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Петербургский IT-кластер догоняет 
по масштабам городские 
заводы ................................................12

С
фера ИКТ — одна из самых быстро 
развивающихся в Петербурге. Это од‑
на из тех редких отраслей, где рос‑
сийские специалисты производят 
конкурентоспособный продукт, ко‑
торый экспортируется за границу. 

Средний рост объёмов выполненных ус‑
луг в 2017‑2019 гг. составлял около 20 %, 
и если в ближайшее десятилетие этот 
тренд не сломается (из‑за оттока лучших 
умов или внезапного усиления регули‑
рования), то городские айтишники име‑
ют все шансы догнать по объёмам про‑
мышленность. И всё же мы пока что зна‑
ем очень мало о том, кто на самом деле 
работает на этом рынке и сколько зараба‑
тывает.

При этом IT‑бизнес достаточно закрыт 
и не любит публично хвастать своими ус‑
пехами. Основным активом здесь явля‑
ются не станки, расположение которых 

стабильно, а кадры, кото‑
рые в 2020‑2021 гг. зачас‑
тую вообще не были лока‑
лизованы в каком‑то офи‑
се. Для бизнеса уже не су‑
ществует региональных 
границ, а нередко не явля‑
ются препятствием и гра‑
ницы государственные. 
Огромное количество мос‑
ковских IT‑компаний де‑
ржат разработку в Петер‑
бурге, однако сложно пос‑
читать, какой именно объ‑
ём добавленной стоимости 
создаётся на берегах Невы. 
Нам известны случаи, ког‑
да крупные IT‑компании 
с российскими корнями 
вообще не открывали юр‑
лица в России, но активно 

осуществляли найм про‑
граммистов.

Всё это спутывает общую 
картину. Поэтому для ана‑
лиза мы выбрали лишь те 
компании, которые офици‑
ально зарегистрированы 
в Санкт‑Петербурге и счи‑
таются полноценными на‑
логоплательщиками. По‑
нятно, что значительную 
часть экспортной выручки 
(а городской кластер выра‑
женно ориентирован на за‑
границу) они могут остав‑
лять в своих иностранных 
юрлицах, однако в Рейтин‑
ге приведены именно те 
цифры, которые остают‑
ся в городской экономике 
и видны инспекторам ФНС.

Основу Рейтинга соста‑
вили компании, видом де‑
ятельности которых ука‑
зана «Разработка компью‑
терного программного 
обеспечения». Мы стара‑
лись не включать в пере‑
чень те из них, значитель‑
ная доля выручки кото‑
рых приходится на про‑
дажи оборудования (на‑
пример, Simecs). Также мы 
старались исключить ком‑
пании, ориентированные 
только на одного заказчи‑
ка, поскольку в этом слу‑
чае речь идёт, скорее, о вы‑
деленной в отдельное юр‑
лицо IT‑службе.
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