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Дорогие друзья!

Представляем вам результаты 7-го ежегодного исследова-
ния экспортной индустрии разработки программного обеспе-
чения России, проведенного Некоммерческим Партнерством 
разработчиков программного обеспечения (РУССОФТ) в фев-
рале-апреле 2010 года. 

РУССОФТ является ведущей Ассоциацией поставщиков 
программных продуктов и услуг по его разработке из России, 
также включает ряд ведущих компаний Белоруссии и Украины 
(всего более 70 компаний).

В рамках исследования в 2010 г. было собрано около 160 
качественных анкет, заполненных респондентами из числа экс-
портно-ориентированных компаний разработчиков ПО, что 
почти в полтора раза больше, чем в любом из предыдущих ис-
следований. Помимо сбора анкет, аналитики РУССОФТ собрали 
немало информации из других источников, в первую очередь 
из отчетов аналитических агентств, официальных отчетов самих компаний и публикаций в СМИ.

Адекватность результатов проведенного анализа на практике обеспечивается в нашем 
исследовании последовательным применением единой на протяжении 7 лет методики опроса 
респондентов  и анализа его результатов, а также использованием опыта и знаний ведуще-
го аналитика исследования последних четырех лет – Дмитрия Желвицкого из издательства 
ComputerWorld. Редакторская правка отчета проведена признанным гуру российской раз-
работки программного обеспечения – профессором Андреем Тереховым, заведующим ка-
федрой системного программирования СПбГУ и руководителем компании «Ланит-Терком». 
Перевод отчета на английский язык сделан силами ABBYY Language Services, что обеспечило 
высокий уровень его качества.

В результате получен материал, который дает четкую картину состояния дел в индустрии 
и позволяет выявить основные тенденции ее развития.

Прошедший год характеризовался завершением острой фазы мирового экономическо-
го кризиса, а в конце года даже стали наблюдаться признаки восстановления рынка, кото-
рые продолжились в начале 2010 года. Это качественно изменило ситуацию, поэтому для нас 
чрезвычайно важным было проанализировать, каким образом рынок  реагировал на проис-
ходившие изменения, и сделать некоторые предположения на будущее. 

Экспортная индустрия разработки ПО в России  продолжила свой рост в 2009 году. 
Во многом на него оказало воздействие резкое падение российского рынка ИТ (по данным 
IDC, это падение  составило 37%), однако даже по суммарному обороту (включая российский 
рынок) компании экспортеры лишь на 5% снизили свои доходы, в то время как экспорт вырос 
в общем на 5% (до $2,75 млрд).

Продолжился рост в  сегменте производителей программных продуктов (объем продаж 
этого сегмента впервые превысил $1 млрд в 2009 г.), сохранил позиции сегмент поставщиков 
услуг по разработке ПО, и лишь сегмент центров разработки зарубежных компаний умень-
шил объем экспорта своих услуг. Расширилась  география экспорта, которая все более сме-
щается в страны СНГ и в сторону новых для России рынков (Юго-Восточной Азии, Африки 
и стран Латинской Америки).

Изменились оценки индустрии по отношению к политике государства. Они стали более 
требовательными и критичными. Наметилась тенденция подготовки компаний к  росту, кото-
рая отражается в намерениях  привлечь инвестиции для развития в 2010-2011 гг.

Уверен, что выводы и прогнозы нашего отчета помогут вам лучше понять состояние дел 
в индустрии с тем, чтобы наиболее эффективно использовать преимущества российских раз-
работчиков ПО в целях вашего бизнеса. 

Благодарю всех тех, кто принял участие в исследовании и тем самым позволил  сформи-
ровать разносторонний, адекватный,  надежный источник информации об экспортной инду-
стрии разработки программного обеспечения в России.

Ответственный редактор 7-го издания,
Президент Ассоциации «РУССОФТ»

Валентин Макаров

От редактора
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Методика

Исследование, которое Ассоциация РУССОФТ 
проводит ежегодно с 2004 г., традиционно начина-
ется с проведение опроса (анкетирования) по базе, 
включающей  данные по примерно 1400 россий-
ским компаниям и организациям, занимающимся 
разработкой программного обеспечения. Опрос 
был проведен силами агентства Opinion&Marketing 
Research, которое специализируется на проведе-
нии маркетинговых исследований. Дополнительно 
к этому, Ассоциация РУССОФТ провела анкетиро-
вание своих членов. В ходе опроса в обоих случа-
ях отбирались исключительно компании, имеющие 
зарубежные контракты, независимо от доли экс-
порта в общем объеме продаж. 

В результате было собрано 160 качественно 
заполненных анкет компаний-экспортеров. Коли-
чество собранных анкет в этом году является ре-
кордным за все время проведения исследования 
(получено анкет почти в полтора раза больше, 
чем в прошлом году). Такое количе-
ство было задано изначально с целью 
повышения точности вычисления ряда 
показателей, определяемых по резуль-
татам опроса. И хотя по большой ча-
сти рассчитываемых показателей и вы-
являемых тенденций было достаточно 
получить 80-100 анкет, тем не менее, 
для ряда показателей выборка оказы-
валась слишком малой для того, чтобы 
делать однозначные выводы. Это каса-
ется, прежде всего, изучения тенденций 
и зависимостей при делении опрошен-
ных компаний на группы по какому-ли-
бо критерию (доле экспорта, обороту, 
местоположению). В некоторых случаях 
каждую группу представляло не более 
10-15 компаний, что не позволяло су-
дить о происходящих процессах и имеющихся за-
висимостях, а также определять характеристики 
для всей группы.

Основной прирост числа собранных анкет про-
изошел за счет компаний с оборотом от $0,5 млн 
до $4 млн. Их количество увеличилось с 44 до 92. 
Также возросло число респондентов с оборотом 
от $4 млн до $20 млн (с 17 до 21). Самых крупных 
компаний оказалось примерно столько же, сколь-

ко было год назад (8 вместо 9). Уменьшилось коли-
чество компаний с оборотом до $0,5 млн. Анкеты 
заполнили 39 таких компаний, хотя в прошлом году 
было 44. Сокращение вызвано тем, что многие ма-
лые компании не смогли пережить сложные для 
экономики страны времена. Их количество и пре-
жде было не слишком велико, многие из них либо 
переходили в категорию компаний с большим 
оборотом, либо прекращали свое существование. 
В результате кризиса  сокращение числа неболь-
ших фирм произошло даже в большей степени, 
чем в докризисные времена.

Незначительно увеличилось число опрашивае-
мых компаний с оборотом более $4 млн. По этим 
компаниям и прежде выборка была очень высо-
кой (она достигала 40-50% от генеральной сово-
купности). Благодаря такому представительству 
сравнительно крупных компаний разработчиков, 
опрос охватил почти половину сектора сервисных 

компаний (совокупный экспорт опрошенных ком-
паний составил около половины всего российско-
го экспорта услуг по разработке ПО). 

В то же время, в опросе не участвовали круп-
нейшие российские разработчики программных 
продуктов. Информация о них собиралась из раз-
ных источников: публикаций в СМИ, пресс-релизов 
самих компаний и их сайтов. Использовались так-
же экспертные оценки оборота таких компаний и 
сведения, полученные от их менеджеров (только 
для расчета совокупного экспорта).

Недостаточно широким оказался и охват опро-
са российских подразделений R&D зарубежных 
корпораций. Анкеты заполнили только 6 из них, 
которые к тому же не являются самыми крупными 
в России. Для оценки масштабов сокращения пер-
сонала всех международных центров проводился 
дополнительный опрос участников рынка и сбор 
необходимой информации с помощью экспертов.

Структура опрошенных компаний изменилась 
не только по показателю их оборота. Значительно 
увеличилась доля компаний, головные офисы ко-
торых находятся в Москве и Петербурге. Получив-
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шееся распределение респондентов в 
зависимости от местоположения не со-
ответствует реальному количеству экс-
портеров в указанных городах. Скорее 
всего, московские и петербургские ком-
пании охотнее участвовали в опросе. 
Однако 55-и респондентов за предела-
ми двух российских столиц вполне до-
статочно для формирования выводов 
и закономерностей по региональной 
составляющей экспортной индустрии, 
хотя на них приходится только 10% 
оборота от доходов всех опрошенных 
компаний (по экспорту этот показатель 
равен 6%).

В то же время, имеющаяся структу-
ра респондентов отражает тот факт, 
что в Москве наблюдается самая высо-
кая концентрация крупных компаний, и средняя 
продолжительность жизни бизнеса также выше в 
Москве.

В Москве больше компаний с невысокой до-
лей экспорта (ориентированных, в основном, на 
российский рынок), чем среди всех опрошенных 
компаний, представляющих другие города. Более 
75% экспорта в совокупной выручке имеет только 
10% московских компаний (по всем респондентам 
этот показатель равен 23%), но это большей ча-
стью самые крупные компании. В Петербурге, на-
оборот, больше доля компаний, ориентированных 
на экспорт.

Соответствует реальности тот факт, что самая 
высокая доля международных центров разработ-
ки наблюдается у респондентов, представляющих 
Санкт-Петербург. Зарубежные корпорации чаще 
всего предпочитали создавать свои российские 
подразделения R&D именно в Петербурге, хотя 
они есть также в Москве, Воронеже, Новосибир-
ске и Нижнем Новгороде.

Если в прошлом году в отдельную группу были 
выделены компании Новосибирска, то в этом году 
было решено их объединить с компаниями из со-
седних городов. В основном они представляют 
Восточную Сибирь, хотя в опросе участвовали так-
же компании из Иркутска и Красноярска. Посколь-
ку от Дальнего Востока в опросе никто не принял 
участие, в группе «Другие города» представлены 
компании, чьи головные офисы находятся в евро-
пейской части России или на Урале.

Сравнивая показатели экспорта компаний по 
году их основания, можно определить, что основ-
ная масса ведущих компаний была создана в 90-е 
годы. С 1998 по 2007 год включительно количество 
софтверных компаний росло ежегодно примерно 
на 4%. В 2008-2009 годах этот показатель снизился 
до 1,5%. Можно предположить, что появившиеся 
стартапы просто еще не попали в базу контактов 
Ассоциации РУССОФТ, поскольку их сложно вы-
явить ввиду отсутствия информации. Об интен-
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сивности появления новых компаний 
в 2008-2009 годы можно будет судить 
года через 2-3.

По сравнению с опросом прошлого 
года, с 24% до 39% увеличилось пред-
ставительство компаний, которые в 
большей степени ориентированы на 
российский рынок (с долей экспорта в 
совокупной выручке менее 10%). Такое 
увеличение произошло, в основном, за 
счет снижения доли тех компаний, у ко-
торых экспорт дает более 75% выручки. 
В то же время, количество компаний, 
которые продают свои услуги и про-
дукты в основном за рубежом, почти не 
изменилось. Это, как правило, крупные 
компании, представительство которых 
в исследованиях прежних лет было 
очень высоким. Хотя среди респондентов таких 
компаний всего 36, они обеспечивают 75% экспор-
та всех опрошенных компаний и 48% совокупного 
дохода респондентов.

Результаты опроса, проведенного 
Opinion&Marketing Research и Ассоциацией 
РУССОФТ в феврале-марте, являются базовой ин-
формацией. В то же время, значительная часть не-
обходимых для проведения исследования сведе-
ний о ситуации в отрасли и на различных рынках 
получена из других источников. Это рейтинги авто-

ритетных аналитических агентств, отчеты исследо-
вательских компаний, данные зарубежных ассоци-
аций разработчиков программного обеспечения, 
публикации в российских и зарубежных СМИ.

После подготовки отчета по результатам иссле-
дования, текст отчета и сделанные выводы были 
проверены экспертами (в большинстве случаев, 
руководителями компаний, которые являются ак-
тивными членами Ассоциации РУССОФТ). Кроме 
того, эксперты прокомментировали некоторые вы-
явленные изменения и тенденции.

Рассылаемая респондентам анкета изменяется 
незначительно и сохраняет основные параметры 
сравнения показателей компаний из года в год. 
Это позволяет выявлять существующие в отрасли 
тенденции и сохранять непрерывность процесса 
измерения. Тем не менее, некоторые коррективы 
в анкету приходится вносить. В прошлом году был 
добавлен вопрос о влиянии мирового экономиче-
ского кризиса на бизнес, который оставлен в опро-
се текущего года, поскольку он все еще актуален. 
В этом году в анкете появилось 4 новых вопроса, 
касающихся привлечения инвестиций и состояния 
инфраструктуры (используемые каналы связи, за-
траты на аренду и телекоммуникационные услуги). 
Ответы на них позволили получить больше инфор-
мации об условиях ведения бизнеса в России.

Распределение совокупного дохода компаний,
принявших участие в опросе, в зависимости от их оборота

более $20 млн.

от $4 млн.
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ГЛАВА 1.
ПОЗИЦИИ РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И УСЛУГ ПО ЕГО РАЗРАБОТКЕ
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На фоне мирового экономического кризиса 
самый тяжелый период для российских софтвер-
ных компаний практически совпал с прошедшим 
календарным годом. Проблемы, связанные с со-
кращением продаж, замораживанием проектов 
и задержками платежей, начали возникать в октя-
бре-ноябре 2008 года, а улучшение ситуации стало 
наблюдаться в первые месяцы 2010 года.

Негативные последствия кризиса проявились 
в приостановке бурного роста российского экс-
порта программного обеспечения, имевшего ме-
сто почти все прошедшее десятилетие. В то же 
время, положительный эффект от произошедшей 
встряски и изменения конъюнктуры может в пер-
спективе перекрыть все случившиеся потери, если 
говорить об отрасли разработки программного 
обеспечения в целом.

Более точно оценить влияние кризиса можно 
будет через несколько лет. Анализируя итоги про-
шедшего года, можно сделать вывод о том, что 
пока для России на мировом рынке разработки 
программного обеспечения кардинальных изме-
нений не произошло. Большинство компаний-
экспортеров благополучно пережили трудные 
времена. Появление новых направлений и пер-
спективных компаний продолжалось даже на фоне 
сокращающегося спроса. Россия сохранила все 
свои преимущества в сравнении с конкурирующи-
ми с ней странами. Однако и прорыва в решении 
основных проблем индустрии пока не произошло. 
Отчасти поэтому потенциал для развития софтвер-
ной отрасли по-прежнему остается большим.

Одной из основных нерешенных проблем от-
расли на мировом рынке остается сформировав-
шийся негативный образ страны, который явно 
не соответствует действительности. В то же вре-
мя, в этой области имеются и улучшения. Напри-
мер, в рейтинге стран по конкурентоспособности 
ИТ-индустрии, который составляет Британская ис-
следовательская компания Economist Intelligence 
Unit, Россия в 2009 году поднялась в мировом рей-
тинге на 11 позиций и заняла 38 место, опережая 
другие страны БРИК. Исследователи оценивали 
общую экономическую ситуацию в стране, ИТ-
инфраструктуру, кадровый потенциал, правовой 
режим, уровень развития НИОКР и государствен-
ную  поддержку  ИТ-отрасли. Скорее всего, такой 
существенный подъем был связан не с реальными 
изменениями условий ведения бизнеса, а с улуч-
шением имиджа страны и получением зарубеж-
ными специалистами более полной информации 
о России.

Тем не менее, российскому правительству не-
обходимо активизировать информационную под-
держку отечественных высокотехнологичных ком-
паний, продвигающих свои решения и услуги на 
зарубежных рынках. Сейчас эту поддержку еще 
нельзя назвать ни мощной, ни даже серьезной.

В то же время, руководители корпораций, кото-

рые всерьез и не первый год рассматривают раз-
личные варианты для размещения заказов на раз-
работку программного обеспечения, уже неплохо 
осведомлены о возможности успешного сотруд-
ничества с российскими сервисными компаниями. 
По крайней мере, половина крупнейших компаний 
мира (согласно рейтингам, составляемым различ-
ными газетами и журналами) размещает заказы 
на разработку программного обеспечения в Рос-
сии. Несколько десятков крупных западных ком-
паний создали собственные российские центры 
разработки.

За год их количество почти не изменилось. По-
явилась информация о том, что у компании SAP 
в России функционирует небольшой центр разра-
ботки, подчиненный германскому офису компании. 
Deutsche Bank открыл в Санкт-Петербурге свое 
ИТ-подразделение, появились слухи о намерении 
компаний AMD и Nokia создать центры разработки 
ПО в России.

ПРЕССА, АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
ОТЧЕТЫ И КОНфЕРЕНЦИИ

Анализ публикаций в ведущих мировых эконо-
мических и специализированных изданиях, а также 
на сайтах исследовательских компаний в 2009 г. 
показал, что в них по-прежнему преобладает нега-
тивная информация о России. Этим анализом были 
охвачены публикации 35 газет, журналов и онлай-
новых медийных ресурсов. По ним задан поиск 
на слова «Russia» и «Software». В результате полу-
чено почти 3 тыс. ссылок на статьи. Если исклю-
чить те статьи, которые никак не связаны с темой 
ИТ и программным обеспечением, а также упо-
минания России в большом перечне других стран 
(как правило, при оценке перспектив ИТ-рынка), 
то около 40% публикаций создают негативный об-
раз страны.

Огромное количество статей посвящено роли 
России в распространении спама, вирусов, ки-
бератак. В результате у читателей создается впе-
чатление, что Россия в этой области является 

Глава 1. Позиции России на мировом рынке программного обеспечения
и услуг по его разработке

Компании, имеющие в России собственные 
центры разработки и исследований

Alcatel-Lucent, Allied Testing, AVIcode, Cadence, 
Design Systems, Chrysler, Columbus IT, Dell, Digia, 
EGAR Technology, EMC, EMS, Ericsson, Google, 
Hewlett-Packard, Huawei, Intel, InterSystems, 
Jensen Technologies, LG Softlab, Motorola, 
NetCracker, Nival Interactive, Nokia, Siemens, 
Quest Software, RD-Software, Samsung Research 
Center, SAP, Scala CIS, SmartPhoneLabs, Sun 
Microsystems, Tagrem Studio, Teleca, T-Systems
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Глава 1. Позиции России на мировом рынке программного обеспечения
и услуг по его разработке

абсолютным мировым лидерам. Зачастую при об-
наружении атаки на какой-нибудь крупный банк 
почти сразу же пресса обвиняет в этом российскую 
хакерскую группу по принципу «А кто же еще?». 
На самом деле эксперты считают, что такие атаки, 
как правило, совершают международные группы, 
в которые входят в числе представителей других 
стран хакеры из России. В сфере распространения 
спама и вирусов роль России не такая выдающая-
ся, как ее представляют СМИ. Она лишь отражает 
размеры страны и наличие большого количества 
технически грамотных специалистов. В данной об-
ласти, согласно рейтингам разработчиков антиви-
русных продуктов, Россия уступает первые пози-
ции нескольким странам, включая США. 

По итогам января-февраля 2010 г. в рейтинге 
крупнейших «поставщиков» спама (рейтинг компа-
нии Panda Security) первую позицию занимает Бра-
зилия, второе и третье место делят Индия и Юж-
ная Корея. Россия находится только на 6 месте, 
пропустив вперед США.

По данным Symantec, Россия впервые вошла в 
топ-10 стран с наиболее высокой вредоносной ак-
тивностью в Internet только по итогам 2009 г. Сей-
час она занимает 7 место, а первое и второе место 
уже не первый год стабильно занимают США и Ки-
тай соответственно.

Отчет «Лаборатории Касперского» также сви-
детельствует о том, что в апреле 2010 г. США ли-
дировали по объему рассылаемого спама. С тер-
ритории этой страны было разослано 12,3% от 
всего объема нежелательной корреспонденции. 
Россия в этом рейтинге занимает 5 место с показа-
телем в 4,2%.

В первом квартале 2009 г. лидерство США 
по объему нежелательной корреспонденции, по 
данным McAfee, было еще более уверенным (35% 
против 9,8% у занимающей 2 место Бразилии). Рос-
сия тогда находилась на 7 месте. По другим темам 
объективность многих СМИ в отношении России 
примерно такая же. 

К сожалению, на российском экспорте про-
граммного обеспечения напрямую отражаются 
также события и публикации, которые вообще 
не имеют отношения к ИТ. Известен, по крайней 
мере, один случай, когда у российской компании 
сорвался контракт из-за неадекватного освещения 
в прессе пятидневного военного конфликта России 
с Грузией. Хотя менеджерами среднего звена была 
проделана большая работа по поиску наилучшего 
исполнителя и подготовке сделки, руководитель 
одной из зарубежных компаний в ответ на «втор-
жение» России в Грузию в августе 2008 г. отказался 
от взаимовыгодного сотрудничества с российским 
разработчиком заказного ПО.

Примечательно, что публикаций, благоприят-
ствующих экспорту российских софтверных компа-
ний, появляется больше в специализированных из-
даниях, далеких от участия в политических играх, 

а также в СМИ стран, занимающих нейтральную 
позицию по отношению к России.

Среди проанализированных публикаций, кото-
рые могут отразиться на имидже России как по-
ставщика ИТ-технологий, только 15% способству-
ют созданию позитивного образа страны. Сложно 
сказать, как изменился этот показатель по срав-
нению с прошедшими годами, поскольку прежде 
таких расчетов при анализе зарубежной прессы 
не проводилось. Однако можно предположить, 
что этот показатель увеличился. Основанием для 
этого, в частности, служит то, что именно в 2009 г. 
в зарубежной прессе появились статьи, в которых 
отмечается лидирующая роль России в области 
внедрения технологии WiMAX.

Были и другие новостные поводы для статей, 
которые улучшают имидж страны. Например, 
17-летний российский школьник Андрей Тернов-
ский создал сайт Chatroulette.com, который вне-
запно стал очень популярным в Сети. Данная но-
вость была отражена в ряде зарубежных изданий 
(Spiegel, The New Yorker и других).

Зарубежная пресса также отметила активность 
российского фонда Digital Sky Technologies, кото-
рый приобрел акции самой популярной в мире со-
циальной сети Facebook, а потом долю в компании 
Zynga, которая является разработчиком игр для 
социальных сетей.

Целую серию публикаций вызвала покупка ком-
панией Exigen Services китайской сервисной ком-
пании Taihoo Technologies. Однако в них Россия 
упоминалась редко и то только в качестве место-
положения одного из многих центров разработки 
компании Exigen, которая чаще называлась аме-
риканской. На самом деле, основные центры раз-
работки компании находятся в Санкт-Петербурге, 
на Украине и в Латвии.

К сожалению, PR-активность отдельных компа-
ний, которые можно считать российскими, далеко 
не всегда способствует улучшению имиджа Рос-
сии, поскольку в большинстве публикаций с упо-
минанием российских экспортеров программного 
обеспечения их принадлежность к нашей стране 
не указывается. Это тем более странно, что для 
этих же компаний важно продвигать страну и реги-
он в целом (например, под брендом «Восточно-Ев-
ропейского полюса аутсорсинга», объединяющего 
Россию, Беларусь и Украину).

В то же время, в некоторых случаях компании в 
своем маркетинге продвигают не только себя, но и 
Россию. Чаще других среди российских компаний, 
работающих на мировом софтверном рынке, упо-
минается Luxoft. Менеджеры этой компании часто 
привлекаются в качестве экспертов для подготов-
ки обзоров и статей, посвященных проблемам от-
расли. Например, их цитаты имеются в 2 больших 
статьях газеты Financial Times, вышедших в октябре 
2009 г. и феврале 2010 г. Первая посвящена рос-
сийской софтверной отрасли, а вторая – высокой 
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потребности в инвестициях российских высокотех-
нологичных предприятий.

Общее количество зарубежных СМИ, с которы-
ми поддерживают контакты  российские компании, 
очень велико. Это не только всемирно известные 
газеты и журналы, но также популярные издания 
стран или регионов, на рынках которых представ-
лены разработчики программного обеспечения из 
России. Можно указать лишь на небольшую часть 
из них. Кроме уже упомянутой газеты Financial 
Times, за прошедший год (до весны 2010 г.) дея-
тельность российских компаний разработчиков 
ПО была отражена в статьях таких изданий, как 
Financial Sector Technology, The Economic Times, 
Wall Street Journal, Business Week, The Los Angeles 
Times, Washington Times, CIO Magazine, Software 
Magazine, TechNewsWorld, InfoWorld, IT Europa, 
ZDnet, eWeek и CNET.

СМИ и новостные ресурсы исследовательских 
компаний, охваченные исследованием:

Aberdeen Group, Asia Times, BCC, BusinessWeek, 
CIO Magazine, CNET, Computerworld, 
The Independent, EE Times Europe, eWeek 
(PC Week), Financial Times, Forbes, Forrester 
Research, Gartner, Global Services magazine, 
Government Computer News, The Hindu, IDC, 
IT Europa, IT Week, InfoWorld, InformationWeek, 
Linux Magazine, MacWorld, Network World, The New 
York Times, PC World, REUTERS, Smart Enterprise, 
TechNewsWorld, The Washington Post, The Wall 
Street Journal, The Washington Post, Virtualization 
Journal, ZDnet.

РЕйТИНГИ ИССЛЕДОВАТЕЛьСКИх 
КОМПАНИй

The 2010 Global Outsourcing 100

Год назад ожидалось, что представительство 
российских разработчиков программного обе-
спечения в рейтингах лучших сервисных компаний 
мира будет стабильным, по крайней мере, в бли-
жайшие несколько лет. Дело в том, что в России 
к 2007-2008 гг. определились явные лидеры. От-
ставание от них прочих компаний в последнее 

время возрастало или, во всяком случае, не сокра-
щалось. Лидеры росли за счет поглощения малых 
и даже средних по размеру софтверных компаний, 
либо за счет переманивания персонала.

Однако оказалось, что Россия – большая стра-
на, в которой процесс концентрации ресурсов 
вполне сочетается с появлением восходящих 
«звезд». Одной из таких «звезд» является неболь-
шая компания из Новосибирска Sibers. Она впер-
вые попала в рейтинг The 2010 Global Outsourcing 
100, который ежегодно составляет Междуна-
родная ассоциация профессионалов аутсорсин-
га (IAOP International Association of Outsourcing 
Professionals). Она не попала в Top100 (75 ли-
деров и 25 восходящих «звезд»), но оказалась в 
числе лучших в отдельных номинациях. Компа-
ния Sibers заслужила вхождение в число Best 10 
Rising Stars в сфере «Entertainment & Media», 
а также «Services». Кроме того, в The 2010 Global 
Outsourcing 100 отразилась ее успешная работа 
на рынках Австралии и Новой Зеландии (Best 10 
By Region Served). Не исключено, что и в других 
крупных городах России будут также появляться 
компании, претендующие на вхождение в число 
мировых лидеров.

Еще один российский новичок рейтинга 
IBS DataFort, но эта компания ориентирована на 
российский рынок. Она и попала в число 5 луч-
ших в Восточной Европе. В России есть и другие 
очень крупные сервисные компании. Судя по все-
му, вхождение DataFort в рейтинг The 2010 Global 
Outsourcing 100 связано прежде всего с тем, что 
компания предприняла необходимую активность 
в предоставлении информации о себе органи-
заторам рейтинга. Таким образом, можно пред-
положить, что и другие российские сервисные 
компании по своим оборотам и качеству работ 
вполне могут претендовать на получение высоких 
рейтингов международных рейтинговых агентств. 
Вопрос лишь в том, чтобы видеть – каким обра-
зом использовать полученный рейтинг в интере-
сах бизнеса. До сих пор при выборе исполните-
лей сервисных контрактов на российском рынке 
наличие международного рейтинга во внимание 
не принималось.

Несмотря на появление новичков, в Top 100 
этого рейтинга количество компаний из России 
и соседних с ней русскоговорящих стран сокра-
тилось с 8 до 7. Свои позиции сохранили EPAM 
Systems (среди 75 лидеров), а также Auriga, MERA 
Networks и Itransition. Выбыли из Top100 компании 
Luxoft (она входила в число 75 лидеров), DataArt, 
Intetics и Reksoft. IBA Group в 2010 году попала 
в число лидеров, а SaM Solutions и SoftServe – вош-
ли в число 25 «восходящих звезд».

Все выбывшие из Top100 компании из Рос-
сии и соседних русскоговорящих стран остались 
среди лучших в различных дополнительных рей-
тингах. К ним присоединилась компания Artezio, 

Глава 1. Позиции России на мировом рынке программного обеспечения
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характер статьей в зарубежных СМИ с упоминанием «Russia» 
и «software» (с 1 января по 31 декабря 2009 г.)*

Создают негативный образ России 24%

Вряд ли как-то влияют на имидж России 24%

Создают скорее позитивный образ России 10%

Россия упомянута лишь в перечне многих стран 42%

Статьи, тема которых никак не относится к ИТ 29%

*   в сумме более 100%, потому что некоторые статьи имеют более 
одной характеристики
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которую в отличие от Sibers нельзя назвать откры-
тием года, а также Allied Testing и SoftServe. Ком-
пания Artezio впервые попала в рейтинг Global 
Services&Tolons, но в других аналогичных рейтин-
гах и отчетах аналитиков упоминалась не единож-
ды в предыдущие годы. Allied Testing прежде счи-
талась зарубежной компанией, имеющей в России 
центр разработки, но по количеству российского 
персонала и другим признакам ее смело можно 
считать российской.

Таким образом, Global Services&Tolons в своем 
основном и дополнительных рейтингах отметили 
13 компаний из России и соседних с ней русского-
ворящих стран, и это больше, чем в прежние годы.

В данном списке нет Exigen Services, одной из 
крупнейших в Восточной Европе аутсорсинговых 
компаний. Она упомянута только среди компаний, 
у которых большая часть профильных сотрудников 
работает в России. Стоит также отметить исключе-
ние из числа 75 лидеров аналогичной по размеру 
компании Luxoft, которая в 2010 г. попала только 
в один дополнительный рейтинг. Скорее всего, 
Exigen Services и Luxoft не посчитали для себя не-
обходимым представить информацию составите-
лям рейтинга. Являясь глобальными компаниями 
с центрами разработки и представительствами 
в различных странах, они вполне заслуживают по-
падания в число лучших не только по отдельным 
категориям, но и в Top 100. С этими двумя компа-
ниями образуется мощный пул компаний «Восточ-
но-Европейского полюса аутсорсинга», объединя-
ющего Россию, Беларусь и Украину.

В дополнительных рейтингах Global 
Services&Tolons наибольшее представительство 
России и русскоговорящих государств в категориях 
Best 20 Rising Stars – Telecommunications (8 компа-
ний), Best 10 Rising Stars – Research & Development 
Services (6), Best 20 Rising Stars – Information/Comm. 
Technology (7).

Deloitte Technology Fast 500 EMEA

Среди 500 самых быстрорастущих высокотех-
нологичных компаний региона EMEA, как и в про-
шлом году, оказалось только 4 российские ком-
пании, но 2 из них сменились. Вместо выбывших 
компаний Sitronics и Armada в данный рейтинг по-
пал оператор спутниковой связи IPNet (35 место) 
и аутсорсинговая компания Exigen Services (308). 
Удержались в Fast 500 EMEA Progresstech LLC (219) 
и Luxoft (283). По-прежнему представительство 
российских компаний в данном рейтинге невели-
ко. Например, от Франции и Великобритании в нем 
представлено 80 и 87 компаний соответственно. 
Впереди России находятся Турция с 30 представи-
телями и Венгрия (с 4). Проблема в том, что боль-
шинство российских высокотехнологичных компа-
ний не готово представить Deloitte аудированную 
финансовую отчетность за последние 5 лет.

Software 500

В Software 500 (по версии Software Magazine) 
представительство компаний из России, Украи-
ны и Белоруссии увеличилось. Компания EPAM 
Systems поднялась с 190-го на 180-е место, а IBA 
Group с 260-го на 254-е. По месторасположению 
основных производственных подразделений и 
руководства они являются белорусскими компа-
ниями, но в данном рейтинге представляют США 
и Чехию соответственно (в этих странах у них штаб-
квартиры). Новичками рейтинга являются белорус-
ская компания iTransition (409 место) и украинская 
компания CS Odessa (496 место). По размеру обо-
рота, в Software 500 могло попасть еще 3-4 десятка 
российских софтверных компаний, а некоторые из 
них могли находиться близко к первой сотне. Но 
по разным причинам они пока не желают предо-
ставлять свои данные составителям Software 500.

Top 50 emerging global outsourcing cities

Осенью 2009 г. компании Global Services 
и Tholons представили отчет по исследованию 
быстрорастущих мировых центров  аутсорсинга 
в области ИТ и бизнес-процессов, в котором они 
проставили городам рейтинги по привлекательно-
сти для организации сервисного бизнеса. В рей-
тинге растущих центров проведения НИОКР аб-
солютное первенство завоевал Санкт-Петербург, 
опередивший Бангалор, Москву, Шанхай и Ду-
блин. Москва и Петербург порознь также попали 
в рейтинги ведущих городов в номинациях «инжи-
ниринговые услуги», «медицинские услуги», «раз-
работка продуктов», «создание игр». Благодаря 
активности Ассоциации РУССОФТ и ее членов 
Нижний Новгород попал в число 10 претендентов 
на вхождение в Top 50. О других российских горо-
дах информации у Global Services и Tholons пока 
недостаточно, но еще 2-3 города имеют шансы 
войти в Top 50 Emerging Global Outsourcing Cities 
в ближайшие годы.

Составление новых рейтингов The Black Book 
of Outsourcing и The Global Services 100 на момент 
подготовки данного отчета еще не было законче-
но. Поэтому по этим рейтингам  у нас есть данные 
только прошлого года.

В The Black Book of Outsourcing попало 5 ком-
паний: Auriga, EPAM Systems, Exigen Services, Luxoft 
и Reksoft.

В рейтинге The 2009 Global Services 100 «Вос-
точно-Европейский полюс аутсорсинга» был пред-
ставлен такими компаниями, как EPAM Systems, 
Exigen, Reksoft, Mera Networks, Luxoft, Intetics 
и IBA. Они вошли в 100 лучших аутсорсинговых 
компаний. И еще две (Auriga и DataArt) – в число 
«10 ведущих компаний Восточной Европы».

.
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РОССИйСКИй РЫНОК ИКТ

Мировой финансовый кризис (в России его 
влияние было сильнее, чем в западных странах) 
негативно отразился на российском рынке инфо-
коммуникационных технологий (ИКТ), который 
в прежние годы рос ежегодно на 15-20%. По дан-
ным компании IDC, падение рынка ИКТ (в USD) 
в 2009 году составило около 37%, а ИТ-рынка – 
42,1%. Подобное серьезное сжатие рынка ИКТ 
в долларовом выражении в первую очередь было 
вызвано изменением курса рубля по отношению 
к доллару США (среднегодовой курс рубля по рас-
четам IDC упал на 28%). При расчетах в рублях по-
казатели выглядят намного лучше. IDC приводит 
данные о снижении размера рынка ИКТ на 20% 
в 2009 году. Согласно официальной российской 

статистике, имеется даже рост 
рынка на 2%. Во многих случаях, 
при измерении рынка исполь-
зование национальной валюты 
вполне обосновано. Однако при 
этом желательно учитывать уро-
вень инфляции, который по ито-
гам 2009 года составил около 9%. 
Таким образом, падение, хотя бы 
небольшое, в любом случае име-
ется, независимо от используе-
мой при расчетах валюты.

В лучшем положении ока-
зались телекоммуникационные 
компании. Спрос на рынке услуг 
связи остался стабильным. От 
услуг связи россияне не отказы-
ваются даже в случае возникно-
вения серьезных материальных 

проблем. К ним также относится услуга доступа в 
Internet. Поскольку рынок этой услуги еще не на-
сыщен, то в стране продолжился его бурный рост, 
независимо от мирового экономического кризиса.

Рынок информационных технологий оказался 
в большей степени подвержен влиянию экономи-
ческих потрясений. Предприятия и граждане ре-
шили сэкономить на покупках новых компьютеров, 
ПО и модернизации ИТ-инфраструктуры. По дан-
ным Минэкономразвития и Минкомсвязи, кризис  
привел к падению ИТ-рынка на 13-14%. Аналити-
ки IDC определили большее сокращение на 22% 
в рублях и на 37% (42,1%) в долларах. Данные 
министерств не выглядят достоверными. Однако 
и компания IDC, если судить по итогам, которые 
подводят компании, занимающие лидирующие 
позиции на российском ИТ-рынке, возможно, не-

сколько преувеличила величину 
падения. Тем не менее, можно 
уверенно говорить о сокраще-
нии рынка где-то на 35% в долла-
ровом выражении.

Для государств со стабиль-
ной экономикой подобное па-
дение, вероятно, выглядело бы 
катастрофическим. Особенно 
оно велико на фоне данных о со-
кращении мирового рынка ИКТ 
и мировых расходов на ИТ при-
мерно на 2-4%.

Однако катастрофы в Рос-
сии не произошло. Отдельные 
небольшие компании потерпе-
ли крах или находятся на грани 
банкротства, но отрасль в целом 
пережила кризис нормально. По 
некоторым сегментам ИТ-рынка 
в предыдущие годы наблюдался 
рост на 30-50%. Поэтому кризис 
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Основные показатели, характеризующие российский рынок ИКТ России в 2009 г.

Показатель 2008 г. 2009 г.
Падение (-) /

Рост (+)
Источник

Выручка 
предприятий 
ИТ-отрасли

580 млрд. руб. 500 млрд. руб. -14% Минкомсвязи

Выручка 
предприятий 
ИТ-отрасли

570,7 млрд. руб. 496,5 млрд. руб. -13% Минэкономразвития

Емкость 
ИТ-рынка

615,3 млрд. руб. 
($24,8 млрд.)

446,7 млрд. руб. 
($14,1 млрд.)

-22% (-37%*) IDC

Емкость 
ИТ-рынка

— 407 млрд. руб -25% PMR

Емкость 
ИКТ-рынка

1,77 трлн. руб. 1,8 трлн. руб. +2% Минкомсвязи

Выручка 
от услуг связи

1,22 трлн. руб. 1,3 трлн. руб. +6,4% Минкомсвязи

Емкость 
рынка ИТ-услуг

$5,2 млрд. $2,6 млрд. -50% IDC

Емкость 
рынка ИТ-услуг

— около $4 млрд. -30-33% группа «Астерос»

Отдельные сегменты российского ИТ-рынка

Показатель 2008 г. 2009 г. Изменение Источник

Количество проданных 
компьютеров (ноутбуков, 
включая нетбуки)

—
7,3 млн. шт. 

(3,3 млн. шт.)
-26% (-16%) ITResearch

Количество проданных 
мониторов

—
4,75 млн. шт. 

(на $0,95 млрд.)
-35% (-52%) ITResearch

Количество проданных 
принтеров и МФУ

—
3,2 млн. шт. 

(на $632 млн.)

Сокращение 
почти на треть 

(-40%)
ITResearch

Количество проданных 
ИБП

—
1,58 млн. шт.
(на $281 млн.)

-40,7% (40,5%) ITResearch

Емкость рынка систем 
хранения данных

— $182,5 млн.

-38,5% (+17% 
в терабайтах 
внедренных 

систем)

IDC

Емкость рынка заказных 
Web-разработок

—
9,2 млрд. руб.

(около 
$290 млн.)

+35% (+5%)
Экспертная 

группа 
«Тэглайн»

Емкость рынка ПО $3,2 млрд. — -30% IDC

*   согласно последним данным падение составило 42,1%
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можно считать годичным перерывом при бурном 
росте в течение почти всего прошедшего деся-
тилетия. Для возобновления роста рынка почти 
прежними темпами имеются все основания.

Благоприятные для рынка прогнозы связаны 
с происходящим восстановлением спроса. По от-
дельным позициям рост начался еще в IV квартале 
2009 года, а итоги I квартала 2010 года свидетель-
ствуют о том, что участники рынка в своем боль-
шинстве все меньше ощущают  негативное влия-
ние кризиса. Согласно официальной статистике, 
отрасль «Связь и ИКТ» (без учета объектов малого 
предпринимательства) за первые три месяца года 
демонстрирует рост на 12,3%. При этом предпри-
ятия, относящиеся к электросвязи, и почтовые 
службы увеличили продажи на 8,6%, а компании 
сектора ИКТ – на 29%. Стоит отметить, что рубль 

за этот период укрепился. Поэтому в долларовом 
выражении рост еще больше.

Продажи ноутбуков в IV квартале 2009 года 
возросли в 2,5 раза (IDC Quarterly PC Tracker) по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года. По настольным компьютерам, которых вы-
тесняют с рынка ноутбуки, рост намного меньше – 
только 4,7%.

По данным Gartner, продажи ноутбуков в I квар-
тале увеличились в 3 раза (настольных компьюте-
ров – на 16%). В IV квартале 2009 г. рынок систем 
хранения данных вырос на 14,5% по сравнению 
с аналогичным периодом 2008 г., а в I квартале 
2010 г. – на 60% (IDC).

Несмотря на общее сокращение российского 
рынка ИКТ, в прошедшем кризисном году про-
должилось его развитие по некоторым направ-

Использование в России Internet-технологий в 2009 г.

Показатель Время
Абсолютная 

величина
Изменение 
показателя

Показатель 
проникновения

Источник

Объем российского рынка мобильного 
Internet-доступа на базе 3G и GPRS/EDGE*

2009 г. 29,3 млрд. руб. +43,6% — J’son & Partners

Количество пользователей мобильным 
интернетом в Петербурге (объем продаж 
услуги сотовыми операторами)

2009 г.
почти 1 млн. чел. 

(3 млрд. руб.)
+150% — Rustelecom

Количество Internet-пользователей Конец 2009 г. 59,7 млн. чел. +31,5% — Минкомсвязь

Количество Internet-пользователей Март 2010 г. 23,92 млн. чел. — 39,8% TNS

Количество доменных имен в зоне .RU Весна 2010 г. 2,6 млн.
+44% 

(в сравнении 
с началом 2009 г.)

Минкомсвязь

Количество пользователей проводного 
широкополосного доступа в Internet

Конец 2009 г.
14,4 млн. 

домохозяйств
—

26,4% (от всех 
домохозяйств 

России)
J’son & Partners

Количество новых пользователей 
проводного широкополосного доступа 
в Internet

За 2009 г.
13,2 млн. 

абонентов

+36% 
(рост рынка 
за 2009 г.)

— iKS-Consulting

Уровень проникновения ШПД в России 
(среди всех пользователей Internet)

Декабрь 2009 г. 76%
+40% 

(в сравнении 
с ноябрем 2007 г.)

—
Фонд 

«Общественное 
мнение»

Количество пользователей Internet Декабрь 2009 г. 43,3 млн. чел.

+3% 
(за три 

предыдущих 
месяца)

37% (от 
взрослого 
населения 

России)

Фонд 
«Общественное 

мнение»

Доля регулярных пользователей Internet 
(от всех жителей)

Март 2010 г.
38% (ежедневно 
пользуется 23%)

Всероссийский 
центр изучения 
общественного 

мнения (ВЦИОМ)

Среднесуточная аудитория новостных 
ресурсов в Internet

Март 2010 г. 7,37 млн. чел.
+37% 

(в сравнении 
с мартом 2009 г.)

«Rambler Top100»

Количество пользователей социальных 
сетей

Весна 2010 25 млн. чел.

+23% 
(среднегодовой 

прирост 
 с расчетом 
до 2014 г.)

J’son & Partners

Количество пользователей, имеющих 
доверие к электронным деньгам среди 
пользователей Internet

Весна 2010 г. 38% +300% — Romir

Объем рынка онлайн-игр 2009 г. $223,5 млн. +66% — J’son & Partners

Доходы сотовых операторов в сегменте 
мобильного Internet

2009 г. 41,6 млрд руб. +63%
ComNews Re-

search

Количество пользователей мобильного 
Internet

за 2009 г.
45,3 млн. 

абонентов
+45% —

ComNews Re-
search
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лениям. Сохранился бурный рост его отдельных 
сегментов, повысилась эффективность вложений 
в ИТ-инфраструктуру предприятий, в лучшую сто-
рону изменилась структура рынка. Прежде всего, 
стоит отметить позитивные изменения различных 
показателей, связанных с Интернетом. Значитель-
но возросло количество пользователей Глобаль-
ной сети, количество абонентов, подключенных 
к высокоскоростным каналам, количество пользо-
вателей мобильного Internet, объем заказов Web-
разработок, количество доменных имен в зоне 
.RU, количество пользователей социальных сетей 
и т.д. (см. табл.). В Москве, Петербурге и некото-
рых других крупнейших городах России рынок ши-
рокополосного доступа уже близок к насыщению, 
а показатель проникновения Интернет находит-
ся на уровне мировых лидеров в этой категории 
(в Москве уровень проникновения Интернет пре-
вышает 60%).

Россия по этому показателю располагается 
в рейтингах ближе к экономически развитым стра-
нам, чем к большинству развивающихся. Согласно 
исследованию Международного союза электро-
связи (International Telecommunication Union (ITU), 
на конец 2009 г. доступ к Интернету имело около 
26% всего населения Земли. В России этот пока-
затель равен 40% (по некоторым оценкам даже 
больше).

По данным J’son & Partners, в России уже 
в 2010 г. выручка мобильных операторов от услуг 
мобильного доступа во всемирную сеть превысит 
выручку провайдеров фиксированного широкопо-
лосного доступа в Интернет.

Компания Yandex определила осенью 2009 г., 
что в сети Рунет представлено 15 млн сайтов, 
что составляет 6,5% от числа всех сайтов в сети 
Internet. Российская доля мирового рынка онлайн-
игр составляет 3,3%. При этом на Россию приходит-
ся 2,5% всего населения мира. Примерно таков же 
вклад страны в мировой ВВП. Весной 2009 г. Рос-
сия стала первой страной в мире, которой органи-
зация ICANN разрешила иметь собственный наци-
ональный кириллический домен верхнего уровня 
(это позволяет создавать сайты с адресом из букв 
алфавита русского языка). Можно сделать вывод, 
что Internet-технологии в России переживали бум, 
несмотря на кризис. Это касается как их внедре-
ния, так и разработок. Многие стартапы в сфере 
ИТ связаны именно с Internet-технологиями.

Хотя в России продажи смартфонов упали 
в большей степени, чем продажи обычных мобиль-
ных телефонов, в 2009 году существенно возросло 
количество абонентов сетей 3G и 4G. Именно во 
время кризиса Россия сделала рывок в области 
внедрения WiMAX, в которой стала одним из ми-
ровых лидеров.

Еще одно позитивное изменение состоит в том, 
что на фоне существенного падения продаж, ко-
личество используемых компьютеров в России 

увеличилось на 11,3% (данные Минкомсвязи) до 
52,3 млн шт. Если говорить о развитии ИТ-рынка, 
важнее абсолютное количество функционирую-
щих ПК, чем объем продаж. Замена старых ком-
пьютеров замедлилась, но общее количество 
пользователей компьютеров растет.

Также примечательно, что при сокращении 
рынка систем хранения данных на 38,5%, этот сег-
мент показал годовой рост на 17% при измерении 
его не в деньгах, а в емкости внедренных систем 
(в терабайтах).

Позитивным изменением можно считать то, что 
в течение прошедшего года на рынке ИТ  увеличи-
лась доля ИТ-услуг. В частности, началось активное 
формирование российского рынка ИТ-аутсорсинга. 
Увеличение доли услуг свидетельствует о том, что 
ИТ-рынок становится более развитым. Именно во 
время кризиса активизировали свою деятельность 
на российском рынке зарубежные (прежде всего, 
финские) сервисные компании. Например, компа-
ния Tieto Enator приобрела в 2009 г. российского 
интегратора «T&T Телеком» и обещает, что эта по-
купка будет не последней в России.

Рынок программного обеспечения сократил-
ся примерно так же, как и весь ИТ-рынок Рос-
сии – на 37% (IDC). Однако необходимо отметить, 
что в 2008 год он вырос на 22%. Таким образом, 
в 2009 г. софтверный рынок России вернулся на 
уровень 2007 г. Спрос на ПО восстанавливается 
медленнее, чем на ПК, но, скорее всего, по ито-
гам 2010 года емкость российского рынка про-
граммного обеспечения увеличится не менее чем 
на 15%. На этом рынке также имеются позитивные 
изменения. В 2009 г. выручка компаний, занимаю-
щихся в России предоставлением корпоративного 
ПО в аренду по модели SaaS, выросла минимум на 
50% до $3 млн (J’son & Partners). Пока его емкость 
незначительна, учитывая размеры страны и объем 
всего российского рынка ПО, но, судя по всему, 
бурное развитие SaaS в России началось именно 
во время кризиса.

Положительным моментом является снижение 
уровня пиратства в 2009 г. По данным междуна-
родной ассоциации производителей программно-
го обеспечения (BSA) и компании IDC, количество 
инсталляций нелицензионного программного обе-
спечения на персональных компьютерах в России 
снизилось на 1%. В начале кризиса ожидалось, что 
стремление сэкономить приведет к увеличению 
доли установленного нелегального программного 
обеспечения, однако этого не произошло.

Позитивное отношение к перспективам со-
фтверного рынка России продемонстрировала 
корпорация Microsoft. В конце 2009 г. она открыла 
первый в странах Центральной и Восточной Евро-
пы собственный технологический центр, в кото-
ром будет осуществляться моделирование и де-
монстрация отраслевых решений, разработанных 
партнерами компании.
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Несмотря на падение ИТ-рынка, суммарная 
производительность 50 самых мощных компью-
теров СНГ выросла за полгода (с осени 2009 г.) 
в 2,2 раза. При этом большая часть суперкомпью-
теров находится в России, а самый мощный супер-
компьютер – в Москве.

С учетом сокращения рынка и замедления 
внедрения ИТ, вполне возможно предположить, 
что позиции России в мировом рейтинге разви-
тия ИКТ несколько понизились. По данным Меж-
дународного союза электросвязи (International 
Telecommunication Union, ITU), Россия занимает по 
итогам 2008 года в этом рейтинге 48-е место сре-
ди 159 стран. Если судить по прогнозам развития 
ИКТ-рынка в ближайшие годы, у нее есть шанс со-
кратить отставание и приблизиться к лидерам.

К сожалению, из-за кризиса в общественном 
доступе стало меньше данных о российском ИТ-
рынке, поскольку не только российские компании, 
но и зарубежные корпорации, работающие на 
российском рынке, не хотят сообщать об ухудше-
нии показателей своей деятельности (даже при на-
личии уважительной причины падения).

ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА ОТРАСЛь
Оценка влияния кризиса на бизнес со стороны 

опрошенных компаний по сравнению с опросом 
прошлого года изменилась незначительно. Как 
и год назад, большинство респондентов считает, 
что кризис «незначительно ухудшил ситуацию». Од-
нако можно отметить, что вдвое увеличилось коли-
чество компаний, на бизнес которых кризис оказал 
положительное воздействие, и в полтора раза – тех, 
кто не почувствовал какого-то влияния кризиса.

Лучше всего пережили кризис средние по 
размеру компании (с оборотом от $0,5 млн до 
$20 млн), но и среди самых крупных компаний по-
страдавших немногим больше. Наибольший удар 
пришелся по группе компаний с оборотом менее 
$0,5 млн (39% таких компаний считают, что кризис 

оказал на них негативное воздействие). Есть осно-
вания предполагать, что их число могло быть на-
много больше, но в опросе не могли участвовать 
те компании, которые не пережили кризис.

Дело в том, что доля самых малых компаний, 
принимавших участие в опросе, постепенно со-
кращалась в последние годы. Это объяснялось 
происходящей концентрацией ресурсов: неболь-
шие компании либо быстро росли и переходили 
в категорию средних, либо прекращали свое су-
ществование из-за того, что не могли выдерживать 
конкуренцию за заказы и ресурсы с крупными ком-
паниями. По сравнение с прошлым годом это со-
кращение особенно велико (с 39% до 24%). Поэто-
му можно предположить, что кризис значительно 
усугубил положение большого количества самых 
малых компаний.

Можно предположить, что 100-150 компаний 
с оборотом до $0,5 млн прекратили свое суще-
ствование в течение прошедшего года. Появле-
ние новых компаний вряд ли компенсировало этот 
убыток. Следовательно, общее количество со-
фтверных компаний, скорее всего, уменьшилось. 

Это вовсе не значит, 
что небольшие компа-
нии вообще не имели 
и не имеют шанса на вы-
живание. Почти четверть 
компаний с оборотом 
до $0,5 млн заявили, что 
либо не почувствовали 
влияния кризиса, либо 
он оказал на них поло-
жительное влияние.

Оценки влияния кри-
зиса в зависимости от 
доли экспорта в совокуп-
ном доходе кардинально 
не различаются. Однако 
анализ динамики обо-
рота свидетельствует о 
том, что доход компа-

ний, ориентированных, в основном, на российский 
рынок, значительно сократился, а у тех компаний, 
у которых большая часть продаж приходится на 
рынки других стран, он почти не изменился (даже 
немного увеличился). Другим важным выводом мо-
жет быть констатация того факта, что экспортно-
ориентированные компании в целом оказались 
более адаптивными к колебаниям конъюнктуры 
и изменениям рынка. Диверсификация портфеля 
заказов и гибкость в поиске новых рынков позво-
ляют им быстро адаптироваться к новым услови-
ям. А наличие опыта конкурентной борьбы на ми-
ровом рынке позволяет успешно реагировать на 
кризисные явления при работе в России.

Чуть больше компаний, которые не почув-
ствовали негативного влияния кризиса, находятся 
за пределами Москвы и Петербурга.

Российский рынок сотовой связи и мобильных телефонов

Показатель Время
Абсолютная 

величина
Изменение Проникновение Источник

Количество 
зарегистрированных 
в России SIM-карт

Март 
2010 г.

211 млн. шт.

+3% 
(по сравнению 

с ноябрем 
2009 г.)

148,7% 
(учитывая, что 
один абонент 

сотовой 
связи может 

использовать 2 и 
более SIM-карт)

J'son  
& Partners

Количество проданных 
мобильных устройств

За 2009 г. 
(за 2008 г.)

28 млн. шт. 
($3,1 млрд.)

-23% (-39%) — Samsung

Количество проданных 
смартфонов

За 2009 г.
1,147 млн. 

шт.

-32% 
(по сравнению 

с 2008 г.)
—

Smart 
Marketing

Объем продаж 
мобильных телефонов

За 2009 г. 
(за 2008 г.)

26,2 млн. шт. 
($4,1 млрд.)

-27% (-45%) —
Компания 

«Евросеть»

Количество абонентов 
сетей 3G

конец 
2009 г.

3 млн. +75,4% (за год) — Минкомсвязь



16

Очевидной зависимости оценки компаниями 
воздействия кризиса от используемой модели 
бизнеса (разработка программных продуктов или 
оказание услуг по разработке ПО) не 
отмечается. Рост экспорта программных 
продуктов был во многом вызван успе-
хами бесспорного лидера (Лаборато-
рия Касперского).

Негативное влияние кризиса связа-
но, прежде всего, с сокращением спро-
са (приостановкой реализации начатых 
проектов) на российском и мировом 
рынках. Потрясения в финансовой сфе-
ре России почти никак не отразились 
на российских софтверных компаниях. 
Правительству России удалось решить 
основные проблемы банков. Поэтому 
задержки расчетов имели место только 
у отдельных кредитных учреждений. За 
прошедший год в России не произошло 
ни одного банкротства банка с потерей 
денег их клиентов. Стоимость кредитов 
в период кризиса значительно возрос-
ла, но софтверные компании и так не 
имеют широкой возможности заимство-
ваний, поскольку не имеют ликвидных 
залогов.

В то же время, кризис положитель-
но отразился на рынке труда. Дефицит 
специалистов приводил в прежние годы 
к тому, что компании переманивали 
людей друг у друга только чтобы обе-
спечить проекты. Конкуренция разра-
ботчиков за имеющиеся вакансии была 
очень низкой, и цены на рынке труда 
формировались работниками, а не ра-
ботодателями. В результате кризиса 
компании освободились от специали-
стов, в спешке набранных в период экс-
тенсивного роста, но квалифицирован-
ных сотрудников старались удержать. 
На рынке труда появились специалисты 
сокращенных ИТ-служб предприятий, 
которых можно было быстро доучить 
для работы в софтверных компаниях.

Кроме того, кризис привел к паде-
нию курса рубля по отношению к дол-
лару и евро, что снизило себестоимость 
разработки программного обеспечения 
в России, выраженную в основных ми-
ровых валютах.

Еще одно положительное влияние 
кризиса на отрасль связано с изме-
нением отношения к ней чиновников 
различного уровня. Разработка про-
граммного обеспечения, как и другие 
высокотехнологичные сектора эконо-
мики, в их глазах теперь имеет боль-
шее значение, чем прежде. Кризис про-

демонстрировал, насколько велика зависимость 
экономики России от экспорта сырьевых товаров 
и к чему это может привести.

Глава 1. Позиции России на мировом рынке программного обеспечения
и услуг по его разработке

Оценка влияния кризиса всеми респондентами

опрос 2010 г.опрос 2009 г.
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ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ЭКСПОРТА 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 ИЗ РОССИИ
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Тенденция стабильного роста доли продажи продуктов и гото-
вых решений в экспорте программного обеспечения продолжилась и 
в этом году. Неудивительно, что большую часть прироста в этом секто-
ре обеспечивают всего лишь несколько крупных производителей. Ком-
пании с инновационными технологиями и продуктами и многолетним 
опытом работы на международном рынке являются более конкуренто-
способными, и Транзас, отмечающий в этом году свое 20-летие, тому 
яркий пример. 

С самого начала своей деятельности компания вносила революци-
онные изменения в рынок морской электроники, первыми выпустив 
навигационную систему, имеющую практическое применение на борту 
и став лидером рынка морских навигационных и морских профессио-
нальных тренажерных систем. Это произошло благодаря внедрению 
современных инновационных технологий. 

Большие перспективы я вижу за вновь появляющимися рынками. Например, в ближайшем буду-
щем будут пользоваться спросом приложения, использующие возможности российской глобальной 
навигационной системы ГЛОНАСС. Также я уверен, что произойдет трансформация применения мо-
бильных технологий, социальных сетей и cloud computing решений в сторону профессионального 
использования.

Дмитрий Семенов
Генеральный директор ЗАО «Транзас Технологии»

Глава 2.  Объем и структура экспорта программного обеспечения из России

Объем российского экспорта программного 
обеспечения по итогам 2009 г. возрос на 5% и со-
ставил $2750 млн. В связи с получением более до-
стоверной информации о предприятиях отрасли 
(точность расчетов повысилась благодаря тому, 
что количество респондентов увеличилось в пол-
тора раза по сравнению с предыдущим годом), по 
результатам изучения анкет были уточнены данные 
по общему объему экспорта в 2008 году. В резуль-
тате, в 2008 г. объем российского экспорта мож-
но более адекватно оценить на уровне $2600 млн 
(а не $2650 млн), а уровень экспорта услуг по раз-
работке ПО – на уровне $1400 млн. Эта коррек-
тировка находится в пределах погрешности, ко-
торая оценивается  не более чем в $250 млн (или 
около 10%).

По-прежнему, основным источником экспорт-
ных поступлений в 2009 году являлось предо-
ставление зарубежным клиентам услуг по раз-
работке ПО. По сравнению с 2008 годом объем 
экспорта таких услуг не изменился и составил око-
ло $1400 млн, но, поскольку общий объем экспор-
та увеличился на 5%, доля услуг в нем немного со-
кратилась (до 51%).

В 2009 г. продолжился рост доли экспортной 
выручки компаний с продуктовой моделью веде-
ния бизнеса. Впервые объем экспорта продуктов и 
типовых решений превысил символический рубеж 
в $1 млрд и составил $1030 млн. Благодаря этому 
доля экспорта продуктов и решений превысила 
37% от всего экспорта. 

Существенно сократились объемы экспорта 
услуг российских центров разработки зарубеж-
ных компаний. Общий объем их экспорта снизился 

с $400 млн. до $320 млн, их доля в общем объеме 
экспорта уменьшилась до 12%.

Учитывая негативное влияние кризиса для рос-
сийского ИТ-рынка, 5-процентный рост экспорта – 
неплохой показатель для российской софтверной 
отрасли. В предыдущие годы экспортная выруч-
ка разработчиков росла на 40-50% (среднегодо-
вой рост в сложных процентах (CAGR, compound 
annual growth rate) за период с 2002 по 2007 год 
составлял 44,3%). Однако темпы роста тех лет 
ожидаемо снизились до 21% уже по итогам 2008 г., 
что во многом было связано с влиянием кризиса. 
Свою роль сыграли также нерешенные проблемы 
отрасли, в первую очередь ситуация на рынке тру-
да. Вузы и коммерческие центры дополнительной 
подготовки не могли поспевать за ростом потреб-
ностей рынка, как по количеству выпускников, так 
и по их качеству. 

Другим важным фактором явилась неопреде-
ленность ситуации с отменой льгот по единому со-
циальному налогу (ЕСН) и заменой ЕСН на возрос-
шие социальные платежи. С завершением острой 
фазы мирового экономического кризиса и с неко-
торым снижением проблемы дефицита кадров во 
время кризиса, можно ожидать, что темпы роста 
экспорта вновь повысятся в 2010 гг., однако мне-
ния респондентов существенно расходятся отно-
сительно дальнейших перспектив роста рынка. 

Если судить по ожиданиям опрошенных ком-
паний, экспорт в 2010 и 2011 годах, увеличится на 
20% и 18% соответственно. Год назад мы предпо-
ложили, что условия нестабильности и неопреде-
ленности в экономике являются плохим основа-
нием для прогнозов, и поэтому рассчитанный на 
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основе прогнозов компаний 13-процентный рост, 
возможно, не будет достигнут. Не исключали даже 
небольшое сокращение экспорта по итогам 2009 г. 
Собственно так и произошло.

Сейчас ситуация изменилась, спрос на мировом 
рынке ИТ стабилизировался, а компании привыкли 
работать в условиях кризиса и послекризисной ре-
цессии. Следовательно, можно в большей степени 
ориентироваться на ожидания опрошенных ком-
паний. Если не случится еще каких-либо глобаль-
ных потрясений, то благодаря отложенному спро-
су объем российского экспорта по итогам 2010 г. 
может увеличиться примерно на 20-25% (или чуть 
больше). 

Однако дальнейшая динамика экспорта будет 
во многом определяться ситуацией на рынке тру-
да, который перед кризисом находился в состоя-
нии насыщения, получил небольшую передышку 
во время кризиса, но уже вновь вернулся к «рынку 
продавцов» в начале 2010 года. К тому же, Россия 
вступает в период демографической ямы, связан-
ной с низкой рождаемостью в 90-х годах, что усугу-
бит проблему кадров.

Ключевым вопросом роста экспорта будет ре-
шение проблемы отмены льгот по ЕСН для экспор-
теров и увеличения социальных платежей. Если в 
течение 2010 года Правительство и ГосДума не при-
мут решения по сохранению социальных платежей 
для разработчиков ПО на уровне 14%, вполне мож-
но ожидать перевода центров разработки ведущих 
российских компаний в соседние страны с более 
благоприятной налоговой нагрузкой. 

Дальнейший рост экспорта ПО и связанных 
с ним услуг вероятен при появлении новых круп-
ных экспортеров, которыми могут стать сервисные 
компании, доминирующие на внутреннем рынке 
России, либо за счет роста малых и средних про-
дуктовых компаний при условии государственной 
поддержки инновационной деятельности и сниже-
ния административных барьеров.

Анализ динамики выручки компаний в зависи-
мости от доли экспорта показал, насколько уязви-
мы разработчики, у которых большая часть дохо-

да приходится на российский рынок. 
Оборот опрошенных компаний, у ко-
торых экспорт составляет менее 25% 
совокупной выручки, уменьшился на 
11%, а для компаний с долей экспорта 
более 75% он увеличился на 2%.

При этом у разработчиков, кото-
рые вообще не экспортируют свои 
продукты или услуги, оборот, скорее 
всего, сократился в среднем более 
чем на 20%. Такие разработчики не 
были охвачены опросом, но у нас до-
статочно информации, чтобы делать 
обоснованные предположения об из-
менении их дохода. Например, можно 
вспомнить о том, что, по данным IDC, 
российский рынок ПО сократился 

в 2009 г. на37%. Софтверные компании, которые 
подводили итоги работы на российском рынке в 
прошедшем году, считают успехом, если их оборот 
уменьшился в прошедшем годы только на 20-25%.

Положительные результаты работы экспорте-
ров (как за рубежом, так и в России) на фоне силь-
нейшего падения выручки производителей ПО и 
ИТ-услуг на российском рынке позволяют сделать 
несколько выводов:

1) диверсификация рынков позволяет избе-
жать провалов в продажах за счет маневрирова-
ния маркетинга и поиска ниш на глобальном рынке 
(который несравнимо больше и разнообразнее, 
чем любой внутренний рынок),

2) полученный опыт ведения бизнеса на гло-
бальном рынке дает неоценимое преимущество 
экспортерам в сравнении с теми, кто ориентиру-
ется исключительно на российский рынок. Причем 
это преимущество проявляется не только на миро-
вых рынках, но и в России, позволяя использовать 
мировой опыт для оптимизации процессов в ком-
пании, а также для организации маркетинга и про-
даж в условиях кризиса.

Объем экспорта программного обеспечения в 2002-2009 годах, $ млн. $ млн.
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ПРОДУКТЫ И ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Объем – $1030 млн. Рост   28%.
Большую часть из примерно $200 млн прироста 

российского экспорта продуктов и готовых реше-
ний обеспечила компания Kaspersky Lab. По дан-
ным IDC, она занимает 4 место в рейтинге мировых 
производителей средств защиты конечных поль-
зователей. Руководство компании ставит задачу 
попасть в тройку крупнейших разработчиков анти-
вирусов. Поэтому Kaspersky Lab нацелена на еже-
годный рост, исчисляемый десятками процентов.

Кроме компании Kaspersky Lab, крупнейшими 
российскими экспортерами продуктов и готовых 
решений являются: Transas (системы навигации, 
системы управления движением судов, тренажер-
ные системы для морского транспорта и авиа-
ции), CBOSS (комплексная автоматизация бизнеса 
связи на основе инновационных конвергентных 
IT-решений собственного производства), Parallels 
(программы виртуализации и автоматизации), 
ABBYY (электронные словари, системы распозна-
вания текста), Paragon Software Group (системные 
утилиты для работы с данными на жестких дис-
ках, многопрофильное программное обеспече-
ние для интеллектуальных карманных устройств), 
SPIRIT Dsp (встроенное ПО для передачи голоса, 
видео и данных по различным каналам связи).

Эти 7 компаний обеспечивают более 60% рос-
сийского экспорта продуктов и готовых решений. 
Почти все они имели в прошедшем году хотя не-
большой, но рост оборота. Если компании не уда-
лось избежать сокращения совокупной выручки, 
то, как правило, ее экспорт вырос или уменьшил-
ся, но в меньшей степени, чем продажи на россий-
ском рынке.

Стоит упомянуть еще несколько экспортеров про-
дуктов и готовых решений. Среди них PROMT (систе-
мы автоматического перевода) и Speech Technology 
Center (системы распознавания речи), которые  име-
ют меньший оборот, чем у вышеуказанных семи ком-
паний, но в своих областях занимают лидирующие 
позиции на мировом рынке. Компания Bercut (реше-
ния для операторов связи) успешно продает свои 
системы в странах СНГ и Европы. Экспортерами про-
дуктов и готовых решений также являются компа-
нии 1С (бухгалтерские системы, системы управления 
предприятием, игры), ASCON (системы CAD/CAM/
CAPP/PDM), DocsVision (системы документооборота), 
но эти компании в большей степени ориентированы 
на российский рынок.

Определенный, пока не очень большой, вклад 
в экспорт внесли компании, которые образованы 
в последние годы. В последнее время в России по-
являлось много компаний, специализирующихся 
на разработке Internet-технологий и приложений 
для мобильных устройств. Продажи этих решений 
в 2009 г. увеличивались, несмотря на финансовый 
кризис. В данной сфере продолжают появляться 
стартапы, которые имеют хорошие перспективы для 

продвижения своих разработок на мировом рынке.
Разработку различных приложений должно 

стимулировать развитие российской глобальной 
навигационной системы ГЛОНАСС, орбиталь-
ная структура которой состояла в мае 2010 г. из 
24 спутников. Эти приложения имеют спрос пре-
жде всего в России, но уже продаются в странах 
СНГ и, вероятно, найдут своих покупателей в даль-
нем зарубежье.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНТРЫ 
РАЗРАБОТКИ ПО

Объем – $320 млн. Падение – 20%.
В 2009 г. впервые за время проведения иссле-

дований Ассоциацией «РУССОФТ» произошло со-
кращение инвестиций в международные центры 
разработки, а также в реализацию программ их 
сотрудничества с университетами и академически-
ми институтами. С ситуацией в России это напря-
мую никак не связано. Многие крупнейшие в мире 
корпорации реагировали на уменьшение продаж 
во время кризиса и сократили персонал по всему 
миру. Это сокращение коснулось, в том числе, их 
российских подразделений R&D. Штат исследо-
вателей и разработчиков в большинстве случаев 
уменьшился на 10-20%.

Однако имеются и исключения. Например, ком-
пания Nokia запустила программу сотрудничества 
с российскими университетами и академически-
ми институтами перед самым началом кризиса и 
в 2009 г. существенно расширила сеть своих иссле-
довательских лабораторий, создаваемых при рос-
сийских вузах. Некоторые корпорации оставили 
неизменным штат сотрудников своих российских 
центров разработки и исследований.

Если судить по объявленным планам, то в 2010-
2011 годах инвестиции зарубежных компаний 
в R&D в России должны существенно увеличиться. 
Однако на реализацию этих планов может в боль-
шой степени сказаться дефицит кадров и, особен-
но, повышение социальных платежей.

ЭКСПОРТ УСЛУГ

Объем – 1400 млн. Рост – 0%.
В предыдущие годы объем российского экспор-

та услуг по разработке ПО рос намного быстрее, 
чем мировой рынок этих услуг. По итогам 2009 г. 
экспорт изменился почти в той же степени, что и 
рынок. Судя по различным источникам, мировой 
спрос на заказное ПО сократился, но, скорее все-
го, на несколько процентов, а с учетом погрешно-
сти, остался на уровне 2008 г. То же самое можно 
сказать о российском экспорте услуг.

Основными клиентами российских сервисных 
компаний являются представители тех стран и сек-
торов экономики, которые больше всего постра-
дали от кризиса. Известно, что для российских 
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сервисных компаний основными являются рынки 
США и Западной Европы, и большое значение 
имеет ситуация в банковском секторе и на рынке 
финансовых услуг. Таким образом, значительная 
часть клиентов российских разработчиков заказ-
ного ПО находилась в самом эпицентре потрясе-
ний мировой экономики.

Краткосрочное негативное влияние на россий-
ский экспорт услуг оказал также пятидневный во-
енный конфликт России и Грузии с недостаточно 
корректным отражением его на страницах СМИ 
в США и Западной Европе. Российские разработ-
чики не раз отмечали, что на фоне политических 
разногласий и конфликтов сложнее побеждать в 
тендерах, проводимых американскими компани-
ями, особенно связанными с государственными 
структурами.

Значение политических и кризисных факторов, 
сдерживавших рост экспорта услуг, явно уменьша-
ется. Мировой рынок ИТ начал восстанавливаться 
(аналитики ожидают его роста по итогам 2010 г.), 
отношения США и России улучшаются, и поток не-
гативных публикаций в СМИ о России 
снижается. Президент и российское 
Правительство дают понять, что бу-
дут ориентироваться на инвестиции 
из США и ЕС для финансирования мо-
дернизации экономики. Эти изменения 
создают предпосылки для роста экс-
порта российских продуктов и услуг 
в США. Поэтому наиболее значимым 
фактором, который может препятство-
вать росту экспорта, является дефицит 
кадров. От того, как оперативно госу-
дарство и бизнес смогут запустить про-
цесс дополнительного образования, 
будет во многом зависеть динамика 
роста экспорта ПО и связанных с ним 
услуг.

В случае последовательного реше-
ния этой задачи, экспорт услуг может 
достигнуть уровня $1,6 млрд в 2010 г. 
и далее двигаться вверх к $2 млрд 
к 2011 г. Экономические проблемы от-
дельных стран Европы могут сказаться 
на всем европейском рынке аутсор-
синга, но, скорее всего, ближе к концу 
2010 г. – началу 2011 г.

Из изменений, которые не могут 
значительно повлиять на объем экс-
порта услуг, стоит отметить ускорение 
процесса вытеснения с рынка неболь-
ших сервисных компаний с оборотом 
до $0,5 млн, наблюдавшегося в Рос-
сии в последние годы. Более 100 та-
ких компаний не пережили трудные 
времена кризиса. Но их доля в россий-
ском экспорте услуг по разработке ПО 
была невелика около 2%. У всех дру-
гих сервисных компаний оборот уве-

личился в среднем на те же 2%, что привело к со-
хранению общего объема экспорта.

Структура доходов сервисных компаний (по 
видам предоставляемых услуг)

Структура экспортных доходов сервисных (аут-
сорсинговых) компаний по сравнению с предыду-
щим годом почти не изменилась. Можно отметить 
увеличение доли ИТ-аутсорсинга с 4,5% до 12%, 
что отражает общую тенденцию стремления биз-
неса во время кризиса экономить на собственных 
ИТ-службах. В структуре доходов, полученных 
от продаж на российском рынке, подобного из-
менения не произошло. Российский рынок ИТ-
аутсорсинга только начинает формироваться и не 
всегда адекватно отражает мировые тенденции.

Услуги по ИТ-аутсорсингу на экспорт вообще не 
предоставляют компании с оборотом до $0,5 млн. 
Основной доход сервисные компании получают от 
разработки заказного ПО (в среднем 72%). Но это 
касается только экспорта. В России доля заказного 

Структура экспорта сервисных компаний в 2008-2009 годах
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Глава 2.  Объем и структура экспорта программного обеспечения из России

ПО составляет только 35%, а на «Разработку и вне-
дрение программных решений» приходится 40%.

Разработке продуктов уделяют большее внима-
ние небольшие компании. 

МИРОВОй РЫНОК 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И ВОЗМОЖНОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ПРОДАЖ РОССИйСКИх 
ПОСТАВЩИКОВ

Совокупные расходы на ИТ во всем мире в ходе 
кризиса уменьшились примерно на 4,5% (Gartner 
и IDC). Эти расходы в большей степени сократи-
лись в США (на 8,2%), которые по-прежнему яв-
ляются ключевым рынком для большинства рос-
сийских экспортеров ПО. Судя по информации 
аналитиков, Европейский Союз с его проблемны-
ми южными странами в близкой перспективе так-
же не будет относиться к благополучным рынкам 
с точки зрения изменения продаж.

Ситуация на мировом рынке программного 
обеспечения в 2009 г. была чуть лучше, чем на ИТ-
рынке в целом, но продажи ПО в 2009 году так-
же сократились (по данным Gartner, на 2,1%, до 
$220 млрд). На российские софтверные компании 
приходится 2-2,5% этого рынка, если учитывать 
не только экспорт, но и их продажи в России. Эта 
доля вряд ли значительно изменилась за год, ско-
рее всего, немного упала. Если экспорт ПО рос на 

фоне падения мирового рынка, то российский ры-
нок программного обеспечения значительно со-
кратился в 2009 г.

Респонденты считают, что в 2010 г. темпы роста 
экспорта ПО увеличатся. Внутренний рынок сно-
ва будет быстро расти, как и доходы местных со-
фтверных компаний. Следовательно, российская 
доля мирового рынка ПО должна увеличиться. 

Однако даже с учетом этого роста Россия не бу-
дет занимать то место, которое заслуживает с уче-
том качества и объема подготовки специалистов в 
области разработки программного обеспечения. 

На чемпионате мира по программированию 
среди вузов по версии АСМ (всемирная Ассоци-
ация производителей компьютерной техники – 
Association of Computer Machinery) в 2010 году 
представительство российских команд в числе 
10 призеров оказалось самым высоким за по-
следние 10 лет. Этот показатель не является един-
ственным для определения потенциала индустрии 
разработки ПО страны, но, тем не менее, такое 
представительство свидетельствует о качестве об-
разования и об имеющемся потенциале страны на 
мировом софтверном рынке.

Не будет преувеличением поставить Россию 
в тройку мировых лидеров по качеству подготов-
ки программистов. Россия также входит в пятерку 
стран лидеров по объемам экспорта услуг по раз-
работке ПО (наряду с США, Индией, Китаем и Бра-
зилией). А вот по объему экспорта программного 
обеспечения она пока не входит даже в десятку 
крупнейших поставщиков.

Показатели России на фоне изменений на мировом рынке и в отдельных странах

Показатель
рост в 
2007 г.

рост в 
2008 г.

Рост (+)/падение 
(-) 

в 2009 г.

прогноз роста 
(+)/падения (-) 

в 2010 г.

Абсолютная 
величина по 

итогам 2010 г. 
(прогноз)

Источник

Совокупный ИТ-бюджет компаний и 
организаций всего мира

+2,7%

-4,6% +3,9% $3,35 трлн. Gartner

— +8,1% — Forrester Research

-8% 
(или -4,5% без 

учета колебания 
курса доллара)

+3,8% $1,48 трлн. IDC

Мировые ИТ-расходы на всех 
вертикальных рынках

-5,6% +4,1% $2,4 трлн. Gartner

Совокупные ИТ-расходы в США -8,2% +6,6% Forrester Research

Мировой ИТ-рынок +6% +8%-8,2% -4,2%
IDC, Gartner, 
Forrester Research

Мировой рынок ИТ-услуг -5,3% +2,9% $786 млрд Gartner

Объем рынка ИТ-услуг Европе 0% IDC

Рынок ИТ-услуг США -5% Gartner

Мировой рынок программного 
обеспечения

+11% +10,3%

-2,3% +3,1% — IDC

-2,6% +3,1% $229 млрд Gartner

— +9,7% — Forrester Research

Объем российского экспорта ПО +52% +21% +5% +20% $3,29 млрд RUSSOFT

Совокупный доход сервис-провайдеров 
Индии

+16% +5,5%
Ассоциация 
Nasscom

Мировой рынок аутсорсинговых услуг +19%

+14,4% 
(ожидания в 

сентябре 2009 г.) 
до $373 млрд

XMG Global
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Да и в сфере услуг по разработке ПО мы намно-
го уступаем лидерам. Например, только на экспор-
те услуг по разработке программного обеспече-
ния Индия зарабатывает около $10 млрд (данные 
компании Zinnov Management Consulting, 2009), то 
есть в несколько раз больше, чем весь экспорт со-
фта из России.

В сфере заказной разработки Индию вряд ли 
можно догнать в обозримом будущем. Очевидно, 
что это даже не нужно делать, учитывая огромную 
разницу в численности населения. Однако суммар-
ный экспорт услуг по разработке ПО  и программ-
ных продуктов из Индии вполне может быть дости-
жимым ориентиром для России.

По данным NASSCOM, в 2009 г. в Индии отме-
чен аналогичный российскому рост экспорта – 
5,5%. Однако индийская ассоциация оценивает 
не только экспорт ИТ-услуг, но включает в него 
также аутсорсинг бизнес-процессов (ВРО). Поэто-
му можно предположить, что динамика экспорта 
программного обеспечения из Индии имеет даже 
менее благополучный   характер, что может быть 
связано с тем, что в последнее время имидж Ин-
дии в качестве поставщика услуг по разработке 
программного обеспечения ухудшился из-за пу-

бличных отказов от услуг компаний этой страны со 
стороны ряда крупных заказчиков. В связи с куль-
турными барьерами в работе с индийскими ком-
паниями, международные заказчики все чаще ста-
раются диверсифицировать набор поставщиков 
и рассматривают в качестве альтернативы Китай 
и Бразилию, а также Восточную Европу, что благо-
приятствует росту российского экспорта услуг по 
разработке программного обеспечения.

Особенно это касается западноевропейских 
компаний, которые, согласно опросу Forrester 
Research, демонстрируют не очень высокую лояль-
ность в отношении индийских сервис-провайде-
ров. Спрос на европейском рынке в 2010 вряд ли 
увеличится, но долю на нем российским разработ-
чикам можно увеличить за счет вытеснения главно-
го конкурента.

Хорошие перспективы работы существуют на 
американском рынке, который, как ожидают ана-
литики, снова будет расти в 2010 г. Кроме того, 
есть и другие перспективные рынки, на которых 
российские компании еще представлены плохо. 
Продвижение на этих рынках является хорошим 
шансом увеличить выручку для некоторых россий-
ских разработчиков (см. гл. 5).
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Глава 3.  Основные тенденции развития отрасли разработки ПО в России

В 2009 г. респонденты стали более четко раз-
личать тенденции, характерные для современной 
российской индустрии разработки ПО, чем это 
было годом ранее. Во время разгара кризиса и при 
неопределенности перспектив его развития было 
сложно сформулировать тенденции и понять, что 
будет дальше происходить. Вместе с тем, сред-
няя частота упоминания выявленных тенденций 
по-прежнему значительно ниже, чем при опросе 
2008 г. Это говорит о том, что высокий уровень не-
определенности будущего для многих компаний 
сохраняется, во всяком случае, на период прове-
дения опроса.

Доля компаний, которые видели в качестве ос-
новной тенденции рынка рост экспорта, несколько 
выросла и почти сравнялась с долей тех, которые 
считали основной тенденцией рост внутреннего 
рынка. Однако по-прежнему рост российского 
рынка в качестве ведущей тенденции предпочти-
телен для большинства респондентов.

Для остальных тенденций отмечен рост количе-
ства упоминаний. Единственной тенденцией, кото-
рая потеряла количество респондентов по срав-
нению с опросом прошлого года, является «Рост 
в области ИТ-аутсорсинга». Скорее всего, это свя-

зано с изменением состава опрошенных компаний, 
которые все более концентрируются на разработ-
ке ПО, а также с тем, что ИТ-аутсорсинг (аутсорсинг 
поддержки ИТ-инфраструктуры) не оправдал ожи-
даний роста спроса на него на российском рынке.

«Увеличение доли разработок на заказ» и «Уве-
личение внедрения программных решений» ре-
спонденты упоминали чаще, чем «Увеличение 
доли продуктовых разработок», что объяснимо 
с точки зрения усиления использования сервисной 
модели в период кризиса. Это несколько не соот-
ветствует увеличению доли продуктов в экспорте 
российского ПО, что связано с тем, что экспорт 
продуктов вырос в основном благодаря компании 
«Лаборатория Касперского».

Важной тенденцией, которую отметили респон-
денты, является «Консолидация рынка», за кото-
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рую высказались 35% респондентов (и 75% круп-
ных компаний с оборотом более 20 млн USD).

Компании с оборотом более $4 млн с абсолют-
но одинаковой частотой упоминают «Рост вну-
треннего рынка» и Рост экспорта». Чаще ожидают 
рост отечественного рынка только небольшие 
компании.

СЕРТИфИКАЦИЯ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

Сертификация процессов разработки ПО яв-
ляется приоритетом только для небольшой части 
компаний с оборотом менее $4 млн. Более крупные 
сервисные компании уже успешно провели серти-
фикацию в прежние годы. Исключение составляет 
одна компания с оборотом более $20 млн, кото-
рая уже имеет сертификаты соответ-
ствия CMMI и ISO. По всей видимости, 
эта компания намерена пройти атте-
стацию на соответствие требовани-
ям модели качества более высокого 
уровня.

Доля компаний, которые имеют 
хотя бы один сертификат соответ-
ствия какому-либо стандарту (CMM, 
CMMI или ISO), за прошедший год не-
много сократилось. Возможно, это 
произошло из-за увеличения количе-
ства опрошенных компаний за счет 
тех, у кого оборот составляет менее 
$4 млн. Большинство таких компаний 
свои системы управления качеством 
пока не сертифицировали.

При этом доля сертифицирован-
ных крупных компаний возросла 
(с оборотом более $20 млн с 78% 
до 100%, а с оборотом $4-20 млн – 
с 65% до 67%). Однако это увеличе-
ние невелико и необязательно свиде-
тельствует о какой-то тенденции. При 
таком небольшом изменении эта тен-
денция может прослеживаться только 
при анализе результатов опросов за 
несколько лет.

В последние три года наблюда-
лось сокращение доли компаний, 
имеющих тот или иной сертификат, 
при существенном росте количества 
респондентов, что свидетельствует о 
том, что прохождение сертификации 
не было массовым явлением.

При этом каждый год о планах полу-
чения сертификата заявляет значитель-
ная доля опрошенных компаний. На-
пример, в этом году намерения пройти 
процедуру сертификации в ближай-
шие 2 года обозначили 16% опрошенных компаний 
(или 27% от тех, которые не имеют ни одного сер-

тификата). Судя по всему, желания не соответствуют 
имеющимся финансовым возможностям.

Глава 3.  Основные тенденции развития отрасли разработки ПО в России
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В мае 2009 года создатель стандарта CMMI, ин-
ститут SEI университета Carnegie Mellon (США), ав-
торизовал эксперта российской компании Inspirex 
Consulting в качестве ведущего оценщика (Lead 
Appraiser) по CMMI. Ранее в России такого оцен-
щика не было. Наличие авторизованного специ-
алиста позволяет российским, белорусским и укра-
инским компаниям существенно сократить затраты 
на дорогостоящую процедуру получения сертифи-
ката соответствия CMMI. Возможно, благодаря та-
кой возможности количество компаний, имеющих 
такой сертификат, возросло с 4,4% до 7%. Однако 
в основном процедуру сертификации на соответ-
ствие CMMI проходили те компании, которые уже 
имели сертификаты CMM или ISO (или даже CMMI, 
но более низкого уровня).

Больше всего компаний без сертификатов со-
ответствия систем управления качеством работает 
в Сибири. Там же самый высокий процент тех ком-

паний, которые намерены пройти сертификацию 
в ближайшие 2 года.

Государственную поддержку сертификации на 
соответствии международным стандартам боль-
шинство респондентов считает неудовлетвори-
тельной. Поскольку в Сибири больше всего нужда-
ющихся в такой поддержке, сибирские компании 
выставляют больше негативных оценок (77% оце-
нок «плохо» против 56% плохих оценок по всем 
компаниям). Они наиболее не удовлетворенны 
тем, как эта поддержка осуществляется (судя по 
всему, в Сибири такой поддержки вовсе нет).

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИй

Появление данного раздела стало возможным 
благодаря включению в анкету нового вопроса о 
привлечении инвестиций. Относительно 2009 г. 
положительно на вопрос о факте привлечения 
инвестиций ответило всего 8% респондентов. 
Зато о своих планах привлечь инвестиции в 2010 
и 2011 гг. заявили по 20% респондентов.

Около 5% от всех респондентов еще не 
определились, будут ли привлекать инвестиции 
в 2010-2011 годах.

Наиболее активно привлекают (и намерены 
привлекать) инвестиции компании с оборотом 
$0,5-4 млн. Все крупнейшие компании в 2009 г. об-
ходились без привлечения средств из внешних ис-
точников, но 20% таких компаний нуждаются в ин-
вестициях в ближайшие 2 года.

Самая высокая потребность в инвестициях 
у компаний Сибири (13% в 2009 г и 31% в 2010-
2011 годах), а самый низкий показатель у Петер-
бурга (2% в 2009 г.).
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Существующие условия для деятельности 
в России для большинства опрошенных компаний 
за прошедший год почти по всем параметрам ухуд-
шились или не изменились. Лучше по сравнению 
с предыдущим опросом респонденты оценива-
ют только «Наличие современной инфраструкту-
ры», «Обеспеченность кадрами» и «Финансовую 
поддержку малого бизнеса и «стартапов». Как 
ни парадоксально, но большее количество поло-
жительных оценок по первым двум параметрам 
вызвано, скорее всего, экономическим кризисом. 
Он привел к снижению ставок аренды коммерче-
ской недвижимости и к некоторому (временному) 
снижению напряженности на рынке труда. Инфра-
структура в России развивается, но без каких-либо 
скачков, которые могли бы существенно повлиять 
на оценки респондентов в течение одного года. 
Тем более что многие инфраструктурные проекты 
в прошедшем году были заморожены.

Если исключить два параметра, по которым по-
явилось больше положительных оценок, то ситуа-
ция оценивается респондентами почти также, как 
весной 2008 г. В 2008 году произошло некоторое 
улучшение ситуации, а в 2009 – откат на прежние 
позиции. 

В то же время, имевшееся в течение двух лет 

колебание количества респондентов, удовлетво-
ренных условиями ведения бизнеса, может быть 
вызвано изменением структуры респондентов и их 
количества, а также не оправдавшимися ожида-
ниями и влиянием кризиса на настроения руко-
водителей компаний. Например, весной 2009 г. 
значимость многих проблем померкла на фоне 
сокращающегося спроса. В начале текущего года 
компании нацелены на возобновления роста и те-
перь снова видят проблемы, которые мешают раз-
витию их бизнеса.

Следует признать, что за год произошли неко-
торые улучшения в законодательстве, которые не 
нашли отражения в оценках респондентов. Напри-
мер, вступил в силу закон, согласно которому бюд-
жетные учреждения науки и образования полу-
чили право без согласия собственника создавать 
хозяйственные общества в целях практического 
применения результатов интеллектуальной дея-
тельности – изобретений, ноу-хау, компьютерных 
программ. Хотя представители вузов считают этот 
закон не идеальным, но в целом относятся к нему 
положительно. Данный закон позволяет более 
эффективно использовать те разработки, кото-
рые создаются в недрах государственных научных 
и учебных заведений и ведет к появлению новых 

Оценка существующих в России условий ведения бизнеса
в зависимости от местоположения компаний
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компаний (во многом – софтверных).
Это улучшение в законодательстве не могло 

отразиться на оценках респондентов, потому что 
в их числе практически нет представителей вузов 
или только что появившихся стартапов. 

Есть и другие поводы для повышения количе-
ства удовлетворенных условиями ведения биз-
неса, но пока большинством респондентов они 
не воспринимаются в качестве значимых для со-
фтверной отрасли.

Объективным можно считать повышение не-
удовлетворенности респондентов налоговой си-
стемой, изменения которой негативно отразились 
на бизнесе российских софтверных компаний 
(подробней в соответствующем разделе данной 
главы).

Также вполне адекватна  реальной ситуации 
средняя оценка существующих в России условий 
ведения бизнеса. По пятибалльной системе она 
составила 2,72. Поскольку 3 балла соответствуют 
оценке «удовлетворительно», то можно сказать, 
что в целом респонденты не считают условия ве-
дения бизнеса в России удовлетворительными.

Небольшую поправку можно сделать с учетом 
традиционной повышенной критичности россиян 
и, особенно, предпринимателей, по отношению 
к своей стране. При этом респонденты, скорее 
всего, сравнивают с ситуацией в странах с более 
развитой экономикой и лучшими условиями для 
высокотехнологичного бизнеса.

КАДРЫ И СИСТЕМА 
ОБРАЗОВАНИЯ

Снижение напряженности на рынке труда от-
разилось в оценках опрошенных компаний обе-
спеченности кадрами и качества системы обра-
зования. Доля неудовлетворенных респондентов 
второй год подряд сокращается. На «хорошо» 
ситуацию оценивает 18% компаний. Это в 2 раза 
больше, чем перед кризисом (весной 2008 г.).

Различий в оценках между компаниями с раз-
личной долей экспорта теперь почти нет. В про-
шлом году респонденты, у которых экспорт прино-
сил более 50% совокупной выручки, были более 
критичны по отношению к ситуации на рынке тру-
да, чем представители компаний, ориентирован-
ных в большей степени на российский рынок. 

Четкой зависимости оценок от размера компа-
ний не выявлено. Можно отметить только большее 
количество оценок «удовлетворительно» у компа-
ний с оборотом более $4 млн. Они чаще других 
воздерживались от оценок «плохо» и «хорошо».

У компаний Москвы, Петербурга и Сибири 
оценки также отличаются незначительно. В других 
городах больше оценок «плохо» и «хорошо». Судя 
по всему, ситуация на рынке труда в различных 
городах европейской части России различается 
значительно.

Чуть лучше оценивают обеспеченность кадра-
ми разработчики программных продуктов. 

В течение 2009 г. опрошенные компании уво-
лили в среднем около 6% своих сотрудников. Это 
не значит, что в такой же степени сократился штат, 
потому что вместе с увольнениями шел и прием 
на работу. Только за счет выпускников вузов штат 
увеличился в среднем на 3%. Тем не менее, актив-
ность на рынке труда софтверных компаний зна-
чительно снизилась. Этот факт, а также высвобож-
дение инженеров за счет сокращения ИТ-служб 
компаний различных отраслей, привели к сниже-
нию напряженности на рынке труда.

В течение 2010 г. ситуация с обеспеченностью 
кадрами должна меняться к худшему, поскольку 
57% опрошенных компаний планируют набирать 
новых сотрудников (71% среди самых крупных ком-
паний). Если эти планы удастся реализовать, то штат 
у всех компаний должен увеличится в среднем на 
18%, но для такого роста вряд ли будет достаточ-
ное предложение на местном рынке труда. Скорее 
всего, основной рост персонала будет во многом 
происходить за счет миграции из стран СНГ (госу-
дарство значительно снизило проблемы оформ-
ления на работу квалифицированных кадров из-за 
рубежа  в 2010 году) и за счет открытия центров 
разработки ПО Российских компаний за границей 
(Белоруссия, Китай, Вьетнам, Восточная Европа).

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА

Половина опрошенных компаний (50%) не удов-
летворены существующей в России налоговой си-
стемой. В прошлом году недовольных налоговой 
системой было 37% самый лучший результат за все 
годы проведения опросов. 

Такой резкий рост недовольства налоговой по-
литикой, по всей видимости, объясняется неопре-
деленностью, сложившейся с вопросом о сохра-
нении льгот компаниям разработчикам ПО после 
замены ЕСН на социальные платежи. Рост объема 
выплат с заработной платы, который предусмо-
трен законом о замене ЕСН на социальные плате-
жи, существенно ухудшает финансовые показатели 
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компаний разработчиков. Для компаний экспорте-
ров ПО введение социальных платежей означает 
еще и потерю льгот по ЕСН, которыми они поль-
зовались в 2008-2009 гг. В результате суммарное 
воздействие от этого закона практически сдела-
ло бизнес по разработке ПО на экспорт в России 
не конкурентоспособным.

Во время предыдущего опроса не было оче-
видной зависимости оценок респондентов от 
доли экспорта в совокупной выручке. В этом году 
она появилась, но только относительно компаний, 

у которых экспорт приносит более 75% дохода 
(14% ориентированных на экспорт компаний по-
ставили оценку «хорошо», а среди всех компаний 
таковых 8%).

Наибольшее количество критично настроен-
ных к налоговой системе респондентов в Москве 
и Санкт-Петербурге. Однако и Сибирь не намного 
отстает. В других городах показатель значительно 
ниже среднего – 38% оценок «плохо». Такие же 
различия в оценках в зависимости от местополо-
жения компаний были и в предыдущие годы.

БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ 
И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРьЕРЫ

ННаличие бюрократических и административ-
ных барьеров до 2009 г. считали серьезной про-
блемой более половины респондентов. Год назад 
количество компаний, удовлетворенных тем, как 
она решается, увеличилось. Однако это увеличе-
ние, скорее всего, не было связано с реальными 
изменениями. Оценку «плохо» решению бюрокра-
тических проблем в 2010 г. поставило почти столь-
ко же респондентов, сколько в 2008 г.

Рост неудовлетворенных административными 
и бюрократическими барьерами по сравнению 
с предыдущим опросом имеется во всех городах 
и среди компаний различного размера. Исключе-
ние составляют только 8 самых крупных компа-
ний с оборотом более $20 млн. Среди них только 
2 компании (25%) не удовлетворены решением 
проблемы бюрократических и административных 
барьеров (год назад было 57%). По такому мало-
му представительству сложно делать однозначные 
выводы о тенденциях. Однако традиционно руко-
водители самых крупных компаний в меньшей сте-
пени обеспокоены данной проблемой, поскольку 
имеют ресурсы и возможности для ее решения. 
Руководители самых малых компаний также реже 
жалуются на бюрократию, потому что имеют мень-
ше поводов для общения с чиновниками.

Таким образом, больше всего страдают от бю-
рократических и административных барьеров 
средние по размеру компании. Эта закономер-
ность сохранилась при значительном росте коли-
чества неудовлетворенных руководителей компа-
ний. С одной стороны, средний размер бизнеса 
позволяет чиновникам решать проблемы напол-
нения подведомственного им бюджета или выпол-
нения навязываемых сверху проектов. А с другой 
стороны, чиновники начинают рассматривать его 
в качестве финансового донора для своей полити-
ческой или административной карьеры.

Среди ориентированных на экспорт компаний 
меньше неудовлетворенных административными 
и бюрократическими барьерами, чем компаний, 
получающих основной доход в России. Результаты 
предыдущего опроса говорили об обратном. Из-
менение, скорее всего, связано со значительным 
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увеличением количества респондентов, имеющих 
долю экспорта менее 50% от совокупной выручки. 
Тем не менее, те и другие в своем большинстве 
не довольны тем, как решаются проблемы адми-
нистративных барьеров (68% ориентированных 
на российский рынок компаний и 55% компаний, 
получающих больше половины дохода от продаж 
за рубежом).

Скорее всего, сокращение количества неудов-
летворенных респондентов в прошлом году было 
временным и вызвано тем, что проблема бюро-
кратических и административных барьеров стала 
менее значимой на фоне других, возникших из-за 
кризиса, сложностей. Кроме того, в России на-
чалась очередная волна борьбы с коррупцией, 
которая напрямую связана с наличием админи-
стративных барьеров. Следовательно, о серьезно-
сти проблемы напомнили СМИ. Обычно попытки 
борьбы с коррупцией сопровождаются коммента-
риями о ее резком росте (не всегда обоснованны-
ми) и бесполезности этой борьбы. Достоверные 
сведения о том, что острота проблемы бюрокра-
тических и административных барьеров как-то зна-
чительно изменилась, отсутствуют. Скорее всего, 
кардинальных изменений в этой области нет. Тем 
не менее, проблема действительно является се-
рьезным препятствием для компаний разработчи-
ков ПО, если 2/3 респондентов видят в ней угрозу 
для своего бизнеса.

Самая большая неудовлетворенность решени-
ем проблемы бюрократии наблюдается в Москве 
и относительно небольших городах европейской 
части России.

НАЛИЧИЕ СОВРЕМЕННОй 
ИНфРАСТРУКТУРЫ

Кризис показал, что отношение респондентов 
к инфраструктуре во многом связано со ставками 
аренды на качественные офисные помещения. Как 
только ставки аренды снизились из-за резкого сни-
жения спроса, количество удовлетворенных нали-
чием современной инфраструктуры среди опро-
шенных руководителей компаний повысилось. 
Например, в Петербурге арендная ставка в офис-
ном и торговом сегментах снизилась в долларовом 
выражении примерно на 40%, что сразу отраз-
илось на оценках респондентов.

Реакция респондентов на падение арендных 
ставок свидетельствует о том, что недовольство 
софтверных компаний состоянием инфраструк-
туры в большой степени связано не с качеством 
инфраструктуры, а со стоимостью услуг за поль-
зование этой инфраструктурой. Получать услуги 
приемлемого качества компании могли уже дав-
но. Однако прежде их не удовлетворяла их сто-
имость (особенно это касается аренды офисных 
помещений).
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По сравнению с прошлым годом количество 
руководителей компаний, не удовлетворенных 
состоянием инфраструктуры, несколько сократи-
лось – с 20% до 15% (но в данном случае нужно 
сравнивать с 2008 г, когда таковых было 52%).

Нет большой разницы оценок состояния ин-
фраструктуры у респондентов из разных реги-
онов России. Можно выделить только Москву, 
в которой наибольшее число неудовлетворенных 
инфраструктурой (19% против 15% в среднем), но 
это, скорее всего, связано с более высокими тре-
бованиями московских компаний и дороговизной 
офисных помещений в столице.

Компании с оборотом менее $0,5 млн намного 
лучше других оценивают существующую инфра-
структуру. Вероятно, это связано с невысокими 
требованиями таких компаний, поскольку у них нет 
серьезных заказчиков, которые могли бы потребо-
вать соблюдения международных стандартов ве-
дения бизнеса, в том числе – наличия современной 
инфраструктуры.

Самые крупные компании могут арендовать по-
мещения в более дорогих бизнес-центрах. Кроме 
того, как якорные арендаторы, они имеют возмож-
ность влиять на качество предоставляемых услуг 
и арендуемых помещений. Потому среди них также 
большое количество компаний, удовлетворенных 

инфраструктурой.
В этом году в анкете появился вопрос относи-

тельно стоимости аренды. Результаты ответов на 
него позволяют получить дополнительную инфор-
мацию о структуре расходов компаний. 

В среднем опрошенные компании платят за 
аренду 1 кв.м площади чуть более $20 в месяц. 
При этом не учитывались нулевые платежи 9% 
опрошенных компаний, которые используют соб-
ственные помещения.

Самые низкие затраты на аренду у компаний 
с оборотом от $4 млн до $20 млн. Они получают 
экономию за счет масштаба. Стоимость аренды 
1 кв.м, как правило, тем меньше, чем больше арен-
дуемая площадь. Однако больше всего платят 
крупнейшие компании. Подобное противоречие 
объясняется тем, что все они находятся в Москве 
и Петербурге – в городах с очень дорогой, даже 
по мировым меркам, недвижимостью. Примеча-

тельно, что только среди этих компаний нет ни од-
ной, которая имела бы используемые помещения 
в собственности.

То, что в Москве и Петербурге существуют са-
мые высокие затраты на аренду, отчасти связано 
с более высоким качеством помещений в двух 
российских столицах. Однако и во многих других 
городах России также есть современные бизнес-
центры. Поэтому разница в затратах в первую оче-
редь вызвана высокой ценой недвижимости в Мо-
скве и Петербурге.

Более высокие платежи за аренду петербург-
ских компаний по сравнению с московскими 
вызвано тем, что два города представлены ре-
спондентами с различными характеристиками. 
У столичных компаний больше разработчиков ра-
ботает в региональных и зарубежных центрах раз-
работки, где арендные ставки намного ниже, чем 
в Москве и Петербурге, в то время как в Санкт-
Петербурге размещается значительное количество 
центров разработки зарубежных корпораций, 
исторически требующих более высокого уровня 
инфраструктуры.

Кроме того, в число 63 компаний, представля-
ющих Москву, попало около 10 компаний Москов-
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ской области, где аренда офисных помещений так-
же намного дешевле, чем в столице.

Если учитывать только платежи за аренду по-
мещений, в которых находится головной офис, то 
лидерство Москвы по затратам на аренду помеще-
ний было бы несомненным. Судя по информации 
агентств недвижимости, аренда офисных помеще-
ний в Москве намного дороже, чем в Петербурге 
($40-60 против $20).

Реализация программ создания Технопарков 
и технико-внедренческих зон в ряде российских го-
родов пока не могла повлиять на увеличение поло-
жительных оценок состояния инфраструктуры со 
стороны наших респондентов. Большинство проек-
тов находится в самой ранней стадии реализации. 
Существующие Технопарки, как правило, являются 
фактически небольшими инкубаторами для мало-
го бизнеса. В тех городах, в которых технопарки в 
каком-то виде уже существуют, удовлетворенность 
респондентов не выше, чем там, где они только в 
планах или строятся. Чаще всего, ком-
плекс зданий, который называют тех-
нопарком, де-факто является обыч-
ным коммерческим бизнес-центром.

Тем не менее, попытки построить 
офисные помещения, удобные для ра-
боты в них высокотехнологичных ком-
паний, предпринимаются. В Москве 
функционирует первая из 5-ти оче-
редь городского технопарка Nagatino 
i-land площадью 216 тыс. кв. м (8 зда-
ний класса B и B+). Согласно со-
общению CNews, в конце 2009 г. в 
рамках государственной програм-
мы строительства технопарков по-
строены: «Западно-Сибирский ин-
новационный центр» в Тюменской 
области (12 тыс. кв. м), «ИТ-парк» 
(30 тыс. кв. м) и первая очередь тех-
нополиса «Химград» (76 тыс. кв. м) в 
Татарстане, «Центр технологического 
обеспечения инновационных разра-
боток» (9 тыс. кв. м) в Новосибирской 
области. В Петербурге финская ком-
пания Technopolis завершает строи-
тельство первой очереди технопарка 
(23,8 тыс. кв. м), но первыми аренда-
торами, скорее всего, станут предста-
вительства зарубежных компаний.

Большое число проектов нахо-
дится в разной стадии реализации 
(от идеи до ведения строительства). 
Кроме того, правительство обещает 
увеличить финансирование строи-
тельство технопарков в рамках го-
сударственной программы, которая 
пока исполняется с трудом и с боль-
шими задержками.

Трудности возникли и с созданием 
Особых экономических зон (ОЭЗ) тех-

нико-внедренческого типа, в которых резидентам 
должны предоставляться льготы по налогообло-
жению и по платежам за подключение к инженер-
ной инфраструктуре. Кроме того, в таких зонах 
введен специальный таможенный режим и пред-
лагается льготная ставка арендной платы для не-
больших компаний.

Строительство ОЭЗ ведется за счет государ-
ственного бюджета (инфраструктурные объекты 
и административные здания) и средств компаний, 
получивших статус резидентов (они строят соб-
ственные производственные и офисные поме-
щения). 4 таких зоны уже появились в Петербур-
ге, Зеленограде (этот город имеет статус района 
Москвы), Дубне (Московская обл.) и Томске. Од-
нако в результате кризиса и неторопливости чи-
новников существуют проблемы с оформлением 
прав на земельные участки, из-за которых рези-
денты не могут приступить к строительству своих 
объектов.
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Также существует неопределен-
ность относительно Наукоградов 
(аналогов зарубежных научных пар-
ков или Science Parks). Несколько на-
учных центров в ряде городов России 
несколько лет назад получили подоб-
ный статус, который предполагает 
дополнительное финансирование из 
федерального и местного бюджетов. 
Однако с тех пор каких-либо карди-
нальных изменений в территориаль-
ных образованиях, которые получили 
право называться Наукоградами, не 
наблюдается.

Государственные инвестиции в 
создание объектов для ИТ-компаний 
(в рамках создания Наукоградов, тех-
нопарков и ОЭЗ) пока нельзя считать 
эффективными. Продвижение есть 
только в тех сферах, в которых уча-
стие государства не велико. Это каса-
ется, прежде всего, развития каналов 
связи. Например, возможность до-
ступа в Internet имеют почти все рос-
сийские компании и жители в боль-
ших городах. Проблемы с доступом 
в Internet есть только на Дальнем Вос-
токе и в небольших удаленных насе-
ленных пунктах.

Подавляющее большинство опро-
шенных компаний имеют ширину 
канала, позволяющую устраивать 
видеоконференции (81%). Ограничи-
ваются использованием только элек-
тронной почты всего 8% компаний. 
Чем меньше размер компании, чем 
чаще встречается подобное ограни-
чение. Среди компаний с оборотом 
менее $0,5 млн, малая пропускная способность 
канала, которая обеспечивает только обмен элек-
тронной почтой, имеется у 15%.

Примечательно, что в ходе опроса не отмечено 
сильной зависимости наличия доступа к широкопо-
лосному Интернету от местоположения компании. 
Больше всего компаний ограничиваются электрон-
ной почтой в «Других городах» 13%. Но они есть 

в Москве (6%) и Петербурге (10%), хотя в этих го-
родах высокоскоростные каналы доступны боль-
шинству домохозяйств. Вероятно, широкий канал 
нужен не всем. В Сибири компаний, которые огра-
ничиваются только электронной почтой, вовсе нет.

На телекоммуникационные услуги в среднем 
по всем респондентам приходится чуть менее 4% 
от всех затрат. Большинство опрошенных компа-
ний (58%) тратят на телекоммуникационные услуги 
от 1% до 5%.

Самые большие расходы на телекоммуникаци-
онные услуги (в относительных величинах) у самых 
малых и самых крупных компаний. Для небольших 
компаний доля расходов на телекоммуникацион-
ные услуги выше на фоне невысокого оборота 
компаний. Крупные компании в большей степени 
нуждаются в качестве телекоммуникационных ус-
луг, поскольку, как правило, имеют разветвленную 
сеть удаленных центров разработки и представи-
тельств, с которыми нужно поддерживать постоян-
ную связь. Кроме того, уровень качества коммуни-
каций задается соответствующими клиентами.
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Больше всего тратят на телекоммуникационные 
услуги компании в Сибири и в «Других городах». 
В Москве и Петербурге современные каналы связи 
появились намного раньше, чем в других городах 
России. Соответственно и конкуренция среди по-
ставщиков услуг связи также возникла раньше, что 
и повлияло на тарифы доступа в Internet.

Больше всего тратят на телекомму-
никационные услуги международные 
центры разработки ПО. Они интен-
сивно и в постоянном режиме обме-
ниваются информацией с головным 
офисом и клиентами (затраты в них на 
телекоммуникации составляют 4,8% 
при среднем значении 3,9%).

Хотя компании в большинстве сво-
ем не жалуются на качество каналов 
Internet и на стоимость доступа в Гло-
бальную сеть, государство могло бы 
стимулировать развитие этих каналов 
по примеру многих экономически раз-
витых стран. Например, в США, где 
показатель проникновения Internet на-
много выше, чем в России, антикризис-
ный план предусматривает развитие 
инфраструктуры и, в частности, расши-
рение возможности доступа населе-
ния и бизнеса к Internet-каналу. В Юж-
ной Корее правительство субсидирует 
приобретение Internet услуг населени-
ем и компаниями. Если рассматривать 
историю человечества, то окажется, 
что всплески развития общества каж-
дый раз совпадали с появлением но-
вых способов коммуникации, доступ-
ных широким слоям населения.

В России из государственного бюд-
жета идет финансирование подключе-
ния всех школ к Internet и установки 
терминалов, через которые жители 
могут выходить в Глобальную сеть в 
почтовых отделениях. Кроме того, 
в некоторых субъектах федерации 
местные власти способствовали под-
ключению к Internet небольших насе-
ленных пунктов. Однако существую-
щие государственные программы не 
затрагивают домашних пользовате-
лей и бизнес.

фИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА 
МАЛОГО БИЗНЕСА 
И «СТАРТ-АПОВ». 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
фОНДЫ

ДВ последние несколько лет в Рос-
сии создано большое количество венчурных и ин-
вестиционных фондов (как государственных, так 
и негосударственных), бизнес-инкубаторов, за-
пущено несколько государственных программ 
поддержки малого бизнеса. Не все они начали 
функционировать (это касается, прежде всего, 
государственных фондов РВК и «Росинфокомин-
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вест»), но респонденты уже заметили позитивные 
изменения. Доля компаний, удовлетворенных под-
держкой малого бизнеса и «стартапов», возросла 
с 35% до 50%. Однако при этом оценок «хорошо» 
по-прежнему мало – только 5%. К тому же, полови-
на опрошенных компаний не удовлетворены суще-
ствующей поддержкой.

Поэтому можно говорить только о заметном 
улучшении и наметившейся тенденции. Необходи-
мого уровня поддержки малого бизнеса и «старта-
пов» пока еще нет.

Наибольшие прогресс в данной области до-
стигнут в городах европейской части России (в том 
числе, в Москве и Петербурге). Компании, распо-
ложенные в Сибири, поддержку ощущают в мень-
шей степени.

Однозначно выявить зависимость оценок ре-
спондентов от оборота компаний сложно. Стоит 
отметить, что неудовлетворительно оценило госу-
дарственную поддержку малого бизнеса 56% ком-
паний с оборотом менее $0,5 млн (средний по всем 
компаниям показатель – 50%). Это именно те ком-
пании, которые в первую очередь должны ощу-
щать эту поддержку. В то же время, среди самых 
малых компаний больше всего тех, кто постави-
ли оценку «хорошо». Следовательно, поддержка 
имеется, но пока она оказывается фрагментарно и 
существенно зависит от деятельности региональ-
ных властей.

Ровно половина самых крупных компаний не 
удовлетворены финансовой поддержкой малого 
бизнеса. Однако на данный вопрос ответило толь-
ко 6 респондентов, представляющих данную груп-
пу. Не все крупные компании создают «стартапы» и 
нуждаются в инвестициях свои новые проекты из 
внешних источников. Поэтому представители дан-
ной группы не всегда имеют достаточно информа-
ции для собственной оценки.

Прогресс в данной области подтверждает-
ся исследованием рекрутингового агентства 
HeadHunter. Согласно его результатам, с 1 января 
по 22 марта 2010 г. появилось больше новых ва-
кансий в «стартапах», чем за весь 2009 г. Прирост 
составил 80%. При этом 75% российских «старта-
пов» развиваются в сфере IT и в медицине.

Улучшения в сфере поддержки «стартапов» во 
многом связаны с деятельностью Российской Вен-
чурной Компании (РВК) и созданием с ее участием 
венчурных фондов крупными российскими и зару-
бежными коммерческими структурами.

С весны 2009 г. в России начала действовать 
программа Sun Startup Essentials корпорации Sun 
Microsystems (теперь Oracle).

Оценка финансовой поддержки малого бизнеса и «стартапов»
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Корпорация Microsoft намерена вложить в рос-
сийскую ИТ-индустрию в течение трех ближайших 
лет 10 млрд. руб. (около $300 млн), часть из кото-
рых будет направлена на поддержку российских 
инновационных «стартапов».

Компания Softline, крупный российский дистри-
бьютор программного обеспечения, создала вен-
чурный фонд Softline Venture Partners.

Летом 2008 г. компания Cisco объявила о том, 
что совместно с UFG инвестирует в российский 
венчурный фонд Almaz Capital Russia Fund I $60 млн. 
Эти деньги будут также предназначаться малым и 
средним ИТ-компаниям.

Troika Capital Partners, компания, созданная 
российской финансовой группой Troika, объяви-
ла в конце 2009 г. о том, что создала три фонда 
(в Татарстане, Красноярском крае и Подмоско-
вье) с общим объемом более 1 млрд руб. (более 
$40 млн). 20% средств из этих фондов предпола-
гается вложить в наукоемкие проекты на ранней 
стадии, а 80% – в ИТ.

Также в конце 2009 г. фонд Open Screen Project 
объемом $10 млн, созданный Nokia и Adobe, начал 
привлекать российских flash-разработчиков.

Можно надеяться, что будут появляться новые 
фонды и источники венчурных инвестиций в рос-
сийские софтверные компании.

Другим фактором, который привел к улучшению 
оценок, является запуск целого ряда бизнес-инку-
баторов, а также наличие региональных программ 
и конкурсов, в рамках которых осуществляется 
поддержка небольших софтверных компаний. Эф-
фективность работы инкубаторов и программ пока 
не очень высока, но все же определенные резуль-
таты их работы заметны, и это не может остаться 
незамеченным участниками опроса.

Увеличение количество компаний, удовлет-
воренных уровнем поддержки малого бизнеса 
и «стартапов» говорит о том, что государственные 
структуры прилагают усилия для  улучшения усло-
вий деятельности софтверных компаний в России. 
Однако стимулирование возникновения «старта-
пов» не будет эффективным, если оно не будет 
поддержано созданием общих благоприятных ус-
ловий для ведения бизнеса.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
МЕЖДУНАРОДНОй 
МАРКЕТИНГОВОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ

Количество компаний, удовлетворенных го-
сударственной поддержкой международной 
маркетинговой деятельности, за год почти не из-
менилось. Государственные программы такой 
поддержки на федеральном и местном уровне 
существуют в основном для поддержки государ-
ственных компаний или крупных компаний, имею-
щих рычаги оказания влияния на получение досту-
па к бюджету.

Получить деньги из бюджета на продвижение 
услуг и продуктов за рубежом для малых и сред-
них компаний, составляющих большинство в ин-
дустрии разработки ПО, достаточно сложно. 
Расходы на подготовку документов сравнимы 
с размером запрашиваемых средств, потому к дан-
ным программам подключается ограниченный круг 
компаний, имеющих ресурс для массового форми-
рования заявок на участие в конкурсах. Большин-
ство софтверных компаний об их существовании 
даже не знает.

Как и в прошлом году, больше всего компаний, 
удовлетворенных поддержкой маркетинговой де-
ятельности, находится в Петербурге. Это связа-

Рост вакансий в «стартапах» на сайте HeadHunter.ru
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
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но с наличием в городе специальной программы 
поддержки инновационного развития, в которой 
предусмотрены средства для субсидирования уча-
стия компаний в зарубежных мероприятиях. Одна-
ко отличие от Москвы и других городов по коли-
честву таких компаний не очень велико. К тому же 
в Петербурге количество компаний, не удовлетво-
ренных положением дел в этой сфере, за прошед-
ший год увеличилось.

В последние 2 года крупные компании (с оборо-
том более $ 4 млн) стали намного критичнее отно-
ситься к государственной поддержке международ-
ной маркетинговой деятельности. Три четверти 
таких компаний поставили ей оценку «плохо».

СИТУАЦИЯ В СфЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНОй 
СОБСТВЕННОСТИ

Ожидаемого некоторыми экспертами повыше-
ния уровня пиратства в результате кризиса не про-
изошло. Согласно исследованию, проведенному 
Business Software Alliance совместно с IDC, за про-
шедший год уровень пиратства в России снизил-
ся на 1% (до 67%). Это притом, что уровень ком-
пьютерного пиратства во всем мире вырос с 41% 

до 43% за счет Китая, Индии и Бразилии. В отли-
чие от ситуации в других странах БРИК, россияне 
и российские компании не стали переходить с ле-
гального на нелегальное ПО из-за экономических 
трудностей.

То, что уровень пиратства в России не возрос, 
подтверждают ведущие российские дистрибью-
торы программного обеспечения. Проведенный 
нами опрос компаний разработчиков ПО также 
подтверждает, что в этой области негативных из-
менений не произошло. В то же время, темпы сни-
жения уровня пиратства уменьшились.

Судя по результатам опроса, улучшение ситу-
ации в сфере защиты прав собственности чаще 
всего видят компании, находящиеся в крупных 
городах Сибири. В европейской части России вне 
Москвы и Петербурга меньше всего респондентов, 
которые ощущают позитивные изменения в дан-
ной области.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
В СфЕРЕ ИНфОРМАЦИОННЫх 
ТЕхНОЛОГИй

Только 9% опрошенных компаний считает, что 
ситуация с государственной поддержкой в сфере 

Оценка государственной поддержки международной маркетинговой деятельности в зависимости от местоположения компаний

*   В результатах опроса 2009 г. «Другие города» включали в себя компании,
     расположенные в Сибири
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Глава 4.  Оценка существующих в России условий деятельности

ИТ за последние 2 года улучшилась. Два года на-
зад таких было 19%. Это отражает тот факт, что, 
несмотря на неоднократные заявления чиновни-
ков о необходимости поддержки высокотехноло-
гичного бизнеса, реального улучшения не проис-
ходит. Компаний, которые видят ухудшения в этой 
сфере, за год стало намного больше, чем тех, 
которые почувствовали улучшение. Это связано, 
прежде всего, с налоговыми льготами по ЕСН, ко-
торые сначала государство предоставило, а через 
2 года отменило, заменив ЕСН на социальные пла-
тежи и повысив размеры платежей.

Можно предположить, что большинство из 72% 
респондентов, которые не видят изменений, счи-
тает, что государственной поддержки как не было, 
так и нет, а отсутствие изменений в данном случае 
является показателем неудовлетворительного со-
стояния дел.

Оценка государственной поддержки в сфере ИТ
за последние 2 года
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ОСНОВНЫЕ 
ГЕОГРАфИЧЕСКИЕ РЫНКИ

Одной из основных тенденций последних лет 
является неуклонное снижение роли рынка «США 
и Канада» для российских разработчиков ПО. 
Только 38% респондентов отметили свое  присут-
ствие на этом рынке в 2009 г. (годом ранее этот по-
казатель был равен 52%). Доля компаний, которая 
считает рынок США и Канады ключевым, сократи-
лась в меньшей степени – с 28% до 26%. При этом 
надо помнить, что по итогам 2007 г. она составляла 
43%, а в 2006 г. – 52%. Таким образом, доля ре-
спондентов, которые считают рынок США и Кана-
ды ключевым, снизилась за 3 года в 2 раза.

Произошло это изменение в первую очередь за 
счет небольших компаний. Интерес со стороны са-
мых крупных компаний к рынку США по-прежнему 
высок: 75% компаний с оборотом более $20 млн 
в 2009 г. продавали ПО или выполняли заказы 
клиентов в США и Канаде. Для 63% крупнейших 
российских экспортеров ПО этот рынок является 
ключевым. Все остальные рынки (кроме Германии) 
указываются крупными компаниями гораздо реже.

Поскольку на респондентов с оборотом бо-
лее $20 млн приходится около 75% экспорта всех 
опрошенных компаний, то можно сделать вывод, 
что продажи программного обеспечения и услуг 
в США и Канаду сократились за три года намного 
меньше, чем в 2 раза. Массовое снижение присут-
ствия небольших российских компаний на рынках 
США и Канады может сократить российский экс-
порт в Северную Америку не более чем на 10-15%. 
Тем не менее, сокращение значимости этого рын-
ка для индустрии в целом заметно.

Если сравнивать результаты опросов в разные 
годы, то окажется, что респонденты видят все 
меньше возможностей реализовывать в США от-
дельные проекты. Особенно это относится к не-
большим компаниям. Этот рынок во многих случа-
ях является ключевым, но для того, чтобы всерьез 
на нем работать, необходимы значительные инве-
стиции в создание местной инфраструктуры мар-
кетинга и продаж. Или придется его оставить.

В 2009 году продажи в США и Канаду вряд ли 
превышали 20% российского экспорта программ-
ного обеспечения и услуг по его разработке, что 
существенно отличает российскую индустрию от 
индустрии разработки ПО в Индии, для которой 
этот показатель намного выше. По данным Everest 
Research Institute, 60% экспортных доходов индий-
ских аутсорсинговых компаний приходится на ры-
нок США и еще 15%   на рынок Великобритании. 
У российской индустрии нет подобной зависимо-
сти от какого-то одного рынка, при этом растет ин-
терес компаний к рынкам, которые сейчас не явля-
ются основными.

Прежде всего, все больше компаний выходят 
на рынки ближнего зарубежья. Например, присут-

ствие на рынке Украины обозначали 41% респон-
дентов. По этому показателю украинский рынок 
уже обогнал рынок «США и Канада». Отмечается 
рост интереса и к другим странам СНГ.

Результаты опроса подтверждают сообщения 
СМИ о маркетинговой активности российских со-
фтверных компаний на новых для нас рынках. 
В феврале 2010 г. компания Softline, дистрибьютор 
ПО, объявила об открытии офиса в Египте. Тем 
самым она открывает рынок Ближнего Востока и 
Северной Африки для российских разработчиков 
программных продуктов.

Присутствие российских компаний
на мировых рынках*

20082007

рост падение отсутствие изменений
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Изменение в 2009 г.:
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В октябре 2009 г. российская компания 
«Т-Платформы» объявила, что заключила согла-
шение о партнерстве с индийской ИТ-компанией 
Digital Waves, которая становится эксклюзивным 
авторизованным представителем «Т-Платформы» 
в Индии и будет осуществлять продажу и установ-
ку российских решений для высокопроизводи-
тельных вычислений на индийском рынке.

В июне 2010 г. компания Playnatic Entertainment 
объявила о том, что в посольстве Ирана в при-
сутствии чрезвычайного и полномочного посла 
Ирана в России состоялось подписание первого 
в истории российско-иранского соглашения в сфе-
ре информационных технологий между Playnatic 
Entertainment и Sina Data Co. Соглашение пред-

полагает всеобъемлющее партнерство, в рамках 
которого Playnatic Entertainment представляет ин-
тересы игровых компаний стран СНГ на иранском 
рынке с помощью Sina Data Co.

В конце 2009 г. «Лаборатория Касперского» 
объявила об открытии своего первого офиса 
в Африке. Он расположен в ЮАР и будет осущест-
влять координацию деятельности компании в дру-
гих странах континента.

В апреле 2009 года группа компаний разработ-
чиков ПО (ALT Linux, АСКОН, ABBYY, Digital Design 
и ПРОМТ) вместе с правительственной делегаци-
ей Российской Федерации отправилась в столицу 
Венесуэлы Каракас, где приняла участие в «Неде-
ле российских IT-технологий». В этом мероприя-
тии приняла участие также компания ACS Systems, 
представляющая «Лабораторию Касперского» на 
рынке Венесуэлы. О каких-либо успехах на рынке 
Венесуэлы российские софтверные компании пока 
не сообщали, но первые шаги для закрепления на 
рынке Латинской Америки они сделали.

Стоит вспомнить о выходе на китайский рынок 
компании Exigen Services. Она отрыла свой центр 
разработки в Китае, который будет частично рабо-
тать по заказам местного рынка.

Компания Parallels, поставщик решений ав-
томатизации и виртуализации, сообщала около 
года назад о планах укрепления своих позиций на 
рынке cloud computing в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.

Тем не менее, рынок Юго-Восточной Азии для 
подавляющего большинства российских софтвер-
ных компаний все еще является далеким и неиз-
вестным. То же самое касается рынков Африки 
и Ближнего Востока. В то же время, согласно про-
гнозам Gartner, именно в Юго-Восточной Азии, Аф-
рике и странах Ближнего Востока ожидается наи-
больший прирост мировых ИТ-расходов в 2010 г. 
Аналитики других исследовательских компаний 
считают, что в ближайшие 10 лет рынок аутсор-
синговых услуг будет расти быстрее всего именно 
в Азии.

Российские компании по-прежнему ориентиро-
ваны в большей степени на рынки Европы (вклю-
чая бывшие республики Советского союза) и Се-
верной Америки, хотя, по мнению аналитиков, 
на этих рынках значительного увеличения спроса 
можно ожидать только в относительно небольших 
странах Восточной Европы. В Западной Европе 
возможно наращивание продаж и увеличение сво-
ей доли на рынке, но наибольший потенциал для 
роста имеется в Юго-Восточной Азии, на Ближнем 
Востоке и в Латинской Америке.

За последние два года компании стали указы-
вать большее количество рынков, на которых они 
реализовывали отдельные проекты (возросло ко-
личество указанных рынков на одну компанию). 
В то же время, количество ключевых рынков на 
одного респондента сократилось. Отчасти это 
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объясняется тем, что среди респондентов увели-
чилась доля компаний, которые ориентированы 
в первую очередь на российский рынок. Как пра-
вило, для них ключевым является только россий-
ский рынок, а на других они реализуют отдельные 
проекты.

Кроме того, из-за кризиса некоторые рынки 
перестали быть ключевыми для части опрошен-
ных компаний. Им пришлось искать новые рынки, 
которые за год-два еще не успели стать для них 
ключевыми.

Примечательно, что более половины самых 
крупных компаний (с оборотом более $20 млн.) 
уже работает на рынках Юго-Восточной Азии, 
Австралии, Африки и Южной Америки. Однако 
ни для одной из этих компаний данные рынки пока 
не являются ключевыми.

В связи с изменившейся структурой респонден-
тов (с увеличением в опросе доли компаний, ори-
ентированных на рынок России), нужно сделать 
поправку относительно роста интереса к рынку 
России и стран ближнего зарубежья. Скорее все-
го, рост этого интереса имеется, но не такой боль-
шой, как представляется в таблице «Присутствие 
компаний на мировых рынках». В то же время, на 
российском рынке продавали свои услуги и про-
дукты 72% компаний, у которых экспорт обеспечи-
вает более 50% совокупной выручки. Только для 
19% таких компаний рынок России является клю-
чевым, но все равно его значимость для компаний-
экспортеров в последние годы растет. Три года 
назад присутствие на нем отмечало около 50% 
респондентов.

Петербургские компании в 2009 г. (как и 
в 2008 г.) в большей степени, чем другие, были 
ориентированы на европейские рынки. Пример-
но треть петербургских компаний присутствует 
на близком для них рынке Северной Европы (пре-
жде всего, в Финляндии).

Московские компании (прежде всего малые 
и средние) чаще остальных упоминали в качестве 
приоритетных рынков Украину, Беларусь и «Дру-
гие страны бывшего СССР».

Рынки Юго-Восточной Азии, Австралии, Аф-
рики и Южной Америки чаще всего упоминались 
компаниями, которые расположены в Сибири. 

ВЕРТИКАЛьНЫЕ РЫНКИ

Согласно результатам опроса, на каждого ре-
спондента приходится в среднем 3 вертикальных 
рынка, на которых он оперирует. Этот показатель 
несколько уменьшился за последние 2 года. Одна 
из причин заключается в том, что среди опрашива-
емых компаний увеличилась доля компаний с обо-
ротом до $4 млн. Такие компании, как правило, 
ориентированы на меньшее число вертикальных 
рынков (2-3), в то время как более крупные компа-
нии ориентируются в среднем на 4-6 рынков.

Глава 5.  География деятельности и основные вертикальные рынки 
российской индустрии разработки ПО

Частота упоминания вертикальных рынков
в 2007-2010 годах (% от всех респондентов)

опрос 2008 г.опрос 2007 г.

3,7 4,2 3,3 3,1

Количество вертикальных рынков на одного респондента:

опрос 2009 г. опрос 2010 г.
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Другая причина связана с воздействием эко-
номического кризиса. Компании были вынуждены 
концентрировать усилия на продвижении своих 
услуг и продуктов на меньшем количестве вер-
тикальных рынков (менее пострадавших от кри-
зиса и там, где у них имеется наиболее сильная 
экспертиза).

Значимость различных вертикальных рынков 
для российских экспортеров ПО в целом соот-
ветствует распределению мировых ИТ-расходов 
по этим рынкам (соответствующие расчеты сдела-
ла исследовательская компания Gartner). Четыре 
рынка, которые чаще всего упоминают российские 
софтверные компании, также являются самыми 
крупными по версии Gartner. Это «Банковский сек-
тор и финансовые услуги», «Телекоммуникации», 
«Промышленное производство» и «Государствен-
ное управление». Данных по такому вертикаль-
ному рынку как «Информационные технологии» у 
Gartner нет. Поэтому при сравнении результатов 
двух исследований он нами не учитывался.

В 2010 г., согласно прогнозам Gartner, про-
изойдет увеличение ИТ-расходов на всех верти-
кальных рынках. В целом они возрастут на 4,1% 
до $2,4 трлн. В 2009 г. эти расходы сократились 
на 5,6%. 

ГЕОГРАфИЧЕСКОЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
МАРКЕТИНГОВЫх И ТОРГОВЫх 
ОфИСОВ РОССИйСКИх 
КОМПАНИй

Доля респондентов, которые указали на нали-
чие у них офисов продаж в других странах или дру-
гих городах, увеличилась с 28% до 41% (офисов 

за рубежом – с 15% до 27%). Намно-
го чаще респонденты стали упоми-
нать в качестве месторасположения 
офисов продаж Россию и ближнее 
зарубежье. В данном случае увели-
чение частоты упоминания России и 
ближнего зарубежья связано с уве-
личением количества опрошенных 
компаний, которое произошло в 
первую очередь за счет компаний, 
ориентированы на российский ры-
нок и рынки стран СНГ. Тем более, 
что по сравнению с предыдущим 
опросом почти не изменилась доля 
компаний, имеющих представитель-
ства в дальнем зарубежье.

Хотя планы создания предста-
вительств в 2009-2010 годах год на-
зад имелись у 10,5% респондентов, 

Глава 5.  География деятельности и основные вертикальные рынки 
российской индустрии разработки ПО

Наличие коммерческих представительств
(доля респондентов, указавших страну или регион)

опрос 2010 г.опрос 2009 г.

планируют открыть свое первое
представительство в 2010-2011 годах
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Прогноз мировых ИТ-расходов по отраслям в 2010 г.

Отрасль Расходы, млн $
Доля 

вертикального 
рынка

Ожидаемый 
рост/падение 

в 2010 г.

Банковский сектор 
и финансовые услуги 
(Banking & Financial Services)

554 638 24% +4%

Телекоммуникации 
(Telecom) и СМИ

394 171 17% +4,4%

Здравоохранение 88 626 4% +2,8%

Государственное управление 
(Goverment)

433 177 19% +5,4%

Оптово-розничная торговля 
(Retail & Distribution)

233 279 10% +4,5%

Промышленное производство 
(Industries)

428 856 19% +3,1%

Транспорт, логистика 
(Transportation)

106 406 5% +2,9

Образование* 63 992 3% +4,1%

Источник: Рассчитано «РУССОФТ» по данным Gartner
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в прошедшем году компании-экспортеры открыва-
ли новые представительства только в единичных 
случаях.

Свои представительства в России компании 
имеют, в основном, в Москве (23 упоминания) 
и Санкт-Петербурге (11 упоминаний). Другие горо-
да указаны не более чем 3 компаниями (как прави-
ло, двумя или одной)

В Европе больше всего представительств рос-
сийских компаний отмечено в Германии (7), Вели-
кобритании (5) и Швеции (4). Во Франции и Фин-
ляндии – по 2 офиса продаж. Представительства 
существуют также в Швейцарии, Дании и Чехии. 
Одна компания указала Скандинавию без указания 
страны (скорее всего, в этом случае представи-
тельство находится в Швеции).

Свое первое представительство в другом го-
роде или другой стране планирует создать в 2010-
2011 годах 5,6% опрошенных компаний. Больше 
всего респонденты намерены открыть офис про-
даж в России (6%) и Западной Европе (6%).

Чаще всего о планах создания представи-
тельства заявляют компании с оборотом менее 
$0,5 млн. Однако опыт показывает, что планы таких 
компаний в большинстве случаев не реализуются.

Почти все компании с оборотом более $20 млн 
уже имеют хотя бы одно представительство в дру-
гих странах. Если его нет, то они не считают необ-
ходимым их открывать в ближайшие 2 года.

ГЕОГРАфИЧЕСКОЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРОВ 
РАЗРАБОТКИ

Доля компаний, имеющих удаленные центры 
разработки, по сравнению с прошлым годом не 
изменилась. Производственное подразделение 
в другом городе или стране имеют 32% опрошен-
ных компаний (8% имеют центры разработки бо-
лее чем в одной стране). Иногда центр разработки 
является одновременно и офисом продаж. Однако 

Доля компаний-экспортеров, имеющих
офисы продаж в других городах и странах

планируют открыть свой первый
офис продаж в 2010-2011 годах

опрос 2010 г.опрос 2009 г.
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Глава 5.  География деятельности и основные вертикальные рынки 
российской индустрии разработки ПО

в большинстве случаев разработка концентриру-
ется в одной стране (с меньшей стоимостью ре-
сурса), а торговое представительство – в другой 
(на основном рынке).

Более одного удаленного центра разработки 
имеют 8,1% опрошенных компаний.

Открыть свой первый удаленный центр раз-
работки в 2010-2011 годах планирует 6% опро-
шенных компаний. Хотя считается, что в России 
созданы не самые лучшие условия для индустрии 
разработки программного обеспечения (в сравне-
нии, например, с Белоруссией и Украиной), боль-
ше всего новых центров разработки планирует по-
явиться именно в России.

Если говорить о регионах России, то головные 
офисы и удаленные центры разработки опрошен-
ных компаний находятся примерно в 50 россий-
ских городах. За пределами Москвы, Московской 
области и Петербурга больше всего удаленных 
команд разработчиков находится в Новосибир-
ске, Воронеже и Ростове-на-Дону. По численности 
разработчиков в первой пятерке находится так-
же Нижний Новгород, но в этом городе ситуация 
сложилась таким образом, что большая доля раз-
работчиков работает в трех самых крупных компа-
ниях, что препятствует созданию новых центров 
разработки компаний из других городов.

Согласно планам опрошенных компаний, новые 
центры разработки должны появиться в 2010-2011 
годах в Подмосковной Дубне, Архангельске, Вла-
дивостоке, Перми и Тимошевске. 

В Беларуси самыми подходящими для открытия 
центров разработки являются Минск (7 упомина-
ний), Могилев (4), Витебск, Гомель, Гродно (по 2), 
а также Брест и Новополоцк (по 1).

На Украине – Киев (6), Харьков, Днепропе-
тровск, Винница (по 2), Херсон, Львов и Одесса 
(по 1). В других странах СНГ центр разработки есть 
в Караганде (Казахстан). В 2010 г., возможно, поя-
вятся центры разработки в Азербайджане и Литве 
(Вильнюс), а в 2011 г. – в Узбекистане.

Рейтинг российских городов (по количеству головных офисов 
компаний и удаленных центров разработки)

1 Москва 67

2 Санкт-Петербург 49

3 Московская обл. 10

2 Новосибирск 8

4-5 Воронеж 7

4-5 Ростов-на-Дону 7

6 Томск 6

7 Екатеринбург 5

8-9 Великий Новгород 4

8-9 Казань 4

10-12 Нижний Новгород 3

10-12 Ижевск 3

10-12 Омск 3

13-20 Белгород 2

13-20 Владимир 2

13-20 Иваново 2

13-20 Калининград 2

13-20 Краснодар 2

13-20 Пермь 2

13-20 Самара 2

13-20 Саратов 2



ГЛАВА 6.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

И СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА



49

Глава 6.  Человеческие ресурсы и ситуация на рынке труда

В конце 2009 г. и в первом полугодии 2010 г. 
на российском рынке труда произошли очевидные 
изменения. Это неизбежно должно было отразить-
ся на выводах нашего исследования, поэтому, по-
мимо результатов опроса софтверных компаний, 
проведенного нами в феврале 2010 г., для анали-
за ситуации на рынке труда использовались также 
данные рекрутинговых агентств, которые почти 
каждый месяц отслеживают спрос, предложение 
и среднюю заработную плату в отрасли. Имея 
совокупность этих данных, удалось определить 
тенденции и изменения на рынке труда не толь-
ко за прошедший год, но и за первое полугодие 
2010 года.

К началу лета 2010 г. основные показатели, ха-
рактеризующие ситуацию на рынке труда, достиг-
ли докризисного уровня. Сначала, еще в конце 
2009 г., восстановилось количество вакансий на 
работу для программистов, а к маю 2010 г. восста-
новился и уровень заработной платы.

Вместе с этим восстановлением компании раз-
работчиков ПО вновь стали ощущать остроту 
проблем, связанных с набором персонала и под-
готовкой кадров, примерно в той же степени, что 
и в начале 2008 г. 

В сфере подготовки разработчиков программ-
ного обеспечения в вузах кардинальных положи-
тельных сдвигов в 2009 году не произошло. Со-
гласно опросу, проведенному в феврале 2010 г., 
количество компаний, удовлетворенных ситуаци-
ей на рынке труда и системой образования, стало 
значительно больше, чем в 2008 г. (см. главу 4). 
Но это было связано с временным снижением по-
требности в массовом наборе персонала и вре-
менной возможностью найма сотрудников ИТ-
подразделений предприятий различных отраслей, 
уволенных во время кризиса. Напряженность на 
рынке труда снизилась временно и лишь благода-
ря влиянию мирового кризиса.

Более того, есть основания считать, что в об-
ласти подготовки персонала в вузах произошли 
негативные изменения.  Если 2 года назад одни ру-
ководители софтверных компаний говорили о том, 
что качество образования ухудшается, а другие 
с этим не соглашались, то к весне 2010 г. падение 
уровня подготовки выпускников и студентов (кото-
рые начинают работать в компаниях еще до полу-
чения диплома) стало очевидным почти для всех. 
Конечно, речь идет о среднем уровне подготовки 
для всех университетов. В отдельных учебных за-
ведениях качество подготовки могло улучшиться 
в последние годы, но эти исключения не способны 
изменить общую тенденцию.

Необходимо отметить, что количество про-
фессиональных разработчиков программного 
обеспечения в России за последнее десятилетие 
значительно выросло. Это стало возможным бла-
годаря тому, что практически прекратилась утечка 
программистов за границу (количество россий-
ских программистов, уезжающих из страны, ком-

пенсировалось количеством тех, кто возвращался 
в Россию из-за границы, либо приезжал из ближ-
него зарубежья для трудоустройства в российских 
компаниях). 

По данным компании Microsoft, численность 
программистов в России увеличилась с 212 тыс. 
в 2003 г. до 350 тыс. в начале 2010 г. Таким обра-
зом, ежегодно в России появлялось около 20 тыс. 
новых профессиональных программистов. Оценки 
Microsoft основаны на данных о числе проданных 
российским заказчикам лицензий на средства раз-
работки, СУБД и другие программы, которые ис-
пользуются программистами.

Расчеты корпорации согласуются с информа-
цией Министерства связи и массовых коммуни-
каций РФ, согласно которой в 2008 г. российские 
вузы подготовили 19 тыс. специалистов в сфере 
информационных технологий, если под этими спе-
циалистами подразумеваются только программи-
сты. По данным Ассоциации предприятий компью-
терных и информационных технологий (АП КИТ), 
университеты готовят ежегодно не менее 60 тыс. 
ИТ-специалистов.

Необходимо учитывать, что появление новых 
программистов на российском рынке труда отча-
сти было связано с миграцией рабочей силы из 
ближнего зарубежья (прежде всего, из Белоруссии 
и Украины). Однако приток иностранных специ-
алистов несколько сократился в последние 2 года 
и уже не мог иметь значительного влияния на рос-
сийский рынок труда.

На основе данных АП КИТ можно рассчитать 
общее количество ИТ-специалистов, задейство-
ванных в экономике России, которое составляет 
не менее 1 млн. чел. В их число входят не только 
сотрудники ИТ-компаний, но и специалисты ИТ-
подразделений различных предприятий, организа-
ций и учреждений.

Согласно информации Министерства связи и 
массовых коммуникаций, в России в сфере инфор-
мационных технологий занято 302 тыс. чел. Вместе 
с сотрудниками предприятий связи и предприятий, 
занятых в сфере массовых коммуникаций, на них 
приходится 1,52% от всех работающих россиян. 
Чиновники министерства считают, что этот пока-
затель намного ниже, чем во многих европейских 
странах, где он превышает 3%.

Другое ведомство (Министерство науки и об-
разования РФ) представило свои данные о числен-
ности занятых в ИТ-сфере, согласно которых она 
составляет 370 тыс. чел.

Эксперты ассоциации РУССОФТ оценивают 
количество профильных сотрудников компаний 
разработчиков ПО примерно в 100 тыс. чел., из 
которых 50-55 тыс. специалистов разрабатывают 
заказное программное обеспечение и программ-
ные продукты на экспорт.

До кризиса потребность в новых кадрах ком-
паний экспортеров в сфере разработки ПО удов-
летворялась за счет выпускников вузов примерно 
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на половину. Работать в софтверных компаниях, 
ориентированных на зарубежные рынки, оказыва-
лась способна лишь небольшая часть выпускников 
вузов (не более 20%). С начала мирового кризиса 
экспортеры почти перестали ощущать дефицит ка-
дров из-за снижения потребности в расширении 
штата. Напряженность на рынке труда вернулась 
к началу лета 2010 г., когда число вакансий приема 
на работу в качестве программиста в рекрутинго-
вых агентствах превысило количество заявок на 
поиск работы. 

Однако пока сложно сделать вывод о том, 
в какой степени рынок труда сможет обеспечить 
потребности роста экспортной индустрии разра-
ботки ПО. Компании-экспортеры планируют в те-
чение 2010 г. увеличить штат сотрудников на 18%. 
Крупные и многие средние компании намерены 
осуществлять набор в собственных зарубежных 
центрах разработки вне России. Это связано с уве-
личением себестоимости разработки программно-
го обеспечения в России в последние годы, а так-
же с введением социальных платежей вместо ЕСН, 
что сопровождалось отменой налоговых льгот для 
экспортеров (которые существовали в течение 
2008-2009 гг.) и ростом общей нагрузки социаль-
ных платежей (с 14% от ФОТ до 26% в 2010 г. и 
до 34% в 2011 г.). 

В то же время, по данным Microsoft, у России 
в сфере разработки программного обеспечения 
имеется огромный потенциал. Результаты исследо-
вания, проведенного этой корпорацией и опубли-
кованные весной 2010 г., свидетельствует о том, 
что около 850 тыс. россиян имеют навыки про-
граммирования. В их числе школьники и студенты, 
которые имеют необходимые знания и навыки, но 
еще не пробовали зарабатывать себе на жизнь  
разработкой программного обеспечения.

Помимо снижающегося качества образования, 
еще одной проблемой, которая может негатив-
но повлиять на рынок труда, является снижение 
популярности профессии программиста. Опрос, 
проведенный Всероссийским центром изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что 6% 
россиян хотят, чтобы их дети выбрали профессию 
программиста. Два года назад таких было 7%. Еще 
рано делать выводы, однако похоже, что в России 
повторяются тенденции, характерные для эконо-
мически развитых стран, в которых за последние 
10-20 лет популярность технических специально-
стей значительно снизилась. 

НАБОР СОТРУДНИКОВ 
И СОКРАЩЕНИЯ

По сравнению с предыдущим годом, в 2009 г. 
опрошенные компании-экспортеры значитель-
но сократили активность на рынке труда. Никого 
не приняли на работу в течение года 23% компа-
ний. Годом ранее таковых было 9%, а в 2008 г. –5%.

Рост количества компаний, которые никого 
не принимали на работу, увеличился из-за кризи-
са, но не только из-за него. Определенную роль 
сыграло также повышение себестоимости разра-
ботки ПО в России за счет отмены льгот по ЕСН 
и введения социальных платежей.

Большинство компаний (62%) в течение 2009 г. 
уволили хотя бы одного сотрудника. Однако, как 
правило, это было связано с ротацией кадров, а не 
с массовыми сокращениями. Значительно (более 
чем на 30%) уменьшили штат лишь 5% опрошен-
ных компаний. К ним можно добавить 5%-10% ком-
паний, которые прекратили свое существование.

Как и годом ранее, более активными на рынке 
труда были компании, получавшие большую часть 
дохода от экспорта. Среди таких компаний только 
12% никого не приняли на работу в 2009 г. (год на-
зад – 3%). У разработчиков, ориентированных на 
российский рынок, эти показатели составляют 27% 
и 10% соответственно.

Активность компаний на рынке труда напря-
мую зависит от величины их оборота. Среди опро-
шенных компаний с оборотом более $20 млн нет 
ни одной, которая не приняла новых сотрудников 
в 2009 г.

Чаще компании отказывались от набора персо-
нала за пределами Москвы (в столице таких 23% 
компаний) и Петербурга (19%). В Сибири никого 
не приняли 31% компаний, в других городах – 24%. 
В Москве и Петербурге выше, чем в остальных го-
родах, концентрация крупнейших компаний, кото-
рые не отказывались от набора персонала во вре-
мя кризиса. Это одно из возможных объяснений 
различия в активности на рынке труда.

ПОТРЕБНОСТИ В 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

По сравнению с предыдущим годом, в 2009 г. 
для работодателей не изменилась потребность 
в разработчиках, владеющих языками Java и C#, 
а тест-инженеров принимали на работу даже 
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большее количество компаний, чем годом ранее. 
На первом месте по потребности в новых кадрах 
по-прежнему остаются разработчики C/C++, но от-
рыв от разработчиков на Java стал символическим 
(в пределах погрешности). Прежнюю популяр-
ность разработчиков C# обеспечили небольшие 
компании, которые набирали их чаще, чем в пре-
дыдущем году.

Интерес к тест-инженерам повысился благо-
даря компаниям, расположенным в Петербурге 
и ориентированным на экспорт.

Согласно порталу Superjob.ru, самой популяр-
ной специальностью из вышеперечисленных яв-
ляется разработчик Java (12% всех запросов). Да-
лее с приличным отрывом идут разработчик С/C++ 
и Веб-программист PHP (примерно по 7%). Разра-
ботчик С# имеет всего 1,9%. Существенное разли-
чие связано с тем, что Superjob.ru получает запро-
сы не только от экспортеров ПО и ИТ-компаний, 
а от всех работодателей России.

Специальности, по которым опрошенные компании
принимали сотрудников на работу

в 2009 г. (в зависимости от оборота компаний)

от $4 млн.
до $20 млн.

более
$20 млн.

от $0,5млн.
до $4 млн.

менее
$0,5 млн.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

14%

20%

17%

3%

9%

3%

6%

0%

0%

17%

30%

28%

17%

6%

11%

16%

4%

3%

4%

18%

57%

38%

29%

10%

29%

5%

14%

14%

5%

0%

33%

67%

33%

0%

50%

17%

17%

0%

17%

50%

другие

Системный
администратор

(UNIX)

Системный
администратор

(Win)

Веб-программист
(ASP.Net/ MS SQL)

Веб-программист
(PHP/MySQL)

Тест-инженер

Разработчик
(DB)

Разработчик
(C#)

Разработчик
(Java)

Разработчик
(C/C++)

Специальности, по которым опрошенные компании
принимали сотрудников на работу в 2009 г.,
в зависимости от доли экспорта в обороте

менее 50%более 51%

Системный
администратор

(UNIX)

Системный
администратор

(Win)

Веб-программист
(ASP.Net/MS SQL)

Веб-программист
(PHP/MySQL)

Тест-инженер

Разработчик
(DB)

Разработчик
(C#)

Разработчик
(Java)

Разработчик
(C/C++)

Не приняли
никого

0% 10% 20% 30% 40% 50%

12%

39%

46%

27%

5%

29%

10%

15%

2%

5%

27%

27%

23%

16%

5%

9%

12%

4%

5%

4%

Специалисты, которых опрошенные компании
больше всего принимали на работу в 2008-2009 гг.

2009 г.2008 г.

Другие

Системный
администратор

(UNIX)

Системный
администратор

(Win)

Разработчик
(DB)

Тест-инженер

Веб-программист
(ASP.Net/MS SQL)

Разработчик
(C#)

Веб-программист
(PHP/MySQL)

Разработчик
(Java)

Разработчик
(C/C++)

0% 10% 20% 30% 40% 50%

30%

29%

11%

19%

7%

14%

5%

4%

4%

16%

42%

29%

21%

20%

16%

9%

4%

2%

2%

8%



52

ПОДГОТОВКА КАДРОВ. 
УНИВЕРСИТЕТЫ

Благодаря воздействию кризиса еще более 
уменьшилась доля компаний, которые в той или 
иной форме сотрудничают с университетами. 
Но данное уменьшение оказалось не таким боль-
шим, как годом ранее. Кроме того, оно отчасти 
могло быть вызвано тем, что в связи с ростом 
числа респондентов увеличилась доля компаний 

с оборотом менее $4 млн, которые не так актив-
но сотрудничают с вузами, как более крупные 
компании.

Абсолютно все крупные компании продолжи-
ли работу с вузами. Некоторые сами занимаются 
обучением кадров. Например, компания Exigen 
Services создала в Петербурге ИТ-Колледж, в ко-
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тором идет обучение на разработчика С# и специ-
алистов по тестированию.

По сравнению с 2008 г. значительно сократил-
ся прием на работу выпускников вузов. На начало 
2010 г. молодые специалисты составляли 3% штата 
всех опрошенных компаний. Годом ранее этот по-
казатель был намного выше (10%).

Традиционно большая доля выпускников 
в штате наблюдается у небольших компаний. В то 
же время, почти 60% выпускников были приняты 
на работу компаниями с оборотом более $4 млн.

Выпускникам легче устроиться в компаниях, 
которые в большей степени ориентированы на 
российский рынок, чем на внешние рынки. Это 
объясняется более серьезными требованиями 
к их профессиональной подготовке в компаниях 
экспортерах.

Вообще не принимали на работу выпускников 
вузов в 2009 году 39% опрошенных компаний.

Компании из Сибири в наибольшей степени 
укомплектовываются выпускниками вузов (доля 
выпускников в штате достигает 21%), что отчасти 
может объясняться относительно малой выборкой 
компаний этого региона, которая представлена 
в основном малыми компаниями.

РЕЙТИНГ УНИВЕРСИТЕТОВ

На основании ответов на вопрос об универси-
тетах, выпускники которых пользуются наиболь-
шим спросом среди ИТ-компаний (респондентам 
было предложено отметить неограниченное коли-
чество вузов), был составлен рейтинг университе-
тов России.

Значительные расхождения в расстановке уни-
верситетов по рейтингу в сравнении с прошлым 
годом говорят об условности ранжирования.

Поскольку позиция вуза в рейтинге зависит в 
большой степени от количества компаний, кото-
рые представляют конкретный город, на первых 
позициях в рейтинге оказались университеты Мо-
сквы и Петербурга. В этой связи более коррект-
ным было бы сравнивать университеты, распо-
ложенные в одном городе, однако достаточная 
выборка для такого сравнения существует только 
для московских и петербургских вузов.

Тем не менее, даже с учетом вышесказанного 
замечания, рейтинг университетов отражает уро-
вень подготовки в нем программистов, особенно 
если принимать во внимание тот диапазон, в кото-
рый попадает конкретный вуз в данном рейтинге 
(например, с 1 по 5 место или с 6 по 10 место). При-
мечательно, что состав top10 по сравнению с про-
шлым годом изменился незначительно. В первой 
десятке только два новичка. Из нее выпал Ново-
сибирский государственный технический универ-
ситет, который вообще не попал в рейтинг (скорее 
всего, его отсутствие связано с тем, что в этом году 
в опросе приняло участие меньше новосибирских 

компаний, чем в прошлом году). Не 
попал в рейтинг также Петрозавод-
ский государственный универси-
тет, студенты которого в этом году 
уже в третий раз заняли призовое 
место на чемпионате мира по про-
граммированию. Естественно, он 
имеет полное право находиться в 
рейтинге ведущих университетов, 
однако среди респондентов на-
стоящего исследования представи-
тельство Петрозаводска оказалось 
еще ниже, чем у Новосибирска.

Всего опрошенные компании 
упомянули 85 университетов и ин-
ститутов, выпускники которых поль-
зуются наибольшим спросом среди 
ИТ-компаний региона. 54 вуза были 
упомянуты лишь единожды и в рей-

тинг не попали.
Дополнительную информацию о качестве под-

готовки разработчиков программного обеспече-
ния дает другой рейтинг университетов, состав-
ленный по результатам выступления их команд на 
чемпионате мира по программированию среди сту-
дентов (ACM International Collegiate Programming 
Contest).

Средневзвешенный процент выпускников
в штате компаний в зависимости от оборота
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Из 11 российских университетов, которые 
с 1999 г. становились призерами этого престижно-
го турнира, помимо Петрозаводского Госунивер-
ситета не вошли в наш рейтинг также Саратовский 
государственный университет, Ижевский государ-
ственный университет, Алтайский государственный 
технический университет, Уфимский государствен-
ный технический университет авиации и Уральский 
государственный университет. Этот факт отражает 
отсутствие в этих городах значимых экспортно-
ориентированных компаний.

Великолепные результаты выступления студен-
тов в международных соревнованиях по програм-
мированию свидетельствуют о том, что российские 
университеты способны готовить высококлассных 
специалистов. Аналогичные соревнования регу-
лярно проводятся ведущими мировыми корпора-
циями с целью выявления талантливых програм-
мистов, и каждый раз российские программисты 
оказываются в числе победителей и призеров.

Не всегда чемпионы и призеры по спортивно-
му программированию достигают столь же выда-
ющихся результатов в практической деятельности 
при работе на коммерческие и государственные 
структуры. Однако, как правило, они способны 

выполнять самые сложные задачи и в своей тру-
довой деятельности, о чем свидетельствует тот 
факт, что многие российские чемпионы и призеры 
чемпионата ACM создали успешные софтверные 
компании или являются основными сотрудниками 
таких компаний (DevExperts, SPbSoftware, Yota).

К сожалению, неразвитая инфраструктура не 
позволяет развивать разработку программно-
го обеспечения на экспорт в тех многих городах 
России, в которых имеется возможность готовить 
квалифицированных специалистов. Многие талант-
ливые выпускники провинциальных вузов пере-
бираются за границу или в более крупные города 
России (прежде всего, в Москву и Петербург), хотя 
далеко не все готовы покинуть свой родной город.

Победы студентов вузов с такой широкой гео-
графией свидетельствуют об общем уровне подго-
товки специалистов в России. Некоторые выпуск-
ники, которые не пробились в финальную часть 
чемпионата мира, мало в чем уступают чемпионам 
и призерам, и только отсутствие удачи не позволи-
ло им добиться таких же успехов.

За прошедшие 11 лет участия в соревнованиях 
ACM сформировалась целая плеяда университет-
ских команд из России, которые вошли в мировую 
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Рейтинг университетов, выпускники которых пользуются наибольшим спросом среди ИТ-компаний

место Название
кол-во

упоминаний

1 Московский государственный технический университет им.Баумана (5-6) 23

2 Санкт-Петербургский государственный информационных технологий, механики и оптики (4) 22

3 Московский государственный университет (8-9) 20

4 Санкт-Петербургский государственный университет (1-3) 19

5 Московский физико-технический институт (13-15) 13

6 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (1-3) 11

7 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (1-3) 10

8 Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (16-25) 7

9 Новосибирский государственный университет (7) 5

10-13 Уральский государственный университет (10-12) 4

10-13 Санкт-Петербургский государственный технологический университет 4

10-13 Воронежский государственный университет 4

10-13 Московский авиационный институт 4

14-19 Новгородский государственный университет 3

14-19 Московский инженерно-физический институт (10-12) 3

14-19 Южный федеральный университет 3

14-19 Томский государственный университет 3

14-19 Пермский государственный университет 3

14-19 Томский государственный политехнический университет 3

20-31 Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. Бонч-Бруевича (10-12) 2

20-31 Ярославский государственный университет 2

20-31 Воронежский государственный технический университет 2

20-31 Уральский государственный технический университет (8-9) 2

20-31 Ивановский государственный энергетический университет 2

20-31 Московский институт радиоэлектроники и автоматизации 2

20-31 Балтийский государственный технический университет (Военмех) 2

20-31 Московский инженерно-технический институт 2

20-31 Пермский государственный технический университет 2

20-31 Томский университет систем управления и радиоэлектроники 2

20-31 Южно-уральский государственный университет 2

20-31 Самарский государственный университет 2

* – в скобках место в рейтинге предыдущего года
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элиту. С 1999 года призовые места на этих сорев-
нованиях занимали 11 российских университетов, 
из которых три в разные годы становились абсо-
лютными чемпионами. Это намного больше, чем 
у любой другой страны. Всего за последние 11 лет 
Россия на этих соревнованиях завоевывала чемпи-
онский титул 6 раз.

В финале последнего командного чемпионата 
мира по программированию среди студентов, ко-
торый прошел в феврале 2010 г. в Китае (Харбин), 
абсолютное второе место и золотую медаль вместе 
с Шанхайским (Китай), Киевским (Украина) и Тай-
ваньским университетами завоевал Московский го-
сударственный университет (МГУ). Всего в число 13 
призеров попали 5 команд из России. Помимо МГУ, 
это Петрозаводский государственный университет, 
Саратовский государственный университет, Санкт-
Петербургский государственный университет и 
Уральский государственный университет.

Если судить по результатам чемпионата мира 
2009/2010 гг., то высококлассных программистов 
способны готовить высшие учебные заведения 
13 российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, 
Саратова, Перми, Ижевска, Ставрополя, Екате-
ринбурга, Новосибирска, Уфы, Барнаула, Орла, 
Челябинска и Петрозаводска. Еще около десяти 
российских городов могут с ними конкурировать 
на равных.

На индивидуальных соревнованиях по про-
граммированию и информатике российские сту-
денты и школьники также выступают чрезвычайно 
успешно. В турнире TopCoder Open в полуфинал 
пробилось 18 человек, из которых 4 представля-
ли Россию. Полуфинальный и финальный туры 

этого чемпионата прошли в Лас-Вегасе 3 и 4 июня 
2009 года.

В самой массовой номинации «Алгоритмы» пре-
дыдущие розыгрыши уверенно выигрывал Петр 
Митричев из МГУ. На этот раз он занял 4 место, 
пропустив вперед своего соотечественника Вла-
дислава Исенбаева из Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета информационных тех-
нологий, точной механики и оптики (СПбГУ ИТМО), 
который в итоге занял второе место.

Успешные выступления россиян на междуна-
родных соревнованиях по программированию, 
к сожалению, создавали у российских чиновни-
ков иллюзию полного благополучия в сфере под-
готовки кадров. На самом деле у представителей 
ИТ-отрасли множество претензий как к россий-
ским вузам, которые медленно адаптируют свои 
программы к требованиям рынка, так и к системе 
образования в целом. Компаниям приходится ак-
тивно сотрудничать с вузами и тратить значитель-
ные ресурсы на доведение студентов до требо-
ваний бизнеса через систему дополнительного 
образования. Без качественного изменения систе-
мы оплаты труда профессорско-преподаватель-
ского состава и без формирования конкурентной 
среды, высшая школа рискует продолжить  нахо-
диться в стагнации.

ТЕКУЧЕСТь КАДРОВ

Несмотря на экономический кризис и связан-
ное с ним сокращение спроса на услуги и решения 
российских софтверных компаний, показатель те-
кучести кадров в России не только не увеличился, 

Призовые места команд российских университетов на чемпионате мира по программированию
среди студентов (ACM International Collegiate Programming Contest) с 1999 по 2009 год*

Название вуза
Место на чемпионате мира по программированию в разные годы

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Санкт-Петербургский государственный университет 
информационных технологий, механики и оптики

3 
место

5 
место

3 
место

3 
место

1 
место

3 
место

3 
место

1 
место

1 
место

Санкт-Петербургский государственный университет
9 

место
1 

место
1 

место
6 

место
11 

место
3 

место
9 

место

Московский государственный университет
9 

место
2 

место
2 

место
9 

место
10 

место
5 

место
2 

место

Саратовский государственный университет
6 

место
7 

место
1 

место
6 

место
4 

место
7 

место

Ижевский государственный университет
8 

место
9 

место
3 

место

Алтайский государственный технический университет
3 

место
8 

место

Пермский государственный университет
4 

место

Новосибирский государственный университет
5 

место

Уфимский государственный технический университет 
авиации

10 
место

Петрозаводский государственный университет
13 

место
10 

место
5 

место

Уральский государственный университет
13 

место

Всего призеров 2 2 2 2 3 3 3 5 5 5 4 5

* – количество призовых мест варьировалось за этот период от 10 до 13
Источник: ACM International Collegiate Programming Contest
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но даже несколько уменьшился. Если по итогам 
2008 г. он составлял 9%, то в 2009 г. – всего 6%.

Следует учитывать, что при расчете этого по-
казателя не учитывались увольнения в компаниях, 
которые прекратили свое существования. Однако 
это в основном были небольшие компании, в кото-
рых работало в общей сложности не более 1%-2% 
сотрудников всей российской индустрии разра-
ботки ПО. 

Низкая текучесть кадров в 2009 году объясня-
ется общим снижением ИТ-рынка, что было осо-
бенно заметно по российскому рынку, и соответ-
ствующим снижением количества предложений 
со стороны работодателей.

Низкий показатель текучести кадров уже в те-
чение десяти лет является одним из конкурентных 
преимуществ России на мировом рынке аутсорсин-
говых услуг. В Индии, которая является мировым 
лидером в области ИТ-аутсорсинга, этот показа-
тель значительно выше.

Результаты опроса показывают, что чем мень-
ше оборот компаний, тем выше текучесть кадров. 
По уровню текучести кадров лидируют самые 
малые компании, у которых он достиг 12%. У са-
мых крупных компаний текучесть кадров состав-
ляет 6%. Крупные компании использовали кризис 
для оптимизации своего персонала. Они сокраща-
ли «балласт», принятый в период экстенсивного 

роста 2007-2008 гг., и принимали 
на работу более квалифицирован-
ных сотрудников, освободившихся 
в период кризиса, но в целом су-
мели сохранить основной костяк. 
Малые компании чаще увольняли 
сотрудников, но также чаще осу-
ществляли прием на работу новых 
работников.

Показатель текучести кадров 
чуть выше у компаний, которые 
в большей степени ориентированы 
на российский рынок (7% против 
5%), поскольку они в большей сте-
пени пострадали от кризиса.

Самый высокий показатель те-
кучести кадров, как и годом ранее, 
у петербургских компаний (11%), 
в 2008 г. он составлял 13%.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Средняя заработная плата профильных сотруд-
ников по всем опрошенным компаниям составила 
$1420 в мес. Годом ранее она равнялась $1305. 
Хотя данный показатель увеличился на 9%, нельзя 
сделать однозначный вывод о том, что компании-
экспортеры в течение прошедшего года повыша-
ли зарплату своим сотрудникам.

Скорее всего, доход программистов в долла-
ровом выражении увеличился, но, в основном, 
благодаря укреплению рубля по отношению 
к доллару. Курс американской валюты с марта 
2009 г. по март 2010 г. изменился на 21%. Таким 
образом, если зарплата сотрудников фиксирова-
лась в рублях и не изменялась в течение года, то 
в пересчете в доллары она выросла на 21%.

Среднюю зарплату измеряют в рублях 60% от-
ветивших на соответствующий вопрос компаний 
(40% измеряют ЗП в долларах). Всего указали 
среднюю зарплату 93% респондентов, что позво-
ляет достаточно точно оценить ее реальные раз-
меры и сделать выборки по географии, размеру 
компании и доле экспорта.

При сравнении доходов программистов необ-
ходимо учитывать, что нами была изменена мето-
дика расчета средней зарплаты. С текущего года 
у респондентов появилась возможность указывать 
ЗП как в долларах, так и рублях (в прежние годы 
респонденты указывали зарплату только вдолла-
рах). В результате погрешность при определении 
ее динамики увеличилась, поскольку приходилось 
пересчитывать ЗП в доллары и учитывать долю 
компаний (взвешивать по доле), указавших зар-
плату в разных валютах.

Со следующего года появится возможность от-
слеживать изменение ежемесячного дохода про-
граммистов отдельно в рублях и отдельно в дол-
ларах. Это позволит иметь больше информации 
о происходящих изменениях.
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Годовой показатель текучести кадров в зависимости от размера компаний
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Весной 2010 г. средняя зарплата в компаниях, 
которые указали ее в российской валюте, состави-
ла 43 617 руб. ($1462). Выплачивая ЗП в долларах, 
компании-экспортеры платили меньше ($1358), 
что было связано с укреплением рубля. 

В 2008 г. и первые месяцы 2009 г. было зафик-
сировано снижение средней заработной платы, 
выраженной в долларах, примерно на 20%. Одна-
ко и тогда изменение было вызвано, в основном, 
не изменением соглашений с работниками, а из-
менением курса рубля по отношению к доллару. 
С осени 2008 г. до весны 2009 г. российская валю-
та обесценилась на 25-30%. Таким образом, с на-
чала кризиса большинство компаний-экспортеров 
не пересматривали зарплаты своих сотрудников. 
Колебания среднего показателя были вызваны, 
прежде всего, изменением курса рубля. В то же 
время, можно с уверенностью говорить, что по-
всеместно прекратилась практика ежегодной ин-
дексации (повышения) заработной платы, которая 
в прежние годы составляла десятки процентов.

Снижение темпов роста доходов программи-
стов началось в 2007 г. (еще до кризиса). Ско-
рее всего, к прежним темпам роста возврата уже 
не будет.

Чем крупнее компания, тем выше у нее размер 
средней зарплаты. Для более точного сравнения 
уровня зарплат в компаниях различного размера 
по сравнению с прошлым годом выборка недоста-
точна. Особенно она низка в категории крупней-
ших компаний (с оборотом более $20 млн). Среди 
них только одна компания указала зарплату в дол-
ларах и 2 компании - в рублях. При этом в этих ком-
паниях уровень средней зарплаты очень высокий 
(выше, чем у других компаний такого же размера). 
Потому для расчета средней величины зарплаты 
по этой группе были получены экспертные оцен-
ки руководителей ряда игроков рынка, в резуль-
тате  показатель по всем крупнейшим компаниям 
оказался  меньше указанных $1910 ($1650). В дру-
гих категориях выборка намного выше, и погреш-
ность, соответственно, ниже.

Самая высокая стоимость рабочей 
силы в Москве и Петербурге. В про-
шлогоднем исследовании средняя 
зарплата у петербургских компаний 
была даже выше, чем у московских. 
Однако подобное первенство Пе-
тербурга, скорее всего, не отражало 
реальную ситуацию и было вызва-
но тем, что выборка по городу не 
была достаточно  репрезентативной. 
В этом году зарплаты в различных 
городах, рассчитанные по данным 
опрошенных компаний, в большей 
степени соответствуют информации, 
полученной из других источников.

Замеры, проведенные 4-мя круп-
ными российскими рекрутинговыми 
агентствами в 2010 г., свидетельству-

ют о том, что зарплаты программистов в Петер-
бурге на 10-18% ниже, чем в Москве. В Сибири 
уровень ЗП на 36-57% ниже, чем в Москве, в дру-
гих городах – на 34-60%. Согласно результатам 
опроса, проведенного в рамках настоящего иссле-
дования, различия примерно такие же: в Петер-
бурге зарплата ниже, чем в Москве на 9%, в Сиби-
ри – на 42%, в других городах – на 44%. 

Средняя зарплата почти не зависит от доли экс-
порта в совокупном доходе. У компаний, которые 
в большей степени ориентированы на российский 
рынок, она равна $1390, а для компаний с долей 
экспорта более 50% – $1360. Различие в пределах 
имеющейся погрешности.

ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ 
ЯЗЫКАМИ

Доля сотрудников компаний-разработчиков 
ПО, которые владеют каким-либо иностранным 
языком, почти не меняется в течение последних 
3-х лет. По оценке руководителей компаний, две 
трети сотрудников свободно владеют английским. 
Стабильна доля тех, кто владеет немецким язы-
ком – около 10%. По всей видимости, такое рас-
пределение сотрудников, владеющих иностран-
ными языками, адекватно отражает потребность 
компаний на данный момент.

В то же время, резко увеличился процент со-
трудников, владеющих другими иностранными 
языками (с 3% до 11%). Скорее всего, в этом ро-
сте проявилось стремление российских компаний 
проникать на новые для них рынки. До сих пор 
большая часть экспортируемого из России ПО (ус-
луг по его разработке) идет в англо-говорящие 
и немецко-говорящие страны, а также в страны 
Северной Европы, в которых заказчики, как пра-
вило, хорошо владеют английским языком. Вместе 
с тем, растет популярность французского рынка, 
а также рынка Латинской Америки, Ближнего Вос-
тока и ЮВА.

Средняя зарплата в зависимости от оборота компаний, $ в месяц

Заработная плата
более 

$20 млн
от $4 млн 

до $20 млн
от $0,5млн 
до $4 млн

менее 
$0,5 млн

указана в $ $1374,8 $1165,6 $1155,2

указана в руб.
57 000 руб. 

($1910)
36 200 руб. 

($1215)
38 700 руб. 

($1300)
31 100 
($1040)

средняя при пересчете в $ $1650 $1300 $1250 $1080

Средняя зарплата в зависимости от месторасположения компаний, $ в месяц

Заработная плата Москва
Санкт-

Петербург
Сибирь

Другие 
города

указана в $ $1260 $1785 $1025 $990

указана в руб.
52 180 руб. 

($1750)
35 070 руб. 

($1175)
25 670 руб. 

($860)
24 550 руб. 

($825)

средняя при пересчете в $ $1604 $1460 $935 $900
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Чаще всего среди других языков упоминается 
французский (5 упоминаний). Кроме того, по од-
ному разу респонденты указали итальянский 
и португальский.

Больше сотрудников, владеющих иностранны-
ми языками, в московских и петербургских компа-
ниях, а также в более крупных компаниях. Подоб-
ная зависимость от размера и месторасположения 
наблюдалась и в прежние годы.

Для работы в Центрах разработки зарубежных 
корпораций владение иностранным языком явля-
ется почти обязательным. Только немногим бо-
лее 10% специалистов этих центров могут позво-
лить себе говорить только на своем родном языке.

Для большинства сотрудников сервисных ком-
паний, работающих в постоянном контакте с кли-
ентами, также важно знать иностранный язык. Но 
для них значимость английского языка чуть ниже, 
а других языков – чуть выше. Самая низкая доля 
владеющих иностранными языками у продуктовых 
компаний. С клиентами в таких компаниях общают-
ся, в основном, только менеджеры по продажам.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА 
В РОССИИ И ДРУГИх СТРАНАх

Судя по всему, средняя зарплата программи-
стов в России теперь будет расти примерно теми 
же темпами, как в экономически развитых странах 
(менее 10% в год).

Разница в уровне зарплаты программистов 
между Россией и США остается по-прежнему 
очень высокой. Американский ИТ-специалист за-
рабатывает в месяц в среднем $6,5 тыс., а рос-
сийский – почти в 4 раза меньше. Однако Россия 
на мировом рынке ПО конкурирует в первую оче-
редь не с США и европейскими странами, а с Ин-
дией, Китаем, Вьетнамом и другими странами с де-
шевой рабочей силой. К тому же, преимущество 
России перед США в стоимости рабочей силы 
компенсируется более высокими затратами на 
аренду офисных помещений, на администрирова-
ние бухгалтерской и финансовой отчетности, бо-
лее высокими налогами для высокотехнологичных 
компаний и их сотрудников.

По данным российских компаний разработ-
чиков ПО, которые открыли удаленные центры 
разработки в других странах, стоимость рабочей 
силы во Вьетнаме и Китае не менее чем в 2 раза 
ниже, чем в России. Другие затраты на организа-
цию бизнеса там также ниже. По-прежнему рас-
ходы на разработку ПО в Индии намного меньше, 
чем в России.

Потолок роста ЗП в России уже достигнут, и он 
определяется даже не стоимостью рабочей силы, 
а налоговой нагрузкой на заработную плату (соци-
альные платежи), которую государство добавляет 
в себестоимость компаний. Если ситуация с со-
циальными платежами не изменится, и компании 

опрос 2009 г. опрос 2010 г.

Доля сотрудников, хорошо владеющих иностранными языками
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65%
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65%

10% 3%
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Английский Немецкий Другие

Доля сотрудников, хорошо владеющих иностранными языками,
в зависимости от месторасположения компаний
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Доля сотрудников, хорошо владеющих иностранными языками,
в зависимости от оборота компаний
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разработчиков ПО не получат обещанные прези-
дентом льготы по социальным платежам, компании 
не будут иметь возможности повышения уровня 
ЗП для сохранения и роста численности персона-
ла, а значит будут вынуждены уводить разработку 
из России в страны с более благоприятным нало-
говым режимом. 

Во многих странах с дешевой рабочей силой 
уровень зарплат также растет быстрыми темпами. 
Это связано с тем, что во всех развитых странах 
ощущается острая нехватка квалифицированных 
кадров. По данным NASSCOM (ведущая Ассоциа-
ция ИТ-компаний Индии), приведенным The Wall 
Street Journal, примерно 50% выпускников по спе-
циальности «инженер» и до 85% выпускников кол-
леджей по другим специальностям не годятся для 
работы в коммерческих компаниях после оконча-
ния учебы. В Индии нет обязательного среднего 

образования, и его качество сравнительно невы-
сокое, что является серьезной проблемой для ин-
дийской ИТ-индустрии.

В сравнении с другими странами, у России есть 
неплохой потенциал роста численности индустрии 
ИТ. По данным Frost & Sullivan, по количеству ис-
следователей и разработчиков на тысячу граждан 
Россия занимает 1 место в мире, а по количеству 
ученых и инженеров на миллион человек 3 место, 
значительно опережая по этим показателям Ин-
дию и Китай. По доле студентов, получающих об-
разование по техническим специальностям, Рос-
сия находится на первом месте в мире (по данным 
UNESCO, Federal Statistic Office of Germany). Одна-
ко для использования этого потенциала необходи-
мо создавать благоприятные условия для развития 
бизнеса по разработке ПО в России.



ГЛАВА 7.
ТЕхНОЛОГИИ
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По сравнению с результатами опроса преды-
дущего года, количество  упоминаний различных 
технологий и решений, используемых для разра-
ботки программного обеспечения (операционные 
системы, языки и инструменты программирова-
ния, СУБД), изменилось не намного и осталось на 
значительно более низком уровне, чем в отчете 
2008 года. Благодаря кризису, количество упоми-
наний технологий в отчетах 2009 и 2010 гг. сни-
зилось почти по всем позициям. Дело в том, что 
одновременно с «оптимизацией персонала», со-
кращались и лицензионные платежи за ОС, СУБД, 
инструменты программирования, с которыми ра-
ботали увольняемые сотрудники или которые до 
кризиса не использовались на полную мощность, 
но поддерживались в маркетинговых целях в ожи-
дании новых работ. 

Второй причиной снижения количества заяв-
ленных респондентами используемых инструмен-
тов и платформ явилось существенное увеличение 
количества опрошенных компаний, которое про-
изошло, прежде всего, за счет относительно не-
больших компаний с ограниченным рядом исполь-
зуемых технологий и инструментов. 

Благодаря воздействию экономического кри-
зиса, мы смогли получить дополнительную ин-
формацию о том, в какой степени ОС, СУБД 
и инструменты использовались в качестве резер-
ва и наоборот – от каких технологий компании 
не могли отказаться, несмотря на кризис.

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Показатели частоты упоминания 7-ми самых по-
пулярных операционных систем остались на уров-
не прошлого года (отличие в пределах погреш-
ности, не более 1%). Исключение составляет Mac 
OS, частота упоминания этой системы увеличилась 
с 9% до 15%. Рост популярности этой операцион-

Основные используемые операционные системы

опрос 2009 г. опрос 2010 г.Опрос 2008 г.

Другие упомянутые респондентами операционные системы: 
SGI, QNX, Palm OS, Blackberry (по 1%)
VxWorks, Windows Azure, Windows Embedded, Android (по 0,5%)
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оборот более $20 млн

опрос 2010 г.

опрос 2009 г.



62

Глава 7.  Технологии

ной системы, по всей видимости, связан с рево-
люционным прорывом продуктов этой компании 
на рынке мобильных и планшетных устройств, что 
в целом способствовало интересу потребителей 
всех сегментов к продукции компании Apple.

Сложно сделать вывод об изменении показате-
ля для HP-UX, поскольку только 10 компаний упо-
мянули Unix в своих анкетах, и не всегда понятно, 
какую конкретную Unix-подобную систему респон-
денты имеют в виду. Несколько выросла популяр-
ность Symbian и Open/Free/NetBSD, хотя их рост 
лишь незначительно выходит за пределы погреш-
ности измерения.

Продолжилось снижение частоты упоминания 
Novell Netware, DOS, Mainframes. Год назад выяс-
нилось, что на их популярность кризис оказал наи-
более негативное влияние (как и на популярность 
Mac OS). Но в сравнении с ними популярность Mac 
OS за прошедший год значительно выросла.

СУБД

Среди самых популярных СУБД можно отме-
тить рост популярности MySQL (с 36% до 47%), 
PostgreSQL (с 11% до 17%), MS Access (с 14,7% 
до 19%) и IBM DB2 (с 8% до 13%). По другим СУБД 
изменения находятся в пределах погрешности.

Среди других СУБД, которые не вошли в та-
блицу, респонденты упоминали не более одного 
раза ADABAS, Apache Derby, Progress, IBM solidDB, 
MongoDB, DataFlex, RDM, Sedna и TimesTen. Две опро-
шенные компании используют собственные СУБД. ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ

По сравнению с прошлым годом существенно 
увеличилась частота упоминания в качестве основ-
ного инструмента программирования языка C/C++ 
(с 36% до 46%). У других инструментов программи-
рования показатели почти не изменились.

Указали инструменты программирования, кото-
рые не являются основными, 28% респондентов 
(от всех опрошенных компаний, которые указали 
основной инструмент). 

В рейтинге инструментов, которые не являются 
основными, значительно увеличились показатели 
C/C++ и .NET. У языка C/C++ частота упоминания 
выросла как в рейтинге основных инструментов, 
так и не основных.

Другие языки, которые не являются основны-
ми: Forth и Ruby (по 3%), Fortran, Python и COBOL 
(по 2%). Еще около 15 инструментов были упомя-
нуты по одному разу.

Только 49% опрошенных компаний (78 респон-
дентов) указали используемые ими инструменты 
для разработки. Поэтому погрешность измерения 
популярности инструментов программирования 
оказалась выше, чем в случае ОС и СУБД. Часто-
та упоминания MS Visual Studio за прошедший год 
почти не изменилась. Популярность остальных ин-
струментов немного снизилась.

Основные используемые СУБД

Название СУБД опрос 2008 г. опрос 2009 г. опрос 2010 г.

MS SQL 82% 66,1% 63%

Oracle 69% 48,6% 49%

MySQL 68% 35,8% 47%

MS Access 49% 14,7% 19%

Firebird 19% 11,0% 11%

PostgreSQL 31% 11,0% 17%

MSDE 27% 9,2% 7%

IBM DB2 33% 8,3% 13%

InterBase 18% 7,3% 9%

Sybase ASA 13% 6,4% 6%

SQLite 8% 5,5% 9%

IBM Informix 18% 5,5% 7%

SAP DB 9% 4,6% 6%

Sybase ASE 13% 3,7% 6%

Sybase IQ 7% 2,8% 0%

ЛИНТЕР 5% 2,8% 0%

Paradox 12% 1,8% 4%

Cachee 7% 1,8% 1,3%

Ingres 2% 1,8% 0,7%

Berkeley DB 1% 1,8% 0,7%

Другая 13%

Основные СУБД, используемые самыми малыми
и самыми крупными компаниями

Название 
СУБД

оборот менее $0,5 млн оборот более $20 млн

опрос 
2009 г.

опрос 
2010 г

опрос 
2009 г.

опрос 
2010 г

MS SQL 61,4% 49% 87,5% 88%

Oracle 31,8% 31% 75,0% 88%

MySQL 27,3% 26% 62,5% 88%

MS Access - 3% 50,0% 63%

IBM DB2 - 9% 25,0% 63%

PostgreSQL - 6% 50,0% 63%

MSDE - 0% 37,5% 13%

Firebird 6,8% 11% 25,0% 13%

IBM Informix - 0% 25,0% 75%

InterBase - 3% 25,0% 50%

Sybase ASA - 6% 37,5% 50%

Sybase ASE - 0% 25,0% 50%

Paradox - 0% 12,5% 38%

SAP DB - 0% 25,0% 38%

Sybase IQ - - 12,5%

ЛИНТЕР - - 12,5%

Ingres - - 12,5%

SQLite - 0% - 25%

Другая - 6% - 38%
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В качестве других инструментов для разработки 
упоминались средства IBM (2,5%), Borland JBuilder 
(2,5%), средства Oracle (5%), а также собственные 
разработки (6,5%).

Использование инструментов программирования
в качестве основных

опрос 2009 г. опрос 2010 г.Опрос 2008 г.

Другие упомянутые инструменты программирования:
Ruby (2 упоминания), Cobol (1), Python (2), 1С (3)
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Использование инструментов программирования,
которые не являются основными,

но применяются компаниями в ряде проектов

опрос 2009 г. опрос 2010 г.
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При падении спроса на мировом рынке про-
граммного обеспечения на 2,3-2,6% (по данным 
IDC и Gartner) и ИТ-услуг на 5,3% (Gartner), россий-
ским софтверным компаниям в прошлом году  уда-
лось увеличить свои продажи за рубежом на 5%. 
Экспорт российского программного обеспечения 
и услуг, связанных с его разработкой, по итогам 
2009 г. достиг $2,75 млрд.

Объем российского экспорта программного 
обеспечения вырос благодаря программным про-
дуктам, продажи которых за рубежом возросли 
на 28%. Впервые объем экспорта продуктов и ти-
повых решений превысил символический рубеж 
в $1 млрд. Продажи услуг по разработке ПО оста-
лись на уровне 2008 г. Несколько снизились обо-
роты  центров разработки ПО зарубежных корпо-
раций в России. Предполагается, что в ближайшие 
годы продолжится ускоренный рост экспорта про-
граммных продуктов, а экспорт услуг по разработ-
ке ПО будет расти чуть медленнее, но при этом  
все более смещаясь в нишу высокотехнологичных 
разработок.

В рейтинге The 2010 Global Outsourcing 100 от-
мечено рекордное количество компаний из России 
и соседних русскоговорящих стран – 13. Среди них   
Allied Testing, Artezio, Auriga, IBA Group, Itransition, 
Intetics, EPAM Systems, Luxoft, MERA Networks, 
Reksoft, SaM Solutions, Sibers и SoftServe.  7 компа-
ний попали в top-100 данного рейтинга.

Имидж России как поставщика программного 
обеспечения и услуг по его разработке на миро-
вой рынок постепенно улучшается. В 2009 г. Рос-
сия поднялась на 11 пунктов в рейтинге конкурен-
тоспособности ИТ-индустрии (рассчитываемом 
Economist Intelligence Unit), заняв 38-е место и 
опередив все другие страны БРИК. Однако в 40% 
публикаций в зарубежной прессе, в которых есть 
слова Russia и Software, речь идет не об успешных 
российских софтверных компаниях или победах 
команд российских университетов на соревнова-
ниях по программированию, а о распространении 
спама, вирусов и кибератак, что создает в целом  
негативный образ страны. Только 15% публикаций 
несут  в какой-то степени позитивный образ Рос-
сии. Негативный фон публикаций о России и ее ИТ-
индустрии явно не соответствует реальной жизни, 
в которой Россия по объему производства спама 
и вредоносного контента заметно отстает от США, 
Китая, Бразилии и ряда других стран.

Как и год назад, большинство респондентов  
считает, что кризис «незначительно ухудшил ситу-
ацию» для индустрии. Он прежде всего усугубил 
положение самых малых компаний (с оборотом 
менее $0,5 млн). 100-150 таких компаний вынужде-
ны были прекратить свое существование в 2009 г. 
В то же время, почти четверть оставшихся не-
больших компаний либо не почувствовали влия-
ния кризиса, либо отметили его положительное 
влияние. Есть все основания предполагать, что 
в ближайшие 2 года количество малых компаний 

восстановится до уровня 2008 года и будет расти 
быстрее, чем когда-либо ранее. 

Прошедший год компании разработчиков ПО  
осторожно относились к перспективам роста рын-
ка и привлечению инвестиций. Инвестиции при-
влекали не более 8% опрошенных компаний. О за-
вершении периода неопределенности  говорит тот 
факт, что о желании привлечь внешние источники 
финансирования в ближайшие два года заявили 
20% респондентов.

По мнению компаний,  условия для их деятель-
ности в России в 2009 году в целом ухудшились 
или не изменились. Лучше по сравнению с преды-
дущим опросом респонденты оценивают только 
«Наличие современной инфраструктуры», «Обе-
спеченность кадрами» и «Финансовую поддержку 
малого бизнеса и «стартапов». Как ни парадок-
сально, но большее количество положительных 
оценок по первым двум параметрам вызвано, ско-
рее всего, экономическим кризисом. Он привел 
к снижению ставок аренды коммерческой недви-
жимости и к некоторому (временному) снижению 
напряженности на рынке труда.

Все имеющиеся улучшения условий деятельно-
сти в России перекрываются потерями (ожидаемы-
ми и уже возникшими) от изменения налоговой по-
литики в стране. Рост объема выплат с заработной 
платы, который предусмотрен законодательством 
о замене ЕСН на социальные платежи, существен-
но ухудшает финансовые показатели компаний 
разработчиков. Для компаний-экспортеров ПО 
замена ЕСН на социальные платежи означала бы 
еще и потерю льгот по ЕСН, которыми они пользо-
вались в 2008-2009 гг. Если государством не будут 
приняты обещанные меры по смягчению режима 
для разработчиков ПО, конкурентоспособность 
индустрии пострадает серьезным образом. 

Согласно проведенному опросу, в 2009-2010 
годах продолжается неуклонное снижение роли 
рынка «США и Канада» для российских разработ-
чиков ПО. На том же уровне остается рынок За-
падной Европы, в первую очередь, рынок Герма-
нии и стран Скандинавии (включая Финляндию), 
несколько повышается значение рынков Франции 
и Италии. Самым быстрорастущим рынком стано-
вится рынок стран СНГ. Наблюдается расшире-
ние присутствия российских разработчиков ПО на 
новых для них рынках: Латинской Америки, Юго-
Восточной Азии, Ближнего Востока, Австралии и 
Африки.

Продолжается экспансия крупных компаний 
разработчиков ПО в регионы России. Головные 
офисы и удаленные центры разработки опрошен-
ных компаний находятся в 50 российских городах. 
За пределами Москвы, Московской области и Пе-
тербурга больше всего удаленных команд разра-
ботчиков находится в Новосибирске, Воронеже и 
Ростове-на-Дону. Привлекательным регионом для 
размещения удаленных центров разработки для 
россиян становится Белоруссия. Такие центры бу-
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дут создаваться также в Китае, Вьетнаме, странах 
Восточной Европы.

По сравнению с предшествующим годом, 
в 2009 году опрошенные компании-экспортеры 
значительно сократили активность на российском 
рынке труда. Никого не приняли на работу в те-
чение года 23% компаний. Годом ранее таковых 
было 9%, а в 2008 г. – 5%. В то же время, компании 
старались удержать костяк коллектива, а сотруд-
ники чаще стремились сохранить свое рабочее 
место, чем искать лучшие условия оплаты. Пока-
затель текучести кадров в России в 2009 году не 
только не увеличился, но даже несколько умень-
шился (6%  вместо 9% в 2008 г.).

Заработная плата в софтверных компаниях 
в 2009 году незначительно снизилась, но к нача-
лу 2010 года вернулась  на докризисный уровень. 
Кадровая проблема для российских компаний бу-
дет главной на ближайшие годы, что усугубляется 
демографической ямой, связанной со снижением 
рождаемости в период «перестройки». По мнению 
респондентов, качество подготовки специалистов в 
Высшей Школе несколько снижается. Тем не менее, 
их уровень остается одним из самых высоких в мире, 
о чем свидетельствуют победы российских универ-
ситетов в чемпионатах мира по программированию 
(АСМ) и укрепление позиций российских компаний 
в нише высокотехнологичных разработок. 



УЧАСТНИКИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
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ABBYY

О компании ABBYY – ведущий мировой разработчик программного обеспечения и по-
ставщик услуг в области распознавания и ввода документов, лингвистики и 
перевода. Компания является одним из научных центров по разработке тех-
нологий искусственного интеллекта. Около 30 миллионов пользователей и 
десятки тысяч организаций по всему миру используют решения ABBYY для 
автоматизации трудоемких процессов обработки документов. Продукты и ре-
шения ABBYY доступны более чем в 130 странах мира благодаря широкой 
сети партнёров и представителей. 
ABBYY Language Services обеспечивает комплексное лингвистическое обслу-
живание организаций, предоставляя услуги перевода и локализации, а также 
инновационные лингвистические технологии для оптимизации расходов на 
перевод.
ABBYY является единственной российской компанией, лидирующей одновре-
менно в области лингвистических технологий и услуг. 

Интернет-сайты www.ABBYY.ru , www.ABBYY.com, www.ABBYY-ls.ru

Офисы и 
подразделения

10 международных офисов в России, США, Германии, Великобритании, Япо-
нии, Тайване, на Украине и Кипре; лингвистическая компания ABBYY Language 
Services, издательство ABBYY Press.

Количество 
сотрудников

свыше 900 человек по всему миру 

Дата основания 1989 год

Основные продукты 
и услуги

Программа для оптического распознавания документов ABBYY FineReader; 
электронные словари ABBYY Lingvo; система для потокового ввода докумен-
тов ABBYY FlexiCapture; инструменты разработчика для интеграции техноло-
гий распознавания, преобразования и ввода документов; комплексные услуги 
перевода и локализации.

Ключевые  
партнеры и клиенты

Технологии ABBYY используют ведущие производители оборудования и ПО: 
BancTec, EMC/Captiva, Hewlett-Packard, Microsoft, NewSoft, Notable Solutions, 
Samsung Electronics и другие. ABBYY поставляет свои продукты со сканиру-
ющими устройствами таких производителей, как BenQ, Canon, Epson, Fujitsu, 
Konica Minolta, Mustek, Panasonic Communications, PlanOn, Primax, Plustek, 
Toshiba и Xerox . Словари и системы распознавания для смартфонов поставля-
ются с оборудованием лидеров мобильного рынка: Nokia, Samsung, LG, HTC, 
Pantech и Voxtel. 
Лингвистическими услугами ABBYY Language Services пользуются более 1000 
компаний по всему миру, из них свыше 10 входит в список 100 лучших мировых 
брендов. 
Технологии ABBYY используются государственными организациями разных 
стран, включая: Министерство Образования РФ, Пенсионный фонд РФ, Ли-
товское налоговое ведомство, Австралийское налоговое ведомство.

Награды Более 200 наград от ведущих мировых изданий и тестовых лабораторий. 
ABBYY стала первой IT-компанией, удостоенной премии Правительства РФ в 
области науки и техники.
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Artezio – the Art of Technology

Год основания 2000

Главный офис Москва

О компании Artezio – частная российская компания, основанная в 2000 году. Специализация 
компании – разработка программного обеспечения и оказание консультацион-
ных услуг в сфере разработки ПО. Artezio имеет за плечами многолетний опыт 
разработки программного обеспечения для компаний, работающих в различ-
ных сферах, в том числе в ключевых для Artezio индустриях: телекоме, финан-
совой/банковской сфере и здравоохранении. Специалистами Artezio выполне-
но более 300 проектов для клиентов из России, Западной Европы, Израиля, 
Японии, США и Канады. Таким образом, Artezio является одним из российских 
лидеров в области заказной оффшорной разработки ПО.
С 2005 года Artezio входит в состав группы компаний ЛАНИТ. Работая в составе 
холдинга ЛАНИТ, одного из крупнейших российских IT-вендоров с более 4000 
сотрудниками и годовым оборотом более миллиарда долларов, Artezio имеет 
доступ к большому количеству высококвалифицированных профессионалов в 
области создания программного обеспечения.

Центры разработки Москва, Саратов (Россия); Минск, Витебск, Могилев (Беларусь); 
Торонто (Канада)

Торговые 
представительства

Москва (Россия), Черри Хилл (США), Розенхайм (Германия)

Сертификация ISO 9001:2008, Microsoft Gold Certified

Услуги • Заказная разработка 
программного обеспечения

•  Системная интеграция
•  Тестирование программного 

обеспечения
•  Сопровождение и техническая 

поддержка
• Создание выделенных центров 

разработки ПО
•  Технический консалтинг
•  Подбор IT-персонала 

и аутстаффинг

Отраслевая 
специализация

Основные: Здравоохранение, Финансы, Телеком, IT
Развивающиеся: Логистика/транспорт, Ритейл, Медиа, Образование, Госсек-
тор, Нефтегаз.

Корпоративные 
решения

Коммерческое ПО: бизнес-приложения, web-приложения, SaaS, e-Learning, 
CRM, PRM, ABAP разработка для SAP, разработка под заказ
Портальное ПО: портальные решения на открытых платформах Liferay, 
GridSphere, Exo; портальные решения на основе SharePoint; крупные развлека-
тельные видео-порталы
Интеграция: Интеграция J2EE и .Net приложений; ESB-интеграция банковского 
ПО; SOA-интеграция; интеграция систем голосовой связи (IVR) для CRM-систем; 
интеграция модулей SAP
Средства анализа данных (BI): Data Mining, Data Warehousing, OLAP-решения
Документооборот: SharePoint, Nuxeo, Alfresco
Мобильные платформы: J2ME, iPhone, Android, Symbian 

Технологический 
профиль

Платформы: Microsoft Windows 98/NT/2000/XP/Vista, Linux, FreeBSD, IBM AIX, 
Sun Solaris, HP-UX 
Технологии: J2EE, Microsoft .NET, LAMP
Языки программирования: Java, C, C++, C#, Perl, PHP, SAP/ABAP 
Линейки продуктов: IBM, Microsoft, Oracle, SAP, JBoss
Базы данных: Oracle, Microsoft SQL Server, IBM Informix, MySQL, PostgreSQL, 
InterBase 
Методологии: MSF, RUP, Agile (SCRUM, XP)

Сайты http://www.artezio.com, http://www.artezio.ru

Контакты info@artezio.com, sales@artezio.com 
Тел.: +7 495 981-0531, Факс: +7 495 232-2683
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Auriga
Elite Software R&D Services
Since 1990

Год основания 1990 

Инженерные Центры Россия (Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону), 
Евросоюз (Вильнюс, Литва)

Сервисы •  Разработка программного 
обеспечения 

•  Сопровождение  и поддержка 
программных продуктов

•  Интеграция ПО

•  Ре-инжиниринг, миграция 
и портирование

• Тестирование ПО 
• Технологические исследования 

и консалтинг в области ПО

Вертикали Производство высокотехнологических продуктов (High-tech), Телекоммуника-
ции, Мобильные технологии, Здравоохранение, Финансы и банки, Информаци-
онная безопасность, Медиа и развлечения, Образование, Госуправление, и др.

Основные Клиенты IBM, LynuxWorks, Actel/Pigeon Point Systems, BroadVision, Dräger Medical, 
Dialogic, Raymarine, Ренессанс Кредит и другие.

Технологии и 
платформы

• Встроенные устройства (ARM, PowerPC, Intel, FPGA …)
• Системы реального времени (VxWorks, QNX, ThreadX, pSOS, eCos, LynxOS) 
• Linux (server, desktop, embedded), UNIX, ядро Windows 
• Мобильные платформы (Android, Symbian, RIM BlackBerry, LiMo, Moblin, 

Windows Mobile), Wireless (GSM, 3G, Bluetooth, WiFi, WiMax)
• Корпоративные приложения: документооборот (EMC Documentum и др.), 

CRM-системы.
• Web services, распределенные приложения повышенной нагрузки
• Платформы .Net и Java  для порталов (SharePoint, Liferay, IBM WebSphere), 

веб- и десктопных приложений
• Базы данных (MS SQL, Oracle, DB2, Sybase, MySQL)

Награды – №15 среди Top 50 Best Managed Providers в The 2010 Black Book of Outsourcing 
(Datamonior) – наивысшее достижение для российской компании за все время 
составления рейтинга. Ранее признавалась также №3 среди поставщиков ITO-
услуг в Центральной и Восточной Европе и №6 среди поставщиков услуг тести-
рования ПО в мире.
– Global Outsourcing 100 c 2008. В том числе, в 2010 внесена в списки лучших в 
области здравоохранения, телекоммуникаций, высоких технологий; провайде-
ров уcлуг R&D; компаний на российском рынке.
– Global Services 100 с 2006. В 2009 включена в Топ-10 в Восточной Европе.
– ТОП-10 глобальных сервисных компаний-разработчиков ПО, по исследова-
нию Zinnov Management Consulting (2009).

Следование  
стандартам индустрии

CMMI Level 4, ISO 9001, SPICE, DO-178B, ISO 13485

О компании Аурига на рынке уже 20 лет. Имея за плечами опыт работы с крупнейшими 
мировыми компаниями, Аурига привносит на российский рынок лучшие тра-
диции западного аутсорсинга: высокое качество сервиса по международным 
стандартам, надежность и прозрачность отношений. Наши клиенты остаются с 
нами на годы, многие – уже более 10 лет.  
Аурига постоянно входит в списки лучших мировых компаний, оказывающих 
ИТ услуги, благодаря своей инженерной экспертизе и исключительно хорошим 
отзывам заказчиков. Помимо высокой квалификации, Аурига хорошо известна 
особым вниманием к не-инженерным аспектам ИТ-услуг: направленности на ре-
шение бизнес-задач клиента, умению организовать удобное и эффективное вза-
имодействие с заказчиком, гибкости в инженерных и управленческих подходах. 

Контакты 117587, Москва, Варшавское ш., д. 125, строение 16а
Телефон: 8 (495) 713-9900, Факс: 8 (495) 939-0300

Веб-сайт http://www.auriga.com

E-mail info@auriga.com
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EPAM Systems

Сайт компании www.epam-group.ru 

Контактный email info@epam-group.ru

Штаб-квартира в СНГ Москва, Россия

Год основания 1993

Штат 5500+

О компании EPAM Systems – крупнейший разработчик проектного (заказного) программно-
го обеспечения и один из ведущих игроков в области консалтинга в Централь-
ной и Восточной Европе. Основана в 1993 г. В штате более 5500 специалистов, 
выполняющих проекты в более чем 30 странах мира. Отделения компании рас-
положены в России, странах Центральной и Восточной Европы, США, Велико-
британии, Германии, Швеции и Швейцарии. 
Основные направления деятельности ЕРАМ: разработка, тестирование, инте-
грация, портирование, миграция, сопровождение и поддержка заказного про-
граммного обеспечения и бизнес-приложений, а также ИТ-консалтинг с учетом 
отраслевой специфики бизнеса.

Центры разработок Россия, Республика Беларусь, Украина, Казахстан, Венгрия

Сертификаты CMMI Level 4, ISO 9001:2000, ISO 27001:2005, SAS 70 Type II

Услуги • Консалтинг
– Анализ и формализация бизнес-процессов
– Разработка стратегии создания корпоративных информационных систем
– Внедрение корпоративных информационных систем на базе ERP

• Технологические услуги
– Разработка и внедрение программного обеспечения 
– Интеграция приложений 
– Портирование и миграция приложений
– Тестирование программного обеспечения 
– Сопровождение программного обеспечения 

• Центры компетенций

Горизонтальные 
решения

ERP, BPM, CRM, DMS, CMS, SCM, EAI, BI

Вертикальный опыт • Государство
• Нефть и Газ
• Высокие технологии
• Финансы
• Телекоммуникации 

• Страхование
• Энергетика
• Автобизнес 
• Металлургия
• Авиаперевозки

Некоторые клиенты Thomson Reuters, London Stock Exchange, Группа ММВБ, "Ренессанс-Капитал", 
ЦБ РФ, Росно, Ингосстрах, S7 Airlines, Аэрофлот, "Газпром нефть", ФНС Рос-
сии, Налоговый комитет Республики Казахстан, MTV Networks, The Coca-Cola 
Company, Colgate-Palmolive, SAP, Microsoft, Oracle, Mobilkom Austria Group

Награды • «РА Эксперт» в 2009: 
– 1-е место в категории «Разработчики заказного ПО»
– В списке крупнейших консалтинговых компаний 

•  The Global Services 100 консалтинг-группы neoIT  и журнала Global Services: 
Топ-10 лучших мировых поставщиков ИТ-услуг (2008, 2010)

• The 2010 Global Outsourcing 100 Международной ассоциации профессиона-
лов аутсорсинга (IAOP)

• 2009 Top 50 Best Managed Outsourcing Vendors в книге Brown-Wilson Group 
«Справочник об аутсорсинге» (Black Book of Outsourcing)
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eVelopers Corporation

URL www.evelopers.com 

Email sales@evelopers.com

Центральный офис 800 W El Camino Real, # 180, Mountain View, CA 94040 USA

Центр разработки 199106, Санкт-Петербург, Россия, 26 линия В.О., д.15 лит. A, корп.2, офис 13.04

Количество служащих 50

Год основания 1999

Контакты США: +1-408-406-8727, e-mail: svelednitsky@evelopers.com
Россия: +7-812-324-3211 ext. 702, e-mail: anarvsky@evelopers.com

О компании eVelopers™ оказывает услуги в области разработки программного обеспече-
ния и консалтинга на базе аутсорсинга для российских и зарубежных заказ-
чиков. Мы решаем индивидуальные бизнес-задачи заказчика, основываясь на 
более чем 10-летнем опыте работы на рынке. Мы специализируемся на проек-
тировании и разработке комплексных сложнофункциональных бизнес-прило-
жений, технической поддержке и консультировании. Наши процессы ежегодно 
подтверждаются международным стандартом качества ISO 9001.

Клиенты eVelopers, будь то крупные международные корпорации или же пер-
спективные небольшие компании, обращаются к нам с одной целью – найти 
лучшие технические ресурсы независимо от их местоположения. Компании 
разного размера, включая Fortune 500 доверяют eVelopers расширение своей 
IT команды, что помогает снизить издержки и наладить эффективные бизнес-
процессы.

Отрасли Hi Tech, Страхование, Государственный сектор, Туризм

Техническая 
эскпертиза

• web technologies: xhtml, css, js, ajax, json, json-rpc, xml, xslt, xpath, xforms, 
action script, php

• web frameworks: jQuery, Dojo, ExtJS, ExtGWT, Flash, Flex, Backbase, PureMVC, 
CakePHP, PEAR, PECL, ADOdb, Sencha

• java platform (first company in St. Petersburg to embrace J2EE standard, 
delivered more than 150 different J2EE projects):
– java se: 1.2 to 1.6
– java ee: jsp, jstl, jsf, servlets, ejb, jms, jta, jca, jaxp, jaxm, jax-ws, jmx, struts, 

spring, hibernate, jboss seam, icefaces, myfaces, gwt
– java me: cdc, cldc, midp

• application platforms: Jboss, Sun One, BEA WebLogic, IBM WebSphere, Adobe 
LifeCycle, Alfresco

• ms platform: c#.net, asp.net, ado.net, SilverStripe, BizTalk
• portal platforms: JBoss, Oracle, Liferay, CAS, Tibco
• integration with legacy systems: web services, BizTalk, DCOM, CORBA, BEA 

Tuxedo, RosettaNet
• cms: Alfresco, SilverStripe, Drupal
•  mobile platforms: Android, iPhone, Sencha Touch
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First Line Software

О компании Компания First Line Software предоставляет услуги по заказной разработке 
программного обеспечения для ведущих российских и зарубежных заказчи-
ков. Наша команда состоит из  опытных ИТ специалистов, имеющих богатый 
опыт работы над сложнейшими проектами для крупных международных ИТ 
компаний. Компания First Line использует комплексный подход к разработке 
программного обеспечения, позволяющий снизить до минимума проектные 
риски и обеспечить при этом поставку в срок и в рамках бюджета качествен-
ных, надежных и легко поддерживаемых программных систем, максималь-
но отвечающих требованиям заказчика. Обладая обширным и уникальным 
опытом применения гибких (Agile) методологий разработки ПО на проектах 
любой сложности, мы предлагаем нашим клиентам максимально выходные 
условия совместной работы. Наша модель сотрудничества с заказчиками ха-
рактеризуется прозрачностью, предсказуемостью и эффективным управлени-
ем издержками, персоналом и рисками. Многолетний опыт работы на рынке 
ИТ услуг как в России, так и за рубежом позволяет нам обеспечить нашим 
заказчикам высочайшее качество, сохраняя при этом гибкость и индивидуаль-
ный подход к клиенту. 

Услуги • Проектирование, разработка и внедрение заказных ИТ решений для пред-
приятий 

• Разработка тиражируемых программных продуктов на заказ
• Тестирование ПО
• Миграция и реинжиниринг
• Поддержка и пост-гарантийное обслуживание

Области 
специализации

• BPM-решения 
• Бизнес-аналитика (Business Intelligence) 
• Специализированные интернет-порталы (в т.ч. интернет-СМИ)
• Виртуализация существующих решений

Модели 
сотрудничества 

• Создание выделенных цетров разработки
• Проектная работа

Вебсайт www.firstlinesoftware.ru 

Контактная 
информация

E-mail: sales@firstlinesoftware.com
Тел: +7 (812) 336-5599

Офисы Россия, США

Основной центр 
разработки

Санкт-Петербург
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«Ланит-Терком»

Год основания 1991

Главный офис Санкт-Петербург

Сотрудники 300+

Обзор деятельности «Ланит-Терком» – ведущая российская IT компания с более чем 20-летним 
опытом работы в области информационных технологий, успешно сочетающая 
разработку программного обеспечения и аппаратных средств. Специалисты 
компании не только выполняют промышленные заказы, но и реализуют нестан-
дартные наукоемкие проекты в области программирования.
 «Ланит-Терком» ориентирован на российский и зарубежный рынки, среди за-
казчиков компании, как крупные российские предприятия, так и зарубежные 
фирмы из США и Европы. 
Тесное взаимодействие с Санкт-Петербургским Государственным университе-
том, на базе которого работает компания, позволяет «Ланит-Терком» создавать 
свои уникальные наработки, регулярно пополнять штат высококвалифициро-
ванных сотрудников. 

Основные отрасли • Энергетика и промышленность
• Банки и финансы
• Телеком/интернет
• Образование
• Право (юриспруденция)
• Транспорт
• Издательство и СМИ

Центры компетенций • Математическое ПО
• Энергетика и промышленность
• Разработка электроники
• Реинжиниринг
• Обработка изображений и видео
• Издательство и СМИ
• Мобильные приложения
• Электроника специального назначения
• ПО для  управления аналитическим оборудованием
• Resource Pool

Основные инструменты 
и технологии

С/С++, Microsoft .NET, Java, J2EE, COBOL and other legacy technologies, Web-
technologies, MATLAB, Simulink, ADTF, VHDL

Операционные 
системы

Microsoft Windows 98/NT/2000/XP/2003, Linux Kernel 2.0-2.6, HP UX, Sun Solaris, 
OS/2, IBM Mainframe, операционные системы реального времени, встроенные 
системы

Базы данных Oracle, Microsoft SQL Server, IBM Informix Dynamic Server, IBM DB2 UDB, MySQL, 
Microsoft Access, PostgreSQL, InterBase

Разработка 
аппаратных средств

FPCA (VHDL), CPLD, DSP, RISC, ASIC

Сетевые технологии ATM, FDDI, Ethernet/Fast Ethernet, xDSL, IP, X.25, VPN, IP-over-X.25, X.25-over-IP, VolP

Ключевые клиенты T-Systems, Microsoft, Pro Television, Siemens, Citibank, Relativity Technologies, 
NetHawk, APL,  Blue Phoenix, Comapping , Italtel, Navio, Oplayo, FOSS, Focon,  
International Intellectual Group, Laerdal, Министерство обороны РФ, Санкт-
Петербургский Государственный университет, Федеральное Агентство Прави-
тельственной Связи и Информации.

Сайты www.lanit-tercom.ru, www.lanit-tercom.com

Контактная 
информация

Университетский пр. 28, Петергоф, Санкт-Петербург, 198504, Россия
Телефон: +7 812 428 41 94, Факс: +7 812 428 74 09
Эл. почта: contact@lanit-tercom.com
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Luxoft

Дата основания Апрель 2000

О компании Luxoft, входящая в IBS Group, является признанным лидером Восточной Евро-
пы в области заказной разработки ПО. Компания специализируется на высоко-
технологичных проектах разработки в таких отраслях, как финансы, телеком-
муникации, промышленность и машиностроение, энергетика и электронная 
коммерция. Luxoft является многолетним стратегическим партнером для сво-
их заказчиков, среди которых присутствуют мировые лидеры – Deutsche Bank, 
UBS, Boeing, Harman, IBM, Avaya, Dell, Areva, Sabre.

Услуги •  Разработка и обслуживание ПО
•  Поддержка ПО
•  Исследования и разработки/

проектирование программных 
продуктов

•  Миграция и реинжиниринг
•  Независимое тестирование
•  Управление производительностью ПО 

IT-консалтинг
•  SE/CMMI-консалтинг

Отраслевая практика Отраслевые экспертизы:
• Авиация
•  Автомобильная промышленность
•  Банковский сектор и финансовые 

организации
•  Медиа

•  Разработка программных продуктов
•  Телекоммуникации
•  Тяжелая промышленность и маши-

ностроение
•  Электронная коммерция
•  Энергетика

Офисы Центры разработки
• Россия: Москва (Головной офис), 

Санкт-Петербург, Дубна, Омск;
• Украина: Киев, Одесса, 

Днепропетровск;
• Вьетнам: Хо Ши Мин;
• Румыния: Бухарест;
• Великобритания: Лондон;

• Польша: Краков.
Представительства
• США: Нью-Йорк, Сиэтл;
• Великобритания: Лондон;
• Германия: Франкфурт;
• Швейцария: Цюрих;
• Канада: Ванкувер;
• Сингапур: Сингапур.

Количество 
сотрудников

3700+

Стандарты качества SEI CMM/CMMI Level 5, ISO 9001:2008, ISO 27001:2005

Ключевые клиенты Западные клиенты:
Dell, Deutsche Bank, Boeing, UBS, IBM, Areva, IDS, Sabre Holdings, Nortel, Avaya, 
Ping Identity
Российские клиенты:
Microsoft Russia, Абсолют Банк, Ренессанс Кредит, Уралсиб, Vimpelcom, 
Полимедиа

Награды 2010
•  Дмитрий Лощинин, президент и СЕО компании Luxoft, был назван «Лидером 

Российского Бизнеса 2010» за создание успешной международной компании 
в сфере высоких технологий на форуме «Global Russia Business Meeting».

•  Luxoft признан ведущим поставщиком услуг в Центральной и Восточной Ев-
ропе и крупным игроком в сфере инжиниринговых услуг и разработки при-
ложений, по версии рейтинга 2010 Global Services 100

2009
•  The Black Book of Outsourcing / Разработчик ПО №1 в Восточной и Централь-

ной Европе
•  Global Services 100 / Лидер в категории «Растущие европейские рынки»
•  The Global Outsourcing 100
2008
•  Церемония награждения NOA awards / Аутсорсинговый проект года для Те-

лекоммуникационной индустрии
•  Рейтинг Deloitte «Technology Fast 500 EMEA» / Наиболее динамично развива-

ющийся разработчик заказного ПО в Восточной Европе
•  Премия CNews AWARDS / Номинация «Экспансия года»

Сайт www.luxoft.ru

Контактная 
информация

Международная штаб-квартира Luxoft
Россия, 123060 Москва, 1-й Волоколамский проезд, д.10, строение 3
Тел.: +7 (495) 967-80-30, Факс: +7 (495) 967-80-32
E-mail: russia@luxoft.com
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9 бит

Веб-адрес www.9bit.ru

Email tomsk@9bit.ru

Телефон +7 (3822) 650 918

Центральный офис Томск

Год основания 2003

Персонал 14

Языки 
программирования

C#

Информация 
о компании

«9 Бит» основана в 2003 году как компания, специализирующаяся на разработке про-
граммных решений для карманных компьютеров (КПК) на платформе Windows Mobile. 
На данный момент компания работает как с зарубежными, так и с российскими заказчи-
ками.

ASP

Веб-адрес www.aspcom.ru

Email asp@aspcom.ru

Телефон +7 (861) 270 1461

Центральный офис Краснодар

Год основания 2004

Персонал 20

Языки 
программирования

C/C++, C#

Информация 
о компании

Краснодарская компания ООО “ASP” предлагает Вам полный спектр услуг по аутсор-
сингу* в сфере IT и комплексной автоматизации бизнес-процессов. Это позволяет 
обеспечить все потребности предприятия заказчика, начиная от создания сложного 
серверного ПО и вплоть до поставки канцелярских принадлежностей.

AVA Systems

Веб-адрес www.avasystems.ru

Email info@avasystems.ru

Телефон +7 (495) 363 6245

Центральный офис Москва

Год основания 2004

Персонал 30

Языки 
программирования

Delphi, C, Pascal

Информация 
о компании

Компания AVA Systems образована в 2004 году. Цель компании — предложить рынку 
функциональные, современные и доступные по цене ERP-технологии, позволяющие 
существенно повысить уровень прозрачности и автоматизации бизнеса, а также ин-
струменты для планирования и анализа деятельности предприятий.  Основное направ-
ление деятельности компании — разработка и внедрение ERP-систем на базе AVA ERP 
и консалтинг в области автоматизации бизнеса. AVA ERP — семейство программ для 
автоматизации бизнеса.
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CBOSS

Веб-адрес www.cboss.ru

Email info@cboss.ru

Телефон +7 (495) 363 4460

Центральный офис Москва

Год основания 1996

Персонал 500

Языки 
программирования

Информация 
о компании

Ассоциация CBOSS — один из мировых лидеров в области комплексной автоматизации 
бизнеса связи, обеспечивающая конкурентные преимущества телекоммуникационным 
предприятиям во всем мире на основе инновационных конвергентных IT-решений соб-
ственного производства.

Compass Plus

Веб-адрес www.compassplus.ru

Email enquiries@compassplus.ru

Телефон +7 (351) 929 2003

Центральный офис Магнитогорск

Год основания 1991

Персонал 290

Языки 
программирования

Delphi, C++, Java

Информация 
о компании

Compass Plus является российской компанией, оперирующей в сфере высоких техно-
логий по трем ключевым направлениям: разработка программного обеспечения OLTP 
для систем розничного банковского обслуживания и электронных платежей, предо-
ставление услуг регионального процессингового центра, сертифицированного в VISA 
и MasterCard Europe, и консалтинг в области EFT-технологий. Компания была создана в 
1989 году на базе Проектно-Конструкторского Института и первоначально выполняла 
функции центра промышленной автоматизации, а в дальнейшем стала исследователь-
ской лабораторией информационных технологий.

CSoft

Веб-адрес www.mcad.ru

Email magma@mcad.ru

Телефон +7 (495) 913 2222

Центральный офис Москва

Год основания 1989

Персонал 20

Языки 
программирования

C/C++, C#, Java

Информация 
о компании

Группа компаний CSoft осуществляет консалтинг и внедрение комплексных решений в 
области систем автоматизированного проектирования (САПР), технологической под-
готовки производства (ТПП), документооборота и геоинформационных систем (ГИС). 
Большая часть решений базируется на уникальном сочетании мировых и отечествен-
ных разработок в этой области: Autodesk, Oracle, CSoft Development, CEA Technology, 
Canon, Contex, Oce и других.
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CTI

Веб-адрес www.cti.ru

Email info@cti.ru

Телефон +7 (495) 784 7313

Центральный офис Москва

Год основания 2000

Персонал 13

Языки 
программирования

Delphi, C++, Java, C#

Информация 
о компании

CTI – Communications. Technology. Innovations. – российский системный интегра-
тор и разработчик программного обеспечения, специализирующийся в области 
IP-коммуникаций. Для корпоративных и государственных заказчиков CTI внедряет 
комплексные решения в области унифицированных коммуникаций и сетей передачи 
данных, контакт-центров и голосовых порталов, видеоконференцсвязи и мультимедиа 
взаимодействия, видеонаблюдения и видео-аналитики. Кроме того, CTI является разра-
ботчиком собственных программных продуктов, обеспечивающих уникальные преиму-
щества приоритетным решениям из портфеля компании.

DataArt®

Веб-адрес www.dataart.com

Email info@dataart.com

Телефон +1 (212) 378 4108

Центральный офис Нью-Йорк, США

Год основания 1997

Персонал 400

Языки 
программирования

.Net, Java, C++, Python, Ruby, PHP, Perl, Objective-C

Информация 
о компании

DataArt с 1997 г. занимается разработкой заказного ПО в области финансов, теле-
коммуникаций, Online Travel, Mobile Solutions, биотехнологий и масс-медиа. Штаб-
квартира компании расположена в Нью-Йорке, центры разработки находятся в 
Санкт-Петербурге, Воронеже, Харькове, Херсоне. Компания имеет представительский 
офис в Лондоне. В 2006-2009 гг. компания DataArt была названа одной из лучших 
развивающихся аутсорсинговых компаний журналом Business Week, трижды вошла в 
список 100 лидеров глобального аутсорсинга CMP’s Global Services 100 и четвертый раз 
подряд заняла верхние строчки рейтинга IAOP (International Association of Outsourcing 
Professionals).

Electronic Microsystems

Веб-адрес www.sqlmanager.net

Email inp@sqlmanager.net

Телефон +7 (351) 261 9505

Центральный офис Челябинск

Год основания 1993

Персонал 40

Языки 
программирования

Delphi

Информация 
о компании

Компания EMS была основана в 1993 году и изначально специализировалась на разра-
ботке сетевых приложений, корпоративных баз данных и инструментов автоматизации 
бизнес-приложений с многоуровневой клиент-серверной архитектурой. Начиная с 
1999, EMS сфокусировалась на разработке инструментов администрирования баз дан-
ных и приложений для управления данными. Центр технических разработок компании 
EMS расположен в Челябинске (Россия). Филиалы компании находятся в Нью-Йорке 
(США), Оксфорде (Великобритания) и в Штуттгарте (Германия).
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Equelli

Веб-адрес www.equelli.com

Email info@equelli.com

Телефон +7 (3812) 39 6489

Центральный офис Омск

Год основания 2008

Персонал 90

Языки 
программирования

С++, Java, C#, PHP, Ruby, Python

Информация 
о компании

Equelli – динамично развивающаяся компания на мировом рынке разработки программ-
ного обеспечения. Компания была организована в 2008 году как группа профессиона-
лов, имеющих богатый опыт разработки ПО. Штат компании постоянно расширяется 
с увеличением масштаба и количества проектов, и на сегодняшний день коллектив 
Equelli насчитывает более 90 специалистов. В декабре 2009 года компания открыла 
второй центр разработки ПО, расположенный в г. Томске. Мы готовы предоставить 
широкий спектр услуг для решения бизнес-задач наших партнеров.

GPR

Веб-адрес www.clientmanager.ru

Email 103@gpr.ru

Телефон +7 (499) 141 3241

Центральный офис Москва

Год основания 1993

Персонал 12

Языки 
программирования

C++, Visual Basic

Информация 
о компании

Компания GPR  (General Programs & Research) организована в 1993 году и сегодня  
представляет собой группу из двух предприятий: GPR Software и GPR Assembly. В ходе 
реализации многочисленных проектов по оптимизации реальных бизнес-процессов 
выкристаллизовались решения, которые оказались востребованными многими пред-
приятиями.

IBA Group

Веб-адрес www.iba-it-group.com, www.ibagroup.eu

Email info@iba-it-group.com

Телефон +375 (17) 217 3952

Центральный офис Прага, Чешская Республика

Год основания 1993

Персонал 2466

Языки 
программирования

C/C++/VC++, C#, Java, VB.Net, Cobol, ABAP/4, RPG/400,  Fortran, Forth, Basic, Pascal, 
Smalltalk, Lisp, PLX, ADA, Prolog, Modula, PL/1, Natural, Ассемблеры для разных плат-
форм

Информация 
о компании

Группа IBA – один из крупнейших в Центральной и  Восточной Европе поставщиков 
информационных технологий. Штаб-квартира компании находится в Чехии, предста-
вительства - в России, США, Германии, Болгарии и на Кипре, центры разработок - в 
Беларуси и Чехии. Созданная в 1993 году, Группа IBA сегодня объединяет около 2500 
высококвалифицированных специалистов и обслуживает клиентов в более чем 30 
странах мира. Компания является разработчиком и производителем средств вычисли-
тельной техники, банковского оборудования и специализированного ПО, предоставля-
ет услуги по аутсорсингу ПО, разработке, внедрению и сопровождению комплексных 
решений по автоматизации бизнес-процессов предприятий и организаций, а также 
консалтинговые услуги.
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iFiles

Веб-адрес www.ifiles.ru

Email info@ifiles.ru

Телефон +7 (495) 960 7083

Центральный офис Обнинск

Год основания 2000

Персонал 20

Языки 
программирования

Java, PHP, C++

Информация 
о компании

iFiles - компания-разработчик заказного программного обеспечения. Специализация 
- Интернет/Интранет решения различной сложности. Широкопрофильный состав 
специалистов компании позволяет полностью реализовать процесс разработки ПО, от 
обследования и написания технического задания до внедрения работ и дальнейшего 
сопровождения.

Info Industries Group

Веб-адрес www.iig.ru

Email info@iig.ru

Телефон +7 (495) 741 7785

Центральный офис Москва

Год основания 2000

Персонал 20

Языки 
программирования

C++, Delphi

Информация 
о компании

Компания Info Industries Group (IIG) оказывает услуги в области IT консалтинга, раз-
работки заказного ПО, внедрения и системной интеграции программных решений как 
ведущих мировых производителей, так и собственной разработки. Основанная весной 
2000 года группой Российских и зарубежных специалистов, компания IIG в настоящий 
момент объединяет более 100 сотрудников в Московском центре разработки, имеет 
представительства в Европе.

ISBC

Веб-адрес www.isbc.ru

Email isbc@.ru

Телефон +7 (495) 739 8699

Центральный офис Зеленоград

Год основания 2002

Персонал 40

Языки 
программирования

C, C++

Информация 
о компании

ISBC -  российская группа компаний, образованная в 2002 году.  В штате компании рабо-
тает более 20 человек, включая опытных разработчиков и профессиональный менед-
жерский состав. Наши основные направления: Производство смарт карт и поставка 
RFID карт и билетов; Разработка программных компонент и ПО под ключ в области 
информационной безопасности, платежных и биллинговых систем; Программные про-
дукты по защите информации под торговой маркой ESMART®; Поставка технологий и 
широкого перечня оборудования для работы со смарт-картами; Телекоммуникация в 
области передачи SMS и голосовых сообщений.
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ISD Co.

Веб-адрес www.isd-co.ru

Email info@isd-co.ru

Телефон +7 (499) 408 4789

Центральный офис Москва

Год основания 2001

Персонал 17

Языки 
программирования

C++, C#

Информация 
о компании

Основным направлением деятельности компании является разработка и продвижение 
программных продуктов для выведения традиционного бизнеса торговых, финансовых, 
производственных и других компаний в Интернет. ISD Co. специализируется на постро-
ении комплексных систем автоматизации предприятий, предлагает весь спектр услуг 
по оптимизации управления бизнес-процессами: разработка программного комплекса, 
Интернет/интранет-решения, аутсорсинг, консалтинг, поставка оборудования и типового 
программного обеспечения, создание сетевой и коммуникационной инфраструктуры.

Mobitech

Веб-адрес www.mobitech.ru

Email info@mobitech.ru

Телефон +7 (812) 333 1869

Центральный офис Санкт-Петербург

Год основания 2002

Персонал 15

Языки 
программирования

С, С++, Java, Perl, PHP

Информация 
о компании

Мобитек - независимая российская компания - разработчик программного обеспече-
ния, основанная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Мы разрабатываем программное обе-
спечение для операторов сотовой связи и на его основе поставляем, интегрируем и 
поддерживаем программно-аппаратные решения. Команда наших специалистов имеет 
уникальный опыт по разработке и интеграции решений для сотовых операторов. Все 
поставляемое нами программное обеспечение является нашей собственной разработ-
кой, и мы в кратчайшие сроки можем модифицировать или изменить его под любые 
бизнес задачи.

Nadosoft

Веб-адрес www.nadosoft.com

Email info@nadosoft.com

Телефон +7 (812) 427 3901

Центральный офис Санкт-Петербург

Год основания 2003

Персонал 52

Языки 
программирования

C/C++, Java

Информация 
о компании

Компания Nadosoft специализируется на предоставлении услуг по разработке про-
граммного обеспечения для нужд малого и среднего бизнеса, тестирования и обе-
спечения качества программных продуктов, а так же оказывает услуги IT консалтинга. 
Мы предлагаем разработку систем документооборота и складского учета, прикладного 
офисного ПО, автоматизированных систем управления, разработки баз данных, напри-
мер многопользовательских баз клиентов, товаров и услуг, а также Web приложений.
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NetSib

Веб-адрес www.netsib.ru

Email sergey@netsib.ru

Телефон +7 (383) 299 5100

Центральный офис Новосибирск

Год основания 2003

Персонал 10

Языки 
программирования

C, C++

Информация 
о компании

Компания NetSib специализируется на разработке и распространении серверных 
решений для комплексного и эффективного решения задач по обеспечению безопас-
ности компьютерных сетей. Основанная в 2003 году, компания NetSib расположена в 
научном центре Сибири - Академгородке г.Новосибирска. Использование передовых 
технологий и уникальных экспертных знаний в области информационной безопасности 
являются основой качества и надежности выпускаемых продуктов.

Radix-Tools

Веб-адрес www.radixtools.ru

Email info@radixtools.ru

Телефон +7 (4732) 519 497

Центральный офис Воронеж

Год основания 2003

Персонал 30

Языки 
программирования

C++, PHP, Perl, Pascal

Информация 
о компании

Компания Radix-Tools основана в 2003 году и специализируется на разработке про-
граммного обеспечения в областях автоматизации проектирования в микроэлектро-
нике, характеризации библиотек стандартных ячеек, радиомониторинга, картографии и 
навигации, информационных систем.

RD-Software

Веб-адрес www.rd-software.com

Email contact@rd-software.com

Телефон +7 (812) 327 8636

Центральный офис Санкт-Петербург

Год основания 2003

Персонал 15

Языки 
программирования

C, C++, C#, Java, Ruby

Информация 
о компании

RD-Software - компания, работающая в области разработки программного обеспече-
ния. Основными направлениями нашей деятельности является создание специализиро-
ванного ПО для корпоративных заказчиков. Мы используем широкий спектр средств 
разработки, что позволяет гибко и с наименьшими затратами для клиентов находить 
наилучший способ реализации заказа. Компания RD-Software была основана в России 
в 1997, позже в октябре 2001 как RD-Software GmbH в Германии. Наша компания уже 
больше восьми лет на рынке IT-технологий. Мы сотрудничаем с компаниями из Герма-
нии, Финляндии, Великобритании, России и США.
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SPIRIT DSP

Веб-адрес www.spiritdsp.com, www.spirit.ru

Email marketing@spiritdsp.com

Телефон +1 (408) 540 6033

Центральный офис Москва

Год основания 1992

Персонал 100

Языки 
программирования

C, C++, Objective C, Java, Ruby, Perl, PHP, JavaScript, Assembler

Информация 
о компании

SPIRIT DSP – лидирующий разработчик и поставщик инновационной голосовой и видео 
платформы операторского класса для телеком-операторов, производителей оборудо-
вания и разработчиков ПО. Клиентами SPIRIT являются Adobe, ARM, AT&T, Blizzard, BT, 
China Mobile, Cisco, HP, HTC, Huawei, KT, Microsoft, Oracle, Polycom, Skype, TI, Toshiba, 
Veraz, ZTE и еще 250+ других мировых производителей телеком-оборудования и ПО. 
VideoMost.com - дочерняя компания SPIRIT, предоставляющая услуги Интернет видео-
конференцсвязи. SeeStorm.com - дочерняя компания SPIRIT, предоставляющая техноло-
гию 3D видеоконференцсвязи.

StarForce

Веб-адрес www.star-force.ru

Email info@star-force.ru

Телефон +7 (495) 967 1451

Центральный офис Москва

Год основания 1998

Персонал 40

Языки 
программирования

C++, C#

Информация 
о компании

Компания StarForce является экспертом в области защиты программного обеспечения 
и цифрового контента от копирования, взлома и несанкционированного распростране-
ния. Более 10 лет мы успешно разрабатываем и внедряем ультрасовременные техно-
логические решения по охране интеллектуальной собственности и авторских прав во 
всем мире. StarForce не просто производит и продает программные продукты, сегодня 
мы предлагаем себя в качестве надежного и ответственного Технологического партне-
ра для всех, кто ежедневно несет потери от компьютерного пиратства, несанкциониро-
ванного доступа к данным и утечки информации.

UTIP Software

Веб-адрес www.utipsoftware.ru

Email info@utip.ru

Телефон +7 (342) 260 9375

Центральный офис Пермь

Год основания 2006

Персонал 15

Языки 
программирования

C++, Delphi

Информация 
о компании

Мы основали свою компанию в 2006 году. И как игрок на рынке программного обеспе-
чения для торговли, мы вносим свой вклад в развитие информационных технологий в 
области финансовых рынков. Штат программистов и трейдеров высокого профессио-
нального уровня - фундамент для создания качественно нового продукта. Для создания 
платформы UTIP мы использовали последние технологии в области программирования 
и учитывали интересы потенциальных пользователей: брокеров, ориентированных на 
современные тенденции ведения бизнеса, и трейдеров, чьё основное требование — 
максимизация прибыли.
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WinAgents Software Group

Веб-адрес www.winagents.com

Email edvard@winagents.ru

Телефон +7 (8342) 231 788

Центральный офис Саранск

Год основания 1999

Персонал 10

Языки 
программирования

C++, Delphi, Java

Информация 
о компании

Компания «Тандем Системс» - производитель программного обеспечения для админи-
страторов сетей передачи данных. С 1999 года мы работаем на рынках США и Европы, 
предлагая наши продукты под маркой WinAgents Software. Мы знакомы с задачами на-
ших пользователей не понаслышке - многие из нас имеют опыт управления большими 
сетями. Зная о проблемах, возникающих при обслуживании сетей передачи данных, мы 
рады предложить решения для некоторых из них.

АбиСофт

Веб-адрес www.abisoft.spb.ru

Email info@abioft.spb.ru

Телефон +7 (812) 591 6903

Центральный офис Санкт-Петербург

Год основания 1998

Персонал 13

Языки 
программирования

C/C++, C#

Информация 
о компании

ABISoft Ltd. – динамично развивающаяся компания, занимающаяся разработкой про-
граммного обеспечения. Наш коллектив в его нынешнем виде сложился в 1999 году, во 
время работы в представительстве компании w-Technologies. Мы имеем опыт в сферах 
создания распределенных и автономных систем для мобильных устройств, разработки 
WEB приложений, локальной или удаленной поддержки работающих систем, админи-
стрирования БД, программирования игр и т.д. Компания занимается как разработкой 
законченных программных решений под конкретного заказчика, так и технической под-
держкой наших продуктов.

Авиком

Веб-адрес www.avicom.ru

Email info@avicom.ru

Телефон +7 (495) 783 8334

Центральный офис Москва

Год основания 2003

Персонал 15

Языки 
программирования

C++, C#, Delphi, Pascal

Информация 
о компании

Компания специализируется на оказании разноплановой помощи клиентам, стол-
кнувшимся с проблемами неэффективного функционирования внутренней ИТ-
инфраструктуры, и принимает на себя – полностью или частично – все вопросы, 
связанные с разработкой, внедрением и эксплуатацией информационно-технических 
систем.
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АВС-Н, ООО

Веб-адрес www.abccenter.ru

Email info.abccenter.ru

Телефон +7 (383) 211 9250

Центральный офис Новосибирск

Год основания 1995

Персонал 100

Языки 
программирования

Pascal, Delphi

Информация 
о компании

Разработка проектно-сметной документации для строительных, проектно-изыскатель-
ных работ, планирование производства работ.

Автограф

Веб-адрес www.auton.ru

Email sp@autograph.com.ru

Телефон +7 (8362) 644 300

Центральный офис Йошкар-Ола

Год основания 1999

Персонал 12

Языки 
программирования

C#, C, C++, Java

Информация 
о компании

Фирма «Автограф» основана в 1999 году. Основным направлением деятельности фир-
мы является разработка и производство аппаратного и программного обеспечения для 
учета и диагностики технологического оборудования. Костяк фирмы составляют специ-
алисты, имеющие многолетний опыт реализации технических проектов в различных 
отраслях промышленности и оказании услуг в области информатизации предприятий. 
Первые программно-аппаратные комплексы были выпущены и внедрены в эксплуата-
цию в 2000 году.

АвтоМеханика

Веб-адрес www.euler.ru

Email am@automechanics.msk.ru

Телефон +7 (495) 492 7291

Центральный офис Москва

Год основания 1993

Персонал 25

Языки 
программирования

C, C++

Информация 
о компании

Предприятие «АвтоМеханика» (Автоматизированная Механика) было образовано в 
1993 году на базе НПО «Молния» – головного разработчика российского многоразово-
го космического самолета «Буран». Основными направлениями работ предприятия яв-
ляются: Разработка передовых информационных технологий для автоматизированного 
математического моделирования механических систем; Проведение исследовательских 
работ по моделированию систем в различных областях техники.
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Айдеко

Веб-адрес www.ideco-software.ru

Email artem@ideco-software.ru

Телефон +7 (495) 987 3270

Центральный офис Екатеринбург

Год основания 2004

Персонал 40

Языки 
программирования

C, PHP

Информация 
о компании

Компания «Айдеко» - российский производитель программных продуктов для постро-
ения сетей и развития сетевых инфраструктур любого уровня сложности, а также ре-
шений для Интернет-провайдеров. Флагманский продукт - «Интернет-шлюз Ideco ICS» 
базируется на Linux-ядре и объединяет в себе около 25 компонентов и служб, которые 
позволяют решать практически все задачи управления трафиком в корпоративных и 
ведомственных сетях.

Аинтел, ООО

Веб-адрес www.aintel.ru

Email info@flamingo.ru

Телефон +7 (343) 246 6550

Центральный офис Екатеринбург

Год основания 1997

Персонал 15

Языки 
программирования

C#, Delphi, PHP

Информация 
о компании

Компания Aintel.Ru оказывает профессиональные услуги по созданию веб- сайтов на 
протяжении более чем 10 лет. Нашими услугами пользуются отечественные и междуна-
родные организации, коммерческие структуры, правительственные и образовательные 
учреждения

Ай-Пойнт

Веб-адрес www.ipoint.ru

Email info@ipoint.ru

Телефон +7 (3952) 703 536

Центральный офис Иркутск

Год основания 2007

Персонал 10

Языки 
программирования

Java

Информация 
о компании

Ай-Поинт – один из наиболее перспективных поставщиков IT решений на рынке регио-
на. Основную задача компании состоит в создании для наших клиентов новых бизнес-
возможностей с использованием самых современных информационных технологий.
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АКВИС

Веб-адрес www.akvis.com

Email info@akvis.com

Телефон +7 (342) 237 9328

Центральный офис Пермь

Год основания 2003

Персонал 20

Языки 
программирования

C/C++

Информация 
о компании

Компания АКВИС (AKVIS) специализируется на разработке графических программ. 
Компания была основана в 2004 году группой специалистов в области информацион-
ных технологий, имеющих значительный опыт в разработке программных продуктов. 
На данный момент компанией выпущен ряд успешных программ, предназначенных 
для широкого круга пользователей. Команда АКВИС — люди, увлеченные работой с 
графикой. Компания организовывает и спонсирует конкурсы, посвященные графике и 
фото, конкурсы по веб-дизайну, а также любые мероприятия, связанные с обработкой 
изображений.

Алтек

Веб-адрес www.altec.ru

Email info@altec.ru

Телефон +7 (812) 320 0888

Центральный офис Санкт-Петербург

Год основания 1998

Персонал 12

Языки 
программирования

Delphi, Java

Информация 
о компании

Компания «Алтек» начала свою деятельность в 1996 году с разработки программы для 
расчета окон и дверей Optima WIN. С 2003 года компания специализируется на повы-
шении эффективности оконных компаний, оказывая услуги по аудиту эффективности, 
консалтингу и формализации требований к информационным системам оконных пред-
приятий. Компания «Алтек» это коллектив высокопрофессиональных специалистов в 
различных областях, работающих над единой задачей совершенствования бизнес - 
процессов оконных предприятий.

Альт Линукс, ООО

Веб-адрес www.altlinux.ru

Email sales@altlinux.ru

Телефон +7 (495) 662 3883

Центральный офис Москва

Год основания 2001

Персонал 70

Языки 
программирования

C, C++, Pyton, Java, Scheme, Perl, Ruby

Информация 
о компании

Компания ALT Linux работает с 2001 года, является Российским лидером в разработке 
свободного ПО и дистрибутивов на базе Linux. В настоящее время ALT Linux являет-
ся единственной российской фирмой, обладающей полным технологическим циклом 
подготовки, выпуска и поддержки дистрибутивов Linux. На основе Sisyphus разрабо-
таны и изданы различные дистрибутивы (комплекты программного обеспечения) ALT 
Linux. Помимо продажи готовых решений и разработки решений под заказ, ALT Linux 
предоставляет услуги внедрения и технической поддержки, организуются тематические 
семинары и курсы
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Альфа Транзит

Веб-адрес www.alfatran.com

Email info@alfatran.com

Телефон +7 (495) 232 6091

Центральный офис Химки

Год основания 2000

Персонал 13

Языки 
программирования

C/C++, C#

Информация 
о компании

Инженерно-консультационный центр по роторной динамике турбомашин был осно-
ван в 2000 году в рамках научно-производственной компании ООО «Альфа-Транзит». 
Сегодня компания является ведущей в области создания программного обеспечения 
для исследования вибрационных свойств роторных систем различного назначения, в 
области исследования и проектирования динамики вращающихся машин различных 
типов, разработки систем вибрационного контроля, мониторинга и диагностики, про-
ектирования уникальных стендов и оборудования для проведения экспериментальных 
исследований роторных систем и их узлов.

А-Реал Консалтинг, ООО

Веб-адрес www.a-real.ru

Email hello@a-real.ru

Телефон +7 (4852) 427 787

Центральный офис Ярославль

Год основания 2003

Персонал 30

Языки 
программирования

PHP, C

Информация 
о компании

ООО А-Реал Консалтинг начала работу на рынке информационных технологий в 2003 
году. За время существования компании мы выполнили более 100 проектов в области 
информационных технологий и продолжаем набирать обороты и развивать инноваци-
онную деятельность по трем направлениям: Разработка программного обеспечения, 
Системная интеграция, Разработка и продвижение собственного продукта «Интернет 
Контроль Сервер», который обеспечивает полный контроль корпоративного интернет 
подключения.

Аркадия, ЗАО

Веб-адрес www.arcadia.spb.ru

Email info@arcadia.spb.ru

Телефон +7 (812) 610 5955, +7 (812) 610 5958

Центральный офис Санкт-Петербург

Год основания 1993

Персонал 160

Языки 
программирования

C#/.NET

Информация 
о компании

Компания «Аркадия» оказывает полный цикл услуг по разработке заказного программ-
ного обеспечения. Основной областью компетенции компании является разработка 
бизнес-приложений в области управления бизнес-процессами и документооборота, 
управления человеческими ресурсами (HRM), страхования, образования и e-learning, 
фармацевтических исследований, защиты информации, а также веб-приложений, кор-
поративных интранет- и экстранет-порталов, порталов совместной работы и др.
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АСВ

Веб-адрес www.asv.ru

Email saleinfo@asv.ru

Телефон +7 (342) 224 4444

Центральный офис Пермь

Год основания 1994

Персонал 32

Языки 
программирования

C, Perl

Информация 
о компании

Закрытое акционерное общество «АСВ» — ведущий российский разработчик высо-
котехнологичных решений для автоматизации бизнеса промышленных предприятий. 
Компания была образована в 1994 году. В настоящий момент более 70 предприятий в 
России и в странах ближнего зарубежья успешно используют продукты нашей компа-
нии.

Аскон

Веб-адрес www.ascon.ru

Email info@ascon.ru

Телефон +7 (812) 703 3933

Центральный офис Санкт-Петербург

Год основания 1989

Персонал 550

Языки 
программирования

C++, Delphi

Информация 
о компании

АСКОН — крупнейший российский разработчик, поставщик системы автоматизиро-
ванного проектирования и управления инженерными данными под марками компас, 
лоцман:plm, вертикаль; Интегратор в сфере автоматизации производственной деятель-
ности в машиностроении, приборостроении и проектной деятельности в промыш-
ленном и гражданском строительстве. В компании работают 550 сотрудников; Офисы 
компании и ее партнеров расположены во всех промышленно развитых регионах 
Российской Федерации. Представительства АСКОН действуют в Казахстане, Узбекиста-
не, Беларуси и на Украине.

Броника

Веб-адрес www.bornica.ru

Email info@bornica.ru

Телефон +7 (495) 764 3144

Центральный офис Москва

Год основания 2003

Персонал 12

Языки 
программирования

Pascal, Delphi

Информация 
о компании

Компания «Борника» была открыта 18 апреля 2003 г.   группой молодых энтузиастов, 
стремящихся внести свою лепту в развитие новых технологий в России. Деятельно-
стью нашего коллектива стала разработка и внедрение программного обеспечения 
для управления предприятиями различного типа. Одним из популярных решений стала 
программа «Автобаза» для автохозяйств. Зародившись как заказная разработка, «Авто-
база» превратилась в типовой серийный продукт, практически полностью охватываю-
щий все области управления современным автопредприятием.
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БЭКАП ИТ

Веб-адрес www.bacup.ru

Email a.r.rakhimov@bacup.ru

Телефон +7 (383) 325 0771

Центральный офис Новосибирск

Год основания 1990

Персонал 42

Языки 
программирования

Информация 
о компании

Основным направлением деятельности компании БЭКАП ИТ является разработка 
программного обеспечения по индивидуальным проектам и разработка стандартных 
пакетов программ, услуги по поддержке и развитию информационных систем.

Вентор Софт

Веб-адрес www.daxx.com

Email info@daxx.com

Телефон +7 (812) 493 5543

Центральный офис Амстердам

Год основания 2000

Персонал 20

Языки 
программирования

PHP

Информация 
о компании

Компания Вентор Софт начала работать на Российском рынке в 1996 года, как россий-
ское подразделение голландской компании Daxx. В настоящий момент Вентор Софт 
является динамично развивающейся компанией, комбинирующей высокий професси-
онализм сотрудников и решения компаний-партнеров. Специалисты Вентор Софт ра-
ботают в следующих областях: Повышение эффективности IT; CRM и Web-разработка; 
Сопровождение и Поддержка IT.

Геликон Про

Веб-адрес www.gelicon.biz

Email info@gelicon.biz

Телефон +7 (342) 261 8464

Центральный офис Пермь

Год основания 1994

Персонал 40

Языки 
программирования

Java, Delphi

Информация 
о компании

Компания Геликон Про работает на рынке информационных технологий с 1994 года. 
Сегодня мы производим самые современные программные продукты для управления 
бизнес-процессами предприятий. Мы правильно и эффективно решаем широкий круг 
учетных и управленческих задач для предприятий различного маштаба и профиля.
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Генезис знаний, НПК

Веб-адрес www.kg.ru

Email mail@kg.ru

Телефон +7 (846) 272 3202

Центральный офис Самара

Год основания 1997

Персонал 90

Языки 
программирования

C#

Информация 
о компании

НПК «Генезис знаний» работает на рынке информационных технологий с 1997 г. За этот 
период наша компания приобрела большой опыт в решении задач автоматизации госу-
дарственных, муниципальных и коммерческих предприятий с применением уникальных 
интеллектуальных методик, новейших информационных технологий и знаний современ-
ных бизнес-процессов.

ГиперМетод IBS

Веб-адрес www.learnware.ru

Email haper@learnware.ru

Телефон +7 (812) 380 8877

Центральный офис Сакнт-Петербург

Год основания 1991

Персонал 30

Языки 
программирования

PHP, C++

Информация 
о компании

Основное направление деятельности нашей компании – разработка и внедрение в 
компаниях, учебных заведениях, промышленной сфере, органах государственной 
власти, и учебных центрах систем дистанционного обучения, аттестации персонала. Все 
программное обеспечение разработано высококвалифицированными специалистами 
нашей компании и охватывает полный спектр инструментов для подготовки, организа-
ции и поддержки процесса обучения и аттестации с использованием информационных 
технологий.

Гисофт

Веб-адрес www.gisoft.ru

Email igor@gisoft.ru

Телефон +7 (495) 774 1910

Центральный офис Москва

Год основания 2002

Персонал 15

Языки 
программирования

MS VB, C#, C++, Java

Информация 
о компании

ООО «Гисофт» разрабатывает «коробочные» программные продукты: автоматизиро-
ванную систему управления учебным заведением АСУ ВУЗ «Universys WS 3.5» и систему 
защиты контента от несанкционированного использования СЗК «Gisoft Book Reader 
3.0». Компания внедряет эти программные продукты у пользователей, создает и сопро-
вождает всевозможные решения на их базе для высших и средних учебных заведений, 
школ, библиотек, организаций, занимающихся образовательной деятельностью, обуче-
нием и подбором кадров. Кроме того, Гисофт разрабатывает программные продукты 
различной степени сложности на заказ.
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Дараут Сервис

Веб-адрес www.darout.ru

Email ausov@darout.ru

Телефон +7 (812) 346 8530

Центральный офис Санкт-Петербург

Год основания 2001

Персонал 45

Языки 
программирования

Java

Информация 
о компании

ООО «Дараут Сервис» – перспективная компания в области оффшорного программи-
рования; работа высокопрофессиональных специалистов и менеджмента компании на-
правлена на реализацию проектов по разработке и внедрению ПО, включая финансо-
вые приложения, приложения для планирования и управления ресурсами предприятия 
(ERP), а также для Интернет и мобильных устройств, проектированию, администриро-
ванию и разработке баз данных и веб-сайтов.

Дигитон

Веб-адрес www.digiton.ru

Email info@digiton.ru

Телефон +7 (812) 550 1728

Центральный офис Санкт-Петербург

Год основания 1991

Персонал 30

Языки 
программирования

C#, C, C++

Информация 
о компании

Дигитон является разработчиком программного обеспе-чения и оборудования. Мы по-
ставляем программные продукты, идеально приспособленные для работы в России. В 
их числе системы: автоматизации эфира, программирования плей-листа, медиапланиро-
вания и управленческого учета. За почти 20 лет успешной работы мы накопили богатей-
ший опыт решения всех вопросов, которые могут возникнуть в работе радиостанции. 
Наши программы, оборудование и решения используется на ведущих радиостанциях 
Москвы, Санкт-Петербурга и более чем 150 городов России и СНГ.

Диджитал Дизайн

Веб-адрес www.digdes.ru

Email info@digdes.com

Телефон +7 (812) 346 5833

Центральный офис Санкт-Петербург

Год основания 1992

Персонал 300

Языки 
программирования

С/С++,C#,VB/VB.NET,Java

Информация 
о компании

Компания Digital Design оказывает комплексные услуги по оптимизации и автоматиза-
ции бизнес-процессов. Мы владеем обширной экспертизой в сфере IT: от реализации 
масштабных инфраструктурных проектов до решения частных задач, требующих уни-
кальных программных разработок на заказ. С момента основания компании в 1992 году 
завершены более 1,5 тыс. проектов в различных отраслях: строительстве, торговле, 
страховании, транспорте, а также в государственных организациях. В настоящее время 
в Digital Design работает порядка 350 квалифицированных специалистов. Digital Design 
имеет офисы в Санкт-Петербурге.
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Дилинг

Веб-адрес www.dealing.ru

Email info@dealing.ru

Телефон +7 (495) 940 8452

Центральный офис Москва

Год основания 1997

Персонал 15

Языки 
программирования

С, MS VB

Информация 
о компании

Компания «Дилинг» специализируется на разработке ПО для банковских операций с 
1998 г. Разработанный нашей компанией комплекс Dealing Manager включает в свой 
состав следующие продукты: Dealing FX/MM Manager - автоматизация деятельности ди-
леров и ведения позиции на денежном рынке; Dealing Liquidity Manager - оперативный 
контроль мгновенной ликвидности банка по рублевым и валютным средствам; Dealing 
Cash Manager - оперативное управление кассовыми остатками подразделений банка в 
рублях, иностранной валюте, слитках драгметаллов и контроль за соблюдением лими-
тов остатков денежных средств.

ДИРЕКТУМ

Веб-адрес www.directum.ru

Email present@directum.ru

Телефон +7 (3412) 505 500

Центральный офис Ижевск

Год основания 2003

Персонал 100

Языки 
программирования

Delphi, C#

Информация 
о компании

Компания DIRECTUM – ведущий разработчик программного обеспечения в области 
электронного документооборота. Компания была создана в 2003 году на базе соответ-
ствующих подразделений НПО «Компьютер» с целью активизации работы по продви-
жению, разработке и внедрению системы электронного документооборота и управле-
ния взаимодействием DIRECTUM.

Дом Программ

Веб-адрес www.domprog.com

Email info@domprog.com

Телефон +7 (812) 320 2136

Центральный офис Санкт-Петербург

Год основания 2000

Персонал 20

Языки 
программирования

C++, C#, Java, Pascal

Информация 
о компании

ООО «Дом Программ» основано в 2000 году как компания по разработке программ-
ного обеспечения для иностранных клиентов. Мы расположены в г. Санкт-Петербурге, 
который часто называют «Силиконовой Долиной» России. Наши разработчики явля-
ются квалифицированными инженерами, выпускниками престижных университетов 
мирового уровня из Санкт-Петербурга. Все они обладают замечательной подготовкой и 
значительным опытом работы. Такая солидная подготовка позволяет им создавать про-
дукты мирового класса для наших клиентов.
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ДЭП

Веб-адрес www.dep.ru

Email mail@dep.ru

Телефон +7 (495) 995 0012

Центральный офис Москва

Год основания 1993

Персонал 50

Языки 
программирования

C++, Delphi, C#

Информация 
о компании

Компания ДЭП (“Дизайн, Электроника, Программирование”) была образована в 
1993 году на базе специализированного пусконаладочного управления министерства 
среднего машиностроения (открытое название – МСУ-97 треста Моспромтехмонтаж). 
В настоящее время Компания ДЭП объединяет группу отечественных предприятий, 
включающих разработчиков, производителей, проектировщиков, а также подразделе-
ния монтажно-наладочного характера. С 1999 года основным многофункциональным 
изделием компании является программно-технический комплекс ДЕКОНТ.

Икотемп, ООО

Веб-адрес www.icotemp.spb.ru

Email aip@icotempspb.ru

Телефон +7 (812) 545 4251

Центральный офис Санкт-Петербург

Год основания 1993

Персонал 10

Языки 
программирования

Информация 
о компании

Основная деятельность «Икотемп» связана с созданием эффективных и надежных си-
стем диспетчерского управления для железнодорожного транспорта и метрополитена. 
За 17 лет работы компании разработано и внедрено множество программных проектов 
в области автоматизированных систем управления в России и странах СНГ.

Индорсофт

Веб-адрес www.indorsoft.ru

Email support@indorsoft.ru

Телефон +7 (3822) 651 387

Центральный офис Томск

Год основания 2003

Персонал 35

Языки 
программирования

Информация 
о компании

ООО «ИндорСофт» cпециализируется на разработке программного обеспечения для 
проектирования строительства (IndorCAD) и управления эксплуатацией (IndorGIS) инже-
нерных сетей и дорог. С момента основания фирмы нашими продуктами и услугами вос-
пользовались сотни крупных российских и зарубежных компаний. ООО «ИндорСофт» 
объединяет в своём составе, с одной стороны, предметных высокопрофессиональных 
ученых и специалистов по инженерным сетям и автомобильным дорогам, с другой сто-
роны, первоклассных разработчиков современного программного обеспечения.
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Инквартос

Веб-адрес www.inquartos.ru

Email info@inquartos.ru

Телефон +7 (843) 294 7117

Центральный офис Казань

Год основания 2004

Персонал 50

Языки 
программирования

C++, C#, WBA, Perl, Bash

Информация 
о компании

ООО «Инквартос» - молодая, динамично развивающаяся компания, специализиру-
ющаяся на разработке и внедрении заказного программного обеспечения в сфере 
защиты информации и централизации управления ресурсами внутри корпоративной 
информационной сети. В ходе длительной работы по решению проблем наших заказ-
чиков, связанных с информационной безопасностью, нами был разработан комплекс 
программных средств защиты информации, дающий администраторам возможность 
осуществлять всесторонний контроль над информационными потоками и доступом к 
защищенным ресурсам сети, состоящей из ЭВМ под управлением MS Windows.

Инноворкс, ООО

Веб-адрес www.innoworx.ru

Email ali@inno-worx.com

Телефон +7 (812) 764 0500

Центральный офис Санкт-Петербург

Год основания 2008

Персонал 40

Языки 
программирования

PHP, Java

Информация 
о компании

Компания «Инноворкс» специализируется в разработке высококачественного про-
граммного обеспечения и веб-сайтов и посвящает себя обеспечению конкурентного 
превосходства в меняющихся условиях экономики, разработке и созданию сайтов с 
использованием самых передовых технологий для того, чтобы всегда получать достой-
ный результат.

Инрэко ЛАН, ООО

Веб-адрес www.inrecolan.com

Email sergey.pyatigorskiy@inrecolan.com

Телефон +7 (4922) 444 090

Центральный офис Владимир

Год основания 1989

Персонал 60

Языки 
программирования

.Net, Java, MS VB, C++

Информация 
о компании

Высокотехнологичная разработка программных продуктов - основная сфера деятель-
ности Инрэко ЛАН. Компания выполняет заказы на создание программных систем и 
ведет собственные разработки для перспективных направлений современной ИТ-
индустрии. В Фирме Инрэко ЛАН работают около 60 опытных программистов, менед-
жеров, аналитиков, тестировщиков и дизайнеров. Все они - выпускники профильных 
факультетов российских университетов. В штате компании несколько аспирантов, 4 
кандидата наук и один доктор наук.
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ИнСАТ

Веб-адрес www.insat.ru

Email scada@insat.ru

Телефон +7 (495) 974 0092

Центральный офис Москва

Год основания 1988

Персонал 35

Языки 
программирования

Delphi, C#, C++

Информация 
о компании

Основная сфера деятельности ЗАО «ИнСАТ» – производство тиражируемого про-
граммного обеспечения для промышленной автоматизации (SCADA, OPC). ИнСАТ 
также является широкопрофильной инжиниринговой компанией, выполняющей разра-
ботку АСУ ТП в теплоэнергетике, химии и других отраслях, системы диспетчеризации, 
системы коммерческого и технического учета ресурсов (АСКУЭ, АСТУЭ), системы авто-
матизации зданий. Среди наших заказчиков – крупнейшие предприятия всех отраслей 
промышленности.

ИнтегПрог

Веб-адрес www.integprog.ru

Email info@integprog.ru

Телефон +7 (495) 617 1168

Центральный офис Москва

Год основания 1991

Персонал 38

Языки 
программирования

C, C++, C#, Java

Информация 
о компании

Российская компания «Интегрированные Программы» (ИнтегПрог) основана в 1991 
году на базе Московского Государственного Университета и Института проблем 
кибернетики. Наша компания специализируется на заказной разработке информаци-
онных систем и специализированного ПО в области: складской логистики; транспорт-
ной логистики и поддержки экспедиторской деятельности; грузовых авиатерминалов; 
управления ресурсами предприятия; муниципальных и государственных организаций; 
Internet/Intranet - приложений; управления технологическим оборудованием

Интел

Веб-адрес www.intel.ru

Email igor@intel.com

Телефон +7 (812) 331 9430

Центральный офис Санкт-Петебрург

Год основания 2004

Персонал 100

Языки 
программирования

Java, C, C++

Информация 
о компании

Разработка программного обеспечения является приоритетным направлением дея-
тельности Intel в России. Особое внимание уделяется таким быстроразвивающимся 
и ресурсоемким направлениям, как высокопроизводительные вычисления, графика, 
коммуникационные технологии. Около 700 российских инженеров-программистов 
работают в пяти научно-исследовательских центрах Intel в России: Нижнем Новгороде; 
Москве; Санкт-Петербурге; Новосибирске; Сарове. Наряду с созданием программных 
продуктов центры плотно взаимодействуют c российским сообществом разработчиков 
ПО, содействуя внедрению инновационных программных технологий.
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Интеллект-Информ

Веб-адрес www.intellect-inform.ru

Email intellect-it@aaanet.ru

Телефон +7 (863) 242 2901

Центральный офис Ростов-На-Дону

Год основания 1997

Персонал 500

Языки 
программирования

C, C++, JО

Информация 
о компании

«Интеллект-Информ» работает на рынке информационных технологий с конца 90-х 
годов. Основное направление деятельности компании - комплексное обеспечение 
информационного обмена предприятий на основе внедрения современных инфор-
мационных технологий. С 2003 года компания «Интеллект-Информ» вошла в группу 
IT-компаний «I&I» Group. Специализация компании: Системы управления предприятием; 
Системы электронного документооборота; Информационно-аналитические системы; 
Автоматизация банковской деятельности; Интернет-банкинг; Системы ввода платежных 
документов; Разработка программного обеспечения

Интеллект-Софт

Веб-адрес www.intsoft.spb.ru

Email info@intsoft.spb.ru

Телефон +7 (812) 579 3637

Центральный офис Санкт-Петербург

Год основания 1994

Персонал 10

Языки 
программирования

C#, Java

Информация 
о компании

Фирма ИНТЕЛЛЕКТ-СОФТ занимается разработкой программного обеспечения с 1994 
года. За эти годы мы успешно выполнили более 80 программных проектов продолжи-
тельностью от нескольких недель до нескольких лет каждый. Заказчиками этих про-
ектов являются различные фирмы из стран Западной Европы и Скандинавии. Диапазон 
наших разработок весьма широк - от отдельных компонентов, предназначенных для 
встраивания в другие программы, до корпоративных систем планирования и докумен-
тооборота.

Интернет-фрегат

Веб-адрес www.ifrigate.ru

Email main@ifrigate.ru

Телефон +7 (8635) 224 110

Центральный офис Ростов-на-Дону

Год основания 2000

Персонал 28

Языки 
программирования

C#, ASP.Net, PHP, C++, ActionScript, Java, Perl, Ajax

Информация 
о компании

Интернет-Фрегат - это заказная разработка интернет-решений: от социальных порта-
лов и корпоративных сайтов до систем автоматизации бизнес-процессов, электронной 
коммерции, телекоммуникационных комплексов. Специализации в функциональности: 
CMS, инфо-социальные порталы, CRM, групповая работа, документооборот, геоинфор-
мационные системы и мобильные платформы. Опыт в предметных областях: логистика 
и туризм; информационные сервисы и телекоммуникации; торговля и маркетинг, госу-
правление; развлечения и образование.
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Информатик

Веб-адрес www.informatic.ru

Email info@informatic.ru

Телефон +7 (495) 957 7877

Центральный офис Москва

Год основания 1989

Персонал 30

Языки 
программирования

C++

Информация 
о компании

Компания «ИНФОРМАТИК», основанная в 1989 году, разрабатывает и реализует ре-
шения в области лингвистических технологий. Продукты компании давно пользуются 
заслуженной популярностью и признанием во многих странах мира.

ИнфоТеКС

Веб-адрес www.infotecs.ru

Email kokorev@infotecs.ru

Телефон +7 (495) 737 6192

Центральный офис Москва

Год основания 1991

Персонал 120

Языки 
программирования

C/C++, C#, Java

Информация 
о компании

ОАО «ИнфоТеКС» (Информационные Технологии и Коммуникационные Системы) одна 
из старейших High Tech компаний России, основанная в 1989 г., в настоящее время 
является лидером отечественного рынка программных VPN-решений и средств защиты 
информации в TCP/IP сетях и на рабочих станциях. Все эти более чем 19 лет компания 
развивает собственные оригинальные продукты в области корпоративных сетевых ре-
шений и средств защиты информации, осуществляла управление крупными проектами 
по созданию корпоративных сетей и сетей связи общего пользования.

Канопус

Веб-адрес www.canopus.ru

Email sales@canopus.ru

Телефон +7 (495) 956 3468

Центральный офис Москва

Год основания 1993

Персонал 15

Языки 
программирования

PHP, Delphi

Информация 
о компании

Компания КАНОПУС (CANOPUS Software Ltd) была основана в 1992 году. Более чем 18 
летний опыт на рынке информационных технологий позволяет говорить о компании Ка-
нопус как о стабильном и надежном поставщике решений для финансовых компаний, 
банков, корпоративных казначейств и операторов платежных систем. На сегодняшний 
день в структуре компании существуют следующие отделы: Разработки; Внедрения и 
поддержки; Маркетинга и продаж; Финансовый отдел.
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Комсофт

Веб-адрес www.comsoft-corp.ru

Email v.pankin@comsoft-corp.ru

Телефон +7 (848) 251 7900

Центральный офис Тольятти

Год основания 1991

Персонал 12

Языки 
программирования

С++, Java, C#, VB

Информация 
о компании

История ГК «КОМСОФТ» начинается в 1991 году, когда на базе Научно-производствен-
ного центра программ внедрения Минэлектротехпрома было создано ООО «КОМ-
СОФТ» в г. Тольятти. В настоящее время КОМСОФТ - это группа компаний, в состав 
которой входят бизнес-подразделения по разработке, внедрению, сопровождению 
комплексных информационных систем, департамент управленческого консалтинга, 
проектный и учебно- етодический центры. Активно развивается дата-центр аутсорсин-
говых ИТ-услуг бюджетным организациям и предприятиям малого, среднего бизнеса 
(аренда програмного обеспечения: SaaS, «облачные вычисления»).

Констант

Веб-адрес www.constant.obninsk.ru

Email andrey@constant.obninsk.ru

Телефон +7 (484) 394 4474

Центральный офис Обнинск

Год основания 2003

Персонал 25

Языки 
программирования

C, Java, Delphi, Pascal

Информация 
о компании

Constant - это аутсорсинговая компания по разработке программного обеспечения, ис-
пользующая огромный потенциал высококвалифицированных профессионалов в горо-
дах с высоким научным потенциалом. Мы считаем, что Вам следует сконцентрироваться 
на самом главном; создании ценностей для ваших клиентов, а не на прогрммировании. 
Наши квалифицированные и опытные команды работают так, как если бы они были 
Вашими бизнес-подразделениями, но при этом на местном уровне цен.

Кристал Реалити, ООО

Веб-адрес www.crystalreality.com

Email info@cristalreality.com

Телефон +7 (812) 954 6216

Центральный офис Санкт-Петербург

Год основания 2003

Персонал 10

Языки 
программирования

C++

Информация 
о компании

ООО «Кристал Реалити» было основано в Марте 2003 в Санкт-Петербурге, Россия 
Кимом Бондаренко, Филиппом Филоненко и Михаилом Филипповичем для обеспечения 
полноценной разработки Crystal Player и для привлечения профессионального менед-
жмента для продуктизации технологий. Разработка Crystal Player была начата в Октябре 
2002 года Кимом Бондаренко. Компания специализируется на сложных мультимедиа 
решениях для разных платформ, обеспечивая своих покупателей одновременно про-
дуктами высокого качества и компонентами для построения мультимедиа приложений.
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КРУГ

Веб-адрес www.krug2000.ru

Email krug@krug2000.ru

Телефон +7 (8412) 556 497

Центральный офис Пенза

Год основания 1992

Персонал 150

Языки 
программирования

C#, C, C++

Информация 
о компании

Созданная в 1992 году, НПФ «КРУГ» сегодня – одна из крупных инжиниринговых компа-
ний России в области промышленной автоматизации. В настоящее время НПФ «КРУГ» 
у многих ассоциируется с надежностью сложных систем автоматизации, ответствен-
ностью в отношениях с Партнерами и Заказчиками, экономической стабильностью в 
бизнесе. НПФ «КРУГ» – разработчик и поставщик современных комплексных систем 
промышленной автоматизации и отраслевых решений.

КСК

Веб-адрес www.kck.ru

Email info@kckoftware.com

Телефон +7 (495) 363 0691

Центральный офис Москва

Год основания 1994

Персонал 65

Языки 
программирования

Java, C#

Информация 
о компании

КСК создана в 1994 году для выполнения отечественных и зарубежных проектов по 
разработке заказного ПО, опираясь на талант и знания отечественных программистов. 
В настоящее время компания выполняет проекты для крупных зарубежных и отече-
ственных компаний в таких областях, как построение: портальных решений; систем 
документооборота; торговых площадок; CRM-систем; систем обучения; бухгалтерских 
систем; систем управления проектами; справочных и аналитических систем.

КУРС

Веб-адрес www.curs.ru

Email info@curs.ru

Телефон +7 (495) 780 5090

Центральный офис Москва

Год основания 1998

Персонал 21

Языки 
программирования

Delphi, C++, C#

Информация 
о компании

Компания «КУРС» более 10 лет активно работает на российском рынке информацион-
ных и консультационных услуг, как в корпоративном, так и в государственном секторе. 
Специалисты компании «КУРС» принимали участие в большом числе научно-исследо-
вательских работ и проектов по разработке автоматизированных систем для государ-
ственного сектора. На корпоративном рынке компания «КУРС» внедряет маркетин-
говые информационные системы (МИС) и CRM-системы. Эти системы обеспечивают 
информационно-аналитическую поддержку управления, ориентированного на рынок.
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Лаборатория НТР

Веб-адрес www.ntrlab.ru

Email info@ntrlab.ru

Телефон +7 (495) 649 8936

Центральный офис Москва

Год основания 2000

Персонал 80

Языки 
программирования

C#, C/C++, Coldfusion, CSL, Flash, Actionscript Java, Javascript/Ajax, PHP, VB.NET, VB/VBA

Информация 
о компании

ООО «Лаборатория НТР» с 2000 года предоставляет заказчикам в Росcии и за рубежом 
услуги по: ИТ-консалтингу; Проектированию, разработке, внедрению и сопровожде-
нию информационных систем; Заказной разработке наукоёмких программных про-
дуктов, в том числе с элементами искусственного интеллекта, распознавания образов 
и обработки видео. Ключевые области компетенции компании: Разработка систем 
управления бюджетным процессом для органов госуправления; Заказная разработка 
ПО; Внедрение систем управления взаимоотношениями с клиентами; Технологии авто-
матизированного проектирования.

ЛЕДАС

Веб-адрес www.ledas.com

Email info@ledas.ru

Телефон +7 (383) 335 6504

Центральный офис Новосибирск

Год основания 1999

Персонал 35

Языки 
программирования

C++, PHP, Java

Информация 
о компании

ЗАО «ЛЕДАС» — независимая софтверная компания, образованная в Новосибирском 
Научном Центре (Академгородке) Сибирского отделения Российской Академии Наук в 
1999 г. Являясь лидером в области вычислительных технологий, основанных на аппара-
те математических ограничений, ЛЕДАС хорошо известен как поставщик программных 
компонентов PLM (систем управления жизненным циклом изделия). Компания также 
предоставляет сервисы в области PLM+ERP: Разработка ПО, консалтинг, распростране-
ние продуктов партнеров, образовательные тренинги.

МИДИСА Софт

Веб-адрес www.medisa.com

Email info@medisa.com

Телефон +7 (3812) 382 914

Центральный офис Омск

Год основания 2007

Персонал 10

Языки 
программирования

C++, Visual Basic

Информация 
о компании

Наша компания занимается разработкой программного обеспечения и сайтов с 1995 
года. За эти годы было создано десятки различных проектов в различных областях 
бизнеса. Наши проекты нашли свое практическое применение в ряде отраслей и 
ведомств, как в РФ, так и за рубежом. На протяжении ряда последних лет наша компа-
ния лидирует по созданию программного обеспечения на Российском рынке, этот факт 
отмечен фирмой Майкрософт и партнерской программой BizSpark.
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Мэджик Софт

Веб-адрес www.magicsoft.ru

Email info@magicsoft.ru

Телефон +7 (495 )225 9697

Центральный офис Москва

Год основания 1997

Персонал 10

Языки 
программирования

C, Delphi

Информация 
о компании

Компания  «Мэджик Софт» занимается разработкой программного обеспечения для 
автоматизации ресторанов, предприятий общественного питания и сферы услуг.

НИП-Информатика

Веб-адрес www.nipinfor.ru

Email info@nipinfor.ru

Телефон +7 (812) 370 1825

Центральный офис Санкт-Петебрург

Год основания 1990

Персонал 40

Языки 
программирования

C, C++

Информация 
о компании

Предоставление услуг по разработке и поставке комплексных решений для автомати-
зации проектирования в машиностроении, промышленном и гражданском строитель-
стве, базирующихся на программных продуктах собственного производства, а также 
ведущих Российских и зарубежных компаний

НКТ

Веб-адрес www.smartcard.ru

Email info@smartcard.ru

Телефон +7 (495) 788 7922

Центральный офис Москва

Год основания 1991

Персонал 300

Языки 
программирования

C, Delphi

Информация 
о компании

Компания «НКТ», основанная в 1991 году, занимает лидирующие позиции на рынке 
смарт-технологий в России и странах СНГ. Самая известная разработка компании «НКТ» 
- автоматизированная система лояльности и безналичных расчетов на АЗС - «Петрол 
Плюс». Высокий уровень системы менеджмента качества компании «НКТ» подтвержден 
сертификатом ISO 9001 версии 2008 года. Все программные продукты зарегистрирова-
ны. Мы предоставляем своим клиентам полный послепродажный сервис и техническую 
поддержку, а также даём практические рекомендации по маркетингу систем.



103

Участники исследования

НПф “И.В.А.”, ЗАО

Веб-адрес www.miracle.ru

Email pr@miracle.ru

Телефон +7 (495) 517 2091

Центральный офис Москва

Год основания 1991

Персонал 12

Языки 
программирования

свой внутренний язык

Информация 
о компании

Закрытое акционерное общество научно-производственная фирма “И.В.А.” осущест-
вляет деятельность в сфере информационных технологий. Обладает собственным 
методом быстрого создания программ, выраженного в виде коммерческого продукта – 
Miracle Plus. Предприятие имеет два направления: Научное, ориентированное на поиск 
решений связанных с новыми методиками программирования, и Производственное, 
ориентированное на оказание услуг в области создания уникальных информационных 
систем. Основная направленность – уникальность решений, созданных таким образом, 
что бы решать конкретные требования предприятия.

Нью Войс

Веб-адрес www.newvoice.ru

Email baranov@newvoic.ru

Телефон +7 (812) 335 0515

Центральный офис Санкт-Петебрург

Год основания 2000

Персонал 11

Языки 
программирования

C, C++, C#

Информация 
о компании

Разработка и внедрение высокотехнологичных решений в области телекоммуникаций. 
Опыт, знания и навыки наших специалистов  в SS7, ISDN PRI, SIP, TCP/IP, HTTP, C++, Java, 
ORACLE, MS SQL, GloballCall, VoIP, Intelligent Networking и  в технологиях IVR, FAX-TO-
EMAIL, СONFERENCING, TEXT-TO-SPEECH позволили нам создать «умные» системы 
связи. Использование GPRS, SMS и Java технологий дало нам возможность расширить 
функциональность наших систем для абонентов мобильной связи. А RFID-технологии 
помогли разработать уникальные бизнес-решения по автоматизации работы «полевых» 
сотрудников.

Рексофт, ООО

Веб-адрес www.reksoft.com

Email info@reksoft.com

Телефон +7 (812) 325 2100

Центральный офис Санкт-Петербург

Год основания 1991

Персонал 364

Языки 
программирования

Java, .Net (C#), C++

Информация 
о компании

Компания «Рексофт» предоставляет услуги по разработке программного обеспечения 
с 1991 г. В офисах компании в России и за рубежом более 400 специалистов. «Рексофт» 
имеет высшие партнерские статусы таких крупнейших ИТ-корпораций, как Microsoft, 
IBM, Oracle, Adobe, EMC. Компания «Рексофт» сертифицирована по стандартам ка-
чества ISO 9001:2008 и CMMI (5 уровень), что обеспечивает высокое качество разра-
ботки и внедрения. Среди наших клиентов - Airwide Solutions, Dirol Cadbury, First Data, 
Francotyp-Postalia, Fujitsu Siemens Computers, NovaStor, Philip Morris, Swisscom Mobile, 
TietoEnator, T-Systems
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РЕЛЭКС

Веб-адрес www.relex.ru

Email market@relex.ru

Телефон +7 (4732) 711 711

Центральный офис Воронеж

Год основания 1990

Персонал 136

Языки 
программирования

C, C++, C#, Java, PHP

Информация 
о компании

Группа компаний РЕЛЭКС успешно работает на рынке информационных технологий 
с 1990 года. В структуру группы, ядром которой является научно-производственное 
предприятие РЕЛЭКС, входит ряд компаний, каждая из которых специализируется на 
определенном направлении: Разработка программного обеспечения под собственной 
торговой маркой; Услуги по ИТ-аутсорсингу и разработке заказного программного обе-
спечения; Разработка программного обеспечения для государственных заказчиков.

Решение

Веб-адрес www.reshenie.spb.ru

Email info@reshenie.spb.ru

Телефон +7 (812) 337 5497

Центральный офис Санкт-Петербург

Год основания 2003

Персонал 15

Языки 
программирования

C, C++, Java

Информация 
о компании

Наша компания является разработчиком информационных систем в области финансов, 
медицины, торговли и государственного управления. Приоритетным направлением 
деятельности является внедрение сверхсовременных технологий передачи и обработ-
ки информации.Наша компания является разработчиком информационных систем в 
области финансов, медицины, торговли и государственного управления. Приоритетным 
направлением деятельности является внедрение сверхсовременных технологий пере-
дачи и обработки информации.

РосИнфоТех

Веб-адрес www.itrf.ru

Email info@itrf.ru

Телефон +7 (496) 763 2159

Центральный офис Подольск

Год основания 2006

Персонал 14

Языки 
программирования

C#

Информация 
о компании

Компания РосИнфоТех основана в 2006 году. Сегодня мы занимаемся разработкой про-
граммного обеспечения на заказ. Кроме того у нас есть и готовые разработки, напри-
мер, Рос.БрокерСтрахование, Рос.Бухгалтерия, Личные кабинеты, и другие полезные 
продукты. Благодаря высокой квалификации и огромному опыту своих специалистов, 
компания «РосИнфоТех» имеет возможность предоставлять Заказчику полный ком-
плекс услуг, включающих разработку технического задания, разработку программного 
обеспечения, установку и настройка ПО, обучение персонала и сопровождение, техни-
ческую поддержку 24 часа в сутки.
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РТСофт

Веб-адрес www.rtsoft.ru

Email rtsoft@rtsoft.ru

Телефон +7 (495) 742 6828

Центральный офис Москва

Год основания 1992

Персонал 350

Языки 
программирования

C, C++

Информация 
о компании

Инжиниринговая компания «РТСофт» основана в 1992 году. Компания обеспечивает 
поставку и интеграцию базовых аппаратно-программных средств, а также разработку 
ПО для систем промышленного, телекоммуникационного, оборонного и специального 
назначения. Центр программных разработок компании «РТСофт» (ЦПР) создан в 2000 
году и специализируется на разработке ПО для встроенных систем, ведущих опера-
ционных систем реального времени, таких как LynxOS и VxWorks, включая их версии, 
аттестованные для бортового применения по стандарту DO-178, а также для операци-
онных систем общего назначения Linux и Windows.

Сан Майкросистемс СПБ, ООО

Веб-адрес www.ru.sun.com

Email Grisha.Labzovsky@Sun.COM

Телефон +7 (812) 334 6000

Центральный офис Санта-Клара, США

Год основания 2004

Персонал 320

Языки 
программирования

Java, MySQL, С/C++, Solaris

Информация 
о компании

Производитель программного обеспечения.

СиДжи Прожектс

Веб-адрес www.cgprojects.ru

Email info@cgprojects.ru

Телефон +7 (495)755 8749

Центральный офис Москва

Год основания 1999

Персонал 10

Языки 
программирования

Информация 
о компании

Компания «СиДжи Прожектс», образованная в 1999 году, в настоящее время является 
одним из лидеров среди поставщиков программного обеспечения для профессиональ-
ных участников рынка ценных бумаг. Основным направлением деятельности компании 
является разработка и внедрение информационных систем автоматизации деятельно-
сти финансовых организаций на фондовых рынках. Поставляемые решения позволяют 
эффективно интегрировать и автоматизировать деятельность всех подразделений 
банков и финансовых компаний, а также обеспечить взаимодействие с другими автома-
тизированными системами.
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СИНАПС

Веб-адрес www.synapse.ru

Email synapse@synapse.ru

Телефон +7 (495) 434 3638

Центральный офис Москва

Год основания 1990

Персонал 40

Языки 
программирования

C, C++

Информация 
о компании

Научно-инженерный центр СИНАПС (SYNAPSE Science Center) уже 15 лет работает 
на рынке программного обеспечения  сейсмологических систем сбора, передачи и 
обработки данных реального времени. В его портфолио множество интеграционных 
проектов, а также R&D проектов в области сейсмологии и геофизики. Программные 
продукты и интеграционные решения СИНАПС работают в десятках компаний и уни-
верситетах во всем мире.

СиЭн-Софтваре, ООО

Веб-адрес www.cn-software.com

Email support@cn-software.com

Телефон +7 (8162) 603 500

Центральный офис Великий Новгород

Год основания 2005

Персонал 10

Языки 
программирования

PHP, Python, C, Perl

Информация 
о компании

Компания ООО «СиЭн-Софтваре» была зарегистрирована в августе 2005 года, одна-
ко история нашей компании (тогда еще известной как CN-Software.com) началась в 
2002 году. Именно тогда были проданы первые копии поисковой системы для сайтов 
CNSearch. В то же время сформировалось ядро коллектива нацеленного на разработку 
программного обеспечения для интернет-сайтов. В дальнейшем количество наших раз-
работок росло, и часть из них сейчас представлена в виде программных продуктов.

СКАД СОфТ, НПф

Веб-адрес www.scadsoft.com

Email scad@scadsoft.ru

Телефон +7 (499) 267 4076

Центральный офис Москва

Год основания 2003

Персонал 15

Языки 
программирования

C, C++

Информация 
о компании

Компания SCAD Soft является производителем программного обеспечения для инже-
нерного проектирования различных объектов и систем. Решения компании помогают 
осуществлять сложные расчеты при проектировании стальных и железобетонных 
конструкций, ускоряя производственный процесс. Компания SCAD Soft выпускает попу-
лярный комплексный продукт для моделирования SCAD Office, включающий различные 
самостоятельные модули для проектирования отдельных элементов систем.
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Смарт Дельта Системс

Веб-адрес www.sdsys.ru

Email toll@sdys.ru

Телефон +7 (495) 506 1709

Центральный офис Москва

Год основания 1999

Персонал 35

Языки 
программирования

Delphi

Информация 
о компании

С 1999 года Компания «Смарт Дельта Системс», специализирующаяся в сфере ИТ в 
медицине,  разрабатывает и внедряет системы автоматизации управления для медицин-
ских учреждений. Нашими клиентами являются более 500 клиник, и это число постоян-
но увеличивается. Деятельность  Компании «Смарт Дельта Системс» в первую очередь 
направлена  на решение широкого круга задач в рамках определения «Информацион-
ные технологии в медицине», связанных с управлением клиникой и не ограничивается 
только автоматизацией медицинских учреждений или разработкой программного обе-
спечения.

Софт Механика

Веб-адрес www.softmechanics.ru

Email contact@softmechanics.ru

Телефон +7 (812) 320 2160

Центральный офис Санкт-Петебрург

Год основания 1999

Персонал 15

Языки 
программирования

Pascal, C, PHP

Информация 
о компании

Софт Механика - создание, внедрение, сопровождение и модернизация билетных 
систем для зрелищных учреждений культуры и спорта, организаций-распространителей 
билетов. Автоматизация театров, кинотеатров, стадионов, спортивных комплексов, 
музеев, клубов, домов культуры, выставочных площадок, билетных агентств.

СофтБизнесКонсалтинг

Веб-адрес www.sbconsulting.ru

Email avs@sbconsгlting.ru

Телефон +7 (812) 783 3277

Центральный офис Санкт-Петебрург

Год основания 2002

Персонал 10

Языки 
программирования

Delphi, Java, C#, PHP

Информация 
о компании

Компания СофтБизнесКонсалтинг основана в 2002 году и работает на рынке инфор-
мационных технологий в качестве независимого разработчика программного обе-
спечения (ISV). Компания занимается автоматизацией морских контейнерных перевоз-
ок. Наши клиенты - транспортно-экспедиторские компании и таможенные брокеры. 
СофтБизнесКонсалтинг является официальным партнером ведущих производителей ПО 
ORACLE, MICROSOFT, SYBASE, а также официальным дилером компании 1С.
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Софтэйдж, ООО

Веб-адрес www.softage.ru

Email contact@softage.ru

Телефон +7 (383) 330 9655

Центральный офис Новосибирск

Год основания 2003

Персонал 30

Языки 
программирования

C/C++, Java, .NET, Realbasic

Информация 
о компании

Softage — независимая международная компания, обладающая богатым опытом 
предоставления услуг по разработке сложного заказного программного обеспечения 
на рынках США, Европы и Азии.

Спайдер Проджект

Веб-адрес www.spiderproject.ru

Email smt@spiderproject.ru

Телефон +7 (495) 926 4397

Центральный офис Москва

Год основания 1992

Персонал 15

Языки 
программирования

C

Информация 
о компании

Спайдер Проджект - ведущая российская консалтинговая компания в области управ-
ления проектами, производитель системы Spider Project, занимающей лидирующее по-
ложение на рынке профессиональных программ управления проектами. Деятельность 
компании охватывает следующие основные направления: Разработка и распростране-
ние системы управления проектами Spider Project; Внедрение современных методов и 
средств управления проектами; Консалтинг в области управления проектами; Управле-
ние проектами в интересах Заказчика; Обучение современным технологиям управления 
проектами.

СпецТек

Веб-адрес www.spectec.ru

Email sales@spectec.ru

Телефон +7 (812) 329 4560

Центральный офис Санкт-Петербург

Год основания 1991

Персонал 50

Языки 
программирования

Delphi

Информация 
о компании

НПП СпецТек образовано в 1991 году. С момента образования усилия компании со-
средоточены на организации эффективного управления основными фондами капитало-
емких предприятий - от оптимизации бизнес-процессов эксплуатации, технического об-
служивания и ремонта (ТОиР) до разработки программного обеспечения и внедрения 
корпоративных информационных систем. В 1994 году НПП «СпецТек» начал разработку 
собственного продукта - программного комплекса TRIM, и за истекшие годы  реализо-
вал в нем передовые практики управления основными фондами и мощную функцио-
нальность системы класса EAM/MRO.
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СТОИК Имэджинг

Веб-адрес www.stoikimaging.ru

Email info@stoik.com

Телефон +7 (495) 225 1327

Центральный офис Москва

Год основания 1994

Персонал 20

Языки 
программирования

C++, C#, PHP, Java

Информация 
о компании

СТОИК Имэджинг – Российская компания, один из ведущих мировых разработчиков 
программного обеспечения для обработки изображений и видео. Компания СТО-
ИК Имэджинг была основана в 1994 году, специализация компании берет начало от 
государственных проектов получения и обработки изображений в рамках советской 
программы контроля околоземного космического пространства. Сегодня компания 
является одним из ведущих мировых производителей программного обеспечения для 
цифрового фото и видео для потребительского и профессиональных рынков.

фрегат

Веб-адрес www.frigat.ru

Email info@frigat.ru

Телефон +7 (495) 670 0450

Центральный офис Москва

Год основания 1995

Персонал 20

Языки 
программирования

Delphi

Информация 
о компании

Информационно-технический центр ФРЕГАТ образован в 1995 г. с целью дистрибуции 
и внедрения самых популярных программ бухгалтерского и складского учета. Опираясь 
на знания, полученные в ходе многолетней деятельности, коллектив программистов 
фирмы, ранее имевших большой опыт создания корпоративной складской систе-
мы, разработал к 1999 г. программу ФРЕГАТ-СКЛАД (свидетельство РОСПАТЕНТ N 
2000610161 от 01 марта 2000 г.), представляющую собой клиент-серверное приложение 
для операционных систем семейства Windows с использованием СУБД Interbase.

Транзас Технологии, ЗАО

Веб-адрес www.transas.com

Email info@transas.com

Телефон +7 (812) 325 3131

Центральный офис Санкт-Петербург

Год основания 1997

Персонал 300+

Языки 
программирования

Информация 
о компании

Группа компаний Транзас является мировым лидером в области разработки продук-
тов и решений для морской индустрии. Дистрибьюторская сеть компании развернута 
в 110 странах мира. Производство сертифицировано на соответствие международно-
му стандарту качества ISO 9001. Составляющими успеха компании являются: высокое 
качество продукции, применение прогрессивных технологий, гибкая ценовая политика, 
богатый практический опыт. Но, прежде всего, своими достижениями на мировом рын-
ке Транзас обязан сплоченному коллективу профессионалов, его талантливой и эффек-
тивной работе.
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Центр Навигационных Технологий

Веб-адрес www.navitel.su

Email info@navitel.su

Телефон +7 (495) 787 6680

Центральный офис Москва

Год основания 2003

Персонал 200

Языки 
программирования

C++, Java

Информация 
о компании

В 2003 году наша компания «Центр Навигационных Технологий», как разработчик теле-
коммуникационного ПО (на сегодняшний день мы продолжаем успешно сотрудничать 
со многими крупными телекоммуникационными компаниями по всей территории Рос-
сии), открыла новое бизнес-направление – разработка навигационного программного 
обеспечения. В 2006 году это направление получило название “Навител Навигатор” и 
в настоящее время в этом подразделении постоянно работает более 40 человек. Все 
наши сотрудники – это высококвалифицированные специалисты в своей области - раз-
работка ПО, картография, маркетинг и управление.

Эдисон

Веб-адрес www.edsd.ru

Email market@edsd.ru

Телефон +7 (3842) 598 765

Центральный офис Кемерово

Год основания 2000

Персонал 12

Языки 
программирования

С++, С, C#, Delphi, PHP, Python, Ruby

Информация 
о компании

Центр разработки программного обеспечения EDISON – качественное программное 
обеспечение, создаваемое для повышения эффективности ключевых процессов пред-
приятия. EDISON предлагает прямой доступ к российскому таланту и научно-исследо-
вательскому потенциалу. Мы расположены в одном из наиболее развитых промышлен-
ных регионов России вблизи двух научных центров сибирского отделения Российской 
академии наук. Сфера интересов: разработка программного обеспечения, тестирова-
ние программного обеспечения, создание СУБД и проектирование информационных 
систем.

фуджитцу Россия Джи Ди Си

Веб-адрес www.fujitsu.com

Email andrey.krehov@ru.fujitsu.com

Телефон +7 (843) 279 4909

Центральный офис Казань

Год основания 2006

Персонал 196

Языки 
программирования

C#, VB.NET

Информация 
о компании

Fujitsu Россия Центр глобального предоставления услуг — структурное подразделение, 
предоставляющее услуги для европейских заказчиков Fujitsu и работающий в направ-
лениях: Application Services — услуги по разработке и поддержке прикладного про-
граммного обеспечения; Infrastructure Services — услуги по удаленному обслуживанию 
IT инфраструктуры заказчиков; Test and Validation — услуги независимого тестирова-
ния/валидации и разработки пакетов централизованного развертывания программного 
обеспечения; Customer Services — услуги по диспетчерскому управлению и материаль-
но-техническому снабжению.
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Эксиджен Сервисис, ООО

Веб-адрес www.exigenservices.com

Email info@exigenservices.com

Телефон +7 (812) 327 9900

Центральный офис Сан-Франциско

Год основания 1993

Персонал 1700

Языки 
программирования

Java/ Java EE, C++, C#, PHP, COBOL, Fortran

Информация 
о компании

Exigen Services — крупная международная компания, занимающаяся разработкой заказ-
ного программного обеспечения. Exigen Services специализируется на разработке биз-
нес-приложений и веб-решений разной степени сложности, осуществляет поддержку 
программных продуктов и реинжиниринг систем, а также оказывает услуги по заказно-
му тестированию ПО. С 2000 года компания активно использует Agile-методологии для 
оперативной и эффективной разработки промышленных систем в сфере финансовых 
услуг, страхования, здравоохранения, телекоммуникаций, государственного сектора и 
медиа.

Элекард

Веб-адрес www.elecard.ru

Email sales@elecard.ru

Телефон +7 (3822) 492 609

Центральный офис Томск

Год основания 1988

Персонал 170

Языки 
программирования

C

Информация 
о компании

Компания Элекард основана в 1988 году и является ведущим мировым производите-
лем программных и аппаратных решений, реализованных на базе технологий видео 
компрессии MPEG-2 и AVC/H.264. Более чем 20-летний научно-исследовательский опыт 
в аудио/видео и сетевых технологиях позволил компании Elecard выпустить на рынок 
передовое и экономичное решение для IPTV- SIGMA iTV. Линейка продуктов для IPTV 
включает в себя AVC/H.264 кодеры, VoD и TimeShift серверы, шлюзы DVB-IP, абонент-
ские декодирующие приставки DVB-T, DVB-C, IP STB.

Эликом

Веб-адрес www.npf-elicom.ru

Email elicom@mail.ru

Телефон +7 (347) 228 6616

Центральный офис Уфа

Год основания 1992

Персонал 3030

Языки 
программирования

Delphi, C#

Информация 
о компании

ЗАО НПФ «ЭЛИКОМ» с 1992 года занимается разработкой и поставкой наземного 
геофизического оборудования. За пятнадцать лет своего существования компания 
«Эликом» заняла достойное место среди других российских производителей геофизи-
ческого оборудования. Продукция фирмы хорошо известна во всех регионах России, в 
Казахстане, Узбекистане, Украине, Китае и Анголе.
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Элкомсофт

Веб-адрес www.elcomsoft.ru

Email info@elcomsoft.com

Телефон +7 (495) 974 1162

Центральный офис Москва

Год основания 1990

Персонал 25

Языки 
программирования

C, C++, Assembler

Информация 
о компании

Компания «Элкомсофт» (ElcomSoft Co. Ltd.) была основана Александром Каталовым в 
1990 году в Москве. С 1997 года Элкомсофт специализируется на создании программ 
для восстановления забытых и утраченных паролей к целому ряду приложений. Также 
мы предлагаем программы для восстановления данных, зашифрованных с помощью 
EFS (Encrypting File System), доступа к аккаунтам Windows, аудита паролей, используе-
мых сотрудниками организаций, проверки стойкости паролей к беспроводным сетям 
(Wi-Fi).

Энтерра

Веб-адрес www.enterra.ru

Email info@enterra-inc.ru

Телефон +7 (3852) 360 898

Центральный офис Барнаул

Год основания 2001

Персонал 60

Языки 
программирования

PHP, Java

Информация 
о компании

Компания Энтерра занимается разработкой и внедрением инновационных программ-
ных решений для эффективного функционирования современной организации. Со дня 
выхода на мировой рынок компания превратилась в успешно развивающийся бизнес 
с офисами в США, Германии и России. За более чем 8-летнюю работу на рынке, ею 
воплощено в жизнь более 300 успешных проектов. Компания имеет технологический 
опыт на различных языках и платформах.

ЭЛКО Технологии

Веб-адрес www.elco.ru

Email center@elco.ru

Телефон +7 (499) 131 5555

Центральный офис Москва

Год основания 1996

Персонал 90

Языки 
программирования

C++, C#

Информация 
о компании

ЗАО «Электронные и компьютерные технологии» работает на российском рынке 
информационных технологий с 1991 года. Компания специализируется на разработке 
программного обеспечения, проектировании, системной интеграции, сопровождении 
информационных систем и обладаем всеми необходимыми лицензиями и сертификата-
ми.
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Эскейп

Веб-адрес www.esc.ru

Email inso@esc.ru

Телефон +7 (495) 785 2271

Центральный офис Москва

Год основания 1992

Персонал 70

Языки 
программирования

Java, Delphi

Информация 
о компании

«ЭСКЕЙП» — софтверная компания, основанная в 1992 году группой профессиональ-
ных программистов. Миссия компании - осуществление разработки, внедрения и 
сопровождения программного обеспечения для автоматизации предприятий. Назва-
ние «Эскейп» символизирует способность найти выход из любой ситуации. Сегодня 
компания «Эскейп» - это современное предприятие, включающее в себя высококвали-
фицированных менеджеров, проектировщиков, аналитиков, прикладных и системных 
программистов, инженеров-электронщиков и инженеров сопровождения программных 
продуктов.

Этна

Веб-адрес www.etnasoft.com

Email info@etnasoft.com

Телефон +1 (718) 717 2700

Центральный офис Санкт-Петербург

Год основания 2002

Персонал 55

Языки 
программирования

C#, .NET, Java

Информация 
о компании

Компания ETNA Software оказывает полный спектр IT услуг по созданию, внедрению 
и поддержке программного обеспечения. Основанная в 2002 году, ETNA Software 
сегодня - это международная компания, которая имеет 2 представительских офиса в 
США и 2 центра разработок в странах СНГ. Основные клиенты компании – финансовые 
организации. Высококвалифицированные программисты центров разработок специ-
ализируются на создании комплексных решений для торговли на рынках ценных бумаг, 
обеспечивающих доступ к биржевым данным и их анализ в режиме реального времени.

ЮБиТек

Веб-адрес www.ubtec.ru

Email info@ubtec.ru

Телефон +7 (863) 295 3100

Центральный офис Ростов-На-Дону

Год основания 1997

Персонал 30

Языки 
программирования

Java, C++

Информация 
о компании

ЮБиТек («Универсальные бизнес технологии») работает на рынке системной интегра-
ции с 2002 года. Основными направлениями деятельности компании являются разра-
ботка, внедрение и поддержка инфраструктурных решений, адаптация новейших ин-
формационных технологий к требованиям заказчиков. Подразделение разработки ПО 
осуществляет самостоятельные проекты, а также позволяет решать задачи, возникшие 
у заказчика в процессе выполнения комплексных проектов.
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