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Основные достижения

2020

→ Создание каталога совместимости российского ПО 

(8 942 программных продукта)

→ Создание перечня российских решений, готовых 

к внедрению на объектах КИИ (155 решений)

2020

→ Подготовка предложений для «Налогового маневра в ИТ»

→ Борьба против сдвига сроков импортозамещения в КИИ 

(с 1.1.2021 и 2022 на 1.1.2024 и 2025)

Добились: переход на российское ПО до 1.1.2023,

на российское оборудование — до 1.1.2024
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2020: АРПП в цифрах

13% предприятий —

экспортёры (+1% к 2019)

163 млрд. руб. — общий 

оборот (+2% к 2019)

36 750 сотрудников

(+22,5% к 2019)

20% — рост общего 

оборота (к 2019), опрос 

от 30.3.2021

2019: 175 компаний
2020: 198 компании
Рост + 13%
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Основные направления деятельности

Импортозамещение 
иностранного ПО

Развитие и популяризация 
российского ПО и деятельности
АРПП

Поддержка экспорта 
российского ПО

Реагирование на новые 
нормативные, законодательные, 
регуляторные инициативы

Помощь российским компаниям 
в привлечении финансирования

Продвижение российского ПО 
в образовательных организациях

Цифровая трансформация Искусственный интеллект

Информационная безопасность Телекоммуникации
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Помощь Ассоциации компаниям-членам (1)

✓ Рекомендации по импортозамещению госкомпаниям / госорганам:

● Предложения по работе ГИС с росс. ПО — в 22 ФОИВ-а (Минюст, 

Федеральное казначейство, Росстат, Минпросвещения и др.)

● Предложения по включению росс. инженерного ПО в дорожную 

карту по развитию «Новых производственных технологий» 

(в Минцифры, Росатом, Ростех)

✓ Проработка требований к сертификации ФСТЭК — вместе 

со ФСТЭК

✓ Коррекция сроков перехода на отечественное ПО и «железо» по 

элементам КИИ
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Помощь Ассоциации компаниям-членам (2)

✓ Принятие ПО в Реестр в рамках ЭС: 2,5 тыс. продуктов

✓ Исключение ПО из Реестра: 2 шт.

✓ Рекомендации по экспорту: тематические линейки из росс. ПО 

(«Безопасность», «Городская среда», «Городская экономика», 

«Цифровая мобильность», «Цифровое правительство») 

для Агентства инноваций Москвы

✓ Рекомендации по финансам: консультации с РФРИТ, «Сколково», 

Фондом содействия инновациям по грантам, субсидиям, льготным 

кредитам — упрощение получения поддержки

✓ Реклама и продвижение продуктов членов Ассоциации
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Планы развития

→ Усиление помощи компаниям по всем направлениям работы

→ Работа с гос. органами: Минцифры, Минпромторг, 

Минпросвещения, Рособрнадзор и др.

→ Разработка взаимоприемлемого сценария импортозамещения 

с госкомпаниями (площадки РСПП, ТПП, Росатома)

→ Развитие сотрудничества с разработчиками отечественных 

процессоров (Байкал, Эльбрус, Элвис)

→ Дальнейшее продвижение продуктов через сайт и каталог 

→ Построение независимой площадки для обмена опытом

→ Филиалы в регионах: СЗФО, ПФО и ЮФО
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География-2020

130

21

8

8

+15

+2

6

Другие города РФ: 25 (+6 в 2020)

В 2019-2020 присоединилось 

23 компании (+13% к 2019)
+0

+0

+0
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Рынок российского ПО: разные прогнозы

1. Прогноз IDC

→ Итог 2020 — рост рынка ПО на 4% к 2019

→ Рынок удержался на уровне 2019, но расслоился (крупные 

компании — рост до 20%, средние — незначительное падение)

→ Прогноз на 2021 — снижение рынка ПО на 0,2%. Компании будут 

использовать имеющиеся приложения, а не вкладываться в покупку 

нового ПО

2. Разработчики АРПП: 2021 — возвращение к росту выручки 5–15%

→ Господдержка — дополнительный драйвер роста рынка разработки

→ Ждут роста: сегменты ИБ, офисного ПО, заказной разработки

Источник: «Коммерсант» (от 12.2.21 и 19.4.21)

https://www.kommersant.ru/doc/4684454
https://www.kommersant.ru/doc/4780870
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Рынок разработки российского ПО 

после пандемии

Разработчики выжили, их выручка выросла

Изменения объёма выручки 

отечественных разработчиков 

в 2020 (по сравнению с 2019)

► Выручка увеличилась

► Выручка снизилась

► Осталась на прежнем уровне

↑57,8%

↓22,9%

19,3%

2020

Данные опроса АРПП «Отечественный софт» за 2020, 30 марта 2021
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