
Мифы томского 

ИТ-рынка



Точки зрения

Работодатели – руководители ИТ-компаний

Соискатели – ИТ-профессионалы



Томск глазами 

руководителя ИТ-компании

В Томске более 10000 ИТ-специалистов.

В Томске много ИТ-специалистов. 

В Томске значительный избыток ИТ-кадров.



Томск глазами 

ИТ-специалиста

В Томске нет интересных проектов, 
использующих современные 
технологии.

В Томске нет проектов мирового уровня.



С чего начать?

Как посчитать ИТ-профессионалов, 

работающих в Томске?

Можно «прикинуть» количество ИТ-

компаний в Томске



Какие компании считать, а 

какие нет?

IT



IT - это вычислительная техника, а также 

методы ее взаимодействия с людьми и 

промышленным оборудованием, ее 

прикладные программы, а также имеющие 

отношение к ее работе аспекты 

социально-экономического и культурного 

развития людей.

(эксперты ЮНЕСКО)



Рубрикатор деятельности ИТ-компаний 

(по данным 2GIS Томск)

Автоматизация

производственных

процессов

Монтаж 

Компьютерных

сетей

Автоматизация 

бизнес-процессов

Разработка 

web-сайтов

Автоматизация 

торговли

Услуги 

системного 

администрирования



Распределение ИТ-Компаний по 

видам деятельности в Томске 

(по данным 2GIS)

Разработка 

web-сайтов

97 компаний

Автоматизация 

бизнес-процессов

70 компаний

Автоматизация 

торговли

26 компаний

Автоматизация

производственных

процессов

47 компаний

Монтаж 

компьютерных

 сетей

64 компаний

Услуги 

системного 

администрирования

45 компаний

Не публичные 

ИТ-Компании

30-40
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Немного цифр

С учетом не 

публичных 

ИТ-Компаний

~ 300

Общее число 

ИТ-Компаний по 

всем рубрикам 

261



Количество ИТ-

специалистов
• В публичных ИТ-

Компаниях работает

~5100
• Из них на крупных 

производственных 
предприятиях 
(Микран, Элеси, ТЭК) 

~2600
• В не публичных ИТ-

Компаниях работает

~400 - 600

~ 5700
+ 20-25% ИТ-специалистов работающих 

в непрофильных компаниях

~ 6800 - 7100



Сухая статистика
• Численность населения в 

Томске на 01.01.2013

569 487 человек

• По данными переписи 65,8% 
трудоспособного населения, 
т.е.

377400 человек

• Численность работающего 
населения Томска за 2012 год

264200 человек

• Доля занятых в ИТ сфере от 
трудоспособного населения 

~ 1.89%



В России в сфере ИТ занята существенно меньшая доля 

трудоспособного населения, чем в развитых странах 

(по данным АП КИТ)
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Сопутствующий МИФ

В Томске много ВУЗ-ов 

выпускающих ИТ-шников

ТУСУР

ТГУ

ТПУ



Сколько выпускают Томские 

ВУЗы ИТ-специалистов в год?

В Томске остается после

окончания учебы 

~ 40% выпускников
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Иногородние студенты 

обучающиеся в Томске 

составляют 

< 60% учащихся



Распределение 

выпускников

• Общее количество выпускаемых 

ИТ-специалистов в Томске

~1280 человек

• Остается в городе 

~ 500 человек

• Ищут работу по специальности 

по окончанию ВУЗа

~ 350 человек



Тенденции 

кадрового рынка
• Конец 2009 – 2010 год: Кризис дошел то Томска. 

• Закрылись, либо сократили численность 
некоторые компаний.

• Существенный отъезд middle-специалистов в 
мегаполисы (Москва, Санкт-Петербург, 
Новосибирск)  

~ 50 – 100 человек

• Сейчас вторая волна отъезда. Каждый 
уехавший в начале кризиса после 
ассимиляции «перетаскивает» к себе 

~1-3 специалистов



• 6 место в РФ по иммиграции

Только 10% выпускников можно считать реальными спецами

30% из них 5 лет только учились и не представляют о работе. Их 
профессиональный успех зависит от того в какие руки они 
попадут

Остальные 60% случайно попали в ВУЗ и по специальности 
работать будут вряд ли

Как размножаются Томские ИТ-компании? Почкованием, т.е. на 
теле «материнской» компании выделяется группа, которая 
отпочковывается в самостоятельную компанию забирая часть 
материнских клиентов и команды

ТПУ в 2014 году выпустил 116 ИТ-специалистов из них 80 
иногородних



Особенность Томских 

ИТ-компани
• Небольшая численность

от 10 - 15 до 30 - 50 человек

Что это Вам дает!?

• Работа в сплоченном коллективе профессионалов
– Возможность быстро получить недостающие знания и опыт

– Возможность «попробовать себя» в разных ролях и понять что у Вас 

лучше всего получается

– Возможность расширить профессиональный кругозор

– Динамичный рост вместе с компанией



• Отсутствие конкуренции за клиентов 

компании работают в своих нишах

Что это Вам дает!?

• Обилие разнообразных проектов, технологий, 

предметных областей
– Можно найти проект на «свой вкус»

Особенность Томских 

ИТ-компани



Как нас найти?

• Директор:

Ошаев Сергей 

• Телефон: +7-913-825-7060  

• E-Mail: profit.tomsk@gmail.com

• ICQ: 249-999-182 

• Skype: o-serg-a

Адрес: г.Томск, пр. Комсомольский д.70, оф.507 

Тел/Факс: 8(3822) 56-44-28 

mailto:profit.tomsk@gmail.com


Благодарю 

за внимание!


