ПО БУДУЩЕГО
БИЗНЕСЖУРНАЛ. ЧЕРНОЗЕМЬЕ ПОИНТЕРЕСОВАЛСЯ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕСА
РЕГИОНА, КАК ОНИ ОЦЕНИВАЮТ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИТ В СВЕТЕ
ТРЕБОВАНИЙ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ.
ОЛЕГ РЫБИН,
директор филиала телеком-оператора «Дом.ru»
в Воронеже
Если говорить конкретно про
госорганы, то у них ситуация с программным обеспечением достаточно
простая: все специализированное ПО
и так было российского производства;
а офисное и прикладное представлено
на рынке достаточно широко, в том
числе и бесплатными программными
продуктами, — выбор есть. Безусловно,
некоторые зарубежные программные
продукты обладают широким, исчерпывающим и привычным
функционалом, но аналоги перекрывают его на 80-90 процентов.
В целом идея с импортозамещением, безусловно, хорошая и
есть все предпосылки к тому, что через пять-семь лет на рынке
начнут появляться профессиональные качественные решения
базового ПО от российских производителей. Полагаю, что это
стимулирует появление на отечественном рынке новых игроков
— компаний, основанных вчерашними студентами-предпринимателями — победителями олимпиад по программированию. В
последние годы государство активно вкладывается и в молодежь,
и в технологии. Именно эти компании и станут драйвером российского рынка ПО.

ЕЛЕНА СИДОРОВА,
директор ООО «Ланкс»
К сожалению, простые пользователи офисного ПО, одним из которых
являюсь я, даже не знают, что российский софт существует. Если мы и
пользуемся российским софтом, то
это только бухгалтерские программы
и/или прикладные специализированные программы. Не представляю российского аналога для
Excel и Word, например.
К тому же конкуренция стимулирует качество, правда, только
тогда, когда есть что стимулировать. В целом, импортозамещение, возможно, нужная мера, только в ее реализацию верится
с трудом….

АНДРЕЙ ПОПОВ,
руководитель дирекции информационных технологий
Райффайзенбанка
Сегодня сложно найти адекватные российские аналоги
иностранного программного обеспечения для абсолютно всех
вариантов возможного использования. Можно говорить о
наличии большого количества некоммерческого, свободного
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ПО, которое может использоваться
вместо проприетарных решений,
но оно необязательно и зачастую
редко будет российским. Свободное
ПО в этом смысле имеет значительное преимущество: во-первых, оно
общее, а значит не иностранное,
во-вторых, на основе свободного
ПО можно создавать свои решения.
Так, мы уже имеем российский продукт, а некоторые типы лицензий свободного ПО позволяют
использовать его и в коммерческих решениях. Я считаю, что
именно в этом направлении будет развиваться тема импортозамещения в ИT.
Уже сейчас есть на мировом рынке решения российского происхождения, самый яркий пример — продукты «Лаборатории
Касперского». В России хорошая техническая школа, специалисты,
способные создавать конкурентные решения, а выход на мировой
рынок ПО относительно простой. Потребности в ПО меняются и
растут быстрыми темпами, открываются новые возможности.
Качественные, нишевые решения — это место, где в первую
очередь, стоит искать себе применение.

ГЕОРГИЙ ПОЛИВАНОВ,
генеральный директор
ООО «Юридическая компания «Аргумент»
Необходимо пояснить юридическую сторону данного вопроса
— все простые обыватели, владельцы малого и среднего бизнеса, не
имеющие государственного участия, могут использовать все то программное обеспечение, которое использовали до сих пор. Кроме того,
исключения в данном Постановлении
(Постановление Правительства РФ
№1236 «Об установлении запрета на
допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд») прописаны, в том
числе, для зарубежных дипломатических и торговых представительств РФ, а также для закупок, составляющих государственную
тайну. Таким образом, совсем от иностранного программного
обеспечения наше государство не отказывается. Тем не менее,
однозначно можно сказать, что отечественные производители
активно производят аналоги иностранного программного обеспечения, не уступающего последнему по качеству. Так, партнер
нашей компании — воронежская ИТ-компания — занимается
производством российских аналогов. Я считаю, что каких-либо
кардинальных изменений в ИT данное Постановление не вносит.

