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Раздел 1: Введение 

1.1 Резюме исследования 

 
1. Общая численность ИТ-специалистов, работающих в российской экономике, составила в 

2009 году чуть более 1 млн. человек. Согласно данным Федеральной службы 
государственной статистики (Росстат) по занятости населения России, это составляет 1,47% от 
всех работающих или 1,34% от трудоспособного населения. Для сравнения: в США 
последний показатель составляет 3,74%, в Великобритании 3,16%, в Германии 3,14%.  

 
2. Даже с учетом сокращения рынка и потребности в новых ИТ-кадрах, все выпускаемые 

профессиональным образованием ИТ-специалисты (с учетом выпускников смежных 
специальностей) остаются полностью востребованными в ИТ-индустрии и на предприятиях 
народного хозяйства. 

 
3. При реализации модернизационного сценария развития России, численность требующихся 

специалистов в ближайшие годы в несколько раз превысит численность выпуска учебных 
заведений и её неудовлетворенность станет главным сдерживающим фактором развития 
страны. 

 
4. Структурные изменения рынка при модернизационном сценарии в сторону секторов ИТ-

услуг и программного обеспечения сдвинут структуру спроса в сторону специалистов по 
разработке, внедрению и обслуживанию ПО, а также повысят востребованность 
специалистов в области веб-систем и информационной безопасности. 

 

1.2 Предмет исследования 

Информационные технологии сегодня стали явлением всепроникающим, и специалисты этой сферы 
необходимы для эффективного функционирования предприятий всех отраслей народного хозяйства. 
Аналитическое исследование «ИТ-кадры в российской экономике» даёт представление об общем 
числе занятых ИТ-специалистов в российской экономике и текущей потребности в них. 

В связи с начавшимися структурными изменениями в мировой экономике, а возможно и в российской, 
в связи с произошедшим экономическим кризисом, а также провозглашенном российскими властями 
курсом на модернизацию экономики от сырьевой к инновационной, приведены сценарные прогнозы, 
обозначающие границы вероятного коридора развития информационных технологий в России. 

При проведении исследования использовались данные МЭРТ РФ, НП РУССОФТ, Аналитического центра 
REAL-IT Лиги независимых экспертов в области ИТ, Национального института системных исследований 
проблем предпринимательства (НИСИПП), исследования компаний «Башкиров и Партнеры» и 
«КОМКОН», данные опросов, проведённых через партнёрскую сеть компании 1С.  

Автор исследования: Василий Буров (Аналитический центр REAL-IT). Вопросы и комментарии 
направляёте по адресу: burov@real-it.ru  

  

mailto:burov@real-it.ru
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1.3 Благодарности 

За участие в предварительных обсуждениях и содействие, оказанное при проведении исследования, 
благодарим комитет АП КИТ по образованию (руководитель — Борис Нуралиев, координатор — Павел 
Гудков), а также лично: 

 Михаила Баташана («1С») 

 Сергея Белова (IBM) 

 Максима Белоусова (Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров) 

 Владимира Биллига (Тверской государственный университет) 

 Александра Гаврилова (Microsoft) 

 Александра Гиглавого (Лицей Информационных Технологий №1533) 

 Анастасию Горелову («Лаборатория Касперского») 

 Исаака Калину (Минобрнауки РФ) 

 Ольгу Калягину (АСКОН) 

 Сергея Карелова (ЛИНЭКС) 

 Николая Комлева (АП КИТ) 

 Валентина Макарова (РУССОФТ) 

 Алексея Николаева (Intel) 

 Павла Пестрякова (Московский клуб ИТ-директоров) 

 Александра Смакотина (Центр социологических и психологических исследований МИЭМ) 

 Михаил Сорокин («1С) 

 Игоря Реморенко (Минобрнауки РФ) 

 Анатолия Шкреда (ИНТУИТ) 

 

1.4 Об АП КИТ 

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий АП КИТ образована в ноябре 
2001 г. По составу участников это самое представительное некоммерческое объединение ИТ-отрасли в 
России. Членами АП КИТ являются крупнейшие отечественные и мировые компании в области 
программного обеспечения, производства компьютеров и оборудования, ведущие отечественные 
дистрибуторские компании, системные интеграторы, российские производители и разработчики, 
нишевые ассоциации (РУССОФТ, НП ППП, ЕВРААС).  

Основные направления деятельности объединения: 

 создание условий для роста ИТ-рынка и развития бизнеса; 

 представление интересов ИТ-бизнеса в государственных и общественных структурах; 

 гармонизация отношений внутри отрасли. 

Ассоциация АП КИТ и входящие в нее члены уделяют много внимания вопросам, связанным с 
подготовкой ИТ-специалистов в России. Квалифицированные ИТ-кадры необходимы не только 
предприятиям ИТ-отрасли, но и большинству динамично развивающихся российских предприятий. 
Среди проектов, развиваемых или поддерживаемых ассоциацией: 

1. Исследование текущих и перспективных количественных потребностей ИТ-индустрии и 
отраслей народного хозяйства в ИТ-кадрах.  

2. Разработка профессиональных стандартов в области ИТ 
(http://www.apkit.ru/committees/education/meetings/standarts.php).  

3. Поддержка перевода и издания зарубежных рекомендаций по преподаванию 
программной инженерии и информатики в университетах 
(http://www.apkit.ru/committees/education/archive/curricula_2001.php).  

4. Рейтингование высших учебных заведений, готовящих кадры для российских ИТ-компаний. 
5. Организация и проведение ежегодных конференций «Преподавание ИТ в России» 

(http://www.it-education.ru). 

http://www.apkit.ru/committees/education/meetings/standarts.php
http://www.apkit.ru/committees/education/archive/curricula_2001.php
http://www.it-education.ru/
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1.5 Использованные данные 

1. Данные проведенных в рамках настоящего исследования опросов: 

 опрос 34 CIO (клуб 4CIO), всего на предприятиях опрошенных занято 93 755 человек 

 опрос 311 предприятий с общей численностью занятых 187 338 человек, проведенный 
через партнерскую сеть «1С» 

2. Трудовая статистика // Федеральная служба государственной статистики  
http://www.gks.ru/wps/portal/OSI_N/ZAN 

3. Малый бизнес. Документы // Минэкономразвития РФ // 
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/smallBusiness/index.html  

4. Динамика развития малого предпринимательства в регионах России в январе-сентябре 2009 
года // Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 
// http://www.nisse.ru/business/article/article_1097.html 

5. Основные параметры уточненного прогноза социально-экономического развития на 2010 год 
и плановый период  2011 и 2012 годов // Минэкономразвития РФ // 
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/ 

6. Рынок программ для бухгалтеров // «Башкиров и Партнеры» // http://www.bashkirova-
partners.ru/about/ 

7. Исследование конъюнктуры рынка программ для ЭВМ, предназначенных для ведения 
бухгалтерского учета // «КОМКОН» // http://www.comcon-2.ru/default.asp?trID=97  

8. Рейтинг CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2006-2008 // CNews // 
http://www.cnews.ru/reviews/rating/ 

9. Исследование российской индустрии экспортной разработки программного обеспечения // 
РУССОФТ // http://www.russoft.ru/report/2009/10/1 

10. Рейтинг консалтинговых компаний // РА Эксперт // 
http://www.raexpert.ru/ratings/consulting/2008/  

11. Рейтинг ИТ-компаний // РА Эксперт // http://www.raexpert.ru/ratings/it/2008/ 
12. Российский ИТ-рынок в 2009 году // REAL-IT // http://www.real-it.ru/research/ritm_Q4-09.pdf 
13. Моделирование сценариев развития ИТ-рынка: Сценарии российского ИТ-рынка // REAL-IT // 

http://www.real-it.ru/research/scenaries.pdf  
14. Документы ОЭСР по проблемам рынка труда в сфере ИТ // OECD Economic Analysis and 

Statistics Division // http://www.oecd.org/std/  
15. Бюро трудовой статистики США // http://www.bls.gov/ 
16. Центр исследований рынка труда в сфере ИТ, Великобритания // http://www.e-skills.com/  
17. The World Factbook // CIA // https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/index.html  
18. Федеральный портал Статистика российского образования // ФГУ ГНИИ ИТТ "Информика" // 

http://stat.edu.ru/  
19. Образование в России – 2008. Статистический бюллетень // 

http://www.ed.gov.ru/files/materials/11971/obr2008.pdf  
20. Анализ контингента студентов ИКТ-специальностей в высших и средних специальных 

учебных заведениях Российской федерации в 2006 году // ИНТУИТ по заказу АП КИТ // 
http://www.apkit.ru/default.asp?artID=5836  

21. Материалы к выступлению Министра образования и науки Российской Федерации 
А.Фурсенко на заседании итоговой коллегии Минобрнауки России 19 марта 2010 года // 
Минобрнауки РФ // http://mon.gov.ru/ruk/ministr/dok/6853/  
 

 

http://www.gks.ru/wps/portal/OSI_N/ZAN
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/smallBusiness/index.html
http://www.nisse.ru/business/article/article_1097.html
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/
http://www.bashkirova-partners.ru/about/
http://www.bashkirova-partners.ru/about/
http://www.comcon-2.ru/default.asp?trID=97
http://www.cnews.ru/reviews/rating/
http://www.russoft.ru/report/2009/10/1
http://www.raexpert.ru/ratings/consulting/2008/
http://www.raexpert.ru/ratings/it/2008/
http://www.real-it.ru/research/ritm_Q4-09.pdf
http://www.real-it.ru/research/scenaries.pdf
http://www.oecd.org/std/
http://www.bls.gov/
http://www.e-skills.com/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
http://stat.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/files/materials/11971/obr2008.pdf
http://www.apkit.ru/default.asp?artID=5836
http://mon.gov.ru/ruk/ministr/dok/6853/
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Раздел 2: Оценка численности занятых ИТ-

специалистов в 2009 году 

2.1 Общая численность ИТ-специалистов в российской 
экономике в 2009 году 

Согласно результатам, полученным в ходе настоящего исследования, в 2009 году общая численность 
работников, занятых в сфере информационных технологий, оценивается в 1 020 тыс. человек. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) общая численность 
занятого в экономике Российской Федерации населения в 2009 году в среднем составило 69,4 млн. 
человек. Таким образом, общее число занятых в ИТ-сфере составляет 1,47% от всех работающих и 
1,34% от экономически активного населения (составляет 75,8 млн. человек). Это является крайне 
низким значением – например, в Великобритании в 2009 году оно составило 4,7%, в других 
европейских странах не опускается ниже 3% (более подробно сравнение с другими странами 
приведено в Разделе 5).  

Распределение сотрудников ИТ-сферы между специализированными предприятиями, 
осуществляющими деятельность в сфере информационных технологий (далее – ИТ-индустрия), и 
остальными экономическими субъектами народного хозяйства (далее – Отрасли народного 
хозяйства) представлено на рис. 2.1. 

 

Рис. 2.1 Распределение ИТ-специалистов в российской экономике в 2009 году, тыс. человек 

Отметим, что в рамках данного исследования в число специалистов, занятых в ИТ-индустрии 
включался административный и вспомогательный персонал предприятий ИТ-индустрии (менеджеры 
обеспечивающих служб, финансовые работники, специалисты по продажам и.т.п.), а также персонал, 
осуществляющий продажи программного и аппаратного обеспечения вне собственно ИТ-компаний 
(например, в многопрофильных розничных сетях). Более точное выделение в настоящее 
профессиональных групп «чистых» ИТ-профессионалов по аналогии с США затруднено отсутствием 
сформированных профессиональных стандартов для них, которые бы полностью закрывали данный 
сектор рынка труда. 

299
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2.2 Численность ИТ-специалистов в отраслях народного 
хозяйства 

Общая численность занятых в народном хозяйстве, исключая сотрудников специализированных 
предприятий, работающих в сфере информационных технологий (см. раздел 2.3 настоящего отчета), 
составляет 69,1 млн. человек. Число предприятий и распределение сотрудников по предприятиям 
различных масштабов показано в таблице 2.1.  

Таблица 2.1 Занятость на предприятиях народного хозяйства различных категорий  

Категория предприятия Число предприятий Численность занятых, чел 

Крупные
1
 10 900 16 604 000 

Средние 98 100 38 741 000 

Малые
2
 286 200 6 200 000 

Микро
3
 1 070 000 5 350 000 

Индивидуальные 
предприниматели

4
 

2 502 000 2 502 000 

Источник: экспертная оценка, данные МЭР РФ, НИСИПП, Росстат, ФНС 

В используемой в настоящем отчете используется следующая классификации предприятий по типам: 

– Крупные – с численностью свыше 1000 человек; 
– Средние – предприятия с численностью сотрудников 101-1000 человек;  
– Малые – предприятия, общая численность сотрудников на которых составляет от 15 до 100 

человек;  
– Микропредприятия – предприятия численностью до 15 человек; 
– Индивидуальные предприниматели – лица, ведущие предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица и не имеющие сотрудников. 

В настоящее время достоверные статистические данные доступны только в отношении микро- и 
малых предприятий в связи с особым вниманием к этому сектору и различными государственными 
программами его поддержки. Оценки численности других предприятий основаны на экспертной 
оценке авторов настоящего отчета, базирующихся на информации различных официальных органов, а 
также на результатах проведенных опросов. Наиболее сложными для учета в этом смысле являются 
самозанятые лица (индивидуальные предприниматели), т.к. отсутствует достоверная статистика об 
параметрах их экономической деятельности, а также пересечения между зарегистрированными 
индивидуальными предпринимателями и деятельностью этих же лиц в качестве работников 
хозяйствующих субъектов других типов. 

Для расчета численности занятых в народном хозяйстве ИТ-специалистов использовался метод оценки 
их численности как доли от общего числа занятых, а также подсчет работающих на рынке самозанятых 
ИТ-специалистов (фрилансеров). Источником данных об относительной численности ИТ-специалистов 
является опрос предприятий различного масштаба (345 компаний различного масштаба с общей 
численностью работающих 187 338 человек), а также данные о динамике численности ИТ-персонала 
предприятий. Итоговые данные представлены в таблице 2.2. 

                                                                        
1 Данные по численности крупных и средних предприятий приведены на основе экспертной оценки с 
использованием данных Росстата 
2 По данным Минэкономразвития РФ и Национального института системных исследований проблем 
предпринимательства. 
3 По данным Минэкономразвития РФ. 
4
 Данные по численности индивидуальных предпринимателей приведены на основе экспертной оценки с 

использованием данных Росстата и ФНС. 
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Таблица 2.2 Доля штатных ИТ-сотрудников на различных  категориях предприятий, имеющих штатных ИТ-
специалистов  

Категория предприятия Доля ИТ-сотрудников 

Микро (имеющие ИТ-подразделения) 18,99% 

Малые (имеющие ИТ-подразделения) 4,01% 

Средние (имеющие ИТ-подразделения) 1,54% 

Крупные  1,16% 

При этом только крупные предприятия всегда имеют в своем составе собственных штатных ИТ-
специалистов. В остальных типах предприятий лишь определенная доля (менее половины) имеют 
собственных ИТ-сотрудников, остальные же обслуживаются фрилансерами, компаниями-
поставщиками ИТ-услуг или вовсе лишены ИТ-поддержки. Данные по доле ИТ-специалистов в общей 
численности занятых на предприятиях различного типа, а также доли предприятий, обслуживаемых 
фрилансерами, приведены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 Обслуживание предприятий различных категорий собственными ИТ-специалистами и 
фрилансерами 

Категория предприятия 
Доля имеющих  
ИТ-сотрудников 

Доля обслуживаемых 
фрилансерами 

Крупные  100% 0% 

Средние 61% 13% 

Малые  24% 13% 

Микро 5% 10% 

Индивидуальные 
предприниматели 

0% 5% 

Источник: экспертная оценка, опросы «КОМКОН», «Башкиров и Партнеры» 

Таким образом, в 2009 году на предприятиях народного хозяйства всех отраслей (исключая 
специализированные предприятия, работающие в сфере информационных технологий) было занято 
721 тыс. ИТ-специалистов. Это число распределилось следующим образом: 

 

Рис. 2.2 Занятость ИТ-специалистов на предприятиях отраслей народного хозяйства, тыс. человек 
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2.3 Численность работников ИТ-индустрии 

Общая численность специалистов, занятых в ИТ-индустрии в 2009 году оценивается в 299 тыс. 
человек. Распределение численности персонала ИТ-компаний по основным секторам ИТ-индустрии 
показано на рис. 2.4. 

 

 

Рис. 2.3 Численность специалистов по секторам ИТ-индустрии, 2009 год, тыс. человек 

Ввиду отсутствия достоверных данных государственной статистики по рынку труда в сфере ИТ, расчеты 
численности сотрудников в отдельных секторах производились исходя из оценки средней выработки 
добавленной стоимости на сотрудника и отнесению ее к общему объему соответствующих секторов. 
Все данные приведены округленными.  

Близкие оценки были представлены Минкомсязи РФ в апреле 2010 года. Приведенная данным 
ведомством численость занятых в ИТ-индустрии в 302 тыс. человек находится в пределах погрешности 
расчета подобных величин. 

 

2.3.1 Аппаратное обеспечение 

Общая численность специалистов, занятых в секторе аппаратного обеспечения, в 2009 году составила 
43,5 тыс. человек.  

Объем российского рынка аппаратного обеспечения в 2009 году согласно оценкам Аналитического 
центра REAL-IT составил 252,3 млрд. руб. (с учетом подсекторов Компьютерного и Сетевого 
оборудования). Несмотря на то, что данный сектор остается настоящее время наибольшим по объему, 
по численности сотрудников он на последнем месте. Это связанно с тем, что основной деятельностью 
российских ИТ-компаний в этом секторе является продажа импортного оборудования, что не требует 
существенного числа задействованных сотрудников.  

Данный сектор стал чемпионом по падению в результате кризиса, однако в связи с относительно 
небольшой численностью занятости в нем, это не сказалось существенно на рынке труда.  

Параметры, использованные для расчета, и численность занятых в данном секторе представлены в 
табл. 2.4. 
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Таблица 2.4 Занятость в ИТ-индустрии в секторе Аппаратное обеспечение 

Оборот, млн. руб. * 252 293 

Добавленная стоимость, % ** 15% 

 Добавленная стоимость, млн. руб. 37 844 

Добавленная стоимость на работающего, тыс. руб ** 870 

Число занятых, тыс. 43,5 

* Данные REAL-IT 
** Экспертная оценка 

 

2.3.2 Программное обеспечение 

Общая численность специалистов, занятых в секторе программного обеспечения, в 2009 году 
составила 69,2 тыс. человек (в состав данного сектора также включен экспорт готового программного 
обеспечения).  

Объем сектора тиражного программного обеспечения по данным Аналитического центра REAL-IT в 
2009 году составил 96,3 млрд. руб. Этот сектор наименее пострадал в результате кризиса. 

Параметры, использованные для расчета, и численность занятых в данном секторе представлены в 
табл. 2.5 (данные округлены). 

Таблица 2.5 Занятость в ИТ-индустрии в секторе Программное обеспечение 

Оборот, млн. руб * 96 332 

Добавленная стоимость, % ** 50% 

Добавленная стоимость, млн. руб. 48 166 

Добавленная стоимость на работающего, тыс. руб ** 696  

Число занятых, тыс. 69,2 

* Данные REAL-IT 
** Экспертная оценка 
 

2.3.3 ИТ-услуги 

Общая численность специалистов, занятых в секторе оказания ИТ-услуг, в 2009 году составила 
136,3 тыс. человек.  

Объем российского рынка ИТ-услуг в 2009 году согласно оценкам Аналитического центра REAL-IT 
составил 135,6 млрд. руб. По итогам кризисного года этот сектор упал только в денежном выражении, 
в натуральном же падения не было. 

Параметры, использованные для расчета, и численность занятых в данном секторе представлены в 
табл. 2.6 (данные округлены). 

Таблица 2.6 Занятость в ИТ-индустрии в секторе ИТ-услуги 

Оборот, млн. руб * 135 588 

Добавленная стоимость, % ** 100% 

Добавленная стоимость, млн. руб. 135 588 

Добавленная стоимость на работающего, тыс. руб ** 995 

Число занятых, тыс. 136,3 

* Данные REAL-IT 
** Экспертная оценка 
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2.3.4 Экспорт ИТ-услуг 

В настоящее время на российском ИТ-рынке в качестве отдельного сектора принято выделять 
направление экспорта ИТ-услуг. Наиболее часто оказываемыми таким образом услугами становится 
заказная разработка программного обеспечения – так называемое «оффшорное программирование». 
Численность занятых сфере экспорта ИТ-услуг оценивается в 49,5 тыс. человек (см. табл. 2.7). 

Таблица 2.7 Занятость в ИТ-индустрии в секторе Экспорта ИТ-услуг 

Оборот, тыс. 59 119  

Средняя годовая выработка на сотрудника, тыс. руб ** 1 194 

Число занятых, тыс. 49,5 

* Оценка на основе данных РУССОФТ 
** Экспертная оценка 

 

Для расчета численности персонала, задействованного в данном секторе, были использованы данные, 
полученные в ходе исследования, проводившегося отраслевой Ассоциацией РУССОФТ.  
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Раздел 3: Прогноз потребности в новых ИТ-

специалистах в 2010-2015 годах 

3.1 Общая потребность в ИТ-кадрах 

Глобальный экономический кризис, разразившийся в 2008 году, существенно изменил экономическую 
ситуацию, сроки и темпы окончательно восстановления после него, а также структурное влияние на 
экономику в целом до настоящего момента трудно точно спрогнозировать. Соответственно, 
достаточно низкой остается и точность любых прогнозов даже в рамках одного года. Тем не менее, 
для оценки развития ситуации нами был применен сценарный подход, учитывающий существенно 
различные варианты развития событий.  

Для оценки потребности в новых ИТ-кадрах в период 2010-2015 год рассматривались 
Модернизационный и Инерционный сценарии развития. За их основу взяты сценарии 
Минэкономразвития РФ, опубликованные осенью 2009 года. Приведенные в них показатели 
достаточно условны, но при этом достаточно ярко отражают крайние варианты развития событий. 
Опубликованные сценарии имеют продолжительность до 2012 года включительно, однако для 
достаточной оценки состояния с кадровым обеспечение в стране, требуется рассмотрения большего 
периода, что связанно с длительностью подготовки кадров (4-5 лет). В рамках настоящего 
исследования приведен прогноз до 2015 года, построенный с использованием методик сценарного 
моделирования Аналитического центра REAL-IT. Результаты оценок общей потребности в ИТ-кадрах в 
2010-2015 годах приведены на рис. 3.1. 

В зависимости от реализации сценария, общая потребность в новых работниках ИТ-сферы будет 
составлять в этот период от 81-95 тыс. человек (инерционный сценарий) до 167-356 тыс. человек 
(модернизационный сценарий).  

 

 

Рис. 3.1 Прогноз занятости и потребности в ИТ-специалистах, в 2010-2015 годах, тыс. человек 

В случае реализации инерционного сценария, годовая потребность в ИТ-специалистах будет 
оставаться практически стабильной – и её объём примерно соответствует максимально доступном в 
настоящее время числу выпускников специализированных профессиональных учебных заведений (см. 
Раздел 4 настоящего отчёта), пригодных для ИТ-индустрии, включая выпускников близких к ИТ-сфере 
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специальностей, также востребованных и в других отраслях экономики. Например, прикладная 
математика и т.п.  

Реализация же модернизационного сценария развития экономики, потребует существенного 
увеличения ежегодной потребности в ИТ-кадрах. Расчеты показывают, что она будет от двух до трех с 
половиной раз превышать текущие параметры выпуска, обеспечиваемые системой 
профессионального образования. 

 

Рис. 3.2 Прогноз распределения потребности при модернизационном сценарии, тыс. человек 

 

 

Рис. 3.3 Прогноз распределения потребности при инерционном сценарии, тыс. человек 

 

74 89
120

151 159 169

93
114

141

175
187 187

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2010 2011 2012 2013 2014 2015

ты
с.

 ч
е

л
.

Отрасли НХ

ИТ-индустрия

23 25 26

39 43
50

57 51 52

52 45

45

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015

ты
с.

 ч
е

л
.

Отрасли НХ

ИТ-индустрия



ИТ-кадры 2010 // Прогноз потребности  

стр.16/24 

Расчет потребности приведен в соответствии с методикой, описанной в разделе 3.2 настоящего отчета. 
Важно отметить, что прогнозы потребности по обоим сценариям скорее следует считать оценкой 
снизу в случае их реализации: для расчета использовались сегодняшние параметры естественной 
убыли рабочей силы, а при имеющем место общем старении работоспособной части населения 
скорее всего этот показатель будет увеличиваться. Но на горизонте в 5 лет это вряд ли будет иметь 
решающее значение. 

Прогнозные параметры российского ИТ-рынка в 2010-2015 годах для обоих рассматриваемых 
сценариев приведены для модернизационного сценария на рис. 3.4 и в таблице 3.1, а для 
инерционного – на рис. 3.5 и в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.1 Параметры российского ИТ-рынка при реализации сценария Модернизация, млн. руб. 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Аппаратное обеспечение 252 293 282 568 310 825 338 799 362 515 384 266 403 479 

Программное обеспечение 96 333 117 680 146 419 186 863 238 880 293 193 356 182 

ИТ-услуги 135 588 181 010 244 363 339 665 472 135 620 857 785 384 

Экспорт ИТ-услуг 59 119 65 031 72 184 79 763 89 734 100 951 114 074 

 

 

 

Рис. 3.4 Прогноз развития российского ИТ-рынка 2010-2015 год (модернизационный сценарий), млрд. рублей 
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Таблица 3.2 Параметры российского ИТ-рынка при реализации сценария Инерция, млн. руб. 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Аппаратное обеспечение 252 293 249 770 247 272 252 218 264 829 280 718 294 754 

Программное обеспечение 96 333 97 753 99 581 101 701 107 276 114 362 124 373 

ИТ-услуги 135 588 140 334 145 245 149 603 164 563 181 019 202 741 

Экспорт ИТ-услуг 59 119 59 119 61 247 64 922 68 817 72 602 76 232 

 

 

 

Рис. 3.5 Прогноз развития российского ИТ-рынка 2010-2015 год (инерционный сценарий), млрд. рублей 
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3.2 Методика расчета потребности в ИТ-кадрах 

3.2.1 Расчет потребность в ИТ-специалистах в народном хозяйстве 

Расчет потребности народного хозяйства в новых ИТ-специалистах проводился по следующей 
методике: 

 











 GSGE

NitKtKr
EьпотребностГодовая

100
_ ,  

где: 

Е – численность занятых, чел; 
Kr – коэффициент естественной ротации, %; 
Kt – коэффициент ротации из-за смены вида деятельности, %; 
Nit – переход сотрудников из ИТ-индустрии, %; 
GE – средний рост расходов на собственный ИТ-персонал, % в год; 
GS – средний рост зарплат ИТ-персонала, % в год.  

Коэффициент естественной ротации Kr представляет собой процент выбытия сотрудников по выходе 
на пенсию, смертности и т.п. Ввиду отсутствия достоверной официальной российской статистики по 
этому вопросу, при проведении расчетов была использована среднеевропейская величина с 
поправкой на значительные показатели убыли населения (0,47% в год) и невысокую среднюю 
продолжительность жизни (66,03 лет) по сравнению, например, с убылью 0,05% и средней 
продолжительностью жизни 79,26 лет в Германии, не самой благополучной по этим показателям в 
Европе. Например, в Великобритании и Франции эти показатели таковы: рост 0,28% и 0,55% при 
средней продолжительности жизни 79,01 и 80,98 лет соответственно. (Использованы данные Росстата 
и CIA World Factbook). 

Коэффициент ротации из-за смены деятельности Kt представляет собой процент выбытия сотрудников 
по причине перехода в другую сферу деятельности без сохранения ИТ-специализации. Величина 
коэффициента Kt рассчитана на основании данных проведенного опроса. 

Таблица 3.3 Коэффициенты для расчета потребности в ИТ-специалистах в народном хозяйстве (сценарий 
Модернизация) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kr 4,90% 

Kt 1% 

Nit 0% 

GE 7% 12% 14% 16% 15% 13% 

GS  0% 3% 3% 3% 3% 3% 

 

Таблица 3.4 Коэффициенты для расчета потребности в ИТ-специалистах в народном хозяйстве (сценарий 
Инерция) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kr 4,90% 

Kt 1% 

Nit 0% 

GE 2% 4% 4% 4% 3% 3% 

GS  0% 3% 3% 3% 3% 3% 
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3.2.2 Расчет потребности в специалистах ИТ-индустрии 

Расчет потребности в новых специалистах в ИТ-индустрии проводился по следующей методике: 
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где: 

i – номер сектора ИТ-индустрии; 
Еi – численность занятых в i-ом секторе, чел; 
Kri – коэффициент естественной ротации, %; 
Kti – коэффициент ротации из-за смены вида деятельности, %; 
AGi – средний рост сектора, % в год; 
FIi – коэффициент интенсивности роста.  

 

Коэффициент естественной ротации Kri представляет собой процент выбытия сотрудников по выходе 
на пенсию, смертности и т.п. При расчетах использована среднеевропейская величина ввиду 
отсутствия достоверной официальной российской статистики по этому вопросу. Обоснование 
возможности такого подхода приведено в п. 3.2 настоящего отчета при описании аналогичного 
коэффициента для предприятий отраслей народного хозяйства. 

Коэффициент ротации из-за смены деятельности Kti представляет собой процент выбытия сотрудников 
из данного сектора в связи со сменой деятельности, к которой относится 1) переход из ИТ-индустрии в 
народное хозяйство с сохранением специализации в области информационных технологий и 2) 
переход в другую сферу деятельности без сохранения ИТ-специализации. Ротация по смене 
деятельности по типу 1) учитывается при расчете потребности предприятий народного хозяйства в ИТ-
специалистах. Величина коэффициента Kti рассчитана на основании данных проведенного опроса. 

Коэффициент интенсивности AGi представляет собой величину относительного годового роста 
выработки на сотрудника, среднего для данного сектора индустрии. Значение данного коэффициента 
менее 1 означает, что в i-ом секторе происходит рост выработки на сотрудника за счет увеличения 
производительности труда; ровно 1 – что достигнута максимальная производительность труда 
(соответственно, и выработка на сотрудника) и для увеличения выручки необходимо увеличение 
численности сотрудников (без учета факторов инфляции и т.п.); более 1 – рынок близок насыщению, 
увеличение сбыта достигается за счет роста дополнительных услуг, для чего требуется дополнительное 
увеличение численности персонала (т.е. наблюдается фактическое сокращение эффективной 
выработки при росте объемов). Расчет данного показателя проводился на основании данных по 
оборотам и численности персонала ИТ-компаний, опубликованных в аналитических отчетах CNews, 
РУССОФТ, Эксперт-РА, а также с использованием макроэкономических показателей по данным ЦБ РФ 
и Росстата.  

В рамках настоящего исследования, учитывая недостаточную стабилизацию рынка после кризиса, для 
всех секторов приняты единые значения коэффициентов ротации, неизменные в период 2010-2015 гг. 
Для обоих рассматриваемых сценариев  

Kr = 4,2% 

Kt = 4% 

FI = 1 
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Раздел 4: Прогноз кадрового обеспечения 

отрасли 

Так как основным активом для ИТ-отрасли являются люди – тем более, что с изменением структуры 
рынка в сторону «мягких секторов», таких как ИТ-услуги и Программное обеспечение, – полноценное 
развитие отрасли существенно зависит от кадрового обеспечения.  

В период бурного роста ИТ-отрасли в 2005-2007 годах наблюдалась существенная нехватка ИТ-кадров, 
которая привела к существенному росту зарплат в отрасли, а также к необходимости компаниям 
рассматривать альтернативные способы обеспечения сотрудниками, например, массовое 
привлечение выпускников не-ИТ специальностей, но в силу образования обладающих достаточными 
начальными знаниями в ИТ-области (например, выпускников по специальностям Радиофизика, 
Электроника, Прикладная математика и т.п. – см. исследование АП КИТ « Анализ контингента 
студентов ИКТ-специальностей в высших и средних специальных учебных заведениях Российской 
федерации в 2006 году»).  

В связи с последствиями экономического кризиса, кадровый вопрос стал менее острым – но при 
возвращении к росту ИТ-отрасли, неизбежному по мере окончательного выхода экономики России из 
кризиса, потребность в кадрах опять существенно возрастет. Поэтому следует уже сейчас обратить 
внимание на потенциал кадрового обеспечения специалистами в области информационных 
технологий как ИТ-индустрии, так и предприятий народного хозяйства в целом. Причем как с точки 
зрения количества, так и качества (детальное рассмотрение последнего аспекта находится за рамками 
настоящего исследования). Особенно это важно в связи с началом существенного влияния на 
численность выпуска системой профессионального образования так называемой «демографической 
ямы» – снижения числа поступающих в профессиональные учебные заведения ввиду резкого падения 
рождаемости в 90-х годах прошлого века. 

Реалии российской системы образования сегодня таковы, что выпускники системы среднего 
профессионального образования практически не влияют на ситуацию рынка труда – выпускники 
ссузов в большинстве случаев становятся студентами вузов, а кадровые службы ориентированы на 
найм сотрудников, имеющих высшее образование. Хотя Министерство образования и науки РФ сейчас 
принимает определенные меры к тому, чтобы изменить данную ситуацию, здесь мы будем 
рассматривать актуальную ситуацию. 

 

Рис. 4.1 Прогноз численности студентов (Минобрнауки РФ) , тыс. человек 
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Приведенный на рис.4.1 прогноз показывает, что в ближайшие годы ожидается снижение численности 
студентов 20-50% в течение ближайших 3-4 лет. При численности студентов, подготовка которых 
осуществляется по ИТ-ориентированным специальностям, составляющей около 4% от общего числа 
студентов, без принятия специальных мер по существенному изменению их доли в общей 
численности подготавливаемых специалистов, ситуация по удовлетворению потребности в ИТ-кадрах 
станет неудовлетворительной (рис. 4.3). 

 

Рис. 4.2 Соотношение прогнозов потребности и выпуска ИТ-специалистов 
при модернизационном и инерционном сценариях, тыс. человек 

 

Данная ситуация требует немедленного внимания и принятия мер уже сейчас – учитывая, что от 
момента принятия каких-либо решений по изменению приема на те или иные специальности до 
реального отражения этого на выпуске, проходит не менее 4 лет. 

Здесь важно отметить, что рассматриваемый модернизационный сценарий развития является не 
изолированным сценарием для ИТ-индустрии, а частью сценария развития всей экономики России. И 
ситуация, возникающая с кадровым обеспечением информационных технологий, как основной 
инфраструктурной отрасли информационного общества и постиндустриальной экономики в целом, 
станет тормозом для модернизационного развития, делая реализацию такого сценария попросту 
невозможным. При этом похоже, что проблему необходимо решать в основном внутренними 
ресурсами: перенастройкой системы образования, включая и систему профессиональной ориентации 
школьников, но при этом активизируя и приток трудовых мигрантов, имеющих пригодное для работы 
в сфере ИТ образование (при прогнозируемом Росстатом годовом уровне миграционного прироста 
населения около 300 тыс. чел. это может стать также заметным фактором). 
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Раздел 5: Мировая конъюнктура рынка труда в 

сфере ИТ  

Имеющаяся в российской экономике ситуация с низкой относительной долей ИТ-персонала (см. 
Раздел 2) в структуре занятости, объясняется низким уровнем технологического развития 
отечественной экономики и, как следствие, её плохой конкурентоспобностью. Поэтому в случае 
реализации в стране модернизационного сценария развития, который провозглашается руководством 
государства одной из основных целей, возникнет потребность экономики в существенном большей 
доли ИТ-специалистов в общей структуре занятости. 

В свете этого возникает вопрос сравнения показателя доли ИТ-персонала в экономике в разных 
странах. Для этого в настоящем отчете мы используем данные Организации экономического 
сотрудничества и развития (Organization for Economic Co-operation and Development, OECD). 
Глобальные исследования состояния рынка труда в ИТ-секторе, позволяющие получить качественные 
сопоставимые данные по различным странам, в OECD проводят раз в 4 года, поэтому в настоящее 
время последние данные относятся к 2007 году. Так как в связи с замедлением темпов роста мировой 
экономики среднегодовые темпы прироста общей численности ИТ-персонала в развитых странах 
сократились с 2-3% до 0-1,5% (по данным e-Skills), то изменения на 2009 год можно считать 
несущественными, и имеющими достаточную точность для сопоставления с данными о численности 
ИТ-персонала в России (см. Таблицу 5.1).  

Для сравнения выбраны несколько стран, демонстрирующих различные варианты сценария развития. 
США – безусловный мировой экономический лидер, остающийся на этой позиции даже несмотря на 
разразившийся кризис, а также лидер в области разработки информационных технологий. 
Великобритания и Германия – лидеры европейской экономики, в которых достаточно значительную 
роль играет промышленный сектор, но при этом в отличие от России не имеющие сырьевых доходов. 
Польша – страна, вышедшая из советского блока и пытающаяся интегрироваться в европейскую 
экономику. Турция – аутсайдер европейской информатизации, да и экономики в целом. И Норвегия – 
европейская сырьевая страна, сделавшая ставку на использование нефтяных доходов для развития 
новых технологий, а также активно модернизирующая сырьевой сектор, наряду с Великобританией и 
Финляндией являющаяся лидером информатизации в Европе. 

 

Таблица 5.1 Сравнение доли ИТ-сотрудников в различных странах 

Страна 
Доля  

ИТ-работников, % * 
ВВП на душу 

населения, $ ** 
Доля  

ИТ-компетентных, % * 

Норвегия 4,8 58 600 23,8 

США 3,7 46 400 20,2 

Великобритания 3,2 35 200 28,0 

Германия 3,1 34 100 21,6 

Польша 2,8 17 900 17,9 

Турция 1,7 11 200 11,8 

Россия 1,4 15 100 Н/Д 

* От трудоспособного населения 
** Рассчитан по паритету покупательной способности 

 

Обращает внимание, что доля работников ИТ-сферы явным образом коррелирует с таким 
макроэкономическим показателем, определяющим эффективность экономики, как объём ВВП на 
душу населения. Для обеспечения сопоставимости данных, при сравнении использованы данные по 
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ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности по методике Всемирного Банка (CIA 
World Factbook). 

При этом экспертами OECD используются два варианта определения состава рынка труда в сфере ИТ – 
собственно ИТ-специалисты («узкое») и ИТ-компетентные («широкое»). Для российского же рынка в 
настоящее время существует только данные, соответствующий «узкому» определению, описанные в 
Разделе 2 настоящего отчета и изучение данных, соответствующих «широкому» определению, 
является предметом дальнейших исследований. 

Согласно «узкому» определению в этом секторе рынка труда представлены только ИТ-специалисты 
нескольких квалификационных уровней. Для специфических исследований (региональных, 
демографических и т.п.) представляет также интерес численность работников других профессий в 
индустрии ИТ.  

«Широкое» определение в дополнение к ИТ-специалистам охватывает контингент специалистов, 
обладающих профессиональными ИТ-компетенциями, в других секторах экономики. Применительно 
к этим профессиональным группам (примеры – специалисты по применению КИС, САПР, ГИС и т.п.) 
также определяются квалификационные уровни и соответствующие процедуры профессиональной ИТ-
сертификации (рис. 5.1).  
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(D)

Рынок труда в сфере ИТ

 

Рис. 5.1 Структура рынка труда в сфере ИТ (по методологии OECD) 

 

В приведенных в таблице 5.1 данных обращает внимание, что в среднем в более эффективных 
экономиках число ИТ-компетентных также существенно выше – и современная экономика в 
значительной доли своей эффективности обязана именно таким работникам. 

Таким образом, налицо для развития эффективной современной экономики в России необходимость 
существенного роста числа как занятых в сфере ИТ, так и проникновения ИТ-компетенций в 
профессиональную деятельность работников других областей. При этом, по крайней мере по доле ИТ-
профессионалов Россия в настоящее время отстает даже от Турции, грубые оценки позволяют считать, 
что по числу ИТ-компетентных находится примерно на том же уровне. И существенное изменение 
ситуации вряд ли может быть достигнуто без коренного изменения структуры специалистов системой 
образования, а также массовой переподготовки профессионалов различных областей с ориентацией 
их на широкое использование информационных технологий. 

При этом в более развитых странах прогнозируется дальнейший прирост численности ИТ-сотрудников. 
Так, по прогнозам e-Skills, в Великобритании ожидается среднегодовой рост в 2010-2018 годах 1,3%. 
Это означает, что уже к 2015 году численность ИТ-персонала составит около 5% от занятых или 3,8% от 
трудоспособного населения. 
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