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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Экономика и время 

  

На чем делают деньги 
российские программисты 

 Петербурге 4 февраля впервые пройдет 
Global Technology Forum. Основные задачи 

форума - оценка состояния и перспектив рынка 
разработки экспортного программного 
обеспечения в России, обмен опытом между 
участниками IT-рынка, ознакомление с 
практикой реализации программ развития 
информационных технологий в ведущих 
странах, а также установление деловых 
контактов между российскими и зарубежными 
IT-сообществами 

Помимо представителей российских IT-компаний 
в форуме примут участие топ-менеджеры крупней-
ших иностранных предприятий в России, научные 
эксперты, представители зарубежных правитель-
ственных организаций. Основным докладчиком на 
мероприятии станет Стюарт Роббинс, исполнитель-
ный директор СЮ Collective - организации, объеди-
няющей руководителей крупнейших международных 
компаний. 
По данным мировых аналитических агентств, рост 

рынка информационных технологий в России за 2003 
год составил 23%. Ожидается, что в следующем году 
этот показатель увеличится еще на несколько про- 
центов.  Однако эксперты сходятся во мнении, что 
быстрое развитие российской IT-индустрии связа-
но, прежде всего, с притоком инвестиций с Запада. 
Сам термин "оффшор" применительно к разработке 
программного обеспечения зазвучал в России в 
середине 1990-х годов. Именно на это время прихо-
дится образование первых российских компаний, за-
нимающихся оффшорным программированием. Как 
правило, компании вырастали из групп энтузиастов. 
Заказы получали через друзей и знакомых. Позже 
уже самостоятельно искали выход на западные рын-
ки. "Наша компания была учреждена русскими эмиг-
рантами в Нью-Йорке в 1993 году; позднее, в 1997-
1998 гг., в связи с расширением деятельности мы 
столкнулись с нехваткой специалистов в США, по-
этому был открыт оффшорный центр по разработке 
программного обеспечения в Петербурге. Если наши 
заказчики находятся в США (а их действительно мно-
го среди американцев), то они просто приходят в наш 

 
офис в Нью-Йорке. Выполняем же мы все заказы 
здесь, в Петербурге", - рассказал Михаил Завилей-
ский, директор софтверной компании DataArt (на 
снимке). 
Сложившаяся в сфере российского IT ситуация 

сравнима с процессами, которые происходили в 
мировой экономике в 80-е годы прошлого века, ког-
да ведущие компании различных отраслей промыш-
ленности с целью снижения расходов переносили 
свои производства в развивающиеся страны, такие, 
например, как Корея, Малайзия, Индонезия или Ки-
тай. Только сейчас это касается экспорта интеллек-
туальных услуг. 
Что касается прибыли компаний, занимающихся 

оффшорным программированием, то основная идея 
заключается в том, что стоимость труда программи- 

стов в странах с развитой экономикой (например в 
США, Германии) значительно выше, чем в развива-
ющихся или странах с неразвитой экономикой (на-
пример в России или Индии), что позволяет суще-
ственно снизить стоимость разрабатываемого ими 
программного продукта. 
По данным различных исследований, перенос вы-

полнения проектов за пределы, например, США по-
зволяет экономить от 45% до 65% затрат на персо-
нал - самую большую часть расходов в работе IT-ком-
паний, а также на аренду помещений и инфраструк-
туры. 

"Сейчас можно наблюдать довольно заниматель-
ную картину в сфере IT. На рынке offshore software 
development в России работает несколько сотен ком-
паний, из которых несколько десятков - довольно 
крупные. Плюс есть большие оффшорные отделы за-
падных компаний, в том числе таких крупных, как 
Intel, Borland, Motorola. Однако большая часть из них 
сосредоточена только в Москве и Петербурге. Свя-
зано это в первую очередь с неразвитостью телеком-
муникаций в других регионах страны. 
Подавляющее же большинство отечественных 

софтверных компаний занято выполнением заказов 
зарубежных заказчиков. К сожалению, многие рос-
сийские предприниматели воспринимают сотрудни-
чество с разработчиками программного обеспече-
ния лишь как дополнительную нагрузку на бюджет 
своей компании. Большинство из них пользуется, 
образно говоря, деревянными счетами вместо ком-
пьютерных программ, что не способствует ни раз-
витию собственного бизнеса, ни развитию в целом 
IT-индустрии в России", - считает Михаил Завилей-
ский. 
Профессионализм и высокая квалификация IT-

специалистов являются одним из основных преиму-
ществ России. Так, например, СПбГИТМО и матема-
тико-механический факультет СПбГУ готовят лучших 
программистов, что подтверждают ежегодные побе-
ды их выпускников на международных соревновани-
ях. Квалификация даже молодых сотрудников позво-
ляет заниматься проектами программирования на 
самом высоком уровне. 
Однако, несмотря на имеющийся богатый челове- 

ческий ресурс и большие перспективы России в раз-
работке программного обеспечения, нерешенные 
проблемы не дают набрать хорошие темпы. 
Тормозом для развития отечественного софтвер-

ного рынка, по мнению экспертов, являются в целом 
слабая его поддержка государством, неэффектив-
ность законодательства. Серьезные препятствия 
создают и проблемы роста. IT-бизнес в России - мо-
лодой и активно растущий. В большинстве россий-
ских компаний можно наблюдать текучесть кадров. 
Связано это, прежде всего, с тем, что в России мало 
кто рассматривает профессию программиста и си-
стемного администратора как выбор всей жизни. 
Многие специалисты стремятся к выполнению 

менеджерских функций. В некоторых компаниях 
можно встретить такие пережитки прошлого, как за-
держка зарплаты, несбалансированные компенсаци-
онные пакеты, неразвитые финансовые и юридичес-
кие службы. 

Поскольку отрасль находится в стадии становле-
ния, в ее развитии могут сыграть важную роль мно-
гие факторы. Существенную роль в формировании 
IT-рынка способна сыграть поддержка обществен-
ных организаций, лоббирующих интересы разработ-
чиков программного обеспечения на государствен-
ном уровне. 
Первоочередной задачей подобных организаций 

могли бы стать создание специальных более мягких 
налоговых условий для работы IT-компаний и мини-
мизация бюрократического документооборота, что 
способствовало бы решению проблем с получени-
ем иностранных инвестиций для отрасли. Основной 
же фактор, определяющий успешность иностранной 
компании в конкуренции за зарубежных заказчиков, 
- политическая стабильность в стране. 

"Может и должно ли государство специально 
обеспечивать эту стабильность - это вопрос, пришло 
ли время для переориентации экономики с торгов-
ли почерпаемыми ресурсами на поставку ресурсов 
неисчерпаемых. С моей точки зрения, сырьевые за-
пасы России пока достаточны, чтобы это был выбор 
доброй воли", - уверен Михаил Завилейский. 
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