована только в обобщенном на все компании виде. Ответы сотрудников компании 
строго анонимны и предоставляются компании только в обобщенном виде.

объективность        независимость        конфиденциальность

К участию в конкурсе допускаются 
белорусские ИТ-компании численно-
стью не менее 11 человек, начавшие 
работу в Республике Беларусь не 
позднее 1 марта 2011 года. 

Основным профилем деятельности 
компании-участника должна быть 
разработка ИТ-решений на заказ 
(включая веб-сайты) или разработка 
собственных ИТ-продуктов. 

Исследование состоит из двух частей: 

Компании оцениваются по таким критериям, как возможности для профессио-
нального развития и обучения, уровень проектов компании, условия для работы, 
которые компания создала для своих сотрудников, соответствие заработной платы 
квалификации и трудозатратам, имидж компании и так далее.

Более подробно 
читайте в усло-
виях участия на 
сайте конкурса:
bestcompanies.by

+ +

опрос случайно отобранных со-
трудников методом анонимного 
электронного анкетирования 

экспертная оценка междуна-
родной комиссией по результа-
там анкетирования компаний. 

и 
Пример анкеты: bestcompanies.by/survey



Номинации

Компания, получившая 
максимальную оценку сво-
их сотрудников по всем 
оцениваемым параметрам 
51-250 сотрудников).
1,2,3 место

Лучшая компания 
по мнению экспертов.

Компания, получившая 
максимальную оценку сво-
их сотрудников по всем 
оцениваемым параметрам 
(более 250 сотрудников).
1,2,3 место

Компания, получившая 
максимальную оценку сво-
их сотрудников по всем 
оцениваемым параметрам 
(11-50 сотрудников).
1,2,3 место



Компания с лучшими 
условиями для професси-
онального и карьерного 
роста.

Компания, обеспечившая 
самые лучшие рабочие 
места по мнению сотруд-
ников.

Компания, предлагающая 
уровень оплаты, наиболее 
адекватно соответствую-
щий профессиональному 
уровню сотрудников.

Компания, работающая 
над проектами, позво-
ляющими сотрудникам 
максимально полно реали-
зовать свои навыки 
и потенциал.



Что получат компании?

Кто является 
организаторами 
конкурса?

Компания получает возможность выделить себя 
на рынке труда.

Возможность привлечь должное внимание к своим 
усилиям по созданию оптимальной обстановки для 
работы и развития своих сотрудников, что помо-
жет привлечь новых сотрудников и поспособствует 
уменьшению текучки кадров. 

Приняв участие в конкурсе, вы сможете оценить 
положение дел внутри компании, сравнить его со 
средними показателями по рынку и при необходимо-
сти принять какие-то корректирующие меры. 

Кроме того, это возможность узнать настроения, 
царящие в коллективе, и соответствующим образом 
оптимизировать кадровую политику, что поможет 
сделать функционирование компании более эффек-
тивным.

Возможность рассказать о компании и опубликовать 
фотоотчет на портале dev.by

Организатором конкурса 
является администрация 
портала dev.by. 

При подготовке методологии конкурса был 
учтен опыт проведения аналогичных конкур-
сов в США и европейских странах (в частности 
открытая методология крупнейшего конкурса 
Великобритании «Best Companies»), а также 
особенности ИТ-индустрии Беларуси и мнение 
ведущих представителей индустрии.

Ознакомьтесь, по-
жалуйста, с нашей 
презентацией  
для компаний  
и методологией  
проведения 
конкурса на 
bestcompanies.by
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Новое в Best Companies 2012

Параметры, учитывающиеся в индексе, будут определятся на основании фак-
торного анализа – определения связи между отдельными мелкими составляю-
щими рабочего процесса и общей удовлетворенности работой в компании. Эта 
техника позволяет из большого числа оцениваемых параметров выбрать только 
те, которые в наибольшей степени связаны с общей удовлетворенностью,  
и сгруппировать их в факторы. Ограничением этого подхода является, в первую 
очередь, увеличенный объем анкеты.

На основании анкетирования компаний-участников по вопросам организации ра-
боты над проектами, профессионального развития и обучения, системы карьер-
ного роста и повышения заработной платы, а также по содержанию соцпакета  
и условиям работы в компании, группой международных экспертов будет вы-
явлен победитель в специальной номинации «The Best IT Company to Work For 
2012 Expert Opinion»

Компании, участвующие в конкурсе, делятся на 3 группы: от 11 до 50 сотрудни-
ков, от 51 до 250 сотрудников, свыше 250 сотрудников. В каждой группе будут 
определены победители по основной номинации. Среди компаний, в которых 
работает более 50 человек, будут определены победители в специальных номи-
нациях (Best For Career, Best Projects, Fair Deal, Work Environment)

По желанию компании участника на dev.by могут быть опубликованы ответы 
представителей компании на вопросы экспертной анкеты и фотоотчет из офиса 
компании.
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Метод расчета индекса удовлетворенности

Качественно иной подход к экспертной оценке

Обновленные номинации

Публикации информации о компаниях-участниках на dev.by



Даты

Регистрация 
компаний:
6 марта —
3 апреля

Проведение 
опроса и 

анкетирования:
10 апреля — 

4 мая

Награждение
победителей

11 мая

Контактная информация

Ольга Бонадысева
менеджер по работе 
с клиентами 
+375 44 708-41-05
bestcompanies@dev.by

Артем Концевой
руководитель проекта
+375 29 640-28-94
artiom@dev.by

Наталья Целогуз
менеджер проекта
+375 29 163-55-40
natalie@dev.by

Частное предприятие «Дев Бай»
тел. +375 (44) 708-41-05
УНП 191168040


