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Разработка программного обеспече-
ния для организаций финансового 
сектора имеет свою специфику. Как 
лидеры в области автоматизации этой 
индустрии мы наблюдаем следующие 
ключевые тренды: 

— необходимость замещения 
IT-продуктов зарубежных постав-
щиков, ушедших с российского 
рынка. Финансовые организации 
вынуждены поддерживать IT-инфра-
структуру в условиях: а) прекраще-
ния обслуживания ранее установ-
ленных IT-решений иностранных 
вендоров, б) блокировки поставок 
зарубежных комплектующих, в) за-
крытия облачных сервисов,  
г) повышенных рисков взлома запад-
ных систем. При этом некоторые ор-
ганизации занимают выжидательную 
позицию, переносят ранее установ-
ленные решения западных вендоров 
в закрытый контур. Однако окружа-
ющая среда и продукты изменяются, 
а цифровая трансформация требует 
выстраивания вокруг IT-продуктов 
непрерывного производства без 
технологических окон. В связи с этим 
российские вендоры ориентированы 
на разработку полностью импорто-
независимых IT-решений.

— перестройка и модернизация 
систем core banking. В первую оче-
редь, цифровизация в банковской 
сфере предполагает перенос про-
дуктов и услуг в цифровые каналы. 
Системы core banking предыдущего 
поколения создавались для работы 
сотрудников банков в отделениях и 
далеко не всегда приспособлены для 
обработки запросов, поступающих 
по цифровым каналам. Сейчас, по 
мере активного развития дистан-
ционных каналов взаимодействия с 
клиентами, транзакционная нагрузка 
на учетные системы многократно воз-
растает, и возможности систем core 
banking, созданных 10-15 лет назад, 
уже недостаточны. Кроме того, банки 
стремятся автоматизировать рутин-
ные операции, что исключает участие 
их сотрудников в бэк-офисных 
бизнес-процессах. Учетные системы 
нового поколения создаются в основ-
ном в микросервисной архитектуре. 
Это позволяет обеспечить высокую 
производительность, масштабиру-
емость и надежность IT-систем для 
бесперебойного доступа к продуктам 
финансовой организации, а также 
автономное обновление отдельных 
компонентов без остановки ведения 
бизнеса. 

— рост интереса к технологиям 
работы с данными. Требования к 
управляемости бизнеса повышаются, 
и мы можем управлять только тем, 
что измеряем. Необходимо научиться 
извлекать из данных пользу: не только 
накапливать их, но и правильно обра-
батывать, структурировать, осущест-
влять проверку достоверности, чтобы 
на основе этой информации принимать 
управленческие решения, оценивать 
тенденции и моментально реагировать 
на изменяющиеся обстоятельства. Речь 
идет не столько о big data, сколько о 
цифровых решениях для прикладного 
использования данных, а именно о вы-
страивании ситуационных и аналити-
ческих центров, модернизации систем 
управленческой отчетности и др. 
— осознанный подход к построению 
IT-архитектуры. Задачи цифровой 
трансформации для банков много-
кратно усложнились. В основном 
внимание сфокусировано на сокраще-
нии времени вывода на рынок новых 
продуктов и исправлении ошибок, 
допущенных при развитии IT-архитек-
туры ранее. Крупные банки делают 
акцент на разработках с применением 
low-code инструментов, поскольку го-
товых универсальных IT-решений для 
всех участников рынка не существует.

Александр Глазков 
Управляющий директор,  
председатель совета директоров 
компании «Диасофт»

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ 
РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИИ

1Основные тенденции развития индустрии разработки программного обеспечения в России



2Основные тенденции развития индустрии разработки программного обеспечения в России

3.1. Привлечение инвестиций

РУССОФТ стал уделять внимание 
проблеме инвестиций в рамках сво-
его ежегодного исследования 2011 г. 
В первую очередь, в ходе опросов 
удалось определить долю компаний, 
которые имеют внешнее финанси-
рование, а также уточнить планы по 
привлечению инвестиций в ближай-
шие 2 года.

То, что нехватка инвестиций являет-
ся одной из серьезнейших проблем 
индустрии, подтверждали результаты 
опроса, проведенного в начале 2017 г. 
в рамках инициированного корпо-
рацией SAP исследования «Перспек-
тивы российских ИТ-разработок на 
глобальном рынке». Он показал, что 
для 52% софтверных компаний рост 
зарубежных продаж сдерживает-
ся недостаточным маркетинговым 
бюджетом, а для 33% — недостатком 
средств на разработку решений, ко-
торые могут быть конкурентоспособ-
ными на зарубежных рынках. Причем 
софтверным компаниям прежде всего 
не хватает «длинных денег» — инве-
стиций на 3-5 лет.

Привлечение кредитов требует на-
личия материального залога, отсут-
ствующего у них в силу виртуального 
характера производства, и поэтому 
обычно компаниям нужен именно 
венчурный капитал или доступ к фон-
довому рынку. Но и там привлечению 
инвестиций препятствуют свои жест-
кие ограничения регулирования.

В 2017 г. изменения в анкете позво-
лили оценивать не только долю 
компаний, имеющих внешнее фи-
нансирование, но и примерный 
объем привлеченных инвестиций. 
Однако при экстраполяции данных 
по опрошенным компаниям на всю 
индустрию в течение четырех лет 
(при подведении итогов 2016-2019 
годов) получались слишком большие 
колебания, которые в реальности вряд 

ли могли иметь место. Поэтому такая 
экстраполяция была не оправданна. 
Особенно это касалось итогов 2019 г., 
поскольку в 2020 г. в опросе из-за 
пандемии участвовало недостаточное 
число компаний (72), в то время как в 
предыдущие годы — 150-160.

В 2020 г. произошло еще одно измене-
ние в анкете — респонденты получили 
возможность указать общий объем 
имеющихся финансовых вложений 
и свою потребность в инвестициях. 
Воспользоваться этим дополнением 
для расчета совокупных инвестиций 
во всей индустрии удалось только в 
2021 г. благодаря участию в опросе 
рекордного количества софтверных 
компаний (206). Такая активность 
респондентов позволяет сделать осто-
рожные оценки объема инвестиций в 
софтверной индустрии.

Расчеты показали, что объем внеш-
него финансирования софтверных 
компаний в 2021 г. составил примерно 
₽21 млрд ($290 млн), а общий объем 
инвестиций — ₽96,5 млрд ($1,34 млрд) 
при потребности, оцениваемой в ₽260 
млрд ($3,6 млрд).

По предыдущим годам можно ориен-
тироваться только на относительные 
величины, а именно: долю внешних 
инвестиций в общих вложениях, долю 
фактических инвестиций в объеме 
требуемых инвестиций, ожидаемое 
изменение в текущем и следующем 
годах.

Если использовать одинаковые спосо-
бы экстраполяции данных опроса (по 
совокупной выручке), то получается, 
что в 2020 г. наблюдался существен-
ный рост как общего объема инвести-
ций, так и объема внешнего финанси-
рования.

По итогам 2021 г. общий объем инве-
стиций в софтверной отрасли соста-

вил ₽232 млрд ($3,15 млрд), что в 2,4 
раза больше, чем в 2020 г. Потребность 
в инвестициях удовлетворена на 58%. 
Этот показатель также значительно 
увеличился по сравнению 2020 г., ког-
да он составлял 37%.

На внешние источники финансирова-
ния приходится 26,4% от всех инвести-
ций в 2021 г. (годом ранее было 22%). 
В абсолютных величинах эти источ-
ники обеспечили в 2021 г. ₽61 млрд 
($0,83 млрд), что в 2,9 раз больше, чем 
в 2020 г.

Объем вложений в софтверную 
отрасль возрос благодаря тому, 
что значительно расширился круг 
предприятий, имеющих инвестиции 
— с 31% в 2020 г. до 51,5% в 2021 г. (от 
всех опрошенных РУССОФТ компаний, 
специализирующихся на разработке 
ПО). Еще более возросла доля компа-
ний, которые привлекли внешнее фи-
нансирование — с 7% до 21%. В то же 
время, каждая компания также суще-
ственно нарастила объем инвестиций 
— с ₽22 млн до ₽52 млн (внешних — с 
₽4,5 млн до ₽13,6 млн). Расчет среднего 
показателя осуществлялся по всем 
опрошенным компаниям. Некоторые 
из них, возможно, не дали информа-
ции об инвестициях не потому, что их 
не было, а потому что не хотели о них 
сообщать.

Резкий рост инвестиций, выявлен-
ный в результате ежегодного опроса 
софтверных компаний Ассоциацией 
РУССОФТ, подтверждается данными 
исследования Агентства инноваций 
Москвы, согласно которым в 2021 г. 
венчурные инвестиции в Москве 
установили исторический максимум, 
увеличив свои объемы по сравнению 
с 2020 г. более чем втрое: $1794 млн 
против $536 млн. Как и в предыдущие 
годы, российская столица стала абсо-
лютным лидером по объемам венчур-
ных инвестиций в стране, заняв более 
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70% рынка. В 2021 г. рост московского 
рынка составил 235%, в то время как 
российский рынок вырос на 160%.

Однако выяснилось, что примерно 
каждая третья сделка с московским по 
происхождению (зарегистрированным 
в столице) стартапом совершалась 
в иностранных юрисдикциях. При 
этом доля подобных сделок в общем 
количестве постепенно росла: с 28% 
в 2019 г. до 33% в 2021 г. Привлека-
тельность российской юрисдикции 
для участников венчурного рынка 
оставалась не очень высокой в силу 
своей непрозрачности и чрезмерной 
зарегулированности. 

В этом контексте иностранные фи-
нансовые рынки были более привле-
кательными для предпринимателей. 
К тому же регистрация юридического 
лица и релокация компании часто 
являлись требованием зарубежного 
инвестора. При желании стартапа 
развивать глобальный бизнес, это 
требование необходимо было выпол-
нять. В результате в России в 2021 г. 
регистрировались преимущественно 
сделки ранних стадий, а большинство 
крупных сделок раундов В и С+ совер-
шалось в иностранных юрисдикциях, и 
их доля стабильно росла.

На венчурном рынке Москвы ино-
странные инвестиции впервые в 
истории превысили объем капитала, 
вложенного российскими инвесто-
рами. Приток иностранных вложе-
ний стал драйвером роста объема 
венчурного рынка в целом. За 2021 г. 

объем зарубежных инвестиций в мо-
сковские стартапы вырос более чем в 
девять раз.

В 2021 г. основными драйверами роста 
рынка стали частные фонды, в отличие 
от 2020 г., когда эту роль выполняли 
корпорации. Объем вложений частных 
фондов в 2021 г. вырос более чем 
вшестеро, на них пришлось более 
70% от общих объемов инвестиций. 
Частные фонды наращивали капитал, 
что позволяло им совершать сделки 
объемом свыше $10 млн, росло уча-
стие российских фондов в совместных 
сделках с иностранными инвесторами, 
появлялись новые «серийные» фонды, 
созданные управляющими компания-
ми, которые оперировали портфелем 
из нескольких фондов.

Корпорации также продолжали 
строить и развивать свои экосистемы 
(приобретая компании и встраивая 
их в свою бизнес-модель) и активно 
вкладывать в стартапы, хотя их доля в 
общем объеме инвестиций по срав-
нению с 2020 г. снизилась на фоне 
резкого роста инвестиций венчурных 
фондов.

Существенно выросли инвестиции 
в программное обеспечение для 
бизнеса (В2В). Прежде всего, инве-
сторы вкладывались в разработки 
для интеллектуального анализа 
данных, которые позволяют прини-
мать взвешенные и обоснованные 
управленческие решения. Также росли 
вложения инвесторов в low-code- или 
no-code-платформы, благодаря кото-

рым можно создавать собственные 
программные продукты, не имея при 
этом навыков программирования.

Анализ публичных сообщений также 
свидетельствует о значительном 
росте объема инвестиций в 2021 г. и, в 
частности, внешнего финансирования 
(двукратное и трехкратное увеличение 
соответственно). Более подробная 
информация об этом представлена в 
следующем разделе. 

Абсолютные величины при опреде-
лении объема инвестиций в высоко-
технологичной сфере или размера 
венчурного рынка очень сложно 
(почти невозможно) рассчитать точно. 
Разброс оценок в зависимости от 
используемой методики традиционно 
очень велик. В то же время, если раз-
личные источники говорят о росте в 
разы, а в предыдущие годы каких-либо 
явных признаков резкого увеличения 
инвестиционной активности не на-
блюдалось, то вполне можно говорить 
о выявленном в 2021 г. инвестицион-
ном буме в софтверной отрасли. При 
этом начался он в 2020 г. (вероятно, во 
второй половине года). Увеличившу-
юся активность инвесторов РУССОФТ 
определил еще по результатам опроса 
2021 г. Однако однозначные выводы 
о начале инвестиционного бума ана-
литики Ассоциации делать не торо-
пились, предлагая дождаться итогов 
2021 г. В результате, выдвинутое нами 
предположение, согласно которому 
проблема дефицита инвестиций стала 
решаться, подтвердилось.
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Помимо результатов ежегодно прово-
димого РУССОФТ опроса софтверных 
компаний, уровень инвестиционной 
активности индустрии позволяет оце-
нивать анализ публикаций, связанных 
с вложениями в высокотехнологичном 
секторе российской экономики. Этот 
анализ проводится как по событиям, 
характеризующим ситуацию в целом, 
так и по сообщениям о привлечении 
средств конкретными предприятиями.

Количество сообщений о значимых 
событиях, связанных с инвестициями в 
высокотехнологичный сектор эконо-
мики России, резко возросло в 2019 г. 
В 2020-2021 годы этот рост продолжил-
ся. По итогам 2022 г. его, возможно, 
не будет из-за высокой неопределен-
ности во всей российской экономике, 
возникшей в результате начала специ-
альной военной операции на Украине. 
Однако некоторая пауза в количестве 
публикаций возникала только в тече-
ние трех весенних месяцев.

С начала 2021 г. больше всего сооб-
щений было связано с выделением 
средств из государственного бюджета 
(в виде субсидий, грантов, прямого 
финансирования). Из 15 таких сооб-
щений 8 было опубликовано в 2021 г. 
и 7 — за неполный 2022 г. О создании 
или расширении венчурных фондов 
найдено 11 новостей (все — в 2021 г.). 
Привлечение средств через IPO или 
дополнительную эмиссию акций (либо 
облигаций) с размещением на россий-
ских биржах было отражено в 6 сооб-
щениях (по 3 в 2021 г. и 2022 г.).

В прежние годы некоторые новости 
давали надежду на привлечение 
инвестиционных средств из-за рубежа. 
Такие новости приходили до начала 
специальной военной операции на 
Украине, но, судя по всему, объявлен-
ные планы в рамках международного 
сотрудничества в ближайшие 2 года 

3.1.1. Главные события, связанные с инвестициями в hi-tech

Количество сообщений о значимых событиях,  
связанных с инвестициями в высокотехнологичный сектор 
экономики России, в 2017-2022 годы

8

2017 г. 201 г.8 201 г.9 2 г.021 2022 г.
(первые 7 мес.)

2 г.020

6 13 17 25 12

Количество новостей об инвестициях, которые привлекли 
конкретные высокотехнологичные предприятия России  
в 2017-2022 годы

9

2017 г. 201 г.8 201 г.9 2 г.021 2022 г.
(первые 7 мес.)

2 г.020

9 21 24 61 11

реализовываться не будут. Рассчиты-
вать на зарубежное финансирование 
со стороны компаний и инвестицион-
ных фондов «дружественных» стран 
(прежде всего, китайских) всё же 
можно, но это финансирование вряд 
ли будет масштабным. Следователь-
но, софтверным компаниям и другим 
предприятиям высокотехнологичного 
сектора экономики страны придется 
в обозримом будущем рассчитывать 
только на внутренние источники инве-
стиций. Однако можно предположить, 

что основным ограничителем будет 
не наличие финансовых средств для 
инвестиции в hi-tech, а доступность 
людских ресурсов.

«Дружественные» страны могут 
помочь допуском российских софтвер-
ных компаний на свои рынки, что по-
зволит этим компаниям иметь больше 
собственных средств, которые можно 
будет направить на развитие решений 
и бизнеса в целом.



5Основные тенденции развития индустрии разработки программного обеспечения в России

По количеству новостей об инвести-
циях, привлеченных конкретными 
компаниями, можно говорить о зна-
чительном подъеме инвестиционной 
активности в 2019 г. и о настоящем ин-
вестиционном буме в 2021 г. Если сум-
мировать упоминаемые в различных 
публикациях объемы вложений более 
$1 млн, то по итогам 2021 г. получится 
$736 млн (₽54,2 млрд). Это примерно 
втрое больше, чем годом ранее ($251 
млн или ₽18,1 млрд).

Общий объем инвестиций с суммой 
инвестирования менее $1 млн на ком-
панию можно оценить по результатам 
опроса. Если экстраполировать полу-
ченные данные по опрошенным ком-
паниям на всю отрасль, то получается, 
что суммарный объем таких инвести-
ций увеличился с ₽38 млрд в 2020 г. до 
₽73 млрд в 2021 г. (почти в 2 раза). Если 
выделить только внешнее финанси-
рование, то рост окажется еще более 
значительным — с ₽10,7 млрд до ₽34,7 
млрд (более чем в 3 раза).

Чаще всего в качестве источника инве-
стиций с начала 2021 г. упоминаются 
коммерческие инвестиционные фон-
ды и частные инвесторы (компании и 
физические лица). Соответствующих 
сообщений за год и 7 месяцев насчи-
тывается 53 (44 в 2021 г. и 9 в 2022 г.). 
Государственные структуры в качества 
источника финансирования выступа-
ли 7 раз (6 в 2021 г. и 1 в 2022 г.). Зафик-
сированы три сообщения о размеще-
нии акций или облигаций на бирже 
в России (все они относятся к 2021 г., 
и столько же было в 2020 г.). Зарубеж-
ные инвесторы упоминались 10 раз в 
2021 г. и 2 раза в начале 2022 г.

Стало заметно межотраслевое перете-
кание капитала (вложения в сферу ИТ 
инвесторов, представляющих другие 
отрасли). Такое перетекание отражено 
в 4 новостях в 2021 г. (в предыдущие 
годы было не более одного).

По части имеющихся сообщений мож-
но определить те области, которые 
представляют интерес для инвесто-
ров. На первом месте по количеству 
упоминаний за 2 неполных года ока-
зались Интернет-проекты и облачные 
сервисы (11 сообщений). По 4 раза 
упоминались следующие направле-
ния: «Совершенствование офисного и 
базового ПО», «Компьютерные игры», 
«Искусственный интеллект» и «Робо-
тизация», 3 раза — системы распозна-
вания (текста, изображений, голоса), 
по одному — «Видеоконференцсвязь», 
«Резервное копирование», «Вирту-
ализация», «Медтех», «Решения для 
туристической отрасли», «Решения 
для сельского хозяйства», «Решения 
для нефтегазовой отрасли», «Интернет 
вещей», «Блокчейн», «Беспилотные 
летательные аппараты», «Системы 
управления предприятием», «Инфор-
мационная безопасность».

Можно предположить, что «Инфор-
мационная безопасность» является 
одной из самых интересных для 
инвесторов сфер. Однако предпри-
ятия, которые её представляют, с 
очень большой неохотой раскрывают 
данные как о своих доходах, так и о 
привлеченных инвестициях.

В 2020 г. инвесторов более всего 
привлекала автоматизация различных 
видов деятельности (туризм, произ-
водство, управление, платежи и др.). 
На втором месте были роботизация и 
искусственный интеллект, на треть-
ем — распознавание (предметов, лиц, 
эмоций, текстов и т.п.). Офисное ПО и 
ИБ занимали четвертое и пятое место 
соответственно.

В ближайшие годы в фин-
тех-индустрии будут актив-
но развиваться технологии, 
связанные с большими дан-
ными. Подобные решения 
станут базисом для постро-
ения продвинутой анали-
тики для создания более 
клиентоориентированных 
сервисов. Один из проек-
тов, в разработке которого 
принимал участие «Инно-
тех», – гео-платформа. Она 
позволяет с помощью ИИ 
изучить данные более чем 
по 180 гео-слоям. Объеди-
няя информацию в обез-
личенном виде, система 
видит закономерности и со-
относит реальные потреб-
ности клиентов и бизнеса. 
Ещё один тренд – альтерна-
тивные механизмы оплаты 
международных сделок. 
Например, цифровой рубль 
в условиях санкций может 
стать эффективным спосо-
бом совершения трансгра-
ничных платежей.

Дмитрий Харитонов 
генеральный директор  
Группы «Иннотех»
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3.1.2. Наличие инвестиций у компаний с различными моделями ведения 
бизнеса

При любом делении компаний на 
категории не менее 41% респондентов 
сообщили об имеющихся инвестици-
ях и не менее 16% — о привлечении 
внешнего источника финансирова-
ния. Разброс в зависимости от типа 
компаний оказался не очень большим. 
Выделяются наличием инвестиций 

(в том числе, и внешнего финансиро-
вания) компании с долей экспорта в 
обороте более 50%, с оборотом свыше 
₽375 млн, а также предприятия, го-
ловные офисы которых расположены 
в Москве. На привлечение внешних 
инвестиций особенно сильно влияет 
размер компании.

Доля опрошенных компаний, которые имели инвестиции в 2021 г., 
с распределением по категориям

Любые инвестиции Привлечение внешнего 
финансирования

Все опрошенные компании 51,5% 21,1%

Размер компаний

Оборот менее ₽375 млн 49,6% 16,6%

Оборот более ₽375 млн 57,5% 32,5%

Модель бизнеса

Продуктовая 50,5% 20,8%

Сервисная 52,9% 22,1%

Доля экспорта

Нет экспорта 54,2% 20,8%

Менее 50% 50,3% 19,7%

Более 50% 58,3% 29,2%

Месторасположение головного офиса

Москва 62,8% 25,5%

Петербург 41,0% 20,5%

Другие города 49,4% 18,5%

Уход зарубежных игроков 
с российского рынка, фор-
сированное импортозаме-
щение в госсекторе и КИИ, 
необходимость перестро-
ения ИТ инфраструктуры 
заказчиков в корпоратив-
ном сегменте, турбулент-
ность на рынке труда: вот 
только часть вызовов, с 
которыми разработчикам 
программного обеспече-
ния пришлось столкнуться 
в 2022 году. Несмотря на 
трудности, одно из глав-
ных приобретений этого 
времени — развитие ново-
го качества связей между 
заказчиками и российски-
ми разработчиками, кото-
рое поддерживает госу-
дарство и которое может 
стать основой развития 
индустрии в ближайшей 
и долгосрочной перспек-
тиве.

Елена Бочерова 
исполнительный директор 
компании «Киберпротект»



7Основные тенденции развития индустрии разработки программного обеспечения в России

Данные ежегодного опроса позволяют 
РУССОФТ определить не только при-
мерный объем инвестиций, но и долю 
компаний, которые хотели бы иметь 
внешнее финансирование, но не могут 
его привлечь.

Компаний, которые рассчитывали на 
внешнее финансирование, с 2011 г. 
до 2018 г. было как минимум в 2 раза 
больше (один год почти в 2 раза), чем 
тех, которые получили инвестиции. 
Например, если 14% опрошенных 
компаний ожидали по итогам 2017 г. 
получить внешнее финансирование, 
то в реальности доля получивших 
инвестиции оказалась только 6%. 
Соответственно, имевшееся предпо-
ложение о том, что потребность во 
внешнем финансировании в разы пре-
вышает объем фактических вложений, 
получило дополнительное подтверж-
дение. Другие источники подтвержда-
ли столь же большой разрыв, но, как 
правило, в них был представлен весь 
высокотехнологичный сектор рос-
сийской экономики или, по крайней 
мере, вся ИТ-отрасль (вместе с Интер-
нет-компаниями).

К 2018 г. результаты опросов показали, 
что компании стали более реалистич-
но оценивать перспективы привле-
чения инвестиций. Если по объему 
ожидаемых вложений они еще значи-
тельно переоценивали имеющиеся 
возможности, то по самому факту при-
влечения средств из внешних источни-
ков большого различия с прогнозами 
уже не наблюдалось. Например, на 
инвестиции в 2018 г. рассчитывали 
11% опрошенных в 2017 г. компаний и 
12%, опрошенных в начале 2018 г. Доля 
фактических получателей полностью 
соответствует прогнозу — 11%.

В 2020 г. разница снова оказалась 
достаточно большой: если привлечь 
внешние инвестиции в этом году 
планировало 12% компаний, то по 

3.1.3. Планы софтверных компаний по привлечению инвестиций  
и их выполнение

Доля компаний, которые привлекали  
или планируют привлечь внешнее финансирование

Год проведения 
опроса

в предыдущем году в текущем году в следующем году

2011 г. 9% 16% 18%

2012 г. 9% 24% 26%

2013 г. 12% 25% 25%

2014 г. 7% 18% 27%

2015 г. 7% 22% 24%

2016 г. 10% 19% 23%

2017 г. 11% 14% 11%

2018 г. 6% 12% 10%

2019 г. 11% 13% 16%

2020 г. 6% 12% 27%

2021 г. 7% 16% 18%

2022 г. 21% 34% —*

* — из-за высокой неопределенности весной 2022 г. в результате начала специальной военной операции 
на Украине решено было не спрашивать компании об их планах на следующий год

факту действительно привлекших 
инвестиции оказалось только 7%. 
Однако при этом появились признаки 
оживления. Во-первых, общий объем 
инвестиций (вместе с собственными 
средствами компаний и средствами их 
учредителей) существенно вырос. По-
скольку опрос весной 2020 г., который 
должен был позволить подвести итоги 
2019 г., не получился полноценным 
из-за начавшейся пандемии с очень 
высокой неопределенностью во время 
анкетирования, то прямого сравнения 
данных за 2019 г. с данными за 2020 г. 
не проводилось. Тем не менее, было 

сделано предположение о существен-
ном росте инвестиций, которое необ-
ходимо проверить по итогам 2021 г.

Во-вторых, появились новые источ-
ники финансирования — размещение 
акций и облигаций на российских 
биржах, а также предоставление 
грантов и субсидий государственными 
институтами развития. Эти источники 
существовали и раньше, но именно в 
2020 г. они заработали таким образом, 
что охватили достаточно широкий 
круг компаний.
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Доля компаний, которые в 2021 г. инвестировали в развитие,  
с выделением внешних инвестиций (прогноз на 2022 год)

Доля компаний, которые в 2020 г. инвестировали в свое развитие,  
с выделением внешних инвестиций (прогноз на 2021-2022 годы)

В 2021 году (факт) В 2022 году (прогноз)

Инвестиции из 
всех источников

Привлекли 
внешние  

инвестиции

Ожидание инве-
стиций из всех 

источников

Ожидают при-
влечение внеш-
них инвестиций

Менее ₽75 млн 40% 19% 32% 25%

От ₽75 млн до ₽375 млн 8,8% 2% 16% 6%

От ₽375 млн до ₽750 млн 2% 0% 2% 2%

Более ₽750 млн 1% 0% 2% 1%

Затруднились ответить 9% 11% 12% 13%

Имеют инвестиции (планируют) 52% 21% 52% 34%

В 2020 году (факт) В 2021 году (прогноз) В 2022 году (прогноз)

Инвестиции из 
всех источников

Привлекли 
внешние  

инвестиции

Инвестиции из 
всех источников

Привлекли 
внешние  

инвестиции

Инвестиции из 
всех источников

Привлекли 
внешние  

инвестиции

Менее ₽64 млн 25% 7% 27% 12% 25% 13%

От ₽64 млн до ₽320 млн 6% 0% 8% 3% 10% 4%

От ₽320 млн до ₽640 млн 1% 1% 1% 1% 2% 2%

Более ₽640 млн 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Затруднились ответить 5% 5% 5% 4% 6% 5%

Привлекали (планируют) 31% 7% 36% 16% 36% 18%

В 2020 г. респонденты получили 
возможность указать общий объ-
ем вложений и свою потребность в 
инвестициях. Хотя из-за пандемии не 
получилось провести полноценный 
опрос, некоторые предварительные 

выводы по полученным новым данным 
сделать можно.

Опрос с обновленным вопросом об ин-
вестициях показал, что по итогам 2019 г. 
внешнее финансирование составило 

только примерно пятую часть (18%) от 
общего объема инвестиций. Основным 
источником инвестиций в софтверной 
индустрии являются собственные сред-
ства компаний и их владельцев. В то же 
время, разработчики ПО считают, что 
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объем эффективных инвестиций мог бы 
быть на 60% больше.

Итоги 2021 г. в плане сравнения 
прогноза и полученных фактических 
результатов оказались неожиданны-
ми. Если внешнего финансирования 
в «текущем году» (2021-ом) ожидали 
только 16% респондентов, то по факту 
таковых оказался 21%. Инвестиции из 
всех источников, включая собственные 
средства, планировали получить 36% 
опрошенных компаний, а получили 
инвестиции в 2021 г. 52% респонден-
тов. Следовательно, сложилась такая 
ситуация, когда инвестиции стали 
доступны многим компаниям, их даже 
не планировавшим. Отчасти это можно 
связать с пандемией, которая ускорила 
внедрение информационных техноло-
гий (особенно в области удаленного 
участия в учебе, работе, развлечениях), 
отчасти — с ускорившимся из-за санк-
ционной политики импортозамещени-
ем (во всяком случае, резко возросла 
потребность в замещении зарубежных 
решений отечественными аналогами).

В 2022 г. планируют инвестировать в 
развитие 52,1% опрошенных компа-
ний. Эти данные получены по резуль-

татам анкетирования весной этого 
года. О планах на следующий, 2023 г., 
вопрос решено не задавать в связи с 
возникшей весной 2022 г. высокой не-
определенностью относительно буду-
щего отрасли и ситуации в российской 
и мировой экономике. Следовательно, 
на 2022 г. обозначили наличие инве-
стиционных планов примерно столько 
же софтверных компаний (такая же 
доля), сколько фактически привлекли 
инвестиции в 2021 г.

Однако следует отметить, что по 
итогам 2022 г. на внешнее финансиро-
вание рассчитывали 34% опрошенных 
компаний, а в 2021 г. фактически его 
имели 22% респондентов. Если пред-
положить, что все прогнозы реали-
зуются, то общий объем инвестиций 
в 2022 г. должен вырасти на 60%, а 
внешнее финансирование — на 214%. 
При этом потребность в инвестициях 
(тот объем эффективных инвестиций, 
который компании теоретически мо-
гут освоить) всё равно оказывается в 2 
раза больше прогнозируемого (из всех 
источников) объема инвестиций.

Насколько верными окажутся прогно-
зы на 2022 г., до завершения очеред-

ного опроса компаний в 2023 г. судить 
сложно. С одной стороны, потребность 
в инвестициях не снизилась, а, с боль-
шой долей вероятности, возросла: 
появилось множество срочных задач, 
связанных с импортозамещением, и 
возникла необходимость переори-
ентироваться на новые рынки из-за за-
крывающихся для российских компа-
ний рынков западных стран. С другой 
стороны, несколько месяцев потеряно 
из-за того, что стратегию развития 
пришлось срочно корректировать при 
кардинально изменившейся ситуации 
на российском и зарубежных рынках. 
К тому же, некоторые зарубежные 
фонды могли свернуть свою работу в 
России.

Если судить по публичным сообще-
ниям об инвестиционной активности 
в высокотехнологичном секторе 
российской экономики, то признаков 
роста в первые 7 мес. 2022 г. было не 
видно. Эти сообщения свидетельство-
вали о том, что по итогам года в сфере 
инвестиций будет наблюдаться не 
рост, а сокращение. Однако и условия 
для того, чтобы рассказывать о планах 
и привлеченных инвестициях, в пер-
вой половине 2022 г. были не самыми 

Доля общего объема 
инвестиций (фактического  
в 2020 г. и прогнозируемого  
в следующие 2 года) в объеме 
требуемых инвестиций 
(рассчитано по данным  
опроса РУССОФТ 2021 г.)

Доля внешнего 
финансирования в общем 
объеме инвестиций в 2020 г.  
и в следующие 2 года 
(рассчитано по данным  
опроса РУССОФТ 2021 г.)

Доля внешнего 
финансирования в общем 
объеме инвестиций в 2021 г.  
и в 2022 г. (рассчитано по 
данным опроса РУССОФТ 2022 г.)

2020 г.
(факт)

2021 г.
(прогноз)

37%

2022 г.
(прогноз)

37%

35%

2020 г.
(факт)

2021 г.
(прогноз)

21%

2022 г.
(прогноз)

44%

54%

2021 г.
( т)фак

2022 г.
(прогноз)

26%

5 %2
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лучшими. Например, те же зарубеж-
ные инвесторы могли вовсе отказаться 
от того, чтобы их активность в России 
была кому-то заметна. 

Тем не менее, ориентироваться на 
ожидания компаний всё же можно, по-
скольку опрос проводился в течение 
первых месяцев после начала специ-
альной военной операции на Украине, 
а значит, респонденты уже должны 
были учесть в своих прогнозах высо-
кую неопределенность ситуации.

Имевшиеся в 2020 г. инвестиции по-
крыли только 37% потребностей ком-
паний в финансовых вложениях. На 
основе оценок опрошенных софтвер-
ных компаний можно утверждать, что 
они могли бы освоить более чем в 2,5 
раза больше инвестиционных средств, 
чем они смогли привлечь. В 2021 г. этот 
показатель вырос до 58%, а по итогам 
2022 г., согласно прогнозу, основан-
ному на ожиданиях респондентов, 
составит 50%.

Не факт, что в реальности при нео-
граниченных источниках инвестиций 
компании могут освоить в 2-2,5 раза 
больше вложений, чем рассчитывают 
получить, прежде всего, в силу дефи-
цита кадров (они смогут соответствую-
щим образом расширить штат только 
за счет друг друга).

Запрос на кардинальное изменение 
структуры финансирования в инду-
стрии по-прежнему существует, хотя 
доля внешних источников по итогам 
2021 г. возросла. Насколько обо-
снованны ожидания — в нынешней 
ситуации высокой неопределенности 
судить сложно. Скорее всего, даже при 
самом оптимистичном сценарии столь 
мощный рост внешнего финансиро-
вания маловероятен. Тем не менее, 
постепенное увеличение его доли 
вполне возможно при том внимании, 
которое индустрии стало уделять пра-
вительство. И рост объема внешних 
инвестиций уже имеется.

Исторически самым по-
пулярным направлением 
разработки российского 
ПО видеосвязи является 
создание упрощенных 
продуктов веб-конферен-
ций на базе Open Source. 
Менее распространенный 
и трудоемкий подход – 
разработка решений клас-
сической ВКС на основе 
международных стан-
дартов ITU-T. Например, 
компания Vinteo в 2010 
году создала флагманское 
ПО во втором сегменте, 
обеспечив технологиче-
ский «задел» на будущее. 
На основе профессиональ-
ного ВКС-продукта можно 
строить расширенную 
экосистему решений и 
адаптировать их под зада-
чи любой категории заказ-
чиков – B2B, B2G и B2C.

Борис Попов 
директор по развитию бизнеса 
компании Vinteo
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Процесс импортозамещения в сфере 
программного обеспечения идет в 
России примерно с 2000 г., когда на 
российском рынке стали появляться 
первые решения, имеющие опреде-
ленные преимущества перед зарубеж-
ными аналогами. Полтора десятка лет 
основными драйверами этого процес-
са были: 1) появление новых отече-
ственных программных продуктов; 2) 
совершенствование уже существую-
щих российских решений; 3) высокая 
стоимость продуктов из западных 
стран. При этом периодически в ре-
зультате девальвации рубля (2008-2009 
годы и 2015 год) происходило резкое 
удорожание зарубежных решений в 
российской валюте для российских 
покупателей. 

Сыграла свою роль также борьба с 
пиратством, поскольку государство 
заставило предприятия (прежде 
всего, небольшие) платить за те про-
граммные продукты, которыми они 
пользовались бесплатно. При этом 
пользователи часто устанавливали у 
себя пиратские копии с избыточным 
для них функционалом. В некоторых 
случаях такое увеличение расходов 
побуждало к поиску более дешевой 
отечественной альтернативы. Одна-
ко переход на российские решения 
в результате борьбы с пиратством 
массовым явлением не стал. Чаще 
для легализации имевшегося у них 
пиратского ПО компании соглашались 
платить зарубежным вендорам, пере-
ходя иногда на более дешевые версии 
продуктов тех же вендоров.

До 2014 г. государство политику им-
портозамещения если и объявляло, то 
фактически её не проводило. Можно 
предположить, что исключением явля-
лись только особо секретные сферы, 
но о том, какое ПО в них использова-
лось, сведений в открытом доступе 
нет. Вероятнее всего, политика импор-
тозамещения их не касалась, посколь-

3.2. Обеспечение технологического 
суверенитета и импортозамещение

Сравнение показателей роста 
российского рынка ПО и продаж 
российских софтверных 
компаний на этом рынке  
(в долларовом измерении)

Российский рынок ПО (данные IDC)

Продажи российских софтверных  
компаний на внутреннем рынке

...продуктовых

...сервисных

ку изначально на секретных объектах 
использовалось только проверенные 
отечественные решения, для которых 
главной была не функциональность, а 
такие характеристики, как надежность 
и защищенность.

После 2014 г. в процессе импортоза-
мещения появился еще один драйвер 

— санкционная политика западных 
стран, под воздействие которой 
попадали отдельные предприятия, 
целые отрасли и даже высшие учебные 
заведения. Предприятия, госструк-
туры и учебные заведения, которым 
западные вендоры отказались постав-
лять свои решения и осуществлять их 
техническую поддержку, вынуждены 
были активно заняться покупкой и 
установкой отечественных решений 
вместо зарубежных (в крайнем случае, 
свободно распространяемого ПО, на-
личие закладок в котором исключать 
нельзя).

Правительству РФ пришлось активи-
зироваться, чтобы реагировать как на 
уже введенные санкции, так и на те, 
которые могут появиться в будущем. 
В июне 2015 г. президент РФ подпи-
сал закон «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите 
информации», который предполагал 
создание Реестра отечественного 
ПО. К используемому на отдельных 
стратегически важных предприятиях 
ПО стали проявлять особый интерес 
специальные службы. Тем не менее, 
в целом сами по себе санкции были 
более мощным драйвером процесса 
импортозамещения, чем продуманная 
государственная политика (подробнее 
о ней в разделе 3.2.2).

В результате санкций, введенных 
против конкретных организаций и 
предприятий, государственные кор-
порации разработали и запустили у 
себя программы импортозамещения. 
Процесс в целом по стране ускорился, 
но всё же по многим направлениям 
продолжал буксовать. Однако судить 
об ускорении или замедлении импор-
тозамещения до сих пор можно только 
по ряду косвенных признаков. Объек-
тивных данных о том, как идет замена 
решений зарубежных компаний на 
отечественные, не существует.

2017 г.

+19%
+25%
+24%
+27%

2018 г.

2019 г.

2020 г.

+2,2%

≥+4%

+16%

+12%

+13%

+16,5%

+8%

+14%

+12,5%

+21%

+10%

+25%

202 г.1

+13%
+1 %9

+15,4%
+20,5%
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РУССОФТ отслеживает процесс импор-
тозамещения следующими способами: 
1) сравнивает изменения объема про-
даж российских софтверных компаний 
на внутреннем рынке с изменениями 
масштаба рынка ПО; 2) анализирует 
публичные сообщения, напрямую свя-
занные с процессом импортозамеще-
ния; 3) мониторит данные о продажах 
компаний, решения которых массово 
закупаются в качестве альтернативы 
зарубежным программным продуктам; 
4) изучает интенсивность разработки 
приложений под разные ОС и СУБД.

Если судить по соотношению продаж 
ПО на внутреннем рынке и масштабу 
этого рынка, то в последние годы про-
цесс импортозамещения был нестаби-
лен — он то ускорялся, то замедлялся. 
Очередное замедление было зафик-
сировано по итогам 2017 г., а в 2018 г. 
произошло его ускорение.

Если сравнивать темпы роста рынка 
и роста продаж российских компа-
ний на внутреннем рынке, то в 2016 г. 
разница представляется огромной — 
30 процентных пунктов (настолько 
быстрее рынка росли продажи на нем 
отечественных компаний), в 2017 г. эта 
разница сократилась до 5 процент-
ных пунктов, а в 2018 г. увеличилась 
примерно до 10-и. На этом уровне она 
сохранилась в 2019 г. Можно предполо-
жить, что эти колебания были связаны 
с колебаниями курса национальной 
валюты по отношению к доллару США.

По итогам 2020 г. существенной 
разницы между показателем роста 
софтверного рынка и продаж россий-
ских софтверных компаний внутри 
России не зафиксировано. Выручка 
продуктовых компаний от работы на 
внутреннем рынке выросла даже не-
сколько меньше, чем рынок (данные 
для сравнения взяты у IDC, един-
ственной аналитической компании, 
которая раскрывает результаты соб-

ственного исследования российского 
ИТ-рынка).

В 2021 г. продажи российских софтвер-
ных компаний снова стали расти 
быстрее рынка, но с учетом не очень 
существенной разницы в темпах роста 
и того, что исследование IDC охваты-
вает не весь российский рынок ПО (а 
значит, при более полном охвате пока-
затель расширения рынка мог быть не-
сколько другой), говорить о наличии 
явного признака ускорения процесса 
импортозамещения не стоит. По-ви-
димому, именно продажи российского 
софта определяют динамику расшире-
ния отечественного рынка ПО. К тому 
же, это сравнение в какой-то степени 
отражает замещение в продажах, а не 
замещение используемого ПО. Можно 
только предположить, что при высо-
ких темпах роста продаж российских 
софтверных компаний достаточно 
активно идет переход пользователей 
с иностранного на отечественный 
софт. Однако даже приблизительные 
количественные оценки того, насколь-
ко активно происходит это замещение, 
таким способом сделать не получится.

Сервисные компании, у которых 
преобладают доходы от заказной 
разработки, в последние годы наращи-
вают продажи на внутреннем рынке 
быстрее, чем растет этот рынок.

Компании разработчиков заказного 
ПО прежде не относили к участни-
кам процесса импортозамещения, 
поскольку уже с 2005-2008 гг. их 
зарубежные конкуренты почти не 
предоставляли аналогичных услуг в 
России. Фактически импортозамеще-
ние в сфере предоставления услуг по 
разработке ПО в России было успешно 
произведено российскими сервисны-
ми компаниями, которые не позволи-
ли завоевать российский рынок ни 
конкурентам из Индии и Китая (других 
развивающихся стран с более низкой 

эффективностью и близкой ценой пре-
доставления услуг), ни конкурентам из 
развитых стран.

При этом заказная разработка доста-
точно часто служит альтернативой 
покупке и установке зарубежной си-
стемы. Нередко имеющиеся на рынке 
готовые решения не удовлетворяют 
клиентов по функционалу, а потому 
они нанимают сервисные компании 
для создания уникального решения 
под свои потребности. Тем более что 
в связи с мощным процессом цифро-
вой трансформации заложить весь 
функционал для разных компаний 
в типовые тиражируемые решения 
становится все более сложно. Таким 
образом, есть два основных мотива 
заказной разработки вместо покуп-
ки готовой системы: потребность в 
уникальном функционале и стремле-
ние к независимости от зарубежных 
поставщиков.

Результаты анализа публичных 
сообщений, напрямую связанных с 
процессом импортозамещения, свиде-
тельствуют о произошедшей в 2021 г. 
значительной активизации внимания 
к нему со стороны правительства, 
разработчиков, государственных 
органов и корпораций. В 2022 г. после 
начала специальной военной опера-
ции на Украине эта активность еще 
более возросла: удвоилось количество 
сообщений о переходе клиентов на 
российское ПО, а также о решениях 
правительства (и других государствен-
ных органов) в области импортоза-
мещения. Темой импортозамещения 
стали намного чаще интересоваться 
аналитики, системные интеграторы, 
консультанты, дистрибьюторы. Более 
подробно о результатах этого анализа 
в следующем разделе (3.2.1.).

Информация о выручке ИТ-компаний, 
работающих преимущественно на 
российском рынке, замещая своими 
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решениями зарубежные аналоги, 
и о продажах в России вендоров из 
«недружественных» стран также свиде-
тельствует о том, что темпы импор-
тозамещения значительно выросли. 
У отечественных разработчиков ПО, 
производителей компьютерного и те-
лекоммуникационного оборудования 
выручка, как правило, росла намного 
быстрее, чем рос российский сегмент 
ИТ-рынка, в котором представлены их 
решения. В то же время, у западных 
вендоров доходы либо сокращались, 
либо росли незначительно. Напри-
мер, СМИ сообщали, что российское 
представительство компании Microsoft 
за последние 4 года лишилось почти 
50% штата, а выручка российских юр-
лиц Cisco в 2021 г., по данным сервиса 
«Контур.Фокус», снизилась на 3,7% (с 
₽37,1 млрд до ₽35,8 млрд). Во второй 
половине 2022 г. у многих из вендоров 
продажи в России могут сократиться 
до нуля, поскольку они заявили об 
уходе с российского рынка.

Еще одним способом определения 
того, как идет импортозамещение, 
является оценка роста потребления 
свободного программного обеспече-
ния (СПО). Этот способ показывает, что 
в области системного ПО за последние 
годы резко выросла доля семейства 
операционной системы Linux, а также 
СУБД PostgreSQL. В большинстве случа-
ев в корпоративном секторе устанав-
ливаются отечественные версии этих 
систем с открытым исходным кодом.

По данным РУССОФТ, доля MS Windows 
по времени, затраченному на разра-
ботку к ней решений и приложений, 
сократилась с 42,5% в 2019 г. до 28,2% в 
2021 г., а соответствующий показатель 
у семейства Linux вырос за эти годы с 
30,0% до 48,8%. Это данные по опро-
шенным компаниям, но при экстра-
поляции их на всю отрасль динамика 
получается схожей. Доля PostgreSQL за 
два последних года выросла с 35,8% до 

47,1%, а по всем другим СУБД (кроме 
Oracle) наблюдалось сокращение дан-
ного показателя. Например, у MS SQL 
он снизился 32,4% до 17,2%.

Дополнительную информацию для раз-
мышлений дают результаты различных 
исследований и опросов. Однако эта 
информация именно для размышле-
ний, а не для получения адекватного 
представления о ситуации, поскольку 
с каждым источником данных нужно 
разбираться — как получены данные, 
насколько корректно они отражают 
процесс импортозамещения в целом 
или, как минимум, то, как он идет в 
отдельных секторах экономики.

Согласно опросу участников конфе-
ренции для ИТ-руководителей «CIO 
Prom Day — Импортозамещение в 
промышленности», организованному 
агентством NWComm в мае 2022 г., 
уход или приостановка деятельности 
иностранных поставщиков ПО несет 
в себе критический эффект для 8,5% 
предприятий и организаций, оказы-
вает сильное влияние — 28%, среднее 
или умеренное влияние — 50%; 11% 
почти не ощутили изменений, а 2,4% 
не используют иностранное ПО.

Относительно ухода поставщиков ино-
странного оборудования получились 
следующие результаты: критический 
эффект — 12,2%, сильное влияние — 
43,9%, среднее или умеренное влия-
ние — 36,6%; 6,1% почти не ощутили 
изменений, а 1,2% не использует 
иностранное оборудование.

Опрос показал, что ИТ-стратегия и 
планы 9% российских промышленных 
компаний полностью изменились 
из-за ухода зарубежных поставщиков, 
66% имеет частичные изменения, 
15,4% почти не меняют стратегию и 
планы, 1,3% обошлись без изменений. 
7,7% затруднились ответить на соот-
ветствующий вопрос.

Респонденты также ответили на 
вопрос о первоочередных планах 
заместить иностранное ПО и обору-
дование в течение 2022-2023 годов. 
Заменить ERP/BI/CRM намерены 
10,4%, ECM/BPM — 2,6%, системы 
хранения данных — 16,9%, системы 
информационной безопасности — 
12,3%, облачные технологии — 3,9%, 
виртуализацию — 13,6%, сетевое 
оборудование — 20,1%, IP-телефо-
нию и управление контакт-центра-
ми — 6,5%. Не планировали ничего 
замещать 13,6%.

В ходе проведения опроса ЮKassa 
(сервиса финтех-компании ЮMoney) 
и медиахолдинга страны Rambler&Co 
выяснилось, что около 50% россиян 
довольны качеством российского 
соф та, а 60% пользователей исполь-
зуют его на протяжении нескольких 
лет. С 1 января по 31 мая 2022 г. рос-
сийские работодатели в 39 раз чаще 
покупали для своих сотрудников 
разное прог раммное обеспечение по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Бо́льшая часть 
респондентов из числа сотрудников 
предприятий (29%) использует на 
рабочем компьютере оте чественные 
браузеры и антивирусы. Российские 
офисные пакеты и почту выбирают 
18%, а бухгалтерию — 16%. Также 
среди работников популярны опе-
рационные системы отечественной 
разработки (9%), облачные сервисы 
и CRM-системы (4%), системы виде-
о-конференц-связи (4%).

На домашних компьютерах пользова-
тели тоже склонны использовать рос-
сийские браузеры и антивирусы (24%). 
Среди 12% респондентов востребова-
ны офисные пакеты и почта, опера-
ционные системы выбирает каждый 
десятый. На фото- и видеоредакторы, 
программы для работы с PDF-файлами 
и облачные сервисы приходится 3%, 
3% и 2% соответственно.
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Обороты B2B-платежей интернет-ма-
газинов, продающих ПО через ЮKassa, 
увеличились в 8,7 раза. Больше всего 
софта компании приобрели на сумму 
от одной до пяти тысяч рублей — доля 
таких покупок составила 60%.

В июле 2022 г. замглавы Минпромторга 
Василий Шпак заявил о позитивном 
влиянии ухода Microsoft на россий-
ских производителей программного 
обеспечения и представил следующие 
данные:

— треть российских компаний (33%) 
уже начали или планируют в бли-
жайшее время переводить свои 
бизнес-процессы на отечественные 
ИТ-решения.

— четверть российского бизнеса (25%) 
использует только отечественные 
ИТ-продукты.

В то же время, для большинства ком-
паний (69%) вопросы импортозаме-
щения ПО продолжают быть актуаль-
ными, так как они либо совмещают 
работу с российским и зарубежным 
программным обеспечением (61%), 
либо применяют только импортные 
ИТ-продукты (8%).

По оценке IDC, на отечественный софт, 
купленный в России в 2020 г., прихо-
дится 47% от всего приобретенного в 
стране программного обеспечения. 

Почти половина софтверного порт-
феля OCS представлена российскими 
вендорами.

Получить абсолютно объективно 
характеризующие весь процесс 
импортозамещения количественные 
показатели непросто, если не сказать, 
что невозможно. Например, в случае 
перехода на свободное ПО, позво-
ляющее не зависеть от лояльности 
иностранных государств, речь вообще 
не всегда идет о продажах ПО, а 
скорее о предоставлении услуг по его 
установке, поддержке и развитию. Не-
большие же предприятия скачивают 
такое ПО с репозиториев СПО, даже не 
запрашивая услугу на его поддержку и 
установку.

Анализ сообщений, касающихся непо-
средственно импортозамещения ПО, 
позволяет сделать следующие выводы. 
Прежде всего, стоит отметить активиза-
цию перехода российских корпораций 
и органов власти на отечественное ПО 
после некоторого замедления в 2020 г., 
вызванного неопределенностью ситу-
ации в первые месяцы после объявле-
ния пандемии. В 2021 г. ускорение про-
цесса, наблюдавшееся до пандемии, 
продолжилось и стало очевидным (про-
изошло, по-видимому, наверстывание 
в выполнении планов, уже намеченных 
на 2020-2021 годы). В 2022 г. переход на 
отечественное ПО еще более активи-
зировался. Если судить по количеству 
сообщений о таком переходе за первые 
7 мес., то их оказалось примерно в 2 
раза больше.

Также нужно отметить увеличившее-
ся в 2021 г. количество сообщений о 

принятых или планируемых решениях 
правительства (крупнейших компа-
ний), стимулирующих импортозаме-
щение (обеспечение технологического 
суверенитета). При этом среди сооб-
щений появились те, которые отра-
жали активность ключевых частных 
компаний и других негосударственных 
структур (прежде всего, отраслевых 
ассоциаций), предлагавших откоррек-
тировать политику государства в этой 
области. В 2022 г. соответствующих 
сообщений стало еще больше из-за на-
чала специальной военной операции 
на Украине и новых угрозах, возник-
ших в связи с санкциями и с уходом 
из России компаний, подчиняющихся 
политике «недружественных» стран.

Совершенствование российских ИТ-ре-
шений (или даже создание платфор-
менных решений) стало чаще упоми-
наться с сентября 2020 г. В последние 

4 мес. того года было 3 таких сооб-
щения, а за предшествовавшие им 8 
мес. — только одно (в 2021 г. за первые 
8 мес. — 3). В данном случае важнее 
не само их количество, а динамика. 
Впоследствии оказалось, что в конце 
2020 г. активизация разработчиков 
только начиналась: в 2021 г. и 2022 г. 
количество соответствующих сообще-
ний стало ежегодно расти примерно в 
3 раза.

Совсем мало было статистических 
данных, характеризующих процесс 
импортозамещения. С этим и раньше 
были проблемы, особенно в плане их 
достоверности. Скорее всего, такие 
данные не попадали в СМИ ввиду их 
отсутствия. В 2021 г. их стало в разы 
больше, чем годом ранее. По ито-
гам 2022 г. этот рост продолжится, а 
число публикаций с большой долей 
вероятности вырастет более чем в 

3.2.1. Анализ новостей, которые напрямую связаны  
с импортозамещением
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Распределение сообщений в СМИ в 2018-2022 гг., напрямую связанных с импортозамещением, по темам

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. (январь-август + 
сентябрь-декабрь)

2022 г.  
(январь-июль)

За 2018-2022 
годы в сумме

Переход российских корпораций и органов 
власти на отечественное ПО

6 12 10 53 (26+27) 50 131

Решения правительства (ключевых компа-
ний), стимулирующие импортозамещение

11 11 13 35 (17+18) 29 99

Продажи компаний, которые получают 
наибольшую выгоду (или убытки) от импор-
тозамещения

— 5 3 6 (5+1) 6 20

Статистические данные, характеризующие 
процесс импортозамещения

— 7 2 12 (2+10) 20 41

Пересмотр планов импортозамещения в 
пользу иностранного ПО (другие проблемы)

— 2 5 3 (0+3) 8 18

Совершенствование российских решений 
(создание комплекса решений)

1 2 4 11 (3+8) 31 49

Сообщения о санкциях, направленных на 
ограничения закупки зарубежного ПО для 
российских предприятий 

2 — 1 3 (2+1) 17 23

Вовлечение в процесс импортозамещения 
системных интеграторов, дистрибьюторов, 
различных консультантов.

— — — 3 16 19

Всего за год 20 39 38 122 176

2 раза (возможно, в 3-4 раза). Даже 
аналитические компании (например, 
IDC) начали предоставлять СМИ такие 
данные, потому что тема «импортоза-
мещения» становится самой значимой 
для российского ИТ-рынка.

В то же время, в целом весь процесс 
импортозамещения (а тем более 
— обеспечения технологического 
суверенитета) оценить однозначно 
и достаточно точно по всем представ-
ляемым количественным показателям 
еще невозможно. Понятно, что этот 
процесс ускорялся в предыдущие 

годы, а после начала специальной 
военной операции темпы перехода на 
отечественное ПО еще более увеличи-
лись (по отдельным категориям ПО — 
в 2-3 раза в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года).

Естественно, в первой половине 2022 г. 
появилось на порядок больше сооб-
щений об ограничениях продажи им-
портного ПО со стороны зарубежных 
вендоров. При этом значимость этих 
сообщений резко возросла: если рань-
ше речь шла о санкциях по отношению 
к определенным российским структу-

рам или к целым отраслям (оборонный 
комплекс, нефтегазовая промышлен-
ность), то в марте 2022 г. начался отказ 
от всех поставок и от поддержки всех 
российских пользователей в связи с 
полным уходом зарубежных компаний 
(прежде всего, американских и евро-
пейских) с российского рынка. Одни 
вендоры всё-таки старались подгото-
вить российских клиентов к своему 
уходу из России, другие же отказыва-
лись от уже оплаченных поставок и не 
собирались возвращать уже произве-
денные платежи.
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Оценка влияния запретов использования зарубежного ПО при наличии аналога в Реестре 
отечественного ПО на компании разработчиков ПО в зависимости от доли работы на развитых рынках, 
доля опрошенных компаний в 2021 г.

Все опрошенные компании Не работают в дальнем зарубежье Работают в дальнем зарубежье

Очень негативное (-3 балла) 3,5% 3,8% 3,3%

Негативное (-2) 8% 6% 10%

Негативное, но влияние  
незначительное (-1)

6% 5% 8%

Никакого воздействия (0) 45% 43% 47%

Позитивное, но влияние  
незначительное (+1)

16% 19% 13%

Позитивное (+2) 12% 13% 12%

Очень позитивное (+3) 10% 8%

Средний балл 0,33 0,46 0,23

Затруднились оценить 17% 20% 14%

3.2.2. Государственная политика обеспечения технологического 
суверенитета

После долгих разговоров о необхо-
димости импортозамещения, после 
принятия первых антироссийских 
санкций, применимых к поставкам 
ПО в Россию, соответствующие 
решения на государственном уровне 
начали приниматься в 2014 г., не 
давая, впрочем, в течение почти 
двух лет значимого эффекта. Оказа-
лось, что сначала необходимо было 
определиться с тем, что именно 
нужно стимулировать, и что назы-
вать импортозамещением. Пришлось 
дать определение отечественного 
разработчика ПО (на формулировку 
этого определения и внесение соот-
ветствующих изменений в законода-
тельство ушел почти год).

Когда появилась ясность с определе-
ниями и был сформулирован запрет 
государственным структурам и пред-

приятиям на закупку зарубежного ПО 
при наличии отечественного аналога, 
обнаружилось, что механизм контроля 
не разработан. Кроме того, выясни-
лось, что государственные приобре-
татели не имеют стимулов к импорто-
замещению, зато серьезно рискуют 
подвергнуться уголовному преследо-
ванию за нарушение законодатель-
ства, регламентирующего условия 
закупок, в то время, как соблюдение 
этих условий невозможно в случае им-
портозамещения до окончания срока 
амортизации уже приобретенного 
импортного ПО.

В результате, несмотря на запреты, го-
сударственные структуры продолжали 
закупать иностранные решения (либо 
обосновывая этот факт отсутствием 
отечественного аналога, либо приоб-
ретая ПО под торговыми марками рос-

сийских компаний, которые использу-
ют для этого модель ОЕМ).

Пока государство прорабатывало 
подходы к импортозамещению ПО и 
пыталось сформировать инструменты 
его финансовой поддержки, россий-
ские ИТ-компании еще в 2014 г. начали 
активно предпринимать действия, 
направленные на подготовку аль-
тернативных решений для замены 
импортного ПО.

В 2014 г. было инициировано создание 
консорциумов компаний, которые 
позволяли бы создавать комплексные 
решения на базе разработок ряда 
компаний или совместно продвигать 
свои системы на российском рынке 
(особенно в госсекторе, включая госу-
дарственные предприятия). В част-
ности, были созданы консорциумы: 
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БЕТА — для формирования полного 
стека отечественного ПО (или СПО) и 
замещения базового и прикладного 
ПО для банковского сектора и СОЮЗ 
— для замещения не только импорт-
ного базового и прикладного ПО для 
нефтегазового сектора, но также и 
для замещения импортных серверов 
отечественными на базе процессоров 
«Эльбрус».

Есть сомнения в степени эффектив-
ности работы Реестра российского 
ПО, который появился в 2016 г. при 
Минкомсвязи. По состоянию на начало 
сентября 2022 г. в Реестре было заре-
гистрировано 14492 отечественных 
программных продуктов (на 28% боль-
ше, чем годом ранее, за предыдущие 
12 мес. прирост был еще значитель-
нее - +62%) и 4706 правообладателей 
(их количество увеличилось за год на 
32%).

Ряд отечественных разработчиков 
считает его создание вполне полезным 
для обеспечения процесса импорто-
замещения. Наличие такого большого 
числа компаний, которые регистриру-
ют свое ПО в реестре, также говорит 
о том, что потребность в нем имеется, 
хотя и создана искусственно. 

В июне 2021 г. Минцифры разработало 
новую, более детализированную вер-
сию классификатора, который будет 
использоваться в составе реестра рос-
сийского ПО. Действующая его версия 
включает лишь 26 классов, новая же 
версия поделена еще и на разделы, а 
общее число классов превысило 95. 
Это классификатор предстоит еще 
изучить вместе с экспертами, но вряд 
ли он что-то кардинально изменит, 
если не будет отражать необходимо-
сти замещения комплекса взаимосвя-
занных решений. В многих случаях это 
должны быть программно-аппаратные 
комплексы. Однако для того, чтобы 
воспользоваться предоставленными 

государством налоговыми льгота-
ми, в российской действительности 
разработчики таких комплексов до 
сих пор должны для себя выбирать – 
либо разработка ПО, либо разработка 
«железа».

Осенью 2021 г. Минцифры объявило 
о том, что хочет проредить реестр 
отечественного ПО и удалить из него 
около 1000 приложений, не соответ-
ствующих действующим требовани-
ям. Для этого проводился первый за 
шесть лет работы реестра аудит, хотя 
по решению Правительства такие 
проверки должны проходить ежегод-
но. В конце октября 2021 года стало 
известно о том, что министерством 
выявлены претенденты на удаление 
из реестра российского программного 
обеспечения. Министерство прове-
ло масштабную проверку, по итогам 
которой было обнаружено около 900 
продуктов с неактуальными сведения-
ми в описании.

В феврале 2022 г. Минцифры сообщи-
ло, что разработает нормативную базу 
для объединения реестров отече-
ственного софта и оборудования. 
Соответствующее поручение мини-
стерству было дано Правительством.

Ежегодный опрос РУССОФТ (весной 
2022 г. вопрос об отношении к Реестру 
отечественного ПО не задавался в 
связи с необходимостью оценить зна-
чимость других проблем) показывал, 
что в среднем оценка эффективности 
Реестра отечественного ПО не высока.

В 2019 г. средняя оценка влияния Рее-
стра по всем опрошенным компаниям 
приблизилась к нулю — она уменьши-
лась с 0,16 до 0,09. Однако при этом 
компании, которые не работают в 
дальнем зарубежье, стали оценивать 
это влияние более позитивно — про-
изошел рост среднего балла оценки 
полезности Реестра с 0,15 до 0,22 (что 

все же меньше 0,25, полученных при 
опросе 2017 г.). Компании же, работаю-
щие в дальнем зарубежье, оценивали 
влияние Реестра намного хуже — отме-
чено падение с 0,16 до отрицательной 
величины (-0,01).

В 2020 г. значительных изменений в 
оценке эффективности политики им-
портозамещения ПО не выявлено, а из-
за того, что респондентов оказалось 
намного меньше, чем в предыдущие 
годы, анализ оценок по отдельным 
категориям компаний не производил-
ся (дробление еще более повышает 
погрешность).

В 2021 г. средний балл оценки поли-
тике импортозамещения вырос до 
рекордной величины — 0,33 (что все 
равно ближе к нулю, чем к «1»), а это 
означает, что компании оценивают за-
преты на использование зарубежного 
ПО при наличии аналога в Реестре оте-
чественного ПО позитивно, но считают 
их влияние незначительным.

Для сервисных компаний в целом 
оценка значимости Реестра очень 
низкая. Средний балл составлял в 
2019 г. всего 0,01, а в 2021 г. стал и 
вовсе отрицательным (-0,04). Этот 
показатель почти всегда колеблется 
около нуля все последние годы. Более 
половины таких компаний (50-60%) 
при этом традиционно не видят какого 
бы то ни было воздействия Реестра на 
ИТ-рынок.

Намного реже проявляют безразличие 
к Реестру разработчики программных 
продуктов. Никакого его влияния не 
видят только 35-40% разработчиков 
тиражируемых решений, средний же 
балл оценки Реестра в 2019 г. был 0,18, 
а в 2021 г. повысился до 0,70.

При этом 28% компаний, получающих 
от экспорта не менее 50% дохода, 
считают, что имеющиеся запреты ока-
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зывают на них негативное влияние. 
Вместе с 56% компаний, которые ука-
зали на его нулевое влияние на рынок, 
средний балл получился -0,28.

Для компаний, получающих основной 
доход в России, отношение к Реестру в 
целом положительное — средний балл 
0,48, но он всё равно очень низкий (на 
43% респондентов из этого сегмента 
Реестр не оказывает никакого влия-
ния).

Самые большие выгоды от Реестра, со-
гласно опросу, получают продуктовые 
компании, которые больше 50% до-
хода имеют от продаж на внутреннем 
рынке. Но у них средний балл составил 
0,78, что меньше уровня позитивного 
незначительного влияния.

Опрос РУССОФТ не позволяет опре-
делить, какое именно негативное 
воздействие оказывает наличие 
запретов использования зарубежного 
ПО при наличии аналога в Реестре 
отечественного ПО. Можно только 
предполагать, что из-за привязки 
получения льготы по НДС к наличию 
ПО в Реестре у части компаний с 
получением такой льготы возникли 
проблемы. Требовалось дополнитель-
ное изучение того, как запреты на 
иностранное ПО влияют на софтвер-
ную индустрию в целом, но такое 
исследование в связи с закрытием 
для российских компаний рынков 
западных стран, возможно, уже не 
актуально.

В начале лета 2022 г. правительство РФ 
приняло решение о создании инду-
стриальных центров компетенций по 
замещению зарубежного ПО (ИЦК) и 
центров компетенций по развитию 
российского общесистемного и при-
кладного программного обеспечения, 
необходимого для замещения исполь-
зуемых в настоящее время зарубежных 
аналогов (ЦКР). 

Можно предположить, что форми-
рование групп пользователей может 
осуществляться не только по отрасле-
вому признаку. И принцип разделения 
решений по классам может стать иным 
— с учетом того, что во многих случаях 
нужно менять не отдельные продукты, 
а комплексы взаимосвязанных систем 
(в том числе, и программно-аппарат-
ные комплексы).

Идея привлечения в ИЦК и ЦКР 
экспертов со стороны Ассоциаций 
разработчиков ПО выглядит пра-
вильной: ориентация на мнение 
исключительно сотрудников ИТ-под-
разделений компаний клиентов 
значительно сужает требования к 
функционалу замещающего про-
дукта, что не позволяет сделать из 
него конкурентный продукт для 
мирового рынка. Это приведет к 
тому, что вскоре компания клиент 
вновь будет вынуждена приобре-
тать импортное ПО для обеспечения 
конкурентоспособности линейки 
своих основных продуктов. Однако к 
концу лета 2022 г. разработчики ПО 
так и не поняли, как их информация 
и предложения будут использоваться 
в ИЦК и ЦКР: будет ли она учтена и 
какие конечные решения эти центры 
могут принять на основе собранных 
из различных источников данных.

Судя по всему, не хватает системного 
подхода с четким определением того, 
как связанные с импортозамещением 
проблемы будут решаться при помощи 
ИЦК и ЦКР. Не исключено, что систем-
ность не создается из-за некорректно 
выбранной цели государственной по-
литики импортозамещения. Фактиче-
ски целью государственной политики 
было объявлено собственно импор-
тозамещение. Однако в последние 1-2 
года стала предлагаться другая, более 
правильная, цель — обеспечение 
технологического (или цифрового) 
суверенитета.

В апреле 2022 г. эту цель озвучил Алан 
Салбиев, советник Министерства 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, 
сделав это достаточно резко: «Эпоха 
импортозамещения закончилась. 
Началась эпоха импортонезависимо-
сти. Надо сделать так, чтобы у наших 
деятелей в сфере импортозамещения 
не осталось ни единого шанса».

Разница между импортозамещением 
и обеспечением технологического 
суверенитета существенна и принци-
пиальна, хотя ее понимают не все. Им-
портозамещение как государственная 
политика реализуется в виде простого 
замещения иностранных решений оте-
чественными при закупках госструк-
турами и госкорпорациями. Таким 
образом, доля отечественного ПО 
должна как-то расти, а потому были 
установлены целевые показатели как 
по закупкам, так и по использованию 
в корпоративном секторе. Было непо-
нятно, в каких единицах определяются 
доли используемого отечественного и 
иностранного ПО, а также то, насколь-
ко правильно определены текущие 
показатели. Но в любом случае этот 
подход не позволял гарантировать 
решение основной проблемы — устра-
нение рисков и угроз, имеющихся при 
использовании зарубежного ПО (не-
санкционированный доступ к инфор-
мации, отключение систем вопреки 
желанию российских пользователей, 
отказ в поставках и технической под-
держке).

Прежде всего, нужно отметить, что 
процесс импортозамещения может 
идти под влиянием различных внеш-
них факторов (санкций, девальвации 
рубля) и совершенствования отече-
ственных решений, а не в результате 
продуманной государственной поли-
тики. Так он шёл преимущественно все 
последние лет 20 (драйверы описаны в 
начале данного раздела). 
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Идея импортозамещения в сфере 
ПО изначально возникла в целях 
поддержки отечественного разработ-
чика, который, совершенствуя свои 
решения, в конкурентной борьбе с 
зарубежными разработками станет со 
временем вытеснять их на российском 
рынке. При этом предполагалось, что 
Microsoft, Intel, Cisco, SAP и другие 
западные вендоры будут надежны-
ми поставщиками «лучших в мире» 
решений, а также будут обеспечи-
вать их поддержку. В реальности же 
политики финансового стимулиро-
вания пользователей из госсектора к 
проведению импортозамещения ПО не 
было, импортозамещение ограничива-
лось декларацией запретов на закупки 
импортного ПО.

С 2014 г. стало понятно, что вендо-
ры ПО западных стран не являются 
надежными партнерами и в любой 
момент могут отказать российским 
предприятиям и организациям в 
поставках решений и в технической 
поддержке. В результате политика 
импортозамещения стала предпола-
гать достижение независимости от 
этих компаний.

По умолчанию подразумевалось, 
что импортозамещение обеспечива-
ет импортонезависимость. Однако 
данное допущение в корне неверно. 
Импортозамещение может обеспечить 
импортонезависимость, но только 
теоретически и совсем не гаранти-
рованно. Во-первых, требование 
заместить импортное ПО российским 
может быть удовлетворено за счет 
тех решений, которые не являются 
критически важными для корпорации 
или госструктуры. Таким образом, 
критерий импортозамещения может 
быть выполнен, а технологический 
суверенитет при этом обеспечиваться 
не будет, и зависимость от западных 
решений в целом будет сохраняться на 
прежнем уровне.

Во-вторых, требуемая доля закупае-
мого или даже используемого отече-
ственного ПО совсем не учитывает того 
обстоятельства, что во многих случаях 
для обеспечения технологического 
суверенитета имеет смысл менять весь 
комплекс взаимосвязанных решений. 
На примере крупного предприятия 
со сложной информационной систе-
мой видно, каким образом выглядит 
выполнение требования по росту доли 
отечественного ПО без гарантирования 
независимости от зарубежных вендо-
ров. Допустим, что компоненты этой 
системы изначально были отечествен-
ными только на 10%, но за несколько 
лет этот показатель доведен до 80%. На 
первый взгляд может показаться, что 
процесс импортозамещения шёл более 
чем успешно. Однако в оставшихся 20% 
содержатся такие зарубежные реше-
ния, из-за которых вся используемая 
информационная система может пе-
рестать функционировать (например, 
в результате несанкционированного 
доступа к этим компонентам, отказа от 
технической поддержки, ремонта, если 
речь идет о «железе»). 

В-третьих, доля отечественного ПО в 
денежном выражении - очень нена-
дежный показатель для мониторинга 
того, как обеспечивается техноло-
гический суверенитет. Российские 
решения иногда в 2-3 дешевле 
иностранных аналогов. Кроме того, 
технологический суверенитет может 
обеспечиваться бесплатным ПО с 
открытым кодом, но тоже не гаранти-
рованно, потому что в нём также могут 
содержаться закладки для несанкцио-
нированного доступа. Следовательно, 
главным критерием успешности им-
портозамещения является не увели-
чение доли закупки отечественного 
ПО, а достижение технологического 
суверенитета при использовании тех 
или иных решений. Не исключено, 
что его можно добиться вообще без 
увеличения доли закупаемого отече-
ственного ПО.

В сложившейся ситуации проблем с 
обеспечением технологического суве-
ренитета так много, что рост выручки 
отечественных софтверных компаний 
будет сдерживать только нехватка 
ресурсов, а не отказ от требований по 
закупкам отечественного ПО госструк-
турами и госкорпорациями. Доля 
отечественного ПО в любом случае 
будет расти еще быстрее, чем в преж-
ние годы. Однако в идеале такой рост 
должен быть следствием обеспечения 
технологического суверенитета, а не 
результатом выполнения критериев 
роста доли продаж отечественного ПО 
в общем объеме закупок ПО.

Поскольку в сфере информационных 
технологий российские компании не 
имеют конкурентоспособных разра-
боток по всем видам ПО и «железа», 
то вполне можно закупать решения 
«дружественных стран» или создавать 
их в рамках международной коопера-
ции. Следовательно, снижение доли 
закупаемого отечественного ПО может 
в некоторых уникальных случаях обе-
спечивать технологическую незави-
симость даже в большей степени, чем 
ее формальное повышение. В связи 
с этим можно вспомнить о системах 
САПР для проектирования сложных 
изделий или импортных процессорах. 
Полностью отказаться от САПР и про-
цессоров зарубежных производителей 
в ближайшие годы никак не получится, 
но проблему зависимости от их зару-
бежных поставщиков, отказавшихся 
работать в России, совместно с Китаем 
и другими «дружественными страна-
ми» можно решить намного быстрее.
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3.2.3. Международная кооперация в области обеспечения 
технологического суверенитета

Проблема технологического суверени-
тета стоит не только перед Россией, но 
и перед многими другими странами, 
включая такие крупные государства, 
как Китай и Индия.

Правительства западных стран с помо-
щью санкций осуществляют политиче-
ское давление на различные государ-
ства — от Китая с Россией до Ирана, 
Венесуэлы и Сирии, обеспечивая при 
этом преференции собственным ком-
паниям. Сами корпорации используют 
или пытаются использовать собствен-
ное монопольное положение. Подоб-
ных примеров уже много.

Например, в 2019 г. Совет по конкурен-
ции Турции обратил внимание на то, 
что пользователи системы Android на 
смартфонах не имеют возможности 
выбрать себе поисковую систему по 
умолчанию; вынес штраф и обязал 
Google внести изменения в лицензи-
онное соглашение. В начале 2020 г. 
компания Google оставила Турцию без 
своей операционной системы Android 
и приложений на новых устройствах.

В апреле 2021 г. власти США вклю-
чили китайскую компанию Phytium 
в черный список компаний, якобы име-
ющих связи с китайскими военными. 
Phytium занимается разработкой про-
цессоров для суперкомпьютеров на 
основе архитектуры ARM. Из-за этого 
тайваньская компания TSMC, крупней-
ший в мире производитель полупрово-
дниковой продукции, вынуждена была 
приостановить с ней сотрудничество. 
По аналогичной схеме США оказывают 
давление на компанию Huawei, — в 
мае 2020 г. они тоже запретили TSMC 
выпускать чипы для этой компании.

Даже в Западной Европе предприни-
маются попытки обеспечить незави-
симость от американских решений, но 
пока, если судить по сообщениям СМИ, 
не очень успешно. В конце декабря 

2021 г. стало известно, что в Герма-
нии провалилась очередная попытка 
отказаться от продукции Microsoft в 
пользу альтернативных решений. Вла-
сти земли Гессен не смогли подобрать 
замену мессенджеру Teams для школ 
из-за бюрократических проволочек. 
Результаты госзакупки альтернативно-
го ПО были признаны недействитель-
ными. Германия с 2003 г. с переменным 
успехом пытается перевести госсектор 
и бюджетные учреждения на откры-
тое ПО и исключить использование 
Windows, Microsoft Office и других 
продуктов Microsoft. По-видимому, 
мощных стимулов для такого импорто-
замещения в этой стране пока нет, но 
нельзя исключать, что в будущем они 
появятся.

У Китая таких стимулов уже предоста-
точно. Весной 2022 г. китайские власти 
обязали госсектор в течение двух лет 
полностью избавиться от иностран-
ных персональных компьютеров (ПК) 
и заменить их на китайские. В цен-
тральных правительственных учреж-
дениях замене подлежат свыше 50 млн 
компьютеров, но в итоге общее их 
число окажется значительно больше, 
поскольку кампания по импортозаме-
щению обязательно затронет и регио-
нальные власти. Такие же стимулы есть 
в странах Ближнего Востока, Южной и 
Восточной Азии, Латинской Америки.

Несмотря на то, что готовность к обе-
спечению технологического сувере-
нитета в этих странах очень разная, 
кооперация в том или ином виде 
возможна для России почти со всеми 
стремящимися к технологической 
независимости государствами. Можно 
создавать совместные платформен-
ные решения, инициировать созда-
ние сообществ программистов для 
построения новых решений на основе 
СПО, осуществлять трансфер техноло-
гий и обучение зарубежных партнеров 
работе с российскими решениями и 

инструментами. В любом случае, за 
счет роста продаж при импортоза-
мещении и за счет дополнительных 
экспортных доходов, российские 
компании получат доходы, которые 
они смогут использовать для развития 
отечественных и совместных решений, 
являющихся альтернативой системам 
и приложениям компаний «недруже-
ственных стран».

Ситуация на мировом и российском 
рынках складывается таким образом, 
что для успешного продвижения своих 
решений и услуг за рубежом россий-
ским компаниям необходимо объе-
динять усилия на различных уровнях 
— от скоординированной разработки 
до совместного маркетинга.

Во-первых, в России нет компаний с 
миллиардными годовыми доходами, 
которые могут на равных соперни-
чать по обороту и, следовательно, 
по производственным расходам и 
маркетинговому бюджету с мировыми 
лидерами. Даже в крупнейшей россий-
ской софтверной компании Kaspersky 
с ежегодной выручкой около $700 млн 
осознают необходимость коопера-
ции, которая может осуществляться, 
в числе прочего, и на уровне обмена 
информацией.

Руководство компании Kaspersky счи-
тает, что чем больше российских ком-
паний будет на определенном рынке 
(особенно в достаточно экзотических 
для них странах), тем легче на этом 
рынке будет вести бизнес и разви-
ваться ей самой. По большому счету, 
успешные российские экспортеры ИТ 
готовы по мере возможности помогать 
новичкам даже безвозмездно. Осо-
бенно если эти новички могут стать 
потенциальными технологическими 
партнерами.

Во-вторых, по данным Российского 
экспортного центра, на развивающих-
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ся рынках имеется спрос именно на 
комплексные решения «под ключ». 
Заказчики, как правило, отказываются 
их формировать самостоятельно и 
ждут соответствующего предложения 
от поставщиков. Такие решения требу-
ют объединения не только разных раз-
работчиков программных продуктов, 
но также кооперации с разработчика-
ми заказного ПО, системными интегра-
торами, дистрибьюторами, произво-
дителями оборудования. Подобные 
запросы на комплексные решения и 
крупных интеграторов имеются и на 
российском рынке.

Для РУССОФТ эта тема особенно близ-
ка, поскольку Ассоциация возникла 
благодаря тому, что в 1999 г. несколь-

ко компаний решили объединиться, 
осознав, насколько они малы на 
американском рынке. Способствовать 
кооперации российских софтверных 
компаний — одна из стратегических 
задач Ассоциации.

В-третьих, процесс импортозаме-
щения зачастую невозможен без 
предложения комплексного решения. 
Дело в том, что западные производи-
тели оборудования и программного 
обеспечения создали зависимость 
клиента от взаимосвязанных решений. 
Во многом эта зависимость создана 
преднамеренно и искусственно, чтобы 
привязать к себе корпоративных кли-
ентов (частных пользователей также). 
Поэтому заменить один компонент 

телекоммуникационной или ИТ-ин-
фраструктуры на другой либо невоз-
можно, либо очень сложно без ущерба 
для надежности работы используемых 
систем. Следовательно, и замещение 
должно быть комплексным.

Иногда достаточно сопряженности 
всего лишь двух программных про-
дуктов, но чаще требуется единый 
программно-аппаратный комплекс. 
РУССОФТ уже не первый год предлага-
ет стимулировать создание таких ком-
плексов на государственном уровне в 
рамках политики импортозамещения 
и оказывать поддержку их экспорта за 
счет применения всей гаммы инстру-
ментов Российского экспортного 
центра.



Основные выводы 22

УЧАСТНИКИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Участники исследования
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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
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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
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бальным технологи-
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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

Название  
компании

Головной 
офис

Веб-сайт Email Телефон  
в России
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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

Название  
компании

Головной 
офис

Веб-сайт Email Телефон  
в России
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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

Название  
компании

Головной 
офис

Веб-сайт Email Телефон  
в России

Специализация Экспертиза по гло-
бальным технологи-
ческим трендам
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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-
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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)

Название  
компании

Головной 
офис

Веб-сайт Email Телефон  
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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

Название  
компании

Головной 
офис
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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

Название  
компании

Головной 
офис

Веб-сайт Email Телефон  
в России
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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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в России
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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
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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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