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Цифровизация по отраслям:
При этом
в
строительстве:
90% строительных
IT- продуктов
внедрены в офисе

10% - на стройплощадке

Курс на импортозамещение
С 2014 года череда санкций показывала зависимость ряда российских отраслей не
только от иностранного капитала, но и от технологий, оборудования и программного
обеспечения.
Правительством в 2018 году была установлена директива на достижение показателя
в 50-70% отечественного ПО, от общего объема применяемого госкомпаниями
программного обеспечения.
До 1 сентября 2021 г. госкомпании должны были разработать стратегии цифровой
трансформации, построенные преимущественно на российских решениях.

Курс на импортозамещение
Доля российского софта, используемого в
госкомпаниях
по данным ЦКИТ (Центра компетенций по
импортозамещению в сфере ИКТ) на декабрь 2021 г.

Доля российского софта, применяемого в
девелопменте
по данным компании МРС на 01.2022

30-35%
до

60%

в зависимости
от этапа ЖЦ

Примеры цифровых продуктов для работы производственного
блока

Технологические санкции
февраль 2018 американская ORACLE приостановила
свою работу с нефтегазовыми компаниями РФ,
попавшими под санкции

май 2019 германская SAP приостановила свою работу с
нефтегазовыми компаниями РФ, попавшими под
санкции

“Кремниевый занавес” 2022
25 февраля 2022 AMD и Intel заморозили поставки
продукции в РФ, это может вызвать серьезный
дефицит иностранных процессоров

Американская компания Apple, производитель iPhone и Мас,
приостановила продажи всех продуктов в России из-за
событий на Украине, а также отключила работу сервиса
Apple Pay. Под угрозой работа и других сервисов компании

Американская корпорация программного обеспечения Oracle
2 марта заявила о приостановке работы на территории
Российской Федерации

“Кремниевый занавес” 2022.
Влияние
Зарубежные вендоры повышают стоимость на свои продукты в
среднем на 30%. С учетом волатильности рубля к доллару, в
первой половине года мы можем столкнуться минимум с 50%-м
повышением стоимости зарубежного ПО в пересчете на рубли

Разработка становится дороже: из-за растущего курса
валют, более дорогого и менее функционального
российского хостинга

Спрос на ИТ-специалистов продолжит расти,
требования к зарплатам также значительно
возрастают, возможен серьезный отток
специалистов из страны

МНЕНИЕ: ЧЕГО ОЖИДАТЬ НА РОССИЙСКОМ PROPTECH
РЫНКЕ?
В зависимости от того, каким будет каждый следующий пакет санкций, зарубежное ПО будет
эволюционно либо одномоментно (в каждом отдельном случае) уходить с рынка РФ.
Развитие российского софта в сфере строительства может пойти по следующим направлениям

Вендоры
●
●
●

острая конкуренция за
кадры
уход с рынка слабых
игроков
новый виток развития
продуктовой разработки
зарубежных аналогов

Интеграторы
●
●

поиск замены
зарубежных аналогов
собственная
разработка аналогов

Собственная разработка
внутри компаний
●

в связи с ростом иной
финансовой нагрузки на
девелопмент,
собственные ИТпроекты будут
замораживаться

ПРИЧИНЫ НИЗКОГО ДОВЕРИЯ К РОССИЙСКОМУ СОФТУ

-

привычка покупать зарубежное ПО
желание получить универсальный продукт
не всегда достаточные интеграционные возможности

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ,
ПРОИЗВЕДЕННОЕ В РФ

О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ ИТ-ОТРАСЛИ

«Важно не допустить снижения темпов
развития IT-отрасли в нашей стране даже в
условиях санкционных ограничений.
Нужно обеспечить устойчивое и
бесперебойное функционирование
информационной инфраструктуры.
И конечно, сохранить кадровый потенциал»,
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин
02.03.2022

О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ ИТ-ОТРАСЛИ
Из Указа Президента РФ
О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных
технологий в Российской Федерации (№83 от 02.03.2022)
●
●
●
●
●
●
●
●

IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными
органами на три года (до 12.2024);
IT-компании на выгодном условии смогут взять кредиты на продолжение работы и новые
проекты по ставке, не превышающей 3%;
сотрудники IT-компаний в возрасте до 27 лет получат отсрочку от призыва на военную
службу;
грантовая поддержка IT-отрасли;
выделение средств на улучшение жилищных условий сотрудников, повышение зарплат;
упрощенное трудоустройство иностранных кадров, получение ими ВНЖ;
налоговые льготы и преференции для отечественного ПО, а также компаний, получающих
доход от рекламы;
стимулирование закупок отечественных IT-решений для государственных и
муниципальных нужд
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