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Основные тренды Импортозамещения ИТ в мире

• Преференции для локальных разработчиков

• Распространяется только для гос. нужд

• Снижение расходов за закупаемое ПО

• Приоритет для продуктов на базе Open Source

• «Отечественность» услуг определяется не по месту нахождения ЦОД, а 

по месту регистрации компании



Стереотипы об отечественном ПО 
- Освоение бюджета

- Ничего своего

- Не дружелюбно для пользователя

- Не поддерживает современные форматы

- Разработка на GNU GPL технологиях тупиковая



Мировой рынок ПО

- Россия – 2 % от мирового рынка

- Страдает от недостатка разработчиков

- Давно понятна роль IT как генератора бизнеса

- Понимание сервисной модели потребления

- Не важно где разработчик
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Успехи нашего ПО за рубежом



Светлое будущее импортозамещения
Технологическая независимость. В случае принятия санкций, 
разработчики ранее купленного ПО окажут техническую поддержку

Экономия бюджета. Покупка и внедрение аналога западного ПО 
зачастую дешевле.

Фундамент для наших разработчиков с сохранением конкуренции с 
иностранными разработчиками

Развитие компетенций и накопление опыта для последующего выхода на 
международный рынок



Сложности Российского импортозамещения
Заказчик:
- Недоверие к отечественным 
разработкам
- Отсутствие чётких планов по 
переходу 
- Зависимость от иностранного ПО
- ОИВ используют бесплатные 
сервисы (в т.ч. публичные), 
развернутые на незащищенной 
инфраструктуре
- Происходит смешение понятий 
«отечественное ПО» и СПО

Партнёр:
- Слабая осведомлённость о 

возможностях ПО в реестре
- Плохое понимание реальных 
потребностей гос.заказчиков
- Недостаток компетенций для 
внедрения и сопровождения



Роль AXOFT в этой истории
Формализация технических требований
Выбор решения и проверка на совместимость с требованиями
Анализ оказания технической поддержки, репутация производителя, 
наличие успешных внедрений на территории РФ
Запуск пилота, используя решение релевантного производителя
ВАЖНО! Оценить долгосрочность проекта в вендоре!



Портфель Axoft
>130 
российских вендоров
в портфеле

>188 
продуктов

>30 
Категорий
продуктов

25%

59%

90%

Прирост оборота по импотозамещению в Axoft

Информационная безопасность Системное ПО Бизнес-приложения

Общий рыночный тренд на 
импортозамещение отражается на 
деятельности Axoft. За 2017 
финансовый год обороты по 
направлению импортозамещение в 
компании выросли на 56%.



Axoft и импортозамещение
Создание раздела «Импортозамещение»
на сайте Axoft:

• Информация обо всех российских вендорах
в портфеле Axoft

• Подбора аналогов зарубежным продуктам
• Подача заявок на маркетинговую 

поддержку
• Презентации для заказчиков и партнеров
• Примеры реализации
• Предоставление демо-версий продуктов



Новый раздел сайта
https://axoft.ru/i-zam/

https://axoft.ru/i-zam/


AXOFT В ЦИФРАХ

10,8 млрд рублей
оборот в 2017 году*

28
офисов

5 435

1 571

партнеров

активных партнеров**

10,8 млрд рублей
оборот в 2017 году*

28
офисов

4 860
партнеров

1 460
активных партнеров**

>1 000
вендоров

9 стран

10,8 млрд рублей
оборот в 2017 году*

9 стран9 стран

*Финансовый год (01.04.2016 – 31.03.2017)
**Активный партнер – партнер, ежеквартально
закупающийся через Axoft



Вместо заключения



Игнатов Сергей

Контакты:

Бесплатный номер по России:
8-800-200-52-15
www.axoft.ru

Тел/факс: 
+7 (495) 232-52-15
www.axoft.ru

http://www.axoft.ru/
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