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лизовать свои планы на будущее, мы подчиняем 
им свои действия в настоящем. Но, апеллируя 
к умственным способностям и творческим воз-
можностям человека, мы выходим за рамки того 
круга явлений, в котором определяющую роль 
играют законы механики и электродинамики. 
да и сам факт, что человек или иное живое су-
щество может посредством целенаправленной 
деятельности (хотя бы и неосознанной) по-
влиять на ход будущих событий, направить их 
в то или иное русло, свидетельствует о том, что 
будущие события еще не реализованы, не про-
явлены, не существуют. Если бы будущие миро-
вые точки были проявлены, как и прошлые, то 
жесткая предопределенность управляла бы раз-
витием событий, и наше участие в жизни огра-
ничивалось бы только пассивным просмотром 
существующих состояний мира в определен-
ной последовательности. Лишилась бы почвы 
и смысла творческая активность, люди не имели 
бы возможности даже в малейшей степени быть 
творцами своего будущего.

Термодинамика характеризует положитель-
ное направление времени как такое спонтанное 
развертывание событий, при котором возрас-
тает энтропия. Вот пара наглядных примеров 
процессов, протекающих с возрастанием энтро-
пии. перед началом биллиардной партии шары 
собраны в правильный треугольник, а после 
первого удара они беспорядочно рассеиваются 
по столу. Обратный ход времени применитель-
но к этой ситуации выразился бы в том, что 
разбросанные шары должны собраться в исход-
ный треугольник, что означало бы уменьшение 
энтропии системы. другой пример. Вещество 
горящей сигареты рассыпается пеплом и рас-
сеивается в окружающем воздухе в виде частиц 
дыма и газообразных продуктов горения (воз-
растание энтропии). Обратный ход времени 
выразился бы в обратной последовательности 

событий: не только рассеянные частицы соби-
раются в целую сигарету, но и химические ре-
акции протекают в обратном направлении, син-
тезируя из продуктов окисления крошки табака 
и вещество бумаги (уменьшение энтропии).

для наблюдателя, состояние которого изо-
бражается на рисунке мировой точкой О, абсо-
лютно будущими являются не только точки его 
собственной мировой линии, но и точки других 
мировых линий, находящиеся в верхнем секто-
ре. Например, точка F и все более поздние точки 
на прямой PF являются абсолютно будущими по 
отношению к точке О. Но именно такие точки 
и не могут быть проявлены в тот момент, когда 
проявляющий фронт проходит через точку О, 
ибо он не выходит за пределы вещественного 
сектора. при любом допустимом расположении 
проявляющего фронта, проходящего через точ-
ку О, фронт необходимо пересечет отрезок PF 
в одной из его внутренних точек, которая и бу-
дет абсолютно одновременной точке О. Выше 
показано, что для любой внутренней точки от-
резка PF найдется ортонормированная система 
координат, в которой эта точка одновременна 
точке О. Таким образом, абсолютная одновре-
менность неизбежно примет форму относитель-
ной одновременности в какой-нибудь коорди-
натной системе, хотя мы и не можем узнать, 
в какой именно.
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В статье рассматривается процесс импор-
тозамещения, который выступает в качестве 
важного направления развития и совершенство-
вания цифровой экономики России. проведен 
анализ импортозамещения информационных 
систем в РФ. Охарактеризованы проблемы дан-
ного процесса и отражены направленияразвити-
яцифрового обеспечения России.

Современный мир формируется посред-
ством применения информационных техноло-
гий, цифровых новшеств и интеграционных 
процессов, объединяющих все сферы общества 

в одно информационное пространство. Каждое 
государство стремится быть конкурентоспособ-
ным на рынке товаров и услуг, вследствие чего 
разрабатывает и реализует новые технологии. 
В ходе их создания формируются более актуаль-
ные границы востребованности, уникальности 
и оригинальности. по мнению специалистов, 
рынок IT-технологий в настоящее время пере-
живает период бурного роста. по оценкам ком-
пании Ericsson, уже в 2019 г. число устройств, 
использующих новые технологии превысит 
количество мобильных телефонов и станет са-
мой большой категорией применяющихся про-
цессов [4]. Российский рынок IT-технологий 
также активно развивается. по оценкам «ди-
рект ИНФО», общий размер российского рынка 
составил в 2019 г. 17,9 млн устройств и вырос 
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по сравнению с 2018 г. на 42 %. К 2021 г. общее 
число новых устройств вырастет до 79,5 млн, 
а к 2026 г. – 164,7 млн. Общий потенциал рос-
сийского рынка оценивается на уровне 0,5 млрд 
устройств [3].

В своем докладе «О развитии IT в мире» 
BeechamResearch провел анализ использования 
технологий в Европе. получается, по данным 
более 70 % рынка в количественном выражении 
использует IT-технологии для модернизации 
процессов. по прогнозам IHS, к 2022 г. коли-
чество подключенных в мире компьютеров, 
использующих новые технологии увеличит-
ся более чем в три раза по сравнению с 2015 г. 
(26,5 млн) и достигнет 82,5 млн. В продажах но-
вых компьютеров доля подключенных к новым 
технологиям возрастет с 30 % в 2015 г. до 78 % 
в 2022 г. 

Из-за возникших экономических и полити-
ческих преград у российского государства воз-
никла необходимость обезопасить государствен-
ное информационное пространство посредством 
создания новых законов, протекционистской 
политики в сфере IT-технологий [1]. В связи 
с чем, актуализируется вопрос импортозамеще-
ния информационных технологий как важного 
направления цифровой экономики. В России 
в рамках осуществления Указа президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024 г.» сформирована национальная програм-
ма «цифровая экономика Российской Федера-
ции от 4 июня 2019 г. № 7. Контроль над управ-
лением программой осуществляется благодаря 
основным, а также прикладным направлениям 
развития цифровой экономики, которые утверж-
дены государственными органами в России на 
период до 2024 г. 

Определение целей импортозамещения 
программного обеспечения также заложено 
в Указе президента РФ «О стратегии экономи-
ческой безопасности РФ» на период до 2030 г.» 
и в Указе президента РФ «О национальных 
целях и стратегических задачах развития РФ 
на период до 2024г.» – полная или частичная 
смена зарубежного пО на отечественное для 
обеспечения информационной безопасности, 
определяющей важнейшие секторы экономи-
ки страны.

по мнению экспертов, в России импорто-
замещение программ определяет условия для 
создания отечественных аналогов приложений, 
способствующих удовлетворению потребностей 
организаций и госсектора в целом. Специалисты 
отмечают, что в 2019 г. применяется множество 
различных программ российского производ-
ства – СинтезМ, РЕд ОС, Альт Линукс, РОСА, 
AstraLinux, Sputnik, практика, Docsvision, 1С: 
документооборот, Логика СЭд, Горизонт-ВС, 
Скала-Р, РУСТЭК, брест и др.

Импортозамещение операционного обе-
спечения – ключевой ход государства в опре-
делении безопасности информационного про-
странства страны. Согласно планам перехода 
на российское программное обеспечение до 
2020 г. на отечественный рынок не импорти-
руются программные процессы иностранного 
создания. Нормативами импортозамещения 
являются следующие показатели: не больше 
50 % бизнес-приложений и антивирусного пО, 
снижение серверных операционных систем 
и СУбд с 60 % и 70 % соответственно на 5-10 %. 
Офисное программное обеспечение должно со-
ответствовать от 75 % до 100 % в зависимости 
от категории.

Исходя из анализируемых данных, исполь-
зование IT-технологий с каждым годом набирает 
обороты. И в эпоху цифровизации самым важ-
ным фактором является информационная безо-
пасность, выступающая базовой целью развития 
цифровой экономики в российском обществе. 
В ходе защиты информации формируется и ре-
ализуется конкретный и детальный план-график 
по осуществлению государственной програм-
мы Российской Федерации «Информационное 
общество (2011–2020 гг.)» на 2017–2019 гг.». 
В ней определены главные задачи государствен-
ных органов: усиление прозрачности и управля-
емости, обеспечение устойчивости и конкурен-
тоспособности экономики [2].

Специалисты во всех областях деятельно-
сти определяют, что использование зарубеж-
ного пО может привести к ухудшению каче-
ства производства и управления из-за кибер 
атак и иностранных вмешательств [2]. В ходе 
реализации защиты информации был принят 
ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» [5], 
в котором сказано о том, что правительство 
Российской Федерации имеет право устанавли-
вать ограничения допуска или полный запрет 
на поставку иностранных товаров или осу-
ществление работ, оказания услуг иностранны-
ми гражданами.

Еще одним законодательным актом, непо-
средственно определяющем политику импор-
тозамещения в государстве является постанов-
ление правительства РФ от 16 сентября 2016 г. 
№ 925 «О приоритете товаров российского про-
исхождения, работ, услуг, выполняемых, оказы-
ваемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного госу-
дарства, работам, услугам, выполняемым, ока-
зываемым иностранными лицами» [6]. Анализи-
руя данные, можно отметить, что перспективное 
развитие отечественных информационных 
систем – это одно из важнейших направлений 
данной программы, так как показатели доли им-
порта IT-технологий снижаются с 2014г. с 75 %, 
к 2025 г. они должны составить 25 %.
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по мнению экспертов, снижение импорта 
должно произойти за счет внедрения отечествен-
ных технологий, однако полное импортозаме-
щение в ближайшие десять лет невозможно, так 
как на разработку российских аналогов уйдет 
много лет, а общество не сможет функциониро-
вать без таких технологий. В результате иссле-
дования, количество иностранного программ-
ного обеспечения существенно изменилось 
2014-2019 гг. На рисунке графически показано 
данное изменение.

На рисунке отражено, что в 2014 г. преоб-
ладало количество зарубежных программ на 
1481 программу больше чем в 2019г. Следова-
тельно, эксперты определяют, что программа 
цифрового развития в государстве эффективно 
реализуется посредством внедрения новых тех-
нологий, усовершенствованных приложений, 
а также государственных мер по поддержке 
цифровизации секторов экономики.

для увеличения использования отечествен-
ных пО в России был сформирован реестр 
российского пО в соответствии со статьей 
12.1 Федерального закона «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите инфор-
мации». Он действует с 1 января 2016 г. В ходе 
исследования было установлено, что к настоя-
щему времени в реестре насчитывается около 
5000 различных продуктов [7].

примером импортозамещения пО в гос-
секторе являются отечественные разработки от 
«барс Груп», используемые Министерством фи-
нансов России. В частности, информационная 
система «бюджетное планирование» базирует-
ся на программном обеспечении, разработан-
ном этой компанией, и является одним из клю-
чевых компонентов внедряемого в Минфине 
«Электронного бюджета». Также в рамках раз-
вития подсистем «барс Групп», были замещены 
иностранные решения Oracle и IBM на отече-
ственные и opensource продукты ОТР, Postgres 
EE, Linux. Аналитики отмечают, что сократи-
лось применение импортного пО на 42 %.

Специалисты отмечают, что в 2021 г. должна 
быть обновлена Автоматизированная система Фе-
дерального казначейства (АСФК), в которой будут 

заложены принципы импортозамещения. В каче-
стве СУбд в ней будет использоваться PostgresPro, 
входящий в реестр российского пО [2].

В современных условиях развития техно-
логий, отечественный производитель успешно 
обеспечивает потребителя специализирован-
ным оборудованием, включающим не только 
планшеты и мобильные телефоны, но и блейд-
сервера и суперЭвм. Сформированы программ-
ные обеспечения, определяющие направления 
импортзамещения в государстве. примерами 
могут выступать: операционная система «Эль-
брус», и собственный BIOS, и средства раз-
работки и информационной безопасности. 
«Оказание госуслуг должно строиться на базе 
единой цифровой облачной платформы, имею-
щей открытые интерфейсы межмашинного вза-
имодействия и позволяющей в том числе и неза-
висимым поставщикам расширять возможности 
взаимодействия граждан с государством путем 
создания собственных приложений, работаю-
щих на базе этой платформы», – подчеркивают 
эксперты на организованной CNewsConferences 
конференции «ИКТ в госсекторе 2019 г.» [4].

На основе произведенного анализа можно 
сделать вывод, что популяризация импортоза-
мещения, замещение иностранных вендоров, 
а также регулятивные действия государства по 
созданию отечественных технологий стали ос-
новными катализаторами роста отечественной 
экономики посредством увеличения россий-
ских поставщиков решений и сервисов инфор-
мационной безопасности. перспективы импор-
тозамещения информационных технологий на 
текущий момент слабо прогнозируемы, так как 
импортозамещение является долговременным 
процессом изменения общего информационно-
го пространства в стране. Однако, данному во-
просу все больше внимания уделяют на государ-
ственном уровне, формируя государственные 
программы по обеспечению информационной 
безопасности государства, по созданию единой 
информационной системы, что, несомненно, от-
ражает важность и актуальность проблемы им-
портозамещения в рамках реализации «цифро-
вой экономики Российской Федерации». 

Применение иностранного ПО на российском рынке [1]



86

студенческий научный форум, том II

86  МАТЕРИАЛы МЕждУНАРОдНОЙ КОНФЕРЕНцИИ 
Несмотря на все трудности процесса импор-

тозамещения ИТ , ряд экспертов отмечают пози-
тивные сдвиги. появляются все более успешные 
российские ИТ-решения, отношение к отече-
ственным разработкам меняется в лучшую сто-
рону. Кроме того, создаются стеки российских 
продуктов, что позволяет заказчикам подбирать 
программные комплексы для оптимального ре-
шения типовых задач. 
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В статье рассматривается процесс импор-
тозамещения систем электронного документо-
оборота, его объективная необходимость. Вы-
делены возможные решения по повышению 
эффективности импортозамещения систем элек-
тронного документооборота.

Зависимость от импорта во всех областях – 
негативная тенденция, от которой российский 
рынок стремится избавиться. Устойчивый тренд 
перехода на российское пО проявляется для го-
сударственных корпораций в рамках программы 
импортозамещения, для коммерческих – в связи 
с высоким курсом иностранной валюты, раз-
ница в цене становится слишком существен-
ной при схожем результате. при реализации 
национального проекта «цифровая экономика 
Российской Федерации» разработчикам систем 
электронного документооборота (СЭд) следует 
анализировать и осваивать новые направления, 

обусловленные трендом на цифровизацию всех 
отраслей промышленности и все ускоряющим-
ся развитием технологий [1]. цель данной на-
учной статьи заключается в анализе процесса 
импортозамещения систем электронного доку-
ментооборота. для достижения цели поставле-
ны следующие задачи: оценить необходимость 
импортозамещения систем электронного доку-
ментооборота на основании данных с отправно-
го – 2016 г.; рассмотреть изменения, возникшие 
в 2017 г.; проанализировать результаты за 2018-
2019 гг.; предложить возможные решения по по-
вышению эффективности импортозамещения 
систем электронного документооборота.

В процессе исследования применялись мето-
ды систематизации, сравнения, анализа данных 
из различных источников в целях получения объ-
ективной информации. Основная информация 
была получена в результате ретроспективного 
анализа временного периода 2016-2019 гг. 

по словам экспертов компании Directum, им-
портозамещение охватывает не только государ-
ственные органы, но и крупный бизнес. Санкции 
и связанные с ними случаи отключения компаний 
от поддержки западных партнеров повышают 
приоритет данной темы для заказчиков. Крупные 
организации, особенно государственные кор-
порации, постепенно переходят от слов к делу 
и внедряют отечественные системы, прошедшие 
необходимую сертификацию. В целом, серьез-
ным драйвером для всего рынка систем автома-
тизации являются государственные программы 
и инициативы, включая активную направлен-
ность на импортозамещение и цифровизацию 
экономики. Специалисты компании «Логика биз-
неса» считают, что ряд продуктов, исторически 
привязанных к зарубежным платформам, прош-
ли серьезный технологический путь в сторону 
отчуждения от них, на рынок выведены самосто-
ятельные полноценные продукты, которые уже 
никак не зависят от зарубежных партнеров [2]. 

Хотя иностранный рынок программного 
обеспечения не является полностью закры-
тым для государственных органов благодаря 
вышеприведенным исключениям, российские 
разработчики, вероятно, в конечном итоге вы-
теснят иностранных разработчиков, заполнив 
Реестр отечественным программным обеспече-
нием. Импортозамещение популярно в странах 
с большим внутренним рынком. для крупных 
экономик продвижение местной промышлен-
ности давало несколько преимуществ: создание 
рабочих мест, сокращение импорта и сбере-
жения в иностранной валюте, что уменьшало 
давление на иностранные резервы. Кроме того, 
если отечественные товары местного производ-
ства будут успешными, экономика может даже 
увеличить свой экспорт. Следовательно, это 
может привести к «добродетельному экономи-
ческому циклу» увеличения занятости, объема 
производства, доходов, экспорта и иностранных 


