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Введение

Таким образом, данная Концепция может стать одним из базовых документов для 
реформирования всей экономики страны, в которой ключевую роль должны играть 
высокотехнологичные компании.

Концепция охватывает все ключевые проблемы индустрии с предложением возможного 
их решения и отражает уровень отношений организованного ИТ-бизнеса с 
государственными структурами. Она может служить одним из тех документов, которые 
позволят обеспечить России прорыв не только в области разработки ПО, но также во всем 
высокотехнологичном секторе экономики страны. Большая часть предложений 
относительно софтверных компаний вполне применима и для других секторов 
инновационной экономики.

Данная концепция подводит итоги развития индустрии разработки программного 
обеспечения в России за последние 10-15 лет и определяет пути ее развития на 
ближайшие 5 лет. Она также обосновывает необходимость принятия конкретных мер 
государственной поддержки разработки ПО в России. Документ базируется на данных 
исследований РУССОФТ (как ежегодных, так и разовых, осуществленных в партнерстве с 
другими организациями), на предложениях представителей индустрии и на оценках 
экспертов. Если при разработке Концепции выяснялось, что определенной информации 
для предложения более конкретных мер поддержки индустрии не хватает, то 
формулировались темы исследований, которые необходимо провести для лучшего 
представления о ситуации в индустрии и о потенциале ее развития.

Значение софтверной 
индустрии

Раздел I



Введение

Таким образом, данная Концепция может стать одним из базовых документов для 
реформирования всей экономики страны, в которой ключевую роль должны играть 
высокотехнологичные компании.

Концепция охватывает все ключевые проблемы индустрии с предложением возможного 
их решения и отражает уровень отношений организованного ИТ-бизнеса с 
государственными структурами. Она может служить одним из тех документов, которые 
позволят обеспечить России прорыв не только в области разработки ПО, но также во всем 
высокотехнологичном секторе экономики страны. Большая часть предложений 
относительно софтверных компаний вполне применима и для других секторов 
инновационной экономики.

Данная концепция подводит итоги развития индустрии разработки программного 
обеспечения в России за последние 10-15 лет и определяет пути ее развития на 
ближайшие 5 лет. Она также обосновывает необходимость принятия конкретных мер 
государственной поддержки разработки ПО в России. Документ базируется на данных 
исследований РУССОФТ (как ежегодных, так и разовых, осуществленных в партнерстве с 
другими организациями), на предложениях представителей индустрии и на оценках 
экспертов. Если при разработке Концепции выяснялось, что определенной информации 
для предложения более конкретных мер поддержки индустрии не хватает, то 
формулировались темы исследований, которые необходимо провести для лучшего 
представления о ситуации в индустрии и о потенциале ее развития.

Значение софтверной 
индустрии

Раздел I



Разработчики ПО, имеющие опыт выполнения крупных проектов за рубежом и в России, 
делают существенный вклад в борьбу с коррупцией благодаря внедрению прозрачных  
процессов принятия решений и информационных систем, делающих все процессы 
прозрачными.

Наличие собственного ПО обеспечивает независимость страны. Полноценное осознание 
этого факта пришло с введением антироссийских санкций со стороны США. При этом 
важно понимать, что для обеспечения такой независимости обязательно нужно 
наращивать продажи российского ПО за рубежом. Дело в том, что отечественный рынок 
не такой большой, чтобы зарабатывать на нем столько денег, сколько необходимо для 
вложений в передовые разработки. Российские разработчики могут создать любое 
решение, которое будет не хуже аналогов за рубежом. Вопрос только в том, сколько 
времени и ресурсов для этого потребуется. В некоторых случаях (например, в области 
САПР) таких ресурсов явно не хватает. Действующие в этой области российские компании 
зарабатывают как максимум $20 млн. в год, а конкурируют с теми, у которых доходы 
превышают миллиард долларов. Инвестиционные возможности различаются также на 
порядок. Уменьшить такое отставание можно за счет развития экспорта ПО. Наличие 
высокой доли зарубежных продаж в обороте софтверных компаний является гарантией 
устойчивого их развития. И наоборот, рост экспорта ПО происходит за счет вытеснения 
конкурентов с мирового рынка, а, значит, ведет к повышению конкурентоспособности 
российской экономики в целом и к усилению политического влияния России в мире через 
экономику. Согласно данным ежегодного исследования РУССОФТ, показатели роста в 
среднем намного выше у компаний, которые не менее половины дохода получают на 
зарубежных рынках.

Софтверные компании платят налоги, работают на экспорт и имеют большое количество 
сотрудников по всей стране. Значение индустрии по каждому из этих направлений можно 
проанализировать отдельно, что и будет сделано ниже. Однако главное — это то, что 
программное обеспечение становится ключевым элементом формирования нового 
Технологического Уклада. В современном мире вся экономика, все органы 
государственного управления и вся жизнь общества зависят от наличия качественного 
программного обеспечения. При этом такая зависимость будет только увеличиваться, а 
доверие зарубежным разработчикам во многих (если не в большинстве) случаях не может 
быть оправданным по соображениям безопасности и технологической независимости.

1.1. Влияние разработки ПО на общество и экономику

Роль информационных технологий (ИТ) в российской экономике уже можно назвать 
ключевой, если рассматривать их влияние на все отрасли экономики и на работу 
государственных структур. В том числе, имеется огромное влияние ИТ на экспортный 
потенциал всех отраслей, включая оборонные предприятия, успех которых на мировом 
рынке вооружений во многом зависит от использования ИТ. В настоящее время ни одно 
предприятие России, ни один производственный процесс не могут обходиться без 
прямого использования компьютеров и программного обеспечения. Без программного 
обеспечения не работает большинство конечных устройств, не летают самолеты и не 
ходят автомобили, не работают предприятия, государственные структуры. И 
начинающаяся «цифровая трансформация» только многократно усиливает важность ИТ.

Разработка программного обеспечения (ПО) является особенной индустрией, оценка 
значимости которой исключительно по объему налоговых отчислений, занятости и 
поступлений валютной выручки будет принципиально неправильной.

Понимание критической значимости индустрии разработки ПО в органах власти России 
существует на самом высшем уровне — на уровне Президента и главы правительства. 
Однако в ряде министерств и ведомств описанные выше особенности индустрии не 
учитываются. Поэтому принимаются решения, которые негативно отражаются или могли 
бы отразиться на разработке ПО в России. Примером служит попытка отмены льготы по 
отчислениям в страховые и пенсионные фонды, которую в 2016 году удалось отбить 
только при поддержке Президента страны.

Таким образом, софтверная индустрия России (с определенным широким набором 
компетенций ее представителей) должна развиваться быстрее российской экономики, в 
соответствии с запросами современной мировой экономики. Добиваться ускоренного 
развития индустрии разработки ПО нужно любой ценой, в том числе, за счет продления 
предоставления льгот по страховым взносам. 

Необходимо, чтобы понимание значимости индустрии разработки ПО для экономики 
России распространялось на всех чиновников, которые могут повлиять на нее и ее роль в 
жизни страны своими решениями.

Вывод

Разработка ПО является критически важной индустрией, влияющей на все сферы жизни 
общества и экономики страны. В связи с этим, главной задачей государства должно быть 
сохранение в России всех компетенций и экспертизы, которые обеспечивают такое 
позитивное влияние. Все остальные задачи, которые рассматриваются в рамках 
государственной поддержки индустрии, являются важными, но все же второстепенными.

Необходима дополнительная информация

Определить количественно влияние разработки ПО на экономику страны, жизнь общества и 
государственное управление вряд ли представляется возможным, хотя нельзя исключать полностью 
такое измерение в некоторых случаях. Тем не менее, для лучшего понимания той роли, которую играет 
софтверная индустрия, всю информацию о ее позитивном влиянии нужно собрать и 
проанализировать, делая хотя бы качественные оценки. В некоторых случаях влияние критическое и 
зависимость от зарубежного ПО должна быть исключена полностью. В некоторых — такая 
зависимость не опасна и ее устранение не требует бюджетной поддержки.

Позитивное влияние разработки ПО на развитие государства проявляется не только в 
непосредственном создании технических решений, но и в особой прогрессивной 
корпоративной культуре, которая распространяется на предприятиях различных 
отраслей и в государственном управлении. Эта культура формируется в не менее тысячи 
софтверных компаний, которые имеют опыт работы на глобальном рынке.

Прежде всего, экспортеры ПО передают своим клиентам - российским предприятиям, 
многие из которых существуют в замкнутой среде, защищенной от внешнего мира, 
принципы работы западных компаний со строгим соблюдением сроков и правил. 
Специалисты любой компании, реализовавшей хотя бы несколько проектов за рубежом, 
привыкли к определенным требованиям, которые они стараются соблюдать и при работе 
со своими российскими клиентами. При выполнении проектов софтверными компаниями 
на российских предприятиях ситуация, когда именно поставщики требуют выполнять 
сроки работ, а не заказчик, является типичной.
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сроки работ, а не заказчик, является типичной.
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Софтверные компании вносят заметный вклад в трансформацию государственных и 
около-государственных структур. Через внедрение программных комплексов происходит 
изменение всех внутренних процессов, повышается эффективность работы госструктур и 
снижается коррупционная составляющая. Например, в ФМС, которая стала частью МВД, 
внедрена система, которая позволяет получить информацию о любом владельце паспорта 
в любой точке страны, заказывать загранпаспорт через Интернет и ликвидировать 
возможность коррупции в сфере выдачи паспортов на региональном уровне.

В софтверной индустрии сосредоточен мощный интеллектуальный потенциал, который 
можно использовать в различных сферах жизни общества. Специалисты в области 
разработки ПО не только создают и внедряют системы и решения, но и способны 
консультировать менеджеров разных секторов экономики по поводу отладки процессов 
управления и работы как государственных, так и коммерческих структур.

Необходима дополнительная информация

Обобщить опыт успешных софтверных компаний и рассмотреть то, как он может пригодиться в 
других отраслях. Такое взаимное проникновение позволит участвовать в зарубежных проектах 
компаниям разных отраслей.

Список основных направлений влияния софтверной индустрии на общество и экономику 
страны:

1 Программное обеспечение является ключевым элементом формирования нового 
Технологического Уклада, который основывается на конвергенции ИТ и всех 
традиционных и новых секторов экономики.

2 Разработка новых видов изделий (от лекарств до космических ракет) и новых услуг почти 
всегда требует создания нового ПО.

3 Эффективное управление современными предприятиями невозможно без качественно 
разработанных информационных систем, в которых учитываются особенности работы в 
российских условиях. Основным компонентом таких систем помимо каналов связи 
является программное обеспечение.

4 Софтверные компании вносят заметный вклад в трансформацию государственных и около-
государственных структур. Через внедрение программных комплексов происходит измене-
ние всех внутренних процессов, повышается эффективность работы госструктур и снижает-
ся коррупционная составляющая. Мощный интеллектуальный потенциал, который сосредо-
точен в софтверной индустрии, можно использовать в различных сферах жизни общества.

5 Экспортеры ПО способствуют распространению в России прогрессивной корпоративной 
культуры и опыта работы с зарубежными партнерами.

6 Специалисты в области разработки ПО не только создают и внедряют системы и решения, 
но и способны консультировать по поводу отладки процессов управления и работы как 
государственных, так и коммерческих структур.

7 ПО используется в повседневной жизни подавляющего большинства россиян — от 
приложений, которые обеспечивают удобство и экономию времени, до критически 
важных решений, от которых зависит здоровье и жизнь.

8 Разработка ПО, как и любая другая отрасль, обеспечивает поступления в 
консолидированный бюджет страны (налоги на различных уровнях и отчисления в 
пенсионный и иные фонды), приток иностранной валюты и занятость населения.

1.2. Стандартные основания для государственной поддержки 
индустрии

Как указывалось выше, эффективность государственной политики, направленной на 
развитие российской софтверной индустрии, нельзя основывать исключительно на 
показателях объема поступлений средств в консолидированный бюджет страны, притока 
иностранной валюты и занятости. Тем не менее, софтверные компании обеспечивают 
определенные поступления в бюджет, дают работу примерно 150 тыс. квалифицированным 
и хорошо оплачиваемым специалистам, а экспортные поступления в Россию из заграницы в 
2017 году составили не менее $5,5 млрд. (еще около $4 млрд. осталось в офисах российских 
ИТ-компаний за рубежом). 

Каждую из этих классических показателей бизнеса по отношению к разработке ПО стоит 
проанализировать отдельно.

1.2.1. Налоговые поступления

Достоверная информация о вкладе софтверных компаний в консолидированный бюджет 
страны (налоги и отчисления в государственные страховые и пенсионный фонды) 
отсутствует. Такая информация может быть получена только от Федеральной налоговой 
службы (ФНС), но у нее софтверная индустрия не выделяется в отдельную категорию. 
Разработка ПО не считается полноценной индустрией, по которой собирается 
гос.статистика. Существует распространенное мнение, что софтверные компании вообще 
почти не платят налоги. Из-за этого имеется пренебрежительное отношение к ним со 
стороны многих чиновников. Однако подобное представление не имеет оснований.

Вероятнее всего, софтверная индустрия дает не очень большой вклад в консолидирован-
ный бюджет страны, если ее сравнивать, например, с добычей сырья или даже с машино-
строением или с пищевой промышленностью. Она практически не дает платежей по налогу 
на имущество и на землю, а при экспорте еще и не дает платежей НДС. Единственным зна-
чимым налогом, который выплачивают софтверные компании в бюджеты регионов, являет-
ся налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Именно благодаря этому налогу не самые 
крупные российские софтверные компании часто признаются местными подразделениями 
ФНС в каком-нибудь небольшом городе крупнейшими налогоплательщиками. Поэтому 
вполне возможно, что поступающие налоги от софтверных компаний относительно 
невелики, но все же не настолько малы, чтобы считать их ничтожными. При этом динамика 
объема поступлений в консолидированный бюджет, скорее всего, имеет положительный 
характер все последние лет 15. Рост объема выплаченных налогов и страховых взносов 
наблюдается даже при условии предоставлении льгот.

В любом случае, ужесточение требований по платежам в консолидированный бюджет 
(лишение льгот по страховым взносам) по отношению к софтверным компаниям вполне 
может привести к сокращению этих платежей, учитывая отсутствие их привязки к 
недвижимости и мобильность высококлассных специалистов по разработке ПО.

Необходима дополнительная информация

Первичные данные о платежах софтверных компаний в консолидированный бюджет могут быть 
получены только от ФНС. Для начала нужно добиться, чтобы эти первичные данные формировались. 
Впоследствии их можно будет анализировать — например, рассматривать динамику у разных 
категорий софтверных компаний.

Раздел I. Значение софтверной индустрииРаздел I. Значение софтверной индустрии



Софтверные компании вносят заметный вклад в трансформацию государственных и 
около-государственных структур. Через внедрение программных комплексов происходит 
изменение всех внутренних процессов, повышается эффективность работы госструктур и 
снижается коррупционная составляющая. Например, в ФМС, которая стала частью МВД, 
внедрена система, которая позволяет получить информацию о любом владельце паспорта 
в любой точке страны, заказывать загранпаспорт через Интернет и ликвидировать 
возможность коррупции в сфере выдачи паспортов на региональном уровне.

В софтверной индустрии сосредоточен мощный интеллектуальный потенциал, который 
можно использовать в различных сферах жизни общества. Специалисты в области 
разработки ПО не только создают и внедряют системы и решения, но и способны 
консультировать менеджеров разных секторов экономики по поводу отладки процессов 
управления и работы как государственных, так и коммерческих структур.

Необходима дополнительная информация

Обобщить опыт успешных софтверных компаний и рассмотреть то, как он может пригодиться в 
других отраслях. Такое взаимное проникновение позволит участвовать в зарубежных проектах 
компаниям разных отраслей.

Список основных направлений влияния софтверной индустрии на общество и экономику 
страны:

1 Программное обеспечение является ключевым элементом формирования нового 
Технологического Уклада, который основывается на конвергенции ИТ и всех 
традиционных и новых секторов экономики.

2 Разработка новых видов изделий (от лекарств до космических ракет) и новых услуг почти 
всегда требует создания нового ПО.

3 Эффективное управление современными предприятиями невозможно без качественно 
разработанных информационных систем, в которых учитываются особенности работы в 
российских условиях. Основным компонентом таких систем помимо каналов связи 
является программное обеспечение.

4 Софтверные компании вносят заметный вклад в трансформацию государственных и около-
государственных структур. Через внедрение программных комплексов происходит измене-
ние всех внутренних процессов, повышается эффективность работы госструктур и снижает-
ся коррупционная составляющая. Мощный интеллектуальный потенциал, который сосредо-
точен в софтверной индустрии, можно использовать в различных сферах жизни общества.

5 Экспортеры ПО способствуют распространению в России прогрессивной корпоративной 
культуры и опыта работы с зарубежными партнерами.

6 Специалисты в области разработки ПО не только создают и внедряют системы и решения, 
но и способны консультировать по поводу отладки процессов управления и работы как 
государственных, так и коммерческих структур.

7 ПО используется в повседневной жизни подавляющего большинства россиян — от 
приложений, которые обеспечивают удобство и экономию времени, до критически 
важных решений, от которых зависит здоровье и жизнь.

8 Разработка ПО, как и любая другая отрасль, обеспечивает поступления в 
консолидированный бюджет страны (налоги на различных уровнях и отчисления в 
пенсионный и иные фонды), приток иностранной валюты и занятость населения.

1.2. Стандартные основания для государственной поддержки 
индустрии

Как указывалось выше, эффективность государственной политики, направленной на 
развитие российской софтверной индустрии, нельзя основывать исключительно на 
показателях объема поступлений средств в консолидированный бюджет страны, притока 
иностранной валюты и занятости. Тем не менее, софтверные компании обеспечивают 
определенные поступления в бюджет, дают работу примерно 150 тыс. квалифицированным 
и хорошо оплачиваемым специалистам, а экспортные поступления в Россию из заграницы в 
2017 году составили не менее $5,5 млрд. (еще около $4 млрд. осталось в офисах российских 
ИТ-компаний за рубежом). 

Каждую из этих классических показателей бизнеса по отношению к разработке ПО стоит 
проанализировать отдельно.

1.2.1. Налоговые поступления

Достоверная информация о вкладе софтверных компаний в консолидированный бюджет 
страны (налоги и отчисления в государственные страховые и пенсионный фонды) 
отсутствует. Такая информация может быть получена только от Федеральной налоговой 
службы (ФНС), но у нее софтверная индустрия не выделяется в отдельную категорию. 
Разработка ПО не считается полноценной индустрией, по которой собирается 
гос.статистика. Существует распространенное мнение, что софтверные компании вообще 
почти не платят налоги. Из-за этого имеется пренебрежительное отношение к ним со 
стороны многих чиновников. Однако подобное представление не имеет оснований.

Вероятнее всего, софтверная индустрия дает не очень большой вклад в консолидирован-
ный бюджет страны, если ее сравнивать, например, с добычей сырья или даже с машино-
строением или с пищевой промышленностью. Она практически не дает платежей по налогу 
на имущество и на землю, а при экспорте еще и не дает платежей НДС. Единственным зна-
чимым налогом, который выплачивают софтверные компании в бюджеты регионов, являет-
ся налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Именно благодаря этому налогу не самые 
крупные российские софтверные компании часто признаются местными подразделениями 
ФНС в каком-нибудь небольшом городе крупнейшими налогоплательщиками. Поэтому 
вполне возможно, что поступающие налоги от софтверных компаний относительно 
невелики, но все же не настолько малы, чтобы считать их ничтожными. При этом динамика 
объема поступлений в консолидированный бюджет, скорее всего, имеет положительный 
характер все последние лет 15. Рост объема выплаченных налогов и страховых взносов 
наблюдается даже при условии предоставлении льгот.

В любом случае, ужесточение требований по платежам в консолидированный бюджет 
(лишение льгот по страховым взносам) по отношению к софтверным компаниям вполне 
может привести к сокращению этих платежей, учитывая отсутствие их привязки к 
недвижимости и мобильность высококлассных специалистов по разработке ПО.

Необходима дополнительная информация

Первичные данные о платежах софтверных компаний в консолидированный бюджет могут быть 
получены только от ФНС. Для начала нужно добиться, чтобы эти первичные данные формировались. 
Впоследствии их можно будет анализировать — например, рассматривать динамику у разных 
категорий софтверных компаний.

Раздел I. Значение софтверной индустрииРаздел I. Значение софтверной индустрии



1.2.2. Поступление иностранной валюты

Экспорт компьютерных услуг, по данным ЦБ России, составил по итогам 2017 года $3,417 
млрд., что на 28% больше, чем годом ранее. С учетом других статей поступлений 
(софтверные компании продают за рубежом не только компьютерные услуги, но также, 
услуги консалтинга, рекламу и программно-аппаратные комплексы), по экспертным 
оценкам РУССОФТ, объем прямых поступлений валюты от зарубежных продаж 
российских разработчиков ПО составляет примерно $5-5,5 млрд., что составляет около 
1% от всех экспортных доходов России. Величина пока не существенная, но совсем 
пренебрегать ей уже нельзя, учитывая темпы ее роста.

Почти $4 млрд. от зарубежных продаж софтверных компаний остается в других странах. 
Частично эти деньги идут на содержание удаленных центров разработки (немало 
разработчиков российских компаний работает на Украине, в Белоруссии и в других странах 
Восточной Европы), на развитие системы продаж, на проведение маркетинговых кампаний. 
Наконец, часть денег остается в иностранных банках в виде дивидендов инвесторам.

Софтверные компании стараются не переводить заработанную за рубежом валюту в 
Россию, если в перспективе имеется применение этой валюты в других странах. Перевод 
денег через границу связан с определенными проблемами, связанными с валютным 
контролем. Он в России считается чрезмерно жестким, связанным с рисками не только 
административной, но и уголовной ответственности, требующим большего объема 
отчетности, чем во многих других странах (требование валютного контроля остается 
только в России, а также в ряде наиболее бедных стран).

В частности, приобретение лицензий на использование ПО, когда непонятные 
виртуальные активы перемещаются через границу по сети Интернет, формально плохо 
отличимо от фейковой активности. Банки, на которые государством возложены функции 
контроля за движением валютных средств, подозрительно относятся к покупкам 
интеллектуальных активов, поскольку эти переводы часто используются для нелегального 
вывода средств за рубеж. Поэтому софтверным компаниям приходится постоянно 
доказывать, что своими действиями они ничего не нарушают. Однако эта проблема не 
является исключительно российской. С ней предприниматели сталкиваются везде, где 
есть международный бизнес.

Усовершенствование валютного контроля (упрощение процедур), должно позволить 
увеличить чистый приток валюты в Россию от зарубежных продаж софтверных компаний. 

1.2.3. Занятость

Непосредственно в софтверной индустрии (без учета центров разработки зарубежных 
компаний) занято, согласно расчетам РУССОФТ, около 150 тыс. технических специалистов. 
С учетом маркетинга, бухгалтерии, хозяйственной части и управленцев, совокупный штат 
софтверных компаний России превышает 200 тыс. чел. Общее количество работающих 
специалистов в области разработки ПО (с учетом занятых в разных отраслях, прежде 
всего, в ИТ-службах предприятий разных секторов экономики) достигло примерно 
полумиллиона. Это уже существенные величины для российской экономики.

При этом важно пояснить, что специалисты по разработке ПО имеют зарплату, которая 
повсеместно в среднем в 2 раза превышает средний показатель уровня зарплаты по 
стране, независимо от региона. 

Кроме того, численность специалистов, занятых в софтверной индустрии, стремительно 
растет — до 8-10% в год, и рост числа сотрудников ограничивается не недостаточной 
потребностью в кадрах, а их отсутствием на рынке. В настоящее время создается 
впечатление, что бизнес примет на работу всех подготовленных вузами специалистов. Это, 
конечно, преувеличение, но любой вероятный рост количества подготавливаемых 
специалистов будет обеспечен на ближайшие годы не меньшим количеством вакансий с 
предложением высокооплачиваемой работы.

Занятость, которую обеспечивает и может обеспечить софтверная индустрия, не 
является главным основанием для государственной поддержки, но даже при такой роли 
она может оправдать особое внимание правительства к разработке ПО как на 
федеральном, так и региональном уровне.

1.3. Особенности софтверных компаний

1.3.1. Высокая мобильность

Для понимания того, какие меры гос.поддержки необходимо вводить, и какое давление 
государства на индустрию должно быть исключено, важно учитывать высочайшую 
мобильность как софтверных компаний, так и специалистов в области программного 
обеспечения. Очень легко компании меняют юрисдикцию, а программисты — находят 
работу за рубежом, если они имеют хорошую квалификацию и владеют иностранными 
языками. Скорее всего, другой индустрии с аналогичным показателем мобильности не 
существует. На мировом рынке имеется достаточно жесткая конкуренция за софтверные 
компании и за разработчиков ПО. Ряд стран активно пытаются их переманить, 
предоставляя налоговые льготы, упрощенный порядок получения рабочих виз, 
юридическую поддержку. Потому любые ужесточения по отношению к софтверной 
индустрии могут привести к обратным результатам. Например, попытки собрать больше 
налогов или платежей в страховые фонды приведут к росту миграции за рубеж как 
софтверных компаний, так и специалистов. В результате, доходы государства не только не 
будут увеличиваться, но с большой вероятностью даже сократятся.

Необходима дополнительная информация

1. Миграция за рубеж специалистов по разработке ПО существует (в последние годы от 16% до 24% 
опрошенных компаний признавали такую миграцию существенной для себя проблемой). Однако ее 
объемы определяются только экспертно с большим разбросом данных. Есть данные опросов, согласно 
которым более 40% разработчиков ПО заявляют о желании выехать за рубеж. Однако лишь небольшая 
часть реализует такое желание. Тем не менее, данных о мотивах переезда и масштабах миграции 
(рисках ее увеличения) не хватает. Не всегда миграция является исключительно злом для российской 
экономки, потому что часть специалистов возвращается, получив зарубежный опыт и 
дополнительные знания. Не имея полной достоверной информации, сложно предлагать меры, которые 
снизят негативный эффект от существующей миграции за рубеж.

2. Необходимо максимально детальное изучение причин смены юрисдикции российских софтверных 
компаний. Известно множество случаев такой миграции (как правило, разработка остается все-таки 
в России, но это можно только предположить). Некоторые начинающие предприниматели из России 
сразу создают бизнес за рубежом. Насколько много оказывается таких компаний — достоверной 
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1.2.2. Поступление иностранной валюты
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При этом важно пояснить, что специалисты по разработке ПО имеют зарплату, которая 
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растет — до 8-10% в год, и рост числа сотрудников ограничивается не недостаточной 
потребностью в кадрах, а их отсутствием на рынке. В настоящее время создается 
впечатление, что бизнес примет на работу всех подготовленных вузами специалистов. Это, 
конечно, преувеличение, но любой вероятный рост количества подготавливаемых 
специалистов будет обеспечен на ближайшие годы не меньшим количеством вакансий с 
предложением высокооплачиваемой работы.

Занятость, которую обеспечивает и может обеспечить софтверная индустрия, не 
является главным основанием для государственной поддержки, но даже при такой роли 
она может оправдать особое внимание правительства к разработке ПО как на 
федеральном, так и региональном уровне.
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1.3.1. Высокая мобильность

Для понимания того, какие меры гос.поддержки необходимо вводить, и какое давление 
государства на индустрию должно быть исключено, важно учитывать высочайшую 
мобильность как софтверных компаний, так и специалистов в области программного 
обеспечения. Очень легко компании меняют юрисдикцию, а программисты — находят 
работу за рубежом, если они имеют хорошую квалификацию и владеют иностранными 
языками. Скорее всего, другой индустрии с аналогичным показателем мобильности не 
существует. На мировом рынке имеется достаточно жесткая конкуренция за софтверные 
компании и за разработчиков ПО. Ряд стран активно пытаются их переманить, 
предоставляя налоговые льготы, упрощенный порядок получения рабочих виз, 
юридическую поддержку. Потому любые ужесточения по отношению к софтверной 
индустрии могут привести к обратным результатам. Например, попытки собрать больше 
налогов или платежей в страховые фонды приведут к росту миграции за рубеж как 
софтверных компаний, так и специалистов. В результате, доходы государства не только не 
будут увеличиваться, но с большой вероятностью даже сократятся.

Необходима дополнительная информация

1. Миграция за рубеж специалистов по разработке ПО существует (в последние годы от 16% до 24% 
опрошенных компаний признавали такую миграцию существенной для себя проблемой). Однако ее 
объемы определяются только экспертно с большим разбросом данных. Есть данные опросов, согласно 
которым более 40% разработчиков ПО заявляют о желании выехать за рубеж. Однако лишь небольшая 
часть реализует такое желание. Тем не менее, данных о мотивах переезда и масштабах миграции 
(рисках ее увеличения) не хватает. Не всегда миграция является исключительно злом для российской 
экономки, потому что часть специалистов возвращается, получив зарубежный опыт и 
дополнительные знания. Не имея полной достоверной информации, сложно предлагать меры, которые 
снизят негативный эффект от существующей миграции за рубеж.

2. Необходимо максимально детальное изучение причин смены юрисдикции российских софтверных 
компаний. Известно множество случаев такой миграции (как правило, разработка остается все-таки 
в России, но это можно только предположить). Некоторые начинающие предприниматели из России 
сразу создают бизнес за рубежом. Насколько много оказывается таких компаний — достоверной 
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информации нет. Их мотивы (в какой степени они играют роль) не определены. Можно предположить, 
что в ряде зарубежных стран намного легче найти финансирование под новый высокотехнологичный 
бизнес и защитить права на интеллектуальную собственность. Важным мотивом является желание 
находиться ближе к основным мировым ИТ-рынкам. Однако могут преобладать и другие мотивы. 
Можно предположить, что уезжают за границу или остаются там после длительной командировки 
начинающие предприниматели из-за недостаточно высокой культурной связи со своей страной. 
Логично предложить необходимость укрепления такой связи и продумывать, как это сделать. Нужно 
обладать большей информацией, чтобы понимать, как снизить миграцию бизнеса за рубеж, а, 
возможно, и вернуть некоторые компании в российскую юрисдикцию. Необходимо собрать 
информацию об условиях ведения бизнеса во всех странах, в которых бурно развиваются ИТ. В России 
эти условия должны быть не хуже.

1.3.2. Пассивность представителей отрасли в плане влияния 
на гос.поддержку отрасли

Особенностью, которая мешает полноценной поддержке софтверной индустрии со 
стороны государства, является низкая активность ее представителей. Имеется 
распространенное суждение, которое можно сформулировать следующим образом: 
«Льготы по платежам в пенсионный и страховые фонды дали. Спасибо. Больше ничего не 
нужно». Такое мышление назвали «блиндажным». Многие компании занимаются своим 
узким направлением и видят мир как бы из своего «блиндажа» через небольшую прорезь. 
Они никак не участвуют в решении глобальных вопросов, касающихся индустрии в и не 
участвуют в работе отраслевых объединений бизнеса.

Однако ситуация постепенно меняется. Растет количество активных компаний. Это как 
очень крупные компании, так и совсем небольшие.

Прогресс отражает результаты опроса софтверных компаний в рамках ежегодного 
исследования РУССОФТ. Если в 2016 и 2017 годах на просьбу предложить от себя какую-
либо меру государственной поддержки (помимо оцениваемых основных) ни один 
респондент ничего не ответил, то в 2018 году руководители 24 компаний из 160 
опрошенных указали определенную проблему, решение которой они ждут со стороны 
правительства России. Как правило, сделанные предложения являлись конкретизацией 
оценки основных направлений государственной политики, и активность разработчиков 
ПО явно возросла.

В то же время, мнение о том, что государство должно лишь не мешать индустрии, по-
прежнему популярно. Такую позицию продемонстрировали в ответах 6 респондентов. 
При этом большинство (130 компаний) свои меры поддержки индустрии не предложило.

Общее преставление 
об отношениях 
индустрии 
с государственными 
структурами
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информации нет. Их мотивы (в какой степени они играют роль) не определены. Можно предположить, 
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информацию об условиях ведения бизнеса во всех странах, в которых бурно развиваются ИТ. В России 
эти условия должны быть не хуже.

1.3.2. Пассивность представителей отрасли в плане влияния 
на гос.поддержку отрасли

Особенностью, которая мешает полноценной поддержке софтверной индустрии со 
стороны государства, является низкая активность ее представителей. Имеется 
распространенное суждение, которое можно сформулировать следующим образом: 
«Льготы по платежам в пенсионный и страховые фонды дали. Спасибо. Больше ничего не 
нужно». Такое мышление назвали «блиндажным». Многие компании занимаются своим 
узким направлением и видят мир как бы из своего «блиндажа» через небольшую прорезь. 
Они никак не участвуют в решении глобальных вопросов, касающихся индустрии в и не 
участвуют в работе отраслевых объединений бизнеса.

Однако ситуация постепенно меняется. Растет количество активных компаний. Это как 
очень крупные компании, так и совсем небольшие.

Прогресс отражает результаты опроса софтверных компаний в рамках ежегодного 
исследования РУССОФТ. Если в 2016 и 2017 годах на просьбу предложить от себя какую-
либо меру государственной поддержки (помимо оцениваемых основных) ни один 
респондент ничего не ответил, то в 2018 году руководители 24 компаний из 160 
опрошенных указали определенную проблему, решение которой они ждут со стороны 
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Софтверная индустрия вместе со всем высокотехнологичным сектором экономики стала 
привлекать внимание правительства России примерно с 2005 года. До этого времени 
было сложно определить наличие хотя бы какой-нибудь государственной поддержки в 
этой сфере. ИТ изначально даже не вошли в список пяти ключевых для страны технологий, 
утвержденных Правительством. Эта ошибка достаточно быстро была исправлена, но все 
же характеризует отношение к ИТ-сектору в то время — его значимость чиновники еще не 
понимали. С тех пор ситуация кардинально изменилась.

2.1. Хронология запуска основных мер государственной поддержки

Именно в 2005 году появилась идея создания сети государственных технопарков. Через 
несколько лет началось их строительство, которое осуществлялось преимущественно за 
счет федерального бюджета. В результате к 2013-2014 годам эти технопарки 
функционировали в 12 городах России. Кроме того, в период 2005-2010 годы появились 
такие институты развития, как Российская венчурная компания (2006 год) и фонд 
«Сколково» (2010 год), которые обеспечили рост государственных инвестиций в создание 
стартапов и в научные исследования. В результате, с 2009 года резко возросло количество 
создаваемых софтверных компаний (как и других высокотехнологичных предприятий).

Вместе с созданием фонда «Сколково» в Подмосковье началось строительство 
инновационного города (Иннополис) в Татарстане. Его официальное открытие состоялось 
9 июня 2015 года. 

В конце 2005 года постановлениями Правительства России организованы технико-
внедренческие особые экономические зоны в нескольких городах России. Они в большей 
степени были предназначены для товарного производства, но и софтверные компании в 
них также находят себе место. В частности, статус ОЭЗ получил город Иннополис, в 
котором в качестве резидентов преобладают именно ИТ-компании, включая 
разработчиков ПО.

В 2013 году правительство России утвердило «Стратегию развития индустрии 
информационных технологий в РФ на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года». В 
том же году был учрежден Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), являющийся 
государственным фондом венчурных инвестиций в Интернет-компании. Его создало 
Агентство стратегических инициатив по предложению президента России Владимира 
Путина. Само Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, 
появилось в 2011 году.

Национальная технологическая инициатива (НТИ), предусматривающая комплекс мер по 
формированию новых технологических рынков и созданию в России компаний, 
призванных стать глобальными лидерами на этих рынках, реализуется на основе 
послания президента Федеральному собранию 4 декабря 2014 года. Первичные 
«Дорожные карты» развития каждого рынка НТИ были разработаны в рамках «Форсайт-
флота» и представлены президенту РФ в июле 2015 года. По каждому направлению НТИ 
предусмотрено преимущественное внедрение информационных технологий.

В 2016 году начал функционировать Реестр отечественного ПО, который призван 
стимулировать импортозамещение в государственных структурах. 

В 2015 году создано АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ), который является 
государственным институтом поддержки несырьевого экспорта, предоставляющим 
российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. 

При поддержке РЭЦ проведена серия маркетинговых мероприятий за рубежом (участие в 
выставках, конференциях, бизнес-миссиях) с участием российских софтверных 
компаний.

Однако, по мнению самих игроков рынка, самой значимой мерой государственной 
поддержки в сфере разработки ПО является предоставление льгот по уплате страховых 
взносов в Пенсионный фонд, Фонд обязательного социального страхования и 
Федеральный фонд медицинского страхования, впервые введенной в 2007 году 
применительно к существовавшему тогда «единому социальному налогу» (ЕСН). Вместо 
30% от фонда заработной платы, разработчики ПО, получившие право на эту льготы, 
платят 14%. Круг компаний-разработчиков ПО, которым могут быть предоставлены эти 
льготы, расширялся за счет снижения порога численности персонала компаний — сначала 
с 50 до 30 чел., а затем, в 2013 году, с 30 до 7 чел. Это льгота действовала до 1 января 2018 
года, но благодаря усилиям сообщества разработчиков ПО, которое нашло поддержку в 
лице Президента России, она была пролонгирована до 2023 года. 

Ряд льгот и преференций предоставили софтверным компаниям некоторые регионы. 
Например, снижены нормативы платежей по налогу на прибыль, на недвижимость, 
предоставлены пониженные арендные ставки в государственных технопарках, созданы 
бизнес-инкубаторы под высокотехнологичные компании.

Отношение государства к софтверной индустрии за последние лет 13 изменилось 
кардинально. При всех имеющихся проблемах в реализации мер поддержки индустрии, 
сейчас нельзя сказать, что правительство России не уделяет серьезного внимания 
разработке ПО. Меры гос.поддержки значительно различаются по эффективности. В 
каких-то случаях она достаточно высокая (например, по льготам по платежам в 
пенсионный и страховые фонды). В каких-то случаях их позитивное влияние на 
индустрию незначительно (такую низкую эффективность можно предположить 
относительно Реестра отечественного ПО на основании мнения представителей 
компаний, опрашиваемых в рамках ежегодного исследования РУССОФТ). Хотя в 2018 году 
19% респондентов признали позитивное влияние Реестра, 11% считают, что запреты 
наносят вред индустрии. Остальные либо затруднились ответить на соответствующий 
вопрос (12%) или выбрали ответ «никакого влияния». Справедливости ради надо сказать, 
что этот Реестр начал формироваться фактически не более двух лет и о его эффективности 
говорить рано.

Стимулирование экспорта (в том числе, через Российский экспортный центр) оценили 
положительно 10% респондентов, а негативно – 3%. С учетом того, что РЭЦ буквально год с 
небольшим работает в области поддержки экспорта ПО, оценки неплохие, хотя в будущем 
можно ожидать большего.

Необходима дополнительная информация

Опрос в рамках ежегодного исследования РУССОФТ позволяет лишь очень примерно оценить 
эффективность некоторых направлений государственной поддержки в области разработки ПО. 
Требуется более глубокий анализ, чтобы появилась возможность откорректировать 
государственную политику, направленную на стимулирование развития софтверной индустрии 
России. По большому счету должен быть постоянный мониторинг применения  мер государственной 
поддержки с периодической оценкой ее эффективности. Однако для запуска такого мониторинга 
нужно провести соответствующее исследование.
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2.2. Общие недостатки государственной политики

При наличии целого ряда мер государственной поддержки индустрии стоит отметить их 
общие проблемы. Прежде всего, все направления поддержки существуют во многом сами 
по себе – отсутствует комплексный подход. Например, новые компании могут получать 
поддержку за счет государственного бюджета, но при этом не рассматривается 
возможная смена юрисдикции этих компаний. Отсутствует единый авторитетный 
регулятор индустрии со всеми необходимыми полномочиями.

Возможно, государству стоит создать агентство, которое будет способно решать и 
согласовывать вопросы поддержки индустрии разработки ПО в различных 
министерствах. Его руководство должно пользоваться авторитетом как в софтверной 
индустрии, так и среди правительственных чиновников, а также иметь соответствующие 
широкие полномочия. Такой авторитет могут иметь люди, которые хорошо знают 
ситуацию в софтверной индустрии и понимают принципы принятия решений в 
государственных структурах. В настоящее время серьезным препятствием для 
взаимопонимания между государством и бизнесом является игнорирование интересов 
друг друга. Чиновники видят свои задачи так, как они их понимают в своих департаментах, 
а представители софтверных компаний зачастую просят преференций, не допуская, что 
эти преференции могут негативно отразиться, например, на других отраслях, 
государственном бюджете, безопасности страны.

Проблемой является высокая зависимость эффективности мер гос.поддержки от 
конкретного руководителя государственного института развития или ключевого 
департамента какого-то министерства, который занимается вопросами развития 
софтверной индустрии. Если такой руководитель увольняется, то все направление, 
которое по оценкам представителей индустрии обеспечивало значимый эффект, 
находится фактически под угрозой. Даже если оно формально продолжает существовать, 
то данная структура не может функционировать нормально. Иногда до нового назначения 
проходит продолжительное время, которое в такой динамичной сфере, как разработка 
ПО, стоит особенно дорого. Необходима продуманная преемственность взаимодействия 
государства и организованного бизнеса, обеспечивающая безболезненную смену 
руководителей институтов развития.

Еще один серьезный общий недостаток государственной политики, направленной на 
поддержку развития софтверной индустрии, заключается в отсутствии полноценной и 
достоверной информации о ней. Можно предположить, что государственная статистика в 
области высоких технологий вообще отсутствует. Нет официальных данных ни о занятости 
в индустрии, ни о том, в каком объеме ее компании платят налоги.

Объем продаж ПО за рубежом отражает статистика ЦБ России. Соответствующий 
департамент пытается найти пути улучшения этой статистики. Это единственное 
положительное исключение во всей системе сбора статистики в государственных 
структурах. Однако учитываемый ЦБ России объем продаж ПО не покрывает все доходы 
софтверных компаний России.

Единственным источником информации об индустрии является отчет по ежегодному 
исследованию индустрии разработки ПО Ассоциации РУССОФТ, но это исследование 
базируется на данных опроса компаний, а потому отраслевое объединение само 
нуждается в официальных данных, которые можно получить только у государственных 
структур. Например, по объему налогов, которые платят софтверные компании и динамике 

этого показателя, в данном исследовании нет ни предположений, ни экспортных оценок. В 
рамках проводимого опроса соответствующий вопрос нет смысла задавать, поскольку 
информация о налогах считается в большинстве компаний сугубо конфиденциальной.

2.3. Основания для поддержки индустрии на уровне региона

Возможностей влиять на софтверную индустрию на федеральном уровне намного 
больше, чем на уровне региона. Те же льготы по платежам в пенсионный и страховые 
фонды, которые имеют наибольшую значимость для разработчиков ПО, могут быть 
предоставлены только правительством страны и Государственной Думой. Тем не менее, 
многое можно сделать и на региональном уровне.

У руководителей субъектов федерации несколько иные мотивы для поддержки 
софтверной индустрии (не совсем такие, как у центрального правительства). Занятость 
имеет примерно одинаковое по степени важности значение как для федеральных, так и 
для региональных властей. Объем собираемых налогов с софтверных компаний на 
федеральном уровне играет небольшую роль, в отличие от региональных властей, бюджет 
в которых попадает весь НДФЛ — основной налог, собираемый с компаний разработчиков 
ПО. 

Однако если говорить о позитивном влиянии индустрии разработки ПО на другие 
индустрии, то почти никогда деятельность софтверных компаний не ограничивается 
собственным регионом. Они влияют на всю экономику России. Поэтому политика 
региональных властей, направленная на поддержку софтверной индустрии, должна иметь 
поощрение на федеральном уровне.

На уровне региона можно создать условия для высокотехнологичного бизнеса путем 
вложения инвестиций в инфраструктуру (строительство тех же технопарков), помощи 
начинающим предпринимателям в бизнес-инкубаторах, предоставления 
дополнительных льгот по арендным платежам и некоторым налогам, которые поступают в 
местный бюджет. Возможны также субсидии на переподготовку кадров, на маркетинговые 
мероприятия, работа с потенциальными инвесторами. Все это в некоторых регионах 
успешно реализуется.

Необходима дополнительная информация

Опыт регионов, которые наиболее активны в области поддержки софтверной индустрии (в целом 
высокотехнологичного сектора экономики) необходимо изучать и обобщать. Это можно сделать в 
рамках создания полноценного рейтинга регионов. Прообраз этого рейтинга уже создан Ассоциацией 
РУССОФТ, но в нем пока представлено не так много регионов.
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Первым делом важно пояснить, что при всем имеющемся многообразии проблем, не 
существует препятствий непреодолимой силы для того, чтобы российские компании не 
могли выйти на мировой уровень и занять лидирующие позиции на глобальном рынке. 
Такой однозначный вывод был сделан на основе глубинных интервью, которые были 
проведены в 2017 году в рамках исследования «Перспективы российских ИТ-разработок 
на глобальном рынке» с участием РУССОФТ по инициативе корпорации SAP. Всего было 
проведено 31 интервью с экспертами, представляющими успешные софтверные 
компании, инвесторов, институты развития. 

В то же время, серьезные препятствия, хотя и вполне преодолимые, все же существуют. Их 
устранение (хотя бы частичное) может обеспечить новые прорывы российской 
софтверной индустрии. В связи с этим еще одно важное пояснение. Некоторые проблемы 
существуют не только в России. Например, бюрократические препоны мешают бизнесу 
почти во всех странах с развитым высокотехнологичным сектором экономики, хотя они 
имеют несколько другое проявление, чем в российской действительности. В некоторых 
случаях ситуация лучше в России, а некоторых – хуже.

Существуют успехи в решении проблемы бюрократии. Это подтверждает прогресс России 
в глобальном рейтинге Doing Business, который отражает условия для ведения бизнеса 
почти во всех странах мира. Этот рейтинг составляют эксперты Всемирного банка. Россия в 
Doing Business только за пять лет поднялась из второй сотни на 40-е место (данные 2017 
года). Такой прогресс должен вдохновлять на дальнейшую работу по улучшению условий 
ведения бизнеса. Сороковое место — это относительно неплохая позиция, но еще не 
лидирующая.

Все проблемы индустрии можно ранжировать и разделить на три уровня в зависимости от 
их значимости. Такое деление основано на результатах исследований РУССОФТ, в рамках 
которых проводились как массовые опросы компаний, так и глубинные интервью с 
экспертами.

На самом высоком уровне значимости находится проблема, которую условно можно 
назвать ментальной (подробнее далее в разделе 3.1). Это, скорее, внутренняя проблема 
для индустрии, но повлиять на ее остроту можно и извне в рамках активной 
государственной политики. На следующем по значимости уровне находятся самые 
серьезные внешние для индустрии препятствия для роста и развития: дефицит кадров и 
нехватка инвестиционных ресурсов. На третьем уровне расположены также серьезные 
проблемы, но их значимость все же можно оценить ниже (проблемы средней значимости).

3.1. Уровень I. Ментальная проблема (недостаток амбициозности, 
лидерских качеств, пассионарности)

Отношение к данной проблеме у участников рынка разное. Она сформулирована в 
результате обсуждения причин того, почему почти все российские «национальные 
чемпионы» (компании с оборотом выше $100 млн.), были созданы еще в 90-е годы или, в 
крайнем случае, в самом начале нулевых, а новых кандидатов на попадание в этот 
небольшой круг пока не видно. Некоторые эксперты с этим не соглашаются, но все же в 
качестве перспективных называют относительно молодые компании, у которых оборот 
составляет только миллионы долларов или максимум $10-20 млн. Уверенности в том, что 
они вырастут до сотен миллионов долларов оборота у экспертов нет.

Тем не менее, все эксперты согласны, что проблема ментальности существует. Различие 
только в оценке ее значимости и конкретном описании.

Одна из версий заключается в том, что россиянам не хватает амбиций. Речь идет не о том, 
что этих амбиций совсем нет, а о том, что эти амбиции ограничены. Либо они ограничены 
узким кругом людей, способных заниматься предпринимательством (некоторые 
исследования говорят, что в России доля таких людей в разы меньше, чем в западных 
государствах). Либо эти амбиции ограничены определенным уровнем.

Например, компания достигает оборота в миллионы долларов и не видно ничего, что 
угрожает ее существованию. В таких случаях владельцам вполне хватает имеющегося 
дохода. Поэтому они предпочитают больше времени тратить на семью, на свои хобби. В 
отличие от жителей Запада, россияне не нацелены на умножение своего капитала ради 
самого умножения. Если их дохода достаточно на обеспечение устойчиво высокого 
уровня жизни, то стимулов наращивать обороты компании у них зачастую не возникает. 
Это, возможно, неплохая характеристика россиян, обусловленная исторически и 
связанная с развитием нации в условиях безграничных просторов. Не обязательно их 
менять, но можно и нужно находить другие стимулы роста. Например, «Лаборатория 
Касперского», оборот которой превысил $600 млн. в 2017 году, не имела и не имеет 
главной целью своей деятельности увеличение капитала. Она стремилась стать одним из 
мировых лидеров в своем сегменте (и во многом достигла этого) и работает под девизом 
«Мы спасаем мир!».

Стимулом может быть то, что софтверная индустрия вместе с конкретными 
предпринимателями, которые ее представляют, может и должна стать драйвером 
российской экономики в формировании Нового Технологического Уклада, обеспечить 
безопасность страны. Другим мощным стимулом может быть желание победить в 
конкурентной борьбе и завоевать мировое лидерство. 

У некоторых компаний, которые достигли определенных серьезных успехов внутри 
России, прослеживается усталость. Они сохраняют достигнутый уровень, но уже не 
стремятся перейти на другой, более высокий, уровень – например, выходить на 
зарубежные рынки. Отчасти такую усталость можно объяснить возрастом владельцев. Им, 
как правило, больше 50-60 лет, когда хочется больше покоя, чем новых амбициозных 
задач, при этом их дети уже стали самостоятельными. Считается, что наилучшим возрастом 
для владельцев бизнеса и руководителей компаний (часто владельцы являются и 
руководителями) является возраст 30-35 лет, когда уже накоплен необходимый опыт, но 
еще сохраняется энергия молодости. Однако в западных странах немало начинающих 
предпринимателей, которым далеко за 40 лет.

Недостаток амбиций у более молодых эксперты объясняют большим количеством 
соблазнов в виде различных развлечений. В 90-е годы не было таких возможностей для 
разнообразного отдыха, потому люди работали больше.

То, что ряд компаний не переходят на следующий уровень развития, эксперты объясняют 
также тем, что не хватает грамотных менеджеров с лидерскими качествами. При 
достижении определенного размера компании основатель уже не может быть 
единственным лидером и решать все вопросы. Управление в крупной компании не 
должно быть одноуровневым, а, значит, первые лица должны делегировать полномочия 
другим менеджерам, доверяя им важные направления. Следовательно, помимо 
амбициозных основателей бизнеса нужно найти менеджеров, которые не только 
грамотно управляют бизнесом, но имеют также лидерские качества (ту же 
пассионарность) для завоевания мирового рынка.

Существует немало примеров, когда наиболее пассионарные лидеры в самом креативном 
возрасте уезжали из России и формировали свои бизнесы на наиболее развитых рынках, 
которые предоставляли лучшие условия в части доступа к капиталу, защиты 
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Первым делом важно пояснить, что при всем имеющемся многообразии проблем, не 
существует препятствий непреодолимой силы для того, чтобы российские компании не 
могли выйти на мировой уровень и занять лидирующие позиции на глобальном рынке. 
Такой однозначный вывод был сделан на основе глубинных интервью, которые были 
проведены в 2017 году в рамках исследования «Перспективы российских ИТ-разработок 
на глобальном рынке» с участием РУССОФТ по инициативе корпорации SAP. Всего было 
проведено 31 интервью с экспертами, представляющими успешные софтверные 
компании, инвесторов, институты развития. 

В то же время, серьезные препятствия, хотя и вполне преодолимые, все же существуют. Их 
устранение (хотя бы частичное) может обеспечить новые прорывы российской 
софтверной индустрии. В связи с этим еще одно важное пояснение. Некоторые проблемы 
существуют не только в России. Например, бюрократические препоны мешают бизнесу 
почти во всех странах с развитым высокотехнологичным сектором экономики, хотя они 
имеют несколько другое проявление, чем в российской действительности. В некоторых 
случаях ситуация лучше в России, а некоторых – хуже.

Существуют успехи в решении проблемы бюрократии. Это подтверждает прогресс России 
в глобальном рейтинге Doing Business, который отражает условия для ведения бизнеса 
почти во всех странах мира. Этот рейтинг составляют эксперты Всемирного банка. Россия в 
Doing Business только за пять лет поднялась из второй сотни на 40-е место (данные 2017 
года). Такой прогресс должен вдохновлять на дальнейшую работу по улучшению условий 
ведения бизнеса. Сороковое место — это относительно неплохая позиция, но еще не 
лидирующая.

Все проблемы индустрии можно ранжировать и разделить на три уровня в зависимости от 
их значимости. Такое деление основано на результатах исследований РУССОФТ, в рамках 
которых проводились как массовые опросы компаний, так и глубинные интервью с 
экспертами.

На самом высоком уровне значимости находится проблема, которую условно можно 
назвать ментальной (подробнее далее в разделе 3.1). Это, скорее, внутренняя проблема 
для индустрии, но повлиять на ее остроту можно и извне в рамках активной 
государственной политики. На следующем по значимости уровне находятся самые 
серьезные внешние для индустрии препятствия для роста и развития: дефицит кадров и 
нехватка инвестиционных ресурсов. На третьем уровне расположены также серьезные 
проблемы, но их значимость все же можно оценить ниже (проблемы средней значимости).
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лидерских качеств, пассионарности)
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узким кругом людей, способных заниматься предпринимательством (некоторые 
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отличие от жителей Запада, россияне не нацелены на умножение своего капитала ради 
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разнообразного отдыха, потому люди работали больше.

То, что ряд компаний не переходят на следующий уровень развития, эксперты объясняют 
также тем, что не хватает грамотных менеджеров с лидерскими качествами. При 
достижении определенного размера компании основатель уже не может быть 
единственным лидером и решать все вопросы. Управление в крупной компании не 
должно быть одноуровневым, а, значит, первые лица должны делегировать полномочия 
другим менеджерам, доверяя им важные направления. Следовательно, помимо 
амбициозных основателей бизнеса нужно найти менеджеров, которые не только 
грамотно управляют бизнесом, но имеют также лидерские качества (ту же 
пассионарность) для завоевания мирового рынка.

Существует немало примеров, когда наиболее пассионарные лидеры в самом креативном 
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интеллектуальной собственности, доступа к среде таких же пассионарных лидеров. 
Именно таким образом развивались компании Evernote, VEEAM, Wrike и многие другие, 
более известные за рубежом, созданные в России, но выведенные в другие страны (США) 
пассионарными российскими предпринимателями. Очевидно, что удержать их в России 
(или привлечь в Россию таких же пассионарных предпринимателей из других стран) 
можно только создав аналогичные привлекательные условия для ведения бизнеса. Но это, 
скорее, не ментальная проблема.

Есть версия, что в современном мире превращаться в гигантов просто не нужно. В 
прежние времена критически важно было занять лидерские позиции на своем рынке. 
Если ты их не занимаешь, то уходишь с рынка, поскольку более крупные конкуренты 
задавят тебя масштабом. В настоящее время вполне можно работать локально, не боясь 
вытеснения гигантами.

Все эти версии выглядят вполне реалистично. Вопрос только в значимости каждой 
ментальной проблемы. Хотя она является во многом внутренней, ее решение вполне 
возможно с помощью государственных ресурсов. Во-первых, можно лучше ее 
проанализировать. Во-вторых, повлиять на ментальность можно с помощью 
государственной пропаганды высокотехнологичного предпринимательства и помощи в 
формировании лидерских качеств.

Необходима дополнительная информация

Определение лучших способов мотивации для занятия бизнесом в сфере высоких технологий и, если 
этот бизнес уже создан, то выявление путей выхода на более высокий уровень.

3.2. Уровень II

Результаты собственных исследований РУССОФТ и исследований, осуществленных в 
партнерстве с другими организациями, выделяют две другие проблемы индустрии. Это 
дефицит кадров и острая нехватка инвестиционных ресурсов.

3.2.1. Дефицит кадров

Кадры являются ключевым ресурсом для любого высокотехнологичного бизнеса, включая 
софтверную индустрию. То, что человеческий ресурс для разработчиков ПО имеет 
большее значение, чем в любой другой индустрии, отчасти отражает структура затрат. 
Только у разработчиков ПО расходы на оплату труда достигают до 70-80% всего бюджета 
компаний (редко, когда этот показатель у них ниже 50%).

По количеству выпускников вузов по ИТ-специальностям ситуация в России не только не 
ухудшается, но становится лучше. За последние годы под давлением ИТ-сообщества 
(прежде всего, Ассоциации АПКИТ) государство увеличило количество бюджетных мест 
по ИТ-специальностям. Растет и популярность таких специальностей. Кроме того, по числу 
абитуриентам вузов Россия в ближайшие годы должна выйти из демографической ямы, 
вызванной «перестройкой» 90-х годов прошлого века. Поскольку рождаемость начала 
расти в начале 2000-х годов, то с 2018-2020 гг. ожидается рост количества абитуриентов.

Однако спрос на специалистов по программированию растет быстрее, чем вузы 
увеличивают предложение. Данные рекрутинговых агентств говорят о том, что в сфере ИТ 
наблюдается один из самых низких показателей (если не самый низкий) по среднему 
количеству резюме на одну вакансию. Опросы руководителей ИТ-компаний говорят о том, 
что при отсутствии дефицита кадров компании могли бы увеличить оборот на 10-15% 
сразу же в первый год.

Основным источником пополнения трудовых ресурсов для софтверных компаний 
является подготовка специалистов в российских вузах. Миграционные потоки в 
настоящее время не такие большие. Приток кадров из-за рубежа (прежде всего, из 
соседних стран) незначительный и компенсируется отъездом специалистов в другие 
страны.

Российские университеты ежегодно наращивают количество выпускников, готовых стать 
специалистами в области разработки ПО. Ежегодно прирост штата российских 
софтверных компаний составляет в среднем 6%-8%. Такой показатель вряд ли имеется в 
какой-либо другой индустрии России. В то же время, по данным Минобрнауки, количество 
бюджетных учебных мест для приема в вузы на ИТ-специальности за последние 5 лет 
увеличилось вдвое (то есть темпы роста выпуска ИТ-специалистов должны составлять 
10%-12% в год). Проблема заключается в том, что даже этого роста числа студентов не 
хватает для обеспечения роста объема бизнеса в силу системных недостатков российских 
вузов.

Условно можно разделить все вузы на две неравные группы. Около 20 ведущих 
университетов на ведущих кафедрах готовят специалистов, которые уже с третьего курса 
участвуют в проектах коммерческих компаний или ведут работы НИР по заказам бизнеса. 
В большинстве других университетов, как правило, дается качественная базовая физико-
математическая подготовка, но там почти не учат индустриальному программированию. 
Образовательные программы устарели и меняются очень медленно, не успевая за 
появлением новых перспективных технологических направлений. Не хватает грамотных 
преподавателей, совмещающих преподавание и практическое программирование, 
которые знают о промышленной разработке ПО не только из книжек, которые студенты 
могут прочитать и сами.

Ведущие вузы решают эти проблемы с помощью привлечения бизнеса. Студенты имеют 
практику во время обучения благодаря стажировке в компаниях, а представители 
индустрии (иногда даже владельцы бизнеса) читают студентам лекции. Крупнейшие 
компании создают в университетах лаборатории и иногда даже собственные кафедры.

В системе подготовке кадров для софтверной индустрии имеются в последние годы как 
улучшения, так и ухудшения. По словам ряда экспертов, которые представляют 
работодателей, средний уровень выпускников вузов все-таки несколько снижается в 
последние годы. Об этом говорят результаты тестирования. Однако такое снижение может 
быть объяснено значительным увеличением количества выпускников за счет 
специалистов с невысоким уровнем подготовки. Абсолютное количество талантливых и 
грамотных молодых специалистов в области разработки ПО остается постоянным, но их 
доля в общем числе выпускников постепенно снижается.

Из позитивных изменений можно отметить тот факт, что кадры с очень хорошей 
подготовкой появляются даже в тех регионах, где университетское образование в сфере 
ИТ почти не развито. Объясняется этот феномен тем, что расширились возможности 
самоподготовки студентов благодаря доступу к знаниям и практике программирования 
через Глобальную сеть. Этому в частности способствовало внедрение широкополосного 
доступа Интернет в средних школах России. Однако далеко не каждый молодой человек 
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интеллектуальной собственности, доступа к среде таких же пассионарных лидеров. 
Именно таким образом развивались компании Evernote, VEEAM, Wrike и многие другие, 
более известные за рубежом, созданные в России, но выведенные в другие страны (США) 
пассионарными российскими предпринимателями. Очевидно, что удержать их в России 
(или привлечь в Россию таких же пассионарных предпринимателей из других стран) 
можно только создав аналогичные привлекательные условия для ведения бизнеса. Но это, 
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прежние времена критически важно было занять лидерские позиции на своем рынке. 
Если ты их не занимаешь, то уходишь с рынка, поскольку более крупные конкуренты 
задавят тебя масштабом. В настоящее время вполне можно работать локально, не боясь 
вытеснения гигантами.

Все эти версии выглядят вполне реалистично. Вопрос только в значимости каждой 
ментальной проблемы. Хотя она является во многом внутренней, ее решение вполне 
возможно с помощью государственных ресурсов. Во-первых, можно лучше ее 
проанализировать. Во-вторых, повлиять на ментальность можно с помощью 
государственной пропаганды высокотехнологичного предпринимательства и помощи в 
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Необходима дополнительная информация

Определение лучших способов мотивации для занятия бизнесом в сфере высоких технологий и, если 
этот бизнес уже создан, то выявление путей выхода на более высокий уровень.

3.2. Уровень II

Результаты собственных исследований РУССОФТ и исследований, осуществленных в 
партнерстве с другими организациями, выделяют две другие проблемы индустрии. Это 
дефицит кадров и острая нехватка инвестиционных ресурсов.

3.2.1. Дефицит кадров
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Ведущие вузы решают эти проблемы с помощью привлечения бизнеса. Студенты имеют 
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доля в общем числе выпускников постепенно снижается.

Из позитивных изменений можно отметить тот факт, что кадры с очень хорошей 
подготовкой появляются даже в тех регионах, где университетское образование в сфере 
ИТ почти не развито. Объясняется этот феномен тем, что расширились возможности 
самоподготовки студентов благодаря доступу к знаниям и практике программирования 
через Глобальную сеть. Этому в частности способствовало внедрение широкополосного 
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знает о необходимости такой самоподготовки и имеющихся возможностях при росте 
популярности ИТ-специальностей. Такую самоподготовку необходимо стимулировать. 
Например, подготовить и распространять соответствующие рекомендации.

Позитивное влияние оказало и внедрение ЕГЭ. Оно позволило способным молодым из 
российской глубинки поступать в ведущие вузы страны, которые находятся, прежде всего, 
в трех крупнейших городах России — Москве, Петербурге и Новосибирске.

Основная проблема заключается не в том, что российские университеты в целом готовят 
специалистов не в том количестве и не того качества, которое требует индустрия, а в том, 
что качество работы вузов кардинально различается. При всей скудности 
государственного финансирования системы образования эффективность вложений в нее 
очень низкая. Значительно увеличить количество подготовленных грамотных 
специалистов можно даже без значительного роста расходов государства. Если ведущие 
вузы, к которым можно отнести не более 20 университетов, обеспечивают 
трудоустройство по ИТ-специальностям до 70% своих выпускников, то в большинстве 
учебных заведениях этот показатель ниже 50%. В некоторых вузах, по оценкам 
работодателей, данный показатель близок к нулю. При этом данные вузы могут быть среди 
лидеров по количеству выпускников по ИТ-специальностям, расходуя немалые 
государственные средства, но работая фактически вхолостую.

Отдельный разговор о колледжах и техникумах. Они также готовят ИТ-специалистов, 
которые теоретически должны иметь необходимые навыки программирования. Однако 
работодатели в качестве источника пополнения кадров их вовсе не упоминают. 

Эту ситуацию необходимо менять. Препятствием служит отсутствие объективной системы 
оценки работы учебных заведений и зависимости государственного финансирования от 
этой оценки. Нет даже достоверной и полной информации об общем количестве 
выпускников по ИТ-специальностям. Не говоря уже о том, какого качества подготовка этих 
выпускников. Главным показателем эффективности работы вузов должна быть 
удовлетворенность работодателей (включая и государственные структуры).

Министерство образования и Науки РФ ввело мониторинг трудоустройства выпускников 
вузов. Это, возможно, полезное новшество. Однако этот мониторинг, во-первых, оценивает 
работу вуза в целом – без разделения по специальностям. Во-вторых, отслеживается сам 
факт трудоустройства, хотя необходимо отражать соответствие не только той сфере, в 
которой осуществлялась подготовка, но даже конкретной специальности. Если молодой 
человек, например, изучал системное программирование, а занимается тестированием 
ПО, для которого высшее образование не всегда обязательно, то это ненормальная 
ситуация. Еще более ненормальным является работа официантом того выпускника, 
который готовился в вузе на программиста. Подобные случаи, к сожалению, очень 
распространены, но при этом мониторинг Минобранауки отражает их как бы успешное 
трудоустройство.

Остроту дефицита кадров отчасти снижают образовательные центры, созданные 
коммерческими компаниями. Однако они решают проблему индустрии и выполняют во 
многом государственную функцию за счет собственной прибыли. Представляется 
логичным государству освободить подобные инвестиции в подготовку кадров от 
налогообложения или задействовать их для переподготовки ИТ-кадров для других 
секторов экономики. При этом чиновники из Минобрнауки пытаются устанавливать 
контроль над такими образовательными центрами и навязывать им правила, по которым 
предприятия должны готовить кадры для себя.

Есть мнение, что лучше всего с задачей подготовки кадров справятся частные вузы, 
которые создаст бизнес. Возможно, стоит рассмотреть перспективу открытия таких 

учебных заведений. Однако придется учитывать сложившийся имидж коммерческих 
вузов, которые зачастую занимались и, возможно, занимаются по-прежнему (за последние 
лет 10 их количество резко сократилось) фактически продажей дипломов.

Возможно, целесообразно продолжить сложившуюся в последние годы практику 
сокращения числа неэффективных вузов, увеличивая финансирование тем, которые 
приносят наибольшую пользу софтверной индустрии (имеет высокий рейтинг доверия 
работодателей).

Источником существенной кадровой подпитки индустрии может стать последипломное 
образование — обучение индустриальному программированию людей с хорошим инженер-
ным образованием. Опыт запуска такого образования при поддержке местных органов 
власти есть в Петербурге. Этот опыт нужно изучать и распространять в других регионах.

Потребность в последипломном ИТ-образовании явственно присутствует, но 
существенным препятствием для его более широкого внедрения являются сложные 
процедуры выделения бюджетных денег. Нередко бизнес отказывается участвовать в 
государственных проектах по подготовке кадров через переквалификацию из-за 
необходимости оформления большого количества различных документов и рисков 
претензий со стороны правоохранительных органов.

Процедуры нужно отлаживать так, чтобы обеспечивалась легкость оформления при 
гарантиях отсутствия злоупотреблений. Во многих случаях именно сложность и 
запутанность процедур отталкивает добропорядочных потенциальных получателей 
субсидий, но открывает возможности для мошенников.

Необходима дополнительная информация

Необходимо определить сколько, каких и какого уровня нужно специалистов в области разработки ПО, 
а также проанализировать, насколько работа различных вузов соответствует существующим и 
будущим запросам софтверной индустрии. На базе изучения эффективности работы различных 
университетов создать соответствующую объективную систему оценки, от которой будет 
зависеть их бюджетное финансирование.

3.2.2. Нехватка инвестиционных ресурсов

Результаты ежегодного исследования РУССОФТ говорят о том, что объем привлеченных 
софтверными компаниями инвестиций по факту в 1,5-2,5 раза ниже даже той величины, 
которую планировали компании на ближайшие 2 года. Только не более 10% компаний 
являются получателями инвестиций. При этом нет оснований утверждать, что все они 
удовлетворены объемом этих инвестиций. Объявленные планы могут не полностью 
отражать потребности индустрии, поскольку разработчики ПО зачастую (особенно в 
регионах) и не рассчитывают на внешнее финансирование, хотя остро в нем нуждаются.

Согласно результатам исследования «Перспективы Российских ИТ-разработчиков на 
глобальном рынке», проведенного в 2017 годуи инициированного компанией SAP, среди 
причин, сдерживающих наращивание зарубежных продаж, опрошенные компании чаще 
всего называют те, которые связаны с нехваткой денег. На первом месте по частоте 
упоминания (52% респондентов) «Недостаточный маркетинговый бюджет», а на третьем 
(33%) – «Недостаток средств на разработку решений, которые могут быть 
конкурентоспособными на зарубежных рынках».
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учебных заведений. Однако придется учитывать сложившийся имидж коммерческих 
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Необходима дополнительная информация

Необходимо определить сколько, каких и какого уровня нужно специалистов в области разработки ПО, 
а также проанализировать, насколько работа различных вузов соответствует существующим и 
будущим запросам софтверной индустрии. На базе изучения эффективности работы различных 
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Результаты ежегодного исследования РУССОФТ говорят о том, что объем привлеченных 
софтверными компаниями инвестиций по факту в 1,5-2,5 раза ниже даже той величины, 
которую планировали компании на ближайшие 2 года. Только не более 10% компаний 
являются получателями инвестиций. При этом нет оснований утверждать, что все они 
удовлетворены объемом этих инвестиций. Объявленные планы могут не полностью 
отражать потребности индустрии, поскольку разработчики ПО зачастую (особенно в 
регионах) и не рассчитывают на внешнее финансирование, хотя остро в нем нуждаются.

Согласно результатам исследования «Перспективы Российских ИТ-разработчиков на 
глобальном рынке», проведенного в 2017 годуи инициированного компанией SAP, среди 
причин, сдерживающих наращивание зарубежных продаж, опрошенные компании чаще 
всего называют те, которые связаны с нехваткой денег. На первом месте по частоте 
упоминания (52% респондентов) «Недостаточный маркетинговый бюджет», а на третьем 
(33%) – «Недостаток средств на разработку решений, которые могут быть 
конкурентоспособными на зарубежных рынках».
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компаний)

Недостаточный маркетинговый бюджет

Нет достаточных знаний и опыта продвижения 
собственных решений за рубежом

Недостаток средств на разработку решений, 
которые могут быть конкурентоспособными на зарубежных рынках

Административные барьеры

Отсутствие информации о том, 
какие решения могут пользоваться 
спросом на зарубежных рынках

Недостаток компетенций 
технических специалистов

Другое

Затруднились 
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Источник: Опрос 2017 года в рамках исследования «Перспективы Российских ИТ-разработчиков на 
глобальном рынке», инициированного компанией SAP

Существует широкий спектр возможных источников финансирования разработки 
программных продуктов и вывода их на рынок – собственные средства компаний, 
грантовое финансирование, заемное финансирование, внешние инвестиции от 
инвесторов разных стадий, включая частных лиц, венчурные и посевные фонды, фонды 
прямых инвестиций, публичное размещение акций на бирже (IPO). Есть достаточно 
большое число примеров использования этих источников российскими компаниями-
разработчиками для финансирования международного бизнеса.

Качественно, можно разделить эти инструменты на две основные группы – инструменты 
для финансирования международной экспансии зрелого бизнеса (собственные средства, 
кредиты, прямые инвестиции, IPO) и инструменты для финансирования инновационного 
бизнеса (бизнес-ангельское, посевное, венчурное и грантовое финансирование). При 
этом, международный ИТ-рынок для российских компаний является достаточно 
рисковым и требует, как правило, несколько лет на возврат вложений, что ограничивает 
возможность использования собственных средств и банковских кредитов для малых и 
средних ИТ-компаний. Также, многие эксперты отмечают недостаточную эффективность 
(несмотря на их наличие на рынке) российских источников финансирования 
инновационных проектов (стартапов), их «токсичность» и рекомендуют искать 
финансирование на целевых рынках.

3.2.2.1. Венчурный капитал

Для высокотехнологичного сектора экономики, к которому относится разработка ПО, 
венчурные инвестиции по определению должны быть основным источником 
финансирования международного бизнеса. В этой сфере очень высока 
неопределенность, связанная с появлением совершенно новых технологий и, 
следовательно, частым кардинальным изменением ситуации на рынке. Особенно высоки 
риски при выходе российских компаний на малоизученные внешние рынки. После бума 
стартапов, который начался в 2008-2009 гг., активность работы венчурных фондов в 
России резко снизилась. Многие фонды, которые работали прежде всего в России, 
переориентировались на другие страны. Основная причина – отсутствие потребности 
крупного (в своем большинстве – государственного) российского бизнеса в покупке 
стартапов, что приводит к отсутствию перспективы выходов венчурных инвесторов из 
бизнеса (exits) и не позволяет им вернуть вложенные деньги путем продажи своей доли.

Иностранные инвестиции в российские ИТ-компании сейчас почти не идут. Как правило, 
инвесторы из США требуют смены российской юрисдикции, чаще всего — на 
американскую. При этом вполне возможно предположить, что все потребности 
софтверной индустрии России во внешнем финансировании можно покрыть за счет 
внутренних ресурсов. Свободные деньги у российского бизнеса в различных отраслях не 
только имеются, но и их владельцы уже интересуются возможностью вложений в 
высокотехнологичный сектор. Однако массового межотраслевого перетока капитала в 
сторону софтверной индустрии не наблюдается.

Этот процесс сдерживается высокой неопределенностью в получении отдачи от 
осуществленных вложений в непонятную и во многом «виртуальную» индустрию, а также 
отсутствием необходимой рыночной и технологической экспертизы. Предприниматели 
из других отраслей очень плохо понимают, что такое венчурные (то есть, рисковые) 
инвестиции в ИТ-индустрию. Они хотят гарантий, к которым привыкли в той сфере, в 
которой имеют основной бизнес. При этом экспертов, которые могут оценить 
перспективность вложений в то или иное направление или в определенную софтверную 
компанию, в России очень мало. Необходимо как-то стимулировать рост их количества, а 
также выращивать собственных инвесторов, которые могут профессионально работать в 
сфере высоких технологий.

Необходима дополнительная информация

Собрать информацию обо всех источниках инвестиций в софтверной индустрии, проанализировать 
ее, определить поведение и мотивы потенциальных инвесторов.

3.2.2.2. Кредитование

Обычное банковское кредитование вряд ли можно рассматривать в России как источник 
привлечения «длинных денег» для ИТ-индустрии. Однако если применяется 
субсидированная ставка и отложенный возврат, то под выход на внешние рынки и 
развитие экспортного направления кредитование вполне может стать таким источником. 
Существуют различные государственные программы, которые предполагают льготное 
кредитование. Например, Российский экспортный центр готов обеспечивать 
предоставление кредита под международные проекты (как кредита разработчику 
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решений, так и его зарубежному заказчику) под 5% в рублях и на срок до 10 лет. Эксперты 
также отметили льготное кредитование от фонда ВЭБ-Инновации под залог доли как 
эффективный инструмент финансирования инновационного бизнеса.

В целом, если выход на международный рынок рассматривается как прогнозируемый 
процесс, то некоторые эксперты считают, что кредиты – это как раз то, что нужно. Вероятно, 
стоит шире использовать этот инструмент государственной поддержки.

Однако попытки обращения за такими кредитами заканчивались нередко тем, что 
приходилось отказываться от них из-за отсутствия материального залога, из-за сложного 
оформления документов и наличия других обременений.

3.2.2.3. Грантовое финансирование

Государственная грантовая поддержка используется высокотехнологичными 
компаниями, нацеленными на международную экспансию. Она в большей степени 
осуществляется под перспективные научные исследования, но такие исследования во 
вполне сжатые сроки могут превратиться в коммерчески успешные проекты с 
перспективами продаж на внешних рынках.

Экспертами предлагались программы предоставления грантов и под международную 
экспансию на конкурсной основе (своего рода, «ФРИИ для международных проектов»). 
Однако они отмечали и недостатки такого «бесплатного» финансирования – в первую 
очередь большой объем отчетности и длительный процесс его получения, что заставляет 
многие частные компании воздерживаться от использования грантового 
финансирования.

3.2.2.4. IPO

Несмотря на то, что ряду российских ИТ-компаний в свое время удалось сделать IPO, в том 
числе на зарубежных площадках, эксперты отмечают высокую стоимость и 
ограниченность IPO как инструмента финансирования международной экспансии, даже 
если речь идет о размещении на российской фондовой бирже.

Тем не менее, перспективы созданной на ММВБ секции, которая будет развивать работу с 
ИТ-компаниями, оцениваются положительно, тем более, что биржа интегрирована в 
международные сети и способна привлекать инвестиции с международного рынка денег. 

На отечественной бирже легче осуществить IPO средним по размеру компаниям. В России 
есть софтверные компании (холдинги) с оборотом в десятки и даже сотни миллионов 
долларов, которые прежде ориентировались большей частью на внутренний рынок и 
рынок ближнего зарубежья (продажи в дальнее зарубежье у них если и были, но 
обеспечивали только несколько процентов от оборота). Такие компании в настоящее 
время пытаются найти пути для международной экспансии и ищут под это инвестиции. 
Ожидается, что в ближайшие несколько лет не менее 10 таких компаний осуществят 
первичное размещение на российской бирже.

Однако, чтобы эти ожидания оправдались, нужны кардинальные изменения в работе 
аналитиков и консалтинга. В настоящие время потенциальные биржевые инвесторы не 
верят в ИТ-компании в силу ограниченности наличия адекватной информации о них и об 
индустрии в целом. Чтобы такая информация появилась, нужен пул отраслевых 
аналитиков, которые будут готовить материалы для СМИ и потенциальных инвесторов. На 

начальном этапе становления для стимулирования появления отраслевой аналитики, 
скорее всего, государству необходимо выделить финансирование на проведение ряда 
базовых исследований и формирования пула экспертов.

Также, эксперты отмечали важность прецедентов и возможностей для IPO, как 
инструмента «выхода» для инвесторов более ранних стадий, что призвано увеличить их 
число и улучшить ситуацию с финансированием ИТ-компаний в целом.

3.3. Уровень III. Проблемы средней значимости

3.3.1. Бюрократические и административные барьеры

Значимость устранения бюрократических и административных барьеров оценивается 
софтверными компаниями очень высоко. Стабильно это направление делит 2-3 место 
наравне с необходимостью создания современной инфраструктуры под 
высокотехнологичный сектор экономики. По значимости для бизнеса эти проблемы 
уступают только предоставлению льгот (прежде всего, по платежам в пенсионный и 
страховые фонды). Средний балл значимости льгот составляет по итогам опроса 2018 года 
2,63 (3 балла соответствуют высокой значимости). Наличие современной инфраструктуры 
и решение проблем бюрократии респонденты оценивают примерно одинаково — на 2,32 
и 2,3 балла соответственно. Другие проблемы имеют меньше 2 баллов.

Отношение софтверных компаний к проблеме бюрократии в последние годы меняется — 
сокращается доля тех, кто считает, что она решается плохо. С 2014 года этот показатель 
сократился с 57% до примерно 40% в 2015-2017 гг. Опрос 2018 года отразил еще больше 
снижение оценки проблемы — до 32%.

Тем не менее, проблема еще признается достаточно значимой. Треть респондентов не 
удовлетворена тем, как она решается, но еще 8 компаний (5%) в вопросе о других мерах 
государственной поддержки (кроме перечисленных основных) указали те препятствия 
для своего развития, которые непосредственно связаны с бюрократическими 
процедурами.

Чаще всего среди проблем бюрократии респонденты указывает на валютный контроль, 
который своими чрезмерными требованиями (по сравнению с другими странами) 
препятствует работе софтверных компаний на экспорт. Не все руководители считают этот 
контроль серьезной проблемой, тем не менее, они вынуждены нести дополнительные 
расходы на администрирование валютных операций и предоставление отчетности 
банкам. Отслеживание валютных платежей осуществляется и в других странах, однако 
представители компаний с международным бизнесом считают, что за рубежом 
соответствующая отчетность требует в 2-3 раза меньше персонала. Можно предположить, 
что и в России можно добиться аналогичного упрощения валютного контроля, прежде 
всего для малого ИТ-бизнеса.

ЦБ уже принял решение, предполагающее значительное упрощение процедур валютного 
контроля. Отношение к нему со стороны экспортно-ориентированного бизнеса 
однозначно положительное. Теперь важно посмотреть, как новые правила действовать на 
практике.

Проблемы таможенного регулирования не оказывают влияния на экспорт ПО, который 
оформляется в большинстве случаев как предоставление трансграничных услуг. Однако 
проблемы с Таможней возникают в случае продажи ПО за рубеж в поставке программно-
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решений, так и его зарубежному заказчику) под 5% в рублях и на срок до 10 лет. Эксперты 
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время пытаются найти пути для международной экспансии и ищут под это инвестиции. 
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высокотехнологичный сектор экономики. По значимости для бизнеса эти проблемы 
уступают только предоставлению льгот (прежде всего, по платежам в пенсионный и 
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удовлетворена тем, как она решается, но еще 8 компаний (5%) в вопросе о других мерах 
государственной поддержки (кроме перечисленных основных) указали те препятствия 
для своего развития, которые непосредственно связаны с бюрократическими 
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который своими чрезмерными требованиями (по сравнению с другими странами) 
препятствует работе софтверных компаний на экспорт. Не все руководители считают этот 
контроль серьезной проблемой, тем не менее, они вынуждены нести дополнительные 
расходы на администрирование валютных операций и предоставление отчетности 
банкам. Отслеживание валютных платежей осуществляется и в других странах, однако 
представители компаний с международным бизнесом считают, что за рубежом 
соответствующая отчетность требует в 2-3 раза меньше персонала. Можно предположить, 
что и в России можно добиться аналогичного упрощения валютного контроля, прежде 
всего для малого ИТ-бизнеса.

ЦБ уже принял решение, предполагающее значительное упрощение процедур валютного 
контроля. Отношение к нему со стороны экспортно-ориентированного бизнеса 
однозначно положительное. Теперь важно посмотреть, как новые правила действовать на 
практике.

Проблемы таможенного регулирования не оказывают влияния на экспорт ПО, который 
оформляется в большинстве случаев как предоставление трансграничных услуг. Однако 
проблемы с Таможней возникают в случае продажи ПО за рубеж в поставке программно-
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аппаратных комплексов и оборудования, в котором имеются встроенные программные 
решения. Кроме того, при реализации софтверных проектов нередко необходим 
временный ввоз оборудования зарубежного заказчика, для которого российские 
компании осуществляют разработку или тестирование ПО. Во всех перечисленных 
случаях софтверные компании сталкиваются с необходимостью таможенного 
регулирования, что часто сопряжено с преодолением административных барьеров, 
прежде всего в регионах.

Ряд сложностей в работе софтверных компаний связан с налоговой системой. Хотя 
большинство компаний позитивно воспринимают предоставление льгот по отчислениям 
в пенсионный и страховые фонды (они рассматриваются ими как налоговые платежи), 
некоторые руководители компаний предлагают снизить налоговое бремя. Этот вопрос 
должен рассматриваться в рамках сравнения всех условий для бизнеса в России и в тех 
странах, где сосредоточены основные конкуренты российских софтверных компаний или 
которые активно конкурируют за перевод бизнеса по разработке ПО под их юрисдикцию.

Однако более серьезной проблемой для индустрии является налоговое 
администрирование — соответствующая отчетность и контроль за соблюдением 
налогового законодательства. Такое администрирование признается большинством 
респондентов чрезмерно сложным и требует упрощения. Значимость этой проблемы во 
многом зависит от местоположения компании (работы местной налоговой инспекции) и 
грамотности бухгалтерии. Некоторые компании вполне научились с ней справляться. Тем 
не менее, и они признают наличие проблем налогового администрирования.

Для части опрошенных экспертов, представляющих софтверные компании, важным 
является упрощение или установление специального визового режима для их 
зарубежных партнеров. Они предлагают обеспечивать быстрое оформление визы, либо 
вообще сделать безвизовый режим на 72 часа по заявке российских компаний для их 
зарубежных партнеров (как это делается для туристов, которые прибывают в Петербург на 
круизных судах).

3.3.2. Инфраструктура

Создание современной инфраструктуры признается опрошенными компаниями одной из 
самых значимых мер государственной поддержки. Детализированной информации о том, 
какая инфраструктура нужна высокотехнологичным компаниям, нет. Эту информацию 
еще следует получить.

Необходима дополнительная информация

Влияние конкретных компонентов инфраструктуры на деятельность софтверных компаний.

Данные исследования РУССОФТ позволяют сделать вывод, что критически важным для 
разработчиков ПО является наличие качественных офисных помещений по приемлемой 
цене. При этом требования к таким помещениям у динамичных высокотехнологичных 
компаний с персоналом, который ориентируется на условия за рубежом, отличаются от 
требований представителей других сегментов экономики.

Оценка респондентами состояния инфраструктуры ухудшалась при существенном 
повышении средней арендной ставки в долларовом выражении, и повышалась — при ее 
снижении.

Еще в 2014 году эта ставка в России была раза в 2 выше, чем в Западной Европе, что 
снижало конкурентоспособность российских софтверных компаний на мировом рынке. 
На аренду офисов в среднем компании тратят около 10% своего бюджета. Эта статья 
расходов находится на втором месте после фонда заработной платы. После 
стремительного падения курса рубля и при невысоком росте средних арендных ставок 
стоимость пользования офисных помещений в России и в Европе в 2015-2016 гг. во 
многом выровнялась.

Однако по итогам 2017 года затраты на аренду офисов у софтверных компаний России 
повысились на 14% в рублевом выражении. В долларах из-за укрепления рубля (на 11%) 
рост превысил 25%. То есть, конкурентоспособность разработчиков ПО снова начала 
снижаться.

Однозначно позитивное влияние на индустрию оказало строительство в рамках 
государственных программ технопарков в 12 городах России. В некоторых из них 
установлены льготные ставки аренды. Однако уже осуществляются попытки сделать эти 
ставки рыночными, а сами технопарки стали рассматриваться не сколько институтами 
развития, сколько бизнес-проектами. Подобные попытки государству важно пресекать, 
поскольку соответствующая государственная программа задумывалась не для получения 
прибыли, а, прежде всего, для развития высокотехнологичного сектора экономики.

С учетом опыта функционирования существующих Технопарков имеет смысл запустить 
очередную гос.программу их строительства. Соответствующие исследования с 
проведением анализа эффективности действующих Технопарков проводит Ассоциация 
технопарков России. Возможно, имеет смысл инициировать дополнительные 
исследования. На данный момент полная и объективная информация о том, как 
появившиеся благодаря государственной программе технопарки влияют на индустрию, 
отсутствует. Можно предположить, что эффективность вложений в эти технопарки 
существенно различается в разных регионах. В некоторых случаях местные власти с 
трудом обеспечивают заполняемость Технопарков, которая далека от 100%, хотя при 
дефиците качественных и относительно недорогих офисных помещений, подходящих для 
высокотехнологичного бизнеса, почти стопроцентное их заполнение вполне возможно.

3.3.3. Международный маркетинг

За последние 10 лет число успешных примеров продвижения российских софтверных 
компаний на зарубежных рынках увеличилось в разы (если не на порядок). Разработчики 
ПО успешно проникают на те рынки, которые прежде считались совсем неизведанными и 
экзотичными. Тем не менее, при всех успехах компаний и росте этих продаж, объем всех 
доходов российских софтверных компаний, полученных за рубежом, еще не превышает 
$10 млрд, что сравнимо с объемами продаж отдельных ИТ-компаний США. 
Интеллектуальный потенциал, имеющийся в России, позволяет рассчитывать на 
значительно более высокие результаты. 

Особенно сложно выходить на зарубежные рынки небольшим компаниям. В некоторых 
случаях для успешных продаж на зарубежных рынках не требуется иметь значительный 
маркетинговый бюджет. Однако, как правило, входной порог оказывается слишком 
высоким, и при всем желании российских небольших компаний наладить продажу своего 
софта на глобальном рынке, им не хватает финансов для преодоления этого порога.

С помощью Российского экспортного центра началось в том или ином виде 
государственное финансирование зарубежных маркетинговых мероприятий 
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аппаратных комплексов и оборудования, в котором имеются встроенные программные 
решения. Кроме того, при реализации софтверных проектов нередко необходим 
временный ввоз оборудования зарубежного заказчика, для которого российские 
компании осуществляют разработку или тестирование ПО. Во всех перечисленных 
случаях софтверные компании сталкиваются с необходимостью таможенного 
регулирования, что часто сопряжено с преодолением административных барьеров, 
прежде всего в регионах.

Ряд сложностей в работе софтверных компаний связан с налоговой системой. Хотя 
большинство компаний позитивно воспринимают предоставление льгот по отчислениям 
в пенсионный и страховые фонды (они рассматриваются ими как налоговые платежи), 
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должен рассматриваться в рамках сравнения всех условий для бизнеса в России и в тех 
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Однако более серьезной проблемой для индустрии является налоговое 
администрирование — соответствующая отчетность и контроль за соблюдением 
налогового законодательства. Такое администрирование признается большинством 
респондентов чрезмерно сложным и требует упрощения. Значимость этой проблемы во 
многом зависит от местоположения компании (работы местной налоговой инспекции) и 
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Для части опрошенных экспертов, представляющих софтверные компании, важным 
является упрощение или установление специального визового режима для их 
зарубежных партнеров. Они предлагают обеспечивать быстрое оформление визы, либо 
вообще сделать безвизовый режим на 72 часа по заявке российских компаний для их 
зарубежных партнеров (как это делается для туристов, которые прибывают в Петербург на 
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(субсидирование участия в зарубежных выставках, конференциях, бизнес-миссиях), но в 
рамках всей индустрии эти позитивные моменты пока еще не ощущаются как значимый 
фактор. Судя по данным ежегодного опроса РУССОФТ, в среднем эффект от деятельности 
РЭЦ пока признается несущественным (около 10% от максимально возможного). 
Подобную деятельность необходимо расширить с охватом большого количества 
компаний. Для этого, в частности, важно упросить соответствующие бюрократические 
процедуры и вовлекать отраслевые Ассоциации в организацию зарубежного маркетинга.

Кроме того, важно вовлечь в процесс продвижения российской ИТ-индустрии различные 
государственные структуры, функционирующие за рубежом — от посольств до российских 
СМИ (например, Russia Today, которое стало популярным в различных странах). До сих пор 
такой комплексный подход с наступлением по всем фронтам и использованием всех 
имеющихся ресурсов (который практикуются США, Индией с Китаем), Россией не 
используется. 

Информация о различных зарубежных рынках (ситуации на них и возможностях работы 
на них российских компаний) стремительно накапливается, но она распределена среди 
большого количества компаний, отраслевых ассоциаций и институтов развития. Единой 
базы данных, которой могли бы воспользоваться даже небольшие компании, нет, и ее 
создание представляется важным фактором расширения зарубежного маркетинга.

Важно создать систему распространения этой информации. Тем более что многие 
руководители компаний, которые уже успешно работают за рубежом, готовы поделиться 
опытом и заинтересованы, чтобы на зарубежных рынках было больше отечественных 
компаний. В частности, такое присутствие позволит формировать Консорциумы компаний 
и реализовать сложные комплексные проекты, потребность в которых во многих странах 
растет. Заказчик в развивающихся странах чаще всего хочет получить систему «под ключ», 
не занимаясь стыковкой различных решений.

РУССОФТ организует вебинары с участием компаний, представители которых хорошо 
знают какой-то определенный рынок. Однако возможности такой некоммерческой 
организации весьма ограничены.

Необходима дополнительная информация

Сбор информации о ситуации на крупнейших зарубежных рынках и возможностях продвижения на них 
российских решений на основе имеющихся успехов ведущих разработчиков ПО.

В связи с имеющейся откровенно антироссийской кампанией в ряде зарубежных СМИ 
(прежде всего, западных, которые часто являются мировыми по охвату аудитории), 
необходимо формулировать адекватный ответ. Если судить по результатам ежегодного 
опроса компаний, проводимого РУССОФТ, влияние антироссийской кампании в СМИ 
серьезно негативно сказывается на работе российских ИТ-компаний. Однако его не стоит 
преувеличивать. Например, шумиха в прессе о вмешательстве российских хакеров в 
президентские выборы в США явилась рекламой российской софтверной индустрии за 
рубежом. Особенно сильно этот неожиданный результат антироссийской кампании 
проявился в странах, которые имеют напряженные отношения с США (в этих государствах 
живет примерно половина населения планеты). Правильная политика государства в 
организации продуманного реагирования на антироссийскую риторику через 
российские и зарубежные СМИ с нивелированием негатива и увеличением позитивного 
эффекта оказала бы серьезную поддержку российской ИТ-индустрии.

Необходима дополнительная информация

Анализ имеющегося отношения зарубежных СМИ и зарубежных аналитиков к России в плане влияния 
на работу на мировом рынке российских софтверных компаний. Формирование методов реагирования 
на антироссийские ПиАр кампании в СМИ

3.3.4. Импортозамещение

Доля отечественных софтверных решений на внутреннем рынке ПО растет последние лет 
15 и сопровождается постепенным вытеснением зарубежных конкурентов. Однако 
основными факторами, которые влияют на этот процесс, явились не меры поддержки 
импортозамещения со стороны государства, а существенное удорожание зарубежных 
программных комплексов и продуктов в рублевом выражении из-за снижения курса 
национальной валюты России, а также санкции США и их союзников, которые запретили 
поставки ПО или продление лицензий на его использование ряду государственных 
предприятий России. Если даже какая-то государственная структура или частная 
компания еще не попала в «черный список» госдепартамента США, то находится под 
угрозой введения санкций и против нее. Это стимулирует их искать альтернативу 
зарубежному ПО.

В то же время, государственная политика, направленная на импортозамещение за счет 
введения Реестра отечественного ПО и запрета на закупку импортного при условии 
наличия отечественного аналога, по оценкам опрошенных компаний, если и дает, то 
незначительный эффект. При этом часть разработчиков ПО отмечают негативное влияние 
на их бизнес политики формального ограничения конкуренции. 

Более эффективным путем импортозамещения был бы предложенный НП «РУССОФТ» в 
2014 году путь сочетания принуждения и стимулирования гос.предприятий к 
импортозамещению в области ИТ, где целью было бы не расширение продаж российских 
ИТ-компаний в России, а обеспечение информационной безопасности и технологической 
независимости. Этот путь предусматривал проведение анализа уязвимости и зависимости 
ИТ-систем предприятий от импортного ПО с последующим формированием 
Консорциумов производителей и потребителей ИТ для решения типовых проблем при 
финансовой поддержке государства импортозамещения ПО в гос.органах и в 
предприятиях с гос.участием. 

3.3.5. Направления с неопределенной значимостью

Значимость ряда мер государственной поддержки индустрии опрошенные софтверные 
компании оценивают как не очень высокую. К таким направлениям относят 
финансирование НИОКР, стимулирование прохождения сертификации на соответствие 
международным стандартам (CMMI , ISO , SCRUM), защита интеллектуальной 
собственности, знание иностранных языков. Однако такая невысокая значимость 
характерна для небольших предприятий, которые не проводят научных исследований, не 
работают активно на развитых рынках, где наличие сертификата особенно важно, и не 
имеют такой интеллектуальной собственности, которую нужно было бы серьезно 
защищать.
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Анализ имеющегося отношения зарубежных СМИ и зарубежных аналитиков к России в плане влияния 
на работу на мировом рынке российских софтверных компаний. Формирование методов реагирования 
на антироссийские ПиАр кампании в СМИ

3.3.4. Импортозамещение

Доля отечественных софтверных решений на внутреннем рынке ПО растет последние лет 
15 и сопровождается постепенным вытеснением зарубежных конкурентов. Однако 
основными факторами, которые влияют на этот процесс, явились не меры поддержки 
импортозамещения со стороны государства, а существенное удорожание зарубежных 
программных комплексов и продуктов в рублевом выражении из-за снижения курса 
национальной валюты России, а также санкции США и их союзников, которые запретили 
поставки ПО или продление лицензий на его использование ряду государственных 
предприятий России. Если даже какая-то государственная структура или частная 
компания еще не попала в «черный список» госдепартамента США, то находится под 
угрозой введения санкций и против нее. Это стимулирует их искать альтернативу 
зарубежному ПО.

В то же время, государственная политика, направленная на импортозамещение за счет 
введения Реестра отечественного ПО и запрета на закупку импортного при условии 
наличия отечественного аналога, по оценкам опрошенных компаний, если и дает, то 
незначительный эффект. При этом часть разработчиков ПО отмечают негативное влияние 
на их бизнес политики формального ограничения конкуренции. 

Более эффективным путем импортозамещения был бы предложенный НП «РУССОФТ» в 
2014 году путь сочетания принуждения и стимулирования гос.предприятий к 
импортозамещению в области ИТ, где целью было бы не расширение продаж российских 
ИТ-компаний в России, а обеспечение информационной безопасности и технологической 
независимости. Этот путь предусматривал проведение анализа уязвимости и зависимости 
ИТ-систем предприятий от импортного ПО с последующим формированием 
Консорциумов производителей и потребителей ИТ для решения типовых проблем при 
финансовой поддержке государства импортозамещения ПО в гос.органах и в 
предприятиях с гос.участием. 

3.3.5. Направления с неопределенной значимостью

Значимость ряда мер государственной поддержки индустрии опрошенные софтверные 
компании оценивают как не очень высокую. К таким направлениям относят 
финансирование НИОКР, стимулирование прохождения сертификации на соответствие 
международным стандартам (CMMI , ISO , SCRUM), защита интеллектуальной 
собственности, знание иностранных языков. Однако такая невысокая значимость 
характерна для небольших предприятий, которые не проводят научных исследований, не 
работают активно на развитых рынках, где наличие сертификата особенно важно, и не 
имеют такой интеллектуальной собственности, которую нужно было бы серьезно 
защищать.

Раздел III. Основные проблемы индустрии и возможные пути их решения Раздел III. Основные проблемы индустрии и возможные пути их решения



К недостаткам российских разработчиков принято относить то, что компании не уделяют 
достаточного внимания защите интеллектуальной собственности (IPR) при работе на 
международном рынке. Однако этот недостаток упомянул только один из 30 экспертов, с 
которыми были проведены глубинные интервью. Судя по всему, с этим недостатком редко 
связаны реальные проблемы. Можно предположить, что крупные успешные продуктовые 
экспортеры, разработки которых могут заинтересовать патентные тролли, с успехом 
обеспечивают защиту IP. Таких экспортеров буквально несколько. Подавляющее 
большинство разработчиков еще не интересны патентным троллям на зарубежных 
рынках. Известен только один случай с покушением на IPR российской компании ABBYY в 
США, но отбить атаку тогда удалось. Тем не менее, недооценка защиты IPR российскими 
разработчиками должна настораживать.

Сертификацию систем управления качеством в числе одной из основных задач бизнеса 
называет с каждым годом все меньшая доля опрошенных компаний. Либо 
соответствующий сертификат уже получен, либо небольшие компании, для которых его 
получение является слишком дорогим, нашли другие пути убеждения заказчика в том, что 
их система управления качеством вполне эффективно настроена. Либо современные 
сервисные компании конкурируют в тех сегментах рынка, где в большей степени 
применяются инструменты Scrum или Agile Programming, а не статичные системы 
управления качеством на базе стандарта CMMi. В некоторых странах существует 
государственная поддержка прохождения сертификации систем управления качеством. 
Насколько эффективна такая поддержка и насколько имеет смысл ее внедрить в России — 
это вопрос требует изучения. 

Из всех мер поддержки, которые рассматриваются в данном разделе, в качестве самой 
важной меры поддержки государства опрошенные компании наиболее часто упоминают 
финансирование НИОКР. Они просят если не прямое субсидирование (которое часто 
необходимо), то хотя бы освобождение от налогообложения для собственных инвестиций, 
которые софтверные компании направляют на проведение научных исследований (в том 
числе, в партнерстве с университетами). 

По мнению респондентов, гранты на научные исследования предоставляются 
государством в недостаточном объеме, но даже они часто остаются невостребованными 
из-за сложных бюрократических процедур, которые при этом требуется осуществить. 
Кроме того, в основной массе эти гранты предполагают финансирование на год без 
определенных перспектив пролонгации, а многие серьезные научные проекты длятся не 
один год. 

Эксперты не часто упоминают в качестве серьезной проблемы недостаточное знание 
иностранных языков российскими разработчиками ПО. Не включают они вопрос по 
улучшению преподавания иностранных языков в государственных учебных заведениях в 
свои предложения по изменению государственной политики, направленной на 
поддержку софтверной индустрии и ее экспортный потенциал.

За последние лет 15 проблема владения иностранными языками (прежде всего, 
английским) стала иметь заметно меньшее значение. Эксперты, если и указывали эту 
проблему, то обязательно добавляли комментарий о наличии прогресса в этой сфере. В 

настоящее время молодые специалисты или студенты, нацеленные на хороший 
заработок, осознают необходимость изучения английского языка (хотя бы на среднем 
уровне). Поэтому, если система среднего и высшего образования не позволяет иметь 
такое знание из-за острой нехватки хороших преподавателей в школах и вузах, так или 
иначе они или их родители платят за дополнительное обучение на языковых курсах и с 
помощью репетиторов. Многие софтверные компании, работающие на экспорт, 
организуют обучение своих сотрудников английскому языку внутри компании.

Тем не менее, лучшее знание иностранных языков, вполне вероятно, будет способствовать 
более успешному продвижению российских софтверных компаний на глобальном рынке.

Необходима дополнительная информация

Определить существующее и возможное влияние на софтверную индустрию защиты 
интеллектуальной собственности, финансирования НИОКР, знания иностранных языков и 
сертификации систем управления качеством.
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I. Предложения общего характера

1 Формулирование парадигмы общественных благ и прав собственности, альтернативной 
американской (англо-саксонской)

2 Донесение до каждого чиновника, решения которого могут влиять на разработку ПО в 
России, информации о значимости софтверной отрасли для экономики, гос.управления и 
жизни всего общества, об ее особенностях.

3 Запуск исследований, результаты которых будут способствовать эффективности 
господдержки.

4 Налаживание на постоянной основе мониторинга эффективности мер государственной 
поддержки для оперативной корректировки.

5 Создание единого авторитетного регулятора индустрии (агентства) со всеми 
необходимыми полномочиями.

6 Формирование продуманной системы взаимодействия государства и организованного 
бизнеса, обеспечивающей преемственность и безболезненную смену руководителей 
институтов развития.

7 Формирование объективной государственной статистики в области высоких технологий в 
целом и в сфере разработки ПО в частности. В настоящий момент официальная 
статистика, отражающая реальные процессы в инновационной сфере, отсутствует в 
принципе.

8 Создание на федеральном уровне системы стимулирования региональных органов 
власти для поддержки высокотехнологичного сектора экономики.

9 Формирование продуманной, цельной и хорошо реализуемой концепции 
стимулирования ИТ-экспорта.

10 Мотивация активных людей заниматься высокотехнологичным предпринимательством в 
интересах страны. Помощь в приобретении лидерских качеств.

11 Формулирование условий ведения бизнеса, аналогичных или лучше, чем в странах 
конкурентах.

II. Подготовка кадров

1 Увеличение количества специалистов не просто по ИТ-специальностям, а по тем ИТ-
специальностям, которые требуются экономике и обществу (которые будут востребованы 
на рынке труда в России). Для этого требуется наращивание финансирования системы 
образования и повышение эффективности этих вложений, а также налоговое 
стимулирование инвестиций бизнеса в систему подготовки, повышения квалификации и 
переподготовку ИТ-специалистов, привлечение учебных центров частных компаний для 
участия в гос.программах повышения квалификации и переподготовки ИТ-кадров. 
Особенно важно отметить необходимость повышения заработной платы преподавателей. 
Возможно, целесообразно продолжить сложившуюся в последние годы практику 
сокращения числа неэффективных вузов, увеличивая финансирование тем, которые 
приносят наибольшую пользу софтверной индустрии (имеет высокий рейтинг доверия 
работодателей).

5 Целесообразно добиваться упрощения или установления специального визового режима 
для въезда зарубежных партнеров компаний разработчиков ПО.

4 Проблемы таможенного регулирования не оказывают значительного влияния на 
разработку и экспорт ПО, который оформляется в большинстве случаев как 
предоставление трансграничных услуг, но их решение в некоторых случаях все же 
требуется. Например, в части временного ввоза и вывоза оборудования. 

3 Дальнейшее упрощение налоговой отчетности. Прогресс в этой области уже имеется, но 
отставание от стран с развитой рыночной экономикой все же существует.

1 Отладка процедур в рамках государственных программам поддержки индустрии с 
упрощением отчетности, при соблюдении гарантии целевого использования бюджетных 
средств и обеспечении прозрачности получения денег.

2 Усовершенствование валютного контроля (упрощение процедур) способно увеличить 
чистый приток валюты от зарубежных продаж софтверных компаний. 

2 Запуск мониторинга эффективности работы вузов в сфере подготовки кадров для 
высокотехнологичного сектора экономики, включая разработку ПО.

3 Более активное изменение образовательных программ с учетом запросов рынка труда, 
которые можно сформулировать с помощью представителей софтверной индустрии (в 
частности, через отраслевые объединения).

4 Запуск государственных программ переподготовки кадров.

5 Увеличение финансирования системы образования и повышение эффективности таких 
вложений, в том числе, в систему переподготовки кадров. 

6 Отмена необходимости лицензирования центров обучения, которые частные компании 
создают за собственный счет для повышения квалификации и переподготовки 
сотрудников.

III. Инвестиции

1 Комплексная система финансирования фундаментальных и научно-исследовательских 
работ отрасли за счет госбюджета.

2 Стимулирование инвестиций в индустрию разработки ПО из других отраслей (в том числе, 
через IPO). Предоставление долгосрочного (не менее, чем на 5 лет) льготного кредита при 
достижении компаниями определенной величины экспортной выручки. Увеличение 
числа инструментов льготного кредитования экспортно-ориентированных проектов (в 
том числе под залог прав на интеллектуальную собственность и доли собственности в 
компании)

3 Стимулирование привлечения в страну венчурного капитала с созданием благоприятных 
условий для работы венчурных фондов, использование внутренних ресурсов для 
расширения венчурных инвестиций

4 Введение специальных налоговых режимов для поддержки компаний, инвестирующих 
собственные средства в экспортную продуктовую разработку.

IV. Устранение бюрократических и административных барьеров
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5 Увеличение числа инструментов льготного кредитования экспортно-ориентированных 
проектов (в том числе под залог доли и залог прав на интеллектуальную собственность).

4 Принятие государством на себя обязанности по защите за рубежом интеллектуальной 
собственности российских экспортеров высокотехнологичных разработок.

3 Расширение комплекса мер поддержки экспортно-ориентированных компаний со 
стороны институтов развития, в том числе информационно-аналитической поддержки по 
спросу и актуальным трендам на международных рынках.

2 Создание и поддержка положительного образа России в мире. Создание рубрики, 
посвященной информационным технологиям, на государственном медиаресурсе RT.

1 Применение в России механизмов поддержки международного маркетинга, которые 
используются странами с развитым высокотехнологичным сектором экономики. 
Недопустимость сокращения средств РЭЦ по поддержке участия российских компаний 
разработчиков ПО в специализированных зарубежных бизнес-миссиях и ИТ-выставках.

VI. Международный маркетинг и стимулирование экспорта ПО

Создание современной инфраструктуры признается компаниями отрасли одной из самых 
значимых мер государственной поддержки (об этом можно судить по результатам 
опросов). Детализированной информации о том, какая инфраструктура нужна 
высокотехнологичным компаниям, нет. Целесообразно запустить новую государственную 
программу строительства технопарков с учетом опыта реализации предыдущей 
программы, в рамках которой при бюджетном финансировании построено 12 
технопарков в различных городах России.

V. Инфраструктура

Направления 
необходимых 
исследований

Перечень предложений по мерам государственной поддержки индустрии разработки ПО в России



5 Увеличение числа инструментов льготного кредитования экспортно-ориентированных 
проектов (в том числе под залог доли и залог прав на интеллектуальную собственность).

4 Принятие государством на себя обязанности по защите за рубежом интеллектуальной 
собственности российских экспортеров высокотехнологичных разработок.

3 Расширение комплекса мер поддержки экспортно-ориентированных компаний со 
стороны институтов развития, в том числе информационно-аналитической поддержки по 
спросу и актуальным трендам на международных рынках.

2 Создание и поддержка положительного образа России в мире. Создание рубрики, 
посвященной информационным технологиям, на государственном медиаресурсе RT.

1 Применение в России механизмов поддержки международного маркетинга, которые 
используются странами с развитым высокотехнологичным сектором экономики. 
Недопустимость сокращения средств РЭЦ по поддержке участия российских компаний 
разработчиков ПО в специализированных зарубежных бизнес-миссиях и ИТ-выставках.

VI. Международный маркетинг и стимулирование экспорта ПО

Создание современной инфраструктуры признается компаниями отрасли одной из самых 
значимых мер государственной поддержки (об этом можно судить по результатам 
опросов). Детализированной информации о том, какая инфраструктура нужна 
высокотехнологичным компаниям, нет. Целесообразно запустить новую государственную 
программу строительства технопарков с учетом опыта реализации предыдущей 
программы, в рамках которой при бюджетном финансировании построено 12 
технопарков в различных городах России.

V. Инфраструктура

Направления 
необходимых 
исследований

Перечень предложений по мерам государственной поддержки индустрии разработки ПО в России



Направления необходимых исследований Направления необходимых исследований

Определить количественно влияние разработки ПО на экономику страны, жизнь 
общества и государственное управление вряд ли представляется возможным, хотя нельзя 
исключать полностью такое измерение в некоторых случаях. Тем не менее, для лучшего 
понимания той роли, которую играет софтверная индустрия, всю информацию о ее 
позитивном влиянии нужно собрать и проанализировать, делая хотя бы качественные 
оценки. В некоторых случаях влияние критическое и зависимость от зарубежного ПО 
должна быть исключена полностью. В некоторых — такая зависимость не опасна и ее 
устранение не требует бюджетной поддержки.

Влияние разработки ПО на экономику страны, 

жизнь общества и государственное управление

Необходимо максимально детальное изучение причин смены юрисдикции российских 
софтверных компаний. Известно множество случаев такой миграции (как правило, 
разработка остается все-таки в России, но это можно только предположить). Некоторые 
начинающие предприниматели из России сразу создают бизнес за рубежом. Насколько 
много таких компаний — такой достоверной информации нет. Все мотивы (в какой степени 
они играют роль) не определены. Можно предположить, что в ряде зарубежных стран 
намного легче найти финансирование под новый высокотехнологичный бизнес и защитить 
права на интеллектуальную собственность. Важным мотивом является желание находиться 
ближе к основным мировым ИТ-рынкам. Однако могут преобладать и другие мотивы. Можно 
предположить, что уезжают или остаются начинающие предприниматели из-за недостаточно 
высокой культурной связи со своей страной. Логично предложить укреплять такую связь, 
продумать, как это сделать. Нужно обдать большей информацией, чтобы понимать, как 
снизить миграцию бизнеса за рубеж, а, возможно, и вернуть некоторые компании в 
российскую юрисдикцию. Необходимо собрать информацию об условиях для бизнеса во 
всех странах, в которых бурно развиваются ИТ. В России эти условия должны быть не хуже.

Миграция за рубеж специалистов по разработке ПО существует (в последние годы от 16% 
до 24% опрошенных компаний признавали такую миграцию существенной для себя 
проблемой). Однако его объемы определяются только экспертно с большим разбросом 
данных. Есть данные опросов, согласно которым большинство специалистов заявили о 
желании выехать за рубеж. Реализует такое желание лишь небольшая часть. Тем не менее, 
данных о мотивах переезда и масштабах миграции (рисках ее увеличения) не хватает. Не 
всегда миграция только зло для российской экономки, потому что часть специалистов 
возвращается, получив зарубежный опыт и дополнительные знания. Не имея полной 
достоверной информации, сложно предлагать меры, которые снизят негативный эффект 
от существующей миграции за рубеж.

Обобщить опыт успешных софтверных компаний и рассмотреть то, как он может 
пригодиться в других отраслях. Такое взаимное проникновение позволит участвовать в 
зарубежных проектах компаниям разных отраслей.

Определение потока миграции специалистов в области разработки ПО 

за рубеж с выявлением основных причин отъезда

Масштабы и причины смены юрисдикции российских софтверных компаний

Обобщение опыта успешных компаний 

со сбором необходимой для этого информации

Первичные данные о платежах софтверных компаний в консолидированный бюджет 
могут быть получены только от ФНС. Для начала нужно добиться, чтобы эти первичные 
данные формировались. Впоследствии их можно будет анализировать — например, 
рассматривать динамику у разных категорий софтверных компаний.

Опрос в рамках ежегодного исследования РУССОФТ позволяет лишь очень примерно 
оценить эффективность некоторых направлений государственной поддержки в области 
разработки ПО. Требуется более глубокий анализ, чтобы появилась возможность 
откорректировать государственную политику, направленную на стимулирование 
развития софтверной индустрии России. По большому счету должен быть постоянный 
мониторинг государственной поддержки с периодической оценкой ее эффективности. 
Однако для запуска такого мониторинга нужно провести соответствующее исследование.

Необходимо определить сколько, каких и какого уровня нужно специалистов в области 
разработки ПО, а также проанализировать, насколько работа различных вузов 
соответствует существующим и будущим запросам софтверной индустрии. На базе 
изучения эффективности работы различных университетов создать соответствующую 
объективную систему оценки, от которой будет зависеть их бюджетное финансирование.

Потребность отрасли в инвестициях с разделением на направления разработки 

ПО и категории компаний и возможные источники внешнего финансирования

Опыт регионов, которые наиболее активны в области поддержки софтверной индустрии 
(в целом высокотехнологичного сектора экономики) необходимо изучать и обобщать. Это 
можно сделать в рамках создания полноценного рейтинга регионов. Прообраз этого 
рейтинга уже создан Ассоциацией РУССОФТ, но в нем пока представлено не так много 
регионов.

Количественное измерение спроса и предложения специалистов 

в области разработки ПО

Изучение, анализ и обобщение опыта господдержки 

на уровне российских регионов

Полных данных о потребности отрасли в инвестициях нет. Не определены направления, 
которые больше всего нуждаются во внешнем финансировании. Не изучены потенциал 
привлечения денег из других отраслей и причины слабого межотраслевого перетока капитала.

Определение лучших способов мотивации для занятия бизнесом в сфере высоких 
технологий и, если этот бизнес уже создан, то выявление путей выхода на более высокий 
уровень.

Способы мотивации заниматься бизнесом в сфере высоких технологий

Определить объем налоговых платежей от всех софтверных компаний 

и от определенных категорий таких компаний

Оценка эффективности направлений и мер государственной поддержки 

в области разработки ПО



Направления необходимых исследований Направления необходимых исследований

Определить количественно влияние разработки ПО на экономику страны, жизнь 
общества и государственное управление вряд ли представляется возможным, хотя нельзя 
исключать полностью такое измерение в некоторых случаях. Тем не менее, для лучшего 
понимания той роли, которую играет софтверная индустрия, всю информацию о ее 
позитивном влиянии нужно собрать и проанализировать, делая хотя бы качественные 
оценки. В некоторых случаях влияние критическое и зависимость от зарубежного ПО 
должна быть исключена полностью. В некоторых — такая зависимость не опасна и ее 
устранение не требует бюджетной поддержки.
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жизнь общества и государственное управление
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софтверных компаний. Известно множество случаев такой миграции (как правило, 
разработка остается все-таки в России, но это можно только предположить). Некоторые 
начинающие предприниматели из России сразу создают бизнес за рубежом. Насколько 
много таких компаний — такой достоверной информации нет. Все мотивы (в какой степени 
они играют роль) не определены. Можно предположить, что в ряде зарубежных стран 
намного легче найти финансирование под новый высокотехнологичный бизнес и защитить 
права на интеллектуальную собственность. Важным мотивом является желание находиться 
ближе к основным мировым ИТ-рынкам. Однако могут преобладать и другие мотивы. Можно 
предположить, что уезжают или остаются начинающие предприниматели из-за недостаточно 
высокой культурной связи со своей страной. Логично предложить укреплять такую связь, 
продумать, как это сделать. Нужно обдать большей информацией, чтобы понимать, как 
снизить миграцию бизнеса за рубеж, а, возможно, и вернуть некоторые компании в 
российскую юрисдикцию. Необходимо собрать информацию об условиях для бизнеса во 
всех странах, в которых бурно развиваются ИТ. В России эти условия должны быть не хуже.

Миграция за рубеж специалистов по разработке ПО существует (в последние годы от 16% 
до 24% опрошенных компаний признавали такую миграцию существенной для себя 
проблемой). Однако его объемы определяются только экспертно с большим разбросом 
данных. Есть данные опросов, согласно которым большинство специалистов заявили о 
желании выехать за рубеж. Реализует такое желание лишь небольшая часть. Тем не менее, 
данных о мотивах переезда и масштабах миграции (рисках ее увеличения) не хватает. Не 
всегда миграция только зло для российской экономки, потому что часть специалистов 
возвращается, получив зарубежный опыт и дополнительные знания. Не имея полной 
достоверной информации, сложно предлагать меры, которые снизят негативный эффект 
от существующей миграции за рубеж.

Обобщить опыт успешных софтверных компаний и рассмотреть то, как он может 
пригодиться в других отраслях. Такое взаимное проникновение позволит участвовать в 
зарубежных проектах компаниям разных отраслей.

Определение потока миграции специалистов в области разработки ПО 

за рубеж с выявлением основных причин отъезда

Масштабы и причины смены юрисдикции российских софтверных компаний

Обобщение опыта успешных компаний 

со сбором необходимой для этого информации

Первичные данные о платежах софтверных компаний в консолидированный бюджет 
могут быть получены только от ФНС. Для начала нужно добиться, чтобы эти первичные 
данные формировались. Впоследствии их можно будет анализировать — например, 
рассматривать динамику у разных категорий софтверных компаний.

Опрос в рамках ежегодного исследования РУССОФТ позволяет лишь очень примерно 
оценить эффективность некоторых направлений государственной поддержки в области 
разработки ПО. Требуется более глубокий анализ, чтобы появилась возможность 
откорректировать государственную политику, направленную на стимулирование 
развития софтверной индустрии России. По большому счету должен быть постоянный 
мониторинг государственной поддержки с периодической оценкой ее эффективности. 
Однако для запуска такого мониторинга нужно провести соответствующее исследование.

Необходимо определить сколько, каких и какого уровня нужно специалистов в области 
разработки ПО, а также проанализировать, насколько работа различных вузов 
соответствует существующим и будущим запросам софтверной индустрии. На базе 
изучения эффективности работы различных университетов создать соответствующую 
объективную систему оценки, от которой будет зависеть их бюджетное финансирование.

Потребность отрасли в инвестициях с разделением на направления разработки 

ПО и категории компаний и возможные источники внешнего финансирования

Опыт регионов, которые наиболее активны в области поддержки софтверной индустрии 
(в целом высокотехнологичного сектора экономики) необходимо изучать и обобщать. Это 
можно сделать в рамках создания полноценного рейтинга регионов. Прообраз этого 
рейтинга уже создан Ассоциацией РУССОФТ, но в нем пока представлено не так много 
регионов.

Количественное измерение спроса и предложения специалистов 

в области разработки ПО

Изучение, анализ и обобщение опыта господдержки 

на уровне российских регионов

Полных данных о потребности отрасли в инвестициях нет. Не определены направления, 
которые больше всего нуждаются во внешнем финансировании. Не изучены потенциал 
привлечения денег из других отраслей и причины слабого межотраслевого перетока капитала.

Определение лучших способов мотивации для занятия бизнесом в сфере высоких 
технологий и, если этот бизнес уже создан, то выявление путей выхода на более высокий 
уровень.

Способы мотивации заниматься бизнесом в сфере высоких технологий

Определить объем налоговых платежей от всех софтверных компаний 

и от определенных категорий таких компаний

Оценка эффективности направлений и мер государственной поддержки 

в области разработки ПО



Возможно выделение гос.финансирования на проведение маркетинговых исследований 
или приобретение отчетов ведущих аналитиков по коллективным заказам участников 
рынка (по заказам отраслевых Ассоциаций)

Целесообразно определить значимость расходов на инфраструктуру и уровень 
воздействия качества инфраструктуры на эффективность бизнеса

Сбор информации о ситуации на крупнейших зарубежных рынках 

и возможностях продвижения на них российских решений на основе 

имеющихся успехов ведущих разработчиков ПО

Влияние конкретных компонентов инфраструктуры 

на деятельность софтверных компаний

Определить существующее и возможное влияние на софтверную индустрию 

вопросов защиты интеллектуальной собственности, финансирования НИОКР, 

знания иностранных языков и сертификации систем управления качеством

Скорее всего, имеет смысл разделить тему на несколько направлений.

Определение настроений русскоязычной аудитории за рубежом

Анализ имеющегося отношения зарубежных СМИ и зарубежных аналитиков 

к России в плане влияния на работу на мировом рынке российских 

софтверных компаний

В рамках данного исследования можно выявить возможности использовании 
русскоязычной аудитории в разных странах для продвижения российского ПО за 
рубежом, а также возможности привлечения специалистов в Россию.

Данные анализа будут способствовать формированию методов реагирования на 
антироссийские ПиАр кампании в СМИ

Направления необходимых исследований



Возможно выделение гос.финансирования на проведение маркетинговых исследований 
или приобретение отчетов ведущих аналитиков по коллективным заказам участников 
рынка (по заказам отраслевых Ассоциаций)

Целесообразно определить значимость расходов на инфраструктуру и уровень 
воздействия качества инфраструктуры на эффективность бизнеса

Сбор информации о ситуации на крупнейших зарубежных рынках 

и возможностях продвижения на них российских решений на основе 

имеющихся успехов ведущих разработчиков ПО

Влияние конкретных компонентов инфраструктуры 

на деятельность софтверных компаний

Определить существующее и возможное влияние на софтверную индустрию 

вопросов защиты интеллектуальной собственности, финансирования НИОКР, 

знания иностранных языков и сертификации систем управления качеством

Скорее всего, имеет смысл разделить тему на несколько направлений.

Определение настроений русскоязычной аудитории за рубежом

Анализ имеющегося отношения зарубежных СМИ и зарубежных аналитиков 

к России в плане влияния на работу на мировом рынке российских 

софтверных компаний

В рамках данного исследования можно выявить возможности использовании 
русскоязычной аудитории в разных странах для продвижения российского ПО за 
рубежом, а также возможности привлечения специалистов в Россию.

Данные анализа будут способствовать формированию методов реагирования на 
антироссийские ПиАр кампании в СМИ

Направления необходимых исследований
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