
Результаты Интернет-
исследований по  теме: 
«ИТ-специалисты»

Период проведения исследования: 04.04.2022 – 11.04.2022  
Кол-во проголосовавших: 1200 респондентов
Сегмент: 18+, ИТ-специалисты  
ГЕО: РФ

На основании аналитики Исследовательского агентства 
«ПромРейтинг» совместно с Комитетом РУССОФТ по GR

Комитет по GR



Результаты 
замеров
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Как Вы оцениваете перспективы российской IT-отрасли?

Комитет по GR

Безусловно 
позитивно

Скорее 
позитивно

Скорее 
негативно

Безусловно
негативно

Затрудняюсь 
ответить

11.04.2022 16,6% 35,5% 20,9% 16,8% 10,2%

0,0%



Как вы оцениваете ситуацию, сложившуюся в России 
в ИТ-отрасли сейчас в связи с технологическими и  
экономическими санкциями со стороны стран запада?

Результаты замеров
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В российских компаниях можно реализовать успешные ИТ-продукты и 

наложенные санкции никак не будут мешать развиваться ИТ-отрасли

Сложившаяся ситуация это открывающееся окно возможностей для
создания и развития конкурентоспособных российских ИТ-продуктов

Уход зарубежных компаний и сервисов существенно замедлит

развитие российской ИТ-отрасли

Ситуация критическая, нет никаких перспектив развития

Развитие ИТ-отрасли продолжится в таком же режиме,

как и было до этого

Развитие ИТ-отрасли 
продолжится в таком же
режиме, как и было до этого

Ситуация критическая, нет
никаких перспектив

развития

Уход зарубежных компаний и 
сервисов существенно 

замедлит развитие российской
ИТ-отрасли

Сложившаяся ситуация это
открывающееся окно возможностей

для создания и развития
конкурентоспособных российских ИТ-

Продуктов

В российских компаниях можно 
реализовать успешные ИТ-

продукты и наложенные санкции 
никак не будут мешать развиваться

ИТ-отрасли

11.04.2022 10,1% 18,8% 48,4% 42,8% 22,8%



Результаты замеров

Да, хорошо знаю Да, что-то слышал, но без подробностей Нет, не знаю

11.04.2022 39,3% 52,8% 7,9%
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Вы знаете, что-то слышали или не знаете о том, что государство приняло три пакета мер 
поддержки IT-отрасли, последний был принят в марте 2022 года?



Результаты замеров
О каких мерах поддержки российской IT-отрасли и IT-специалистов, 

принятых в 2022 году, Вы знаете?
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российские IT-компании освобождаются от уплаты налога на прибыль и проверок
контрольными органами на три года

российские IT-компании смогут взять кредиты на продолжение работы и 
новые проекты по ставке, не превышающей 3%

вводится нулевая ставка по налогу на прибыль российских ИТ-компаний

государство обеспечит грантовую поддержку IT-отрасли 

государство обеспечит налоговые льготы и преференции для отечественного ПО, 
а также компаний, получающих доход от рекламы

государство простимулирует закупки отечественных IT-решений для государственных/
муниципальных нужд

действующие сотрудники российских IT-компаний в возрасте до 27 лет
получат отсрочку от призыва на военную службу

государство выделит средства на улучшение жилищных условий (льготная ипотека)
сотрудников российских IT-компаний, повышение их зарплат

государство обеспечит упрощенное трудоустройство иностранных кадров, получение ими ВНЖ

Государство
обеспечит

упрощенное
трудоустройство

иностранных кадров,  
получение ими ВНЖ

государство выделит
средства на

улучшение жилищных 
условий (льготная 

ипотека) сотрудников

российских IT-
компаний, повышение

их зарплат

действующие 
сотрудники 

российских IT-
компаний в возрасте

до 27 лет получат 
отсрочку от призыва 
на военную службу

государство
простимулирует 

закупки отечественных
IT-решений для

государственных/муни 
ципальных нужд

государство обеспечит 
налоговые льготы и 
преференции для

отечественного ПО, а  
также компаний,

получающих доход от
рекламы

государство 
обеспечит 
грантовую 

поддержку IT-
отрасли

вводится нулевая 
ставка по налогу 

на прибыль
российских  ИТ-

компаний

российские IT-
компании смогут
взять  кредиты на

продолжение работы
и новые проекты

по ставке, не
превышающей 3%

российские IT-
компании

освобождаются от  
уплаты налога на

прибыль и проверок 
контрольными

органами на три года

11.04.2022 18,6% 48,7% 67,0% 24,6% 28,1% 27,4% 39,3% 30,1% 53,0%



Результаты замеров
Какие меры поддержки российской IT-отрасли и IT-специалистов, 

принятые в 2022 году, Вы одобряете и  поддерживаете?

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

российские IT-компании освобождаются от уплаты налога на прибыль и 
проверок контрольными органами на три года

российские IT-компании смогут взять кредиты на продолжение работы и 
новые проекты по ставке, не превышающей 3%

вводится нулевая ставка по налогу на прибыль российских ИТ-компаний

государство обеспечит грантовую поддержку IT-отрасли 

государство обеспечит налоговые льготы и преференции для отечественного ПО,,

а также компаний получающих доход от рекламы

государство простимулирует закупки отечественных IT-решений
для государственных/муниципальных нужд

действующие сотрудники российских IT-компаний в возрасте до 27 лет
получат отсрочку от призыва навоенную службу

государство выделит средства на улучшение жилищных условий (льготная ипотека)
сотрудников российских IT-компаний, повышение их зарплат

государство обеспечит упрощенное трудоустройство иностранных кадров, получение ими ВНЖ

Государство
обеспечит

упрощенное
трудоустройство

иностранных кадров,  
получение ими ВНЖ

государство выделит
средства на

улучшение жилищных 
условий (льготная 

ипотека) сотрудников

российских IT-
компаний, повышение

их зарплат

действующие
сотрудники 

российских IT-
компаний в возрасте

до 27 лет получат 
отсрочку от призыва 
на военную службу

государство
простимулирует 

закупки отечественных
IT-решений для

государственных/муни 
ципальных нужд

государство обеспечит 
налоговые льготы и 
преференции для

отечественного ПО, а  
также компаний,

получающих доход от
рекламы

государство 
обеспечит 
грантовую 

поддержку IT-
отрасли

вводится 
нулевая ставка 

по налогу на 
прибыль

российских  
ИТ-компаний

российские IT-
компании смогут
взять  кредиты на

продолжение работы
и новые проекты

по ставке, не
превышающей 3%

российские IT-
компании

освобождаются от  
уплаты налога на

прибыль и проверок 
контрольными

органами на три года

11.04.2022 25,8% 58,0% 51,2% 46,4% 42,4% 46,5% 51,5% 50,0% 53,3%



Результаты 
замеровОтразились ли на Вас лично санкции в сфере ИТ 

и иные ограничения в сфере технологий?

Комитет по GR
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Безусловно 
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11.04.2022 41,7% 26,7% 21,4% 7,2% 3,0%

0,0%



Результаты 
замеровРассматриваете ли Вы для себя варианты 

смены сферы  деятельности?

Комитет по GR
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11.04.2022 7,0% 13,9% 31,3% 38,8% 9,0%

0,0%
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Тревога, депрессия

Отсутствие перспектив профессионального развития

Готовность к публичному протесту

Воодушевление, ощущение открывшихся новых возможностей

Перспективы ускорения профессионального развития

Готовность использовать свою энергию на создание

чего-то нового

Ничего не поменялось, индифферентные чувства
(нейтральные)

Ничего не поменялось,
индифферентные 

чувства (нейтральные)

Готовность использовать
свою энергию на 

создание чего то нового

Перспективы ускорения
профессионального

развития

Воодушевление, ощущение
открывшихся новых  

возможностей

Готовность к
публичному

протесту

Отсутствие перспектив
профессионального

развития

Тревога, депрессия

11.04.2022 20,6% 28,4% 14,8% 13,9% 12,1% 25,3% 38,4%

Какие эмоциональные ощущения вы испытываете 
в последнее время относительно своих  
карьерных/профессиональных перспектив?

Результаты замеров



Контакты

Дина Гайзатуллина, секретарь Комитета РУССОФТ по GR, 
заместитель генерального директора по взаимодействию 
с органами государственной власти ГК «Иннотех»

DGaizatullina@inno.tech

russoft.org

Комитет по GR


