Электронный научный журнал «Управление в экономических и социальных системах» 2019 № 1 (1)

http://www.journal-mes.ru

УДК 33.025.1

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СФЕРЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Журавлева В.В.1, Оганесян Д.Э.2, Казанская А.Ю.3
1

Южный федеральный университет,
магистрант
2
Южный федеральный университет,
магистрант
3Южный федеральный университет,
канд. экон. наук, доцент
Целью данной статьи является исследование особенностей государственной политики импортозамещения
программного обеспечения в Российской Федерации и определение проблем, сопровождающих данный
процесс. Для достижения поставленной цели был проведен анализ нормативно-правовых актов, единого
реестра российского программного обеспечения, технических заданий, содержащих требования по закупке
программного обеспечения для государственных и муниципальных нужд, на едином портале
государственных закупок. По результатам анализа получен вывод о том, с какими основными
сложностями в процессе закупок сталкивается государственный заказчик: несоответствие отечественных
продуктов необходимым требованиям и функциональным характеристикам, отсутствие в реестре
запрашиваемого класса программного обеспечения. Результатами проведенного исследования являются
выделенные основные плюсы и минусы политики импортозамещения в сфере закупок программных
средств в Российской Федерации.
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The purpose of this article is to study the peculiarities of the state policy of import substitution software in the
Russian Federation and to identify the problems accompanying this process. To achieve this goal, an analysis of
legal acts, a unified register of Russian software, technical assignments containing requirements for the purchase
of software for state and municipal needs was carried out on a single portal of public procurement. According to
the results of the analysis, a conclusion was made about the main difficulties encountered in the procurement
process by the state customer: the non-compliance of domestic products with the necessary requirements and
functional characteristics, the absence of the required software class in the registry. The results of the study are
the main advantages and disadvantages of the import substitution policy in the field of software procurement in
the Russian Federation.
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Стратегии импортозамещения Российская Федерация уделила особое внимание в 2014 г.
Главной причиной этому послужил одновременный ввод экономических санкций большим
количеством государств в отношении российских юридических и физических лиц. После
введения санкций импортозамещение стало набирать обороты, так как перед политическими
лидерами стояла задача: повысить национальную и экономическую безопасность государства.
Усиленно начали разрабатываться постановления, нормативно-правовые акты в сфере
импортозамещения, вноситься изменения в существующие федеральные законы [2]. Так как
самым мощным инструментом для стимулирования производственных, политических и
экономических процессов являются государственные закупки, политическими лидерами
государства было принято решение поддержать стратегию импортозамещения, обратившись
к данной сфере. Основными причинами принятия данного решения послужили прозрачность
проведения торгов, открытая и доступная для просмотра населением единая информационная
система в сфере закупок и, соответственно, гласность.
1 января 2016 г. вступил в силу Федеральный закон от 29.06.2015 № 188-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» и ст. 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд». После вступления в силу вышеуказанного федерального закона
процесс государственных закупок товаров, работ, услуг претерпел серьезные изменения [3].
Изменения коснулись государственных и муниципальных органов, выделенных
государственных корпораций (государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» и
Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»), органов
управления государственными внебюджетными фондами, а также казенных и бюджетных
учреждений [5]. При государственных закупках с 1 января 2016 г. необходимо использовать
отечественное программное обеспечение, преимущественно включенное в единый реестр
российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (далее - реестр
российского программного обеспечения), в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236.
Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти за создание и
формирование реестра является Министерство связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации. Реестр российского программного обеспечения представляет собой
классифицированный список программных продуктов. На конец марта 2019 г. реестр включал
в себя 5283 программных средств.
Какие основные сложности могут возникнуть у государственного заказчика из-за
внесенных изменений в нормативно-правовые акты при формировании технического задания
на приобретение каких-либо услуг, в том числе на услуги по созданию государственных
информационных систем?
Несмотря на то, что единый реестр с каждым днем пополняется все новыми видами
отечественного программного обеспечения, полностью отказаться от использования
иностранных программных продуктов государственный заказчик не может по ряду
следующих причин. Во-первых, в реестре может не быть программного обеспечения того
класса, который необходим заказчику. Во-вторых, программное обеспечение, указанное в
реестре, может не подходить ему по функциональным и техническим характеристикам.
Данные исключения описаны в Постановлении Правительства Российской Федерации от 16
ноября 2015 г. № 1236. Если отечественное программное обеспечение из реестра не подходит
государственному заказчику по своим функциональным, техническим и (или)
эксплуатационным характеристикам, то необходимо дополнительно подготовить обоснование
использования иностранного программного обеспечения и разместить его в единой
информационной системе в сфере закупок одновременно с размещением извещения об
осуществлении закупки. Порядок подготовки обоснования также утвержден Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236. Обоснование должно
полностью соответствовать структуре, утвержденной Постановлением Правительства, а
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приведённые аргументы должны быть при необходимости подкреплены ссылками на
документацию по запрашиваемому программному обеспечению, иначе к государственному
заказчику могут возникнуть вопросы со стороны Федеральной антимонопольной службы, а
также могут быть сформированы запросы на разъяснения или могут быть предъявлены
жалобы в единой информационной системе в сфере закупок от физических и юридических
лиц. Жалобы будут дополнительно рассматриваться в федеральной антимонопольной службе.
Жалоба может быть признана необоснованной, обоснованной, частично обоснованной. При
выявлении комиссией Федеральной антимонопольной службой России частичной
обоснованности или обоснованности жалобы заказчику выдается предписание о внесении
изменений в документацию о закупке, а ответственные лица со стороны государственного
заказчика, которые несут ответственность за совершение данного противоправного действия,
привлекаются к административной ответственности.
Проведя анализ технических заданий, содержащих требования по закупке программного
обеспечения для государственных и муниципальных нужд, на едином портале
государственных закупок можно выделить наиболее часто встречающиеся ситуации.
Например, в проанализированной мной документации особое внимание при формировании
технического задания заказчик уделяет совместимости общесистемных и специальных
программных обеспечений, в том числе программного обеспечения информационной
безопасности.
Также нередкой ситуацией на едином портале государственных закупок является
обоснование необходимости приобретения таких программных продуктов, как Windows, в том
числе и Microsoft Office. Windows – это операционная система, которая чаще всего
используется физическими и юридическими лицами в настоящее время, а соответственно
наиболее популярных программным обеспечением для создания и редактирования различных
документов, презентаций и таблиц является Microsoft Office. Microsoft Office – это
иностранное программное обеспечение и соответственно в реестр не внесено, но в данном
реестре имеется другой программный продукт, соответствующий тому же классу, что и
приведенный выше Microsoft Office – это «Мой Офис». «Мой Офис», по сравнению с Microsoft
Office, имеет ограниченный функционал, вследствие чего пользователь не может выполнить в
нем все поставленные перед ним задачи. В большинстве случаев оно не соответствует
требованиям и функциональным характеристикам, предъявляемым к приобретаемому
государственным заказчиком программному обеспечению. Также основным минусом
продукта «Мой Офис» является несовместимость данного программного комплекса с большей
частью специального программного обеспечения, которое предъявлено к закупке
государственным заказчиком. Таким образом, «Мой Офис» можно назвать достаточно
«сырым» продуктом, который требует серьезных доработок со стороны разработчиков. Кроме
того, необходимо обратить особое внимание на организацию совместимости «Мой Офис» с
наиболее встречающимися видами программного обеспечения на сайте государственных
закупок.
Еще одним часто встречаемым примером является следующая ситуация: государственному
заказчику приходится докупать оборудование к уже закупленному ранее, в соответствии с чем
программное обеспечение, закупаемое в рамках государственных закупок, должно быть
совместимо с программным обеспечением, установленном на закупленном ранее
оборудовании.
Проведенный анализ и рассмотренные выше примеры позволяют сделать вывод об
основных плюсах и минусах политики импортозамещения программного обеспечения в сфере
государственных закупок.
Основными плюсами являются: обеспечение экономической безопасности государства,
стимулирование научно-технического прогресса, повышение конкурентоспособности
разработок отечественных компаний.
Повышение конкурентоспособности отечественных разработок достигается за счет
меньшей стоимости приобретения отечественного программного обеспечения по сравнению с
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иностранными аналогами, лучшей адаптированности его к российским реалиям. Например,
при изменении законодательства Российской Федерации отечественный разработчик будет
быстрее реагировать на внесенные поправки и обновлять версии программного продукта в
соответствии с требованиями, указанными в измененных нормативно-правовых актах. Также
российский разработчик не только более оперативно оказывает техническую поддержку по
своему программному обеспечению, но и учитывает пожелания государственного заказчика,
т. е. в разработанный продукт могут быть внесены изменения, инициированные заказчиком.
Стоит отметить, что те компании-разработчики, которые ставили перед собой цели по
развитию программного обеспечения, тратили большее количество средств и ресурсов еще до
внесения изменений в законодательство, раньше получили необходимые конкурентные
преимущества и могут уже сейчас на уровне соперничать с иностранными разработками [1].
Кроме вышеперечисленных фактов, следует отдельным пунктов выделить независимость
отечественного программного обеспечения от курса рубля. То есть в случае резкого падения
курса стоимость российских решений не изменится, в то время как иностранное программное
обеспечение станет значительно дороже.
В импортозамещении программного обеспечения в сфере государственных закупок
отметим следующие минусы. Не по всем классам программного обеспечения есть не
уступающие по функциональным характеристикам альтернативы среди российских
продуктов, не все специальное программное обеспечение совместимо с общесистемным
программным обеспечением отечественного образца. Кроме того, присутствуют риски сбоев
различных систем заказчика вследствие использования сырых российских продуктов, что он
не может себе позволить, так как многие государственные информационные системы по всем
указанным к их созданию требованиям должны работать бесперебойно. Например, системы
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, системы здравоохранения и другие.
Также существенным фактором, усложняющим переход на отечественные программные
комплексы, также является необходимость переобучения персонала работе с отечественным
программным обеспечением, которое далеко не всегда проще в эксплуатации, чем
иностранная альтернатива.
Вышеуказанные минусы описывают проблемы, с которыми сталкивается государственный
заказчик, но импортозамещение в государственных закупках – это не односторонний процесс,
поэтому необходимо выделить проблемы, с которыми сталкиваются организацииразработчики программных продуктов. Например, не по всем классам программного
обеспечения российским компаниям экономически выгодно вкладывать ресурсы в разработку
или доработку программного обеспечения, потому что на рынке присутствуют популярные
иностранные аналоги, к которым пользователи привыкли и которым они доверяют. В таких
случаях оказать воздействие могут только принятые на высшем уровне политические
решения.
Результаты от проводимой политики импортозамещения перекрывают возникающие
минусы, но, тем не менее, нельзя оставлять их без внимания при разработке будущих решений
в сфере создания и внедрения отечественного ПО на уровне государственных органов власти
и бизнеса. Потребуется большое количество времени, аккумуляция инвестиционных ресурсов,
а самое главное, продолжение выбранного курса государственной экономической политики
импортозамещения в сфере информационных технологий. Только все вышеуказанные меры,
используемые в едином комплексе, позволят добиться необходимого уровня
информационного суверенитета и информационной безопасности государства.
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