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Цели эффективного
импортозамещения

  
 - обеспечение информационной 

безопасности, 
- достижение технологической 

независимости,
- повышение глобальной 

конкурентоспособности,
- снижение затрат на импорт, создание 

новых рабочих мест 
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Согласованный документ по 
импортозамещению

   ( ) – v .1.0Российская Программная Платформа РПП

Определения

   ( ) Российская Программная Платформа РПП – программная среда, объединяющая

контролируемые Российским государством операционные системы (ОС) с

доступными исходными кодами, локальные центры компетенции по этим ОС (группы

программистов на территории РФ, способные поддерживать и обновлять коды этих

ОС), а также совместимый с ОС набор готовых отечественных прикладных

программных продуктов и сервисов (  )Отечественное ПО , обеспечивающая

работоспособность ключевых информационных, коммуникационных, управленческих

и производственных процессов, определяющих обороноспособность,

информационную безопасность и технологическую независимость страны.

Документ согласован руководителями трех ведущих Ассоциаций разработчиков ПО 03.12.2010

- НП РУССОФТ

- АРПП «Отечественный софт»

- РАСПО
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Импортозамещение vs
ориентация на Глобальный рынок

Примеры неудач Индии и Бразилии по 
производству ПК для замещения импорта 
на местном рынке 

на фоне успехов тех же стран при 
концентрации на  глобальном рынке 
(Бразилия — производство самолетов 
Embraer,  Индия — ИТ-аутсорсинг)

подталкивают к ориентации на 
Глобальный рынок
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Возможные последствия 
неэффективного импортозамещения

- снижение качества ИТ-систем у российского 
гос.потребителя приведет к понижению его 
конкурентоспособности (эффективности, 
безопасности и т.п.)

- гос.средства на импортозамещение могут быть 
потрачены впустую, при этом не получат 
поддержку перспективные предприятия, 
способные дать больше прибавочной 
стоимости и иных ценностей экономике 
страны
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Риски импортозамещения
1. Высокая степень монополизации рынка электронной 

техники военного применения и близость к власти 
позволяют гос.корпорациям лоббировать решения по 
импортозамещению в свою пользу

2. Процедуры проведения гос.конкурсов и выбора 
победителей  не обеспечивают равных условий 
конкуренции

3. Отсутствие объективных критериев для выбора 
победителей в споре между национальным и 
иностранным производителем, а также при 
конкуренции нескольких российских производителей, 
позволяют манипулировать их результатами
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Каким образом снизить риски 
импортозамещения?

- ограничить сферы обязательного импортозамещения 
сферами информационной безопасности и 
технологической независимости,

- ввести механизм саморегулирования, привлекая 
конкурентов к совместной работе по подготовке 
тендерной документации и к участию в конкурсных 
комиссиях

- ввести в качестве критерия при выборе победителя 
конкурса наличие опыта экспорта продукции за 
границу

- проводить мониторинг закупок национального и 
импортного ПО, публиковать данные мониторинга
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Каким образом повысить 
конкурентоспособность российских 

производителей?

- выравнивать условия доступа к гос.конкурсам для 
частных коммерческих компаний и для 
гос.корпораций  

- выравнивать условия доступа к средствам НИОКР 
для частных коммерческих компаний и для 
государственных институтов и предприятий

- привлекать экспертов из частного сектора  через 
отраслевые Ассоциации к подготовке конкурсной 
документации и к участию в конкурсных комиссиях
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