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Цель: дать представление о российском ПО,
которое можно использовать прямо сейчас.
Предпосылки:
-

Санкции в отношении российских
предприятий и компаний;

-

Список постоянно пополняется, санкции могут
применяться и в отношении партнеров

Проблема:
Обеспечить планирование развития и
эксплуатации ИТ-инфраструктуры предприятия,
гибкость и эффективность применяемых
решений, снизить риски, связанные с
колебаниями на валютном рынке.

предприятий, попавших под санкции;
-

Неустойчивый курс рубля не обеспечивает
возможностей планирования на
среднесрочную и долгосрочную перспективу.

HARD
?

SOFT
Рассмотреть
возможности
российского ПО

Немного истории
Предпринятые меры:
1)

Определены стратегические отрасли: агропромышленный комплекс,

2)

Государственная программа по импортозамещению, в частности,

2014 – 2016

информационные технологии, машиностроение;

актуальная для нашей области Государственная программа №328

«Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» от
15.04.2014. http://zimport.ru/
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3)

Принята специальная программа «Импортозамещение

российских компаний под санкциями

4)

Принят план импортозамещения программного обеспечения до 2025

Запрет на поставки продукции и
технологий двойного назначения

программного обеспечения в России».

года.

По данным https://www.federalregister.gov

Предпринятые меры
5) «Приказ Министерства связи об утверждении плана по импортозамещению
программного обеспечения» от 01.02.2015 №96.

Документ конкретизирует положения программы и плана и устанавливает конкретные
задачи по поэтапному сокращению доли импортного программного обеспечения в
российских государственных и коммерческих предприятиях.

Приказ разработан при активном участии ИТ-сообщества, была проделана большая

работа по анализу рынка, были выделены сегменты и определены меры поддержки.
6) Принят Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин
и баз данных, где содержится исчерпывающая информация как для разработчиков, так и
для потребителей. https://reestr.minsvyaz.ru/

7) Предприняты меры по созданию сообщества, в том числе учреждена специальная
выставка, посвященная импортозамещению.

Правительственные
программы по
импортозамещению:
http://zimport.ru/
Реестр российского ПО:
https://reestr.minsvyaz.ru/
Основные драйверы:
Российские компании –
производители ПО,
участники мирового рынка:
Kaspersky, Acronis, Abbyy,
InfoWatch, TrueConf, Yandex…

Дорожная карта: примеры аналогов
№ Рынки

Зарубежное ПО

Российское ПО

1

ERP

SAP

1C. В 2015 г. доля на российском
рынке выросла до 32,7%

2

Инфобезопасность

Symantec

Kaspersky Anti Targeted Attack.
Комплексная защита и т.д

3

Офисные приложения

MS Office

Мой офис

4

Средства связи и совместной
работы

Skype

Videomost,
TrueConf

5

Средства работы с текстом

Nuance Communications, ориентированы
на рынок США, пытались приобрести
ABBYY, в российском сегменте вендор
почти неизвестен

ABBYY

Дорожная карта: алгоритм
Реестр российского ПО: https://reestr.minsvyaz.ru/
Свежая информация о выпущенном на рынок, протестированном софте.
Гарантии качества и работоспособности ПО, прошедшего отбор для размещения на портале

Контакт с компанией, реализующей российское ПО
Дистрибьютор способен разобраться в задаче, помочь с выбором и порекомендовать партнера
для внедрения решения.
Оперативная реакция, сокращение времени на подготовку, сравнение и выбор решения.
Возможность запроса и получения кастомизированного сервиса.

Расчет рисков, стоимости и сроков внедренияс учетом необходимости обучения
пользователей
Реализация проекта

Меры поддержки
№ Рынки

Вид ПО

Меры господдержки

Примеры

1

Рынок корпоративного
ПО, обладающий
кокурентоспособностью

Антивирусное ПО, браузеры,
бизнес-приложения (CRM),
сервисы обмена мгновенным
сообщениями

Господдержка: преференции
при госзакупках

Kaspersky

2

Рынок корпоративного
ПО, не обладающий
кокурентоспособностью

Мобильные операционные
системы, средства управления
облачной инфраструктурой,
системы управления базами
данных

Господдержка: преференции
при госзакупках. Помощь в
коллективной разработке
данного программного
обеспечения

Acronis

3

Рынок отраслевого ПО

Здравоохранение, ТЭК,
финансовый сектор, транспорт и
т.д.

Господдержка: совместное
взаимодействие с
ответственными
министерствами и
ведомствами

ГИС ЖКХ
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