
Переход на отечественное ПО – стоит ли еще 
ждать?
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Почему стоит задуматься об отказе от иностранного ПО?
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Почему стоит задуматься об откзе от иностранного ПО?



5

Почему стоит задуматься об отказе от иностранного ПО?
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Геополитические факторы

• Санкции «из ада» одобрены конгрессом США
• Ожидания усилений «киберсанкций», приуроченных к выборам 

президента США

• Ограничения на закупку комплектующих для китайских 
компаний (Huawei, Dahua, Hikvision)

• Уход иностранных ИТ компаний с Российского рынка
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Изменения политики Microsoft

OLP

FPP EA

OV

SAOVS

EASOEM

• Для «упрощения» системы лицензирования исключена модель 
Open License Pack

• OLP – ранее самый популярный и быстрый способ приобретения 
лицензий Microsoft

• Сокращено количество авторизованных партнеров MS
• При покупке любой некоробочной лицензии требуется обращение к 

авторизованному партнеру

• Выросла TCO – обновления только через SA или покупку новых 
лицензий

• SA должна приобретаться с разрывом не более 90 дней
• Windows 7 снята с поддержки – пора обновляться…
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Внутренний протекционизм

11.2015

07.2016

01.2018

Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236 – реестр российского ПО

План перехода в 2016 - 2018 гг. ФОИВ на использование отечественного офисного ПО

Корректировка Постановления Правительства РФ № 1236 – реестр евразийского ПО

04.2015
Приказ Минкомсвязи России «Об утверждении плана импортозамещения программного 
обеспечения»

Постановление Правительства РФ № 658 «О централизованных закупках офисного ПО, ПО 
для ведения бюджетного учета, а также ПО в сфере ИБ»

06.2018

12.2018 Директивы Правительства РФ «О преимущественном использовании отечественного ПО»
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Государственная поддержка

Методическая
• Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ
• Методические рекомендации по переходу государственных компаний на преимущественное 

использование отечественного ПО, в том числе отечественного офисного ПО

Ресурсная
• Национальная программа «Цифровая экономика РФ»
• План содействия импортозамещению в промышленности
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Форс-мажоры 2020

• Резкое падение курса рубля 
• Общий спад экономики
• Импортное станет заметно дороже

• Нарушение логистических цепочек
• Срывы сроков выполнения работ из-за 

карантина/удаленной работы
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Безотказная тактика?
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Комплексный проект по миграции ИТ сервисов

Обследование
Разработка 
решения

Макетирование

Подготовка 
миграции (в т.ч. 

переноса 
данных)

Проведение 
миграции

Обучение 
персонала

Разработка ЭД Сопровожение
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Он же, но начатый в конце года

Обследование
Разработка 
решения

Макетирование

Подготовка 
миграции (в т.ч. 

переноса 
данных)

Проведение 
миграции

Обучение 
персонала

Разработка ЭД Сопровожение



ВОПРОСЫ?СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! ВОПРОСЫ?СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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