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Рынок найма в IT-сфере находится 
в условиях непрерывных трансфор-
маций. Весной 2022 года компании 
сфокусировались на рекрутинге опыт-
ных специалистов, сократили набор 
новичков и стажеров. Значительное 
количество работников высвободи-
лось после ухода с рынка зарубежных 
компаний. Сегмент заказной разра-
ботки и тестирования, работающий в 
основном на открытом ПО, чувствует 
себя увереннее, в ряде направлений 
(инфобезопасность, разработка 1С) 
идет активная борьба за таланты, но в 
целом ситуация остается слабо пред-
сказуемой.  

Как выглядит идеальный портрет ком-
пании-разработчика и какие HR-ин-
струменты выходят на первый план в 
условиях турбулентности? 

Главным фокусом работодателей 
должна стать забота о благополучии 
сотрудников. Стандартные бенефиты, 
такие как ДМС и программы лояль-
ности, становятся не просто призна-
ком хорошего тона, а критичными 
HR-опциями. Сюда можно добавить 
сервисы психологической и юридиче-
ской поддержки, расширенные опции 
страхования (онкостраховка, страхо-
вание жизни), вакцинацию в офисе, 
поддержку в нестандартных ситуациях 
(например, ДМС и выплаты семьям в 
случае мобилизации сотрудника).

В периоды нестабильности трудно 
переоценить значение развитой 
корпоративной культуры и дове-
рительных коммуникаций. Задача 
компании - открыто рассказывать 
сотрудникам о внутренних и внешних 
событиях, которые могут повлиять на 
их жизнь и работу, используя для этого 
оперативные каналы связи. Это могут 
быть прямые линии, e-mail-рассылки, 
соцсети, горячие линии. Обучающие, 
развлекательные и благотворитель-
ные мероприятия помогают под-
держать атмосферу сплоченности, 
партнерства, укрепить моральный дух 
команды. 

Современные стандарты разработ-
ки: программная среда, рабочая 
инфраструктура для решения задач, 
прозрачная постановка целей вос-
принимаются кандидатами как «гигие-
нический» уровень работы. Приоритет 
чаще будут отдавать крупным компа-
ниям с надежным брендом, способным 
гарантировать стабильную занятость, 
разнообразие задач, использование 
востребованных технологий и языков 
программирования.

За последние годы кардинально 
изменилось отношение сотрудников 
к офисному пространству и режиму 
работы. Разработчики предпочитают 
свободный выбор между работой дома 
и в офисе или, по крайней мере, иметь 

опцию гибридного графика. Это осо-
бенно актуально для больших городов, 
где дорога до офиса и обратно может 
отнимать более 3 часов в день. 

Важно понимать, что наём в IT-инду-
стрии не останавливается полностью 
даже в периоды нестабильности. С 
усилением курса на технологическую 
независимость IT-профессии останут-
ся одними из самых востребованных 
на рынке. Привлечение и удержание 
талантливых специалистов всегда 
будет актуальной задачей бизнеса, 
поэтому вклад в развитие HR-инстру-
ментов сегодня принесет компаниям 
значительные дивиденды завтра.
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6.1. Оценка общей ситуации  
с кадрами в софтверной отрасли
Во всех прошлых отчетах по резуль-
татам проведения исследования в 
начале данной главы говорилось о 
том, сколько специалистов по разра-
ботке ПО работало в России на конец 
предыдущего года и каков рост данно-
го показателя по сравнению с пред-
шествовавшим ему годом (как в целом 
в индустрии, так и по определенным 
категориям компаний). И всегда пред-
полагалось, что ежегодно количество 
программистов увеличивается еще на 
несколько процентов.

Информация о численности ИТ-специ-
алистов и её росте была основной для 
главы, посвященной человеческим 
ресурсам. В 2022 г. одним из ключевых 
стал раздел, посвященный утечке 
кадров за рубеж, который прежде, в 
предшествующие 10-15 лет, отражал 
проблему, затрагивающую не очень 
широкий круг компаний.

После начала специальной военной 
операции на Украине этот круг расши-
рился — софтверная индустрия поте-
ряла в течение I полугодия 2022 г. до 13 
тыс. специалистов, а если учитывать 
выезд всех разработчиков ПО, вклю-
чая тех, кто работал в других отрас-
лях, то возможные потери составили 
около 20 тыс. чел. С учетом ежегодного 
выпуска вузов по ИТ-специальностям, 
рост совокупного штата российских 
софтверных предприятий по итогам 
этого года, скорее всего, будет поло-
жительным, но он окажется намного 
менее значительным, чем в последние 
несколько лет.

В результате данные по численно-
сти персонала индустрии на конец 
предыдущего года становятся менее 
актуальными из-за произошедшей 
масштабной утечки кадров в первые 
месяцы после начала специальной 
военной операции, но всё же важ-
ными, для того чтобы отслеживать 
изменения, происходящие за период, 

существенно превышающий несколь-
ко месяцев.

На конец 2021 г. в России насчитыва-
лось не менее 720 тыс. сотрудников, 
которые были непосредственно 
вовлечены в процесс разработки 
ПО (в софтверных компаниях таких 
специалистов считают профильными). 
Прирост их числа за год составил око-
ло 12%, как и в 2020 г. В 2018-2019 году 
он был на том же уровне, но чуть ниже 
— 10-11%, а в течение предшествовав-
ших нескольких лет (по 2017 г. включи-
тельно) данный показатель стабильно 
составлял 6-8%. Следовательно, за 
2020 г. в индустрии прибавилось как 
минимум 80 тыс. разработчиков ПО. 
Значительную часть прироста (около 
40%) обеспечили вузы.

Это осторожная оценка. Необходимо 
учитывать и серьезную погрешность 
при имеющихся расчетах, которые 
ведутся на основе опроса софтверных 
компаний. Что касается оценки коли-
чества разработчиков ПО, занятых в 
других отраслях экономики и социаль-
ной сферы, а также в госсекторе, то 
предполагается, что на них приходит-
ся примерно ¾ от всех специалистов, 
и эта доля из года в год существенно 
не меняется. Такое допущение нужно 
проверять ежегодно, но для этого же-
лательно проводить дополнительное 
исследование, которое будет посвяще-
но человеческим ресурсам и подготов-
ке кадров в области разработки ПО, 
существенно более масштабной, чем 
область изучаемой РУССОФТ софтвер-
ной индустрии.

Если ограничиться данными только 
по российским софтверным компани-
ям, то получается, что в них на конец 
2021 г. работало не менее 225 тыс. 
профильных технических сотруд-
ников. Расчеты осуществляются по 
данным опроса, в рамках которого 
респонденты указывают число именно 

За последние месяцы мно-
гие зарубежные IT-ком-
пании закрыли бизнес 
в России, что привело 
рынок труда в движение и 
скорректировало усилива-
ющийся перекос в сторону 
«рынка кандидата». При 
этом, несмотря на прогно-
зы, массовой релокации IT 
специалистов не произо-
шло. В этих условиях од-
ной из главных задач HR 
бизнес-партнеров стало 
консультирование инже-
нерных руководителей в 
решении нестандартных 
кейсов с сотрудниками и 
поддержание благоприят-
ной атмосферы в коллек-
тиве. Это дало возмож-
ность компании «Аурига» 
повысить экспертный 
уровень и мотивацию про-
ектных команд.

Оксана Капасова 
руководитель отдела HR  
бизнес-партнеров
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Совокупная численность профильных сотрудников

конец 2016 г. конец 2017 г. конец 2018 г. конец 2019 г. конец 2020 г. конец 2021 г.

Разработчики ПО, работающие в России во всех 
отраслях (в том числе, в ИТ-службах), тыс. чел.

470-480 >500 >540 >580 >640 >720

В софтверной индустрии России (без сотрудни-
ков в зарубежных центрах), тыс. чел.

132-137 >140 >155 >170 >190 >215

Распределение сотрудников в зависимости от модели бизнеса

в сервисных компаниях (в том числе,  
работают на зарубежных заказчиков)

56-57% 
(≈22%)

≈58% (≈22%) ≈59% (≈22%) ≈54% (≈23%)* ≈55% (≈23%) 55,8% (≈23%)

в продуктовых компаниях ≈40% ≈38% ≈37% ≈41%* ≈40% ≈39,4%

в российских центрах R&D  
зарубежных компаний

≈3-3,5% ≈4%* ≈4% ≈5%* ≈5% ≈4,8%

* — изменение этого показателя отражает не рост, а корректировку, осуществленную при получении дополнительной информации (в 2019 г. значительная 
корректировка обусловлена продажей ряда крупных компаний, которые перестали считаться российскими, а также использованием обновленной методики 
расчетов).

таких сотрудников своих компаний (с 
указанием изменения численности за 
год). При этом из них не менее 10 тыс. 
специалистов находятся за пределами 
страны, работая в центрах разработки 
этих компаний за рубежом. Следова-
тельно, непосредственно в России в 
софтверных компаниях работало на 
конец 2021 г. примерно 215 тыс., что на 
12% больше, чем на конец 2020 г. 

Расчеты показывают, что рост числен-
ности профильных сотрудников на 
12% произошел как по всей индустрии, 
так и по опрошенным компаниям.

Поскольку погрешность результатов 
расчета на основе данных опроса 
достаточно велика, лучше ориентиро-
ваться на осторожные оценки. Тем не 
менее, с учетом и других косвенных 
данных, можно уверенно говорить об 
увеличении темпов роста штата инду-
стрии разработки ПО России.

В последние 4 года как крупные, так 
и небольшие софтверные компании 
стабильно наращивали штат сотруд-
ников не менее чем на 8% в год. По 
итогам 2021 г. прирост составил 11,6% 
для компаний с оборотом до ₽375 млн 
и 9,5% для компаний с оборотом более 
₽375 млн. Эти данные относятся толь-
ко к опрошенным компаниям. Если 
экстраполировать их на всю отрасль, 
то в компаниях с оборотом более ₽375 
млн рост составил в среднем 12,8%.

До 2017 г. крупные компании росли 
быстрее и во многом за счет перетока 
персонала из небольших компаний.

Увеличение темпов роста совокупной 
численности персонала можно также 
объяснить тем, что благодаря актив-
ности Ассоциации АПКИТ начиная с 
2014 г. в вузах начали расти квоты на 
бюджетные места по ИТ-специально-
стям. Вряд ли их количество за три 

года увеличилось на 70%, как было 
объявлено в СМИ, но определенно 
можно сказать, что на 20-30% их стало 
больше. Наращивали прием студентов 
по ИТ-специальностям преимуще-
ственно региональные вузы (ведущие 
университеты Москвы и Петербурга 
не увидели возможности принимать 
больше студентов без снижения 
среднего уровня их подготовки, по-
скольку существенный рост выпуска 
квалифицированных программистов 
требует первоначальных инвестиций в 
подготовку преподавателей).

В 2021 г. штат сократился у 11% опро-
шенных компаний, не изменился — у 
29%, увеличился — у 60%. Рост числен-
ности более чем на 10% отмечен у 40% 
компаний, более чем на 30% — у 14%, 
более чем на 50% — у 6%.
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Годовой показатель текучести кадров в зависимости от размера компаний

Год По всем опрошен-
ным компаниям

более  
$100 млн*

от $20 млн  
до $100 млн

от $5 млн  
до $20 млн

от $1 млн  
до $5 млн**

менее  
$1 млн***

2012 6,0% 4,6% 8,3% 9,0% 8,4% 4,8%

2013 6,0% 7,7% 7,4% 7,8% 8,2% 13,1%

2014 7,7% 5% 6,5% 7,4% 6,6% 7,7%

2015 5,7% 6% 6,1% 8,1% 6,1% 6,2%

2016 9,5% 11% 6,7% 10,9% 6,2% 6,5%

2017 9,5% 9% 8,8% 16% 5,4% 6,6%

2018 9,3% 2% 13,8% 10,8% 9,7% 6,7%

2019 12,5% 12,6% 9,9% 17,5% 12,3% 8,5%

2020 13,3% 17,4% 7,1% 12,9% 13,3% 18,6%

2021 9,7% 5,22% 12,63% 13,10% 12,08% 8,0%

* — как правило, несколько компаний, а в 2016 г. и 2018 г. всего одна и две соответственно
** — по 2014 г. включительно «от $0,5 млн до $5 млн»
*** — по 2014 г. включительно «менее $0,5 млн»
**** — в 2019-2020 годы в связи с переводом расчетов в рубли интервалы пересчитаны по курсу ₽64 за доллар (в 2021 г. — ₽75). 

6.1.1. Ротация кадров

Показатель текучести кадров по 2015 г. 
включительно колебался преимуще-
ственно в диапазоне 6-7%, но в 2016 г. 
он увеличился до 9,5% и в последу-
ющие два года стабилизировался 
на этом уровне. В 2019 г. произошел 
новый скачок — до 12,5%. С учетом 
того, что в 2020 г. в опросе участвовало 
недостаточное число компаний, были 
сомнения в точности полученной 
величины. Однако данные опроса 
2021 г. показали, что такой скачок, 
действительно, произошел: по итогам 
2020 г. показатель текучести кадров 
составил 13,3%. Увеличение данного 
показателя подтверждается и другими 
источниками.

Итоги 2021 г. свидетельствуют о про-
изошедшей стабилизации текучести 
кадров на уровне примерно 12-13%. 
Средний показатель текучести кадров 
у опрошенных компаний составил 
9,7%, но, если удалить данные одной 
крупной компании, то этот показатель 
составит 13,3%. У компаний с оборо-
том от ₽75 млн ($1 млн) до ₽7,5 млрд 
($100 млн) он не опускался ниже 12%. 
Количество опрошенных компаний 
с оборотом более $100 млн слишком 
мало, для того чтобы делать экстра-
поляцию на все подобные компании 
отрасли. Данные по компаниям с 
оборотом менее $1 млн почти всегда 
менее 10% при некоторых скачках, 

которые вызваны, по-видимому, слу-
чайными факторами. Поэтому можно 
считать, что средний показатель по 
всей отрасли составляет не менее 
12%. Следовательно, по сравнению 
с предшествовавшим годом, в 2021 г. 
наблюдалось снижение показателя 
текучести кадров, но совсем незначи-
тельное.

С ежегодными увольнениями пер-
сонала сталкивались в предыдущие 
годы не менее половины опрошенных 
компаний (в 2016 г. — 59%, в 2017 г. — 
50%, в 2018 г. — 58%, в 2019 г. — 67%). 
По итогам 2020 г. потери персонала 
имелись у 96% компаний, ответивших 
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Есть три основных источника попол-
нения штата софтверных компаний: 
выпускники вузов, иностранные специ-
алисты (прежде всего, из ближнего зару-
бежья) и сотрудники предприятий других 
отраслей с инженерным образованием. 
По большому счету, до 2019 г. несколько 
лет значение имел только один источник 
пополнения кадров — университеты. 
Если до 2016 г. в отдельные годы мигра-

ция разработчиков ПО из Казахстана, 
Украины и Белоруссии обеспечивала до 
20% прироста совокупного штата россий-
ских софтверных компаний (не считая 
сотрудников их зарубежных центров 
разработки), то в 2017-2018 годы этот 
показатель не превышал 5%.

В 2021 г. в анкете появился новый во-
прос, который позволяет определить 

значимость всех основных источни-
ков пополнения кадров софтверных 
компаний. Он позволил отказаться от 
двух старых вопросов — о доле специ-
алистов, переехавших в Россию, и о 
доле выпускников вузов в числе новых 
сотрудников. В результате появилась 
возможность получить уникальную и 
совершенно новую информацию.

6.1.2. Источники пополнения штатов

на соответствующий вопрос. Однако 
при этом больше половины участ-
ников исследования (54%) выбрали 
вариант «затрудняюсь ответить». 
Сложно предположить причины столь 
массового отказа отвечать на этот 
вопрос (годом ранее было только 28% 
не желающих отвечать на вопрос о 
«текучке кадров»). Видимо, данный во-
прос стал особенно болезненным для 

компаний или им уже сложно уследить 
за тем, сколько сотрудников уволи-
лось в течение предшествующего года 
(когда нет увольнений, то на вопрос 
ответить легче).

При подведении итогов 2021 г. только 
9% опрошенных компаний затрудни-
лись ответить на вопрос о том, сколько 
сотрудников уволилось в течение года. 

Увольнения были у 69% компаний, 
которые дали ответ на этот вопрос.

В сложившихся условиях, когда штат 
ежегодно обновляется более чем на 
10%, компаниям приходится учиться 
начинать проекты при одном составе 
команды, а заканчивать — при совсем 
другом.

Распределение полученного по итогам 2020-2021 гг. прироста штата профильных технических 
сотрудников софтверных компаний по источникам пополнения кадров

по итогам 
2020 г.

по итогам 
2021 г.

оборот менее 
₽375 млн

оборот более 
₽375 млн

Дипломированные выпускники российских вузов и специализированных 
колледжей

28,6% 28,1% 39,1% 27,6%

Студенты российских вузов и колледжей, которые совмещают работу и учебу 50,7% 10,8% 35,7% 9,6%

Опытные специалисты в сфере разработки ПО, перешедшие из компании, 
которая не является софтверной

8,3% 28,9% 16,1% 29,6%

Специалисты в сфере разработки ПО, переехавшие в Россию временно или 
на ПМЖ из других стран

4,9% 1,3% 1,0% 1,3%

Специалисты, прошедшие обучение на разработчика ПО по программам 
переподготовки кадров

2,0% 8,7% 5,7% 8,8%

Другой источник (например, самоучки без специального образования) 5,5% 22,2% 2,4% 23,2%
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Не исключено, что доля студентов, 
совмещающих работу и учебу, отли-
чается в реальности на 5 или даже 10 
процентных пунктов, но эти студенты 
преобладают в той дополнительной 
численности сотрудников, которая 
появилась в течение 2020 г. На втором 
месте оказались выпускники ву-
зов. Вместе они представляют один 
источник кадров — высшие учебные 
заведения. В 2020 г. они обеспечили 
почти 80% прироста совокупного шта-
та российских софтверных компаний.

Несмотря на пандемию и сложности 
при пересечении границ, почти 5% 
прироста ИТ-персонала приходится 
на миграцию специалистов (прежде 
всего, из ближнего зарубежья).

Чуть больше 8% дают специалисты, 
которые перешли в софтверные ком-
пании из ИТ-подразделений предпри-
ятий других отраслей. Однако сложно 
считать этот источник кадров полно-
ценным, поскольку не известно, какой 
поток движется в другом направлении. 
Можно предположить, что он, по край-
ней мере, не меньше оттока специ-
алистов в другие индустрии. То же 
самое касается миграции, но в 2020 г. 
переезд на Запад был затруднен из-за 
пандемии (США временно отказались 
от привлечения ИТ-специалистов из-за 
рубежа). Поэтому, скорее всего, сальдо 
приезда/выезда из России разработ-
чиков ПО оказалось положительным. 
Именно это сальдо желательно опре-
делять по межотраслевым переходам 
и межгосударственной миграции 
специалистов, но пока невозможно 
отследить то, куда уходят уволившие-
ся сотрудники.В 2021 г. опрос выявил 
значительные изменения прироста 
численности персонала, которые в 
течение года маловероятны. Прежде 
всего, резко сократилась доля студен-
тов, которые совмещают работу и уче-
бу. Из-за этого вклад университетов 
(студенты вместе с выпускниками) в 

пополнение штата софтверных компа-
ний сократился с 80% до 40%. Показа-
тель прироста численности персонала 
за счет выпускников вузов почти такой 
же, как и в 2020 г. (чуть больше 28%). 
Он и должен быть стабильным.

При этом увеличился переток кадров 
из других отраслей (с 8,3% до 28,9%), 
а также доля специалистов, прошед-
ших обучение на разработчика ПО по 
программам переподготовки кадров 
(с 2% до почти 9%). Другие источники 
кадров стали давать 22% совокупного 
расширения штата, а годом ранее они 
обеспечивали только 5,5%.

Из всех существенных изменений 
значимости источников пополнения 
штата подтверждается увеличение 
вклада программ переподготовки 
кадров. Действительно, в последние 
годы активность образовательных 
учреждений, занимающихся перепод-
готовкой кадров, резко возросла. В 
связи с пандемией стали более активно 
использоваться онлайн-курсы, которые 
делают обучение доступным для более 
широкого круга людей, желающих стать 
разработчиками ПО. Доступность кур-
сов выросла как по стоимости, так и по 
возможности обучения для жителей го-
родов, в которых нет хороших учебных 
центров. Они расположены преимуще-
ственно в крупнейших городах (прежде 
всего, в Москве и Петербурге).

Вопрос о распределении прироста 
персонала по категориям является 
относительно новым в ежегодном 
исследовании, а потому еще не нако-
пились данные, которые позволяли 
бы выявить случайные колебания и 
определить погрешность расчетов, 
сделанных на основе полученных на 
него ответов. Однако можно предполо-
жить, что выпускники вузов и средних 
специальных учебных заведений обе-
спечивают примерно 28-29% пополне-
ния совокупного штата специалистов 

предприятий, специализирующихся 
на разработке ПО. Вполне может быть 
увеличен вклад переподготовки ка-
дров. Увеличившийся переток кадров 
из других отраслей также возможен, 
но его причины пока неясны. Совсем 
непонятно, почему студенты стали 
намного реже, если судить по данным 
опроса, совмещать работу и учебу.

Возможно, на результаты опроса по-
влияло изменение структуры массива 
опрошенных компаний (прежде всего, 
сократилась доля компаний, которым 
более половины дохода обеспечивает 
экспорт). Кроме прочего, на мнение, 
высказанное респондентами, могла 
повлиять ситуация первых месяцев 
после начала специальной военной 
операции на Украине, поскольку их 
эмоциональный настрой, который 
всегда влиял на ответы, сильно изме-
нился по сравнению с 2021 г.

Если проанализировать то, как рас-
пределялся вклад всех источников по-
полнения кадров в компаниях разного 
размера, то различия вполне объясни-
мы. Небольшие компании (с оборотом 
менее ₽375 млн) более активно набира-
ют специалистов без опыта (студентов 
и выпускников учебных заведений). 
Компании, у которых оборот состав-
ляет более ₽375 млн, предпочитают 
(имея для этого возможность) наби-
рать специалистов с опытом работы. 
Обоснована более высокая доля новых 
работников, прошедших переподготов-
ку кадров, поскольку многие крупные и 
средние компании имеют собственные 
учебные центры, в которых готовят 
специалистов для себя.

Все анализируемые выше изменения 
касаются только притока кадров в со-
фтверную индустрию и не учитывают 
внутриотраслевых переходов. На них 
приходится по итогам 2021 г. 62% всех 
закрытых вакансий. В 2020 г. этот пока-
затель был намного меньше — 32%.
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В любом случае вузы пока остаются ос-
новным источником пополнения кадров 
софтверных компаний. Если приток 
идет из других отраслей, то благодаря 
тому, что в этих отраслях есть попол-
нение, которое обеспечивают высшие 
учебные заведения. Въезд специалистов 
из-за рубежа, переподготовка кадров 
вместе с другими источниками кадров 
дают пока намного меньше половины 
от числа новых сотрудников, которые 
появляются за год в софтверной инду-
стрии России. Поэтому особенно важно 
понимать, какое количество специа-
листов в сфере разработки ПО готовят 
российские вузы.

В конце ноября 2021 г. заместитель 
председателя Правительства РФ 
Дмитрий Чернышенко сообщил, что 
в 2021 году на программы высшего 
образования в сфере информацион-
ных технологий за счет федерального 
бюджета поступило более 80 тыс. 
человек. По программам среднего 
образования, связанным с искусствен-
ным интеллектом, пройдут обучение 
97 тыс. российских школьников. При 
этом, в соответствии с поручением 

президента РФ Владимира Путина, в 
российских вузах число бюджетных 
мест по направлениям, связанным с 
разработкой искусственного интел-
лекта, увеличилось на 7 тыс.

В декабре 2022 г. стало известно, что 
из государственного бюджета РФ 
на развитие кадрового потенциала 
ИТ-отрасли России за период с 2022 г. 
по 2024 г. будет выделено ₽27,8 млрд. 
Проект по развитию ИТ-кадров пред-
полагает три направления, которые 
учитывают работу со школьниками, 
слушателями вузов и выпускниками.

Для привлечения кадров рассматрива-
ется вопрос оплаты второго высшего 
образования по ИТ-направлениям из 
бюджета. Предложения были подго-
товлены по итогам прошедшего в июле 
2022 г. заседания на тему «Научно-об-
разовательная политика и подготовка 
кадров в эпоху цифровой экономики» 
под председательством вице-премье-
ра Дмитрия Чернышенко и первого ви-
це-спикера Совета Федерации Андрея 
Турчака.

Демографическая ситуация достаточно 
сложна, для того чтобы увеличение 
числа бюджетных мест привело к 
реальному росту количества студен-
тов, способных получить полноценное 
образования по ИТ-специальностям. 
Некоторые вузы не могут набрать 
столько студентов, сколько позволяет 
бюджетное финансирование. Пробле-
ма в том, что численность молодых 
людей в 2013-2020 гг. сократилась из-за 
демографической ямы, в которую попа-
ла Россия. В то же время, популярность 
ИТ-специальностей очень высока.

Согласно результатам исследования, 
которое провели Российская школа 
онлайн-образования в сфере GameDev 
XYZ School и аналитическое агентство 
Research Me осенью 2021 г., 51% росси-
ян хотят, чтобы их дети работали в ИТ.

Согласно опросу, который провели 
Минцифры России и «Университет 
2035», 67% родителей школьников 
связывают их будущее с ИТ-сферой. 
Этот опрос проведен среди родителей 
учащихся 7-11 классов, а его результа-
ты объявлены в январе 2022 г.

6.1.3. Рост производительности труда

В 2017 г. совокупная численность 
персонала российских софтверных 
компаний выросла на 7%, а совокупный 
оборот в долларах — на 19%. В 2018 г. 
разница оказалась меньше — 7,8% 
и 10,6% соответственно. Сближение 
произошло из-за снижения курса рубля 
по отношению к доллару. Тем не менее, 
если измерять производительность в 
долларах, то можно отметить ее явный 
рост. Производительность труда разра-
ботчиков ПО росла, в основном, из-за 
удорожания услуг разработчиков ПО и 
масштабирования бизнеса разработчи-
ков тиражируемых решений.

По итогам 2018 г. на одного профиль-
ного сотрудника приходилось $75 
тыс. выручки (вместе с зарубежными 
центрами разработки), а по итогам 
2019 г. — $96 тыс. При этом необхо-
димо учесть, что составы компаний 
респондентов, опрошенных в 2019 и 
2020 годах сильно различаются, а это 
делает затруднительными корректные 
сравнения.

По итогам 2020 г. совокупная числен-
ность сотрудников выросла больше, 
чем оборот в долларовом выраже-
нии (на 12% и 4,5% соответственно). 

Следовательно, выручка на одного 
профильного технического сотрудни-
ка снизилась до $91 тыс.

В 2021 г. среднегодовой курс доллара 
почти не изменился в сравнении с 
аналогичным показателем 2020 г. По-
скольку совокупный оборот софтвер-
ных компаний вырос больше, чем их 
штат, то производительность выросла 
на 4% в долларах и на 6,3% в рублях. 
Доход на одного специалиста составил 
$94 тыс. (₽6,9 млн).
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Оценивать количественно общую 
нехватку специалистов в области раз-
работки ПО во многом бессмысленно. 
Если заявить, что дефицит по про-
граммистам составляет 500 тыс. чел., 
1 млн чел. или 2 млн чел., то любое 
из этих утверждений будет верным. С 
учетом мирового кадрового дефицита 
и малой доли России на глобальном 
рынке ПО (включая услуги заказной 
разработки) отечественная софтвер-
ная индустрия может вырасти в 2-3 
раза и даже больше за счет резкого 
увеличения экспорта. Поэтому более 
правильным представляется кон-
центрация на определении того, как 
максимально эффективно использо-
вать все возможности подготовки и 
привлечения кадров — кто, сколько и 
кого может обучить в России или при-
влечь из-за границы. Количественные 
ориентиры по численности разработ-
чиков ПО все же потребуются, но для 
оптимального распределения име-
ющихся ресурсов, необходимых для 
обучения.

В любом случае была бы полезна реви-
зия всех имеющихся образовательных 
ресурсов (как государственных, так 
и коммерческих) и всего кадрового 
потенциала с анализом возможностей 
более эффективного их использова-
ния. Без нее какое-либо бы планиро-
вание подготовки специалистов будет 
проводиться почти вслепую.

Если рассматривать текущую потреб-
ность в дополнительном количестве 
сотрудников, необходимых софтвер-
ным компания в течение одного года, 
то ее можно оценить более точно, чем 
общую нехватку на 10-15 лет. Судя по 
планам, которые объявляют компании 
относительно набора персонала, в 
среднем им нужно ежегодно допол-
нительно 15-20% от уже имеющегося 
штата профильных специалистов. 
Столько они готовы принять на работу 
в течение года.

В масштабах всей отрасли в 2020 г. этот 
дефицит составлял 28-38 тыс. человек. 
По факту же компании в 2020 г. наняли 
намного меньше — около 20 тыс. чел. 
Следовательно, нехватка ИТ-специали-
стов в краткосрочном периоде состав-
ляет только по софтверной индустрии 
примерно 10-20 тыс. человек. Во всей 
экономике работает почти в 4 раза 
больше программистов. Однако это не 
значит, что кадровой дефицит для всей 
софтверной отрасли в 4 раза больше. 
Можно предположить, что общая 
ежегодная неудовлетворенная потреб-
ность в разработчиках ПО составляет 
25-40 тыс. человек. То есть, такое 
количество специалистов нужно было 
бы дополнительно привлекать для 
обеспечения потребностей отрасли.

Возможности решения кадровой 
проблемы:

1. Российские университеты

Система высшего образования может 
существенно увеличить количество 
подготовленных специалистов, если к 
существующим сегодня 20-30 ведущим 
вузам прибавится еще хотя бы такое 
же их число того же уровня. Даже 
лучшим университетам есть в чем про-
грессировать (у них, по мнению неко-
торых опрошенных работодателей, не 
все кафедры обеспечивают одинаково 
высокое качество подготовки).

Подробнее о потенциале подготовки 
кадров в университетах см. в разделе 
6.5. данной главы.

2. Система среднего специального 
образования

До недавнего времени техникумы и 
колледжи вообще не рассматрива-
лись работодателями в софтверной 
отрасли как источник кадров, хотя по-
требность в добротных специалистах 
среднего уровня была очень высока. 

В системе среднего специального 
образования имеется вполне массовое 
обучение по ИТ-специальностям, но 
получаются из них только в лучшем 
случае системные администраторы 
для небольших предприятий, не 
использующих сложные информаци-
онные системы. Но в последние годы 
при опросе РУССОФТ руководители 
ИТ-компаний в ряде регионов стали 
указывать на колледжи в качестве 
источников пополнения кадров.

3. Миграция

На большой приток кадров из-за 
рубежа в сложившейся ситуации 
рассчитывать сложно. Тем не менее, 
возможности привлечения в Россию 
иностранцев и бывших соотечествен-
ников необходимо изучать. Конечно, 
если специалистов за рубежом все 
устраивает, то их трудно будет убедить 
сменить место проживания. Однако 
недовольство работой и жизнью в дру-
гих странах постепенно растет, чему 
способствуют русофобия и мультиген-
дерная политика, откровенно продви-
гаемые в недружественных странах. 
Очевидно, что в условиях информа-
ционной войны не все иностранцы 
знают, какие условия для жизни и 
работы имеются в России. Самые важ-
ные вакансии в области менеджмента 
и организации зарубежных продаж 
можно закрывать с помощью ино-
странцев из экономически развитых 
стран. Примеры этому уже есть, хотя 
они скорее единичны. (Подробнее см. 
в разделе 6.3.)

4. Обучение девушек

Разработка ПО прежде считалась 
исключительно мужской специаль-
ностью. Однако в последние годы это 
представление меняется не только за 
рубежом, но и в России. С привлече-
нием девушек к разработке ПО можно 
отчасти нейтрализовать негативное 

6.2. Существующая потребность  
в ИТ-специалистах
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влияние демографической ямы, 
в которой Россия находится из-за 
непростой экономической ситуации, 
сложившейся в 90-е годы.

Согласно данным проведенного 
GeekBrains опроса (его результаты 
были представлены в марте 2022 г.), ка-
ждая вторая (56,3%) женщина сегодня 
хочет освоить новую профессию. В по-
лучении новой специальности в сфере 
ИТ, дизайна и маркетинга заинтересо-
ваны домохозяйки (62%), находящиеся 
в поиске работы (61,6%) и пенсионеры 
(38,2%), а также респонденты, работа-
ющие по найму (59,9%), и самозанятые 
(53,4%). При этом, более половины 
(57,1%) желающих трудоустроиться 
женщин отдают предпочтение дистан-
ционному формату работы (участие в 
опросе приняли 239 141 женщин).

Весной 2022 г. «Лаборатория Кас-
перского» провела исследование на 
тему того, как сегодня развивается 
карьера женщин в сфере ИT в России, 
и выяснила, что главный стимул для 
работы и развития в индустрии — это 
высокий уровень заработной платы 
и премии. Такой ответ выбрали 56% 
участниц опроса, причём финансовый 
фактор более важен для возрастной 
категории 18-35 лет (64%), в то время 
как в категории 36-55 лет он играет 
ключевую роль для 43%.

Сам факт проведения такого опроса 
одной из крупнейших софтверных 
компаний России, нацеленной на 
расширение штата, говорит о том, что 
привлечение женщин в индустрию 
может способствовать решению про-
блемы кадрового дефицита.

5. Переподготовка кадров (после-
дипломное образование)

Огромный потенциал роста численно-
сти ИТ-кадров заложен в переподго-
товке лиц, имеющих высшее образо-

вание по специальностям, которые не 
относятся ИТ. При этом не обязательно 
это могут обладатели дипломов по 
техническим специальностям, которые 
имеют неплохую базовую математиче-
скую подготовку. Требуются биологи, 
медики, химики, лингвисты и многие 
другие. Их знания нужны для того, 
чтобы создавать специализированное 
программное обеспечение для различ-
ных отраслей и различного предна-
значения. То, что нужно знать биологу, 
лучше знает тот, кто имеет соответ-
ствующий опыт работы в биологии. 
Его легче обучить программированию, 
чем программисту освоить биологию 
(хотя и это иногда приходится делать). 
При этом руководители софтверных 
компаний проявляют готовность брать 
даже возрастных (50-60 лет) специали-
стов, прошедших переподготовку.

Весной 2022 г. газета The Wall Street 
Journal сообщила, что ИТ-отрасль США 
наводнили работники без высшего 
образования. Компании предпочита-
ют нанимать таких людей и самосто-
ятельно обучать их, чтобы избежать 
нехватки специалистов и поддержи-
вать высокие темпы роста. Крупные 
ИТ-компании, в том числе и такие 
именитые, как IBM, перестали требо-
вать от работников наличия высшего 
образования. Российские аналитики 
уверены, что это связано еще и с низ-
ким качеством современного высшего 
образования.

6. Люди с ограниченными возможно-
стями

Согласно прогнозам Gartner, к 2023 г. 
развитие технологий искусственного 
интеллекта, виртуальной и дополнен-
ной реальности приведет к трехкрат-
ному увеличению числа занятых лю-
дей с ограниченными возможностями. 
Новые технологии устраняют барьеры, 
которые ранее мешали вовлечению 
таких сотрудников в рабочий процесс. 

С весны 2022 года кадро-
вый рынок IT пережил 
ряд трансформаций. Уход 
зарубежных компаний 
из России высвободил 
тысячи специалистов. 
Релокация перестаёт 
быть трендом. Многие 
разработчики вернулись, 
причины тому: языковой 
и культурный барьер, ком-
фортные условия жизни, 
патриотическая граждан-
ская позиция. 

В марте доллар обновил 
свой исторический макси-
мум, и многие программи-
сты перевели заработные 
платы в валюту. Сейчас си-
туация обратная, поэтому 
сотрудники возвращаются 
к рублевым эквивалентам. 
Интерес соискателей на 
работу в нашей стране 
растет.

Артём Гавришин, 
генеральный директор  
ООО «Симтек Девелопмент»
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По мнению экспертов, нанимая людей 
с ограниченными возможностями, 
бизнес сможет решить проблему 
нехватки квалифицированных кадров. 
А с другой стороны, в таких компаниях 
коэффициент удержания сотрудни-
ков оказывается на 89% выше и на 
72% увеличивается продуктивность 
персонала, что ведет к росту прибыли 
на 29%.

В России о программах обучения 
людей с ограниченными возможно-
стями под потребности ИТ-индустрии 
публичных сообщений не найдено.

В мае 2022 г. стало известно, что ком-
пании NtechLab, «МВС Груп» и МТС AI 
договорились принимать на работу со-
трудников с расстройствами аутисти-
ческого спектра. Также они рассмотрят 
введение квоты до 2% на таких работ-
ников. Представитель NtechLab сказал 
CNews, что, по мнению компании, 
нежелание бизнеса способствовать 
инклюзии — сомнительное решение.

7. Автоматизация программирования

Разговорам о замене программиста ро-
ботом в каком-то отдаленном будущем 
уже много лет. Однако до последнего 
времени в качестве реальной угрозы 
потери работы для разработчиков ПО 
она не рассматривалась.

Согласно проведенному среди пред-
ставителей наиболее распространен-
ных профессий летом 2020 г. опросу 
портала SuperJob, меньше всего в 

необходимости в ближайшие 10 лет 
полностью или частично сменить 
роботу были уверены программисты, 
архитекторы и медицинские сестры. 
Тем не менее, 31% из опрошенных 
на портале разработчиков ПО такую 
перспективу все же видели.

В середине июня 2021 г. Gartner опу-
бликовала новый отчет, согласно ко-
торому к 2024 г. 80% технологических 
продуктов и услуг будут создавать 
непрофессионалы. Эта тенденция об-
условлена появлением новой катего-
рии покупателей, не принадлежащих 
к традиционным ИТ-предприятиям, 
которые обычно занимают большую 
долю всего ИТ-рынка.

Gartner также прогнозировал, что к 
2025 году 70% новых корпоративных 
приложений будут разрабатываться 
с использованием low-code/no-code 
технологий, по сравнению с менее чем 
25% в 2020 г.

В феврале 2022 г. стало известно, что 
стартап DeepMind из холдинга Alphabet 
(напрямую связан с Google) запустил 
нейросеть AlphaCode, способную 
писать программы с нуля по одному 
лишь описанию задачи. Проект нахо-
дится на ранней стадии развития, но 
по своим возможностям уже обходит 
начинающих и даже более опытных 
программистов. Создатели уверены, 
что в будущем AlphaCode позволит 
полностью автоматизировать процесс 
создания кода.

Составление медицинско-
го профиля коллектива 
позволяет адаптировать 
программу ДМС стра-
ховщика под реальные 
потребности сотрудников. 

Платформа для согласо-
вания назначений врача 
со страховой компанией, 
основанная на СППВР, по-
вышает качество лечения 
застрахованных, скорость 
их обслуживания, эффек-
тивность расходования 
средств, снижает потери 
клиник от неоплаченных 
счетов за лечение.

«Медицинский арбитраж» 
разгружает HR от жалоб 
сотрудников на отказы 
со стороны страховщика, 
подключает для их рас-
смотрения и согласования 
с СК врачей-экспертов из 
клиник.

Юрий Волков 
генеральный директор «СОПОС»



11Человеческие ресурсы

С начала 2015 г. в связи с событиями 
на Украине в России появился допол-
нительный миграционный поток с 
востока этой страны. В 2016-2017 годы 
приток кадров с Украины и из ближне-
го зарубежья несколько сократился. 
Во всяком случае, сократилась доля 
респондентов, сообщивших о приеме 
новых сотрудников, прибывших из 
других стран. При этом отток програм-
мистов из России либо существенно не 
изменился, либо немного возрос. Судя 
по тому, что прирост численности пер-
сонала опрошенных компаний совпал 
с количеством нанятых выпускников 
вузов, миграционные потоки вновь 
выровнялись — сколько специалистов 
выезжает из страны, столько и въез-
жает. При этом наблюдался приток и 
из стран с высоким уровнем зарплаты, 
поскольку часть россиян выезжают за 
рубеж с планами вернуться после окон-
чания срока подписанного контракта.

Корректно оценить миграционные 
потоки по итогам 2019 г. не получилось 
из-за невозможности провести полно-
ценный опрос софтверных компаний 
весной 2020 г.

В 2021 г. этот опрос удался. Он пока-
зал, что в Россию в течение предше-
ствовавшего года въехало около 3 
тыс. специалистов, которые получили 
приглашения от софтверных компа-
ний. Настолько же массовый выезд 
за рубеж (в западные страны) был 
невозможен из-за жестких ограничи-
тельных мер. К тому же, США временно 
приостановили выдачу рабочих виз 
ИТ-специалистам.

Данные опроса 2022 г. говорят о том, 
что приток кадров из-за рубежа сокра-
тился в разы. Вполне возможно, что 
сокращение этого притока значитель-
но, но не столь велико. Используемая 

методика предполагает особенно 
большую погрешность при измерении 
малых долей (несколько процентов 
от числа всех новых сотрудников). 
К сожалению, нет способа достаточ-
но точно определять миграционные 
потоки. Можно говорить о том, что 
переезжает в Россию ежегодно 1-3 тыс. 
зарубежных специалистов. Примерно 
столько же уезжает, но эта оценка 
была более или менее достоверна до 
начала специальной военной опера-
ции. В предыдущие годы после опреде-
ленных событий также наблюдалось 
временное усиление миграционных 
потоков. Например, резкое увеличе-
ние разработчиков ПО, желающих 
переехать в Россию из ближнего 
зарубежья (с Украины), наблюдалось в 
2015 г., что подтверждается данными 
рекрутинговых агентств. В I половине 
2022 г. произошло кратное увеличение 
оттока кадров за рубеж.

6.3. Миграция трудовых ресурсов

В связи с ростом оттока персонала за 
границу в 2015 г., при опросе 2016 г. в 
анкету были включены вопросы, кото-
рые позволяют определить влияние 
миграционных потоков на софтверную 
индустрию. В результате выяснилось, 
что миграция сотрудников за рубеж 
являлась проблемой для 14% опро-
шенных компаний. В дальнейшем 
этот показатель вырос до 17-18%. По 
итогам 2019 г. он не мог быть точно 
определен из-за особенностей прове-
дения опроса во время пандемии, а по 
итогам 2020 г. он составил 27%.

Однако говорить о том, что произошел 
настолько большой рост выезда про-
граммистов за рубеж, нельзя, посколь-
ку формулировка соответствующего 
вопроса изменилась. Если прежде 
респонденты просто указывали на на-
личие проблемы, то при опросе 2021 г. 
они получили возможность выбрать, 
в каком виде существует эта проблема 
(«Она носит достаточно массовый ха-
рактер для нашей компании» или «Мы 
теряем специалистов в единичных 
случаях, но эти специалисты являются 
ключевыми»). Предположительно, 

ранее не менее половины компаний, 
указывавших наличие проблемы, 
считали, что ее упоминание обосно-
ванно только в том случае, когда отток 
специалистов за рубеж носит доста-
точно массовый характер.

В 2022 г. появилась возможность для 
полноценного сравнения результатов 
ответов на вопрос в новой формули-
ровке (с учетом того, что данные 2020 г. 
имеют слишком большую погрешность 
из-за малого количества опрошенных 
компаний во время локдауна в самом 

6.3.1. Выезд за рубеж
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начале коронавирусной пандемии). 
Оказалось, что в 2022 г. никакого 
увеличения доли компаний, для кото-
рых миграция сотрудников за рубеж 
является проблемой, не произошло. 
Даже наоборот — немного увеличился 
процент компаний, которые выбрали 
«Проблемы для нашей компании нет» с 
66% в 2021 г. до 77% в 2022 г.

Однако у некоторых из них эта мигра-
ция носит вполне массовый характер. 
Например, при ожидаемой потере 
почти половины штата респондент 
выбирал вариант «Проблемы для 
нашей компании нет». Оказалось, что, 
действительно, значительная доля 
сотрудников будет уволена и начнет 
работать за рубежом, но эти сотруд-

ники оформлены в тех зарубежных 
юридических лицах, которые созданы 
владельцами этой российской компа-
нии. Следовательно, формально отток 
значительный, а по факту компания 
ничего не теряет. Потери, скорее все-
го, будут для бюджета России.

Распределение ответов опрошенных компаний на вопрос о миграции сотрудников за рубеж

Проблема носит достаточно массовый характер для нашей компании

Мы теряем специалистов в единичных случаях, но эти специалисты являются ключевыми

Проблемы для нашей компании нет

Вариант «затрудняюсь ответить»

опрос 2020 г. опрос 202 г.1 опрос 202 г.2

4,2%

2,7%

26,4%

66,7%

1,7% 2,3%

11,2%

1,8%

21,1% 18,7%

66,0% 77,2%

Тем не менее, проблема «утечки 
мозгов» вполне серьезна. Выезд 
ИТ-специалистов из российских компа-
ний является достаточно массовым, 
но он касается в первую очередь тех 
сотрудников, которые работали в 
компаниях, полностью прекративших 
свою работу в России. Их немного, но 
это крупные компании или центры 
разработки зарубежных корпораций, 
организовавших плановую релокацию 
своих сотрудников.

В начале июня сформировался такой 
прогноз: софтверные компании Рос-
сии могут потерять по итогам I полу-
годия 2022 г. в совокупности 9-13 тыс. 
профильных специалистов из-за их 
выезда за рубеж. Если добавить разра-
ботчиков ПО, занятых на предприяти-
ях других отраслей и в государствен-
ных структурах, то данный показатель 
увеличится максимум до 20,5 тыс. 
Потери по всем ИТ-специалистам не 
могут превышать 40 тыс. чел.

Такие оценки сделаны благодаря 
сбору и обработке большого массива 
информации. Прежде всего, РУССОФТ 
получил результаты опроса, кото-
рый проводился весной этого года 
в рамках ежегодного исследования 
российской софтверной отрасли (он 
проходил с конца февраля по 31 мая 
2022 г.). В связи с событиями на Укра-
ине и реакцией на них США в анкету 
были добавлены вопросы об ожида-
ниях по оттоку кадров с выездом их 
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за рубеж, по изменению численности 
сотрудников и оборота по итогам I 
полугодия 2022 г.

Выборка получилась более чем 
достаточная — 162 полностью запол-
ненных опросника. После получения 
первых 20 анкет результаты расчетов с 
увеличением количества опрошенных 
компаний изменялись незначительно. 
Да и многолетний опыт проведения 
исследований говорит о том, что для 
получения отраслевых показателей с 
приемлемой погрешностью вполне до-
статочно 150-160 участников опроса.

Проблема заключается только в том, 
что в опросе совсем не участвовали 
компании, которые публично объяви-
ли о прекращении какой бы то ни было 
работы в России. Но и по ним была 
собрана инсайдерская информация, 
которая анализировалась отдельно.

Если судить только по опрошенным 
компаниям, то ожидаемые кадровые 
потери составляют 1,5% от штата. 
Больше всего страдают компании с 
сервисной моделью бизнеса и высокой 
долей экспорта. Компании, которые 
получают более половины дохода от 
работы на зарубежных рынках, могут 
лишиться почти 7% профильных 
специалистов, но если экспортных 
доходов нет совсем, то данный показа-
тель составляет только 0,5%.

При всех имеющихся сложностях и 
проблемах совокупный штат опро-
шенных компаний увеличится по 
итогам I полугодия 2022 г. на 5,5%, а 
совокупный оборот в рублевом выра-
жении (в сравнении с аналогичным 
периодом 2021 г.) — на 24,1%. Для 
компаний, у которых в 2021 г. не было 
экспортных доходов, этот рост соста-
вит 9,8% и 34,9% соответственно.

Если доля экспорта составляла более 
50% оборота, то, согласно имеющим-

Ожидаемая доля сотрудников, которые могут уволиться  
(включая тех, которые уже уволились) с целью выезда  
за рубеж по итогам I полугодия 2022 года

Все опрошенные компании 1,5%

Модель бизнеса

Сервисная модель (заказная разработка и услуги материнским компаниям цен-
тров разработки зарубежных компаний)

4,5%

Продуктовая модель 0,4%

Оборот по итогам 2021 года

Менее ₽375 млн 2,2%

Более ₽375 млн 1,3%

Наличие экспортных доходов по итогам 2021 года

Не было экспортных доходов 0,5%

Были экспортные доходы 3,1%

Доля экспортных доходов менее 50% 1,7%

Доля экспортных доходов более 50% 6,9%

ся ожиданиям, штат сократится на 
1%, а оборот увеличится на 22,7%. 
Такой рост оборота при сокращении 
штата, видимо, связан с предположе-
нием о значительной девальвации 
рубля (все анкеты получены до его 
укрепления по отношению к доллару 
и евро).

Тем не менее, подобные прогнозы 
свидетельствует о вполне динамич-
ном развитии, а не о каком-либо 
кризисе в софтверной отрасли.

Несколько иначе будет выглядеть 
ситуация, если учесть данные 
компаний, которые заявили о пре-

кращении своей работы в России. 
Особенно это касается миграции 
сотрудников за рубеж. 

По таким компаниям (с зарубежными 
собственниками, головным офисом 
за рубежом, основным доходом от 
работы на рынках западных стран) 
информацию давали бывшие сотруд-
ники, менеджеры, а также рекру-
тинговые агентства. Выяснилось, 
что в этих компаниях на релокацию 
согласилось 30-40% российских со-
трудников, и они уже начали массово 
переезжать. Примерно 20-30% пре-
бывают в раздумьях, но согласия не 
дали, а остальные решили остаться.
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За месяц (с середины апреля до 
середины мая) только в Петербурге 
немногим более 1,5 тыс. специали-
стов с опытом работы в иностранных 
компаниях, заявивших об уходе из 
России, разместили свои резюме или 
обновили их. Хотя более половины 
из них (54%) допускает переезд (не 
обязательно, что за рубеж), они 
показали готовность остаться. Эти 
данные предоставила пресс-служба 
hh.ru по СЗФО.

Совокупная численность профиль-
ных сотрудников компаний, ре-
шивших закрыть разработку ПО в 
России, составляет максимум 25 тыс. 
чел. Следовательно, при успешной 
реализации планов по релокации 
кадровые потери составят до 10 тыс. 
специалистов. Всего в российской 
софтверной отрасли работало на 
конец 2021 г. 210 тыс. профильных 
технических специалистов. Без учета 
предприятий, которые заявили 
о прекращении работы в России, 
получается примерно 195 тыс., на 
которые можно экстраполировать 
результаты опроса с ожидаемыми по-
терями в 1,5%. В абсолютных величи-
нах данные потери составят 2,9 тыс. 
чел. Значит, суммарное уменьшение 
совокупной численности профиль-
ных специалистов российских со-
фтверных компаний может составить 
максимум 13 тыс. чел.

Около 500 тыс. специалистов по 
разработке ПО работает в других 
отраслях и государственных структу-
рах (в ИТ-службах, в ИТ-компаниях и 
инсорсинговых компаниях, которые 
не являются софтверными). К ним 
вполне можно применить показатели 
потерь компаний, опрошенных Ас-
социацией РУССОФТ, поскольку их ре-
локацией целенаправленно никто не 
занимается, они почти не участвуют 
в международных проектах. Следова-
тельно, от 0,5% до 1,5% этих специа-

листов может уволиться и покинуть 
Россию, а это 2,5-7,5 тыс. чел. Вместе 
с потерями софтверной отрасли по-
лучается максимум 20,5 тыс. чел., но, 
скорее всего, оказалось в I полугодии 
намного меньше. Масштабы мигра-
ции за рубеж после объявления мо-
билизации оценить сложно без до-
полнительного опроса. Скорее всего, 
подавляющее большинство выезжа-
ет временно в ближнее зарубежье, 
продолжая работать на российские 
софтверные компании удаленно. 
Следовательно, такое большинство 
выезжающих еще не потери софтвер-
ной отрасли России.

Такой же подход применим ко всем 
другим ИТ-специалистам России. 
В начале 2020 г. АПКИТ оценивала 
количество специалистов, заня-
тых в ИКТ, в 1,8 млн чел. С учетом 
увеличения этого показателя за 2 
года и за вычетом разработчиков ПО 
оцениваемые потери от миграции 
за рубеж составляют от 6,5 тыс. чел. 
до 19,5 тыс. чел. Скорее всего, эта 
величина ближе к 6,5 тыс., чем к 19,5 
тыс., поскольку за рубежом востре-
бованы, прежде всего, российские 
разработчики ПО, а спрос на других 
ИТ-специалистов хоть и имеется, но 
намного ниже.

Таким образом, суммарные потери 
России могут составить за I полуго-
дие до 40 тыс. «айтишников». Это 
согласно самому пессимистическому 
сценарию, а реалистичный предпо-
лагает не более 30 тыс.

По данным портала hh.ru, доля 
ИТ-специалистов, допускающих 
переезд из России, весной 2022 г. вы-
росла, но незначительно. В период с 
8 по 26 февраля 2022 г. доля резюме 
в сфере ИТ со статусом желательного 
или возможного переезда (рело-
кации) в целом по России была на 
уровне 36%, что в среднем на 2 про-

центных пункта ниже уровня 2021 г. 
С 28 февраля число таких резюме в 
ИТ только росло, в середине марта 
обогнало уровень прошлого года. 
К концу весны 2022 г. уже свыше в 
40% резюме по стране был указан 
статус готовности к переезду, что на 
1,5 процентных пункта превышает 
показатель марта 2021 г.

Возможное сокращение штата из-за 
миграции за рубеж является значи-
тельным, но всё же не катастрофи-
ческим для софтверной отрасли, 
даже если учитывать, что уезжать 
будут не самые плохие разработчики 
ПО. Одни руководители компаний 
сожалеют о том, что лучшие уезжа-
ют, а другие — довольны тем, что 
они остаются. Судя по всему, самые 
опытные и грамотные сотрудники 
как уезжают, так и остаются.

Сокращение персонала в результате 
миграции за рубеж в большей степе-
ни негативно скажется на зарубеж-
ных продажах софтверных компаний, 
в то время как его влияние на реали-
зацию проектов внутри России будет 
незначительным. Катастрофические 
последствия более вероятны для са-
мих компаний, которые прекращают 
работу в России.

При этом существует и обратный по-
ток. Вряд ли он сопоставим с утечкой 
кадров, но заметным точно является. 
Его наличие отмечают не только 
руководители софтверных компаний, 
но и зарубежные СМИ. Так, британ-
ская газета The Guardian в апреле 
2022 г. сообщила о массовом возвра-
щении на родину россиян, уехавших 
после начала военной специальной 
операции.

Оценить количественно этот обрат-
ный поток по ИТ-специалистам очень 
сложно и вряд ли имеет смысл. Си-
туация была очень неопределенной 
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и могла качнуться как в одну, так и в 
другую сторону. Многие ИТ-специа-
листы весной 2022 г. и сами не имели 
окончательного решения. Одни, 
согласившиеся на релокацию, вдруг 
отказываются от нее, а те, кто гово-
рил, что остается в России, решает 
выехать. Некоторые возвращаются 
только для того, чтобы подготовить 
свой окончательный переезд в дру-
гую страну, но могут и передумать.

Очень многие «айтишники» выехали 
в ближнее зарубежье (чаще всего в 
Грузию, Армению или Узбекистан, 
где из-за притока хорошо оплачива-
емых специалистов резко возросла 
стоимость аренды офисов и жилых 
помещений), а также на зарубежные 
морские курорты, разместившись в 
отелях. Выезд в такое зарубежье вы-
глядит временным. Оттуда возможно 
как возвращение в Россию, так и 
переезд в западные страны.

Все уже имеющиеся потери совсем не 
выглядят безвозвратными. Многое 
зависит от того, какие условия для 
работы и жизни будут в России и 
в странах, которые выбраны для 
переезда. Не последнюю роль в этом 
играет информирование специа-
листов. Можно предположить, что 
многие разработчики ПО решили 
покинуть Россию из-за отсутствия 
объективного представления об 
условиях за рубежом, а также из-за 
преднамеренно распространяемых 
фейков о происходящем в мире.

Известно, что некоторые разра-
ботчики ПО уже жалеют о том, что 
уехали из России, но у них, напри-
мер, есть двухлетний контракт, не 
предполагающий в течение этих двух 
лет права на возвращение. 

Маркетплейсы професси-
ональных возможностей 
и проектные кооперации 
стали неотъемлемой 
частью жизни и трудо-
вого ландшафта. Менять 
работу практически 
бессмысленно, а в неко-
торых ситуациях - даже 
безрассудно. Нет уже 
критических препятствий 
для обмена компетенция-
ми без перехода к новому 
работодателю.  ИТ-специ-
алисты задействованы 
“по требованию” и могут 
работать на нескольких 
проектах одновременно, 
а гибридные команды с 
заказчиками в ИТ-отрасли 
стали нормой. 

Руслан Гайнанов 
директор ГК ТИМ ФОРС
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6.3.2. Приток кадров из-за рубежа

Благодаря появившемуся в анкете 
2019 г. вопросу о доле новых сотруд-
ников, нанятых в 2018 г. и прибывших 
из-за рубежа, появилась возможность 
подсчитать количество въехавших в 
Россию из-за рубежа программистов. 
В результате приток иностранных 
специалистов, принятых на работу 
в российских софтверных компани-
ях, оценивался в 2016-2017 годах в 
400-500 чел. Возможно, что их было 
немного больше, поскольку некоторые 
респонденты могли не иметь полной 
информации о нанятых сотрудниках в 
компаниях, где они работают.

По итогам 2018 г. расчеты показывали, 
что из-за рубежа в Россию прибыло 
больше разработчиков ПО — пример-
но 600-700. С учетом того, что часть 
приехавших специалистов устроилось 
в других отраслях, общий приток оце-
нивался примерно в 2-2,5 тыс. чел.

В 2015 г. приняли на работу иностран-
ных разработчиков ПО 20% опро-
шенных компаний, в 2016 г. — 18%, в 
2017 г. — 14%. Однако в 2016-2017 годах 
абсолютное количество специалистов, 
прибывших из-за рубежа, не меня-
лось. В 2018 г. увеличились как доля 
компаний, принимавших на работу 
иностранных специалистов (до 21%), 
так и количество этих специалистов. 
В 2019 г. рост этих показателей про-
должился (22%). В софтверных компа-
ниях их общая численность составила 
примерно 2850 человек.

Возможно, что точность расчетов 
повысилась благодаря изменениям 
в анкете — вместо двух вопросов 
введен один, что позволило респон-
дентам предоставлять более точные 
данные. По итогам 2020 г. приток 
кадров в отрасль оказался примерно 
таким же, как и годом ранее (около 
3 тыс.), но доля компаний, принимав-
ших на работу иностранцев, состави-
ла 16,2%.

Результаты опроса говорят о том, что 
в 2021 г. приток специалистов из-за ру-
бежа сократился примерно в 3 раза, но, 
поскольку других подтверждений этого 
факта не было, скорее всего, уменьше-
ние было не таким значительным. Доля 
компаний, принимавших на работу 
иностранцев, снизилась до 12,3%.

В апреле 2022 г. стало известно, что 
правительство РФ разработало по-
правки для упрощения выдачи вида 
на жительство иностранным ИТ-специ-
алистам. Участники рынка считают, 
что новые правила могут привлечь в 
страну в основном ИТ-специалистов из 
стран СНГ.

В феврале 2022 г. ассоциация «ИТ 
Ukraine» выпустила исследование, 
посвященное ситуации в украинской 
ИТ-отрасли. По данным экспертов, чис-
ло ИТ-специалистов в стране в 2021 г. 
выросло на 17% относительно 2020-го 
и достигло 285 тыс. чел. В марте стало 
известно, что Украину с момента 
начала российской спецоперации 
покинули 3/4 всех ИТ-специалистов — 
примерно 200 тыс., но данных о том, 
какая их доля переехала в Россию, нет. 
Скорее всего, большая часть поехала в 
западном направлении.

Притоку кадров в Россию может 
способствовать то, что во многих 
западных странах условия для жизни 
ухудшились. Некоторые крупные ком-
пании начали массовое сокращение. 
Например, в июле 2022 г. стало извест-
но о массовых увольнениях в Oracle. 
Американская компания вынуждена 
сокращать штат на фоне выросших 
расходов.

KMPG и Конфедерации по подбо-
ру и трудоустройству персонала 
(Recruitment and Employment 
Confederation, REC), в январе 2022 г. 
сообщили, что рост количества 
вновь открываемых ИТ-вакансий 

в США сменился стремительным 
падением.

По мнению аналитиков Gartner, острый 
дефицит ИТ-специалистов в мире, 
который имел место к середине июля 
2022 года, пропадет к концу 2023-го, по-
скольку к этому времени многие компа-
нии завершат или замедлят свои про-
граммы цифровой трансформации. На 
этом фоне «айтишники» получат время 
на повышение квалификации или 
переобучение. Однако пока дефицит 
сохраняется. Согласно исследованию 
Gartner, к середине 2022 г. рынок труда 
в сфере ИТ продолжал сжиматься, из-за 
чего компаниям тяжело привлекать 
новых специалистов и удерживать уже 
работающих у них людей.

Осенью 2021 г. ИТ-работники в США 
столкнулись со снижением средней 
заработной платы. За год она сократи-
лась на 1,1%. Причин у этого явления 
несколько, и среди них – стремление ра-
ботодателей нанимать менее опытных 
и, следовательно, менее требователь-
ных к уровню зарплаты специалистов. 
К выводу о снижении средней зарплаты 
работников ИТ-отрасли пришли анали-
тики рекрутинговой платформы Hired. 
Их данные относятся только к США, но 
подобное потенциально может происхо-
дить и в других странах мира.

Аналитики авторитетного портала 
ZDNET летом 2022 г. предсказали 
стремительное падение потребности в 
ИТ-специалистах по всему миру. По их 
прогнозам, компании введут огра-
ничения на рекрутинг новых кадров 
и начнут сокращать уже имеющиеся 
у них ИТ-отделы. В некоторых круп-
ных компаниях это уже происходит, 
но трендом подобное пока что не 
стало. Если прогнозы оправдаются, то 
айтишники рискуют начать получать 
меньшее количество предложений ра-
боты и будут вынуждены стать более 
гибкими в вопросах зарплаты.
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6.4. Оплата труда

Во все годы проведения исследова-
ния РУССОФТ средняя зарплата (при 
измерении в рублях) в софтверной 
отрасли увеличивалась. В кризисные 
периоды (2009-2010 и 2014-2015 года) 
темпы роста лишь снижались — с 10-
20% до 8-10%. Прибавка в доходах у 
разработчиков ПО была всегда, но во 
время кризиса она могла не покрывать 
потерь от инфляции и даже снижаться 
в долларовом выражении из-за де-
вальвации национальной валюты.

При этом средняя зарплата в софтвер-
ной отрасли всегда росла относитель-
но аналогичного показателя для всей 
экономики России. Только в 2017 г. 
очевидного преимущества разработ-
чиков ПО по темпам роста зарплаты 
впервые выявлено не было. Скорее 
всего, у программистов зарплата 
все же выросла чуть больше (на 1-2 
процентных пункта), чем в среднем по 
стране по всем отраслям, но впервые 
различие оказалось столь незначи-
тельным. 

В других же отраслях даже номиналь-
ные доходы работников в последние 
2-3 года либо не росли вовсе, либо со-
кращались, а реальные — однозначно 
снижались. В 2017 г. произошла лишь 
частичная компенсация этих потерь, 
которых у разработчиков ПО по сути и 
не было.

В 2018-2019 годы рост средней зарпла-
ты разработчиков ПО и увеличение 
номинальной начисленной заработ-
ной платы работников в целом по эко-
номике РФ (данные Росстата) и вовсе 
сравнялись. По расчетам РУССОФТ, 
зарплаты профильных сотрудников 
в отрасли выросли на 12,1% в 2018 г. 
и на 5,8% в 2019 г., а во всей экономи-
ке — на 11,6% и 7,5% соответственно 

(официальная средняя зарплата в 
России по итогам 2019 г. составила 
₽47,5 тыс.). Расхождения между этими 
данными имеются, но, с учетом име-
ющейся погрешности расчетов, они 
незначительны.

По итогам 2020 г. средняя зарплата 
разработчиков ПО увеличилась на 
11,1% в рублевом выражении и немно-
го сократилась в долларовом (на 0,4%).

При этом средняя номинальная зар-
плата в России по всем отраслям по 
итогам 2020 г. составила 51 083 рубля, 
что на 6% больше, чем годом ранее 
(данные Росстата). Следовательно, 
зарплаты разработчиков опять вырос-
ли больше.

Этот тренд сохранился в 2021 г. — 
номинальная средняя ЗП в стране 
возросла на вполне приличные 11,5% 
(выше инфляции, которая составила 
8,4%), но рост средней ЗП профильных 
технических специалистов софтвер-
ных компаний увеличился больше — 
на 17,4%.

Применительно к разработчикам ПО 
российский рынок труда является 
всего лишь частью мирового. Поэто-
му программисты часто не без осно-
ваний ориентируются на измерение 
величины своего дохода в долларах. 
Если рассматривать динамику по 
средней зарплате в долларовом 
выражении, то в 2017 г. у российских 
разработчиков ПО она увеличилась 
примерно на 24% (во многом благо-
даря укреплению рубля). Однако в 
2018 г. в результате ослабления наци-
ональной валюты долларовая сред-
няя зарплата выросла только на 4%. 
Рост 2019 г. в долларовом выражении 
оказался незначительным — на 3,2%, 

а в 2020 г. наблюдалось небольшое 
падение (на 0,4%). 

По итогам 2021 г. ЗП в долларовом 
выражении увеличилась на 14,4%, что 
позволило вплотную приблизится к 
уровню 2013 г. Пока доходы програм-
мистов ниже этого уровня почти на 
4%, но, если среднегодовой курс дол-
лара в 2022 г. окажется существенно 
ниже, чем в 2021 г., то уровень 2013 г. 
буден преодолен и, скорее всего, 
преодолен с запасом. В то же время, за 
последние 10 лет зарплаты в долларах 
США на мировом рынке труда росли (в 
некоторые годы прирост определялся 
в 5-10%). Следовательно, конкуренто-
способность российской заказной раз-
работки остается достаточно высокой. 
Другое дело, что эта разработка была 
востребована прежде всего в США и 
Западной Европе, а соответствую-
щие рынки для российских компаний 
закрываются. Для работы на других 
рынках важнее компетенции и опыт 
реализации сложных проектов, чем 
стоимость человеко-часа.

В 2021 г. средняя ЗП возросла у 77% 
опрошенных софтверных компаний, 
уменьшилась — у 1,3%, не измени-
лась — у 21,7% (в 2020 г. было пример-
но такое же распределение: рост — у 
74%, сокращение — у 2,3%, без измене-
ний — у 23,7%).

Средняя зарплата в софтверной 
отрасли в России к началу 2017 г. 
достигла ₽82-84 тыс., к началу 2018 г. 
она составила около ₽90 тыс., к началу 
2019 г., превысила ₽100 тыс. При росте 
в течение года на 6% к началу 2020 г. 
она составляет примерно ₽106 тыс. 
К началу 2021 г. средняя зарплата 
увеличилась до ₽119 тыс., а к началу 
2022 г. — до ₽139 тыс.

6.4.1. Средняя ЗП в России, в ИТ-сфере и в софтверной индустрии
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Наличие значительного увеличения 
средней зарплаты программистов 
в 2021 г. подтверждают различные 
источники. Из отчета сервиса «Работа.
ру» следует, что зарплата ИТ-специа-
листов в России с начала лета 2021 г. 
выросла на 20%.

Согласно анализу уровня зарплаты 
13 000 ИT-специалистов, который про-
вел портал «Хабр Карьера», уровень 
зарплат во II полугодии 2021 г. вырос 
на 17% по сравнению с I полугодием 
2021 г.

По данным сервиса SuperJob, зар-
платные предложения в ИТ выросли 
за 2021 г. на 18,9%. У тестировщиков 

прирост с середины 2021 г. до середи-
ны 2022 г. составил 20-25%.

Зарплатный индекс Superjob сферы 
«Информационные технологии» в 
период с 1 января 2021 г. до 1 января 
2022 г. вырос на 35%.

В первые 8 мес. 2022 г. рост зарплаты 
в сфере разработки ПО сохранился, 
но его темпы, скорее всего, немного 
снизились.

Как и в предыдущие несколько лет, 
средняя зарплата быстрее растет в ре-
гионах. Во многом этому способствует 
широко используемый способ найма 
специалистов без приглашения их в 

имеющийся у компании офис (предпо-
лагается удаленный режим работы). 
Одна из крымских компаний сообщила 
о росте средней зарплаты на 200%, 
объяснив это тем, что из-за пандемии 
и широко используемого режима уда-
ленной работы приходится напрямую 
конкурировать с более крупными 
софтверными предприятиями Москвы 
и Петербурга.

Согласно результатам опроса РУС-
СОФТ, средняя зарплата в московских 
софтверных компаниях в 2021 г. вы-
росла на 14,3%, в петербургских — на 
12,7%, в других городах и населенных 
пунктах — на 21%.

Изменение средней зарплаты по опрошенным РУССОФТ российским софтверным компаниям  
в 2014-2021 годы

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого за 7 лет  
(с 2014 г. по 2021 г).

в рублевом 
выражении

+11,6% +8% +10% +7,7% +12,1% +5,8% +11,1% +17,4% +121%

в долларовом 
выражении

-6% -32,5% 0% +24% +4% +3,2% -0,4% +14,4% -3,8%
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Данные о количестве специалистов, 
свободно владеющих иностранными 
языками, РУССОФТ в рамках своего 
ежегодного исследования собирал 
только до 2016 г. Поскольку показа-
тели за год изменялись незначитель-
но, то в 2017-2021 годах этот вопрос 
респондентам не задавался. Можно 
предположить, что показатели на 
конец 2021 г. оказались примерно 
такими же, какими они были на конец 
2015 г., но к концу I полугодия 2022 г. 

произошло их существенное сокра-
щение, поскольку произошел массо-
вый выезд специалистов за рубеж. 
Естественно, выезжали те, кто хорошо 
владеет английским или каким-ли-
бо другим иностранным языком. 
Следовательно, нехватка разработчи-
ков со знанием иностранных языков 
увеличилась.

Доля сотрудников российских  
софтверных компаний, хорошо вла-

деющих английским языком, всегда 
устойчиво составляла около 70%. 
Судя по всему, после последователь-
ного роста этого показателя в течение 
ряда лет, произошла его стабилиза-
ция. Доля немецкоговорящих специ-
алистов в опрошенных компаниях 
всегда держалась на уровне 8-10%. 
Примерно такова же доля сотрудни-
ков, говорящих на других иностран-
ных языках.

Однако, если не учитывать сотрудни-
ков зарубежных центров разработки 
российских компаний, то сотрудни-
ков, владеющих английским языком, в 
компаниях окажется намного мень-
ше (по итогам опроса 2016 г. таких 
сотрудников было примерно 55-57%). 
Та же тенденция касается немецкого 
и других языков (без учета знания 
языков сотрудниками зарубежных 
центров, доля таких сотрудников 
будет 2-3%).

В числе «других» языков (помимо 
английского) в 2016 г. респонден-
ты упомянули немецкий — 9 раз, 
испанский — 6 раз, а голландский, 
итальянский, корейский, латышский, 
литовский, финский, французский, 
чешский — по 1 разу.

Несмотря на имеющийся очевидный 
прогресс в овладении сотрудниками 
софтверных компаний иностранными 
языками, многие проблемы остава-
лись нерешенными. Англоговорящих 
сотрудников не хватало в малых и 
в региональных компаниях. Рост 
общего количества таких сотрудни-
ков обеспечивали самые крупные 
компании, расположенные в Москве и 
Петербурге.

Количество англоговорящих сотруд-
ников в ИТ-компаниях увеличивалось 
не благодаря улучшениям в государ-
ственной системе образования Рос-
сии. Иностранный язык разработчики 
большей частью изучают за собствен-
ный счет или за счет работодателя, 
который оплачивает обучение на 

языковых курсах или нанимая препо-
давателей для обучения в компании.

В России квалифицированные препода-
ватели иностранных языков, как прави-
ло, не идут работать в школы и универ-
ситеты из-за низкого уровня заработной 
платы. С учетом разделения мира на 
«дружественные» и «недружествен-
ные» страны, возрастает потребность 
в специалистах, владеющих разными 
языками (в первую очередь, испанским, 
китайским, французским). Эту пробле-
му должно решать правительство. В 
противном случае высокотехнологич-
ный сектор экономики в своей между-
народной конкурентоспособности так 
и не будет соответствовать потенциалу 
подготовки технических специалистов, 
который имеется у России.

6.5. Знание иностранных языков

Доля сотрудников, хорошо владеющих иностранными языками  
(от совокупной численности персонала опрошенных компаний)

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Английский 65% 65% 68% 68% 72% 67% 75% 74%

Немецкий 10% 11% 5% 8% 8,5% 9% 8% 11,5%

Другие 3% 11% 4% 8% 9,5% 11% 10% 13,5%
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Потребность в технических специалистах (разработчиках)  
с хорошим владением иностранными языками в зависимости  
от доли экспорта в выручке компаний

Потребность в технических специалистах (разработчиках)  
с хорошим владением иностранными языками

нет 
экспорта

на экспорт приходится 
менее 50% от оборота

на экспорт приходится 
более 50% от оборота

английский 3,66% 2,05% 7,24%

китайский 0,37% 0,22% 0,56%

испанский 0,23% 0,23% 0,03%

немецкий 0,25% 0,11% 0,35%

арабский 0,33% 0,16% 0,01%

французский 0,21% 0,06% 0,08%

японский 0,19% 0,06% 0,00%

какой-либо иностр. язык 5,3% 2,9% 8,3%

% совокупного штата всех 
опрошенных компаний

% совокупного штата только 
тех опрошенных компаний, 

которые указали потребность

английский 3,24% 9,01%

китайский 0,30% 0,83%

испанский 0,18% 0,50%

немецкий 0,17% 0,46%

арабский 0,13% 0,36%

французский 0,07% 0,19%

японский 0,05% 0,13%

какой-либо иностранный язык 4,1% 11,5%

В 2022 г. в анкету вернулся вопрос о зна-
нии иностранных языков, но он предпо-
лагал получение информации не о том, 
сколько специалистов по факту хорошо 
владеет каким-либо иностранным 
языком, а о том, сколько таких специа-
листов требуется. Сформулирован этот 
вопрос следующим образом: Сколько 
технических специалистов (разработчи-
ков) с хорошим владением иностранны-
ми языками Вы готовы принять допол-
нительно, если только невозможность 
их привлечь без переманивания повы-
шенной зарплатой из других компаний 
сдерживает выход Вашей компании на 
новые рынки и расширение продаж за 
рубежом? Аналогичная информация 
получена относительно специалистов 
по продвижению (маркетологов, менед-
жеров по продажам, PR).

Результаты оказались в целом ожи-
даемыми: наибольшая потребность в 
специалистах, знающих английский 
язык, который позволяет продвигать 
свои решения и услуги даже в тех 
странах, в которых он не является го-
сударственным. Если нужны разработ-
чики со знанием иностранного языка, 
то 78% таких разработчиков должны 
владеть английским языком. 

Интереснее то, что на втором месте 
оказался китайский язык. Потребность 
в нём на порядок ниже, чем в англий-
ском, но в прежние годы второе место 
уверенно занимал немецкий язык. 
То есть, на первом месте с огромным 
отрывом был английский, владеющих 
немецким было в 6-7 раз меньше, а 
каким-нибудь другим еще в 2-3 раза 
меньше. Хотя тогда речь шла не о 
потребности, а о фактическом наличии 
специалистов со знаниями иностран-
ных языков, можно предположить, что 
появилось кардинальное изменение. 
Во всяком случае, сложно представить, 
что в 2015 г. имелся хоть сколько-ни-
будь значительный спрос на специали-
стов со знанием китайского языка.
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Немецкий оказался даже не на 3-м ме-
сте, а на 4-м, уступив еще и испанскому 
языку. Это объясняется тем, что в ряде 
«дружественных стран» государствен-
ным является испанский язык. 

Общая потребность софтверной инду-
стрии в дополнительном количестве 
специалистов, владеющих иностран-
ными языками, оценивается примерно 
в 9 тыс. чел., из которых почти 7 тыс. 
чел. должны свободно говорить на 
английском языке. Возможностью 
упомянуть другой иностранный язык 
(кроме тех, которые респондентам 
предложены на выбор) воспользова-
лось только две опрошенных компа-
нии: ими упомянуты португальский и 
вьетнамский языки.

Если проанализировать потребность в 
технических специалистах (разработ-
чиках) с хорошим владением ино-
странными языками в зависимости от 
доли экспорта в выручке компаний, то 
можно отметить достаточно высокий 
спрос со стороны компаний, которые 
в 2021 г. вообще не имели экспортных 
доходов. Рейтинг языков, которыми 
желательно владеть специалистам по 
продвижению ПО, почти такой же, как 
и рейтинг для технических специали-
стов. Есть только одно существенное 
отличие: немецкий язык оказался на 
5-м месте, уступив арабскому языку.

Специалисты со знанием арабского 
языка оказались самыми востребован-
ными в компаниях, у которых в 2021 г. 
не было доходов от экспорта (у боль-
шинства из них вообще не было опыта 
работы на зарубежных рынках), по 
востребованности они уступали только 
специалистам со знанием английского. 
Это говорит о том, что значительная 
часть компаний, работающих пока толь-
ко в России, рассматривает старт зару-
бежной экспансии с выхода на рынки 
Ближнего Востока. Однако и китайский 
язык для них почти также важен.

Потребность в специалистах по продвижению  
(маркетологах, менеджерах по продажам, PR)  
с хорошим владением иностранными языками

Потребность в специалистах по продвижению (маркетологах, 
менеджерах по продажам, PR) с хорошим владением иностран-
ными языками в зависимости от доли экспорта в выручке компаний

% совокупного штата только тех опрошенных 
компаний, которые указали потребность

английский 5,61%

китайский 0,79%

испанский 0,66%

арабский 0,46%

немецкий 0,43%

французский 0,33%

японский 0,13%

какой-либо иностранный язык 8,4%

нет 
экспорта

на экспорт приходится 
менее 50% от оборота

на экспорт приходится 
более 50% от оборота

английский 6,40% 5,54% 5,83%

китайский 0,85% 0,91% 0,42%

испанский 0,66% 0,64% 0,73%

немецкий 0,47% 0,37% 0,63%

арабский 0,94% 0,54% 0,21%

французский 0,47% 0,37% 0,21%

японский 0,28% 0,14% 0,10%

какой-либо иностр. язык 10,1% 8,5% 8,1%
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23Участники исследования

2Нова  
Интерактив

Санкт- 
Петербург

2nova.ru hello@2nova.ru (812) 318-4085 Заказная разработка

А+С 
Транспроект

Санкт- 
Петербург

simetragroup.ru moscow 
@simetragroup.ru

(812) 702-1335 Заказная разработка; 
Навигационные и геоин-
формационные системы; 
Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Умный город; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обучение 
и нейросети

А7 Системы Санкт- 
Петербург

a7systems.ru info@a7systems.ru (812) 603-7137 Разработка средств  
программирования  
и базы данных

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Интернет вещей; 
Умный город

АВ Софт Москва avsw.ru konkurs@avsw.ru (495) 988-9225 Решения в сфере инфор-
мационной безопасности

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Интернет вещей; 
Умный город

Ай Ти  
Констракт

Новоси-
бирск

itconstruct.ru office@itconstruct.ru (383) 375-1277 Разработка сайтов

Ай Эс Джи 
Нейро

Москва isgneuro.com info@isgneuro.com (495) 232-2233 Разработка, поддержка 
и развитие собственной 
продуктовой линейки 
аналитического ПО

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Интернет вещей

Айдиэс 
Ворлд

Симферо-
поль

iw-group.pro info@iw-group.pro (800) 301-0762 Заказная разработка; 
Мобильные приложения

АйТи Про Москва biqube.ru dp@itprocomp.ru (952) 056-1199 Заказная разработка Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика

АйТиСи 
Солюшенс

Севасто-
поль

itcsolutions.ru dm@itcsolutions.ru (989) 836-9939 Аутсорс/аутстафф 
архитектура, разработка, 
системный и бизнес-ана-
лиз, тестирование ПО

Акросс  
Инжиниринг

Москва across.ru info@across.ru (495) 517-8033 Лабораторная информа-
ционная система (ЛИС); 
Заказная разработка

Акселот-Л Москва axelot.ru a.dolgikh@axelot.ru (495) 961-2609 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Автоматизация 
управления цепями 
поставок

Название  
компании

Головной 
офис

Веб-сайт Email Телефон  
в России

Специализация Экспертиза по гло-
бальным технологи-
ческим трендам
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Аксилон 
Консалтинг

Москва axilon.ru info@axilon.ru (916) 815-3499 Тиражируемые системы 
управления предпри-
ятием (учреждением), 
Заказная разработка

Большие данные и 
бизнес-аналитика

АктивБизнес 
Консалт

Москва vsrobotics.ru pr@vsrobotics.ru (495) 136-5182 Встроенное ПО Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика

АЛАН-ИТ Ярославль alan-it.ru info@alan-it.ru (485) 237-0303 Разработка собственных 
аналитических сервисов

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Интернет вещей; 
Умный город

Алвион 
Европа

Севасто-
поль

alvioneurope.ru info@alvioneurope.ru (978) 767-9890 Заказная разработка; 
Разработка сайтов

Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Интернет вещей; 
Умный город

Алее  
Софтвер

Санкт- 
Петербург

alee.ru info@alee.ru (812) 309-7859 Тиражируемые системы 
управления предпри-
ятием (учреждением); 
Заказная разработка

АЛПОМ Санкт- 
Петербург

alpom.ru inbox@alpom.ru (921) 745-5069 Заказная разработка; 
Встроенное ПО

Альткрафт Рязань altcraft.com contact@altcraft.com (491) 290-1004 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Большие данные и 
бизнес-аналитика

Альт-Софт Санкт- 
Петербург

altsoft.spb.ru altsoft@altsoft.spb.ru (921) 956-7961 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обучение 
и нейросети

Ангелы АйТи Воронеж angelsit.ru it@angelsit.ru (473) 255-5007 Тиражируемые системы 
управления предпри-
ятием (учреждением); 
Встроенное ПО

Виртуальная и 
дополненная реаль-
ность; Искусствен-
ный интеллект, 
включая машинное 
обучение и нейросе-
ти; Интернет вещей; 
Умный город

Анлим-Софт Тюмень unlim.group/unlim-
soft

m.zemlyanoy 
@unlim.group

(345) 228-5052 Заказная разработка Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обучение 
и нейросети; Интер-
нет вещей

Аракс Групп Москва araxgroup.ru info@araxgroup.ru (495) 504-8263 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обучение 
и нейросети; Блок-
чейн

Название  
компании

Головной 
офис

Веб-сайт Email Телефон  
в России

Специализация Экспертиза по гло-
бальным технологи-
ческим трендам
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А-Реал  
Консалтинг

Ярославль xserver.a-real.ru hello@a-real.ru (800 )555-9297 Решения в сфере инфор-
мационной безопасности

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обучение 
и нейросети

Аркадия Санкт- 
Петербург

softwarecountry.
com

info 
@softwarecountry.com

(812) 610-5955 Заказная разработка Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика

Артезио Москва artezio.com welcome@artezio.com (495) 981-0531 Заказная разработка Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Блокчейн

АСис Софт Москва asys.ru asys2007@mail.ru (929) 539-7815 Заказная разработка Управление орга-
низационно-техни-
ческими системами 
(ERP; PM; BPM; CRM 
и т.п.)

АТМ.Москва Москва атм.москва mail@atm.msk.ru (499) 490-2207 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Интернет вещей; 
Умный город

Аурига Москва www.auriga.ru pr@auriga.com (495) 713-9900 Заказная разработка Виртуальная и  
дополненная 
реальность; Искус-
ственный интел-
лект, включая ма- 
шинное обучение 
и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Интернет вещей

Аурига (www.auriga.ru), основанная в 1990 году – одна из 100 ведущих мировых сервисных 
компаний в области разработки, тестирования, реинжиниринга, портирования, мигра-
ции, интеграции, сопровождения и кастомизации программного обеспечения. В семи 
инженерных центрах в России и Европе трудятся более 600 сотрудников, развернуто 13 
лабораторий разработки и тестирования встроенного ПО. Ежегодно мы выполняем более 
100 проектов для производителей медицинских устройств, автомобилей и строительных 
инструментов, телекоммуникационных и энергетических компаний, производителей аппа-
ратного оборудования, системных интеграторов и разработчиков высокотехнологических 
решений – таких, как КРОК, ЦРТ, Транснефть, Сбербанк, Аксион и др.

Бобдей Софт Краснодар bobday.ru info@bobday.ru (800) 201-3375 Тиражируемые системы 
управления предпри-
ятием (учреждением); 
Заказная разработка

Большие данные и 
бизнес-аналитика

Брэйн  
Системс

Санкт- 
Петербург

brainsystems.ru zakupki 
@brainsystems.ru

(800) 555-3107 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Название  
компании

Головной 
офис

Веб-сайт Email Телефон  
в России

Специализация Экспертиза по гло-
бальным технологи-
ческим трендам
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Веб3  
Интегратор

Москва wavesenterprise.
com

sales 
@wavesenterprise.com

Заказная разработка Блокчейн;  
Интернет вещей

Вебпрактик Ростов- 
на-Дону

webpractik.ru info@webpractik.ru (863) 303-2038 Заказная разработка; 
Разработка сайтов

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика

Весма Москва wesma.agency manager@wesma.ru (495) 118-2474 Разработка сайтов

Винтео Краснодар vinteo.ru info@vinteo.ru (800) 333-4016 Производство серверных 
решений и оконечных 
устройств видеоконфе-
ренцсвязи; Разработка 
базового ПО

Видеоконференц-
связь

Vinteo – российский производитель программного обеспечения и оконечных устройств 
видеоконференцсвязи (ВКС) профессионального класса (telepresence), поставщик инжини-
ринговых услуг в области видео.

Продукты Vinteo работают на базе международных стандартов ITU-T и протоколов H.323 
и SIP, обеспечивают максимальную совместимость (до 95%) с решениями ВКС ведущих 
иностранных производителей. Разработки Vinteo зарекомендовали себя как надежный ин-
струмент для госсектора, телемедицины, образования, ТЭК и пр. – компания реализовала 
более 200 проектов и провела свыше 3 млн видеоконференций.

Решения компании входят в Единый реестр российского ПО и представлены в перечне 
рекомендованных Минцифрами РФ аналогов по замене популярных иностранных сервисов 
видеосвязи.

ВР Концепт Москва vrconcept.net info@vrconcept.net (495) 212-1147 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Виртуальная и 
дополненная реаль-
ность; Умный город

ГЕОКАД плюс Новоси-
бирск

geocad.ru info@geocad.ru (383) 352-1333 Навигационные и геоин-
формационные системы

Виртуальная и 
дополненная реаль-
ность; Умный город

Геоскан  
Группа  
компаний

Санкт- 
Петербург

geoscan.aero info@geoscan.aero (812) 363-3387 Разработка беспилотных 
технологий; Встроенное 
ПО

Виртуальная и 
дополненная реаль-
ность; Искусствен-
ный интеллект, 
включая машинное 
обучение и нейросе-
ти; Интернет вещей

Глобал Рус 
Трейд

Москва globalrustrade.
com/ru

info 
@globalrustrade.com

(495) 256-2625 Маркетплейс  
международной торговли

ГЛОЛАЙМ Санкт- 
Петербург

glolime.ru info@glolime.com (812) 334-9384 Производство специали-
зированных планшетных 
компьютеров и разра-
ботка на их базе системы 
управления предприятия-
ми и организациями

Интернет вещей

Название  
компании

Головной 
офис

Веб-сайт Email Телефон  
в России

Специализация Экспертиза по гло-
бальным технологи-
ческим трендам



27Участники исследования

Группа  
«Иннотех»

Москва inno.tech info@inno.tech (800) 500-3333 Разработка ПО;  
Заказная разработка

Искусственный ин-
теллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика

Группа «Иннотех» (входит в Группу Т1) — это современная высокотехнологичная быстро-
развивающаяся ИТ-компания. С 2020 года мы разрабатываем инновационные решения для 
цифровизации бизнеса. Группа «Иннотех» выстраивает партнерские отношения с ведущи-
ми компаниями финансового сектора, предлагая им комплексные решения для фронт-  
и бэк-офисов, современные финтех-продукты, системы работы с большими данными. 
Кроме того, «Иннотех» выполняет на заказ технологические проекты любой сложности, 
помогая своим клиентам на пути к цифровой трансформации.

Группа  
компаний 
ITPS

Пермь itps.com info@itps-russia.ru (495) 660-8181 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Интернет вещей

Дата Ист Новоси-
бирск

dataeast.com support@dataeast.com (383) 332-0320 Навигационные и геоин-
формационные системы

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Умный город

ДДОС-ГВАРД Ростов- 
на-Дону

ddos-guard.net info@ddos-guard.net (495) 215-0387 Решения в сфере инфор-
мационной безопасности

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обучение 
и нейросети

ДжиДиСи 
Сервисез

Усады село 
(Татарстан)

icl-services.com pr@icl-services.com (800) 333-9870 Заказная разработка; 
Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Виртуальная и 
дополненная реаль-
ность; Искусствен-
ный интеллект, 
включая машинное 
обучение и нейросе-
ти; Большие данные 
и бизнес-аналитика; 
Интернет вещей

ДЗ-СИСТЕМС Москва dzsystems.com sales@dz.ru (495) 225-7693 Мобильные приложения; 
Заказная разработка

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Умный город; low-
code платформы 
высоконагруженные 
системы

Название  
компании

Головной 
офис

Веб-сайт Email Телефон  
в России

Специализация Экспертиза по гло-
бальным технологи-
ческим трендам
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Диасофт Москва diasoft.ru pr@diasoft.ru (495) 780-7575 
(495) 789-9339

Разработка ПО для 
организаций финансо-
вого сектора и других 
отраслей; Заказная раз-
работка; Автоматизация 
управления ресурсами 
предприятий (ERP); 
Разработка базового 
ПО (СУБД, инструменты 
программирования)

Управление 
бизнес-процесса-
ми; Визуальная 
аналитика; Работа 
с большими данны-
ми; Искусственный 
интеллект и машин-
ное обучение

Компания «Диасофт» – один из крупнейших российских разработчиков и поставщиков 
IT-решений. За 31 год работы на рынке в компании накоплен уникальный опыт разработ-
ки, внедрения и сопровождения комплексных IT-систем организаций различных отраслей 
экономики, большинство из которых – финансовые.

«Диасофт» признан одной из системообразующих организаций российской экономики  
в сфере информации и связи, продукты компании включены в Единый реестр российских 
программ для ЭВМ и баз данных. 

На протяжении многих лет решения компании «Диасофт» получают признание мировых 
экспертов: Gartner, IDC, Forrester, BIAN.

Главный офис расположен  в Москве, филиалы – в Санкт-Петербурге, Ярославле, Чебокса-
рах, Перми, Новосибирске. Представительства открыты во Вьетнаме и Германии.

Диджитал 
Дизайн

Санкт- 
Петербург

digdes.ru info@digdes.com (812) 346-5833 Тиражируемые системы 
управления предпри-
ятием (учреждением); 
Заказная разработка

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обучение 
и нейросети; Digital 
Workplace

ЕВААА Екатерин-
бург

evavision.tv sales@evavision.tv Разработка системы 
управления вещанием 
сети видеомониторов 
нового поколения

Интернет вещей; 
Умный город

Е-Легион Санкт- 
Петербург

e-legion.ru anna.krasavtseva 
@e-legion.com

(981) 844-4060 Мобильные приложения; 
Заказная разработка

Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Интернет вещей; 
Умный город

ИВКС Иннополис iva-tech.ru info@iva-tech.ru (495) 134-6677 Производство инноваци-
онных ИТ-решений для 
построения современной 
цифровой инфраструк-
туры

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Унифицированные 
коммуникации

Изио Москва izzz.io/ru info@izzz.io (905) 520-3080 Заказная разработка Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Блокчейн; Интернет 
вещей
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ИБС Москва ibs-infinisoft.ru ymaksimenko@ibs.ru 
info@ibs-infinisoft.ru 

(495) 967-8080 
(495) 967-8081

Заказная разработка 
ПО и модернизация 
систем; SAP-разработка; 
Мобильная разработка; 
Разработка UI/UX-дизай-
на; UX-исследования; 
1С-разработка; Web-раз-
работка; Архитектура и 
консалтинг; Выделенные 
центры разработки

Планирование, 
аналитика, дизайн, 
разработка, тести-
рование, архитек-
тура и консалтинг, 
DevOps; Гибкие 
модели управле-
ния разработкой 
(Waterfall, Scrum, 
Agile); Тестирова-
ние мобильных 
приложений – руч-
ное и автоматизи-
рованное (end-to-
end, unit тесты) 

IBS InfiniSoft – центр разработки группы компаний IBS с глобальным 30-летним опытом 
и большим количеством проектов, предоставляющий эффективные технологические 
решения для заказчиков на российском и зарубежных рынках. Мы фокусируемся на биз-
нес-ландшафте клиентов, используя отраслевой опыт и цифровые возможности, сочетая 
стратегию и разработку программного обеспечения, ориентированную на результат.  
В штате IBS InfiniSoft работают более 1000 разработчиков и других ИТ-специалистов.  
Мы успешно комбинируем передовой опыт разработки и доменную экспертизу, помогая 
нашим клиентам внедрять инновации в таких отраслях, как государственное управление, 
автомобилестроение, финансовые институты, телеком, здравоохранение, розничная 
торговля, нефть и газ, энергетика и другие. Мы оказываем услуги по заказной разработке 
программного обеспечения и модернизации систем, 1С и SAP разработке, мобильной и веб 
разработке, а также UI/UX-дизайну, UX-исследованиям, архитектуре и консалтингу.

Инет 
Партнерс

Москва callpy.com business 
@inetpartners.ru

(926) 613-4870 Заказная разработка Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Интернет вещей

Инлайн Груп 
Центр

Воронеж inlinegroup-c.ru contacs 
@inlinegroup-c.ru

(910) 749-8328 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Виртуальная  
и дополненная 
реальность

Иннова-
ционные 
Технологии  
в Бизнесе

Санкт- 
Петербург

itb.spb.ru manager@itb.spb.ru (812) 335-0145 Решения в сфере инфор-
мационной безопасности

Иновентика 
технолоджес

Москва inoventica-tech.ru info@inoventica-tech.ru (495) 646-7308 Решения в сфере инфор-
мационной безопасности

Иностудио 
Солюшинс

Таганрог inostudio.com russoft@inostudio.com (8634) 320-318 Заказная разработка Виртуальная и 
дополненная реаль-
ность; Искусствен-
ный интеллект, 
включая машинное 
обучение и нейро-
сети

Инрэко ЛАН Владимир inrecolan.com sergey.pyatigorskiy 
@inrecolan.com

(492) 244-4090 Заказная разработка
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Интеграл Санкт- 
Петербург

integral.ru eco@integral.ru (812) 740-1100 Стационарное ПО для про-
ведения экологических 
расчётов

Распределённые 
системы рассчёта; 
построенные на 
микросервисной 
архитектуре

Инфинити 
Видео Софт

Томск videograce.ru contact 
@videograce.com

(903) 953-3424 Разработка базового ПО

ИНФОПРО ГК Москва info-pro.ru post@info-pro.ru (800) 600-2401 Заказная разработка Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Блокчейн; Интернет 
вещей; Умный город

Информа-
ционные 
системы и 
сервисы

Новоси-
бирск

isands.ru info@isands.ru (800) 775-1986 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Искусственный ин-
теллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Интернет вещей; 
Умный город

«Информационные системы и сервисы» — 12 лет практического опыта создания и вне-
дрения цифровых платформ и сервисов в госуправлении. В своей работе мы используем 
импортонезависимые технологии и low-code платформу ИС.ПРОМЕТЕЙ (собственная разра-
ботка, внесена в реестр отечественного ПО №13071 от 21.03.2022).

Наши решения являются основой для проведения цифровой трансформации госуправле-
ния в отраслях: сельского хозяйства; физической культуры и спорта; межведомственного 
электронного взаимодействия; создание систем и витрин данных для оказания МСЗУ; 
быстрое решение других отраслевых задач на low-code платформе ИС.ПРОМЕТЕЙ.

Все разработанные решения совместимы с операционными системами отечественного 
производства и могут быть внедрены на платформе «ГосТех».

Информтех-
ника

Москва minicom.ru inf@infotek.ru (495) 662-7321 Разработчик и производи-
тель современных средств 
связи

ИНЭК- 
Информа-
ционные 
Технологии

Москва inec.ru support@inec.ru (495) 786-2230 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

ИЦ «Таврида» Симферо-
поль

ec-tavrida.ru ec-tavrida@yandex.ru (978) 780-6700 Заказная разработка Инструментарий для 
быстрой разработки 
приложений автома-
тизации

КАМИС Санкт- 
Петербург

kamis.ru info@kamis.ru (812) 274-3522 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Умный город
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Кибер-
протект

Москва cyberprotect.ru info@cyberprotect.ru (495) 137-5001 Разработка российских 
систем хранения,  
резервного копирования 
и защиты данных

Резервное копиро-
вание и восстанов-
ление данных; Ги-
перконвергентные 
решения; Защита 
от утечки данных

«Киберпротект» — ведущий российский разработчик ПО для защиты данных, резервного 
копирования и восстановления виртуальных, физических и облачных сред, гиперконвер-
гентных систем и решений для предотвращения утечки данных.  Компания предоставляет 
решения мирового уровня организациям любого масштаба, заинтересованным в надежной 
киберзащите и быстром восстановлении данных и работоспособности ИТ-инфраструкту-
ры. Продукты компании входят в реестр российского ПО, сертифицированы ФСТЭК.

Флагманские продукты компании: Кибер Бэкап — российская система резервного копиро-
вания ИТ-систем любой сложности, Кибер Бэкап Облачный — решение резервного копи-
рования для сервис-провайдеров, Кибер Инфраструктура — гиперконвергентная система: 
виртуализация, хранилище и сеть в одном решении, Кибер Протего — DLP решение для 
защиты от утечки данных с корпоративных компьютеров.

КОДЕКС Санкт- 
Петербург

kodeks.ru nishonov@kodeks.ru (812) 740-7887 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Виртуальная и 
дополненная реаль-
ность; Искусствен-
ный интеллект, 
включая машинное 
обучение и нейро-
сети

КодИнсайд Пенза codeinside.ru office@codeinside.ru (8412) 636-736 Заказная разработка Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обучение 
и нейросети; Интер-
нет вещей

Кортекс Краснодар cx.technology info@cx.technology (988) 245-9945 Заказная разработка;
Софтверная интеграция;
Проведение научных 
исследований

Искусственный ин-
теллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Блокчейн; Биоин-
форматика

Cortex Technology – существующая с 1991 года международная группа компаний в сфере 
разработки программного обеспечения для электронной торговли металлами, сельского 
хозяйства, биотехнологий и государственного управления. 

Ключевые компетенции:

— Электронные рынки: торговля металлами и химической продукцией, интеграция тор-
говых систем (Nasdaq, CQG) и обмен данными в реальном времени, блокчейн-технологии 
(заказные блокчейны, dApps/смарт-контакты).

— Медицина и биотехнологии: автоматизация производственной копперации, биоинфор-
матика, биобанкинг, интеграция данных с лабораторного оборудования, машинное обуче-
ние, SaaS-платформы для телемедицины.

— Комплексная безопасность и управление инцидентами в казино, на предприятиях.

— Ситуационные центры регионов. 
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Кросстех 
Солюшнс 
Групп

Москва ct-sg.ru info@ct-sg.ru (495) 741-8864 Решения в сфере инфор-
мационной безопасности

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика

Лаборатория 
ПРОСТОР

Москва prostorlab.com korolev@enersys.ru (926) 296-0502 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Интернет вещей; 
Умный город

ЛАНИТ- 
ТЕРКОМ

Санкт- 
Петербург

lanit-tercom.ru contact 
@lanit-tercom.com

(812) 922-2091 Заказная разработка Виртуальная и 
дополненная реаль-
ность; Искусствен-
ный интеллект, 
включая машинное 
обучение и нейросе-
ти; Большие данные 
и бизнес-аналитика; 
Блокчейн; Умный 
город

Лартех Санкт- 
Петербург

lar.tech info@lar.tech (812) 339-4501 Встроенное ПО Интернет вещей; 
Умный город

Лексема Уфа lexema.ru info@lexema.ru (347) 284-7000 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика

Лоция Москва loodsen.ru welcome@loodsen.ru (495) 730-2023 Заказная разработка; 
Мобильные приложения; 
Разработка сайтов

Большие данные и 
бизнес-аналитика

Маквес групп Москва makves.ru marketing@makves.ru (495) 150-5406 Решения в сфере инфор-
мационной безопасности

МАЦБКТ-СЭЗ Москва interpolymech.com nnevskaya@global-rc.ru (916) 609-0790 Заказная разработка; 
Встроенное ПО

Виртуальная и 
дополненная реаль-
ность; Искусствен-
ный интеллект, 
включая машинное 
обучение и нейросе-
ти; Интернет вещей

Мегапьютер 
Интеллид-
женс

Москва megaputer.ru info@megaputer.ru (499) 753-0129 Разработка базового ПО Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Обработка есте-
ственного языка NLP

Микроолап 
Текнолоджис

Черного-
ловка

microolap.ru formal@microolap.ru (926) 326-9277 Решения в сфере инфор-
мационной безопасности

Network Traffic 
Analysis (NTA)

Мой Класс Екатерин-
бург

moyklass.com info@moyklass.com (495) 108-5239 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Большие данные и 
бизнес-аналитика
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Монолит- 
Инфо

Санкт- 
Петербург

monolit.com alex@monolit.com (921) 937-8542 Тиражируемые системы 
управления предпри-
ятием (учреждением); 
Заказная разработка

Большие данные и 
бизнес-аналитика

Мотивэа Белгород motiw.ru office@motiw.ru (472) 278-0000 Заказная разработка; 
Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Научно- 
техническое 
предприятие 
«ДИП»

Санкт- 
Петербург

ntp-dip.ru dip_zenit@mail.ru (911) 928-8478 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Инженерные расче-
ты конструкций

НитросДэйта 
Рус

Москва nitrosdata.ru info@nitrosbase.com (495) 101-4324 Разработка базового ПО; 
Заказная разработка

Большие данные и 
бизнес-аналитика

Новосибир-
ский Научно- 
технический 
Центр

Новоси-
бирск

nntc.pro ematveeva@nntc.pro (923) 248-2615 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика

Новый  
космос

Москва новыйкосмос.рф info 
@newspacecorporation.
com

(928) 165-3302 Заказная разработка; 
Разработка сайтов

Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Блокчейн; Интернет 
вещей; Умный город

НооCофт Брянск noosoft.ru lv@noosoft.ru (913) 271-3993 Заказная разработка Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика

Норд Клан Ульяновск nordclan.com welcome 
@nordclan.com

(499) 404-0943 Заказная разработка; 
Мобильные приложе-
ния; Тестирование ПО; 
Тиражируемые системы 
управления предпри-
ятием (учреждением), 
автоматизации докумен-
тооборота, проектирова-
ния и производственного 
процесса (ERP, CRM, ECM, 
СЭД, САПР, АСУ ТП и др.)

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обучение 
и нейросети

НотиСенд Томск notisend.ru support@notisend.ru (800) 200- 9255 Разработка маркетин-
говой платформы для 
бизнеса

НПФ КРУГ 
(Научно-про-
изводствен-
ная фирма 
КРУГ)

Пенза krug2000.ru krug@krug2000.ru (841) 249-9775 Разработка ПО, программ-
но-технических комплек-
сов и отраслевых решений 
в сфере промышленной 
автоматизации

Интернет вещей

НТЦ «Гектор» Москва gektorstroi.ru support@gektorstroi.ru (495) 510-1545 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Технологии ин-
формационного 
моделирования
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НТЦ АРГУС Санкт- 
Петербург

argustelecom.ru t.stakanova 
@argustelecom.ru

(921) 781-2612 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Большие данные и 
бизнес-аналитика

НТЦ ПРОТЕЙ Санкт- 
Петербург

protei.ru sales@protei.ru (812) 449-4727 Встроенное ПО Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Интернет вещей; 
Умный город

Нэксайн Санкт- 
Петербург

nexign.com/ru Yekaterina.Petrova 
@nexign.com

(812) 326-1299 провайдер BSS-решений Интернет вещей

Открытые 
решения

Пенза osinit.com info@osinit.com (800) 250-9669 Заказная разработка; 
Мобильные приложения; 
Разработка сайтов

Виртуальная и 
дополненная реаль-
ность; Искусствен-
ный интеллект, 
включая машинное 
обучение и нейросе-
ти; Большие данные 
и бизнес-аналитика; 
Блокчейн; Интернет 
вещей; Умный город

Офисные 
технологии

Брянск oft32.ru oft@inbox.ru (920) 602-3335 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

ПАУЭР Новоси-
бирск

powwwer.io a.mitasov@powwwer.io (383) 318-1043 Заказная разработка; 
Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Блокчейн;  
Интернет вещей

ПитерСофт Санкт- 
Петербург

piter-soft.ru info@piter-soft.ru (812) 333-0860 Заказная разработка

Проект Москва project-llc.ru sdmitriy@project-llc.ru (985) 890-0000 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика

ПРОМТ Санкт- 
Петербург

promt.ru julia.epiphantseva 
@promt.ru

(812) 655-0350 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика

РДТЕХ Москва rdtex.ru marketing@rdtex.ru (495) 995-0999 Управленческий консал-
тинг, разработка и вне-
дрение информационных 
систем, технологический 
консалтинг

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Интернет вещей

РЕДЛАЙН Томск redlg.ru info@redlg.ru (999) 619-7912 Разработка сайтов;  
Мобильные приложения

Интернет вещей

Название  
компании

Головной 
офис

Веб-сайт Email Телефон  
в России

Специализация Экспертиза по гло-
бальным технологи-
ческим трендам
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Ракета Москва raketa.world hello@raketa.travel (925) 655-9007 Цифровизация управле-
ния деловыми поездка-
ми; Цифровая транс-
формация компаний; 
Автоматизация деловых 
поездок и смежных 
областей – бухгалтер-
ский учет, управление 
персоналом, управление 
данными

Большие данные и 
бизнес-аналитика

Компания «Ракета» — разработчик цифровой платформы и мобильного приложения по ор-
ганизации командировок и управлению расходами. Наше решение помогает коммерческим 
и государственным компаниям экономить до 30% бюджета на деловые поездки и до 90% 
рабочего времени сотрудников, делает процесс организации командировок и управления 
расходами полностью цифровым и автоматизированным.

«Ракета» — победитель престижной премии «Buying Business Travel Awards» в номинации 
«Технологии» в 2022 г. и лучшая система Online booking tool в России и СНГ в 2018 г.

Офисы компании расположены в Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, Новосибирске, 
Алматы, Астане, Бишкеке. Штат насчитывает 100 сотрудников. Сейчас в нашем портфеле 
более 300 крупнейших компаний из России и зарубежья.

Рексофт Москва reksoft.ru info@reksoft.ru (495) 926-1771 Заказная разработка Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Блокчейн; Интернет 
вещей; Умный город

Реляцион-
ные эксперт-
ные системы

Воронеж relex.ru market@relex.ru (473) 271-1711 Разработка базового ПО Большие данные и 
бизнес-аналитика

Ренга Санкт- 
Петербург

rengabim.com info@rengabim.com (812) 703-1011 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Технология инфор-
мационного модели-
рования BIM

Ричмедиа Йошкар- 
Ола

ispring.com buh@ispring.ru, 
valentina.bulygina 
@ispring.com

(960) 099-0074 Разработчик решений для 
корпоративного обучения

Онлайн-обучение

РНДСОФТ Ростов- 
на-Дону

rnds.pro es@rnds.pro Тиражируемые системы 
управления предпри-
ятием (учреждением); 
Заказная разработка

Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Блокчейн; Умный 
город

Рэдмэдробот 
Томск

Томск redmadrobot.ru ee@redmadrobot.com (909) 542-2169 Заказная разработка;  
Разработка сайтов;  
Мобильные приложения

Блокчейн;  
Интернет вещей

Название  
компании

Головной 
офис

Веб-сайт Email Телефон  
в России

Специализация Экспертиза по гло-
бальным технологи-
ческим трендам
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Рэйдикс Санкт- 
Петербург

raidix.ru request@raidix.com (812) 622-1680 Разработка базового ПО Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Интернет вещей; 
Умный город

С.К.А.Т Краснодар skat-vending.com info@skat-vending.com (918) 199-3891 Заказная разработка Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обучение 
и нейросети

Сапл-биз Томск supl.biz info@supl.biz (800) 600-5831 Сервисы на базе соб-
ственной платформы для 
бизнеса Supl.biz

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обучение 
и нейросети

Сатваспейс Тверь satvaspace.com s.abdulova 
@satvaspace.com

(921) 655-6958 Заказная разработка Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обучение 
и нейросети; Интер-
нет вещей

СВТЕКНН Нижний 
Новгород

swtec.group Artem.Kalachev 
@swtecnn.com

(960) 173-8444 Заказная разработка

СДИ СОФТ Москва sdisoft.ru info@sdisoft.ru (499) 495-1042 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

NRI – Network 
Resource Inventory

Севен битс Омск 7bits.it aloha@7bits.it - Заказная разработка Виртуальная и 
дополненная реаль-
ность; Искусствен-
ный интеллект, 
включая машинное 
обучение и нейросе-
ти; Большие данные 
и бизнес-аналитика; 
Интернет вещей; 
Умный город

СерчИнформ Москва searchinform.ru info@searchinform.ru (495) 721-8406 Решения в сфере инфор-
мационной безопасности

Искусственный ин-
теллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика

Компания «СерчИнформ» – ведущий российский разработчик средств информационной 
безопасности. Сегодня в активе команды – продукты для комплексной защиты от внутрен-
них угроз: DLP-система «СерчИнформ КИБ», «СерчИнформ SIEM», системы файлового ауди-
та «СерчИнформ FileAuditor», профилирования сотрудников «СерчИнформ ProfileCenter», 
контроля рабочего времени «СерчИнформ TimeInformer», а также услуга аутсорсинга DLP.

Решения «СерчИнформ» подходят компаниям из всех отраслей, где хранят и обрабатывают 
ПД, работают с коммерческой, медицинской, банковской тайной, ноу-хау и т.п. Компетен-
ция компании подтверждена бессрочной лицензией ЦЛСЗ ФСБ России, лицензиями ФСТЭК 
России, продукты внесены в Единый реестр российских программ.

Название  
компании

Головной 
офис

Веб-сайт Email Телефон  
в России

Специализация Экспертиза по гло-
бальным технологи-
ческим трендам
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Сибэдж Томск sibedge.com contacts@sibedge.com (382) 270-1841 Заказная разработка Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обучение 
и нейросети; Интер-
нет вещей

СиВижинЛаб Таганрог cvisionlab.com info@cvisionlab.com (903) 464-7047 Заказная разработка Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обучение 
и нейросети

Сигма  
мессаджинг

Санкт- 
Петербург

sigmasms.ru integration 
@sigmasms.ru

(904) 615-4608 ПО для предоставления 
услуги оповещения поль-
зователей A2P

Сикрет  
Технолоджис

Москва secretgroup.ru info@secretgroup.ru (495) 109-2950 Решения в сфере инфор-
мационной безопасности

СимбирСофт Ульяновск simbirsoft.com request 
@simbirsoft.com

(800) 200-9924 Заказная разработка Искусственный ин-
теллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Блокчейн; Интер-
нет вещей

SimbirSoft — ИТ-компания, которая предоставляет услуги по разработке и тестированию 
программных продуктов на заказ. С 2001 года создали более 1000 ИТ-продуктов для роста 
и развития бизнеса в таких отраслях, как банковская сфера и финансы, ритейл, здравоох-
ранение, образование, телекоммуникации, логистика, промышленность и пр. Компания 
разрабатывает IT-решения для автоматизации работы, высоконагруженные системы, 
мобильные приложения, системы Machine Learning и Data Science для заказчиков из Рос-
сии, Европы и США. SimbirSoft помогает партнерам постоянно идти вперед и расширять 
горизонты.

В текущих условиях, для того чтобы максимально быстро выпускать продукты в продакшн 
и обеспечивать эффективную работу своего бизнеса, компании нуждаются в качестве и 
высокой скорости реализации ИТ-решений. Сейчас усилия команды SimbirSoft направлены 
на это. Все услуги оказываются только собственным штатом — 1300 сотрудников. 

SimbirSoft входит в список крупнейших ИТ-компаний России и мировой рейтинг Software 
500. Темпы роста и качество услуг подтверждены международными наградами и рейтинга-
ми Global Outsourcing 100, RAEX, RUSSOFT AWARD, CNews, Tadviser и Tagline.

Синкретис Санкт- 
Петербург

Syncretis.com info@syncretis.com (812) 611-0686 Заказная разработка Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Блокчейн

СкайДНС Екатерин-
бург

skydns.ru (812) 385-7421 Решения в сфере инфор-
мационной безопасности

Большие данные и 
бизнес-аналитика
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Симтек  
Девелопмент

Ульяновск simtechdev.ru sales@simtechdev.org (800) 550-8510 Разработка  
интернет-магазинов  
и маркетплейсов

Разработка eCom- 
проекта «под 
ключ»; Миграция 
на новую плат-
форму; Облачный 
хостинг; Аудит 
производительно-
сти; UX/UI-дизайн; 
Высокая эксперти-
за по CS-Cart

Simtech Development — разработчик eCom-решений для перехода бизнеса на новый уро-
вень цифровизации. 

В течение 17 лет переводим продажи в online. За это время реализовали более 5000 про-
ектов, среди которых запуск высоконагруженных интернет-магазинов и маркетплейсов 
«с нуля», а также модификации уже существующих сложных eCom-проектов. Работаем с 
корпорациями, финансовыми и торговыми компаниями, производственными предприяти-
ями, локальным бизнесом. 

Работаем в формате in-house-разработки, реализуя проекты силами собственных специа-
листов. 

Ведем деятельность в соответствии с требованиями международного стандарта  
ISO 9001:2015.

СКБ Контур Екатерин-
бург

kontur.ru pr@skbkontur.ru (800) 500-5080 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением); Разра-
ботка базового ПО

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика

Смарт  
Аналитикс

Пермь sm-analytics.
com.ru

eugenia.shadrina 
@sm-analytics.com

(964) 190-3412 Заказная разработка Большие данные и 
бизнес-аналитика

Смарт  
Дизайн

Санкт- 
Петербург

smddev.com vitaly.tishkov 
@smddev.com

(921) 932-7150 Заказная разработка Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Интернет вещей

Смартилай-
зер Рус

Санкт- 
Петербург

smartilizer.ru evgeny.filippov 
@smartilizer.ru

(921) 323-1370 Заказная разработка Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обучение 
и нейросети

СМС-Инфор-
мационные 
технологии

Самара sms-it.ru info@sms-it.ru (846) 205-7900 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Интернет вещей

СОЛВО Санкт- 
Петербург

solvo.ru sales@solvo.ru (812) 606-0555 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика
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СОПОС Санкт- 
Петербург

einsur.ru info@einsur.ru (812) 507-6780 Заказная разработка; 
Тендерная площадка; 
Экспертиза в ДМС

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика

Софт  
Компани

Москва softwarecom.ru info@softwarecom.ru (495) 983-0548 Заказная разработка Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Блокчейн

СофтЛаб-НСК Новоси-
бирск

softlab-nsk.ru administration 
@softlab-nsk.com

(383) 363-0462 Тиражируемые системы 
управления предпри-
ятием (учреждением); 
Заказная разработка

Виртуальная  
и дополненная 
реальность

ССП-СОФТ Томск ssp-soft.com sales@ssp-soft.com (3822) 90-1098 Заказная разработка

SSP SOFT

SSP SOFT – сервисная компания и надежный поставщик ИТ-услуг для реализации сложных, 
масштабных проектов цифровизации бизнеса в банковском и финансовом секторах, ритей-
ле, в сфере телекоммуникаций, транспорте, логистике, энергетике и других.

Компания удостоена премии RUSSOFT AWARDS 2021 в категории быстрорастущих сервис-
ных компаний, достигших значительного прогресса в области разработки ПО и экспорта 
ИТ- услуг.

Доступ к более чем 1500 высококлассным специалистам, высокие требования к качеству, 
скорость реагирования на запросы клиентов и современные подходы к управлению позво-
ляют SSP SOFT оказывать услуги, соответствующие мировым стандартам.

SSP SOFT осуществляет свою деятельность в Российской федерации, Белоруссии, Казахста-
не и других странах ЕАЭС.

СталкерСофт Москва communigate.ru russia@communigate.ru (499) 271-3154 Разрабатка технологий 
унифицированных комму-
никаций

Унифицированные 
коммуникации

СТАТАНЛИ 
ТЕХНОЛОД-
ЖИС

Санкт- 
Петербург

statanly.com sergey@statanly.com (921) 875-2396 Заказная разработка Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Умный город

СФЕРА Москва sphaera.ru info@sphaera.ru (495) 672-7076 Тиражируемые системы 
управления предпри-
ятием (учреждением); 
Системная интеграция

Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Умный город

Т1 Москва t1.ru info@t1.ru (495) 727-0985 Разработка ПО;  
Системная интеграция; 
Консалтинг

Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Интернет вещей; 
Процессная анали-
тика

ТЕРМИКА Москва olimpoks.ru info@termika.ru (495) 956-2101 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)
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ТБИ  
(Технологии 
Безопасность 
Исследова-
ния)

Санкт- 
Петербург

setere.com info@setere.com (812) 921-0977 Тиражируемые системы 
управления предпри-
ятием, автоматизации 
документооборота, про-
ектирования и производ-
ственного процесса (ERP, 
CRM, ECM, СЭД, САПР, 
АСУ ТП и др.); Решения в 
сфере информационной 
безопасности; Разработ-
ка базового ПО

Искусственный ин-
теллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети;  
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Разработка для 
unix/linux систем

SETERE (ООО «ТБИ») — компания-разработчик программного обеспечения для пользовате-
лей отечественных операционных систем на базе LINUX. На данный момент компания вы-
пустила два собственных продукта: программный комплекс для быстрого развертывания 
удаленных рабочих мест «ИСУ Терминал» и «Систему оптического распознавания текста 
«SETERE OCR».

SETERE также занимается проектами по импортозамещению, осуществляет комплексные 
поставки ПО и оборудования своих партнеров.

ТехноСервис Москва techsrv.ru info@techsrv.ru (499) 704-3425 Заказная разработка Большие данные 
и бизнес-анали-
тика; Интернет 
вещей; Умный город; 
AMS (Association 
Management 
Software); ESB 
(enterprise service 
bus)

ТИМ ФОРС Москва teamforce.ru welcome 
@teamforce.ru

(495) 646-8040 Заказная разработка; 
Мобильные приложения; 
Разработка сайтов

Человеческий 
капитал

«ТИМ ФОРС» — это пионер СмартСтаффинга и лидер ТИМ ФОРС Альянс, где с 2008 года 
ИТ-команды усиливают друг друга путем проектного распределения необходимых компе-
тенций. Наш Альянс как отраслевое партнерство нацелен на решение задач крупнейших 
корпоративных заказчиков.

ТЛК Новоси-
бирск

youlk.ru info@youlk.ru (383) 209-3430 Автоматизации Жи-
лищно-коммунального 
хозяйства

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обучение 
и нейросети; Интер-
нет вещей; Умный 
город

Тракт-Софт Санкт- 
Петербург

tract-soft.ru ns@tract.ru (812) 490-7799 Встроенное ПО; Разработ-
ка системы автоматизации 
вещания и планирования 
контента на радио

Транссеть Москва transset.ru inform@transset.ru (499) 649-4668 Заказная разработка; 
Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Интернет вещей; 
Умный город
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Троник Москва tronicint.ru info@tronicint.ru Поставка технологических 
решений для производств 
микроэлектроники и 
актуальных ИТ-решений 
для различных отраслей 
экономики

Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Умный город

Фидесис Москва cae-fidesys.com v.a.levin@mail.ru (495) 177-3618 Проведение научных 
исследований; Тиражиру-
емые системы управления 
предприятием (учрежде-
нием)

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обучение 
и нейросети;  
Интернет вещей; 
Умный город

Флекс  
Софваре 
Системс

Москва flexsoft.com/about info@flexsoft.com (495) 788-0325 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Большие данные и 
бизнес-аналитика

Фогстрим Хабаровск fogstream.ru org@fogstream.ru (4212) 909-809 Заказная разработка; 
Инженерное бюро

Блокчейн;  
Умный город

Формат Кода Санкт- 
Петербург

formatkoda.ru info@formatkoda.ru (812) 336-5533 Заказная разработка;
Мобильные приложения;
Хранение и анализ 
данных

Искусственный ин-
теллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика;
Интернет вещей;
Умный город

Формат Кода — компания-разработчик информационных сервисов и заказного программно-
го обеспечения с инженерными центрами в Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде.

Компания специализируется на разработке проектов любого уровня сложности, включая 
проекты с большими данными, создание высоконагруженного программного обеспечения, 
интеграционные проекты, промышленный интернет и многие другие. Компанией реализова-
ны крупные проекты в области производства и логистики, электронной коммерции и ритей-
ла, медиа, создания сайтов повышенной функциональности, мобильных приложений и т.п.

Мы предлагаем нашим клиентам глубокие экспертные знания, подтвержденные техниче-
скими достижениями, сильный консалтинг и методологии с доказанной эффективностью, 
с приоритетом Agile.

ФЭЙГРУП Долгопруд-
ный

faygroup.ru info@faygroup.ru (964) 786-6003 Заказная разработка Интернет вещей

ХАРМАН Нижний 
Новгород

harman.ru, 
harman.com

Olga.Sheinfeld 
@harman.com

(905) 664-1155 Заказная разработка Виртуальная и 
дополненная реаль-
ность; Искусствен-
ный интеллект, 
включая машинное 
обучение и нейросе-
ти; Большие данные 
и бизнес-аналитика; 
Интернет вещей; 
Умный город
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Форсайт Москва fsight.ru info@fsight.ru (495) 137-5498 Системы бизнес-анализа; 
Мобильные приложения; 
Тиражируемые системы 
управления предпри-
ятием (учреждением), 
автоматизации докумен-
тооборота, проектирова-
ния и производственного 
процесса (ERP, CRM, ECM, 
СЭД, САПР, АСУ ТП и др.)

Большие данные и 
бизнес-аналитика

«Форсайт» – один из крупнейших российских BI-вендоров. Компания поставляет на рынок 
зрелые отечественные решения для аналитики данных и развития корпоративной мобиль-
ности – «Форсайт. Аналитическая платформа» и «Форсайт. Мобильная платформа».   

«Форсайт. Аналитическая платформа» отличается высокой производительностью, поддер-
живает различные типы данных и их источников, включает технологии машинного обуче-
ния, больших данных, моделирования и прогнозирования. 

В числе разработок компании – «Форсайт. Бюджетирование», «Форсайт. Управление инве-
стициями» и продукт легкой бизнес-аналитики FlyBI. Пользователи продуктов компании — 
организации корпоративного, государственного и банковского секторов. В партнерскую сеть 
«Форсайт+» входят более 60 российских ИТ-компаний.

Цельс Калуга celsus.ai celsus@celsus.ai (965) 077-7705 Встроенное ПО Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обучение 
и нейросети

ЦеновикPRO Люберцы cenovik.pro info@cenovik.pro (495) 215-5248 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика

Центр  
развития 
САПР ГеоС

Нижний 
Новгород

k3info.ru sale@k3info.ru (831) 435-2539 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

ЦЕРЕБРО Москва cerebrohq.com info@cerebrohq.com (499) 110-8234 Разработка базового ПО

Цитрус Йошкар- 
Ола

citrus-soft.ru alex@citrus-soft.ru (987) 702-7147 Разработка сайтов

Цифра Санкт- 
Петербург

gs-labs.ru alexey.goilo@gs-labs.ru (911) 000-3347 Разработка комплексных 
программных продуктов 
и сервисов на основе 
собственных технологий, 
которые формируют 
эффективные экосистемы 
для бизнеса

Интернет вещей; 
Умный город
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ЦПР РТСофт Москва rtsoft.ru rtsoft@rtsoft.ru (495) 967-1505 Встроенное ПО;  
Заказная разработка

Виртуальная и 
дополненная реаль-
ность; Искусствен-
ный интеллект, 
включая машинное 
обучение и нейросе-
ти; Интернет вещей; 
Умный город

ЦРТ Группа 
компаний

Санкт- 
Петербург

speechpro.ru stc-spb@speechpro.com (812) 325-8848 Встроенное ПО Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Умный город

Эделинк Санкт- 
Петербург

edelink.ru info@edelink.ru (812) 507-3804 Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

PropTech

ЭйВиЭс Кон-
салтинг

Москва avsconsulting.ru avs@avsconsulting.ru (925) 999-3071 Заказная разработка, 
Разработка сайтов

Виртуальная и 
дополненная реаль-
ность; Искусствен-
ный интеллект, 
включая машинное 
обучение и нейросе-
ти; Большие данные 
и бизнес-аналитика; 
Блокчейн; Умный 
город

Экзософт Иркутск ispsystem.ru e.lavrenteva 
@ispsystem.com

(963) 305-0563 Встроенное ПО; Разработ-
ка базового ПО; Тиражиру-
емые системы управления 
предприятием (учрежде-
нием)

Эко-Томск Томск econophysica.com conactus 
@econophysica.com

(3822) 900-601 
доб. 1003

Заказная разработка; 
Тиражируемые системы 
управления предприяти-
ем (учреждением)

Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Умный город

ЭрминСофт Новоси-
бирск

erminesoft.com denis@erminesoft.ru (913) 926-2697 Заказная разработка; 
Разработка сайтов

Виртуальная и 
дополненная реаль-
ность; Искусствен-
ный интеллект, 
включая машинное 
обучение и нейро-
сети

Эттон Груп Казань etton.ru info@etton.ru (800) 100-0815 Заказная разработка Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Блокчейн; Умный 
город

Название  
компании

Головной 
офис

Веб-сайт Email Телефон  
в России

Специализация Экспертиза по гло-
бальным технологи-
ческим трендам



44Участники исследования

Юзтех Москва usetech.ru info@usetech.ru (495) 660-5048 Заказная разработка Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Блокчейн; Интернет 
вещей

ЯСП Санкт- 
Петербург

luxmsbi.com sales@luxmsbi.com (812) 974-7403 Разработка базового ПО Искусственный 
интеллект, включая 
машинное обуче-
ние и нейросети; 
Большие данные и 
бизнес-аналитика; 
Интернет вещей; 
Умный город
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