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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

По совокупному обороту софтверных компаний Томская область может претендовать 
только на 4-6 место в России. Однако если учитывать ее 49-е место в рейтинге 
регионов по численности населения (сам Томск занимает по данному показателю 28-е 
место среди городов), то такая занятая позиция является несомненным успехом. 
Однозначно впереди только намного более крупные субъекты федерации - Москва, 
Петербург и Новосибирская область. 

В то же время, Томская область опережает их по динамике развития софтверной 
отрасли благодаря активности местного сообщества разработчиков и поддержке 
местных органов власти — она стала явным лидером первого «Рейтинга ИТ-регионов 
«РУССОФТ», который составлен на основе оценок поддержки отрасли на 
региональном уровне, полученных от софтверных компаний региона в рамках 
ежегодного опроса. 

 

Глава 1 .Общая информация о регионе 

 
1.1. Население 
 
Численность населения Томской области составляет, по данным statdata.ru, 1,079 млн. 
чел. (данные на 1 января 2017 года). По этому показателю регион находится на 49-м 
месте в России. 70,2% населения региона проживает в городах (53% - в Томске). В 
трудоспособном возрасте 59,5% жителей региона. 

Административный центр: город Томск, в котором живет, по данным statdata.ru, 574 
тыс. чел. (данные на 1 января 2018 года). Томск занимает 28 место по численности 
населения в России среди всех городов.  

Численность населения региона хоть и медленно, но растет (примерно на 0,2-0,4% за 
год). В большинстве субъектов федерации (в 46 из 85) она все же сокращается. 

Вместе с городом-спутником Северск и пригородами Томская городская агломерация 
имеет 825 тыс. жителей (данные 2016 года). 

 
1.2. Экономика 
 
По объему ВРП на душу населения регион входит в тройку лидеров Сибирского 
федерального округа. В 2016 году в структуре ВРП Томской области, по данным 
Томскстата, наибольший удельный вес имеет сектор добычи полезных ископаемых 
(углеводородное сырье) — 27,3% (в 2011 году было 30%). Затем следуют 
обрабатывающие производства с 9,4% (11,5% в 2011 году), транспорт и связь — 
11,7%, торговля — 9,1%. 

 

https://russoft.org/?download=&kccpid=&kcccount=https://russoft.org/wp-content/uploads/2018/10/res_all.pdf
https://russoft.org/?download=&kccpid=&kcccount=https://russoft.org/wp-content/uploads/2018/10/res_all.pdf
http://www.statdata.ru/largest_regions_russia
http://www.statdata.ru/largest_cities_russia
http://tmsk.gks.ru/
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По итогам 2017 года индекс промышленного производства Томской области составил 
99,1%. То есть, имеется небольшое сокращение (Основные показатели социально-
экономического развития Томской области за 2017 год). В России аналогичный 
показатель составил 101,0%. Быстрее всего растет производство компьютеров, 
электронных и оптических изделий, которое увеличилось на 19%. Однако этот сектор 
экономики пока не столь велик, чтобы его указывать в структуре ВРП региона. Также 
быстро растет сельское хозяйство, которое в России относится к передовым по 
внедрению информационных технологий. В Томской области сельскохозяйственное 
производство выросло на 14,8% (российский показатель намного ниже - +2,4%). 

При отрицательной динамике по промышленному производству Валовой 
региональный продукт области вырос на 1,1% (РИА Томск), уровень регистрируемой 
безработицы сократился с 1,78% до 1,45%, средняя зарплата увеличилась на 7,1%, а 
реальная — на 3,2% (Основные показатели социально-экономического развития 
Томской области за 2017 год). 

Данные 2018 года говорят о том, что ситуация в экономике региона продолжила 
улучшаться — номинальная зарплата в январе-августе по отношению к аналогичному 
периоду предыдущего года выросла на 10%, а реальная — на 7,5%. С августа по 
сентябрь число занятых увеличилось на 1,5%, а количество безработных сократилось 
на 11,4% (Томскстат).  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата с января по август 2018 
года составила ₽40,8 тыс. (Томскстат). Это чуть меньше среднероссийского 
показателя — ₽42,4 тыс., но выше, чем в большинстве субъектов федерации, если 
исключить Москву, Петербург и несколько очень богатых регионов, имеющих 
основной доход от природных ресурсов и небольшое количество населения. 

По информации местного правительства, экономика Томской области органично 
сочетает два стратегических преимущества – сырьевые ресурсы и интеллект. 
Тенденции последних лет – устойчивый рост доли наукоемкого производства в 
валовом региональном продукте и увеличение вклада в экономику научно-
образовательного комплекса. Активно развиваются направления новой экономики: 
нанотехнологии, биотехнологии, информационные технологии и др. 

Промышленный потенциал области представляют более 3600 предприятий. Основные 
отрасли промышленности: нефтегазовая, химическая и нефтехимическая, 
машиностроение, атомная, электроэнергетика, лесопромышленный комплекс и 
пищевая промышленность. Открытие новых производств и модернизация 
действующих соответствуют основным приоритетам, определенным в Стратегии 
развития Томской области до 2020 года: создание высокотехнологичных производств 
с использованием мировых достижений в области электроники, механики, 
нанотехнологий и современных материалов. 

Томская область в рейтинге CNews: ИКТ в регионах 2018 по уровню расходов на ИКТ 
расположилась на не очень высоком 50-м месте (соответствует размеру региона по 
численности населения). Однако есть положительная динамика (в предыдущей версии 
область была на 57-м месте). Следует также отметить, что величина расходов не 
отражает то, насколько эффективно внедряются современные технологии. 

https://tomsk.gov.ru/econumic
https://tomsk.gov.ru/econumic
https://www.riatomsk.ru/article/20180125/vrp-v-tomskoj-oblasti-v-2017-godu-viros-na-11/
https://tomsk.gov.ru/econumic
https://tomsk.gov.ru/econumic
http://tmsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tmsk/resources/7daafa804de2d46a8fb4df440b9ac47d/????????+??????????????+???????????+?+????????+???????????.htm
http://tmsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tmsk/resources/7daafa804de2d46a8fb4df440b9ac47d/????????+??????????????+???????????+?+????????+???????????.htm
http://www.cnews.ru/reviews/ikt_v_gossektore_2018/review_table/51f0c3a142942b8ba6e41e9fe1710c018a3961f6
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1.3. Транспорт и инфраструктура 
 

Томская область в силу определенных обстоятельств (природных условий, 
расположения относительно других регионов) не относится к российским регионам с 
наиболее развитой транспортной инфраструктурой. 

На территории Томской области функционируют два аэропорта – в городе Томске и 
городе Стрежевом. Аэропорт Богашево в Томске в 2010 году получил статус 
международного. 

Лидирующие позиции по перевозке грузов занимает автомобильный и 
трубопроводный транспорт – 87,4% общего объема грузоотправления. 

Область занимает 60-е место среди регионов России по транспортной 
инфраструктуре. Долгое время средств на строительство новых дорог не выделялось, 
и даже существующие не поддерживались в надлежащем состоянии, но в последние 
годы наметилась тенденция увеличения финансирования строительства транспортных 
объектов.  

Информация PwC 

Площадь Томской области сопоставима с территорией многих европейских 
государств. Протяжённость с севера на юг составляет около 600 км, с запада на 
восток – 780 км. Для экономических связей с соседними субъектами РФ доступны 
только южные границы – с Кемеровской и Новосибирской областями. Перевозка 
грузов по области осуществляется авиационным, автодорожным, 
железнодорожным и водным видами транспорта. 

На территории Томской области функционируют два аэропорта – международный 
аэропорт Богашево в городе Томске и городе Стрежевой. После полной 
реконструкции в 2013 году аэропорт Томска готов обслуживать пассажиров по 
самым высоким международным стандартам. Регулярные рейсы из Томска 
осуществляются в города: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, 
Красноярск, Нижневартовск, Сургут, Иркутск, Абакан, а также на север области в 
город Стрежевой. 

Общая протяжённость автомобильных дорог с твердым покрытием на территории 
Томской области – 9 629 км, из них 7 493 км общего пользования. Автомобильные 
дороги обеспечивают межрегиональные связи по направлениям Томск–Юрга, Томск–
Кожевниково– Новосибирск, Томск–Мариинск. До 2030 года запланировано создание 
новых международных и межрегиональных автодорожных маршрутов, в том числе 
Северного широтного коридора (Пермь – Ивдель –Ханты-Мансийск – Томск). 

 

В рейтинге 500 самых инновационных городов мира Innovation Cities Global Index 
2016-2017 Международного инновационного агентства 2thinknow Томск занял 444 
место. В новой версии рейтинга 2018 года город опустился на 462 место. Однако, судя 
по всему, причина такого перемещения не в самом Томске. Если в 2015 году 
российские города улучшали свои позиции, то 2017 год стал неудачным для всех 
мегаполисов России кроме Москвы: они потеряли от 27 до 152 позиций. В 2018 году 
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снижение Innovation Cities Global Index коснулось всех российских городов, включая 
столицу. Оснований для такого понижения почти всех российских городов не видно, 
поскольку экономические проблемы не должны сильно повлиять на создание, 
внедрение и трансляцию инновационных идей. Произошедшие за 2 года изменения в 
России как позитивно влияли на инновационность, так и негативно, поскольку тот же 
экономический кризис часто заставлял компании и правительственные структуры 
быть более инновационными. 

Всего в Innovation Cities Global Index 20 российских городов. Рейтинг позволяет 
определить потенциал участников в области создания, внедрения и трансляции 
инновационных идей. Таким образом, Томск, хоть и не на ведущих позициях, но все 
же заявил о себе в мировом масштабе. 

В других мировых рейтингах городов, в которых представлено от одного до четырех 
российских мегаполисов, Томска нет. 

В числе примерно 20 российских софтверных компаний, которые отмечают 
зарубежные аналитики или зарубежные СМИ, разработчики ПО Томской области 
пока отсутствуют. 
 
1.4. Образование и наука 

 
Томская область в сфере образования может считаться одним из лучших регионов 
России. Она занимает третье место (после Москвы и Санкт-Петербурга) по числу 
студентов на 10 тысяч населения. В вузах, расположенных на территории Томской 
области, получают образование около 60 тыс. чел., каждый восьмой житель Томска – 
студент. В томских университетах учатся студенты из 78 регионов России и 67 стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Граждане иностранных государств составляют 21,1% 
среди студентов очной формы обучения всех образовательных организаций высшего 
образования, включая филиалы иногородних вузов. 

Подготовка кадров ведется по 108 направлениям бакалавриата, 90 направлениям 
магистратуры и 32 специальностям, а также по 182 программам подготовки научно-
педагогических кадров (Официальный интернет-портал Администрации Томской 
области). 

Томск считается столицей образования и науки Сибири. Еще в XIX веке город 
именовали «Сибирскими Афинами». На территории Томской области осуществляют 
деятельность 12 образовательных организаций высшего образования: 6 
государственных университетов (в том числе 2 национальных исследовательских), 1 
негосударственный институт, а также 4 филиала иногородних вузов. 

По-видимому, в связи с закрытием одного негосударственного вуза в 2017 году 
немного снизилась численность профессорско-преподавательского состава вузов (на 
3,9% до 4111 чел.). Докторов наук среди этих работников стало меньше на 2,9% (758 
чел.), кандидатов наук — на 2,4% (2251 чел.). Численность аспирантов возросла на 
2,8% (до 2204 чел.), а докторантов сократилась с 22 до 18 (Официальный портал МО 
«Город Томск)». 

На территории Томской области принято в вузы, включая филиалы, на 2016-2017 
учебный год 16,3 тыс. чел. (очно 11,4 тыс.). За счет государства из них будет 

https://www.innovation-cities.com/innovation-cities-index-2018-global/13935/
https://tomsk.gov.ru/Visshee-obrazovanie
https://tomsk.gov.ru/Visshee-obrazovanie
http://www.admin.tomsk.ru/pgs/2eo
http://www.admin.tomsk.ru/pgs/2eo
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обучаться 9,6 тыс. чел. Выпуск в 2017 году составил 13,6 тыс. (бюджетное обучение 
6,7 тыс. чел.). 

Кроме того, в Томске функционирует 15 НИИ, особая экономическая зона технико-
внедренческого типа и 6 бизнес-инкубаторов. 

В Томской области почти 15 тысяч педагогов дают знания более 100 тысячам 
учеников в 367 общеобразовательных учреждениях. В области действуют 11 лицеев и 
12 гимназий, 3 кадетских корпуса, созданы школьные округа и сформировано единое 
образовательное пространство в рамках компьютеризации школ. Ежегодно больше 
300 выпускников оканчивают школы с «золотыми медалями». Более 90% 
выпускников школ Томской области поступает в вузы и техникумы. 

Томский государственный университет (ТГУ) и Томский политехнический 
университет (ТПУ) имеют статус национальных исследовательских и входят в свод 
особо ценных объектов культурного наследия народов России. Северский 
технологический институт является филиалом Национального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ». 

ТГУ и ТПУ по результатам конкурсного отбора Минобрнауки России вошли в ТОП-
15 ведущих российских вузов на получение субсидии на реализацию программы 
повышения международной конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-
образовательных центров в рамках федеральной программы «5-100». ТГУ стал 
победителем конкурсного отбора на создание регионального центра компетенций в 
области онлайн-обучения. (Официальный интернет-портал Администрации Томской 
области). 

В рейтинге лучших студенческих городов мира по версии агентства QS (Quacquarelli 
Symonds) Томск занял 91-е место. При составлении рейтинга учитывались позиции в 
международных рейтингах находящихся в городе вузов, число студентов в городе в 
целом и доля студентов-иностранцев, уровень жизни, популярность вузов у 
работодателей, экономическая доступность образования. По экономической 
доступности года Томск занимает 7-е место, по популярности работодателей – 92-е, 
по оценкам студентов – 106-е, по уровню жизни – 109-е. 

Томская область стала второй в России по качеству образования и третьей среди 
регионов страны по соотношению мест в вузах к числу населения от 17 до 25 лет 
(рейтинг Института образования Высшей школы экономики за 2016 год). Доля 
занятого населения в возрасте 25-64 лет, имеющего высшее образование, составляет 
46,4% (34,1 % в 2013 году). 

В структуру научно-образовательного комплекса Томской области входят: Томский 
научный центр СО РАН, Институт оптики атмосферы СО РАН, Институт 
сильноточной электроники СО РАН, Институт физики прочности и материаловедения 
СО РАН, Институт химии нефти СО РАН, Институт мониторинга климатических и 
экологических систем СО РАН, Филиал Института нефтегазовой геологии и 
геофизики СО РАН, Томский филиал Института вычислительных технологий СО 
РАН, Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства и торфа 
Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук 
(Официальный интернет-портал Администрации Томской области). 

https://tomsk.gov.ru/Visshee-obrazovanie
https://tomsk.gov.ru/Visshee-obrazovanie
https://tomsk.gov.ru/Nauka
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Особая роль в развитии инфраструктуры отведена инновационному порталу 
inotomsk.ru, который служит площадкой для постоянного диалога власти с 
представителями бизнеса. 

Особый инновационный статус Томской области закреплен распоряжением 
Правительства Российской Федерации о создании Центра образования, исследований 
и разработок «ИНОТомск». Основная цель реализации Концепции – создание 
инновационного территориального центра в томской агломерации, 
концентрирующего передовые производства, качественные человеческие ресурсы и 
новую технологическую базу для обеспечения высокого качества жизни и отработки 
новой модели экономического роста. Концепция реализуется по пяти направлениям: 
«Передовое производство», «Наука и образование», «Технологические инновации, 
новый бизнес», «Умный и удобный город», «Деловая среда». 

В течение 15 лет в Томске регулярно проводится инновационный форум с участием 
международных представителей науки и бизнеса, формат которого привлекателен как 
для российских, так и для зарубежных участников мероприятия. Начиная с 2014 года 
ежегодно проводится форум молодых ученых U-NOVUS (Официальный интернет-
портал Администрации Томской области). 

В Томской области разработана и утверждена Концепция действий на рынке труда 
Томской области до 2020 года (Официальный интернет-портал Администрации 
Томской области). 

В частности, она предполагает увеличение численности занятых в инновационных 
секторах экономики. 

 

Томские университеты в международных и российских рейтингах 

1. В международном рейтинге QS World University Rankings в 2017 году Томский 
государственный университет (ТГУ) поднялся на 323-е место (годом ранее было 377-
е), а Томский политехнический университет (ТПУ) – на 386-е (было 400-е). 

2. ТГУ и ТПУ улучшили свои позиции в международном рейтинге QS University 
Rankings BRICS, поднявшись соответственно на 26-ю (была 43-я) и 49-ю (64) строчки. 
В последней версии этого рейтинга появилось еще два вуза Томска - Томский 
государственный педагогический университет (151-160 место) и Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники (171-180). 

3. ТГУ и ТПУ вновь вошли в топ-200 рейтинга QS для развивающихся стран Европы и 
Центральной Азии – QS University Rankings ЕЕСА (Emerging Europe and Central Asia). 
Томский государственный университет улучшил свои позиции и включен в топ-20 
университетов этой группы стран. QS University Rankings ЕЕСА (Emerging Europe and 
Central Asia). 

4. В международном рейтинге The Times Higher Education World University Rankings 
два национальных исследовательских университета (ТГУ и ТПУ) входят в категорию 
501-600. 

https://tomsk.gov.ru/Innovatsionnaya-deyatelynosty
https://tomsk.gov.ru/Innovatsionnaya-deyatelynosty
https://tomsk.gov.ru/Trud-i-zanyatosty-naseleniya
https://tomsk.gov.ru/Trud-i-zanyatosty-naseleniya
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018
https://www.topuniversities.com/university-rankings/brics-rankings/2018
https://www.topuniversities.com/university-rankings/brics-rankings/2018
https://www.topuniversities.com/university-rankings/eeca-rankings/2016
https://www.topuniversities.com/university-rankings/eeca-rankings/2016
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/world-ranking#!/page/0/length/-1/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
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5. В 2018 году в международном рейтинге Round University Ranking (RUR) Томский 
государственный университет (ТГУ) поднялся на 240-е место с 327-го. Томский 
политехнический университет и Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники впервые попали в этот рейтинг, заняв 481-е и 756-е 
место соответственно. 

6. В рейтинге университетов РУССОФТ, составленном на основе оценок 
работодателей (софтверных компаний), Томский политехнический университет 
оказался на 11-м (было годом ранее 12-е), Томский государственный университет — 
на 13-м (13-14-е), Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники —  на 12-м (15-16-е). За последние 7 лет составления этого 
рейтинга был отмечен софтверными компаниями еще один вуз Томска - Томский 
Государственный архитектурно-строительный университет, но он имел только одно 
упоминание. 

7. При сопоставлении общего количества выпускников университетов, обучавшихся 
по ИТ-специальностям, и оценки работодателей, которая отражает количество 
качественно подготовленных специалистов, Томский политехнический университет 
оказался на втором месте, а Национальный исследовательский Томский 
государственный университет - на 6 месте (Совместное исследование РУССОФТ и 
Клуба «IT-Планета»). 

8. В рейтинге Superjob технических вузов России по уровню зарплат выпускников, 
занятых в ИТ-отрасли, Томский государственный университет занял в 2018 году 32-е 
место с показателем средней зарплаты выпускника ₽75 тыс. Годом ранее он был 26-
29-м месте с тем же показателем средней ЗП. 

  

http://roundranking.com/ranking/world-university-rankings.html#world-2018
https://russoft.org/analytics/??????????-????????????-???????-?-??/
https://russoft.org/analytics/??????????-????????????-???????-?-??/
https://students.superjob.ru/reiting-vuzov/it/
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Глава 2 . Основная информация о софтверной 
отрасли Томской области  
Томская область является одним из немногих российских регионов, в котором 
местное правительство уделяет особое внимание ИКТ-отрасли. Во всяком случае, на 
официальном сайте субъекта федерации имеется вполне полная информация о 
ситуации в этом секторе экономики области (Официальный интернет-портал 
Администрации Томской области). Однако за прошедший год (с конца 2017 года) 
обновления этой информации (представлена ниже) не было, а оно желательно, 
поскольку данный сектор экономики интенсивно развивается. 

К сожалению, ИТ-отрасль остается очень слабо изученной как на федеральном 
уровне, так и на региональном. Отраслевые объединения могут только частично 
решить эту проблему в силу ограниченности ресурсов и отсутствия доступа к 
необходимой для анализа информации (например, данным ФНС). Без полной 
информации сложно осуществлять эффективную государственную поддержку 
критически важной для экономики страны ИТ-отрасли. Без использования 
информационных технологий и разработки ПО не может работать ни одно 
современное предприятие и невозможно создавать конкурентоспособные на мировом 
рынке изделия. РУССОФТ подготовил 15 направлений исследований, которые важно 
проводить для получения более полной информации о российской разработке ПО. 

Для Томской области опережающее развитие отрасли информационных технологий 
является особенно важным, так как позволит содействовать ликвидации сырьевой 
зависимости и успешной реализации осуществляемой в регионе программы 
реформирования в социальной сфере, государственном управлении. 

Доля ИТ-сектора в ВРП — 0,45%. 
Доля ИТ-компаний в общем числе коммерческих организаций региона — 1,4%. 
Ежегодный прирост выручки ИТ-компаний — 10-15%. 
Общий объем регионального рынка ИТ — ₽2,71 млрд. 
Ежегодный выпуск вузов Томской области по специальностям и направлениям 
подготовки в области ИТ — около 900 чел. 

ИТ-отрасль Томской области представлена примерно 400 компаниями, основными 
видами деятельности которых являются: 

1. разработка тиражного программного обеспечения; 

2. предоставление услуг в сфере информационных технологий: заказная разработка 
программного обеспечения, проектирование, внедрение и тестирование 
информационных систем, консультирование по вопросам информатизации; 

3. удаленная обработка и предоставление информации, в том числе на сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4. разработка аппаратно-программных комплексов с высокой добавленной 
стоимостью программной части. 

 

https://tomsk.gov.ru/razvitie-otrasli_it
https://tomsk.gov.ru/razvitie-otrasli_it
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Согласно рубрикатору деятельности 2GIS Томск 

 115 ИТ-компаний региона работают в сфере Интернет и ЭП,  
 168 занимаются автоматизацией процессов (включая внедрение ИС),  
 118 занимаются  разработкой, поддержкой и продвижением web-сайтов,  
 48 занимаются монтажом компьютерных сетей,  
 76 предоставляют услуги системного администрирования,  
 59 работают с городскими ИС, сайтами объявлений,  
 26 разрабатывают приложения для мобильных устройств. 

 

Однако эти данные отражают специализацию юридических лиц, многие из которых 
либо не являются самостоятельной компанией, либо не функционируют. По 
экспертным оценкам, в Томской области около 150 работающих софтверных 
компаний. 

Место ИТ-отрасли в рейтинге отраслей по уровню ЗП в Томске — 5-е. Однако 
наиболее высокооплачиваемая профессия в Томске — Java разработчик (средняя ЗП 
₽97,5 тыс.). Разработчик Android с ₽82,5 тыс. на третьем месте. 

 

Основные мероприятия для развития ИТ-сектора: 

1. Формирование условий по повышению уровня подготовки и развитию кадрового 
потенциала; 

2. Содействие развитию предпринимательского потенциала; 

3. Поддержка продвижения региональной ИТ-продукции. 

Ожидаемые результаты с 2014 по 2025 год: доля ИТ-сектора в ВРП должна 
увеличиться в 1,5 раза, объем отгруженных товаров собственного производства — в 
4,6 раза, объем отгруженных товаров за пределы РФ — в 4,25 раза. 

Огромное значение для развития отрасли ИТ в регионе имеет: 

1. Действие особого режима осуществления предпринимательской деятельности и 
наличие в Томске особой экономической зоны технико-внедренческого типа, в 
составе которой свыше 50 % составляют компании, работающие в сфере 
информационных технологий; 

2. Кластерная политика. Наличие успешно функционирующих кластеров: 
инновационный территориальный кластер «Информационные технологии и 
электроника Томской области», инновационный территориальный кластер 
«Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии», резидентами 
которых являются лидирующие предприятия отрасли ИТ. 

Особое внимание местной власти, уделяемое ИТ-сектору региональной экономики, 
подтверждает наличие на сайте правительства раздела «Часто задаваемые вопросы 
ИТ-компаний по совершенствованию мер поддержки экспортеров, валютного 
регулирования и валютного контроля». 
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Информация PwC 

Томская область представляет собой высокоэффективную и перспективную 
площадку для формирования и базирования ИТ-сектора. Можно выделить следующие 
основные причины успешного развития ИТ-компаний в Томской области: 

1. Научно-образовательная база Томской области обеспечивает высокий потенциал 
для инновационной активности региона и постоянный приток 
высококвалифицированных специалистов в предприятия IT-сектора. 

2. Успешное функционирование большого количества развитых IT-компаний, 
стремящихся к объединению и интеграции своих ресурсов. 

3. Стратегическое партнёрство томских вузов и предприятий IT-сектора. Научно-
исследовательская деятельность университетов, НИИ Томской области ведется в 
рамках установленных приоритетных направлений развития, среди которых важное 
место занимает сфера информационных технологий. 

4. Наличие квалифицированных трудовых ресурсов в области IT, а также в других 
отраслях экономики. 

Интеллектуальный потенциал области в новых условиях рассматривается как главное 
конкурентное преимущество Томской области и ее основной стратегический ресурс 
для развития в регионе экономики инновационного типа на основе интеграции 
образования, науки и производства. Немаловажным фактором является возможность 
организации дополнительного обучения, подготовки и переподготовки специалистов 
необходимой квалификации, исходя из потребностей предприятий-участников ИТ-
кластера на существующей базе учебных заведений Томской области.  

По данным Томскстата, на 1 октября 2018 года насчитывалось 1025 организаций, для 
которых деятельность в области информации и связи является основной. Это 3,3% от 
всех организаций и предприятий региона. Подавляющее большинство 
зарегистрированных организаций никакой активной деятельности не имеют. По 
экспертным оценкам местного объединения «Город IT», в Томской области 
функционирует примерно полторы сотни софтверных компаний. 

Совокупный оборот, совокупные зарубежные продажи опрошенных 
компаний в 2016-2017 году 

 2016 2017 
 Россия Томская 

область 
Россия Томская 

область 
Совокупный оборот, $ млн. 1284 20,45 

(1,6%) 
2942 50,5 (1,7%) 

Доля зарубежных продаж в обороте 74% 43% 83% 61% 
Рост оборота (в $) всех софтверных 
компаний в 2016 году 

+16% +64% +21% +25% 

Рост зарубежных продаж (в $) всех 
софтверных компаний в 2016 году 

+13% -6% +16% +14% 

http://tmsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tmsk/resources/609e8d8046dd07d8aa38afa9f02e5c1a/?????_????????.pdf
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Прогнозы прогноз на 2017 
год, сделанный на 
основе ожиданий 

компаний в начале 
2017 года 

прогноз на 2018 
год, сделанный на 
основе ожиданий 

компаний в начале 
2018 года 

 Россия Томская 
область 

Россия Томская 
область 

Оборот (в $) всех софтверных компаний +13% +60% +21% +31% 
Зарубежные продажи (в $) всех 
софтверных компаний 

+13% +14% +15% +21% 

Источник: данные ежегодного исследования РУССОФТ 
 
Показатели совокупного оборота и совокупных зарубежных продаж по опрошенным 
компаниям не совсем точно отражают ситуацию в отрасли (как на уровне России, так 
и на уровне региона). Особенно это касается данных по Томской области на основе 
опроса 2017 года, поскольку выборка была не достаточно большой. От региона в 
исследовании участвовало 12 компаний. В 2018 году таковых стало в 2 раза больше — 
24. 

Тем не менее, сравнение данных по опрошенным компаниям позволяет сделать 
вывод, что разработка ПО в Томской области растет в 2016-2018 годах быстрее, чем в 
России в целом. Однако по зарубежным продажам пока все же преимущества нет. 
Оно, возможно, будет по итогам 2018 года. 

Как и в 2016 году доля растущих компаний от всех опрошенных в Томске больше, 
чем в целом по России. 

Доля опрошенных компаний с разным изменением оборота (по итогам 
2017 года) 

 Россия Томская область 

Не изменился 27% 21% 
Увеличился 43% 46% 
… увеличился более чем на 10% 33% 46% 
Сократился 3,5% 0% 
Затрудняюсь ответить 26,5% 33% 
Источник: данные ежегодного исследования РУССОФТ 
 
По итогам 2016 года сделан следующий вывод по совокупному обороту всех 
софтверных компаний Томской области (не только опрошенных). Предполагалось, 
что, скорее всего, этот показатель находится в пределах $150-200 млн. Примерно 
половину оборота (около $100 млн.) обеспечивают зарубежные продажи. 

Опрос 2018 года позволил подтвердить предварительные оценки. С учетом роста на 
25% в 2017 году можно предположить, что совокупный оборот теперь не около $200 
млн., а превышает эту величину. 

На Томскую область приходится примерно 1,5% от оборота и около 1,1% от 
зарубежных продаж всех российских софтверных компаний. 

https://russoft.org/?download=&kccpid=&kcccount=https://russoft.org/wp-content/uploads/2018/10/res_to.pdf
https://russoft.org/?download=&kccpid=&kcccount=https://russoft.org/wp-content/uploads/2018/10/res_to.pdf
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Количество российских софтверных компаний и совокупная численность 
профильных сотрудников 

 Россия Томская область 

Количество устойчивых софтверных компаний не менее 
3500 

около 150 
(около 4%) 

Количество компаний, имеющих экспортные доходы не менее 
2000 

не менее 60 
(около 3%) 

Разработчики ПО, работающие во всех отраслях 
экономики (в частности, в ИТ-службах) 

500-510 
тыс. чел. 

более 14 тыс. 
чел. (2,8%) 

Разработчики ПО, работающие в российской индустрии 
разработки ПО на территории России (без зарубежных 
центров разработки) 

130-135 
тыс. чел. 

около 4 тыс. 
(2,8%) 

 
2.1. Количество софтверных компаний 
 
На 19.07.2018 в Томске насчитывалось 87 ИТ-компаний, аккредитованных при 
Минкомсвязи (годом ранее было 82). Это 1,0% от всех российских компаний, 
получивших аналогичную аккредитацию. По данному показателю Томск находится на 
13-м месте среди всех российских городов. Однако не все софтверные компании 
России прошли аккредитацию, и не все аккредитованные ИТ-компании являются 
софтверными. 

По экспертным оценкам, в Томске и Томской области насчитывается около 150 
работающих софтверных компаний, хотя юридических лиц, которые формально 
занимающихся разработкой ПО, более 200. 

Распределение аккредитованных в Минкомсвязи компаний по городам РФ 

  

Количество 
компаний 

(на 
18.09.2017) 

Количество 
компаний 

(на 
19.07.2018) 

Рост 
количества 
компаний 

за год 

Доля        
(на 

19.07.2018) 

1 Москва 2762 3169 114,7% 36,5% 
2 Петербург 951 1070 112,5% 12,3% 
3 Новосибирск 235 250 106,4% 2,9% 
4 Екатеринбург 231 250 108,2% 2,9% 
5 Казань 176 190 108,0% 2,2% 
6 Самара 126 139 110,3% 1,6% 
7 Нижний Новгород 125 137 109,6% 1,6% 
8 Пермь 116 129 111,2% 1,5% 
9 Ульяновск 91 103 113,2% 1,2% 
10 Краснодар 96 98 102,1% 1,1% 
11-12 Ижевск 84 94 111,9% 1,1% 
11-12 Ростов-на-Дону 87 94 108,0% 1,1% 
13 Томск 82 87 106,1% 1,0% 
 Другие 1731 2220 129,1% 33,0% 
 Всего 7501 8689 115,8% 100% 

Источник: рассчитано по данным Минкомсвязи 
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2.2. Ведущие софтверные компании Томской области 
 
1. Группа компаний Elecard 
 
Разработчик технологий высококачественного сжатия мультимедиа данных и 
продуктов для их кодирования, декодирования, обработки, передачи и приёма в 
различных форматах (MPEG-2, AVC/H.264, HEVC/H.265 и другие). Компания одной 
из первых выпустила видеокодеки новейшего стандарта сжатия H.264/AVC, а ее 
MPEG-2 декодер считается одним из лучших в мире. Компания была основана в 1988 
году, и в настоящее время представляет собой группу, состоящую из нескольких ИТ-
компаний. Компании группы Elecard являются резидентами Особой Экономической 
Зоны (г. Томск) и Сколково (г. Москва). 

В настоящий момент около 9 тыс. компаний из 140 стран лицензируют технологии 
компании Elecard. Среди ее клиентов и партнеров можно отметить такие компании 
как Netflix, IBM, Intel, LG, Huawei, Sony, NVIDIA, Роснано, Cisco Systems, Ericsson, 
Samsung Electronics Co., Ltd., UTC AEROSPACE SYSTEMS, The Walt Disney Company 
и др. Головной офис компании находится в Томске. В 2007 году открыт офис 
компании в г.Купертино, (Калифорния, США) а в 2011 году - в г.Вунгтау (Вьетнам). 

 
2. Компания «Элком+» 

 
Более 20 лет выполняет комплексные проекты в области систем технологической 
связи и автоматизации. 

Направления деятельности компании: 

1. Разработка программного обеспечения для систем цифровой радиосвязи. 
2. Проектирование систем промышленной автоматизации и технологической связи. 
3. Разработка и внедрение систем промышленной автоматизации. 
4. Разработка и внедрение систем технологической связи. 

Решения «Элком+» для цифровой радиосвязи и автоматизации производственного 
процесса прошли испытания в сети ПАО «Газпром» и рекомендованы к применению 
на объектах этого холдинга. Собственный проектный институт компании «Элком+» 
более 10 лет выполняет проектно-изыскательские работы в области связи и 
промышленной автоматизации по всей России. Налажено тесное сотрудничество с 
крупнейшим корпоративным проектным институтом ПАО «НК «Роснефть» – ОАО 
«ТомскНИПИнефть». Кроме того, «Элком+» проектирует крупные объекты для 
«Газпром трансгаз Томск». С 2007 года «Элком+» является лицензированным 
разработчиком программных приложений для системы профессиональной мобильной 
радиосвязи производства Motorola Solutions и разрабатывает программный комплекс 
SmartPTT, предназначенный для организации диспетчерской радиосвязи на 
предприятии и автоматизации работы диспетчеров. Системы на базе SmartPTT 
внедрены в 70 странах мира: США, Германии, Малайзии, Бразилии, Испании, и 
успешно применяются на объектах добычи, транспортировки и переработки полезных 
ископаемых, производственных объектах, в полицейских службах, службах скорой 
помощи, а также в компаниях Facebook, Procter&Gamble и на стадионах Чемпионатов 
Мира по футболу 2014 и 2018. 
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Компании Elecard и «Элком+» не раскрывают данные об обороте. По масштабам их 
деятельности можно предположить, что их суммарная годовая выручка составляет 
около $20 млн. Эти две компании уже являются «возрастными», что является как их 
достоинством, так и недостатком. Достоинство — это огромный опыт работы и 
авторитет у множества существующих и потенциальных клиентов. Недостаток в том, 
что они уже не развиваются также динамично, как в прежние годы. Elecard и 
«Элком+» уже закрепились не только на российском, но и мировом рынке. Потому не 
проявляют активности в создании условий в Томске для роста ориентированных на 
экспорт софтверных компаний. Над этим больше работает ряд компаний, которые 
имеют пока намного меньший оборот (как правило, $1-2 млн.). Это — DI-Group, 
Индорсофт, Коннектив Геймс (Connective Games), Оригма (Aurigma), Палекс (Palex), 
Рубиус Групп (Rubius), Сибирьсофтпроект, Спейс-О Технологии (Space-O 
Technologies), Сибэдж (SibEDGE), Томсксофт, Флекссофт (ENBISYS), Юзерстори 
(USERSTORY), Юниджайн (Unigine). 

 
 
2.3. Особенности софтверных компаний Томской области 
 
Доля компаний, действующих на рынке не более 3 лет (от всех 
опрошенных компаний) 

 опрос 2017 года опрос 2018 года 
Россия 4,5% 6% 
Томская область 8% 8% 
 
Судя по годам создания опрошенных компаний, томская софтверная отрасль является 
относительно молодой. По данным опроса 2017 года 75% опрошенных компаний 
Томской области созданы после 2004 года. Для всей России аналогичный показатель 
намного меньше — он не превышает 45%.  

В 2018 году выборка по Томску оказалась значительно выше. В результате, разница 
не такая большая, но все же значительная — 67% молодых компаний в Томске и 55% 
- по всей России. 

 
Распределение опрошенных компаний по их возрасту (опрос 2018 года) 

Годы создания Россия Томская область 
После 2010 включительно 29% 29% 
2005-2009 26% 38% 
1999-2004 19% 20,5% 
до 1999 26% 12,5% 
 
Если судить по опрошенным компаниям, то в Томске большой крен сторону 
сервисной модели бизнеса, к которой можно отнести и услуги центров разработки 
зарубежных компаний. В городе неплохой уровень подготовки специалистов. При 
этом стоимость этих специалистов в среднем ниже, чем в Москве и Петербурге. 
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Распределение опрошенных компаний в зависимости от их специализации 
(опросы 2017-2018 годов) 

 Разработчики 
программных 

продуктов и готовых 
решений (продуктовые 

компании) 

Центры разработки 
зарубежных 
корпораций 

Сервисные компании 

 опрос 2017 
года 

опрос 2018 
года 

опрос 2017 
года 

опрос 2018 
года 

опрос 2017 
года 

опрос 2018 
года 

Россия 34% 45,5% 3% 2,5% 63% 52% 
Томская 
область 

8% 36,5% 17% 4,5% 75% 59% 

 
Основные направления (распределение опрошенных в 2017-2018 годах 
компаний) 

  Россия Томская область 
  2017 2018 2017 2018 
1 Заказная разработка 68% 73% 75% 75% 
2 Мобильные приложения 44% 43% 75% 58% 
3 Разработка сайтов 20% 34% 33% 42% 
4 Компьютерные игры 7% 8% 8% 8% 
5 Встроенное ПО (в оборудование, 

устройства) 
21% 25% 25% 21% 

6 Навигационные системы 9%  8%  
7 Геоинформационные системы 

(ГИС) 
12% 13%* 17% 21%* 

8 Тиражируемые системы 
управления предприятием 
(учреждением), автоматизации 
документооборота, 
проектирования и 
производственного процесса (ERP, 
CRM, ECM, СЭД, САПР, АСУ ТП 
и другие) 

32% 41% 33% 50% 

9 Решения в сфере информационной 
безопасности 

14% 17% 17% 13% 

10 Разработка базового ПО (СУБД, 
ОС, офисные приложения, языки и 
инструменты программирования) 

23% 27% 0% 4% 

11 Проведение научных 
исследований 

19% 17% 33% 25% 

12 Другое 28% 24% 42% 29% 
* — вместе Навигационными системами 
 
Томские компании в большей степени по сравнению со всеми российскими 
компаниями специализируются в следующих направлениях: «Мобильные 
приложения», «Разработка сайтов», «Тиражируемые системы управления 
предприятием» и «Проведение научных исследований» это направление обусловлено 
расположением в регионе хороших вузов и научных организаций). 
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Приоритетное направление (распределение компаний, опрошенных в 2017-
2018 годах) 

  Россия Томская область 
  2017 2018 2017 2018 
1 Заказная разработка 44% 37% 33% 42% 
2 Мобильные приложения 7% 5% 25% 0% 
3 Разработка сайтов 6% 6% 8% 8% 
4 Компьютерные игры 2% 3% 0% 4% 
5 Встроенное ПО (в оборудование, 

устройства) 
5% 5% 0% 0% 

6 Навигационные системы 1%  0%  
7 Геоинформационные системы 

(ГИС) 
1% 0,70%* 0% 0%* 

8 Тиражируемые системы 
управления предприятием 
(учреждением), автоматизации 
документооборота, 
проектирования и 
производственного процесса (ERP, 
CRM, ECM, СЭД, САПР, АСУ ТП 
и другие) 

9% 17% 0% 17% 

9 Решения в сфере информационной 
безопасности 

2% 3% 0% 4% 

10 Разработка базового ПО (СУБД, 
ОС, офисные приложения, языки и 
инструменты программирования) 

10% 9% 0% 0% 

11 Проведение научных 
исследований 

0% 0% 0% 0% 

12 Другое 12% 14% 8% 21% 
* — вместе Навигационными системами 
 
Распределение количества опрошенных компаний по доле экспортных 
доходов в общей выручке (по итогам 2016-2017 годов) 

Доля доходов от экспорта в обороте Россия Томская область 
 2016 2017 2016 2017 
менее 10% 43% 51% 17% 48% 
от 11% до 25% 13% 11% 8% 4% 
от 26% до 50% 11% 8% 42% 9% 
от 51% до 75% 11% 12% 0% 13% 
более 75% 22% 18% 33% 26% 

 
Доля компаний, у которых имеются значительные зарубежные продажи (более 10% 
оборота), в Томской области больше, чем во всей России. Однако если смотреть не на 
количество компаний, а на долю экспорта в совокупном обороте, то у томских 
разработчиков этот показатель все же меньше, чем у всех российских разработчиков 
ПО. По итогам 2016 года по опрошенным компаниям всей России эта доля составляла 
74%, а по томским — 43%. В 2017 году она возросла до 83% и 61% соответственно. 
Если оценивать по всем компаниям, а не только опрошенным, то для России эта доля 
в районе 60-64%, а для Томска — вряд ли выше 50%. В опросах РУССОФТ 
исторически участвуют преимущественно компании, ориентированные на экспорт. 
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В Томске есть нацеленность большого круга компаний на развитие экспертного 
направления, но нет гигантов с оборотом в сотни миллионов долларов, который 
обеспечен в большей степени продажами в других странах. 

Распределение количества опрошенных компаний по величине оборота 
(по итогам 2017 года) 

  менее  
$1 млн. 

от  
$1 млн.  

до  
$5 млн. 

от 
$5 млн.  

до  
$20 млн. 

более  
$20 млн. 

от  
$20 млн. 

до  
$100 
млн. 

более 
$100 
млн. 

Россия по итогам 
2016 года 

47% 33,5% 14,5% 5% 4% 1% 

по итогам 
2017 года 

43% 39% 13% 6% 3% 3% 

Томская 
область 

по итогам 
2016 года 

58% 42% 0% 0% 0% 0% 

по итогам 
2017 года 

46% 41% 14% 0% 0% 0% 
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Глава 3. Основные тенденции развития отрасли 
разработки программного обеспечения  
Количество указанных основных направлений деятельности на одну 
опрошенную компанию 

 Россия Томская область 
опрос 2017 года 2,07 2,50 
опрос 2018 года 2,14 2,00 
 
Томские компании имели по результатам опроса 2017 года больше основных 
направлений деятельности, чем все российские компании. В 2018 году стало меньше. 
Скорее всего, это связано с тем, что выборка по Томску значительно увеличилась. То 
есть, данным опроса 2018 года можно доверять в большей степени.  

Однако в целом изменения значимости каждого направления во всей России и в 
Томске однонаправленные почти во всех случаях. Только «Работу на экспорт» как 
одно основное направление все российские компании указывали чуть чаще, чем годом 
ранее, а в Томске — намного реже.  

Основные направления развития компаний* 

 Россия Томская область 
 опрос 2017 

года 
опрос 2018 

года 
опрос 2017 

года 
опрос 2018 

года 
Более активная работа на 
внутреннем рынке 

68% 79% 83% 82% 

Увеличение доли продаж через 
Интернет 

39% 33% 42% 27% 

Работа на экспорт/расширение 
маркетинговой сети за рубежом 

66% 69% 83% 68% 

Сертификация процессов 
разработки ПО 

16% 18% 8% 14% 

Создание центров разработки в 
регионах 

15% 12% 25% 5% 

Другое 3% 4% 8% 5% 
* - респонденты могли называть более одного направления 

Однако если посмотреть на приоритетные направления (когда можно было указать 
только одно направление, а не несколько), то переориентация на растущий 
российский рынок очевидна. 

Приоритетные направления развития компаний  

 Россия Томская область 
 опрос 2017 

года 
опрос 2018 

года 
опрос 2017 

года 
опрос 2018 

года 
Более активная работа на 
внутреннем рынке 

31% 52% 33% 59% 

Увеличение доли продаж через 
Интернет 

11% 5% 8% 5% 
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Работа на экспорт/расширение 
маркетинговой сети за рубежом 

36% 28% 58% 32% 

Сертификация процессов 
разработки ПО 

5% 3% 0% 5% 

Создание центров разработки в 
регионах 

2% 0% 0% 0% 

Другое 1% 1% 0% 0% 
 
3.1. Привлечение инвестиций 
 
Доля компаний, которые привлекали или планируют привлечь 
инвестиции 

 Год проведения  
опроса 

в прошлом 
году 

в текущем 
году 

в следующем 
году 

Россия опрос 2017 года 11% 14% 11% 
опрос 2018 года 6% 12% 10% 

Томская область опрос 2017 года 25% 33% 25% 
опрос 2018 года 8% 21% 21% 

 
Если судить по опрошенным компаниям, то в Томске активность инвесторов заметно 
выше, чем в среднем по России. По большому счету, эта активность имеется только в 
Москве. Даже Петербург по этому показателю не выделяется на уровне других 
регионов. 

 
Примерный объем инвестиций по опрошенным компаниям, млн $ 

 В 2017 году (факт) В 2018 году (прогноз) В 2019 году (прогноз) 
Россия 4,5 34 58 
Томская область 1 5,5 5,5 
 

Хотя данные по опрошенным компаниям нельзя автоматически переносить на все 
компании региона и страны, можно сделать вывод о том, что в целом ситуация с 
привлечением инвестиций в софтверной отрасли в Томской области выглядит 
намного лучше, чем в других субъектах федерации. 

Томская область занимала в 2017 году 23 место из 76 регионов России в 
Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской 
Федерации. Условия ведения бизнеса в Томской области признаны комфортными. 
Новая версия этого рейтинга представлена публично лишь как топ-20. В их число 
Томская область не вошла. Следовательно, кардинальных улучшений относительно 
других регионов не выявлено. 

Согласно официальной информации на портале «Социально-экономическое развитие 
Томской области в 2017 году», инвестиции в основной капитал выросли по итогам 
2014 года, а затем только сокращались. Это связано с общей ситуацией в стране. Если 
в России данный показатель уже начал расти, то в Томской области по-прежнему 
снижается. 
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Инвестиции в основной капитал предприятий Томской области, млрд. ₽ 

2013 2014 2015 2016 2017 
30,1 37,8 36,4 30,7 25,4 

 

Эту информацию можно принять к рассмотрению, но нужно учитывать, что ситуация 
с инвестиционной активностью во всей экономике и в софтверной отрасли может 
значительно различаться. Например, даже в ИТ-секторе (прежде всего, вместе 
Интернет-компаниями) объем вложений в некоторые из последних лет значительно 
сокращался, а в софтверной отрасли — увеличивался. 

В 2016 году городской Думой принята концепция инвестиционной политики 
муниципального образования «Город Томск». Она определяет долгосрочные цели, 
задачи и ожидаемые результаты деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования по созданию благоприятного инвестиционного и 
предпринимательского климата. 
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Глава 4. Условия ведения бизнеса в Томской области 
С 2006 года в Томске действует особая экономическая зона технико-внедренческого 
типа (она создана 21 декабря 2005 года). Подобные ОЭЗ функционируют только в 4 
регионах России. Кроме Томска — это Москва с Подмосковьем, Петербург и 
Татарстан. 

В ОЭЗ ТВТ «Томск» работают 66 компаний-резидентов (ранее сообщалось о 69, но 
это количество вполне может колебаться в инновационной сфере) и создано более 
2 000 рабочих мест. Объекты ОЭЗ расположены на двух площадках (Северная и 
Южная) общей площадью 270 Га. 

Основные направления ОЭЗ ТВТ «Томск»:  

информационные технологии — 20 компаний,  
фармацевтическая и медицинская промышленность — 16,  
микроэлектроника — 9,  
химико-технологическая отрасль — 7,  
строительные материалы — 5,  
энергетика — 5,  
приборостроение — 4. 

Объем заявленных инвестиций – ₽17 млрд., объем осуществленных инвестиций – 
₽13,3 млрд., объем полученных налоговых и таможенных льгот – ₽0,8 млрд. 

Налоговые и таможенные льготы для инвесторов ОЭЗ ТВТ «Томск» 

Налог Величина для 
всех российских 
предприятий, не 
имеющих льгот 

Условия для ОЭЗ 

Прибыль  20% Для резидентов, осуществляющих технико-
внедренческую деятельность:  
14,5% - до 31.12.2020  
15,5% - с 01.01.2021 первые 10 лет с момента 
регистрации в качестве резидента  
Для остальных резидентов - 20%  

Имущество  2,2% 0% в течение 10 лет с момента постановки 
имущества на учет  

Земля  1,5% 0% в течение 5 лет с момента регистрации права 
собственности  

Транспорт  1-200 руб. 0 руб. в течение 10 лет с момента регистрации ТС  
Страховые 
взносы  

30% Для резидентов, ведущих технико-внедренческую 
деятельность 21% - для 2018 года, 28% - для 2019 
года  

 

Оценки условий деятельности томских компаний сильно отличаются от оценок всех 
российских компаний. Совпадений (очень близких показателей) нет почти ни по 
одному направлению. Об этом свидетельствуют результаты исследования последних 
двух лет. В то же время направленность изменений оценок чаще совпадает, чем 
отличается. 

http://www.russez.ru/oez/innovation/tomsk/tomsk/
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Средняя оценка условий деятельности по пятибалльной системе по 
результатам опроса экспортеров ПО (опрос 2017 года) 

 Россия Томская 
область 

Россия Томская 
область 

 опрос 2017 года опрос 2018 года 

Государственная поддержка в сфере ИТ 
(изменения за 2 последних года) 

3,16↑ 3 3,17↑ 3,30↑ 

Защита прав интеллектуальной 
собственности (изменения за 2 
последних года) 

3,14↑ 3,13 3,17↑ 3,21↑ 

Обеспеченность кадрами и система 
образования 

2,83↑ 2,42 2,67↓ 2,54↑ 

Налоговая система 2,95↑ 3 2,91↓ 3,04↑ 
Бюрократические и административные 
барьеры 

2,67 2,89 2,70↑ 2,78↓ 

Наличие современной инфраструктуры 3,13↓ 2,73 3,10↓ 3,14↑ 
Финансовая поддержка малого бизнеса 
и «старт-апов» 

2,85↑ 3,25 2,82↓ 3,12↓ 

Государственная поддержка 
международной маркетинговой 
деятельности 

2,51↑ 2,29 2,64↑ 2,86↑ 

Государственная поддержка 
сертификации на соответствии 
международным стандартам 

2,62↓ 2,4 2,74↑ 2,63↑ 

Финансирование НИОКР 2,7↑ 2,86 2,73↑ 3,13↑ 
Общая оценка условий для бизнеса 2,86↑ 2,8 2,86= 2,90↑ 
 
В 2018 году в рамках исследования РУССОФТ в анкете появился вопрос, который 
позволяет узнать, как опрошенные компании оценивают поддержку отрасли на 
региональном уровне. В Томске эта оценка оказалась намного выше, чем в других 
регионах. В среднем по России она составляет 2,87 по пятибалльной шкале (то есть, 
не совсем удовлетворительная оценка). Томские компании оценили ее на 3,17. 

Государственную поддержку в сфере ИТ (изменения за 2 последних года) на 
федеральном уровне они также оценивают лучше, но разница со общероссийским 
показателем не очень большая — 3,30 и 3,17. В принципе, такая более высокая оценка 
правительства России вполне может быть связанной с деятельностью местных 
органов власти. Именно благодаря им некоторые виды поддержки и можно получить 
из центра. Например, в Томске построили технопарк в рамках федеральной 
программы и во многом за счет федерального бюджета. Не все регионы смогли 
добиться выделения себе этих бюджетных средств под развитие инфраструктуры. 

В 2017 году томские компании продемонстрировали намного более критичное 
отношение к существующей инфраструктуре, чем российские компании в среднем. В 
2018 году выборка по Томску стала лучше, поэтому данные опроса более 
показательны. Они говорят о том, что оценка томских компаний не сильно отличается 
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от оценки всех российских компаний. Однако можно говорить об имеющемся 
отставании от ряда других крупных городов России, если оценивать всю 
инфраструктуру для жизни и работы, а не только ту, которая создана под 
высокотехнологичные компании (ОЭЗ, технопарк). 

Оценка существующей инфраструктуры  

  Плохо Удовлетворительно Хорошо 
Россия опрос 2017 года 19% 48% 33% 

опрос 2018 года 21,5% 47% 31,5% 
Томская область опрос 2017 года 36% 54% 10% 

опрос 2018 года 14,5% 58,5% 27% 
 

Кроме того, на низкие оценки компаний Томска в 2017 году, скорее всего, повлиял 
рост арендных ставок, который произошел из-за резкого увеличения спроса со 
стороны разработчиков ПО. Как показывает практика многолетних наблюдений в 
рамках опроса РУССОФТ, респонденты, оценивая инфраструктуру, больше всего 
реагируют на изменение стоимости аренды помещений. Более всего критичны к 
инфраструктуре именно быстрорастущие компании, которые предъявляют 
дополнительный спрос на офисные помещения (как правило, под это арендодатели 
повышают цену). 

Низкие оценки «Обеспеченности кадрами и системы образования» томских компаний 
вызваны, судя по всему, активным набором сотрудников, который привел к 
значительно более высокому росту средней зарплаты, чем в среднем по всей стране. 

Лучше томские компании оценивают решение проблемы «Бюрократические и 
административные барьеры». Возможно, благодаря местным чиновникам удается 
снизить ее остроту. 

Почти все условия деятельности (кроме таких, как «Обеспеченность кадрами, система 
образования и повышения квалификации» и «Налоговая система») значительная доля 
опрошенных компаний Томска в 2017 году затруднилась оценить. 

 
Доля опрошенных томских компаний, которые затруднились оценить 
условия для бизнеса по различным параметрам 

 опрос 2017 года опрос 2018 года 
Обеспеченность кадрами, система образования 
и повышения квалификации 0% 0% 

Налоговая система 8% 0% 
Бюрократические и административные 
барьеры 25% 25% 

Финансовая поддержка стартапов 33% 29% 
Государственная поддержка международной 
маркетинговой деятельности 42% 42% 

Финансирование НИОКР 42% 33% 
Государственная поддержка сертификации 
контроля качества по международным 
стандартам 

58% 67% 
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Оценка государственной поддержки международной маркетинговой 
деятельности 

 Россия Томская 
область 

Россия Томская 
область 

 опрос 2017 года опрос 2018 года 
Плохо 60% 71% 45,5% 28,5% 
Удовлетворительно 30% 29% 45,5% 57% 
Хорошо 10% 0% 9% 14,5% 
 
Государственная поддержка международной маркетинговой деятельности начала 
осуществляться активно только в 2017 году. С помощью Российского экспортного 
центра (РЭЦ), через который выделены бюджетные средства, и Ассоциации 
РУССОФТ несколько десятков софтверных компаний участвовали в бизнес-миссиях и 
зарубежных выставках. Опрос проводился до этих мероприятий, но активность РЭЦ 
московские и петербургские компании уже, судя по всему, отметили. 

В 2017 года томские компании оценивали такую поддержку намного хуже, чем 
российские компании в среднем. В 2018 году средний балл компаний из Томска 
значительно повысился. Возможно, это связано с тем, что выборка стала вполне 
приемлемой для адекватного отражения ситуации. 

 
4.1. Структура расходов 
 
С учетом того, что результаты опроса позволяют определить только примерную 
структуру расходов, об отличительных особенностях в распределении затрат томских 
компаний сложно судить. Только по данным в течение нескольких лет можно будет 
увидеть, около какой величины колеблются полученные средние показатели. 
Предварительно можно предположить, что доля статьи расходов «Аренда офисных 
помещений» у томских компаний снизилась из-за того, что затраты на персонал и 
НИР выросли значительнее. Однако вряд ли эта доля сократилась в 2,5 раза. 

Структура расходов опрошенных компаний, % от всех затрат  

  Телекомму-
никационные 

услуги 

Марке-
тинг 

Аренда 
офисных 

поме-
щений 

НИР 

Россия по итогам 2016 года 3,6% 6,6% 9,2% 11,0% 
по итогам 2017 года 3,0% 5,2% 6,6% 6,0% 

Томская 
область 

по итогам 2016 года 3,3% 13,4% 12,7% 9,5% 
по итогам 2017 года 2,1% 9,0% 4,8% 16,9% 

 
4.2. Офисные помещения 
 
В Томске в сравнении со всей Россией намного больше доля опрошенных компаний, 
для которых в 2017 году увеличилась арендная ставка. Годом ранее было чуть меньше 
таких компаний, чем в среднем по всей стране. Это связано с тем, что стоимость 
аренды офисных помещений сначала арендодатели стали пересматривать в Москве и 
Петербурге, а потом — в регионах.  
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Окончание кризиса в первую очередь почувствовал бизнес в двух столицах. В то же 
время, в Томске больше быстрорастущих компаний, которые чаще сталкиваются с 
увеличением арендной ставки.  
 
Доля компаний с разным изменением арендной ставки в 2017 году 

Изменение арендной ставки Россия Томская область 

Не пересматривалась 61% 38% 
Увеличилась 38% 62% 
...увеличилась более чем на 10% 20% 38% 
Снизилась 1% 0% 

 
Тем не менее, средний рост арендных ставок по опрошенных компаниям в Томске 
оказался не очень большим — только 6% в рублевом выражении (в России — 8,6%). 
Однако данный показатель получен без учета ответа крупнейшей опрошенной 
компании, которая указала прирост в 145% (в результате средний получился +42%), 
что выглядит нереалистичным (такие ответы не учитываются при расчете среднего 
показателя). 

В долларах из-за существенного укрепления рубля рост ставок в Томске в 2017 году 
оказался более существенным — более 20%, но после еще большего снижения в 
предыдущие годы. 

 
4.3. Влияние на бизнес внешних факторов 
 

Благодаря введенному в 2015 году дополнительному вопросу была получена 
возможность узнать, как влияют на компании такие внешние факторы, как 
экономический кризис в России, западные санкции против России и встречные 
антисанкции, девальвация рубля по отношению к доллару и евро. 

При опросе нужно было выбрать вариант от -3 (очень негативное влияние) до +3 
(очень позитивное влияние). При этом ноль означал отсутствие какого-то влияния. 

В 2015 году выяснилось, что на подавляющее большинство опрошенных компаний 
внешние факторы не оказали какого-либо влияния или оказали незначительное 
влияние.  

Опрос 2016 года показал, что негативное влияние внешних факторов усилилось. 
Средний балл по трем факторам, которые были и год назад, достиг -0,44 (по четырем 
факторам — -0,42). При этом влияние экономического кризиса стало более 
чувствительным (если в 2015 году средняя оценка его влияния составила -0,5, то в 
2016 году — - 0,95), а влияние западных санкций — менее значимым (-0,4 и -0,27 
соответственно). 

Значимость девальвации осталась на прежнем почти нулевом уровне (вместо -0,1 
стало -0,09), но это только средний показатель для всех опрошенных компаний. Для 
одних компаний, ориентированных в большей степени на зарубежные рынки, влияние 
оказалось положительным, а для других, для которых большую часть доходов 
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обеспечивает внутренний рынок, — отрицательным, при этом  в среднем получается 
около нуля. Поскольку высокую долю экспорта имеют, в основном, крупные 
компании, то можно предположить, что положительное влияние девальвации все же 
перевешивает отрицательное. 

Оценка влияния внешних факторов, доля опрошенных компаний (средний 
балл) 

 Россия Томская область 
Запреты использования зарубежного ПО при 
наличии аналога в Реестре отечественного ПО  0,16 0,24 

Западные санкции против России -0,48 -0,7 
Стимулирование экспорта ПО (в частности 
работа РЭЦ — российского экспортного центра) 0,16 0,38 

Негативное отношение к России в западных 
СМИ -0,68 -1,17 

 
В 2017 году респонденты не оценивали влияние экономического кризиса и 
девальвации, поскольку сам кризис можно было считать завершенным. При этом 
увеличилось негативное влияние других факторов — западных санкций против 
России и негативного отношения к России в западных СМИ (до -1,00 и -0,92 
соответственно). 

В 2018 году выявлено небольшое увеличение позитивного влияния запретов 
использования зарубежного ПО при наличии аналога в Реестре отечественного ПО и 
стимулирования экспорта ПО, а также серьезное увеличение влияния западных 
санкций и негативного отношения зарубежных СМИ. 

Для томских компаний изменения примерно такие же, но нужно учитывать, что по 
ним результаты опроса только за последние 2 года. В эти годы на компании Томска 
оказывали большее влияние (как тех факторов, которые помогали развивать бизнес, 
так и тех, которые создавали проблемы). Однако в среднем все же больше влияли 
негативно в сравнении со всеми российскими компаниям. Если для Томска средний 
балл по всем 4 внешним факторам составил в 2018 году -0,31, то для России — -0,21. 

 
4.4. Значимость мер государственной поддержки 
 
Томские компании по результатам опроса 2017 года в среднем были менее 
требовательны к мерам государственной поддержки, чем все российские компании. 
Однако это можно связать прежде всего с тем, что было только 12 респондентов, что 
не является достаточно хорошей выборкой. В 2018 году она в два раза лучше. В 
результате, томские компании уже выглядят более требовательными. В то же время, 
приоритеты у них примерно такие же, как и у компаний в других городах. 

Значимость основных мер государственной поддержки (опрос 2018 года) 

 Россия Томская область 

Предоставление налоговых льгот (включая льготы 
по страховым взносам) 

2,64 2,77 
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Поддержка международной маркетинговой 
деятельности 1,82 1,95 

Стимулирование экспорта ПО 1,94 2,11 
Финансирование НИОКР 1,86 2 
Поддержка сертификации контроля качества по 
международным стандартам 1,49 1,05 

Развитие необходимой для бизнеса инфраструктуры 2,32 2,24 
Устранение бюрократических и административных 
барьеров 2,31 2,23 
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Глава 5. География деятельности российских 
разработчиков ПО 
Томские компании неплохо представлены на рынке Северной Америки. Опрошенным 
компаниям Томска совсем была не интересна в 2017 года Украина. В 2018 года в 
опросе стало участвовать больше компаний, а потому уже 13% респондентов 
отметили присутствие на украинском рынке. 

Присутствие на различных рынках в 2017 году, % опрошенных компаний 

 Все российские 
компании 

Томские компании 

 Ключевой 
рынок 

Присутствие 
на рынке 

Ключевой 
рынок 

Присутствие 
на рынке 

Не работают и 
не планируют 

работать  
в 2019 году 

Россия 78% 93% 70% 96% 0% 
США и Канада 26% 42% 26% 48% 35% 
Другие страны 
Западной 
Европы 

18% 35% 13% 26% 48% 

Украина 15% 23% 4% 13% 74% 
Другие страны 
бывшего СССР 

26% 40% 4% 35% 52% 

Беларусь 18% 29% 4% 17% 74% 
Германия и 
немецко-
говорящие 
страны 

16% 31% 4% 17% 35% 

Страны 
Центральной и 
Восточной 
Европы 

7% 20% 13% 17% 61% 

Скандинавия и 
Финляндия 

5% 20% 4% 17% 65% 

Южная и 
Восточная Азия 

7% 16% 9% 22% 57% 

Южная и 
Центральная 
Америка 

5% 14% 9% 13% 70% 

Африка 1% 10% 0% 9% 83% 
Австралия 4% 16% 0% 17% 65% 
Ближний Восток 7% 16% 9% 22% 74% 
 
Только 17% опрошенных томских компаний не работают и не планируют работать на 
зарубежных рынках. 22% не работали за рубежом в 2017 году. 5% планировали выход 
на новые рынки в течение 2018-2019 годов. На новых (для российских софтверных 
компаний) рынках работали в 2017 году 35% томских компаний. Традиционными 
считаются рынки Европы вместе с постсоветским пространством и Северной 
Америки. 61% опрошенных компаний сообщили, что реализовывали хотя бы один 
проект в дальнем зарубежье. Эта доля может возрасти до 78%, если будут 
реализованы планы по выходу на рынки за пределы постсоветского пространства. 
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Глава 6. Человеческие ресурсы 
За 2016 год общая численность профильных сотрудников российских софтверных 
компаний возросла примерно на 6-8%. До 80% прироста штата в России 
обеспечивают выпускники вузов. Также приток кадров идет из-за рубежа (прежде 
всего, ближнего зарубежья) и из других отраслей, в которых программисты работают 
в ИТ-службах. 

Общая численность опрошенных томских компаний выросла в 2016 году на 45%, а в 
2017 году они планировали увеличить штат еще на 36%. Эти показатели намного 
выше, чем по всей России. Однако нужно учитывать небольшую выборку, с которой 
связано большое влияние случайных факторов. 

Ни одна томская компания в 2016 году не оставила штат неизменным. Численность 
увеличилась у 75% опрошенных разработчиков ПО (у 67% - более чем на 10%). Одна 
компания из 12 сократила штат. 

В 2017 году в опросе приняло участие больше томских компаний. Потому 
полученный показатель роста совокупной численности лучше отражает реальную 
ситуацию. Прирост по Томску составил по итогам 2017 года 18%, а в 2018 году 
ожидается 15%. Для всей России данные показатели снова меньше — 12% и 7% 
соответственно. 

Ситуация с изменением численности сотрудников в Томской области в 
2017 году (доля опрошенных компаний) 

не изменилась 17% 
увеличилась 54% 
уменьшилась 8% 
затрудняюсь ответить 21% 
 

6.1. Миграция 
 
Для 42% опрошенных в 2017 году томских компаний отток специалистов за рубеж 
является проблемой. Среди всех российских компаний таковых было 18% (по 
результатам опроса в 2016 году - 14%). В то же время, столько же (42%) томских 
компаний принимали сотрудников, приехавших в Россию из-за рубежа. При этом те 
компании, которые теряли сотрудников при отъезде их за рубеж, не принимали на 
работу иностранцев. 

В 2018 году наличие проблемы оттока специалистов признали меньше респондентов 
Томска — 29%. Вряд ли эта проблема стала менее значимой. Показатель изменился 
так значительно, скорее всего, из-за увеличения выборки. Однако по-прежнему для 
всех российских компаний он намного ниже (по итогам опроса 2018 года — 17%). 
Доля томских компаний, которые принимали сотрудников из-за рубежа, также 
значительно снизилась в результате увеличения выборки — до 21%. 

Проблемы миграции за рубеж нет у тех компаний, которые сами привлекали 
специалистов из ближнего зарубежья, проблемы оттока кадров за рубеж вовсе не 
было в 2017 году, и почти не было, за исключением одной компании, в 2018 году. 
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.6.2. Ротация кадров 
 
В 2015 году средний показатель текучести кадров российских софтверных компаний 
начал повышаться до 6,3% в связи с очередным возрастанием активности компаний на 
рынке труда, а в 2016 году достиг 9,5% (о наличии текучки кадров сообщило 59% 
опрошенных компаний, затруднились ответить на соответствующий вопрос 9% 
компаний). 

Показатель текучки у томских компаний составлял по итогам 2016 года в среднем 
9,9% (о потере сотрудников сообщило 83% опрошенных компаний). 

Намного больше, чем средняя российская компания, томские разработчики ПО 
принимали на работу выпускников вузов — 12,6% от всех новых сотрудников (для 
всей России этот показатель равен 6%). 

По итогам 2017 года показатель текучести в Томске оказался чуть ниже, чем по всей 
России — 8,2% и 9,3% соответственно. О потере сотрудников сообщил 71% 
опрошенных компаний (по итогам 2016 года — 83%). 

И снова выпускников томские компании чаще принимают на работу, чем все 
российские компании — 9,3% и 6,2% соответственно. 

 
6.3. Оплата труда 
 
Зарплата по всем опрошенным РУССОФТ софтверным компаниям выросла в 2016 
году в среднем на 10%. Это почти в 2 раза выше официального уровня инфляции 
(5,4%). У предприятий других отраслей рост также был, но всего лишь с 
символическим опережением роста цен в стране. При 10-процентном росте средняя 
зарплата в сфере разработки ПО в России составила к концу 2016 года ₽82-84 тыс. В 
2017 году рост составил 7,7%. В результате средняя ЗП российского разработчика ПО 
выросла до ₽88-90 тыс. 

Сравнение ситуации на рынке труда по профессиональной области 
«Информационные технологии, интернет, телеком» в Томской области, 
Москве и Петербурге (рассматриваемый период — январь-октябрь 2018 
года),  ₽ тыс. 

 Динамика    
вакансий 

Динамика       
резюме 

Предлагаемая 
зарплата (средняя) 

Томская область +32% +20% 58,8 тыс. 
Москва +29% +8% ₽91,0 тыс. 
Санкт-Петербург +25% +12% ₽72,8 тыс. 

Источник: HeadHunter 

Томские программисты получают примерно на 40-50% и на 20-25% меньше, чем их 
коллеги в Москве и Петербурге соответственно. Однако разница постепенно 
уменьшается из-за более быстрого роста ЗП в Томске. В 2016 году прирост составил 
16% при среднероссийском показателе +10%. В 2017 году рост снова выше у томских 
компаний — 10,5% против 7,7%. 
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По данным официального портала МО «Город Томск, средняя зарплата в категории 
«Деятельность в области информации и связи» в 2017 году увеличилась на 7,7% до 
₽48,4 тыс. По этим данным можно с определенным допуском определять динамику, 
но абсолютная величина зарплат обычно в официальных источниках занижена, 
поскольку часть дохода выплачивается «в конвертах». 

Заработок программистов в Томске в 1,5-2 раза превышает среднюю ЗП по городу. 

Данные по профессиональной области «Информационные технологии, интернет, 
телеком» от HeadHunter говорят о том, что в Москве средняя зарплата выше, чем в 
Томске на 54%, а в Петербурге — на 24%. Если из этой области выделить разработку 
ПО, то зарплаты будут чуть выше, а разница между Томском и двумя российскими 
столицами будет чуть меньше. 

 
6.4. Подготовка кадров 
 
Опросы двух последних лет говорят о том, что томские компании чаще вовлечены в 
«Подготовку кадров и сотрудничество с местными вузами» в сравнении со всеми 
российскими разработчиками ПО. 

Основные формы сотрудничества компаний с университетами в 2017 году 

 Россия Томская область 
Стажировка студентов 50% 75% 
Трудоустройство выпускников 36% 50% 
Курсы для сотрудников 28% 21% 
Другие 14% 17% 
Не сотрудничают 39% 17% 
 
 
  

http://www.admin.tomsk.ru/pgs/2eg
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Глава 7. Технологии 
Основные используемые операционные системы (опрос 2018 года) 

  Россия Томская 
область 

В Томской области среди 
разработчиков ПО особую 
популярность имели по 
результатам опроса 2017 года 
такие операционные системы, 
как iOS, Android и Mac OS. В 
2018 году такие предпочтения 
подтвердились, но 
преимущество по Android 
стало не очень большим (если 
сравнивать со всей Россией). 
При этом оно стало более 
очевидным по GNU Linux 
family (Android также создан 
на базе Linux). 

 

Для томских компаний 
самыми популярными СУБД 
являлись в 2017 году 
свободно распространяемые 
MySQL, SQLite и PostgreSQL. 
В 2018 году в результате 
значительного расширения 
круга опрашиваемых 
компаний можно этот вывод 
подкорректировать, 
поскольку со 4-го на 2-е 
место по популярности 
переместилась MS SQL. 

1 MS Windows 89% 88% 
2 GNU Linux family 59% 71% 
3 Android 53% 58% 
4 Mac OS 48% 63% 
5 iOS 49% 67% 
6 MS Windows Mobile 14% 4% 
7 MS Windows Phone 12% 0% 
8 Oracle (Sun) Solaris 13% 4% 
9 Open/Free/NetBSD 19% 17% 
10 Tizen 5% 8% 

 
Основные используемые СУБД, % от всех 
опрошенных компаний (опрос 2017 года) 

 
  Россия Томская 

область 
 MS SQL 67% 63% 
 MySQL 61% 75% 
 Oracle 40% 33% 
 PostgreSQL 51% 58% 
 SQLite 25% 33% 
 MS Access 16% 17% 
 Firebird 14% 8% 
 IBM DB2 7% 0% 
 Sybase ASE 5% 0% 
 MSDE 6% 4% 
 InterBase 7% 8% 
 Sybase ASA 4% 4% 
 IBM Informix 6% 0% 
 SAP DB 6% 0% 
 Paradox 5% 0% 
 Линтер 4% 0% 
 Другая 11% 21% 
 
Доля российских компаний, использующих свободную объектно-реляционную 
систему управления базами данных PostgreSQL, неуклонно растет в последние годы. 
Данная СУБД широко устанавливается на предприятиях, которые либо уже попали в 
санкционный список США или рискуют туда попасть в обозримом будущем. 

Опросы 2017-2018 годов не позволяют сделать однозначный вывод о том, что какие-
то языки программирования особо популярны в Томске. Можно лишь предварительно 
отметить наличие среди лидирующих HTML5, С# и PHP, которые используются для 
разработки сайтов 
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Частота упоминания языков программирования, которые использовались 
в качестве основных, % опрошенных компаний (опрос 2018 года) 

Язык программирования Россия Томская область 
C# 15% 17% 
C 4% 0% 
C/C++ 19% 17% 
Java/J2EE 14% 17% 
.NET 8% 8% 
PHP 12% 21% 
Delphi 6% 8% 
 

Использование языков программирования, которые не являются 
основными, но применяются компаниями в ряде проектов, % 
опрошенных компаний (опрос 2018 года) 

  Россия Томская область 
1 Java  49% 29% 
2 С++  40% 33% 
3 HTML5 46% 54% 
4 С# 36% 46% 
5 PHP 37% 38% 
6 .Net 33% 42% 
7 С 26% 4% 
8 Delphi  17% 4% 
9 Javascript 11% 17% 
10 Python 6% 4% 
11 Swift 6% 8% 
12 Ruby 4% 0% 
13 Kotlin 4% 8% 
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Сравнение данных по Томской области с данными по 
России 

Показатель Томская 
область 

Россия 

Численность городского населения в общей 
численности населения, % 

70,2% 74% 

Уровень регистрируемой безработицы, в % к 
экономически активному населению на конец 2017 года 
(Официальный интернет-портал Администрации 
Томской области) 

1,45% 
(годом 
ранее 

1,78%) 

1,0% 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата с января по август 2018 года (Томскстат) 

₽40,8 тыс. ₽42,4 тыс. 

Доля компаний, действующих на рынке не более 3 
лет, % от всех опрошенных компаний (опрос РУССОФТ 
2018 года) 

8% 6% 

Доля разработчиков программных продуктов среди всех 
опрошенных компаний (опрос РУССОФТ 2018 года) 

36,5% 45,5% 

Доля зарубежных продаж в обороте опрошенных 
софтверных компаний (опрос 2018 года) 

61% 83% 

Рост оборота (в долларах) всех софтверных компаний в 
2017 года (опрос 2018 года) 

+25% +21% 

Рост зарубежных продаж (в долларах) всех софтверных 
компаний в 2016 года (опрос 2018 года) 

+14% +16% 

Средняя оценка условий деятельности по пятибалльной 
системе по результатам опроса экспортеров 
программного обеспечения (опрос 2018 года) 

2,90 2,86 

Доля опрошенных компаний, для которых миграция 
специалистов за рубеж является проблемой (опрос 2018 
года) 

29% 17% 

 
Значимость Томска и Томской области для России и российской 
софтверной отрасли 

 Доля Абсолютная 
величина 

Количество устойчивых софтверных 
компаний 

3% от всех российских 
софтверных компаний 

около 100 

Разработчики ПО, работающие в 
софтверной отрасли 

2,8% от всех специалистов 
по разработке ПО в России 

около 4 тыс. чел. 

Совокупный оборот софтверных 
компаний 

около 1,5% от совокупного 
оборота всех софтверных 

компаний России 

не менее $0,2 
млрд. 

Количество аккредитованных в 
Минкомсвязи ИТ-компаний на 
19.07.2018 в городе Томск 

1,0% от всех 
аккредитованных 

российских компаний 

87 

https://tomsk.gov.ru/econumic
http://tmsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tmsk/resources/7daafa804de2d46a8fb4df440b9ac47d/????????+??????????????+???????????+?+????????+???????????.htm
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Численность населения Томской 
области (statdata.ru) 

0,74% от всего населения 
России 

1,079 млн. чел. 

Численность населения Томска 
(statdata.ru) 

0,4% от всего населения 
России 

0,574 млн. чел. 

 
  

http://www.statdata.ru/largest_regions_russia
http://www.statdata.ru/largest_regions_russia
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Основные выводы 
1. Томск, который в рейтинге российских городов по численности населения занимает 
только 28-е место, в сфере разработки программного обеспечения входит по разным 
показателям в 10-15 лучших. По количеству качественно подготовленных 
специалистов его можно поставить даже на 4-е место (после Москвы, Петербурга и 
Новосибирска). 

2. Очевидно особое внимание, которое уделяет ИТ-сектору местное правительство 
Томской области. 

3. На Томскую область приходится около 1,5% от оборота и около 1,1% от 
зарубежных продаж всех российских софтверных компаний. В то же время, томские 
разработчики очень быстро наращивают свои продажи. Их темпы роста намного 
выше, чем у всей российской софтверной отрасли, если говорить об обороте. 

4. Если судить по опрошенным компаниям, то в Томске большой крен сторону 
сервисной модели бизнеса, к которой можно отнести и услуги центров разработки 
зарубежных компаний. 

5. Доля компаний, у которых на зарубежные продажи приходится более 10% оборота, 
в Томской области больше, чем во всей России. Однако доля этих продаж в 
совокупном обороте региональных разработчиков относительно меньше. Томские 
компании намного чаще по сравнению со всеми российскими компаниями нацелены 
на рост продаж за рубежом. 

6. В целом ситуация с привлечением инвестиций в софтверной отрасли в Томской 
области выглядит намного лучше, чем в других регионах России. 

7. При оценке существующих условий для деятельности томские компании наиболее 
критичны по отношению к имеющиеся в регионе инфраструктуре. 

8. Томские компании неплохо представлены на рынке Северной Америки. 

9. Более активное развитие софтверной отрасли в Томске в сравнении с другими 
регионами России (в среднем) отражается на рынке труда. Наем сотрудников и 
средняя зарплата растут в последние 2 года опережающими темпами. 

10. Томские компании чаще вовлечены в «Подготовку кадров и сотрудничество с 
местными вузами» в сравнении со всеми российскими разработчиками ПО. 

11. Доля принятых выпускников вузов в штате в Томске выше, чем в среднем по 
России. 

12. На томские компании влияние внешних факторов (как положительное, так и 
отрицательное) выше, чем для российских компаний в среднем. 
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Участники опроса: 
Тиражируемые системы управления предприятием (учреждением), 
автоматизации документооборота, проектирования и производственного 
процесса (ERP, CRM, ECM, СЭД, САПР, АСУ ТП и другие) 
GoodLane www.goodlane.ru info@goodlane.ru 3822-33-96-60 
IndorSoft www.indorsoft.ru info@indorsoft.ru 382-265-04-50 
СибирьСофтПроект www.sib-soft.ru info@sib-soft.ru 3822-90-10-32 
50ohm Technologies www.50ohm.tech info@50ohm.tech 923-408-04-08 
 
Решения в сфере информационной безопасности 
Элект www.electt.ru mail@electt.ru 382-244-36-05 
 
Заказная разработка 
ENBISYS www.enbisys.com info@enbisys.com 903-953-46-71 
Rubius www.rubius.com  info@rubius.com 3822-97-77-72 
Space-O Technologies www.spaceotechnologies.co

m 
eugene@spaceotec
hnologies.com 

909-542-21-69 

Redline www.redlg.ru info@redlg.ru 3822-99-41-30 
USERSTORY www.userstory.ru smile@userstory.ru 3822-70-58-04 
SibEDGE www.sibedge.com contacts@sibedge.c

om 
3822-70-18-41 

TomskASUproject www.tomskasu.ru office@tomskasu.r
u 

382-270-18-49 

 
Компьютерные игры 
Connective Games www.connectivegames.com sergey@connective

games.com 
913-801-02-23 

 
Разработка сайтов 
АДЕКС www.online-media.ru ok@online-

media.ru 
3822-46-82-12 

Студия Т www.tdsgn.ru mail@tdsgn.ru 499-346-66-40 
 
Другая 
Econophy
sica 

www.econop
hysica.ru 

contactus@
econophysi
ca.com 

3822-90-
06-01 

Международная компания, которая 
оказывает консалтинговые услуги 
крупнейшим мировым игрокам сферы 
финансовых и банковских услуг 

Supl.biz www.supl.biz info@supl.
biz 

8-800-700-
76-23 

электронная торговая площадка для малого 
и среднего бизнеса, которая помогает 
компаниям России покупать и продавать 
любые товары и услуги оптом 

UMSsoft www.umssoft
.com 

info@umss
oft.com 

382-290-
26-02 

Создание современных информационных 
программных и аппаратно-программных 
комплексов для усовершенствования 
деятельности лечебно-профилактических 
учреждений и промышленной медицины. 

Telebreez
e 

telebreeze.ru info@telebr
eeze.com 

382-223-
99-46 

Программные продукты для IPTV/OTT 

 

http://www.goodlane.ru
http://www.indorsoft.ru
http://www.sib-soft.ru
http://www.50ohm.tech
http://www.electt.ru
http://www.enbisys.com
http://www.rubius.com 
http://www.spaceotechnologies.com
http://www.redlg.ru
http://www.userstory.ru
http://www.sibedge.com
http://www.tomskasu.ru
http://www.connectivegames.com
http://www.online-media.ru
http://www.tdsgn.ru
http://www.econophysica.ru
http://www.supl.biz
http://www.umssoft.com
http://telebreeze.ru


 
                 40 

 

Источники информации: 
 
1. Результаты опроса, проводимого в рамках ежегодного исследования Ассоциации 
РУССОФТ. 
 
2. «Объединение «Город IT» 
 
3. Открытая информация, размещенная на сайтах компаний, администрации Томска и 
правительства Томской области. 
 
 
 
РУССОФТ благодарит за помощь в сборе и анализе информации томскую 
компанию SibEDGE, представители которой стали фактически соавторами 
данного отчета. 
 
 
 

Информация о компании SibEDGE 
 

Основана в 2007 году. Имеет действующие офисы в Томске, Москве, Сан-Франциско. 
Количество сотрудников — более 130 человек.  

Основные направления: заказная разработка (управленческие, торговые системы, 
мобильные приложения, корпоративные порталы); технологический аутсорсинг 
(выделение команды разработки, тестирования и удаленного администрирования).  

В список технических компетенций компании входят: .NET (ASP.NET MVC, WPF, 
Azure), SharePoint 2010/2013/2016/Online, JavaScript (Angular 2/4/5, React.js, Node.js), 
Mobile (Objective-C / Swift, Kotlin), C / C++ (QT, Embedded), Java (JEE, JSE), PHP / 
LAMP (YII / Symfony / Laravel), Configuration Management Tool (Ansible/Ansible 
Galaxy), CI/CD (Kubernetes), Monitoring/Alerting (Grafana/Prometheus/Nagios/Zabbix).  

Компания имеет большой опыт в работе с крупными заказчиками из нефтегазовой, 
финансовой, телекоммуникационной областей как на российском, так и на 
зарубежном рынке. Среди клиентов Роснефть, БКС, Avito, Востокгазпром, Аэрофлот, 
Россети.  

Компанией реализовано более 200 проектов для 80 заказчиков. Опыт и гибкость 
команды SibEDGE позволяет работать не только с большими компаниям, но и 
эффективно решать задачи для среднего бизнеса и даже стартапов.  

SibEDGE обладает статусом Microsoft Gold Partner, состоит в ассоциации РУССОФТ и 
является одним из организаторов ежегодной конференции «Город IT», собирающей 
более двух тысяч участников.  

  

http://www.sibedge.com
http://www.sibedge.com
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Информация об Ассоциации РУССОФТ 
 
Некоммерческое партнерство разработчиков программного обеспечения «РУССОФТ» 
(НП «РУССОФТ») учреждено в 1999 году в Санкт-Петербурге (первоначальное 
название, действовавшее до 2004 года — НП «Консорциум Форт-Росс»). В настоящее 
время РУССОФТ объединяет более 140 компаний разработчиков программного 
обеспечения, зарегистрированных в России, с широким представительством регионов 
(Москва, Санкт-Петербург, бассейн Волги, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Южный 
регион) с общей численностью персонала более 50 тыс. человек. 

НП «РУССОФТ» занимается аналитической работой. В частности, Ассоциация, 
начиная с 2004 года, проводит ежегодное исследование экспортной индустрии 
разработки ПО в России. Она также осуществляет активное лоббирование интересов 
индустрии в органах власти Российской Федерации, в первую очередь, в области 
снижения налоговой нагрузки, поддержки системы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров, распространения новых технологий,  передового 
опыта организации проектов и управления качеством.  

С 2015 года и по настоящее время НП «РУССОФТ» возглавляет деятельность Рабочей 
группы «Сейфнет» Национальной Технологической Инициативы. 

В 2017 году Ассоциация активизировала собственную международную деятельность, 
выступая организатором ряда зарубежных мероприятий при поддержке Российского 
экспортного центра. С помощью РУССОФТ российские разработчики программного 
обеспечения приняли участия в престижных выставках и бизнес-миссиях в ряде стран 
мира (бизнес-миссия в Индонезию и Бруней, коллективные стенды и маркетинговые 
программы на выставках GITEX в Дубаи, AfricaCom в Кейптауне, Consumer 
Electronics Show в Лас-Вегасе). 

Еще одно относительно новое и перспективное направление — работа с крупными 
государственными корпорациями, где НП «РУССОФТ» служит связующим звеном 
между ними и небольшими софтверными компаниями России. Соглашения о 
сотрудничестве подписаны НП «РУССОФТ» с авиакомпанией «Россия», с 
Российским Экспортным центром,  ПАО Ростелеком. Соместные мероприятия 
проведены НП «РУССОФТ» с корпорациями Газпром, Роснефть, ОАК, с 
Ассоциацией ГЛОНАСС, с ЦБ РФ, ФСО РФ, Почтой России. 

НП «РУССОФТ» является управляющей компанией ИТ-кластера Санкт-Петербурга. 
Полученный опыт организации ИТ-кластеров передается в регионы. При поддержке 
НП «РУССОФТ» созданы или функционируют ИТ-кластеры в Омске, в Воронеже, в 
Нижнем Новгороде, в Крыму. 

 

Подробнее: russoft.org  

https://russoft.org/
https://russoft.org/
https://russoft.org/russoft-analytics/
https://russoft.org/russoft-analytics/


https://russoft.org/
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