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сийских регионов по уровню развития IT-бизнеса, и сейчас,
особенно на фоне пандемии, это направление продолжает
активно развиваться в городе. Повышение спроса
на IT-специалистов способствовало возникновению дефицита квалифицированных кадров, а снижение курса рубля
толкает специалистов к уходу в западные компании. Дмитрий Матвеев
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ГРАФИКА на обложке: АРСЕНИЙ БЛИНОВ

Считается, что индустрия IT менее
всего пострадала от нынешнего
кризиса. Услуги компаний, работающих в этой нише, и раньше были
одними из самых востребованных,
а с приходом пандемии и массовым
переходом всех на удаленку спрос
на услуги IT-специалистов вырос
многократно.
Тем не менее в структуре новых
сделок по аренде офисов в 2020
году резко сократилась доля сферы информационных технологий,
отмечают эксперты. Большинство
IT-компаний перенесло планы по
расширению и переезду в новые
офисы на 2021 год. А ведь именно
эта сфера последние годы чуть ли
не опережала нефтегазовый сектор
в структуре сделок с офисной недвижимостью. Возможно, конечно,
здесь возобладала рациональность:
отрасль информационных технологий — последняя, где требуется присутствие работника на рабочем месте. По большому счету, красивые и
просторные офисы выполняли лишь
представительскую функцию. Однако теперь представления о том, какой должен быть офис, меняются во
всех секторах бизнеса, а индустрия
IT как самая рациональная идет
впереди этих трендов.
Но даже если предположить, что
сокращение объемов офисной аренды продиктовано лишь рациональными соображениями, думать, что
IT-компаниям удастся остаться в
стороне от кризиса, было бы неправильно. Перефразируя известную
цитату, можно сказать: быть субъектом экономики и быть свободным от
этой экономики нельзя.
Заказчиками у IT-фирм являются
компании, которые кризис прочувствовали печенками и, вероятно, в
ближайшие месяцы прочувствуют
еще острее. И платить те деньги, которые они платили разработчикам
раньше, скорее всего, уже не смогут.
Тем более что стоимость услуг в
этой отрасли была несколько завышена. Поэтому представителям информационной отрасли, как и всем
остальным, стоит подготовиться к
тому, чтобы затянуть пояса.
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В стороне
не пересидеть

В 2019 году Петербург обогнал Москву как по количеству вакансий в сфере IT, так и по объему экспорта информационных технологий на душу населения

Петербург находится на втором месте по
уровню развития IT-бизнеса в России, обгоняет его только Москва, говорит основатель Elbrus Bootcamp Георгий Бабаян,
а в 2019 году профессия разработчика
возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых сфер на рынке труда города. При
этом, несмотря на меньшее, чем в столице, количество вакансий, дефицит кадров
в сфере IT наблюдается и в Северной
столице.
«Коронакризис только усилил его,
так как на фоне спада во многих других
отраслях цифровая индустрия вырвалась вперед. Интересно, что спрос на
IT-специалистов в Петербурге увеличивается быстрее, чем в других регионах: к
2020 году количество вакансий в городе
выросло на 120% к уровню 2013 года (в
России в целом — на 68%) и на 14% — к
уровню начала 2019 года»,— отмечает он.
По словам директора департамента
разработки ПО компании «Рексофт» Николая Сокорнова, в 1990-х годах, когда
разработка велась в основном для международных заказчиков, Петербург был
на первом месте из-за территориальной
близости к Европе, а значит, и к доступу к
рейсам европейских лоукостеров. «Тогда
интернет не был так развит, а надо было
познакомиться с заказчиком, представить
ему команду, заключить контракты. Из Петербурга все это сделать было существенно проще»,— рассказывает эксперт.

В 2019 году Петербург обогнал Москву
как по количеству вакансий в сфере IT, так
и по объему экспорта информационных
технологий на душу населения, напоминает сооснователь CRM «Пачка» и директор
по развитию IT-компании «Примавера»
Григорий Любачев. Стоимость специалистов в Северной столице ниже, аренда и
другие издержки — тоже, релокация сотрудников дешевле, а кадров много.
Причина того, что Петербург является одним из излюбленных мест для релокации IT-специалистов, заключается в
культурном контексте, добавляет операционный директор Positive Technologies
Максим Пустовой: люди из данной индустрии имеют в каждом поколении какой-то
мощный исторический слой в этом городе — от рок-клуба 1980-х до рэп-баттлов
последних лет,— и когда потенциальный
сотрудник из региона рассматривает вариант переезда, то Петербург зачастую
оказывается даже желаннее Москвы.
Директор по развитию услуг Selectel
Александр Тугов называет Петербург
IT-столицей России, так как в городе не
только много компаний, которые занимаются разработкой IT-решений, но и хорошая школа программирования.

Удаленка, перепрофилирование,
утечка Георгий Бабаян среди крупных

IT-работодателей города выделяет Jet
Brains, а также Ozon, который скоро от-

кроет свой центр разработки. «Пандемия
существенно расширила возможности
для трудоустройства: компании перешли в
режим удаленной работы и теперь берут
на работу программистов без привязки к
географии. Петербургские центры разработки оказываются конкурентоспособными как на внутреннем, так и на международном рынке: при традиционно высоком
качестве они могут предложить потребителю более низкие цены»,— отмечает
эксперт.
Основной тренд, который фиксирует Elbrus Bootcamp, это рост интереса
к переквалификации в программистов
людей других профессий — стюардесс,
официантов, бариста, ивент-менеджеров
и других,— из-за пандемии, которая заставила схлопнуться целые направления.
Еще один выраженный тренд — интерес
к профессии программиста людей в возрасте 35 лет и выше.
Текущий год отличает два принципиальных события — это уход в связи с пандемией на удаленный режим работы и падение
курса рубля, и оба они негативно влияют
именно на российских разработчиков ПО
в части кадровой политики, подчеркивает
Максим Пустовой: люди, лишенные личного общения и находящиеся дома, не чувствуют того преимущества работы плечом
к плечу с коллегой и становятся более открыты для зарубежных рынков, где доходы исчисляются в долларах. ➔ 33
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