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Р Ы Н О Ч Н Ы Й  Р А С К Л А Д  |  Как санкции отразятся на стратегиях российской ИТ-отрасли

Технологический БИЗНЕС видит в санкционном кризисе новые ВОЗМОЖНОСТИ.
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Тенденции

Кто станет основным 
ресурсом для рынка труда 
в ИТ

2

Более 55% рынка приходится 
на ИТ-оборудование, 27% — 
на ИТ-услуги и 17% — на про-
граммное обеспечение (ПО), 
по оценкам «Руссофта». 

Рост сегмента ИТ-услуг, 
в частности, аналитики аме-
риканской компании IDC 
связывают с увеличением 
расходов на цифровизацию 

в госсекторе, банковской от-
расли, секторе телекоммуни-
каций, розничной и оптовой 
торговле, а также энергети-
ке и промышленном произ-
водстве. По оценкам IDC, 
сегмент прибавил 4,9%, уве-
личившись в абсолютном 
выражении до $6,75 млрд. 
В 2021 году аналитики про-

гнозировали дальнейший 
рост ИТ-рынка. При этом не-
гативное влияние на отрасль 
оказывали такие внутренние 
факторы, как нехватка ка-
дров, по подсчетам Минциф-
ры РФ, в начале 2021 года не 
хватало до 1 млн ИТ-специа-

ЕЛИЗАВЕТА КУКАЕВА

Размер российского ИТ-рын-
ка по итогам 2020 года вырос 
на 7,9%, до $34,1 млрд, что 
соответствует росту более 
чем на 20% в рублевом экви-
валенте — до 2,46 трлн руб. 

 Реклама

ПАРТНЕР ПРОЕКТА
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компаний экспортеров, гово-
рит президент НП «Руссофт» 
Валентин Макаров: «Берут всех, 
поскольку эти разработчики 
имеют высокую квалификацию 
благодаря работе на мировом 
рынке». 

VK, например, готов нанять 
около тысячи ИT-специалистов, 
оставшихся без работы из-за 
уменьшения числа зарубежных 
заказов, заявил в марте первый 
заместитель генерального ди-
ректора компании Владимир 
Габриелян.

Компания приглашает уже 
слаженные команды, рассказал 
РБК+ вице-президент по персо-
налу и образовательным проек-
там VK Дмитрий Смыслов. По 
его словам, над ИТ-продуктами 
работают не только разработчи-
ки, но и технические специали-
сты, дизайнеры, продуктовые 
менеджеры, аналитики, тести-
ровщики, UX-писатели и дру-
гие специалисты: «На рынке 
множество таких сформирован-
ных команд, которые нацеле-
ны на создание амбициозных 
проектов. Важно поддержать их 
именно сейчас».

Снижение дефицита свобод-
ных кандидатов, по мнению 
представителей рынка, времен-
ное явление. Необходимость 
разработки собственных ИТ-ре-
шений или адаптации новых 
программ, которые заместят 
ПО уходящих с рынка вендо-
ров, в ближайшее время вызо-
вет бум спроса на ИТ-специа-
листов, отмечает заместитель 
гендиректора по развитию та-
лантов и организационной эф-
фективности «Группы Т1» Ека-
терина Мелентьева. 

РЕЛОКАЦИЯ
Дефицит ИТ-специалистов при 
этом может усугубиться отто-
ком кадров за рубеж на фоне 
геополитического кризиса. Рас-
тет число желающих уехать из 
России, отмечает Наталья Да-
нина. На конец февраля доля 
резюме соискателей, которые 
готовы были или хотели перее-
хать, составляла 36,5%, а к кон-
цу марта число таких резюме 
превысило 40%. 

По оценкам Российской ас-
социации электронных ком-
муникаций (РАЭК), страну 
в феврале и марте этого года 
уже покинуло порядка 70 тыс. 
специалистов. О проблеме мас-
сового оттока кадров на засе-
дании комитета Госдумы по 
информационной политике 
в конце марта заявляла и гла-
ва группы InfoWatch Наталья 
Касперская. Весной 2020 года, 

МАРИНА ЖУРАВЛЕВА

С конца февраля 2022 года чис-
ло вакансий в ИТ-сфере снизи-
лось на четверть, а число новых 
или обновленных резюме уве-
личилось на 15%, до 286,4 тыс., 
по данным hh.ru. В результа-
те уровень конкуренции среди 
ИТ-специалистов вырос с двух 
до трех претендентов на вакан-
сию, отмечает главный эксперт 
hh.ru по рынку труда, руководи-
тель направления клиентской 
эффективности Наталья Дани-
на: «Однако этот показатель 
по-прежнему ниже среднего по 
всем отраслям (около шести че-
ловек на место)». 

60% компаний, ранее имев-
ших более 100 вакансий для 
ИТ-специалистов, сокращали 
предложение. При этом поч-
ти треть увеличила количество 
вакансий на 26%, по данным 
hh.ru.

Больше всего айтишников 
в марте 2022 года искали в сфе-
ре информационных техно-
логий, системной интеграции 
и интернета, финансовом сек-
торе, розничной торговле, услу-
гах для бизнеса и телекоммуни-
кациях.

В целом, по данным рекру-
теров, спрос на кадры в сфере 
диджитал растет вдвое дина-
мичнее, чем на рынке труда 
в целом. Необходимость пе-
рехода в онлайн традицион-
ного бизнеса во время пан-
демии, в частности, стала 
главным драйвером роста спро-
са на ИТ-специалистов в про-
шлом году: число ИТ-вакансий 
увеличивалось высокими тем-
пами (на 64% за девять месяцев 
прошлого года), а число соис-
кателей на рынке сокращалось 
(на 10%).

Санкционный кризис и уход 
с российского рынка иностран-
ных ИТ-компаний несколько 
ослабил дефицит кадров в от-
расли, полагает генеральный 
директор цифровой платформы 
по организации командировок 
и управлению расходами «Ра-
кета» Анатолий Курюмов: «Си-
туация на рынке труда в дан-
ный момент в большей степени 
благоприятна для работодате-
ля, чем в 2021 году. Появляет-
ся больше возможностей найти 
и привлечь в компанию более 
опытных специалистов уровня 
middle и выше».

HR-команды борются за пер-
сонал, который остался от за-
крывшихся кэптивных центров 
или сокративших свой бизнес 

в начале пандемии COVID-19, 
в отрасли также опасались мас-
совой эмиграции российских 
ИТ-специалистов из-за ухуд-
шения экономического поло-
жения в стране. И если тогда 
этого не произошло, то сей-
час отъезд знакомых и друзей, 
риски мобилизации в армию, 
проблемы с клиентами, свя-
занными с импортом, влияют 
на морально-психологическое 
состояние айтишников, гово-
рит Валентин Макаров.

При этом предпринимае-
мые правительством стимули-
рующие меры, а также условия 
жизни и работы за предела-
ми страны приведут к тому, 
что в течение 9–12 месяцев по 
меньшей мере половина уе-
хавших айтишников вернутся 
в страну, считает Валентин Ма-
каров.

Немало среди эмигрировав-
ших и тех, кто продолжает уда-
ленно работать в российских 
компаниях, отмечает директор 
по персоналу компании — раз-
работчика ПО «МойОфис» Ека-
терина Дементьева.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Уезжают в основном люди, ко-
торые были заняты на конкрет-
ных проектах западных ком-
паний, отмечает директор по 
персоналу группы компаний 
«Ланит» Ирина Бармина.

Более склонны к эмоциональ-
ным решениям молодые специ-
алисты уровня junior и middle, 
отмечает исполнительный ди-
ректор компании «Ноософт» Сер-
гей Кондратенко. Необходимо 
учитывать это при разработке 
государственных мер поддержки 
айтишников, считает он, и, на-
пример, расширить возможно-
сти получения льготной ипоте-
ки. Так, согласно распоряжению 
правительства РФ в этом году из 
резервного фонда на субсиди-
рование льготной ипотеки для 
специалистов ИТ-компаний бу-
дет выделено 1,5 млрд руб. При 
этом условия льготной ипотеки 
предусматривают ежемесячный 
доход специалиста от 150 тыс. до 
200 тыс. руб. для городов-милли-
онников. 

Помимо расширения матери-
альных стимулов и социальных 
пакетов для сотрудников боль-
шинство опрошенных РБК+ 
компаний заявили о необхо-
димости серьезной психологи-
ческой поддержки ИТ-специ-
алистов, а также дальнейшего 
развития образовательных про-
грамм. 

«Мы работаем сразу по не-
скольким направлениям: по-
стоянно анализируем наше 
предложение по оплате труда, 
в том числе недавно повысили 
заработную плату, чтобы обе-
спечить долгосрочную финан-
совую стабильность сотрудни-
ков. Расширили возможности 
программы благополучия 
и соцпакет: у нас появилось 
ДМС для детей, ведение бе-
ременности, компенсация за-
трат на спорт и много чего 
еще. Мы формируем широкие 
возможности для карьерного 
и профессионального разви-
тия сотрудников: от программ 
по развитию менеджерских 
навыков до карьерного коу-
чинга. У нас действует гибкий 
формат работы. Большинству 
сотрудников мы дали возмож-
ность выбрать один из трех 
вариантов рабочего режи-
ма: полностью дистанцион-
ный, офис или комбинирован-
ный», — рассказал Дмитрий 
Смыслов. 

В целом переобучение станет 
в ближайшее время одним из 
основных ресурсов для покры-
тия потребностей ИТ-рынка, 
считает Екатерина Мелентье-
ва: «Единственная возможность 
нарастить дефицит специали-
стов по некоторым ИТ-направ-
лениям — обучать и переобу-
чать».

В отрасли рассчитывают 
также на расширение мер 
поддержки ИТ-компаний и раз-
витие цифровых партнерств. 
Важно, что правительство РФ 
и Минцифры тесно работают 
с бизнесом, профильными ас-
социациями, отмечает дирек-
тор ассоциации АПКИТ, пред-
седатель совета ТПП РФ по 
развитию цифровой экономи-
ки Николай Комлев. 
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Бизнес делает ставку на материальную и психо-
логическую поддержку ИТ-специалистов.

Битва за 
айтишников

<       В течение 
9–12 месяцев 
в страну вернется 
по меньшей мере 
половина уехав-
ших айтишников, 
прогнозируют 
в «Руссофт»

Повысился уровень притяза-
ний у кандидатов уровня senior 
в пересчете на валюту, отмеча-
ют участники рынка. Многие 
компании в поддержку дей-
ствующих кадров и при поиске 
новых ИТ-специалистов увели-
чивают размеры оплаты труда. 

Впрочем, для специалистов 
отрасли важны не только соци-
альный пакет и уровень зар-
платы, но и проектные задачи, 
которые приходится решать, 
напоминает гендиректор «Ла-
нит-Терком» (входит в груп-
пу «Ланит») Вадим Сабашный: 
«Сейчас задачи в стране ста-
новятся более масштабными 
и интересными».

Открылось окно возможно-
стей для разработки актуаль-
ных сервисов на высвободив-
шихся нишах, говорит Дмитрий 
Смыслов: «Мы, например, ви-
дим большую востребованность 
и взрывной рост аудитории 
сервисов и продуктов VK. В свя-
зи с этим ведем активный наем 
специалистов на ключевые на-
правления бизнеса». 

Возрос спрос на специали-
стов по разработке высоко-
нагруженных платформ и баз 
данных, в области кибербез-
опасности, разработчиков 
приложений под платформу 
Android, говорит Сергей Кон-
дратенко. По его словам, воз-
росла роль квалифицированных 
системных архитекторов, необ-
ходимых для разработки кон-
курентоспособных решений — 
аналогов ушедших с рынка. 

ТЕРАПИЯ ДЛЯ АЙТИШНИКА
Рынок труда в ИТ становится 
более сложным. Ограничения 
работы ПО не могут не отра-
жаться на общих настроениях, 
говорит директор по персоналу 
компании «Диджитал Дизайн» 
Наталья Колхидашвили. В этих 
условиях, по ее словам, важно 
сохранять внутренние програм-
мы повышения квалификации 
и компетенций, поддерживать 
удаленных сотрудников, рабо-
тающих в том числе из-за рубе-
жа, в целом быть более чутки-
ми к внутрикорпоративному 
климату. 



Распространяется только совместно с газетой РБК 322 апреля 2022 • пятница

От первого лица

«Индустрии нужны 
создатели сервисов 
на стыке научных  
и бизнес-подходов»
Как меняются предпочтения ИT-специалистов и кого 
ищут крупные российские цифровые компании, 
РБК+ рассказал вице-президент по персоналу 
и образовательным проектам VK ДМИТРИЙ СМЫСЛОВ.

Фото: пресс-служба

˝  Мы приглашаем на работу целые  
команды для развития продуктов и сервисов 
VK»

никах» с начала марта рост 
регистраций пользователей 
превысил 66%. 

Наша главная задача сей-
час — продолжать совер-
шенствовать продукты, 
развивать экосистемные 
связи между ними и помо-
гать пользователям решать 
самые разные задачи при 
помощи наших сервисов 
и приложений. Для этого мы 
расширяемся в стратегиче-
ских для нас проектах и на-
правлениях, приглашаем как 
отдельных специалистов, 
так и целые команды. В фев-
рале и марте мы в среднем 
нанимали 25–30 человек 
в день. 

Среди этих новичков вы за-
мечаете какие-то измене-
ния в приоритетах и ожи-
даниях от компании? Чего 
хотят сейчас ИT-специали-
сты? 
По большому счету 

ИT-специалисты хотят того 
же, чего и раньше: интерес-
ных проектов, возможно-
стей для самореализации, 
профессиональных коллег 
и классную команду. В этот 
перечень добавился запрос 
на стабильность компании 
и предсказуемость измене-
ний как минимум в средне-
срочной перспективе. Иде-
альное место работы для 
квалифицированного со-
искателя выглядит сейчас 
примерно так: стабильная 
компания с ориентацией на 
рост и развитие, высокими 
бизнес-показателями, гиб-
ким подходом к сотрудни-
кам, отличным компенсаци-

онным пакетом и широким 
спектром бенефитов — на-
чиная с графика работы 
и соцпакета и заканчивая 
готовностью удовлетворять 
самые разные жизненные 
потребности.

И тем не менее даже с уче-
том новой реальности ры-
нок остается рынком соис-
кателя, а не работодателя? 
Конечно. В диджитал-про-

фессиях вне зависимости от 
языка программирования или 
направления мы ограничены 
узким кругом специалистов 
при крайне высоком спросе 
на рынке. Сохраняется актив-
ная конкуренция за таланты 
вне зависимости от геогра-
фии, в том числе с компания-
ми из-за рубежа. 

То, что ИT-специалисты уез-
жают в другие страны, усу-
губляет дефицит кадров? 
На мой взгляд, на теку-

щий момент не драмати-
чески. Российские специ-
алисты и раньше активно 
искали работу в зарубежных 
компаниях и высоко котиро-
вались на международном 
рынке. Мы давно существу-
ем в этой конкурентной сре-
де и умеем в ней работать. 
ИT-специалисты часто меня-
ют место работы и прожива-
ния, ищут для себя лучшее 
предложение. Наша зада-
ча — сделать им такое пред-
ложение. 

Каким образом? 
Помимо базовых условий 

очень высокого уровня мы 
предоставляем программу 

Какова сейчас ситуация на 
рынке ИT-найма? 
Она изменилась, но не 

кардинально. По данным 
hh.ru, количество вакансий 
в ИT-сфере в марте текуще-
го года сократилось, а чис-
ло соискателей с января по 
март 2022 года росло. Одна-
ко это все еще рынок соиска-
телей, по крайней мере в той 
его части, где работаем мы. 
Кроме того, по-прежнему по-
вышаются заработные платы: 
порядка 15% по последним 
обзорам за второе полуго-
дие 2021 года. Ситуация для 
отрасли довольно напряжен-
ная и требует гибкой кадро-
вой политики. 

Аудитория сервисов VK по-
следние недели стреми-
тельно растет. Насколько 
вы оказались готовы к это-
му росту и влечет ли он за 
собой увеличение штата 
программистов?
По подавляющему боль-

шинству направлений мы 
были готовы. Главная цель лю-
бого бизнеса — рост выручки 
и основных показателей, и в 
этом смысле было бы стран-
но не быть готовым к тому, 
для чего ты каждый день при-
ходишь на работу. Другое 
дело, что мы растем быстрее, 
чем планировали, в том числе 
и в связи с внешними факто-
рами. Социальная сеть «ВКон-
такте» установила в конце 
марта новый рекорд посеща-
емости — месячная аудито-
рия превысила 100 млн че-
ловек. У клипов «ВКонтакте» 
свыше миллиарда просмо-
тров в сутки. А в «Однокласс-

благополучия, которая ох-
ватывает физический, эмо-
циональный, финансовый 
и социальный аспекты. Мы 
расширили соцпакет: у нас 
появилось ДМС для детей, 
ведение беременности, ком-
пенсация затрат на спорт 
и много чего еще. 

Также мы даем возможно-
сти для быстрого карьер-
ного и профессионального 
развития сотрудников в на-
шей экосистеме: они мо-
гут пробовать себя в разных 
бизнес-юнитах, и мы привет-
ствуем внутренние перехо-
ды. Более того, мы готовы 
обучать специалистов тре-
буемым для их роли навыкам 
и бесплатно предоставляем 
все необходимое для повы-
шения квалификации. 

То есть в VK можно прийти 
без опыта? 
Кандидат должен иметь 

базовые навыки на высоком 
уровне. Я говорю о том, что 
у нас есть собственные об-
разовательные программы, 
которые позволяют адапти-
ровать качественное ака-
демическое образование 
ведущих вузов к нуждам 
бизнеса. 

Десять лет назад мы со-
здали первый образователь-
ный проект в МГТУ имени 
Н.Э. Баумана. Сегодня бо-
лее 200 сотрудников компа-
нии обучают студентов в 13 
ведущих вузах страны. За 
десять лет мы обучили по-
рядка 20 тыс. человек, мно-
гие из них пришли работать 
в VK. 

Если на старте мы ориен-
тировались только на сту-
дентов, то сейчас делаем 
образовательные проекты 
для всех — от школьников до 
профессионалов. Например, 
для специалистов с опытом 
два года назад мы запустили 
Академии MADE — Академию 

больших данных и Академию 
продуктовых менеджеров. 
Это важные для бизнеса 
профессиональные обла-
сти: в них большой дефицит 
специалистов, и мы видим 
свою миссию в том, чтобы 
этих специалистов развивать. 
Это наш вклад в развитие оте-
чественного ИT-рынка.

«Яндекс» сообщал, что вы-
платил сотрудникам вне-
очередную премию. Дру-
гие компании также делали 
подобные заявления о до-
полнительной финансовой 
мотивации программистов 
и разработчиков. От VK не 
было подобных сообщений. 
Почему решили воздер-
жаться? 
Наша HR-стратегия пред-

усматривает регулярный пе-
ресмотр заработной платы 
в зависимости от рыночной 
ситуации, и мы провели его 
буквально три недели назад. 
Это не требует какого-то от-
дельного анонса. 

Как, на ваш взгляд, сейчас 
выглядит топ-3 самых вос-
требованных ИT-специаль-
ностей? 
В первую очередь и VK, 

и другим крупным компаниям 
нужны те, кто может созда-
вать новые сервисы на стыке 
научных и бизнес-подходов 
или применять аналогичные 
навыки для развития уже ра-
ботающих продуктов. 

Также в топе мобильные 
разработчики, бэкенд-раз-
работчики разных стеков, 
разработчики, специалисты 
в области инфраструктуры 
и бесперебойности серви-
сов, продакт-менеджеры, 
продуктовые и маркетинго-
вые аналитики, профессио-
налы в области машинного 
обучения и Data Science. На 
эти направления всегда вы-
сокий спрос. 
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13
тыс.
решений по всем 
классам  
программного  
обеспечения 
включены  
в Реестр россий-
ского ПО

^       Санкции 
подталкивают 
Россию ускорять 
развитие локаль-
ной ИТ-отрасли 

сят от современных техноло-
гий из стран Юго-Восточной 
Азии, которые тоже так 
или иначе присоединились 
к санкциям». 

Так, прекращение поставок 
процессоров от Intel, AMD 
и DELL может привести к не-
хватке серверного обору-
дования и комплектующих, 
что затронет большинство 
секторов экономики, вклю-
чая ретейл. Производство 
российских чипов «Байкал» 
и «Эльбрус», в свою очередь, 
осложнено поддержкой санк-
ционной политики тайвань-
ской фабрикой TSMC. О том, 
что компания, на базе кото-
рой производились россий-
ские микросхемы, отказалась 
от сотрудничества с РФ, ра-
нее сообщали CNews. 

«Приостановлены поставки 
коммутационного оборудо-
вания, техники для ИТ-инфра-
структуры и сетей радиодо-
ступа, что составляет основу 
функционирования сетей 
связи», — сообщают в комис-
сии по связи и информацион-
но-коммуникационным тех-
нологиям Российского союза 
промышленников и предпри-
нимателей (РСПП). По оцен-
кам РСПП, более 70% сетей 
операторов построены на 
решениях западных произ-
водителей телеком-оборудо-
вания и микроэлектроники. 
Остальная часть оборудова-
ния поставляется из КНР, но 
и значительная часть китай-
ского оборудования также 
использует компонентную 
базу американских произво-
дителей, говорится в пояс-
нительной записке к предло-
жениям РСПП по поддержке 
отрасли. 

Согласно стратегии разви-
тия электронной промышлен-
ности до 2030 года, утверж-
денной правительством РФ 
в январе 2020 года, на осво-
ение производства изделий, 
в том числе по кремниевой 
технологии с топологической 
нормой 5 нанометров снача-
ла на зарубежных фабриках 
и с последующим переносом 
производства в РФ, может 
уйти по меньшей мере еще 
восемь лет. 

ОКОШКО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В условиях глобализации 
стратегии с опорой на между-
народное сообщество и сто-
роннюю экспертизу были 
оправданны, отмечает гене-
ральный директор ISPsystem 
Павел Гуральник. Эксперт 
опасается, что в условиях 
ограниченного доступа к за-
рубежной экспертизе придет-
ся «изобретать велосипед». 
Серые поставки софта и обо-
рудования, в свою очередь, 

листов в различных сферах, 
а также внешние ограниче-
ния. В частности, мировой 
спрос на чипы на фоне роста 
спроса на технику во вре-
мя пандемии на 10–30% пре-
высил предложение, и де-
фицит микроэлектроники 
привел к росту цен на тех-
нику. Например, компьюте-
ры в России в январе—марте 
прошлого года подорожали 
минимум на 20–25% по срав-
нению с аналогичным пери-
одом 2020 года, писали «Ве-
домости». Геополитический 
и санкционный кризис нача-
ла 2022 года стал дополни-
тельным серьезным вызовом 
для российского ИТ-рынка.

ЖЕЛЕЗНЫЕ САНКЦИИ
США, Великобритания, Япо-
ния и Канада ввели экспорт-
ные ограничения на поставку 
в Россию полупроводни-
ков, компьютеров, оборудо-
вания для информационной 
безо пасности и других «чув-
ствительных» продуктов для 
ключевых промышленных 
отраслей. Санкции повлек-
ли ограничения работы на 
российском рынке крупней-
ших поставщиков программ-
ного обеспечения, в том чис-
ле Microsoft, Oracle, Adobe, 
SAP, а также производителей 
аппаратного обеспечения — 
TSMC, AMD, Dell, Intel, Apple. 
Полный уход немецкого SAP 
из России, например, приве-
дет к отключению облачных 
сервисов компании и посте-
пенной, в течение трех—семи 
лет, деградации ее локализо-
ванных продуктов, приводят 
слова председателя совета 
директоров корпорации «Га-
лактика» Антона Малькова 
«РИА Новости». 

Это не первые санкцион-
ные ограничения в отрасли, 
и по всем классам ПО в Рос-
сии к настоящему моменту 
существует два-три достой-
ных отечественных решения, 
отмечает директор Центра 
компетенций по импорто-
замещению в сфере ИКТ 
Илья Массух. Напомним, что 
с 2016 года госорганы долж-
ны отдавать предпочтение 
российскому софту из ре-
естра отечественного ПО. 
В результате его доля в гос-
закупках выросла с 20% 
в 2015 году до 65% в  2019-м, 
по данным Минцифры РФ. 
В реестре российского ПО 
сейчас около 13 тыс. продук-
тов.

Однако на этот раз санкции 
нанесли серьезный ущерб 
области микроэлектрони-
ки и оборудованию сотовой 
связи, говорит Илья Массух: 
«Отечественные процессо-
ры и микроэлектроника зави-

эксперт считает рискованны-
ми: «Это чревато проблема-
ми с сертифицированными 
и законными обновлениями, 
с сервисным и гарантийным 
обслуживанием».

При этом участники рын-
ка не исключают, что серый 
импорт может стать времен-
ным решением переходного 
периода в части тех техноло-
гий, которые сложно быстро 
заместить. «Никто сегодня не 
способен за месяц запустить 
завод по производству чипов 
с 7-нанометровой линией. 
И через два месяца не будет 
способен», — говорит руко-
водитель комитета по иннова-
циям ICL Services Тимур Кай-
данный. 

Процесс адаптации к но-
вой санкционной реально-
сти в сложных экономических 
условиях будет непростым, 
говорят эксперты. Только за 
сутки с момента объявления 
о новых мерах господдерж-
ки ИТ-сектора, включающих 
налоговые льготы и льготное 
финансирование, заявки по-
дали 480 компаний. Одна-
ко в сложившейся ситуации 
рынок склонен видеть новые 
возможности. Уход иностран-
ных ПО освобождает площад-
ку для российских решений 
и развития собственных тех-
нологических разработок, го-
ворит глава РАЭК Сергей Плу-
готаренко. 

Санкции подталкивают Рос-
сию ускорять развитие ло-
кальной ИТ-отрасли, говорит 
исполнительный директор 
АРПП «Отечественный софт» 
Ренат Лашин: «Любой про-
бел в технологическом сте-
ке — возможность влияния, 

вторжения, а также внешнего 
отключения теми, кому при-
надлежит эта технология или 
продукт. Поэтому необходимо 
обеспечивать кибербезопас-
ность и укреплять техноло-
гический суверенитет стра-
ны». По его оценкам, за месяц 
спрос на отечественные ре-
шения в зависимости от клас-
са продуктов вырос в три—
десять раз.

Например, спрос на реше-
ния «МойОфис» за послед-
ние 2,5 недели марта и на-
чала апреля вырос в шесть 
раз, рассказала коммерче-
ский директор компании 
Елена Непочатова. Причем 
70% запросов на тестирова-
ние и приобретение продук-
тов, по ее словам, приходят-
ся на крупные коммерческие 
компании. Чаще всего биз-
нес обращается за помощью 
в миграции с облаков зару-
бежных вендоров, отмечают 
в компании.

Подобного всплеска инте-
реса к отечественному со-
фту не было даже в постпан-
демическом 2021 году, когда 
реализовывался отложен-
ный спрос, отмечает Павел 
Гуральник: «В стране суще-
ственно увеличилась деловая 
активность в ИТ-компаниях 
в отношении с внутренни-
ми заказчиками». Полностью 
пересматриваются логисти-
ческие цепочки, контракты 
с зарубежными компаниями: 
там, где необходимо, актив-
но ведутся переговоры со 
странами, которые не попали 
в список недружественных, 
и выстраиваются взаимоот-
ношения с новыми поставщи-
ками. 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  (18+)

Тематическое приложение 
к «Ежедневной деловой газете РБК»

Является неотъемлемой частью  
«Ежедневной деловой газеты РБК»  
№ 57 (3550) от 22 апреля 2022 г.

Распространяется в составе газеты

Материалы подготовлены редакцией  
партнерских проектов РБК+

Партнер проекта: VK.  
Реклама

Учредитель:  
ООО «БизнесПресс»

Издатель:  
ООО «БизнесПресс»

Директор ИД РБК:  
Ирина Митрофанова

Главный редактор партнерских  
проектов РБК+: Наталья Кулакова

Редактор РБК+ «Информационные  
технологии»: Юлия Хомченко-Глуховская

Выпускающие редакторы:  
Алина Петракова, Марина Зубакова

Руководитель дизайн-департамента: 
Николай Реутин

Дизайнеры: Дмитрий Иванов,  
Сергей Пивоваров
Фоторедактор:  
Алена Кондюрина
Корректоры:  
Татьяна Поленова,  
Маргарита Тарасенко
И.о. главного редактора газеты: 
Петр Геннадьевич Канаев

Рекламная служба: 8 (495) 363-11-11, доб. 1342
Коммерческий директор издательства РБК: 
Анна Брук
Директор по продажам РБК+:  
Евгения Карлина
Директор по производству: Надежда Фомина
Адрес редакции: 115280, Москва, ул. Ленинская 
Слобода, д. 26, стр. 3

1


