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Импортозамещение: мощный 

стимул цифровизации госсектора.

Тенденции цифрового развития

Проактивные «суперсервисы»

Отказ от бумажных носителей 

и переход на реестровую модель

Внедрение цифровых профилей

Переход межведомственного

взаимодействия в формат 

публикации витрин данных (НСУД)

Внедрение единой облачной 

технологической платформы (ГЕОП)

Создание отраслевых 

цифровых эко-систем

Импортозамещение

Внедрение искусственного

интеллекта и машинного обучения



Импортозамещение в госсекторе:

 проблемы и возможности

Низкий

уровень

качества

проектов

Предпосылки 

к завышению стоимости

(при неизменности условий конкуренции) 
для «взросления» отечественного рынка 
технологических решений

Требуется

еще ~10 лет 

 Любое промышленное ИТ-решение опирается         
на типовые технологические компоненты: ОС, 
СУБД, интеграционная шина, MDM, BI и пр

 Лидирующие западные технологические решения 
развивались и эволюционировали десятилетиями
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зы Законодательно закрепленная 
политика поимпортозамещению

 Развитие отечественного 
IT-сектор

 Знание вендорами российского 
законодательства и специфики 
работы госсектор

 Развитие компетенций 
отечественных разработчиков

Молодые (5-7 лет на рынке) 
российские платформы 

не достигают уровня зрелости  
западных аналогов по следующим 
направлениям:

 функциональност
 эргономик
 надежност
 производительность



Платформенные решения: 

опыт ОТР

ОПОРА: импортозамещающее решение 

для разработки и быстрого запуска бизнес-приложений 

и информационных систем на базе свободного ПО

успешных 

внедрений 

в госсекторе

лет

на рынке

Зарегистрирована 

в Реестре отечественного ПО

Федеральное

казначейство РФ

Министерство

финансов РФ

Федеральная 
нотариальная палата

Россельхознадзор



Государственная платформа

как решение существующей

проблематики импортозамещения

Преимущества 

Государственной Платформы: Универсальное


решение

Качественное 

и быстрое 

импортозамещение

 Общий надежный импортозамещенный технологический слой

 Лёгкость интеграции

 Аусторсинг выполнения требований ИБ: информационная 
безопасность и соответствие регуляторам на уровне 
сертифицированных механизмов

 Быстрая адаптация решений (изменения НПА и пр.) 
за счет переиспользования прикладных пакетов 
(государственная экосистема)



ГосТех

ПЕРВАЯ ЕДИНАЯ 
ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ИНФОРМАЦИОННЫХ

СИСТЕМ



Факторы успеха внедрения

государственной цифровой 

платформы.

Централизация

Централизованное 

ведение библиотеки готовых 
прикладных компонент 

и документации

Внедрение роли единого 
архитектора Платформы 

для оркестровки 
архитектурного

развития

Внедрение на уровне 
платформы единой службы 
информационной 
безопасности

Внедрение единой службы 
сопровождения и 
эксплуатации платформенных

сервисов




Факторы успеха внедрения

государственной цифровой 

платформы.

Формирование вокруг платформы 

открытой экосистемы ГосТеха

Организация 
квалифицированного 
обучения 

и наставничества 
ведомственных команд 
разработчиков

Формирование 

сообщества компаний-

разработчиков 

с опытом реализации 
проектов на ГосТехе

Разработка 

и размещение 

в открытом доступе 
документации

по платформе, 
обучающих материалов, 
курсов, тренингов.

Создание и ведение 
Интернет-комьюнити 
вокруг платформы

Проведение 
совместных 

с вузами программ 

целевой подготовки 
специалистов по 
платформе ГосТех 



Спасибо 

за внимание!

8 (915) 199 79 56


kuleshov.aleksey@otr.ru


www.otr.ru
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