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Направление Срок реализации 
проекта

Доля 
импорта 
в 2014 г.

Максимальная 
доля импорта к 

2020 г.

Максимальная 
доля импорта 

к 2025 г.

Клиентские и мобильные 
операционные системы

2015-2025 95% 75%* 50%*

Серверные операционные системы 2015-2025 75% 60%* 50%*

Системы управления базами данных 2015-2025 86% 70%* 50%*

Средства управления "облачной" 
инфраструктурой и виртуализацией

2015-2025 93% 75%* 50%*

Пользовательское офисное 
программное обеспечение 

2015-2025 97% 75%* 50%*

Краткое резюме
Сегменты рынка корпоративного программного обеспечения, по которым нет достаточного 
задела в виде конкурентоспособных отечественных продуктов - поддержка коллективной 
разработки программного обеспечения: *

* Из приказа Минкомсвязи России №96 от 01.04.2015 «Об утверждении плана импортозамещения 
программного обеспечения»

Основная ставка сделана на открытое ПО
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• Санкции и контрсанкции – это надолго

• Возврат к прежним временам – это исключено

• Динамика изменения валютных курсов – 
предвидеть невозможно

• Коренные изменения на российском ИТ-рынке 
уже происходят

• Программа импортозамещения – будет 
исполняться в том или ином объеме

• Иностранным производителям для сохранения 
присутствия на российском рынке придется 
максимально “локализоваться”

Перспективы



4

Уйти с рынка

Варианты действий

Обратима ли такая ситуация?...
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Встроиться в изменившиеся условия

Варианты действий

Перевод всех 
внутрироссийских 
транзакций на 
процессинг НСПК



Как встроиться в новые реалии? 
Наше видение
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• Защита интересов клиента
Готовность отстоять интересы своего заказчика/партнера в 
проблемных случаях, например при ограничениях или 
возможных запретов на поставку ПО

• Финансовая гибкость
Оперативное реагирование на изменяющуюся экономическую 
ситуацию в стране, в т.ч. и на колебания валютных курсов: при 
необходимости – готовность сдемпфировать резкие колебания 
курса рубля относительно доллара и евро

• Локализация
Подразумевается не только локализация интефейсов ПО, а 
также доступная поддержка пользователей на русском языке, 
перенос облачных сервисов (при наличии таковых) на 
территорию РФ, развитие локальных центров экспертизы и 
профессионального консалтинга, обучение клиентов и 
партнеров

Ключевые направления
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• Соответствие федеральному законодательству
Взаимодействие с контролирующими органами. Сертификация 
ИСПДН на соответствие требованиям ФЗ-152

• Кооперация с отечественными производителями
Поддержка и участие в отечественных ИТ-проектах и разработках: 
программно-аппаратные комплексы, отраслевые сборки и т.д.

• Пересмотр и оптимизация направлений развития 
бизнеса
С реализацией программы импортозамещения ПО придется 
считаться: правилы игры становятся намного жестче. Лояльности 
заказчиков в новых условиях добиться будет гораздо сложнее, а в 
некоторых случаях – и вовсе невозможно...

• Российские представительства
Местные команды, представляющие иностранного производителя 
ПО, могут и должны существенно влиять на политику компании в 
отношении российского рынка

Ключевые направления
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