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Введение

Цель составления рейтинга регионов не столько в ранжировании субъектов федерации по разным 
параметрам, характеризующим развитие в них софтверной индустрии, сколько в получении макси-
мально полной информации о том, в каком состоянии находится индустрия разработки программного 
обеспечения на региональном уровне и каковы у нее перспективы развития в различных городах. 
При имеющемся дефиците ИТ-кадров важно выявить имеющиеся резервы. Они имеются по всей 
территории России, но в некоторых субъектах федерации неиспользуемый потенциал особенно 
велик.

Рейтинг представляет собой структурированное представление информации о ситуации в области 
разработки программного обеспечения в регионах, в которых имеются минимально необходимые 
компоненты для формирования софтверной индустрии.

В 2017 году РУССОФТ представил первый обзор, отражающий ситуацию в сфере разработки 
программного обеспечения в регионах. Он послужил прообразом будущего полноценного рейтинга, 
возможность составления которого появилась только в 2019 году. Прежде необходимая для анализа 
информация имелась только по нескольким субъектам федерации, компании которых активно 
участвовали в опросе, проводимом в рамках ежегодного исследования РУССОФТ. В 2017 году таких 
регионов с приемлемой выборкой участников исследования было только 5: Новосибирск, Томск, 
Пенза, Челябинская область и Ростовская область. Данные, естественно, были также по Москве и 
Петербургу, но индустрия разработки ПО в этих городах была хорошо представлена в основном 
отчете ежегодного исследования РУССОФТ.

В 2019 году появились новые источники информации, которые позволяют иметь вполне объектив-
ную общую информацию по всем субъектам федерации. Прежде всего, ЦБ России впервые раскрыл 
объемы экспорта телекоммуникационных, компьютерных, информационных услуг с разделением по 
всем регионам. Кроме того, аналитики РУССОФТ собрали на сайте hh.ru данные по количеству компа-
ний и количеству вакансий в сфере «Разработка программного обеспечения» по 40 субъектам феде-
рации, имевших по итогам 2018 года наибольший экспорт таких услуг. На эти 40 регионов приходится 
не менее 96% российского экспорта программного обеспечения.

Остальные субъекты федерации имели незначительные по объемам показатели, которыми можно 
было пренебречь. Изучать потенциал развития софтверной индустрии в регионах, не вошедших в топ-
40, пока представляется преждевременным. В этих регионах могут быть только отдельные, и не очень 
крупные компании, разрабатывающие ПО.

Очередное исследование состояния индустрии разработки ПО в регионах в 2020 году проводи-
лось почти по той же методике, что и в 2017 году. Однако некоторые изменения все же имеются.

В основном рейтинге, который составлен по совокупному обороту компаний, решено было оста-
вить только 30 субъектов федерации. Реально сформировавшаяся индустрия имеется примерно в 15 
регионах России, еще в 15 регионах можно оценивать состояние и перспективы развития существую-
щих предприятий. Оставшиеся 20 регионов имеют по несколько компаний разработчиков ПО, кото-
рые действуют разрозненно и не составляют необходимых компонентов индустрии. 

В 2020 году появились новые данные для более точного определения объема совокупного дохода 
компаний по регионам. Прежде всего, это результаты ежегодного опроса РУССОФТ, которые, благода-
ря появлению в анкете вопроса о сотрудниках удаленных центров разработки позволили выявить 
количество сотрудников в региональных центрах разработки по различным городам.  
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     Из-за того,  что  опрос  получился   не  совсем  полноценным  (во время пандемии удалось соб-
рать только  72  анкеты вместо  150-160  в прежние годы) полученные данные оказались не очень 
точными. Тем не менее, в основном, они подтверждаются другими источниками информации.

В то же время, такое малое количество анкет сделало невозможным составлять миниотчеты по ряду 
регионов, компании которых активно участвовали в опросе. В 2020 году необходимое для такого 
отчета количество анкет имеют только Москва и Петербург, а разработка ПО в этих городах уже 
неплохо изучена. Она отражена в отчете к ежегодному исследованию РУССОФТ.

В дополнительных рейтингах, значение которых не менее важно, чем значение основного рейтин-
га, ранжирование осуществлялось по объему экспорта компьютерных услуг (данные ЦБ), по темпам 
роста этого экспорта и по объему экспортных доходов на душу населения.

Методика

Место в рейтинге и вес каждого региона в софтверной индустрии России определялись по количес-
тву компаний, количеству вакансий и объему экспорта телекоммуникационных, компьютерных, 
информационных услуг (по данным ЦБ России). Соответствующую информацию ЦБ России размещает 
на собственном сайте (поквартальные данные появились в 2018 года). Именно раскрытие этих 
данных и позволило создать полноценный рейтинг регионов в сфере разработки ПО (хотя для более 
детального исследования ограничиваться учетом только этих данных нельзя).

Некоторые искажения картины развития индустрии разработки программного обеспечения по 
регионам дает то, что данные по компьютерным услугам, которые относятся непосредственно к 
софтверным компаниям и центрам разработки зарубежных компаний, представлены вместе с данны-
ми по экспорту телекоммуникационных и информационных услуг (иначе по некоторым регионам 
могут быть раскрыты объемы экспорта конкретных компаний, а такая информация, согласно закону о 
статистике, не должна раскрываться). Однако примерно 80-85% из этого объема приходится все-таки 
именно на компьютерные услуги, а доля телекоммуникационных и информационных услуг в больши-
нстве регионов, отличается незначительно.

Также необходимо учитывать, что в масштабах всей страны на экспорт компьютерных услуг прихо-
дится только 54% всех доходов софтверных компаний России от работы за рубежом и около 70% 
поступлений валюты в страну от зарубежных продаж продуктов и услуг этих компаний. Экстраполяция 
распределения экспорта компьютерных услуг на распределение зарубежных продаж вполне оправ-
дана, но с предположением определенной погрешности.

Большая проблема связана и с тем, что непосредственно разработка ПО на экспорт может вестись в 
одном регионе, но валюта по экспортным контрактам при этом перечисляется на счет компании в 
другом регионе. Многие крупные и средние компании Москвы и Петербурга имеют центры разработ-
ки в регионах. Кроме того, ряд региональных компаний имеют офисы в Москве, через которые могут 
продавать софт или услуги по его разработке за рубеж. Прежде всего, это касается данных по Москве 
(доля получается завышенной) и городов, в которых функционирует особенно много центров разра-
ботки иногородних и зарубежных компаний (их доля оказывается заниженной).

Эту проблему отчасти удалось решить благодаря тому, что в рамках ежегодного исследования 
софтверной отрасли России, которое проводит РУССОФТ, в 2020 году удалось узнать примерное 
распределение сотрудников удаленных центров разработки по городам страны.

Введение / Методика
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Наконец, необходима корректировка рейтинга из-за того, что размер софтверной индустрии в 
регионе не всегда одинаково коррелирует с объемом экспорта ПО. Ориентированность на зарубеж-
ных клиентов существенно отличается в зависимости от субъекта федерации. Доля экспорта предпри-
ятий индустрии по разным регионам может составлять в среднем как 60%, так и 30% (в некоторых 
случаях даже 80% или 20%). Информация для соответствующих корректировок у РУССОФТ имеется по 
большинству регионов, являющихся крупными экспортерами ПО.

Для определения количества компаний разработчиков ПО в каждом регионе имеется несколько 
источников информации. Во-первых, это портал hh.ru, на котором большинство софтверных компаний 
России размещают имеющиеся у них вакансии (рассматривалась только сфера разработки ПО). 
В ноябре 2020 года в этой базе было 14 056 компаний, а годом ранее — 13 239. Важно знать число 
компаний и его динамику, но еще важнее статистика по компаниям с открытыми вакансиями. Это 
функционирующие компании, а в общем количестве может быть много тех, которые уже прекратили 
свое существование. С открытыми вакансиями в 2020 году было 2 963 компании, а в 2019 году их было 
2 867, следовательно, их количество увеличилось на 3,3%. По версии РУССОФТ, ежегодно примерно 
столько же появляется новых компаний относительно имеющегося состава работающих предприятий.

Недостаток данных hh.ru в том, что на нем ищут специалистов в сфере разработки ПО не только 
софтверные компании, но и ИТ-подразделения предприятий всех других секторов экономики. В то же 
время, вероятно, не все софтверные компании размещают свои вакансии на hh.ru. Впрочем, в больши-
нстве субъектов федераций самыми активными на рынке труда являются известные компании разра-
ботчики ПО.

Несколько иная ситуация в Москве, где сосредоточены инсорсинговые компании крупнейших 
корпораций страны, а также ведущие банки. В столице именно они вместе с Интернет-компаниями 
выставляют больше всего вакансий на hh.ru.

При ранжировании регионов учитывалось, какие компании являются крупнейшими работодателями. 
В том числе, РУССОФТ принимал во внимание, что продуктовые компании могут иметь приличный объем 
продаж без большого штата и наращивать его без активного набора ИТ-специалистов в своем регионе 
(часто им нужны менеджеры по продажам и маркетологи за рубежом или в других городах России).

Еще одна проблема заключается в том, что крупные компании с сетью центров разработок, распре-
деленных по разным городам, не всегда привязывают вакансию к какому-то городу. Тем не менее, 
полученная на hh.ru статистика позволяет делать вполне логичные и обоснованные выводы.

Вторым по значимости источником информации о распределении компаний по регионам является 
собственная база РУССОФТ, в которой около 2 тысяч компаний разработчиков ПО. Эта база дает 
больше искажений, чем hh.ru, потому что при добавлении в нее новых компаний уделялось особое 
внимание определенным регионам, а некоторые другие при этом оставались без должного внимания. 
Тем не менее, база РУССОФТ является дополнительным полезным источником информации для 
случаев, когда имеются противоречивые данные по другим базам разработчиков ПО. Тем более, что 
примерно известно, какие искажения может давать база РУССОФТ.

Еще одним источником информации о распределении софтверных предприятий по регионам 
является база компаний, аккредитованных при Министерстве цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ. На 13 ноября 2020 года в ней насчитывалось 12 823 компании. Годом ранее (на 02 
октября 2019 года) в ней было 10 700 компаний. Не все эти компании являются софтверными. При 
этом большинство из них является всего лишь юрлицами, созданными исключительно для получения 
каких-то привилегий и льгот. У них есть бухгалтерия, но нет реальной деятельности. Считать их компа-
ниями нельзя.

Методика
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Если бы во всех регионах был одинаковый процент таких юрлиц, созданных только для проведения 
бухгалтерских операций, то данная база служила бы хорошим источником информации о распреде-
лении ИТ-компаний (в частности, софтверных компаний) по регионам. Однако, по данным РУССОФТ, 
эта доля может составлять как 40%, так и 70%, что дает серьезные искажения. Тем не менее, этот источ-
ник информации также полезен.

Информация о вакансиях на портале hh.ru является косвенным показателем количества специа-
листов по разработке ПО в регионах. Однако нужно учитывать, что активность в наборе персонала 
может постоянно меняться. Средний показатель текучести кадров, от которого зависит потребность в 
найме новых сотрудников, выравнивается, но еще не одинаков во всех регионах. Кроме того, количес-
тво вакансий в большей степени может отражать рост индустрии в каком-то субъекте федерации, чем 
ее фактический размер в данный момент.

Несмотря на недостатки, количество вакансий относится к основным параметрам, характеризую-
щим размер индустрии в регионе, поскольку по количеству специалистов лучше всего судить о вкладе 
каждого субъекта федерации в совокупный оборот софтверных предприятий России.

Точно измерить размер индустрии в каждом регионе невозможно. Дело в том, что вклад удаленных 
центров разработки ПО в общий оборот крупной компании не может оценить без существенной 
погрешности даже руководство этой компании. Чаще всего такая задача перед ними даже не стоит.

Примерно этот вклад можно определить по численности сотрудников, но средняя квалификация 
может существенно отличаться в разных офисах. Стопроцентной корреляции с уровнем зарплат у 
этого показателя нет.

Поэтому конкретная позиция региона в Рейтинге имеет достаточно относительное значение, 
особенно когда у нескольких регионов показатели отличаются незначительно. Важнее нахождение 
региона в определенном дивизионе Рейтинга. Имеющееся распределение по дивизионам вполне 
обосновано и не вызывает сомнений.

Каждый из способов ранжирования субъектов федерации по данным из вышеуказанных источни-
ков может иногда давать существенные искажения. Однако все вместе они, а также собственные 
данные РУССОФТ за 17 лет проведения исследования индустрии, позволяют получить достаточно 
объективное представление о том, насколько активно осуществляется разработка ПО во всех регио-
нах страны.

Поскольку нет смысла охватывать все 85 субъектов федерации, на первом этапе составления 
«Рейтинга регионов 2020» были выделены 50 субъектов по объему экспорта телекоммуникационных, 
компьютерных, информационных услуг за 2,5 года (включая 2018-2019 годы и первую половину 2020 
года). Расширение временного интервала с одного года до 2,5 позволяет сгладить возможные случай-
ные колебания в течение одного года, из-за которых какой-то сколько-нибудь важный регион может 
не попасть в поле зрения исследования.

В дополнение к объему экспорта компьютерных услуг в 2018-2020 годы, по 50 субъектам федера-
ции были собраны данные о численности компаний и вакансиях в сфере разработки ПО, что позволи-
ло отсеять еще 20 регионов. 

В этом процессе автоматически исключались из исследования те субъекты федерации, которые по 
любому из 6 критериев не входили в топ-30. В результате, по всем параметрам попал в основной рей-
тинг 21 регион, а 9 было исключено. Следовательно, на 9 оставшихся мест осталось 20 претендентов.

5 регионов  серьезно  уступали  остальным  по  всем  основным  параметрам (прежде всего, по 
объему экспорта компьютерных услуг и по количеству  вакансий). В  результате,  осталось  15  пре-
тендентов на попадание в первую десятку.  

Методика
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Методика / Основной рейтинг. Размер софтверной индустрии

     Отсеять еще 6 регионов оказалось непросто, потому что среди оставшихся 15-и регионов не 
было ни явных лидеров, ни явных аутсайдеров. Если по одному параметру какой-то субъект 
федерации уступал всем остальным (например, по объему экспорта), то по другим (например, по 
количеству вакансий или количеству компаний) был на очень хорошей позиции. Выбор достойных 
для попадания в топ-30 осуществлялся путем сравнения каждого из претендентов с каждым по 
всем параметрам. При этом учитывалось и то, какие компании являются крупнейшими 
работодателями региона в сфере разработки ПО. При прочих равных условиях предпочтения 
отдавалось тому региону, в котором есть одна или 2-3 компании, успешно работающие 
федеральном уровне и за рубежом.

Особая сложность на этом этапе заключалась в том, что РУССОФТ готовил отчеты в разные годы 
только по 7-8 регионам. Эти регионы и являются наилучшим образом изученными, но большинство из 
них входят в топ-15. По субъектам федерации третьего и четвертого десятка информации очень мало.

В то же время, у всех регионов за пределами примерно топ-20 очень низкие показатели по общему 
объему доходов софтверных компаний. Если округлить их вклад в совокупную выручку предприятий 
софтверной индустрии страны до целого процента, то получится нулевой показатель. Следовательно, 
попадание в топ-30 нельзя считать успехом. С другой стороны, небольшой рывок (например, одна 
крупная по меркам региона компания выйдет на новый уровень) может привести к попаданию в 
основной рейтинг не менее 10 регионов, которые оказались за пределами 30-ки.

Ранжирование регионов по совокупному доходу осуществлялось по данным за 12 месяцев (с на-
чала II квартала 2019 года до конца I квартала 2020 года). Это сделано для того, чтобы полученные 
результаты были максимально актуальны. Нужно учитывать, что в первой половине 2020 года прои-
зошли серьезные изменения как в мировой экономике, так и софтверной индустрии России.

Основной рейтинг. Размер софтверной индустрии

Все 30 регионов рейтинга распределены по 4 дивизионам – A, B, C, D. Еще один дополнительный 

дивизион (E) составлен из тех регионов, которые очень близки к попаданию в тридцатку крупнейших 

по объему доходов от разработки ПО (возможно, они не попали в основной рейтинг из-за отсутствия 

достаточно полной информации о софтверных компаниях, работающих в них, поэтому в этом дивизи-

оне нет ранжирования регионов).

Дивизион А. «Две столицы»

Москва

Петербург

1 (1)*

2 (2)

* — в скобках место в предыдущей версии рейтинга

Дивизион А представляют Москва и Петербург. Они вне конкуренции. По объективным причинам 

никакие другие субъекты федерации с ними пока соперничать не могут. По численности населения, по 

количеству сильных университетов, по размеру экономики у них огромное преимущество. Оно 

формировалось не только десятилетиями, а даже столетиями.
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Год назад РУССОФТ сделал вывод о том, что различия между ними такие большие, что можно 
считать их нахождение в разных категориях. Действительно, почти все показатели у Москвы в 2-2,5 
раза больше, чем у Петербурга. Однако в результате опроса 2020 года, проводимого в рамках ежегод-
ного исследования РУССОФТ, появились новые данные о численности сотрудников удаленных цен-
тров разработки из Москвы и Петербурга в других городах.

Если учитывать то, что у опрошенных московских компаний менее 40% штата работает в Москве 

(остальные в других городах или за рубежом), а Петербург лидирует с большим отрывом от всех 

остальных по количеству сотрудников иногородних компаний (прежде всего, московских), которые 

работают в этом городе, то показатели совокупного оборота компаний у двух столиц будут очень 

близкими. Он составляет около ₽260 млрд ($4 млрд). Однако оснований поставить Москву на первое 

место всё же больше. Можно предположить, что у Петербурга совокупный оборот софтверных компа-

ний за 12 мес. (II кв. 2019 года - I кв. 2020 года) около ₽260 млрд, а у Москвы — на 5-10% больше. Пос-

кольку совокупный оборот всех софтверных компаний России оценивается за этот период примерно в 

₽1,25 трлн, то доля каждой из двух столиц составляет 23-25%. Следовательно, вместе разработчики 

Москвы и Петербурга обеспечивают почти половину всех доходов предприятий индустрии.

Дивизион B. «Лидеры»

Новосибирская область

Нижегородская область

Татарстан

3 (3)

4 (4)

5 (5)

В дивизионе «Лидеров» три региона — Новосибирская и Нижегородская области, а также Татар-

стан. Они имеют большое отставание от Москвы и Петербурга и значительное преимущество, но все 

же не огромное, перед субъектами федерации из последующих дивизионов. Татарстан почти по всем 

параметрам отстает от своих соседей по дивизиону (только по количеству вакансий он находится на 

третьем месте после Москвы и Петербурга). Потому занимает в общем рейтинге регионов 5-е место.

Нижегородская область имеет преимущество перед Новосибирской по объему экспорта компью-

терных услуг ($230 млн против $170 млн), а также по количеству специалистов, работающих в регионе 

в офисах иногородних компаний (эти данные получены благодаря опросу РУССОФТ в рамках ежегод-

ного исследования). Однако по другим параметрам она существенно уступает Новосибирской облас-

ти. Поскольку новосибирские компании намного больше ориентированы на российский рынок, чем 

на экспорт, то третье место занимает именно Новосибирская область.

Одним из решающих факторов для такого решения стало то, что в Новосибирске находится одна из 

крупнейших софтверных компаний России — «Центр финансовых технологий». Ее оборот составляет 

около $400 млн при небольшой доле экспортных доходов (она не превышает 10-15%). Аналогичной 

крупной компании в Нижнем Новгороде нет, кроме, пожалуй, центра разработки компании MERA, 

которая только в 2018-2019 годах переслала быть российской компанией после продажи иностран-

ному партнеру. 

Тем не менее, совокупный оборот Новосибирских компаний ненамного больше, чем у Нижегород-

ских. Он оценивается примерно в ₽60 млрд. Следовательно, вклад каждого из этих регионов в созда-

ние валового продукта всей отрасли составляет около 5%. У Татарстана этот вклад составляет около 

4%, и он имеет неплохие шансы выйти на третье место в будущем, если будет иметь опережающие 

темпы роста.
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Ростовская область

Свердловская область

Самарская область

Воронежская область

Томская область

Челябинская область

Пермский край

Краснодарский край

Омская область

Саратовская область

Московская область

6 (7)

7 (6)

8 (13)

9 (9)

10 (10)

11 (12)

12 (11)

13 (14)

14 (18)

15 (22)

16 (8)

В дивизионе С находится 11 регионов, в которых совокупный оборот софтверных предприятий 
составляет ₽13-32 млрд ($200-500 млн). Они все претендуют на то, чтобы оказаться в дивизионе 
«Лидеров». Конечно, чем выше позиция, тем больше шансов.

Почти во всех этих регионах сформировалась софтверная индустрия с не менее чем 100 стабильно 
функционирующими компаниями, которые ее представляют. Эти компании ориентированы не только 
на российский рынок, но работают активно и в дальнем зарубежье, а также имеют различную специа-
лизацию, охватывая все или почти все основные направления деятельности в сфере разработки ПО.

Особняком стоят Воронежская и Саратовская область. Они попали в данный дивизион благодаря 
наличию центров разработки иногородних компаний. В этих регионах есть достаточное количество 
хорошо подготовленных специалистов, а вот с созданием успешных компаний есть проблемы. К таким 
регионам можно отнести также Омскую область.

Недостатком Свердловской области является очень большая ориентация на внутренний рынок с 
малым для такого большого региона экспортом.

Можно сказать, что у Воронежской, Саратовской, Омской и Свердловской областей имеются 
особенно большой и вполне понятный потенциал для роста.

Различия между стоящими в основном рейтинге субъектами федерации в данном дивизионе 
незначительные, но, как правило, хоть и ненамного, но все основные показатели у стоящего выше 
региона, чуть лучше.

Сложности возникли с определением места Московской области. По объему экспорта компьютер-
ных услуг она уверенно занимает 4-е место, а по количеству аккредитованных компаний — и вовсе на 
3-м. В то же время, по количеству вакансий также стабильно она находится не на очень высокой 
позиции — 23-е место, а это один из ключевых параметров для оценки. Количество компаний с откры-
тыми вакансиями также относительно невелико (по этому критерию регион занимает 13-е место). 
Судя по всему, в Московской области выгодно регистрировать компании, но сама разработка этих 
компаний ведется в других регионах.

Нужно учитывать и то, что граница между Москвой и Московской областью во многом формаль-
на. Для бизнеса и,  прежде всего,  разработчиков, ее часто не  существует.  Особенно  это  касается 
расположенных близко к Москве населенных пунктов  Московской области.  Вместе они фактичес-
ки составля-ют единую агломерацию. То же самое касается Ленинградской области и Петербурга.

Дивизион C. «Претенденты»
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Передвигая виртуальную границу между двумя субъектами федерации (отнесение тех или иных 
доходов к столичным или областным компаниям), можно двигать Московскую область в основном 
рейтинге на большое количество позиций — от 15-16 места до 6-7-го.

Дивизион D. «Генезис»

Удмуртская республика

Тульская область

Ульяновская область

Ярославская область

Калининградская область

Республика Марий Эл

Красноярский край

Вологодская область

Республика Саха (Якутия)

Волгоградская область

Тюменская область

Иркутская область

Пензенская область

Ивановская область

17 (20)

18 (17)

19 (15)

20 (16)

21 (24)

22 (31)

23 (23)

24 (28)

25 (37)

26 (21)

27 (27)

28 (25)

29 (26)

30 (34)

В данном дивизионе располагаются регионы с совокупным доходом компаний менее ₽10 млрд 
($150 млн). Порогом для попадания в него по факту является общий оборот примерно в $50 млн.

Говорить, что они имеют сформировавшуюся софтверную индустрию, пока уверенно нельзя. Тем не 
менее, предпосылки для появления там полноценной индустрии существуют.

Исключением являются Вологодская область и Якутия, в которых действует всего по одной крупной 
компании — Playrix и MyTona соответственно. Нельзя сказать, что в этих регионах совсем нет других 
компаний, но, во-первых, их очень мало, а, во-вторых, их обороты не сопоставимы с двумя крупнейши-
ми. В Вологодской области 6 компаний с открытыми вакансиями, а в Якутии — и вовсе только 2.

Интересно, что обе компании созданы братьями и достигли значительных успехов в области 
разработки компьютерных игр.

О компании Playrix с вологодскими корнями стало известно только в 2018 году, когда она попала 
мировой рейтинг AppAnnie, оказавшись на 32-м месте. Некоторые эксперты оценили ее оборот 
примерно в $200 млн, а ее капитализацию — в более чем $1 млрд. Достоверной информации об 
обороте этой компании нет, но он измеряется, как минимум, десятками миллионов долларов.
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    В штате Playrix,  согласно информации на ее сайте,  работает  2,5  тыс.  человек,  а в конце 2019 
года их было около 1 тыс. Штат компании распределен по 107 городам и 22 странам (часть специ-
алистов занимается разработкой удаленно).  Один из центров разработки функционирует в Волог-
де.

В 2018 года братья Бухманы, основатели Playrix, потратили более $100 млн на приобретение 

бизнесов и планируют более чем в четыре раза увеличить свой портфель игровых проектов, который к 

декабрю 2019-го насчитывает лишь четыре наименования.

Якутская компания MyTona создана в 2012 году. Она себя позиционирует в качестве одного из 

крупнейших разработчиков и издателей игр в России и СНГ. В ее штате более 1 тыс. специалистов 

(годом ранее было 600).

Офисы компании расположены в Санкт-Петербурге, Иваново, Владивостоке, Якутске, Сингапуре и 

Новой Зеландии. Но также есть распределенная команда программистов из Бразилии, Казахстана, 

Москвы, Челябинска и других точек мира. Из последних достижений MyTona: топ-3 самых кассовых 

игр на IPad в США, топ-55 самых кассовых игр на iPhone в США.

Эти примеры говорят о том, что софтверные компании, успешно работающие на мировом рынке, 

могут появляться даже в небольших по численности населения регионах, которые не имеют известных 

университетов и развитой инфраструктуры. При этом их расположение (особенно Якутска) не очень 

удобно для работы с зарубежными заказчиками.

Можно также отметить, что Волгоградская область имеет очень маленький экспорт, но в регионе 

немало компаний, работающих на внутренний рынок.

Дивизион E. «Генезис II»

Без ранжирования (регионы указаны в алфавитном порядке)

Алтайский край

Башкортостан (республика)

Белгородская область

Брянская область

Калужская область

Карелия (республика)

Кемеровская область

Приморский край

Рязанская область

Тверская область

Хабаровский край

1 (30)*

2 (19)

3 (32)

4 (-)

5 (33)

6 (38)

7 (-)

8 (35)

9 (36)

10 (29)

11 (-)

* — в скобках место в предыдущей версии рейтинга, в котором было 40 регионов.
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Позиции близкие к тому, чтобы войти в топ-30, имеют 11 регионов. По каким-то параметрам они 

входят в тридцатку крупнейших, но оснований для их включения в основной рейтинг пока недостаточ-

но. Возможно, не хватает информации о софтверных компаниях (их оборотах и достижениях) в этих 

регионах.

Выделяется Башкирия, в которой 163 зарегистрированных на hh.ru компаний. По этому показателю 

она лидирует в дивизионе и претендует на повышение в рейтинге. Однако компаний с открытыми 

вакансиями в регионе только 29 и самих вакансий недостаточно для попадания в основной рейтинг. К 

тому же, по объему экспорта компьютерных услуг она только на 38-м месте.

Кемеровская и Тверская области по количеству вакансий занимают достаточно высокие мест — 18-

е и 25-е соответственно. Однако у них очень невысокий показатель экспорта и нет информации о 

крупных компаниях, которые работают на внутренний рынок. При этом в Кемеровской области 

крупнейшими работодателями в сфере разработки ПО являются оператор связи и провайдеры 

онлайн-сервисов, которых корректнее относить к Интернет-компаниям, а не к софтверным.

Экспорт софтверных компаний

Ранжирование по совокупному объему экспорта софтверных компаний региона основано на 

статистике ЦБ по экспорту телекоммуникационных, информационных и компьютерных услуг с кор-

ректировкой на то, что на компьютерные услуги в этой статистике приходится 84% (16% приходится на 

информационные и телекоммуникационные услуги), а общий экспорт софтверных компаний, по 

данным РУССОФТ, в 1,85 раза больше, чем экспорт компьютерных услуг.

Конечно, средние показатели по России не обязательно характерны для всех регионов. К тому же, в 

этом ранжировании не учитывается вклад удаленных центров разработки (напомним, что у москов-

ских компаний до 60% сотрудников работает в других городах). Однако плюсом данного ранжирова-

ния является то, что в нем используются исключительно официальные данные и не учитываются 

экспертные оценки, которые всегда несут в себе риски необъективности, поскольку основаны на 

неполных данных. Фактически места в данном рейтинге распределились по данным ЦБ, а пересчет 

сделан только для того, чтобы абсолютные величины были ближе к реальным показателям софтвер-

ных компаний.

Данный рейтинг больше полезен не для сравнения абсолютных величин экспорта, а для отслежи-

вания его динамики. Например, можно отметить значительный подъем Самарской области и Якутии. 

Также есть положительная динамика у Калининградской и Саратовской областей.

Значительное снижении имеется у Тульской области, а также у Воронежской, но нужно учитывать, 

что Воронеж известен крупными центрами разработки иногородних компаний.

На две российские столицы приходится чуть больше 80% совокупного объема экспорта компаний, 

который за рассматриваемые 12 месяцев составил примерно $8,9 млрд, но это с существенным 

вкладом сотрудников, работающих на столичные компании в других городах.
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Экспорт софтверных компаний / Доходы на душу населения

Рейтинг регионов по совокупному экспорту софтверных компаний 
за период «II полугодие 2019 года — I полугодие 2020 года»

Москва

Санкт-Петербург

Нижегородская область

Московская область

Новосибирская область

Республика Татарстан (Татарстан)

Ростовская область

Самарская область

Вологодская область

Республика Саха (Якутия)

Челябинская область

Томская область

Тульская область

Краснодарский край

Пермский край

Свердловская область

Воронежская область

Калининградская область

Саратовская область

Ульяновская область

5112,2

2081,0

229,7

191,1

168,2

135,8

94,2

86,2

61,9

57,3

56,6

55,6

54,0

53,1

49,1

47,5

43,0

39,1

35,3

31,5

57,3%

23,3%

2,6%

2,1%

1,9%

1,5%

1,1%

1,0%

0,7%

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

0,5%

0,5%

0,4%

0,4%

0,4%

1 (1)

2 (2)

3 (4)

4 (3)

5 (5)

6 (6)

7 (7)

8 (12)

9 (8)

10 (17)

11 (10)

12 (11)

13 (9)

14 (14)

15 (16)

16 (15)

17 (13)

18 (21)

19 (22)

20 (18)

Доля от экспорта 
всех российских 

софтверных компаний

Абсолютная 
величина, $ млн

Название региона
Место (место 

в аналогичном 
рейтинге 2019 г.)

* — в скобках место в предыдущей версии рейтинга

Доходы на душу населения

Расчет экспортных доходов софтверных компаний на душу населения основан на статистике ЦБ об 
экспорте телекоммуникационных, информационных и компьютерных услуг с соответствующей 
корректировкой (как в предыдущем рейтинге).

В среднем на одного гражданина России приходится около $61 экспорта софтверных компаний. 
Выше показатель только у Москвы, Петербурга и Нижнего Новгорода. Отрыв Москвы в данном случае 
незначительный. При этом не учитывается то, что значительная часть дохода московских компаний 
получена благодаря сотрудникам, работающим в Петербурге. Потому лидерство столицы не совсем 
однозначное.
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Доходы на душу населения

На счет третьего места Нижегородской области намного меньше сомнений. Удаленные центры 
разработки столичных компаний имеются как в этом регионе, так и в Новосибирской области. В то же 
время, отрыв Нижегородской области даже от Томской области, занимающей 7-е место, не такой уж и 
большой. Такой гандикап можно покрыть даже в течение двух лет (при резком подъеме Томской 
области и снижении показателя у Нижегородской области — разрыв между ними можно перекрыть и 
за один год).

Рейтинг регионов по совокупному экспорту софтверных компаний 
II Iна душу населения за период «  полугодие 2019 года —  полугодие 2020 года»

Москва

Санкт-Петербург

Нижегородская область

Новосибирская область

Республика Саха (Якутия)

Вологодская область

Томская область

Калининградская область

Тульская область

Республика Татарстан (Татарстан)

Самарская область

Республика Марий Эл

Ульяновская область

Московская область

Ростовская область

Пермский край

Воронежская область

Ивановская область

Челябинская область

Саратовская область

Республика Карелия

Омская область

Свердловская область

Хабаровский край

Ярославская область

403,2

385,5

71,7

60,1

58,9

53,3

51,5

38,6

36,8

34,8

27,1

26,9

25,6

24,8

22,4

18,9

18,5

17,7

16,3

14,6

13,2

12,0

11,0

10,3

9,9

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (9)

6 (6)

7 (5)

8 (13)

9 (7)

10 (11)

11 (18)

12 (8)

13 (12)

14 (10)

15 (15)

16 (19)

17 (14)

18 (21)

19 (16)

20 (26)

21 (17)

22 (20)

23 (24)

24 (49)

25 (28)

Название региона
Место (место 

в аналогичном 
рейтинге 2019 г.)

$
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Доходы на душу населения

В рейтинге по совокупному доходу софтверных компаний на душу населения учитывается вклад 
удаленных центров разработки, расположенных в этих регионах. В нем производится ранжирование 
только тех регионов, которые попали в основной рейтинг, поскольку лишь по ним рассчитывался 
совокупный доход софтверных компаний. В среднем по России этот показатель составляет ₽8,5 тыс. 
($125). В данном рейтинге 11 регионов имеют большие величины, отличающие их от других регионов. 
Лидерство со значительным отрывом имеет Петербург, а вот у Москвы, Новосибирской и Томской 
областей почти одинаковые показатели. С учетом того, что соответствующие расчеты основываются на 
экспертных оценках и не совсем точных данных, то каждый из этих трех регионов можно поставить на 
второе место.

Разница между занимаемым местом региона в данном рейтинге и его местом в основном рейтинге 
показывает наличие у него потенциала роста. Если судить по этой разнице, то лучше всего использует 
имеющиеся людские ресурсы Ивановская область, а хуже всего — Ростовская, Свердловская и Челя-
бинская области, Пермский край, Краснодарский край и Московская область.

Однако нужно учитывать, что Московскую область тяжело отделить от Москвы, Ростовская область 
имеет сельскохозяйственную специализацию (включая производство сельскохозяйственной техни-
ки), а в Краснодарском крае сельское хозяйство также имеет значительную долю в ВРП (не менее 
10%), но еще развит туризм. Следовательно, значительная часть людских ресурсов задействована в 
других растущих отраслях. Можно предположить, что намного больше потенциал увеличения числен-
ности софтверных компаний имеется в Свердловской и Челябинской областях, а также в Пермском 
крае, тем более что в данных регионах имеется много технических вузов. Стоит отметить низкую долю 
экспортных доходов компаний Свердловской области — крупным компаниям региона желательно 
активнее выходить на внешние рынки.

Рейтинг регионов по совокупному доходу софтверных компаний 
II Iна душу населения за период «  полугодие 2019 года —  полугодие 2020 года»

Санкт-Петербург

Москва

Новосибирская область

Томская область

Нижегородская область

Воронежская область

Республика Татарстан (Татарстан)

Саратовская область

Омская область

Самарская область

Республика Марий Эл

Калининградская область

2

1

3

10

4

9

5

15

14

8

22

21

1

-1

0

6

-1

3

-2

7

5

-2

11

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Различие 
относительно 

места в основном 
рейтинге

Место 
в основном 

рейтинге

Доход 
на душу 

населения, $

Доход 
на душу 

населения, ₽

771

344

337

333

282

205

179

179

163

159

132

118

50112

22339

21881

21671

18305

13357

11625

11610

10579

10330

8593

7675
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Ростовская область

Свердловская область

Тульская область

Удмуртская Республика

Ульяновская область

Челябинская область

Ярославская область

Ивановская область

Пермский край

Республика Саха (Якутия)

Вологодская область

Краснодарский край

Московская область

Пензенская область

Красноярский край

Иркутская область

Волгоградская область

Тюменская область

6

7

18

17

19

11

20

30

12

25

24

13

16

29

23

28

26

27

-7

-7

3

1

2

-7

1

10

-9

3

1

-11

-9

3

-4

0

-3

-3

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Различие 
относительно 

места в основном 
рейтинге

Место 
в основном 

рейтинге

Доход 
на душу 

населения, $

Доход 
на душу 

населения, ₽

108

107

98

96

95

93

92

89

86

74

68

50

36

31

28

28

21

17

7033

6945

6366

6267

6189

6074

5967

5794

5580

4787

4406

3258

2355

2036

1803

1792

1384

1089

Доходы на душу населения / Темпы роста

Темпы роста

Для определения динамики роста экспорта компьютерных услуг в регионах было составлено три 

рейтинга. Первый отражает рост в последние 12 месяцев (II полугодие 2019 года — I полугодие 2020 

года) в сравнении с предыдущими 12 месяцами. Во втором рейтинге учитывается рост тех же компью-

терных услуг в течение всего 2019 года и в первой половине 2020 года в сравнении с 2018 годом и I 

полугодием 2019 года соответственно (среднеарифметический показатель роста за два эти периода). 

В третьем рейтинге ранжирование сделано по абсолютной величине прироста в последние 12 меся-

цев (II полугодие 2019 года — I полугодие 2020 года).

Поскольку темпы роста можно сравнивать только по регионам с сопоставимым совокупным 

оборотом софтверных компаний, важнее обращать внимание не на место в общем ранжировании, а 

на лидирующие позиции в своем дивизионе и перспективы перехода в другой дивизион.
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Темпы роста

За последние 12 месяцев (II полугодие 2019 года — I полугодие 2020 года) российский экспорт 
компьютерных услуг увеличился на 8%. Выше среднероссийского показателя темпы роста были у 32-х 
регионов. У 12 субъектов федерации из топ-50 зафиксировано сокращение темпов роста.

Если начать анализировать снизу, то Ставропольский край и Липецкая область имеют наилучшие 
шансы оказаться в основном рейтинге среди тех регионов, которые не попали ни в один из дивизио-
нов. Естественно, при сохранении высоких темпов роста.

В последние 12 месяцев Хабаровский край нарастил экспорт компьютерных услуг почти в 10 раз. 
Однако такой рост пока нельзя назвать выдающимся, поскольку он достигнут от величины, которая 
близка к нулю. Выводы о динамичном развитии софтверных компаний региона можно будет делать, 
если аналогичные темпы роста сохранятся в течение еще 2-3-х лет. Полноценная софтверная отрасль 
в данном регионе еще не сформировалась. Хабаровский край можно отметить среди регионов, 
попавших в самый низший Дивизион E. В нем неплохие показатели роста также у Кемеровской и 
Рязанской областей.

В Дивизионе D примерно одинаковые темпы роста у Калининградской и Ярославской областей и 
Якутии. Однако предпосылки формирования полноценной софтверной отрасли Якутия пока не имеет, 
поскольку большую часть экспорта всего региона обеспечивает только одна компания.

Саратовская и Самарская области — главные претенденты на переход из Дивизиона C в Дивизион B. 
В Дивизионе C стоит отметить также высокий показатель и Свердловской области.

Однако в Дивизионе B все три попавших в него региона имеют очень хороший показатель роста. 
У Татарстана и Новосибирской области экспорт увеличился примерно на 30%, а у Нижегородской 
области — на 20%. Претендентам на повышение из Дивизиона C будет сложно их потеснить в ближай-
шие 2-3 года.

У разработчиков программного обеспечения Москвы и Петербурга рост экспорта компьютерных 
услуг оказался выше, чем в целом у российской софтверной индустрии, их доля в общем экспорте не 
уменьшилась, а даже немного увеличилась. В то же время, 27 из 30 регионов растут быстрее, чем 
Москва и Петербург.

Рейтинг регионов по росту экспорта компьютерных услуг 
за последние 12 месяцев (II полугодие 2019 года — I полугодие 2020 года)

Хабаровский край

Саратовская область

Кемеровская область – Кузбасс

Самарская область

Ставропольский край

Рязанская область

Дивизион E

Дивизион C

Дивизион E

Дивизион C

вне основного рейтинга

Дивизион E

1

2

3

4

5

6

Лидерство
в своем дивизионе

Индекс 
изменения

9,35

2,63

2,54

2,01

1,92

1,90

Название региона
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Калининградская область

Брянская область

Ярославская область

Республика Башкортостан

Республика Саха (Якутия)

Липецкая область

Алтайский край

Свердловская область

Краснодарский край

Ростовская область

Красноярский край

Республика Татарстан (Татарстан)

Владимирская область

Новосибирская область

Воронежская область

Ульяновская область

Ивановская область

Республика Мордовия

Челябинская область

Нижегородская область

Тюменская область

Москва

Пермский край

Томская область

Санкт-Петербург

Севастополь

Вологодская область

Тульская область

Пензенская область

Московская область

Дивизион D

Дивизион D

Дивизион D

вне основного рейтинга

Дивизион C

Дивизион B

Дивизион B

Дивизион B

Дивизион А

Дивизион А

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Лидерство
в своем дивизионе

Индекс 
изменения

1,86

1,72

1,66

1,60

1,60

1,52

1,45

1,38

1,36

1,36

1,35

1,32

1,30

1,27

1,27

1,25

1,25

1,25

1,22

1,20

1,14

1,14

1,14

1,12

1,11

1,10

1,08

1,06

1,03

1,03

Название региона

Темпы роста
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Омская область

Республика Марий Эл

Смоленская область

Приморский край

Тверская область

Ленинградская область

Удмуртская Республика

Белгородская область

Республика Карелия

Чувашская Республика – Чувашия

Калужская область

Волгоградская область

Иркутская область

Орловская область

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Лидерство
в своем дивизионе

Индекс 
изменения

1,02

1,00

0,99

0,96

0,95

0,92

0,92

0,92

0,92

0,84

0,84

0,80

0,71

0,69

Название региона

Темпы роста

Рейтинг регионов по росту экспорта компьютерных услуг 
за последние 12 месяцев (II полугодие 2019 года — I полугодие 2020 года)

Хабаровский край

Кемеровская область – Кузбасс

Саратовская область

Самарская область

Липецкая область

Рязанская область

Ставропольский край

Калининградская область

Республика Саха (Якутия)

Ярославская область

Республика Башкортостан

Ростовская область

Дивизион E

Дивизион E

Дивизион C

Дивизион C

вне основного рейтинга

Дивизион E

вне основного рейтинга

Дивизион D

Дивизион D

Дивизион D

Дивизион C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Лидерство
в своем дивизионе

Индекс 
изменения

10,97

2,40

2,39

2,06

1,79

1,77

1,75

1,73

1,64

1,54

1,44

1,42

Название региона
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Темпы роста

Свердловская область

Владимирская область

Алтайский край

Брянская область

Воронежская область

Красноярский край

Республика Татарстан (Татарстан)

Новосибирская область

Ивановская область

Ульяновская область

Нижегородская область

Пермский край

Краснодарский край

Челябинская область

Севастополь

Тюменская область

Республика Мордовия

Москва

Томская область

Вологодская область

Санкт-Петербург

Ленинградская область

Иркутская область

Пензенская область

Тульская область

Республика Карелия

Чувашская Республика – Чувашия

Тверская область

Дивизион C

Дивизион B

Дивизион B

Дивизион B

Дивизион А

Дивизион А

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Лидерство
в своем дивизионе

Индекс 
изменения

1,42

1,37

1,36

1,36

1,34

1,30

1,29

1,28

1,27

1,27

1,26

1,25

1,24

1,19

1,19

1,18

1,16

1,13

1,13

1,12

1,10

1,10

1,10

1,06

1,05

1,02

1,02

1,01

Название региона
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Темпы роста

В рейтинге регионов по среднему росту экспорта компьютерных услуг за два периода — 2019 год 
и I полугодие 2020 года отличий от рейтинга по росту за последние 12 месяцев немного. Можно 
отметить только меньшую разницу показателей у лидеров дивизионов. Средний показатель роста 
будет более интересным для построения рейтинга, когда появятся данные экспорта компьютерных 
услуг с разбивкой по регионам лет за 5. ЦБ РФ начал публиковать эти данные только с 2018 года. 

Рейтинг регионов по абсолютной величине прироста экспорта компьютерных услуг 
в последние 12 месяцев (II полугодие 2019 года — I полугодие 2020 года)

Москва

Санкт-Петербург

Самарская область

Нижегородская область

Новосибирская область

Республика Татарстан (Татарстан)

Ростовская область

Саратовская область

Республика Саха (Якутия)

Калининградская область

Краснодарский край

Свердловская область

Хабаровский край

Челябинская область

Воронежская область

Ульяновская область

Томская область

Пермский край

Московская область

Ярославская область

Дивизион А

Дивизион А

Дивизион C

Дивизион B

Дивизион B

Дивизион B

Дивизион C

Дивизион C

Дивизион D

Дивизион D

Дивизион E

Дивизион D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Экспорт 
компьютерных 

услуг, $ млн

356,24

117

25,33

22,77

20,92

19,31

14,54

12,82

12,57

10,56

8,2

7,72

7,1

5,9

5,31

3,72

3,51

3,42

2,97

2,88

Наименование региона

Ранжирование по абсолютной величине прироста экспорта компьютерных услуг в последние 12 
месяцев не сильно отличается от распределения регионов по местам в основном рейтинге. Чем 
крупнее софтверная отрасль в регионе, тем легче ей обеспечить высокий показатель абсолютного 
прироста экспорта. Однако можно отметить, что показатель этого прироста у Самарской области, 
представляющей Дивизион C, больше чем у всех регионов Дивизиона B. Кроме того, Хабаровский 
край опережает Ульяновскую область, у которой софтверная отрасль развита лучше.
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