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Необходимые направления бизнесу 
для программ по импортозамещению 
и цифровой трансформации

На фоне такого масштабного оттока кадров 
становятся необходимыми меры поддержки 
представителей ИТ бизнеса, в том числе — 
программы для обучения кадров.

Технологии меняются с удивительной скоростью: 
по информации Strategy Partners, 40% требований 
к компетенциям айтишников полностью изменятся к 2025 
году. Потому программистам необходимы непрерывное 
образование и шанс повысить квалификацию. 
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Учебный центр IT Expert 
запустил собственную 
сертификацию в РФ и СНГ
в мае 2022 года

В апреле 2022 года ГК IT Expert 
выступил с инициативой 
к Минцифры о предоставлении 
льгот и субсидий для 
обучающих ИТ-компаний





Уже в 2019 году доля 
российского ПО 
в закупках госорганов 
составляла 65%, кроме 
того, на отечественные 
решения переходят 
и крупные компании

65%
Процесс импортозамещения, 
о котором сегодня говорит весь 
рынок, не новый. Многие 
забывают, что он был запущен 
уже давно, еще в 2014 году. 

В первой половине 2020 года 
в поставках систем хранения данных 
в России большую часть занимали 
локальные решения. 

С 2016 года существует Реестр 
отечественного программного 
обеспечения, который составляет 
Минцифры. 

Прошло 8 лет, сейчас на рынке 
есть конкурентоспособные 
российские ИТ-решения, которые 
работают уже не первый год. 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5#.D0.94.D0.BE.D0.BB.D1.8F_.D1.80.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B9.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.9F.D0.9E_.D0.B2_.D0.B7.D0.B0.D0.BA.D1.83.D0.BF.D0.BA.D0.B0.D1.85_.D0.B3.D0.BE.D1.81.D0.BE.D1.80.D0.B3.D0.B0.D0.BD.D0.BE.D0.B2_.D0.B4.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.B3.D0.BB.D0.B0_65.25
https://reestr.digital.gov.ru/


Продукты IT Expert

Low-code инструмент поддержки 
функционирования цифровых 
услуг, включающий более 20 
процессов управления с учетом 
рекомендаций ITIL® 4, связанных 
с оказанием ИТ-услуг, анализом 
этих процессов, контролем 
качества услуг и 
удовлетворенности клиентов.

 Asset box 
Low-code инструмент управления 
ИТ-активами и конфигурациями.
Решение обладает модулем 
дискаверинга и мониторинга, 
который обеспечивает 
поступление актуальных данных 
об ИТ-инфраструктуре для CMDB
(configuration management 
database). Функционал 
реализован в едином интерфейсе 
и обеспечивает удобный 
инструментарий для гибкой 
настройки и автоматизации ITAM 
процессов, включая управление 
активами ПО.

 CPI box 
Экспертная low-code система 
непрерывного контроля, оценки
цифровой зрелости и ускорения 
цифровой трансформации. 
Более 3000 механизмов контроля, 
рекомендаций 
и мероприятий для поддержания 
функционирования цифровых 
услуг. Продукт не имеет аналогов 
на российском рынке.

ITSM box 


