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ЧТО ТАКОЕ ТОЧКА БИФУРКАЦИИ? 

Точка выбора в зоне неустойчивости, 

ситуация, когда развитие системы может 

пойти по одному из нескольких сценариев.  

В дальнейшем изменение сценария 

(выбранного направления) может оказаться 

невозможным или очень затратным. 

Критическое состояние системы, при 

котором система становится неустойчивой 

относительно флуктуаций и возникает 

состояние неопределенности: станет ли 

состояние системы хаотическим или 

система перейдет на новый, более 

дифференцированный и высокий уровень 

упорядоченности. 

Точка бифуркации имеет 

несколько «веток» аттрактора 

(устойчивых режимов работы), 

по одному  из которых пойдет 

система.  При этом заранее 

невозможно предсказать, по 

какому  аттрактору пойдет 

система. 

 

Точка бифуркации обычно 

существует кратковременно и 

разделяет более длительные и 

устойчивые режимы развития. 
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В ОБСУЖДАЕМОЙ ТЕМЕ МНОГО ДЕТАЛЕЙ, ПРОБЛЕМ И ПОБЕД 

 

НО ПОЗИТИВА ВСЕ ЖЕ БОЛЬШЕ  

• Материалы, содержащиеся в презентации, основаны на «живых» интервью с участниками 

рынка – Производителями/Разработчиками и Заказчиками. 

• Использованы анонимные цитаты. 

• Отдельная благодарность – Ренату Лашину, Исполнительному директору АРПП, за 

профессиональные обсуждения и консолидацию мнений игроков рынка. 
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МИФЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ…    

ЭТО ТОЛЬКО ТРИ ПРИМЕРА, А ИХ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ  

Это как Лада и Тесла. При этом компании уровня Kaspersky, 

Abby, Yandex и пр, известны далеко за пределами России и 

пользуются за рубежом огромной популярностью.  Но первая 

реакция - все отечественное -  плохое.  

Главная проблема любого программного обеспечения — это 

не интерфейс, а привычка. Пользователи приучены еще со 

школы работать на софте одного типа. Невероятно сложно 

потом заставить себя изучить что-то другое или начать 

пользоваться альтернативами. И не важно из какой страны 

производитель софта. 

 

Не будете. Бесплатный сыр только в мышеловке. Никто из 

международных разработчиков СПО не будет заниматься 

техподдержкой отдельных российских клиентов, фиксить 

баги или дорабатывать продукт под требования заказчика.  

Все российское - плохого 

качества. А все иностранное – 

«космос».  

Российские разработчики даже 

чужой привычный интерфейс 

скопировать не могут.  

А зачем покупать? Возьмем 

бесплатное СПО и будем 

счастливы. 
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• Обеспечение цифрового суверенитета не только не 

противоречит международному сотрудничеству, но и 

немыслимо без него.   

 

• Нужно  сбалансированное  использование 

зарубежных  решений в областях, где нет 

конкурентных российских разработок.  

      

     ЕЩЕ  НЕТ  ))))   НО БУДУТ !  

 

• В критических областях и оборонной 

промышленности импортозамещение практически 

полное - там наши микропроцессоры и ПО. 

 

• Для остальных отраслей  надо подходить 

практично. Там нет черного и белого.  Нужно  

учитывать эффективность,  цену и  риск потери 

решения/ инструмента (например из-за санкций). 

ЦИФРОВОЙ СУВЕРЕНИТЕТ…..   «КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ»  
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Пусть в рамках программы развития / ИКТ стратегии мы 

удерживаем программистов  и ИТ специалистов  в России, 

создавая условия для роста Заработной Платы.   
 

Это позитивно для страны в перспективе 3-5 лет? 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ СЦЕНАРИИ НЕ ВСЕГДА ОЧЕВИДНЫ 
ОНИ ЧАСТО ПОЛИТИЧЕСКИЕ, А НЕ ТОЛЬКО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ВОПРОС 
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Все, кто имеет рыночную ценность, например, ABBY, 

Касперский, 1С, КОНТУР –  лучшие в своем классе, 

и так востребованы и «замещены». Коммерческие 

структуры покупают где лучше и дешевле!! 

КАКОЕ ПО  МЫ ВНЕДРЯЕМ И «ЗАМЕЩАЕМ»? 
ГОСУДАРСТВО  ОБЕСПОКОЕНО, НО ЧАСТО ВИДИТ ТОЛЬКО ВЕРХУШКУ АЙСБЕРГА  

Их не надо заставлять внедрять.    

ОНИ И ТАК ВСЕ ВНЕДРЕНЫ!  Их  «хотят». 

Для многих компаний ИТ составляющая – далеко 

не самая сложная. Государство создало крупным  

компаниям  проблемы. Заставляя замещать ПО.  

Боясь, что их «отключат».  

Еще ничего  не началось, но мы сами себе 

организовали проблемы. Сама  постановка 

проблемы  - нас будут «мочить», поэтому надо 

замещать - частично искусственна.  

На самом деле проблема шире –  

 

Это  - технологическая независимость 

страны. 

Это - модель развития!   

Кроме ИТ составляющей, кроме ПО  есть еще 

много технологических  аспектов. Например, 

если  ряду компаний перестанут поставлять 

запчасти, то бизнес встанет уже через день..  

Американское ПО –  значит они нас  отключат.    

Хуавеи – наш друг.  Пока.  А если он тоже нас 

отключит?  

ДА,  ДА!!!  
ЭТО - ПРОТЕКЦИОНИЗМ 

РОССИЙСКИХ РАЗРАБОТОК  
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В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ ОБ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ ГОСЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН В ПЕРВУЮ 

ОЧЕРЕДЬ ИСКАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ЕМУ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОГО ПО  

30%  
• Реестр российского по слишком «динамичен» и  напоминает большую 

«свалку». Из него  «исчезают» продукты, которые мы уже 

запланировали к внедрению.  

 

• План по импортозамещению выполнить сложно – очень мало выбора.    

 

• Если есть не хуже импортных и дешевле, то мы конечно купим 

отечественное. Мы готовы поддержать. Это я как коммерсант Вам 

говорю.  

 

• Мы выполним контрольные цифры по импортозамещению по 21 году.  

Но дальше уже непонятно. Насколько государство расширит границы.  

План делать  НЕ НА ЧЕМ.  Нет выбора. 180 млрд. даже на всех, это 

очень много… 

  

• Минобороны  перешло. Но очень специфично. POSTGRESS рулит. Но 

если мы перейдем на следующий продукт – POSTGRESS PRO  
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ЕСТЬ МНЕНИЯ…  ЦЕЛАЯ ПАЛИТРА… И У КАЖДОГО СВОЯ ПРАВДА…  

Подкармливая производителей ПО, 

поддерживая их  административными 

методами, мы их развращаем…  

Можно все.   

Даже браузеры мы  

сделали неплохие. 

В Китае нет 

Микрософта, и все 

работает. 

Потребитель.  

Давайте заставим  российских 

производителей держать  низкую 

цену. Тогда у них будет больше 

заказов. И  промышленность 

вздохнет свободнее. 

Разработчик.  

Не, так не пойдет.  Это рынок.  

Мы коммерческая компания. Это 

наш бизнес. Время 

продразверстки кончилось… 

Где мы, а 

где Китай?  

К нам ни разу не приходили  со 

ссылкой на реестр.  Такое 

ощущение, что нас там нет или 

его никто не смотрит. 
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БАРЬЕРЫ ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ…. ИХ НЕСТЬ ЧИСЛА…..  

Организационно –

управленческие и  

Нормативно правовые 

 

  

• Незрелость рынка 

• Неразвитость/ отсутствие отечественных технологий в производственном  

цикле,  ПО – лишь верхушка айсберга 

• Реально хорошие продукты УЖЕ заняли свои нишу -  значит рынка  почти нет. 

Новых отечественных  разработчиков  прочти нет.  

• Рынок надо СОЗДАВАТЬ, а это отдельная задача национального уровня. 

Макроэкономические 

• До  сих пор не решены проблемы с классификацией  в реестре. 

• В ряде случаев внедряем по принципу «лишь бы отчитаться». 

• ФЗ 44 это жесткий контроль. Значит, мы потратили деньги на «ерунду» 

(нас заставляют), и нас  же за это могут посадить по статье «нецелевое 

расходование средств».  Мы можем поседеть, пока идет этот процесс. 

• Мы покупаем альтернативное ПО  на основе Приказа Минцифры.  Потом 

к нам придет следственный Комитет, прокуратура, другие надзорные 

органы, и спросят, где деньги? Это большой риск. 

• Заказное ПО –  тема не урегулирована. Если зарубежный разработчик 

сделал под меня разработку, то почему это не российское?   

• Таможенное ПО – многие покупают, так как без него  нельзя, но оно  до сих 

пор не состоит в реестре. 

• Классификатор ПО не  доработан.  621 приказ Минкомсвязи 2015  г.  не 

соответствует 486  приказу от 2018 г. (реестр). ПО в них не совпадает ни  

по классам, ни по названиям. Как их сопоставить? Есть подозрение, что 

это сделали специально, чтобы был повод придраться. 
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• Мы зрелая компания, у нас достаточно высокий 

уровень автоматизации. Покупка  только «для плана» 

означает вмешательство в архитектуру  и уже 

наработанный стек ПО, а также проблемы  при 

интеграции.  

• Как обеспечить совмещение импортных и наших 

систем?  Реестр НЕ позволяет хорошо 

классифицировать.  

• При поиске по классификатору по ряду запросов 

выпадает сотня  непонятных продуктов типа 

управление в ЖКХ.  Это с трудом выбранное решение 

еще надо пропихнуть на торгах.  Понятно, что это 

иллюзии или фантазии  разработчиков.  А то ПО,  

которое еще как то подходит, находится не в том 

классе, что нужен по плану внедрения.  Да еще оно  

будет окупаться 10 лет.  

• Планы по импортозамещению не учитывают сроки 

внедрения комплексных платформенных отраслевых  

решений, охватывающих все области деятельности 

предприятия. Это  2-3 года минимум.  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ И ПРОБЛЕМЫ.  

• В 486 Приказе есть 20 классов системного 

ПО и 32 прикладного.   Предполагается, что 

в каждом классе есть хотя бы несколько 

пригодных.   Но это не так…  Есть 

платформенные решения, то есть какой то 

модуль большой системы.   Но она не 

продается по кусочкам…  

• Наш документооборот включает 

зарубежных контрагентов.   Наше ПО 

должно быть сертифицировано и 

интегрировано с зарубежными системами. 

В России такого ПО  почти нет. 2-3 

производителя.  В других классах  вообще 

нечего найти.    Имеющиеся системы НЕ 

выполняют тот функционал, которые УЖЕ 

есть на зарубежном ПО. Значит, мы может 

откатиться назад..  

• Нам нужно много думать, как архитектурно 

нужно измениться, чтобы внедрение 

российского ПО стало безболезненным..  
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ЗНАЧИТ, 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
ЭТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
МЕХАНИЗМ 
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ДЕНЕГ В ЭКОНОМИКЕ.  

ЕЩЕ МЫСЛИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА  ВСЛУХ… 

ИТ СИСТЕМА  - ЭТО 

СЛОЖНЫЙ, 

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ, 

ДОЛГО НАСТРАИВАЕМЫЙ 

ОРГАНИЗМ.  МОЗАИКА 

МЫ НЕ МОЖЕМ ВЫНУТЬ 

ОДНУ «ИМПОРТНУЮ» 

ДЕТАЛЬ И ПРОСТО 

ЗАМЕНИТЬ ЕЕ НА 

РОССИЙСКУЮ 

СЕЙЧАС ТРЕНД НА МИКРОСЕРВИСЫ. 

ЭТО ПРЕКРАСНО, НО БУДЕТ РАБОТАТЬ 

ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВСЕ 

ИНТЕРФЕЙСЫ СТАНДАРТИЗИРОВАНЫ.   

Я ИНВЕСТИРУЮ В РОССИЙСКОЕ ПО. Я 

ЭТО ДЕЛАЮ ИЗ ПРИБЫЛИ,  ДАЖЕ ЕСЛИ  Я 

ГОС КОМПАНИЯ. ЗНАЧИТ,  ПРИБЫЛЬ 

УМЕНЬШИТСЯ. Я ЗАПЛАЧУ МЕНЬШЕ 

НАЛОГОВ.  ГОСУДАРСТВО ПОТЕРЯЕТ. ДА 

ЕЩЕ КОМПЕНСИРУЕТ ЧАСТЬ ЗАТРАТ  

ЧЕРЕЗ СУБСИДИИ.  

ЭТО ВОПРОС СОГЛАСОВАНИЯ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ. БОЛЬШИНСТВО 

РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

ПРО ЭТО НЕ ДУМАЮТ. 
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• Мы должны выполнять план по импортозамещению, 

поэтому внедряем  «ерунду».  

• ПО не  качественное. Много ошибок. 

• Плохая техническая  поддержка. 

• Затраты на интеграцию очень велики. 

• Есть существенные риски при  миграции.  

• Стоимость миграции на новое ПО в разы больше  

затрат на зарубежное.  

• Растут риски  потери данных.    

• TCO  зашкаливает. Окупаемость - 7-10 лет. 

• Слишком много доработок. Пока внедрим, ишак 

умрет. 

  

МНЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА.  
ЕСЛИ БЫ МНОГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПО РАБОТАЛИ НА ОТКРЫТОМ 

РЫНКЕ, ТО ОНИ БЫ ДАВНО «ПРОГОРЕЛИ»  ПО КРИТЕРИЮ ЦЕНА/КАЧЕСТВО 
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РАЗНЫЕ УРОВНИ ПО – ЧТО РЕАЛЬНО СЧИТАТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ …  

• Огромное количество отечественных разработок  

работает на зарубежном системном ПО, например  на 

основе продуктов Микрософт. 

• Бесплатный браузер –Яндекс, Спутник – работают 

именно так. 

• Многие  ГИС работают только с Internet Explorer при 

размещении подведами  через личные кабинеты 

отчетных и плановых  документов в них  (это прямо 

написано в  инструкции). 

• При этом многие гос. заказчики также  должны работать с 

этими системами…  

• Компании вынуждены работать 

с двумя системами. Так как к 

ним придет или СК или 

акционер. 

• Это – дублирование  бюджета. 

• Нерациональное расходование 

государственных средств. 

• И это при том, что  

отечественные продукты не 

окупаются ( при текущих ценах 

минимум 8-10 лет БЕЗ затрат на 

миграцию). 
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ГОЛОС РАЗРАБОТЧИКА 

Парни, Вы жалуетесь на наши 

недоработки. Но если государство 

поддержит спрос, даже 

административными мерами, то у нас 

появятся деньги и мы все «допилим». 

Скажите, куда пилить…!     

Ну Вы даете. То есть мы должны Вам дать все 

функциональные  требования, денег, потом  съедите кучу 

времени наших сотрудников, все протестите на нас же, и нам 

же продадите. Неплохо… Но тогда это заказная разработка. И 

наш продукт.  И права у нас.  Но нам это не надо.  Нам надо с 

рынка, чтобы был выбор и завтра. 

ОТВЕТ ЗАКАЗЧИКА 

Мы абсолютно не хотим ставить эксперимент на себе. Нам 

нужен готовый продукт. Или работает, или нет… 

 

Мы много работаем с ПО с открытым кодом, которые нам 

постоянно «впаривают».  Это такое веселье… Ошибок в коде 

выше головы. Мы ведь не подопытные кролики…   А меня 

заставляют не только внедрять, но и еще писать отчеты, что 

и почему не работает.  

 

Я готов сотрудничать, но Вы сначала дайте  продукт. Пусть 

еще не до конца доделанный.  А то приходят вообще с 

пустыми руками, и начинают спрашивать: «А что  надо»?   
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  СОЗДАЛИ 
ЭКОСИСТЕМЫ 
 

• Обеспечена совместимость на уровне стандартов и 

форматов. 

• Спроектированы для работы в рамках единой 

референтной  ИТ архитектуры предприятия. 

• Поддерживают схожие бизнес процессы и процедуры. 

• Продукты работают совместно во многих компаниях, 

кейсы публичны и активно продвигаются.  

• Совместные продажи в «пакете».  

• Зарубежные разработчики работают с определенным 

стеком продуктов. С точки зрения совместимости  это 

экономит им время и расширяет рынок. Для клиентов 

это  уменьшает  время выбора решения, стоимость 

внедрения и эксплуатации.  

РОССИЙСКИЕ РАЗРАБОТЧИКИ АКТИВНО  

НАЧАЛИ РАБОТАТЬ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ  
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] 

Реестр  

отечественного ПО 
Данные,  

собранные АРПП 

Данные,  

размещенные 

 производителями  

(UGC) 

Реестр отечественного  

оборудования 

Независимые  

эксперты 

 (ЦКИТ и др.) 

Каталог 
совместимости 
Российского ПО 

РОССИЙСКАЯ ЭКОСИСТЕМА: 

НА ОСНОВЕ РЕЕСТРА СОЗДАЕТСЯ КАТАЛОГ СОВМЕСТИМОСТИ РОССИЙСКОГО ПО 
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КАТАЛОГ АКТИВНО НАПОЛНЯЕТСЯ  

И ПОМОГАЕТ ЗАКАЗЧИКАМ ФОРМИРОВАТЬ СТЕК ПО 
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ВЕДЬ МОГУТ!   ОТЛИЧНЫЙ ПРИМЕР - РАЗРАБОТКА ЕМИАС 

• Инициатор – ДИТ Москвы 

• Все поликлиники подключены. 

• Пилоты – ряд крупных больниц (Институт скорой 

помощи  им. Склифосовского и другие). 

• Пользователи (врачи и медперсонал) тестируют и 

дают замечания/ рекомендации/  пожелания по 

функционалу, интерфейсам, процессу работы с 

пациентом, форматам внесения/ обработки/ вывода 

данных  и т.д. 

• Все рекомендации  аггрегируются и передаются 

разработчикам. Результат  доработок – через 2-3 дня.  

• Перспектива – внедрение во всех лечебных 

учреждениях Москвы.  
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РЕЕСТР СУПЕР  ПОЛЕЗЕН.  С ЭТИМ СОГЛАСНЫ ВСЕ! 

• Мы зачем все это затеяли?  По принципу 

«Если завтра война». Мы должны быть 

готовы и заранее  

ЗНАТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ. 

Особенно в области системного ПО. 

• Многие думают, что  в России выжженное 

поле.  И нет своих героев, кроме 1С и 

Касперского.  Но  реестр показал, то это не 

так и играет очень позитивную роль.  

• Есть много мелких производителей, про 

которых никто бы никогда не узнал,  если 

бы не реестр.  И мы в том числе. У них 

просто  маркетинг слабоват. Или они очень 

скромные.  

• Это поворот в сознании потребителей.  Искать 

на своем рынке НЕ бесполезно. Попадаются 

БРИЛЛИАНТЫ, и их все больше. 

• Нужно не только чистить каталог, но и более 

четко описывать в нем функциональность ПО, 

иначе невозможно ничего найти.  А ведь 

ТАМ ВНУТРИ ЧТО ТО ЕСТЬ! 

• Надо разработать более четкую  и детальную  

структуру описания функциональности  и 

МОТИВИРОВАТЬ 

РАЗРАБОТЧИКОВ ее заполнить 
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• Экспорт российского ПО реально растет, и ПРИНОСИТ ДЕНЬГИ В ЭКОНОМИКУ, 

причем во многом за счет продуктовой разработки (по данным некоммерческого партнерства «Руссофт» 

объем зарубежных продаж российского ПО и услуг по его разработке в 2018 г. составил примерно 

$10,5 млрд. - ПРИРОСТ  19% по сравнению с предыдущим годом.) 

 

• Скоро появится НОВЫЙ КАТАЛОГ СОВМЕСТИМОГО РОССИЙСКОГО ПО (ИНИЦИАТИВА АРПП) с 

лучшим рубрикатором, чем реестр.  

 

• Импортозамещение позволяет ВЫДЕЛИТЬ РЕСУРСЫ НА ПЕРЕХОД С WINDOWS НА LINUX НА 

СЕРВЕРНОМ ПАРКЕ, что позволяет в перспективе снизить TCO и уйти от монополии Microsoft. 

 

• Крупные интеграторы создали ЭКСПЕРТИЗУ ПО РОССИЙСКИМ ПРОДУКТАМ (пример - УЦ ФОРС теперь 

проводит обучения не только по Oracle, но и Postgres Pro и AstraLinux). 

 

• Многие специалисты в госкомпаниях теперь воспринимают импортозамещение  НЕ КАК ПРОБЛЕМУ,       

А КАК ВЫЗОВ И ВОЗМОЖНОСТЬ ОБНОВИТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК. 

 

• В некоторых классах ПО разворачивается НАСТОЯЩАЯ КОНКУРЕНТНАЯ БОРЬБА - например, в 

области  BUSINESS INTELLIGENCE.  

ВОЛНА  ПОЗИТИВА…  ОТ РАЗРАБОЧИКОВ….  ЭТО НАША ЗЕМЛЯ! 
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ЕСТЬ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО РАЗРАБОТЧИКИ  БОЛЕЕ ДАЛЬНОВИДНЫ  

И В ПОЛИТИКЕ И В ЭКОНОМИКЕ, В ОТЛИЧИЕ ОТ ЗАКАЗЧИКОВ 

 

«МЫ КОРМИМ СТРАНУ.  И ДЕЛАЕМ ЕЕ СИЛЬНОЙ»! 

 

• Разработка позволяет сократить 

“утечку мозгов”! 

• ИТ-специалисты работают не только за 

деньги!  

• ИМ НУЖНЫ ИНТЕРЕСНЫЕ 

ПРОЕКТЫ!!!! На которых можно 

профессионально расти!  

 

• Надо понимать, что  ИТ-специалисты у 

компаний-разработчиков и компаний-

клиентов - это один рынок.  

• Они МИГРИРУЮТ, и обогащают 

своими знаниями и компетенциями обе  

стороны. 

Политика государства в сфере 

импортозамещения дает  

 

МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ 

 
«Мы работаем и тратим здесь.  

Воспитываем детей. Это ответ тем 

«Кощеям» из клана гос. заказчиков, которые 

жалеют деньги на российских 

разработчиков.   

 

А ведь иначе бюджетные деньги вообще 

уплывут за кордон!  
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ВЫВОД.  ВСЕ ПОЗИТИВНО И РЫНОК РАСТЕТ 

ЭКОСИСТЕМА 

 

ПАРТНЕРСТВО 

ЧТОБЫ РАЗВИВАТЬ СТРАНУ, ВСЕМ НАДО ПОТРУДИТЬСЯ.  

 

А ГОСУДАРСТВУ НАДО НЕ ЖАЛЕТЬ ДЕНЕГ, ЗАНИМАТЬСЯ 

ПРОТЕКЦИОНИЗМОМ И  РАЗУМНО СОЧЕТАТЬ КАК КНУТ, ТАК И ПРЯНИК.  
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ИНОГДА НЕ ХВАТАЕТ ДИРИЖЕРА….                  НО МЫ И ТАК СПРАВИМСЯ!    


