
Импортозамещение в российских банках

проблемы и вызовы
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Оборудование

Импортозамещение – это комплексный процесс создания в России полностью

независимой технологической цепочки производства и эксплуатации программного

обеспечение. Замена отдельных прикладных решений - это НЕ импортозамещение!

Корректное понимание термина «импортозамещение»



Комплексный характер импортозамещения

Разработка 
ПО

СУБД

Операционные 
системы

Оборудование

Платформы 
разработки и 
стандартные 

сервисы

 Необходима СТАНДАРТИЗАЦИЯ линеек оборудования, 

доступного для объектов критической инфраструктуры.

 Для такого оборудования не должно быть дефицита, оно 

должно быть ГАРАНТИРОВАННО доступно на территории РФ. 

Желательно, оно должно ПРОИЗВОДИТЬСЯ на территории 

РФ.

 Необходима стандартизация 

инструментальных средств и платформ 

разработки, что позволит 

минимизировать затраты на создание, 

тестирование ПО.

 Необходимо использование 

стандартизованных на государственном 

уровне информационных сервисов, 

позволяющее сократить затраты на 

развертывание и поддержку ПО.

Необходима стандартизация ОС и создание 

пула компаний, обеспечивающих разработку 

стандартных ОС на конкурентной основе. Для 

их создания нужно создание рынка и на 

первом этапе требуется помощь государства 

в виде грантов.

Необходима стандартизация СУБД и средств 

работы с данными и пул компаний, 

обеспечивающих разработку стандартных СУБД 

различных типов. Для их создания нужно создание 

рынка и на первом этапе требуется помощь 

государства в виде грантов.



Совершенствование организационно-нормативной 

базы импортозамещения
 Необходима корректировка законодательных актов, регламентирующих требования к информационным системам, используемым

государственными и коммерческими организациями на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ).

 Необходимо совершенствование критериев включения программного обеспечения и оборудования в Реестр отечественного ПО. В

частности, недопустимо включение в состав Реестра программного обеспечения, опирающегося при своем функционировании на

зарубежное ПО и/или требующее обязательного использования зарубежного ПО на любых этапах процесса своего жизненного

цикла.

 Необходимо создание стандартных информационных сервисов национального уровня, обеспечивающих необходимую

информационную инфраструктуру для распространения и эксплуатации отечественного ПО (магазины приложений,

нотификационные сервисы, сервисы аутентификации и авторизации пользователей, сервисы геопозиционирования и т.д. и т.п.).

Особенно актуальным представляется создание национального сервиса аутентификации и авторизации (либо адаптация

для этих целей сервисов ЕСИА).

 Необходимо создание российского национального репозитария для программного обеспечения с открытым исходным кодом.

Данный репозитарий должен содержать допустимые к использованию в составе отечественного ПО и/или решений, реализуемых с

его использованием копии исходных текстов и иных артефактов открытого программного обеспечения. Оператором данного

репозитария могло бы стать АНО, созданное под совместным патронажем участников рынка и Министерства цифрового развития

РФ.

 Необходима разумная стандартизация ключевых компонентов системного программного обеспечения: операционных системы,

систем виртуализации, систем управления базами данных, коммуникационного ПО, офисного ПО, технологических платформ для

реализации и развертывания прикладного программного обеспечения. Конкретный перечень стандартизуемого ПО и предложения

по использованию конкретного программного обеспечения в качестве основы для соответствующего стандарта должно быть

выработано экспертным сообществом в рамках отраслевые Центры Компетенций по импортозамещению ПО, создаваемых под

эгидой Министерства цифрового развития и Центрального банка РФ.



Стандартизация системного ПО

Требования:

 Необходимы российские стандарты де-факто в области системного ПО. На западе такие стандарты формировались

конкурентным путем, в рамках рыночной среды. Но это заняло десятилетия,с начала 80-х по сегодняшний день. У нас нет

этого времени и нет такого масштабного рынка. Значит, собственные стандарты надо формировать с применением

административного ресурса. Но с аккуратным применением. Надо найти эффективный баланс между рыночными и

административными инструментами.

 В качестве операционных систем как для серверного оборудования, так и для клиентских рабочих мест должны

использоваться отечественные дистрибутивы (сборки) операционной системы Linux.

 Стандартными системами управления базами данных должны стать СУБД, полностью поддерживаемые российскими

разработчиками. В случае с реляционными СУБД кадидат очевиден – это один из отечественных дистрибутивов PostreSQL.

При этом для работы с большими объемами данных необходимо развитие специализированных решений на основе

Hadoop, GreenPlum, ClickHouse, Tarantool и т.д.

Предложения:

 Для обеспечения коммерческого рынка необходимо иметь как минимум два отечественных продукта в каждой из основных

категорий системного ПО, что обеспечит конкурентное развитие систем. Большее количество систем выглядит

нецелесообразным (по крайней мере, на горизонте ближайших 2-х лет), по причине высоких накладных расходов

прикладных разработчиков на тестирование своего программного обеспечения на совместимость с большим количеством

вариантов системного ПО.

 Возможно стоило бы провести конкурсы на создание отечественных «стандартных» продуктов как минимум в части

операционных систем и СУБД.



Стандартизация вычислительных сред и прикладных 

архитектур

Принципы проектирования вычислительных комплексов инфраструктуры:

 Все новые вычислительные комплексы должны строиться на инфраструктуре, базирующейся на решениях

отечественных вендоров.

 Отечественные вендоры могут предложить только оборудование commodity-уровня (двухпроцессорные сервера, легко

заменяемые и обеспеченные ЗИП);

 Вычислительная нагрузка реализуется на виртуальных машинах;

 Отказ от сетей SAN FibreChannel в пользу сетей Ethernet 100Gbps;

 В части СХД переход на SDS решения блочных, файловых и объектных типов;

 В части БД переход на кластерные решения с локальными накопителями NVMe

Требования к архитектуре программного обеспечения:

 Масштабирование вычислительных комплексов должно осуществляться на принципах Scale-Out (чистое горизонтальное

масштабирование). Архитектуры ИС должны без ограничений поддерживать этот принцип масштабирования.

 Вычислительные ресурсы одного элемента ИС ограничены конфигурацией одного сервера commodity-уровня;

 ИС должны проектироваться устойчивыми к отказам отдельных серверов/виртуальных машин (отказ commodity-сервера

- это штатная ситуация его жизненного цикла);

 ИС должны проектироваться с учетом архивации «холодных» данных (housekeeping);

 ИС должны проектироваться с оптимизацией требований к аппаратным ресурсам.



Задачи, которые требуется решать бизнесу в партнерстве 

с государством

Организация отраслевых сообществ - Центров 

компетенций

Организация производства элементной базы

Обеспечение элементной базы до организации 

собственного производства в РФ

Импортозамещение критической 

инфраструктуры

Подготовка инженерных кадров, производственных и 

эксплуатационных

Импортозамещение критического 

ПО

Подготовка инженерных кадров, производственных и 

эксплуатационных

Реализация облачного сервиса в аккредитованных 

государством дата-центрах

Составление перечня критического ПО для 

каждой отрасли

Стандартизация технологий, допустимых для 

разработки критического ПО

Стандартизация оборудования для объектов 

критической инфраструктуры 

Создание стека компаний, развивающих 

стандартизированные СУБД

Создание стека компаний, развивающих 

стандартизированные ОС

Создание общероссийской инфраструктуры 

opensource решений



Вопросы?


