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Экспорт услуг по разработке ПО из стран Центральной и Восточной Европы, 2009 г.
Ассоциация CEEAO и НП РУССОФТ, 2010
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Among the Best 100 Global Service 

Providers in 2010 

(Global Services&NeoIT)

• Auriga, EPAM Systems, Exigen Services

• IBA (Belarus), Luxoft, Mera NN

• Reksoft, Intetics (Ukraine), DataFort

Black Book of Outsourcing 

(DataMonitor)

Auriga - #15 in the List of 100 World Best 

Service Providers
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«Top 50 emerging global 
outsourcing cities»,

Global Services&Tolons, 2009

• Established outsourcing cities:
• R&D — St Petersburg, Bangalore, Moscow, 

Shanghai, Dublin

• Engineering Services — Bangalore, Chennai, 
Pune, St Petersburg, Guangzhou

• Product development - Bangalore, Moscow, 
Chennai, Shanghai, Ho Chi Minh

• Emerging outsourcing cities:

• Product Development — .. St Petersburg

• Engineering Services - ... Moscow

• New aspirants: Nizhny Novgorod (Russia)



Основные тенденции рынка
(по предварительным данным исследования 2011 г.,

НП РУСОФТ)

1. Тенденция №1 — Консолидация рынка

- Эта тенденция признается наиболее 

значимой  54% респондентов опроса

- Крупные компании продемонстрировали 

наибольший рост оборота (30%-40%) в 

сравнении с малым бизнесом (0%-10%)

- число крупных компаний разработчиков ПО 

(с численностью персонала 1000 человек и 

выше) к концу 2010 года достигло 10 (или 

более). Самые крупные компании — 4500, 

5800 человек

- отмечается рост взаимного интереса 

инвестиционных компаний и компаний  



Опыт взаимодействия НП 

РУССОФТ и Минкомсвязи

 Участие компаний в работе межправкомиссий по 

экономическому сотрудничеству России с зарубежными странами 

 аккредитация ИТ-компаний для получения мер гос.поддержки 

 принятие закона о снижении страховых взносов для компаний 

разработчиков ПО и согласование применения закона  с 

Минздравсоцразвития и фондами социального и пенсионного 

страхования 

 Подготовка проекта закона по создание СРО для аккредитации 

ИТ-компаний и распределения субсидий по поддержке экспорта 

среди компаний членов (не выполнено)

 Создание рабочей группы для выработки предложений по мерам 

импортозамещения в критических областях применения, по 

офсетным сделкам в интересах российского производителя ИТ 

(пока не работает)

 Программа по Суперкомпьютерам (все предложения отвергнуты)



Сферы совместной работы с 

Минкомсвязь РФ
- недопущение роста нагрузки по страховым взносам на малый бизнес  и 

на тех, кто пользуется законом 212 ФЗ, доработка 212 ФЗ в части 

зачета продажи лицензий своего ПО в доход компаний

- создание инструмента государственной поддержки 

высокотехнологичного экспорта в форме СРО или внешнеторговой 

Ассоциации с участием государства  

- реализация стратегии «Маршрутной карты» развития российской 

индустрии разработки ПО, включая применение режима «офсет» для 

поддержки российского производителя 

- поддержка частного бизнеса в рамках реализации Национальной 

Программной Платформы 

- поддержка проекта ИТ-Академии последипломного непрерывного 

образования

- отмена таможенных пошлин при ввозе оборудования, не 

производимого в РФ и предназначенного для разработки и 

тестирования ПО



Перспективы

Российская индустрия разработки ПО 

является  признанным игроком на 

глобальном рынке ИТ, обладает мощным 

потенциалом развития.

Она является одновременно локомотивом 

модернизации и развития всей экономики 

России.

И хотя это полностью частная индустрия, 

которой нельзя управлять 

административными мерами, при 

наличии диалога она может дать 


