Отечественные аппаратно-программные платформы.
На пути к технологической независимости

РОССИЙСКАЯ ПРОГРАММНО-АППАРАТНАЯ ПЛАТФОРМА

Экосистема
прикладного ПО

Операционная
система

RISC-V

Вычислительная
техника

РАБОТА С ГИС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ПРОГРАММНОАППАРАТНОЙ ПЛАТФОРМЫ: ПРИМЕРЫ

Проблемы

ГИС, требующие использовать только зарубежное ПО:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ГАС «Управление»
ГАС Правосудие
Национальный удостоверяющий центр
Федеральный центр тестирования (проведение ЕГЭ)
АИС Единая проектная среда (Счетная Палата)
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка РФ
Общероссийская система электронной торговли
ТЭК-торг. Федеральная торговая площадка
Электронная площадка РТС-Тендер

ГИС, обеспечивающие работу пользователей отечественных ОС на
базе ядра LINUX:

•
•
•
•

•
•
•

ЕСИА (ГОСУСЛУГИ) https://esia.gosuslugi.ru
Федеральное казначейство Российской Федерации https://roskazna.ru/
Сбербанк-АСТ https://www.sberbank-ast.ru/TestDS.aspx
Федеральная Информационная Адресная Система (ФИАС)
https://fias.nalog.ru/
Подсистема бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»
https://www.minfin.ru/ru/ismf/pk-bp/
Единая Информационная Система в сфере закупок
zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html

Проблемы

ПОПАДАНИЕ В РЕЕСТР ЗАВЕДОМО НЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ

«Российская»
ОС

В Реестр попадают программные продуктыоднодневки, в том числе представляющие
собой русифицированную кальку готового
продукта на основе СПО.
Формально у правообладателя есть
соответствующие права, на продукт, но
отсутствуют реальные компетенции и
техническая возможность поддерживать и
модифицировать продукт.
Такие включения в реестр нельзя считать
обоснованными.

Проблемы

ЧАСТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРОДУКТОВ В РЕЕСТР

Частое изменение правил включения
продуктов в реестр создает проблемы и для
разработчиков, и для корпоративных
пользователей (госструктур, госкорпораций):
затруднительно планировать
импортозамещение используемых зарубежных
ИТ-систем.
В ситуации «правового вакуума» продукт
сегодня признан отечественным, а завтра уже
становится не отечественным. Это крайне
затрудняет планирование, влечет избыточные
затраты на импортозамещение.

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОТЕЧЕСТВЕННОСТИ ПРОГРАММ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ КРИТЕРИИ, НЕ ОТРАЖАЮЩИЕ
КОМПЕТЕНЦИИ РАЗРАБОТЧИКА ПО

Проблемы

Не учитывается наличие у разработчика соответствующих
технологий, компетенций и кадров в России.
Одна из основных задач обеспечения технологической
независимости – укрепление отечественных разработчиков,
всей отрасли.

Технологии

Кадры

Необходимо добавить критерии отбора ПО, напрямую
связанные с компетентностью и наличием реального, а не
имитированного процесса обеспечения жизненного цикла
ПО.
Компетенции

Дополнительные требования к операционным системам в
Реестре, которые сейчас разрабатываются, могут стать
первым шагом прототипом для новых требований к ПО
других классов.

СЧИТАТЬ ЛИ СВОБОДНОЕ ПО ОТЕЧЕСТВЕННЫМ?
МОЖНО ЛИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ЦЕЛЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ?

Проблемы

С точки зрения избавления от зарубежных санкционно
неустойчивых продуктов, переход на свободное ПО
положителен, так как санкционная его устойчивость намного
выше.

Но Россия должна стать не потребителем, а разработчиком
технологий. Поэтому использование свободного софта
оправдано там и тогда, когда в России есть
соответствующие компетенции и команды, и использование
этого софта их укрепит.
Кадры

Компетенции

Технологии

Компетенция – это не только выполнение разработки в
России, а прежде всего, участие российских специалистов в
ключевых международных проектах разработки свободных
программ. Таким образом, можно организовать
двунаправленный трансфер технологий и получить
компетенции по разработке, снизить издержки за счет
международного разделения труда. .
При условии выполнения требований ГОСТ 54593-2011,
использование свободных программ в качестве российских
оправдано.

Контакты
Тел.: +7 (495) 123-47-99
basealt.ru
E-mail: org@basealt.ru
оптовые продажи:
sales@basealt.ru
Офисы:

Москва,
ул. Бутырская, д. 75
Санкт-Петербург,
Коломяжский пр-т, 27,
БЦ «Содружество», 8 этаж
Саратов,
ул. Октябрьская 44,
корпус А, офис № 3
Обнинск,
ул. Королёва, д. 4Б,
БЦ «Британика»

