
Р
оссийский IT–сектор 
был известен в ми
ре ещё в 1990–е годы, 
но тогда доля ком
пьютерных услуг в эк
спорте была малоза

метна. Сегодня это одна 
из самых быстрорастущих 
экспорт ных статей. По дан
ным ЦБ, с 2017 года его 
объём вырос с $ 3,4 млр д 
до $ 5,1 млр д в 2020 году. 
Это 10,8 % от общего объё
ма экспорта услуг, больше 
значение только у транс
порта. Причём главные 
торговые партнёры в этом 
случае совсем не китай
цы и не государства СНГ. 
Львиная доля объёма при
ходится на развитые эко
номики — страны ЕС (41 %) 
и США (31 %).

В НП «Руссофт» полагают, 
что цифра реальных про
даж ещё выше. По их оцен
кам (учитывая другие ста
тьи поступлений и остатки 
на валютных счетах за гра
ницей), по итогам 2020 го
да российские разработ
чики ПО заработали за ру
бежом $ 8,6  млрд (+4,3 %). 
Таким образом, доля за
рубежных продаж софтвер
ных компаний в экспорте 
товаров и услуг из России 
в 2020–м достигла рекорд
ной величины — 2,3 %. Та
кой показатель уже мож
но сравнивать с други
ми крупнейшими направ
лениями — с закрытыми 
статьями таможенной ста
тистики, куда входят во
оружения и военная тех
ника ($ 11,5 млрд в 2020 го
ду), и даже с мощно под
нимающимся сельским хо
зяйством ($ 29,4 млрд).

Сколько от этой суммы 
достаётся Петербургу, во
прос. Если верить статис
тике Центробанка, то все
го лишь 21 % (41 % валютной 
выручки оседает в Москве). 
С другой стороны, выручку 
многих московских компа
ний обеспечивают именно 
их крупные центры разра
ботки в Петербурге. Кроме 
того, исторически петер
бургские компании больше 
ориентированы на внеш
ний рынок. «В Москве на
много легче получить 
под исполнение крупные 
федеральные контракты. 
Потому некоторые компа
нии переезжают в Москву 
из Петербурга, Томска, Рос
това–на–Дону. А в сравне
нии с компаниями из дру
гих городов петербургские 
айтишники более актив
но работают в Северной Ев
ропе», — говорит Дмитрий 
Желвицкий, главный ана
литик «Руссофт».

Пределы роста
Можно ли больше? Тор
говля услугами в мире 
растёт быстрее, чем тор
говля товарами, что даёт 
шанс и Петербургу. Одна
ко многие эксперты счита
ют, что развитие на внеш
них рынках будет зависеть 
от рынка внутреннего.

«Для того чтобы про
дукт был востребован 
повсемест но, надо на
учиться здесь, в России, ре
шать определённые зада
чи лучше всех в мире. По
скольку IT–отрасль по сути 
своей является сервисной, 
сделать хороший, востре
бованный продукт можно 
лишь в тех отраслях, ко
торые в нашей экономи
ке сами по себе являют
ся сильными, продвину
тыми относительно миро
вого уровня. Сейчас самые 
конкурентные сферы — 
это телеком, финансовый 
сектор, нефтегаз, госсек
тор, платформенные реше
ния», — считает Александр 
Егоров, основатель и гене
ральный директор компа
нии «Рексофт».

П р о б л е м а  в  т о м , 
что в других сферах (в том 
числе в представляю
щих наибольший интерес 
для инноваций) внутрен
ний рынок не всегда го
тов стать первым покупа
телем. «Есть факт: в России 
очень низкая доля вкла
да сектора услуг в обраба
тывающие производства, 
и второй факт — эти услу
ги больше смещены к рос
сийским услугам, чем к за
рубежным, как в разви
тых странах, — напоми
нает Анна Федюнина, ди
ректор аналитического 
центра НИУ ВШЭ — Санкт–
Петербург. — У нас компа
нии очень сильно отстают 
в цифровизации. При этом 
цифра — важный фак
тор конкурентоспособнос
ти, когда ты говоришь с за
рубежными партнёрами. 
Для них очень многое — 
must have, у нас этого нет».

Это мнение подтвержда
ют и цифры Всемирного 
банка. 

«В обрабатывающей про
мышленности РФ доля 
современных услуг, ока
зываемых отечественны
ми поставщиками, в част
ности деловых услуг,  услуг 
ИКТ и финансовых услуг, 
составляет всего лишь око
ло 22 % от общего объёма 
услуг, используемых в ка
честве вводимых ресур
сов. Это самый низкий по
казатель среди сопостави
мых стран, за исключени
ем Турции (35 % в Китае, 
37 % в ЕС, 24 % в Индии, 41 % 
в США и 20 % в Турции)», — 
говорится в исследовании, 
опубликованном банком 
в декабре 2020 года. 

А по данным июльско
го исследования Grant 
Thornton, увеличения ин
вестиций в НИОКР ожида
ют 14 % российских фирм, 
а в информационные тех
нологии — 30 % (последние 
места в рейтинге).

« М о ж н о  п р е д п о л о 
жить, что компании той 
или иной страны будут 
экс портировать отраслевые 
решения в тех областях, 
которые наиболее развиты 
в этом регионе, но на прак
тике это не совсем так, — 
возражает Игорь Горьков, 
генеральный директор 
Nexign. — У нас есть очень 
успешные IT–компании, 
работающие на глобаль
ном рынке в сферах, ко
торые вряд ли можно на
звать драйверами россий
ской экономики: скажем, 
банковский и финансовый 
сектора. И, напротив, до
стижения экспортёров IT–
решений в тех отраслях, 
где у России традиционно 
сильные позиции, — добы
ча и переработка природ
ных ресурсов, энергети
ка, военное машинострое
ние, судостроение, — пока 
не являются массовым яв

лением. Безусловно, мно
гое здесь определяется 
политическими сообра
жениями, а не рыночны
ми факторами, но факт ос
таётся фактом. Тем не ме
нее в России историчес
ки сильны позиции раз
работчиков игр, решений 
для кибер безопасности, 
технологий с использова
нием искусственного рече
вого интеллекта».

Под русским 
антибрендом
Выходя на мировую аре
ну, приходится бороться 
и с влиянием российско
го антибренда. «Российская 
разработка ценится и при
знаётся во всём мире — это 
то, за что нас ценят и лю
бят. Но вот топ–менеджеры 
компаний иногда даже ме
няют имена, чтобы скрыть 
российское происхождение. 
Они боятся негативного 
имиджа России и русского 
бизнеса, который якобы мо
жет всё отжать, не запла
тить», — рассказывает ди
ректор по развитию EXMO 
Мария Станкевич.

В последние 5 лет в СМИ 
западных стран Россия фи
гурирует в основном в не
гативном свете. Прави
тельственным структу
рам США, Евросоюза, Ка
нады строго запрещено 
приобретать российское 
ПО, а коммерческим ком
паниям не рекомендует
ся привлекать разработ
чиков из РФ, если они ра
ботают с министерством 
обороны. С другой сторо
ны, недовольство санкци
ями и торговыми войнами 
на развивающихся рынках 
растёт, что открывает воз
можности на «новых рын
ках» (доля экспорта туда 
уже достигла 25 %). Напри
мер, компания «МойОфис» 
в 2019 году вышла на ры
нок Африки, а сейчас наце
лилась на Латинскую Аме
рику. По сути, речь идёт 
о конкуренции с Microsoft, 
выиграть которую не так 
просто.

«Первое — продавать 
софт можно только на оч
ных встречах, через лич
ные контакты, перегово
ры, — делится опытом ге
неральный директор ком
пании “МойОфис” Дмитрий 
Комиссаров. — Поэтому не
обходимо формировать 
надёжную команду, ко

торая будет вести диалог 
от имени российского раз
работчика за рубежом. Вто
рое: наиболее удачная стра
тегия, на наш взгляд, — 
это поставка IT–продуктов 
через дистрибьютора. Так 
как мы не ведём расчёты 
с юридическими лицами 
Африки, нам не приходит
ся напрямую иметь дело 
с валютным контролем — 
эту сложную часть работы 
выполняет дистрибьютор. 
Третье — компании нуж
но быть готовой к тому, 
что потребуется найти ло
кального инженера техни
ческой поддержки. Уже сей
час мы видим, что, несмот
ря на наличие своей тех
поддержки в России и от
сутствие сильной разницы 
в часовых по ясах с Афри
кой, нужны люди, которые 
смогли бы работать на тер
ритории клиента. Четвёр
тое — необходимо работать 
над локализацией свое
го продукта с учётом мест
ных языковых нюансов. 
И, наконец, пятое: можно 
рассчитывать на помощь 
и поддерж ку представите
лей МИД РФ и послов Рос
сии в странах Африки».

Валютный контроль — 
одна из самых серьёзных 
проблем для экспортёров, 
подтверждает Игорь Горь
ков. На неё, в част ности, 
а йтишники жаловались 
министру цифрового раз
вития в рамках ПМЭФ. Кро
ме того, компании сталки
ваются с двойным налого
обложением, нивелирую
щим льготы. 

«При экспорте програм
мных продуктов в ряде 
стран у нас удерживают 
налог у источника дохо
да по более высокой ставке 
(5–15 %), а зачесть в РФ мы 
можем только 3 %. В резуль
тате получается, что в этом 
случае налоговый манёвр 
работает совсем не так, 
как было задумано. Госу
дарство не получает свои 
3 %, а мы при этом пла
тим больше», — говорит 
Горько в.

Вообще, выход на экс
порт — не всегда лёгкое ре
шение. Трудовых ресурсов 
не хватает, а выбор часто 
стоит между гарантирован
ными продажами на внут
реннем рынке и неясными 
перспективами на рынке 
внешнем. 

«По моим оценкам, сей
час 100 % ресурсов россий
ского IT с лёгкостью мо
жет быть поглощено внут
ренним рынком, — поясня
ет Александр Егоров.  — За
ниматься в этих условиях 
международной экспанси
ей тем, кто не начал это де
лать до кризиса, довольно 
сложно и требует тщатель
ной фокусировки».

IT-услуги – одна из самых 
быстрорастущих статей валютной 
выручки в России

Экспорт нулей и единиц

Георгий чернов 
журналист

Доля в совокупном экспорте товаров и услуг РФ, %

2016 2017 2018 2019 2020
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Вооружения (оценка Центра анализа мировой торговли оружием)
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Доля софта в российском экспорте в 2016-2020 гг.
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