
РУССОФТ является наиболее влиятельным 

объединением компаний-разработчиков 

программного обеспечения России. 

Мы объединяем более 300 ИТ-компаний 

со штатом более 80 000 

высококвалифицированных сотрудников. 

РУССОФТ представляет 

всю индустрию разработки ПО в России. 

Центральный офис Партнерства 

находится в Санкт-Петербурге.



РУССОФТ — это вся Россия и все виды ПО

В Ассоциацию входят компании, имеющие свои офисы в 59 городах России 50 субъектов федера-

ции — от Калининграда до Владивостока и от Мурманска до Владикавказа. Специализация учас-

тников объединения охватывает разработку всех категорий ПО.

63% членов РУССОФТ используют продуктовую модель бизнеса, 

которая предполагает разработку собственных тиражируемых решений, 

48%  —  сервисную модель (преимущественно заказная разработка ПО), 

28%  —  предлагают услуги системной интеграции.

В объединение входят как совсем 

небольшие компании, так и доста-

точно крупные. 9% всех членов 

имеет штат не более 10 человек и 7% 

— более 1000 человек (у некоторых 

компаний более 10000 специалис-

тов). Больше всего средних компа-

ний (у 80% компаний в штате от 10 до 

500 человек). Их руководители 

более всего активны, и из них сфор-

мировано правление РУССОФТ.

В составе РУССОФТ есть как старые компании, созданные в 70-е и 80-е годы прошлого столетия, 

так и совсем молодые, появившиеся в 2022 году.

Распределение 

компаний-членов 

по численности 

сотрудников 

Менее 10

От 10 до 50

От 200 до 500

От 1000 до 5000

Более 5000

От 50 до 200

От 500 до 1000

9,1%

35,55%

33,55%

11,1%

4,0%
5,0% 1,7%



Охват всего мирового рынка, но не только экспорт

Продажи решений и услуг компаний осуществляются по всему миру — в Южной и Восточной 

Азии, в Океании, в Австралии, на Ближнем Востоке, в Африке, в Европе, в Латинской Америке и 

Северной Америке.

РУССОФТ изначально создан как объединение экспортеров программного обеспечения. В 

настоящее время примерно 30-40% входящих в Ассоциацию компаний работает исключитель-

но на российском рынке или имеют совсем небольшие периодические экспортные доходы. Ком-

паний, которые ориентируются преимущественно на зарубежные рынки (не менее 50% их дохо-

да приходится на экспорт), не более 15-20%. Для более чем половины компаний продажи на внут-

реннем рынке и на зарубежных рынках равноценны и сопоставимы.

Эффективный GR (взаимодействие с органами 

государственной власти)

РУССОФТ не только предоставляет собственные данные и экспертов разработчикам законов и 

нормативных актов, затрагивающих интересы софтверных компаний России, но и имеет возмож-

ность оперативно реагировать на проблемы, решение которых находится в компетенции госуда-

рственных органов власти. В некоторых случаях все члены РУССОФТ получали все необходимые 

разъяснения применения на практике новых законов и постановлений правительства букваль-

но за 1-2 дня. Эти случаи связаны с ограничительными мерами, введенными из-за объявленной 

коронавирусной пандемии, а также с СВО (специальной военной операцией) и частичной моби-

лизацией.

Опрос членов РУССОФТ, проведенный в октябре 2022 года, 

показал, что эффективность данного направления работы 

Ассоциации оценена на 8,19 балла (по 10-балльной системе).



Сообщество, в котором помогают друг другу

Благодаря сформированным каналам коммуникаций (Telegram-каналы, рассылки по e-mail) 

члены РУССОФТ помогают друг другу, заводят новые полезные для бизнеса знакомства, обмени-

ваются информацией. 

Нетворкинг оценен членами Ассоциации на 7,77 балла.

Аналитическая работа

РУССОФТ проводит ежегодное исследование Российской индустрии разработки ПО (уникаль-

ное отраслевое исследование). Его результаты востребованы российскими органами власти, 

зарубежными аналитиками, потенциальными клиентами российских софтверных компаний, 

СМИ и предприятиями индустрии. Кроме того, РУССОФТ составляет Рейтинг регионов России, 

оценивая условия в них для высокотехнологичного бизнеса и жизни высококлассных специа-

листов, и Рейтинг университетов России, оценивая эффективность их работы с точки зрения под-

готовки кадров для софтверных компаний. Ассоциация также выполняет различные заказные 

исследования.

Аналитическая работа оценена в 7,77 балла.

Public Relations (PR)

РУССОФТ активно работает со СМИ, продвигая как позицию Ассоциации в целом, так и отдель-

ные компании, входящие в Ассоциацию. За 2022 год РУССОФТ выпустил 20 пресс-релизов с 

собственной аналитикой и информацией об итогах мероприятий Ассоциации. На основе отве-

тов президента Ассоциации на запросы журналистов, а также благодаря выпущенным информа-

ционным материалам Ассоциации в СМИ было выпущено более 800 различных статей. За год 

компании Ассоциации ответили более, чем на 900 запросов журналистов.

Средняя оценка по данному направлению также достаточно высокая — 7,34 балла.



Работа комитетов

В 2022 году в РУССОФТ создано три новых комитета: по цифровой медицине, искусственному 

интеллекту (ИИ) и свободному программному обеспечению (СПО). Таким образом, количество 

комитетов увеличилось до 10: 

Комитет по взаимодействию с органами государственной власти (GR) создан для эффективно-

го диалога между ИТ-индустрией и органами власти.

Комитет по Public Relations (PR) объединяет экспертов в сфере PR для эффективного продвиже-

ния позиции ИТ-компаний и Ассоциации в СМИ.

Деятельность Комитета по информационной безопасности (ИБ) направлена на развитие биз-

неса компаний, занимающихся вопросами информационной безопасности, в России и на гло-

бальном рынке.

Комитет по искусственному интеллекту (ИИ) создан для содействия в продвижении програм-

много обеспечения, относящегося к системам искусственного интеллекта, развития индустрии и 

популяризации искусственного интеллекта в России, в том числе за счет содействия в подготов-

ке кадров для индустрии и участия в разработке национальных и международных стандартов.

Комитет по развитию, подготовке и переподготовке кадров (по кадрам) создан для решения 

актуальных вопросов, связанных с подготовкой кадров для ИТ-индустрии и реализации совмес-

тных образовательных проектов в области ИТ.

Комитет по свободному программному обеспечению (СПО) создан для выработки общей пози-

ции ИТ-компаний в сфере СПО.

Комитет по умному городу создан для консолидации позиции софтверного сообщества по воп-

росу разработки и реализации стандарта «Умный город».

Комитет по цифровой медицине создан с целью продвижения интересов и повышения экспор-

тного потенциала российской MedTech отрасли и российских ИТ-компаний, обеспечивающих 

цифровую трансформацию отраслей здравоохранения, включая фарминдустрию и медицин-

ское приборостроение.

Комитет по цифровой трансформации и импортонезависимости (ЦТ и ИЗ) создан для коорди-

нации деятельности ИТ-компаний при формировании предложений по импортозамещению и 

синхронизации с потенциальными клиентами.

Комитет по экспорту создан для поддержки членов РУССОФТ на зарубежных рынках.



Рейтинг по представленности 

в ведущих масс-медиа

Комитетом РАСО по Public Affairs и аналитическим департаментом КРОС был составлен рейтинг 

отраслевых и деловых ассоциаций по представленности в ведущих масс-медиа, работающих с 

деловой тематикой. 

Рейтинг подготовлен на основе изучения влияния 

450 отраслевых ассоциаций и деловых сообществ. 

РУССОФТ занял 16 место среди всех российских объединений 

и 2 место — среди ведущих деятельность области ИТ

Валентин Макаров, президент РУССОФТ, занял 1 место 

в рейтинге первых лиц ассоциаций и объединений ИТ-отрасли
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