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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 
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резервов, а также сокращения импорта, что при-
ведет к общему улучшению торгового баланса 
и платежей в экономике.

Ожидается, что нормативные акты, требу-
ющие обеспечения соответствия данных в раз-
личных отраслях, будут способствовать росту 
рынка СЭд. Однако проблемы кибербезопас-
ности онлайновых DMS и высокая стоимость 
внедрения и обслуживания локальных решений 
могут препятствовать росту. Основные тенден-
ции, влияющие на рост, включают социальную 
интеграцию, совместную работу, рабочие пор-
талы для клиентов и интеграцию с мобильными 
устройствами. Решения на рынке EDMS позво-
ляют архивировать, индексировать, получать 
доступ и искать документы.

Рост спроса на хранение документов в резуль-
тате строгих правил и положений, регулирующих 
хранение документов компании, способствует 
развитию глобального рынка систем электронного 
документооборота. Увеличение образования но-
вых предприятий также привело к резкому спросу 
на такие решения, поскольку они обеспечивают 
координацию и контроль над потоком документов 
в защитной и эффективной манере.

Анализ процесса импортозамещения систем 
электронного документооборота проведен во 
временном интервале с 2016 по 2019 г. Соглас-
но постановлению правительства РФ № 1236, 
с 1 января 2016 г. все государственные и муници-
пальные органы, государственные корпорации, 
органы управления государственными внебюд-
жетными фондами, а также казённые и бюд-
жетные учреждения, осуществляющие закупки 
по закону обязаны соблюдать запрет на допуск 
программного обеспечения, происходящего из 
иностранных государств, в целях осуществле-
ния закупок по обеспечению государственных 
и муниципальных нужд [3]. данный запрет рас-
пространяется на закупки программ для элек-
тронных вычислительных машин и баз данных, 
реализуемых независимо от вида договора на ма-
териальном носителе и (или) в электронном виде 
по каналам связи, а также исключительных прав 
на такое программное обеспечение и прав ис-
пользования такого программного обеспечения.

В приказе Минкомсвязи N 334 утверждены 
методические рекомендации по переходу на от-
ечественное офисное программное обеспечение, 
организована методическая поддержка, обеспе-
чивается мониторинг перехода государственных 
организаций на оборудование, размещенное в фе-
деральной государственной информационной си-
стеме координации информатизации [4]. Следую-
щий – приказ № 335 устанавливает, план-график 
и порядок осуществления перехода регионов 
и муниципалитетов, целевые показатели по пере-
ходу на отечественное оборудование до 2020 г. [5].

по оценке TAdviser по итогам 2017 г. рос-
сийский рынок СЭд/ECM-систем увеличился 
на 11 % до 46,2 млрд рублей. Росту рынка спо-

собствует не только движение в сфере импорто-
замещения, но и реальная потребность бизнеса 
в более функциональных и масштабируемых 
платформах, на которых возможно оперативно 
разработать системы управления различными 
бизнес-процессами и создать уникальные реше-
ний под специфические требования заказчиков. 
Результаты анализа процесса импортозамеще-
ния СЭд в 2018 г., по оценке TAdviser, показы-
вают, что объем рынка приблизился к отметке 
в 52 млрд рублей – рост на уровне 12 %. Анало-
гичная динамика должна сохраниться и ближай-
шие годы [6]. 

Импортозамещение как тренд российской 
действительности проявляется не в острой ди-
намике, а в стабильном спросе на российские 
продукты со стороны крупных компаний. Оте-
чественные решения становятся более зрелыми, 
а новые разработки – более адаптированными 
под отечественную специфику документообо-
рота. Системы, которые не справляются с ра-
стущим объемом новых задач, замещаются та-
кими, в портфеле которых десятки решений для 
различных бизнес-процессов, обеспечивающих 
сквозную автоматизацию [7].

проведенный анализ позволяет определить 
проблемные направления, которые возникают 
в процессе импортозамещения в сфере систем 
электронного документооборота:

1. Отдельный бюджет, необходимость до-
полнительных ресурсов для внедрения и обуче-
ния персонала. 

2. Некачественное предложение на рын-
ке систем электронного документооборота. 
В первую очередь, речь идет о продуктах, еще 
не достигших нужного уровня масштабируемо-
сти и зрелости. И в этом случае замена может 
даже отрицательно сказаться на продуктивно-
сти работы.

3. Необходимость четкого управления про-
цессов с учетом возможных рисков в масштаб-
ном процессе замены интегрированных реше-
ний, инфраструктуры.

4. Отсутствие необходимого количества 
квалифицированных ИТ-специалистов для под-
держки и внедрения новых решений.

5. Формализация процессов, провоцирую-
щая следующую ситуацию: технологические 
компании рискуют увеличить отставание от за-
падных решений, замедлив программы перспек-
тивных исследований в пользу соответствия 
формальным критериям программы импортоза-
мещения, которая призвана повысить конкурен-
тоспособность отечественного пО [8].

Сложности при осуществлении процесса 
импортозамещения в рассматриваемой области, 
состоят в том, что уже на этапе разработки при-
ходится использовать элементную базу от за-
падных конкурентов, на которую уже вводятся 
ограничения. Неопределенное экономическое 
положение создает дополнительные сомнения 
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в реальности будущего спроса на отечественные 
системы электронного документооборота в го-
сударственных закупках, в связи с чем крупным 
компаниям затруднительно планировать инве-
стиции в развитие [9]. 

Таким образом, можно говорить о том, что 
рынок СЭд в России находится в стадии мас-
совой замены, где в стремлении увеличить тех-
нологичность и скорость работы с большими 
объемами данных под высокими нагрузками 
старые, системы уступают свои места новым 
и перспективным отечественным решениям. 
при этом в основе критериев выбора стоят не 
прикладные характеристики, а именно архитек-
тура, гибкость и масштабируемость платформы.
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В статье рассматривается ERP система, 
основные ее компоненты, а также преимуще-

ства и недостатки функционирования. при-
водится анализ ERP-систем. Исследуется 
применение ERP систем в современных услови-
ях глобализации.

В обществе, где окружающая среда посто-
янно меняется и нарастает конкуренция между 
компаниями, сложно оценить эффективность 
отдельной ERP-системы. Важно определить 
технологии, приводящие к росту экономических 
показателей, так как именно технологии высту-
пают в качестве катализатора развития всего 
информационного пространства в целом. Ком-
пании видят необходимость в постоянных изме-
нениях и понимают, что потребности клиентов 
должны быть удовлетворены. Новые техноло-
гии могут значительно повысить креативность, 
эффективность и производительность бизнеса, 
что позволяет предприятиям конкурировать 
в цифровой экономике глобального мира с воз-
можностью быстро и гибко принимать решения.

программное обеспечение ERP помогает 
предприятиям использовать интегрированные 
решения для управления бизнесом и автомати-
зировать определенные отделы организации, 
такие как отдел кадров. К началу, когда про-
граммное обеспечение ERP впервые появилось 
на рынке, оно было в первую очередь предна-
значено для управления запасами [4]. Сегодня 
ERP-системы эволюционировали, чтобы охва-
тить множество других операций на стороне 
и фронт-офиса.

планирование ресурсов предприятия (ERP) 
стало обязательным требованием для совре-
менных производителей, чтобы не отставать от 
конкуренции обеспечить эффективность и сво-
евременность производства. В 2018 г. Объём 
мирового рынка программного обеспечения для 
планирования ресурсов предприятия (ERP) до-
стиг $35 млрд, увеличившись на 10 % относи-
тельно предыдущего года. Об этом свидетель-
ствуют данные аналитиков Gartner. Рост продаж 
ERP-систем специалисты объяснили продол-
жающейся цифровой трансформацией бизнеса 
в компаниях, развитием SaaS-решением и спро-
сом на новые версии продуктов.

по мнению экспертов, распределение на ми-
ровом рынке ERP-систем формируется следую-
щим образом. Самой популярной признается не-
мецкая компания SAP, которая занимает больше 
20 % на мировом рынке программ. Вторую по 
величине ERP-cистем определяют Oracle,с до-
лей использования свыше 13,9 %.Также благо-
даря приобретению Navision, Microsoft Business 
Solutions определяет свыше 9 % мирового рын-
ка. далее расположились следующие компании: 
Infor (7,4 %); Epicor (3,5 %); Sage (3,5 %) и др. [5].

по данным IDC, предприятия, которые 
пользуются ERP-системами, занимаются раз-
личными видами экономической деятельности–
розничная торговля, непрерывное и дискретное 
производство и другие экономические субъекты.


