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В середине августа сайт «Извес�

тия» сообщил, что «Центробанк сове�

тует кредитным организациям пере�

ходить на отечественные разработки

из�за возможных отзывов лицензий

на банковские программные продук�

ты со стороны иностранных произво�

дителей». Ссылаясь при этом на под�

писанное председателем ЦБ Эльви�

рой Набиуллиной распоряжение

№ Р�556, которым вводятся в действие

рекомендации по обеспечению ин�

формационной безопасности орга�

низаций банковской системы.

Казалось бы, все ясно и понятно —

эмбарго вынуждает к принятию от�

ветных мер. Однако после ознакомле�

ния с распоряжением № Р�556 выяс�

няется, что в действительности дела

обстоят несколько иначе.

Рекомендации «Обеспечение ин�

формационной безопасности орга�

низаций банковской системы Рос�

сийской Федерации. Обеспечение

информационной безопасности на

стадиях жизненного цикла автомати�

зированных банковских систем» бы�

ли приняты и введены в действие 10

июля. А активное обсуждение этого

документа началось только через ме�

сяц, когда про эмбарго и его послед�

ствия заговорили уже все. Если вспом�

нить, что подобные документы гло�

бального характера в серьезных госу�

чреждениях пишутся явно не пару

дней, то вероятнее всего его подго�

товка началась еще тогда, когда эм�

барго воспринималось в сугубо тео�

ретическом аспекте.

Наверное, именно по этой причи�

не в самом документе не просто от�

сутствуют советы переходить на оте�

чественные разработки, но и вообще

в его тексте ни разу не встречаются

слова «отечественный» или «зарубеж�

ный». Да и термин «лицензия» исполь�

зуется там всего один раз — утрата

прав на использование средств разра�

ботки в соответствии с рекомендаци�

ями считается угрозой ИБ, от которой

надлежит защитить среды разработки

и тестирования компонентов АБС

(Автоматизированных Банковских

Систем).

Поскольку таких примеров доста�

точно много, то поневоле возникают

вопросы об импортозамещении и ро�

ли эмбарго в этой глобальной кон�

цепции. Разбираться в этом, очевидно,

лучше с самого начала.

История вопроса
Первый глобальный проект по им�

портозамещению начался в 2008 г.

Причиной послужило известное «де�

ло Поносова» — директору сепычской

школы Верещагинского района Перм�

ского края было предъявлено обвине�

ние в незаконном использовании

компьютерных программ. Несмотря

на то, что для главного героя все за�

кончилось хорошо, в процессе разби�

рательства выяснилась любопытная

деталь — значительная часть россий�

ских школ не имеет возможности ис�

пользовать западное проприетарное

ПО, поскольку у них нет денег на при�

обретение лицензий.

В этой связи было решено начать

перевод российских школ на отечест�

венные решения, основанные на сво�

бодном программном обеспечении.

Основная причина проекта была сугу�

бо экономической — если вопросы

информационной безопасности и

технологической независимости рас�

сматривались, то как второстепенные,

а не главные.

Понимание комплексного ха�

рактера задачи возникло уже в про�

цессе реализации пилотного проек�

та, для реализации которого были

выбраны Пермский край, Томская

область и Республика Татарстан. В

это время получила популярность

концепция ГосОС — государствен�

ной операционной системы, пост�

роенной с использованием свобод�

ного ПО и поддерживаемой отече�

ственной компанией.

Оптимисты даже предполагали,

что ГосОС постепенно вырастет из

системы, внедряемой в учебные заве�

дения. Что, кстати, было на тот мо�

мент вполне логично — если государ�

ство сказало «А», то резонно ожидать

от него и «Б». 

К сожалению, практика этого не

подтвердила — дальше пилотного

проекта дело не пошло. Тем не менее,

итоги этого внедрения были чрезвы�

чайно важными для реализации

дальнейших шагов по импортозаме�

щению.

Прежде всего, стало понятно, что

нет никаких объективных техничес�

ких препятствий для отказа от про�

приетарных решений западных ком�

паний. Даже в таких сложных и мно�

гопрофильных учреждениях, как шко�

лы. В ряде учебных заведений пилот�

ной зоны СПО успешно применяется

до сих пор.

Успешное завершение пилотного

проекта дало все основания считать,

что главные причины доминирования

западного проприетарного ПО на

российском рынке — банальная при�

вычка пользователей в сочетании с

отсутствием политической воли со

стороны государства. Очевидно, что

прежде всего следовало решить вто�

рую проблему.
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Импортозамещение 
в IТ�инфраструктуре



Наверняка это понимали и выс�

шие должностные лица государства.

17 декабря 2010 г. Председатель Пра�

вительства РФ Владимир Путин под�

писал распоряжение №2299�р «О пла�

не перехода федеральных органов ис�

полнительной власти и федеральных

бюджетных учреждений на использо�

вание свободного программного

обеспечения (2011–2015 гг.)». В этом

документе было предусмотрено про�

ведение разнообразных мероприя�

тий: в сфере образования, разработке,

а также технического и организаци�

онного обеспечения перехода феде�

ральных органов исполнительной

власти на СПО.

Согласно принятому плану, к

третьему кварталу текущего года уже

должен быть обеспечен переход на

хранение данных в федеральных ор�

ганах исполнительной власти и под�

ведомственных бюджетных учреж�

дениях в форматах хранения дан�

ных, соответствующих открытым

спецификациям. Однако и эти пла�

ны разбились о суровую реаль�

ность — это распоряжение осталось

невыполненным.

Максимальные ожидания отрасль

связывала с государственной про�

граммой «Информационное общест�

во», принятой распоряжением Прави�

тельства России № 1815�р от 20 октя�

бря 2010 г. В ее рамках предусматри�

валось создание НПП — Националь�

ной Программной Платформы. Под

этим понималась реализация ком�

плекса мер по приведению государст�

венной IТ�инфраструктуры в прием�

лемый для страны вид.

Начало проекта было обнадежива�

ющим. В 2011 г. по заказу Минкомсвя�

зи был разработан прототип НПП. И

отрасль была готова к продолжению

работ.

Но как раз в это время сменилось

руководство профильного министер�

ства. И новый состав Минкомсвязи

фактически заморозил работы в этом

направлении.
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жизнь 
в режиме санкций

Видите ли вы в санкциях потен�

циальные угрозы для себя и своих

клиентов, заключающиеся в не�

возможности полноценно разви�

вать и поддерживать установлен�

ные системы?

Текущие санкции не несут значи
тельной угрозы, хотя и могут привести
к некоторому снижению бюджетов по
причине более осторожного поведе
ния банков в период ожидания нового
витка запретов. Сложные времена
возникнут в случае отмены поставок
базового ПО — операционных систем

и баз данных. Уверен, большинство
компаний этот стрессовый сценарий
даже не прорабатывали.

Существует ли у российских

банков реальная потребность в

снятии зависимости от зарубеж�

ных поставщиков программных и

аппаратных средств или это наду�

манная проблема?

Если текущая ситуация не будет
меняться, то необходимости нет.
Нужно понимать, что как минимум в
десятилетней перспективе осущест
вить импортозамещение аппаратных
и базовых программных комплексов
наша страна не сможет. Мы сущест
венно отстаем от уровня развития за
падных технологий, и российские
разработки не смогут компенсиро
вать потерянное.  Мне бы не хотелось
стать свидетелем возвращения серых
поставок и всевозможных ухищрений,
которые еще свежи в нашей истори
ческой памяти.

Реально ли решить задачу ис�

ключения зависимости банковских

систем от западных вендоров? В

какие сроки и какими методами?

Если говорить о верхнем приклад
ном уровне (о приложениях), то в Рос
сии есть немало поставщиков подоб
ных решений для банковского секто
ра. В их числе находится и RStyle
Softlab. Разработки таких компаний
позволят российской банковской сис
теме стать независимой от западных
вендоров. Однако в этом случае раз
витие технологий может замедлиться.

Отечественный рынок и сейчас отста
ет лет на пять, при полном импортоза
мещении отставание может незначи
тельно усилиться. Критично ли это?
Нет, но в то же время бизнес — это
развитие, и любая остановка в движе
нии имеет свои последствия.

Если рассматривать проблему

чисто теоретически: возможно ли

создать банковскую систему, пол�

ностью основанную на свободном

ПО? Какие сложности и риски при

этом возникают?

Чисто теоретически — возможно,
но нет смысла. Вопрос в надежности
этой системы. А если говорить о вре
менных затратах на создание с нуля,
то речь пойдет о десятилетней пер
спективе.

Какие угрозы и возможности вы

видите для рынка в целом и своей

компании в случае присоединения

западных вендоров ПО и «железа»

к санкциям? Какие сценарии даль�

нейшего развития рынка возмож�

ны при этом?

Если запрет прямых поставок же
леза станет реальностью, для банков
ского сектора наступят трудные вре
мена. Но, с другой стороны, Россия
входит в ВТО и взаимодействует с ЕС
довольно плотно. Несмотря на то, что
уровень мировой торговли страны не
доходит и до 10%, мы всетаки игрок,
с которым считаются.

Хочется верить, что до худших
сценариев дело не дойдет.

Андрей Галковский
Генеральный директор

R�Style Softlab
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Несмотря на то, что ни один из

ориентированных на импортозаме�

щение проектов нельзя назвать ус�

пешным, суть в том, что шаги в этом

направлении начали делаться задолго

до того, как мы узнали о санкциях за�

падных стран. Или по крайней мере

видимость шагов.

Санкции только ускорили этот

процесс и сделали его в известной

степени «медийным», поскольку яви�

лись более серьезным информацион�

ным поводом как для отдельных СМИ,

так и для отдельных политиков. Но

для профессиональных сообществ не�

обходимость импортозамещения

вряд ли явилась каким�то открытием.

IТ�подразделения серьезных ком�

паний наверняка следили за ситуаци�

ей и понимали, что рано или поздно

от значительной части западного ПО

придется отказаться. А если кто�то

оказался к этому не готов, то винить

следует исключительно собственную

непредусмотрительность.

Импортозамещение
и свободное ПО

Внимательный читатель наверня�

ка заметил, что во всех упомянутых

выше документах про непосредствен�

но отечественные продукты ничего

прямо не говорится — речь идет боль�

шей частью о переходе на свободное

ПО. Однако на практике выяснилось,

что эти категории тесно связаны меж�

ду собой.

Поскольку самостоятельная разра�

ботка ПО в России долгое время прак�

тически отсутствовала, то переход с

западных решений на отечественные

невозможен вследствие отсутствия

последних. Именно по этой причине

пришлось вспомнить о свободном

программном обеспечении, которое

отличается следующими признаками:

● Свободой выполнять программу

как угодно в любых целях;

● Свободой изучать работу про�

граммы и модифицировать ее, что

предполагает доступ к исходному ко�

ду приложения;

● Свободой передавать копии

программы кому угодно;

● Свободой передавать копии из�

мененных версий программы.

Таким образом, выбора между чу�

жим и своим не было. Был выбор меж�

ду чужим и общим. И расстановка

приоритетов тут совершенно очевид�

ная — свое лучше общего, общее луч�

ше чужого.

Впрочем, и тут все оказалось не

так просто, как кажется на первый

взгляд. Безусловно, свободное ПО

предпочтительней проприетарного с

экономической точки зрения, по�

скольку не предполагает покупку ли�

цензий. Однако вопросов информа�

ционной безопасности и технологи�

ческой независимости это не решает.

Основная опасность проприетар�

ного ПО — возможность наличия ос�

тавленных разработчиком «закладок»,

чтобы постоянно контролировать ра�

ботоспособность продукта. Причем

не только со знаком «плюс».

В свое время на бывшего минист�

ра связи Щеголева произвел боль�

шое впечатление следующий при�

мер. Поскольку все компьютеры

Пенсионного Фонда РФ работают на

«закрытом» ПО, никто не может по�

ручиться, что в какой�то критичес�

кий для нашей страны момент они

попросту выключатся по команде

из�за рубежа. Игоря Олеговича этот

аргумент убедил. Несмотря на то, что

вероятность подобного сценария

тогда казалась невысокой, ущерб от

подобных «санкций» слишком велик,

чтобы им пренебрегать.

Впрочем, специалисты по инфор�

мационной безопасности настроены

по отношению к свободному ПО не

так оптимистично. Важная деталь за�

ключается в том, что центры разра�

ботки открытых решений расположе�

ны примерно там же, где и центры
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Вряд ли разумно рассматривать
некоторые ограничения сотрудниче
ства с западными компаниями как не
кую абсолютную категорию. Это мо
жет быть как злом, так и благом для
отечественной IТотрасли вообще,
так и для российского СПОсообще
ства в частности. Все будет опреде
ляться политикой государства. При
чем не зарубежного, а нашего.

От санкций есть как польза, так и
вред. Если Минкомсвязи найдет силы
признать свои ошибки и реанимиро
вать работы по программам импорто
замещения, то пользы будет больше,

чем вреда. Если продолжит занимать
пассивную позицию, то наоборот.

Потенциал отечественных разра
ботчиков, в том числе и открытого ПО,
я оцениваю как достаточно высокий.
Существует ряд отечественных дис
трибутивов, развиваются отдельные
узкопрофильные решения, наши про
граммисты принимают участие в
крупных международные проектах.
Если будет спрос на свободные реше
ния, то он сможет быть удовлетворен
в достаточно сжатые сроки.

Безусловно, переход на отечест
венное и свободное ПО произошел бы
менее болезненно, если бы его нача
ли своевременно — в соответствии с
распоряжением № 2299р и госпро
граммой «Информационное общест
во». Но лучше поздно, чем никогда.

Александр Жмурко
Президент РАСПО
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разработки проприетарных — в США.

Регулярно проводимые исследования

показывают, что наибольший вклад в

код ядра системы Linux принадлежит

компаниям Red Hat, Intel, Novell, IBM и

т. д. Роль российских компаний в этом

процессе исчезающе мала.

Таким образом, если говорить о

контроле над кодом, то в текущей си�

туации свободное ПО мало чем отли�

чается от проприетарного — спрятать

«закладки» можно и там, и там. Более

того, поскольку свободное ПО являет�

ся «общим», то поместить в него соот�

ветствующие фрагменты кода можно

без ущерба для репутации крупных

корпораций. Виноватым будет некое

аморфное «сообщество», которое не�

достаточно тщательно анализировало

исходные тексты.

И тут же будут приведены кон�

кретные примеры откровенно напле�

вательского отношения к уязвимос�

тям в открытых программах. В част�

ности, совсем недавно в криптогра�

фическом пакете OpenSSL была обна�

ружена и исправлена очередная серь�

езная уязвимость, возраст которой —

16 лет.

Таким образом, можно сделать

вывод о том, что само по себе ис�

пользование свободного ПО не дела�

ет решения безопасными и не оказы�

вает никакого положительного влия�

ния на технологическую независи�

мость страны. Так почему же именно

ему уделяется особое внимание при

реализации программ импортозаме�

щения?

Дело в том, что концепция свобод�

ного ПО позволяет любой компании

включиться в процесс разработки и

постепенно стать одним из ее цент�

ров, контролирующим код одной из

критически важных составляющих

инфраструктурного решения. Значит,

может быть достигнут некий паритет,

что исключает реализацию угроз ка�

кой�либо одной стороной.

Таким образом, реалистичная

стратегия импортозамещения заклю�

чается в комплексном использовании

свободных и отечественных решений.

Это позволяет добиться достаточного

уровня безопасности при приемле�

мых финансовых затратах.

Свободное ПО 
в банковском секторе

К сожалению, примеров масштаб�

ного внедрения Linux в российские

банки пока нет. Либо нет самих внед�

рений, либо банки это тщательно

скрывают.

Зато положительным примером

могут похвалиться наши ближайшие

западные соседи. Украинский Приват�

банк стал крупнейшим в мире корпо�

ративным пользователем Linux — на

сегодняшний день система Ubuntu ус�

тановлена более чем на 36 500 ком�

пьютерах сотрудников банка в четы�

рех странах.

Любопытно, что IT�директор бан�

ка Дмитрий Дубилет считает эконо�

мию на платных лицензиях не самой

главной причиной перехода на сво�

бодное ПО. Более того, в технологи�

ческом смысле это было всего лишь

сопутствующей задачей.

Главным для банка был переход на

широкое использование облачных

решений. После того как этот проект

был успешно реализован, операцион�

ная система рабочих станций пере�

стала оказывать сколько�нибудь серь�

езное влияние на эффективность ра�

боты. Таким образом, расходы на ли�

цензии могли расцениваться как

обычное ничем не обоснованное

транжирство.

Выбор же дистрибутива Ubuntu

компании Canonical также был очеви�

ден. Банк не стал ничего изобретать, а

просто взял самую распространенную

десктопную систему. Вокруг нее уже

сложилось обширное сообщество, с

помощью которого проще найти ре�

шение возникающих проблем без об�
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Российский банковский сектор
первым испытал на себе проблемы,
возникшие в результате политических
санкций. Уже были отказы в обслужи
вании банковских карт, существует
реальная угроза отключения наших
банков от системы SWIFT… Поэтому
необходимость импортозамеще
ния — это объективная реальность, с
которой следует считаться. 

На мой взгляд, в первую очередь
ITдиректорам придется изменить

приоритеты при выборе ключевых
элементов инфраструктуры. Если
раньше они предпочитали известные
решения, прошедшие международ
ную апробацию, то теперь на первое
место следует ставить технологичес
кую и политическую независимость.

Я бы предложил им как можно
раньше переходить на отечественные
и свободные решения. В том числе и
посредством активного участия в раз
работке.

Илья Массух
Руководитель Фонда Информационной Демократии
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ращения к компаниям, оказывающим

техническую поддержку. Тем более

что зачастую их квалификация ничуть

не выше, чем у сотрудников IТ�под�

разделения самого банка.

Что же касается экономической

составляющей процесса, то при таком

подходе она вычисляется предельно

просто — все сводится к оценке срав�

нительной стоимости лицензии на

одно рабочее место, которую надо ум�

ножить на количество рабочих мест.

Если же на практике получается ина�

че, то следует внимательно присмот�

реться к квалификации сотрудников

компании вообще и IТ�подразделения

в частности.

Разумеется, в Приватбанке про�

цесс такого «импортозамещения» за�

нял достаточно продолжительное

время. Основной переход на Linux там

состоялся более 10 лет назад. Но толь�

ко в прошлом году банку удалось до�

биться абсолютной централизации,

когда все компьютеры имеют одну си�

стему, поддерживаемую из центра.

Что, кстати, тоже говорит об уров�

не IТ�подразделения. Заблаговремен�

но вычислить тенденцию — это доро�

гого стоит.

Из опыта Приватбанка следует

один, на первый взгляд, парадоксаль�

ный вывод. Зачастую главный «тор�

моз прогресса» в корпоративном сек�

торе вообще и банковском в частнос�

ти — вовсе не закостенелость обыч�

ных пользователей, а крайний кон�

серватизм IТ�подразделения, кото�

рый попросту не желает ничего ме�

нять и потом отвечать за неизбежные

проблемы, сопутствующие любым пе�

ременам.

Не исключено, что у Приватбанка

все получилось гладко только потому,

что компания с самого начала была

«IТ�ориентированной» и ее высшее

руководство прекрасно разбирается в

информационных технологиях. В том

числе — понимает, что в современном

обществе все меняется очень быстро

и, застряв во «вчера», можно запросто

проспать наступление «завтра».

Таким образом, у кредитных уч�

реждений, которые формируют соб�

ственную IТ�инфраструктуру с учетом

возможных рисков, проблем с импор�

тозамещением быть не должно. Одна�

ко практика такова, что подобной

предусмотрительностью могут похва�

литься не все.

Реально ли найти готовое реше�

ние, которое поможет организации

продолжить работу в штатном режи�

ме даже под действием санкций? И на�

сколько быстро можно осуществить

переход на него?

Именно эти вопросы обсуждались

в начале сентября на круглом столе,

состоявшемся в Банковском институ�
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Реально ли решить задачу ис�

ключения зависимости банковских

систем от западных вендоров? В

какие сроки и какими методами?

Рынок банковской автоматизации
высококонкурентный. В некоторых
его сегментах, например, на рынке

банковских хранилищ данных (ХД) и
автоматизированных систем класса
BPM (Business Performance Manage
ment, управление эффективностью
бизнеса), где работает компания
Intersoft Lab, отечественные разра
ботчики занимают более прочные по
зиции. Есть здоровая конкуренция,
прямой зависимости от западных
вендоров у отечественных банков нет.

Если возникнет задача полностью
исключить влияние зарубежных по
ставщиков, она потребует комплекс
ного решения. Вопервых, любая IT
система опирается на системное и
инструментальные ПО, СУБД и другие
средства, которые в большинстве
случаев являются иностранными IT
продуктами. Это означает, что отече
ственным поставщикам придется пе
ресмотреть состав используемых тех
нологий и быть готовыми заменить их
альтернативным отечественным ПО
либо так называемым свободным/от
крытым ПО (СПО/ОПО). Последнее
более вероятно, так как всем извест
на ситуация с отечественным систем
ным ПО.

Вовторых, любая банковская сис
тема является частью ITинфраструк
туры, а, значит, зависит от функцио
нирования других ее элементов, кото
рые поставляются разными компани

ями. В случае их замены перед по
ставщиком ITрешения возникнет за
дача обеспечения совместимости.
Поясню на примере работы системы
банковской отчетности на базе BPM
платформы «Контур». В ХД «Контур»
интегрируются данные из различных
учетных систем. В этом смысле нам
«повезло», так как большинство ис
пользуемых в банках АБС — отечест
венной разработки. Затем собранные
данные обрабатываются ВРМприло
жениями, входящими в состав плат
формы «Контур», выполняется расчет
отчетных показателей, которые пре
доставляются в виде отчетов конеч
ным пользователям. Для подготовки
отчетности применяются как промы
шленные BIинструменты (от зару
бежных поставщиков — IBM, Oracle и
др.), так и средства MS Office. Если
банки будут вынуждены отказаться от
их использования, мы готовы предо
ставлять отчетные данные с помощью
модуля «Репортер», который входит в
состав ВРМплатформы «Контур» и
является собственной разработкой
компании Intersoft Lab.

Резюмируя, задача импортоза
мещения вполне решаема, но потре
бует времени и инвестиций. Если она
остро встанет перед нашими заказ
чиками, мы оцениваем сроки ее реа

Александр Кудинов
Руководитель отдела

маркетинга Intersoft Lab

>> Info



те ВШЭ. Главный итог мероприятия —

возникшая проблема имеет решение,

причем даже не одно. Следует отдать

должное отечественным IТ�компани�

ям, специализирующимся на оказа�

нии услуг банковскому сектору — раз�

работка основанных на свободном

ПО решений началась еще в конце

прошлого десятилетия.

На этом круглом столе было под�

тверждено одно чрезвычайно важ�

ное утверждение — само по себе сво�

бодное ПО не является избавлением

от проблем. В частности, попавшие в

«санкционный список» банки ис�

пользовали свободные решения от

Red Hat и JBoss, коммерческая под�

держка которых была прекращена.

Что для финансового учреждения

весьма критично и, по сути, означает

вынужденный отказ от эксплуатации

приложения — некоторое время еще

можно получать услугу неофициаль�

но, но как норму это рассматривать

нельзя.

В этой связи представитель компа�

нии «Диасофт» предложил готовый

вариант замены западного ПО на оте�

чественное. Разумеется, при этом пре�

дусматривается полный отказ от тех�

нической поддержки из�за рубежа.

В качестве операционной систе�

мы предлагается использовать отече�

ственные Alt Linux или ROSA. Линей�

ка каждого разработчика включает в

себя серверную и десктопную плат�

формы.

Роль СУБД играет решение, пост�

роенное на основе свободного пакета

PostgreSQL. В разработке этого прило�

жения принимают активное участие

российские разработчики, что авто�

матически снимает вопрос о качест�

венной технической поддержке и

оперативному внесению изменений в

исходный код.

Таким образом, по крайней мере

основные компоненты IТ�инфраст�

руктуры можно заменить на отечест�

венные достаточно быстро. И в ре�

зультате от санкций пострадают не

российские банки, а западные постав�

щики решений.

Более того, ряду банков процедура

реорганизации собственной IТ�ин�

фраструктуры пойдет на пользу. Дело

в том, что чрезмерный консерватизм

соответствующих подразделений

привел к тому, что они используют ре�

шения даже не прошлого года, а про�

шлого века. Принцип «не трогай то,

что и так работает» не стоит понимать

буквально — слепое следование ему

приводит к стагнации. Причем не

только основного направления бизне�

са, но и смежных отраслей.

То, что IТ�инфраструктура боль�

шинства наших банков нуждается в

модернизации, уже стало очевидным

даже для их обычных клиентов. Ин�

тернет�сервисы нуждаются в серьез�

ной доработке, мобильные приложе�

ния не обладают должной функцио�

нальностью, для значительной части

операций приходится по�прежнему

идти в отделение и отстаивать там

очередь. В России до сих пор нет соб�

ственной платежной системы и даже

за перевод средств внутри одного

банка порой берется оплата.

Не исключено, что все это — ре�

зультат злоупотребления уже упомя�

нутой концепцией «не трогай то, что

и так работает». Поэтому вызванная

реализацией программы импортоза�

мещения встряска пойдет банкам

только на пользу. А уж если в некото�

рых из них будет принято стратеги�

ческое решение больше никогда не

доводить дело до необходимости

срочного принятия каких�то неиз�

бежных мер, то будет совсем замеча�

тельно.

Что такое 
отечественное ПО

С практической точки зрения для

реализации программы импортозаме�

щения важно точно знать, какое ПО

однозначно признаётся отечествен�
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лизации применительно к нашему
сегменту ПО от полугода до одного
года.

Если рассматривать проблему

чисто теоретически: возможно ли

создать банковскую систему, пол�

ностью основанную на свободном

ПО? Какие сложности и риски при

этом возникают?

Любая банковская система — это
сложный программный продукт, ко
торый опирается на целый ряд про
дуктов, компонентов, технологий, по
ставляемых разными поставщиками.
Практически все BPMпоставщики
используют в своих системах в той
или иной мере СПО. Поэтому теоре
тически переход на использование
только СПО вполне возможен, но при
условии доступности СПО, способно
го заменить соответствующую ком
мерческую функциональность, и, са
мое главное, доверия к нему со сто
роны заказчика. Рисков при исполь
зовании СПО, по нашему опыту, не
больше, чем при применении ком
мерческого ПО. Главная сложность —
дефицит квалифицированных ITспе
циалистов.

Но нужно понимать, что система,
основанная только на СПО, далеко не
всегда может поставляться как СПО.

Конкурентоспособность BPMсис
тем, например, зиждется на методи
ческих знаниях в области управления
эффективностью, которые разработ
чики вложили в создание модели хра
нилища, в развитие прикладной
функциональности. Это интеллекту
альная собственность компаниираз
работчика, которая должна быть воз
мездна.

Какие угрозы и возможности

вы видите для рынка в целом и

своей компании в случае присое�

динения западных вендоров ПО и

«железа» к санкциям? Какие сце�

нарии дальнейшего развития рын�

ка возможны при этом?

Основные угрозы — общая неста
бильность на рынке банковской авто
матизации, вызванная заморозкой
проектов на западном ПО, перест
ройка рынка труда — многим специа
листам в области коммерческих
СУБД, ETL, BIсистем придется сроч
но осваивать тонкости СПОаналогов
либо развивать собственные реше
ния. Среди возможностей стоит от
метить рост спроса на отечественные
разработки и ослабление конкурен
ции, хотя этот фактор, благоприят
ный для компании, может быть отри
цательным для рынка в целом.



ным на юридическом уровне. Особен�

но это актуально для государственных

учреждений и коммерческих компа�

ний, деятельность которых подчиня�

ется достаточно строгим правилам,

определяемых законодательно. В эту

категорию попадают и банки.

Собственно говоря, именно отсут�

ствием строгих критериев отечест�

венного происхождения софта оправ�

дывало Минкомсвязи свою пассив�

ность в разработке НПП Националь�

ной Программной Платформы. Про�

фильные экспертные сообщества счи�

тали это банальной отговоркой, но

министерство к их аргументам не

прислушалось.

Возможно, этот вопрос не имел

первостепенного значения, но недо�

оценивать его важности тоже не сле�

довало. И соответствующие признаки

были предложены рядом крупнейших

отраслевых организаций — Ассоциа�

цией разработчиков программных

продуктов (АРПП), «Руссофт», Россий�

ской ассоциацией свободного про�

граммного обеспечения и Ассоциаци�

ей производителей электронной ап�

паратуры и приборов.

С точки зрения отраслевого экс�

пертного сообщества программный

продукт следует считать отечествен�

ным, если исключительными правами

на него владеет компания, у которой

51% акций и иных средств корпора�

тивного контроля принадлежит рос�

сийским бенефициарам. Такими бе�

нефициарами считаются граждане

России, субъекты федерации и муни�

ципальные образования.

Впрочем, пока это только предло�

жение. Не исключено, что оконча�

тельный вариант набора критериев

будет несколько иным.

Если оставаться на позициях праг�

матизма, то реализация программы

импортозамещения в рамках отдель�

ного предприятия будет осложнена

отсутствием юридически признанно�

го определения отечественного про�

дукта. Что, в свою очередь, приводит к

необходимости выбора решений, ко�

торые заведомо будут считаться рос�

сийскими. А это непросто.

ПО как товар и услуга
Одна из главных причин, препят�

ствующих импортозамещению в об�

ласти ПО — обывательское представ�

ление о программных продуктах как

рыночных объектах. Мол, если чело�

век купил импортный автомобиль, то

это теперь его вещь и она будет функ�
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Видите ли вы в санкциях потен�

циальные угрозы для себя и своих

клиентов, заключающиеся в не�

возможности полноценно разви�

вать и поддерживать установлен�

ные системы?

В договорах между американски
ми производителями ITоборудова

ния и ПО есть положение, запрещаю
щее партнеруреселлеру поставлять
продукцию производителя и оказы
вать услуги, связанные с продукцией
производителя, на территориях и в
отношении юридических сущностей
(страна, организация), в отношении
которых применяются военные либо
экономические санкции со стороны
США.

Односторонняя реализация ме
роприятий со стороны зарубежных
партнеров, основанная на данном
Положении, такая как прекращение
обязательств по предоставлению об
новлений продукта (функциональных,
обновлений безопасности) и прекра
щение оказания технической под
держки продукта (чем тяжелее про
дукт — тем больше вопросов индиви
дуальной адаптации требуется ре
шать), непременно и бесспорно при
ведет к деградации ITсистем заказ
чика, повлияет на планы развития
бизнеса, приведет к ощутимым, из
меримым потерям.

Прецедент с отключением рос
сийских банков от сервисов междуна
родных платежных систем, проведен
ным без предупреждения и в наруше
ние договорных обязательств, — это
прецедент, навсегда изменивший
представление об аутсорсинге как о
мере, повышающей эффективность
бизнеса. Основываясь на байесов

ских методах оценки рисков (расчеты
условной и безусловной вероятности
событий под наблюдением), в 80%
случаев критерий выбора в пользу
аутсорсинга, связанный со сравнени
ем величины возможных потерь, ум
ноженной на вероятность негативного
события, и величины выгод от пере
дачи непрофильных основному биз
несу функций на аутсорсинг, является
более не состоятельным.

Отсутствие доступных для наблю
дения изменений в части аутсорсинга
IT в крупных российских компаниях в
данный момент является ожидаемым.

Когда наступает прецедент нега
тивного события, поэтапно реакция
выглядит следующим образом: отри
цание, злость, торг, смирение.

Со смирения и спокойствия начи
наются дела созидательные. Пока
что — работаем как работали.

Существует ли у российских

банков реальная потребность в

снятии зависимости от зарубеж�

ных поставщиков программных и

аппаратных средств или это наду�

манная проблема?

Ответ на этот вопрос зависит от
конкретизации: какого именно
ПО/оборудования и подвергся ли
банк санкциям вендоров.

Государство както требует про
водить импортозамещение?

Светозар Яхонтов
Директор по развитию

бизнеса SafenSoft

>> Info



ционировать до тех пор, пока не сло�

мается. Поэтому если лицензия на ПО

уже оплачена, то нет никаких резонов

его менять.

Но это не так.

Представьте, что владелец автомо�

биля еженедельно приглашается в

сервис�центр для того, чтобы заме�

нить там какую�то бракованную де�

таль, которая как�то умудрилась прой�

ти контроль качества. Но компания�

производитель на основании анализа

произошедших аварий все�таки обна�

ружила конструктивную ошибку и ис�

правила ее. Абсурд, не правда ли?

Но в мире разработки ПО такая

ситуация считается вполне нормаль�

ной. Даже в платных программах при�

сутствуют масса ошибок и уязвимос�

тей, которые устраняются уже после

того, как приложение поступает в мас�

совую продажу. Разработчик периоди�

чески выпускает обновления, которые

становятся доступны всем легальным

пользователям.

Совершенно очевидно, что отсут�

ствие поддержки со стороны разра�

ботчика делает невозможным полно�

ценную эксплуатацию программного

обеспечения. Этим покупка ПО прин�

ципиально отличается от покупки фи�

зических предметов.

Специфика проприетарных реше�

ний в том, что их поддержкой не мо�

жет заниматься никто, кроме самого

разработчика. По одной простой при�

чине — их исходный код больше ни�

кому не доступен.

Таким образом, даже легальный

пользователь может получить практи�

чески неработоспособный продукт по

каким�либо обстоятельствам, которые

с точки зрения поставщика являются

форс�мажором. Например, после вве�

дения санкций.

Понятно, что отозвать уже куплен�

ную лицензию и запретить добросо�

вестному покупателю использовать

программный продукт разработчик

не имеет возможности. А вот отказать

ему в технической поддержке, вклю�

чая доступ к актуальным обновлени�

ям — запросто.

Справедливости ради следует за�

метить, что в наших реалиях пропри�

етарное западное ПО мало чем отли�

чается от свободного. В частности,

уже появилась информация о том, что

компания Red Hat заблокировала

учетную запись одного российского

корпоративного пользователя систе�

мы Red Hat Enterprise Linux в связи с

распоряжениями президента США
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жизнь 
в режиме санкций

Для банков не под санкциями — нет.
Для банков под санкциями, в силу

прецедентов полученных писем от
некоторых вендоров об односторон
нем прекращении обязательств в ча
сти предоставления техподдержки, в
неявном виде можно заключить: в По
ложениях и Стандартах ЦБ есть тре
бования об обеспечении своевре
менной установки обновлений безо
пасности. Однако отсутствие воз
можности выполнить это требование
напрямую не ведет к необходимости
миграции.

Например, для Windows XP, под
держку которой в рамках лицензии
Microsoft прекратил (можно заклю
чить контракт с Microsoft индивиду
ально и продолжать получать об
новления) в апреле 2014 г., возмож
но применение компенсирующих
мер реализуемых техническими
средствами.

Включают ли в свой выбор клиен
ты критерий вида «Какой принтер сто
ит в оперофисе банка»? Нет.

Имеют ли менее импортозависи
мые конкуренты по этой причине луч
ше показатели и их бизнес развивает
ся быстрее?

Не обязательно, так как не это
фактор эффективности.

Поставщики?
Только если в части развития

функционала банковских систем для

банков с наложенными санкциями
есть трудности получения расширен
ной техподдержки от вендора. Я о та
ком не слышал.

В плане «железа» — цепочка по
ставок вещь гибкая, ограничений в
части поставок для отдельных бан
ков вендоры действенно ввести не
смогут.

Собственный персонал банка на
это не влияет

В целом, пока ЦБ открыто не по
требует — реальной потребности нет.

Реально ли решить задачу ис�

ключения зависимости банковских

систем от западных вендоров? В

какие сроки и какими методами?

Если вопрос подразумевает АБС
(автоматизированные банковские
системы) и смежные с ними анали
тические и прочие системы — ре
ально в перспективе 3–5 лет (пер
вые 3 года «островками» создадут
проектный опыт и за последующие
два года основной функционал бу
дет заменен на отечественный). Бу
дет финансирование и соответству
ющий приоритет — задача будет ре
шаема.

Если рассматривать проблему

чисто теоретически: возможно ли

создать банковскую систему, пол�

ностью основанную на свободном

ПО? Какие сложности и риски при

этом возникают?

Чисто теоретически — да.
Но на практике сложности будут

все те же, как и в заказной разработ
ке. Плюс — риск необоснованной за
частую убежденности в отсутствии
рисков при применении свободного
ПО.

Какие угрозы и возможности вы

видите для рынка в целом и своей

компании в случае присоединения

западных вендоров ПО и «железа»

к санкциям? Какие сценарии даль�

нейшего развития рынка возмож�

ны при этом?

Про угрозы скажу так: прецеденты
ухода некоторых вендоров с рынка за
последнее десятилетие не создали
угроз. Были задачи миграции.

Полки в продуктовых магазинах
тоже не пустые и переход прошел
плавно.

Возможности для российской ин
дустрии IT: освободятся огромные ни
ши рынка для освоения. Для нашей
компании технически: наши средства
защиты используются в том числе как
компенсирующая мера для Windows
based устройств и способно работать
на самых слабых конфигурациях ПК.
Освободившиеся продуктовые ни
ши — возможность для компании, ко
торую мы не упустим.



№ 13660, 13661 и 13662, запрещаю�

щим компаниям США участвовать в

сделках с лицами, причастными к со�

бытиям на Украине.

Имеет смысл рассмотреть такую

ситуацию подробнее. С одной сторо�

ны, продукция Red Hat относится к

свободному ПО, поэтому благодаря

открытости ее кода любая компания

может оказывать услуги технической

поддержки. Но с другой стороны, для

этого требуется достаточная компе�

тентность. Которой у нашей IТ�отрас�

ли может и не быть.

С практической точки зрения важ�

но другое. Если пользователь не про�

анализировал все возможные угрозы,

возникающие при выборе того или

иного решения, то с высокой вероят�

ностью он окажется в затруднитель�

ном положении.

В настоящее время угроза утраты

необходимого для работы инструмен�

тария только выросла. Ввиду того, что

бизнес�модель SaaS (Software as a Ser�

vice) становится все популярнее, огра�

ничение доступа пользователю к ка�

кому�либо сетевому сервису, который

он не контролирует, чревата полным

разрушением его IТ�инфраструкту�

ры — у него ни останется ничего, по�

скольку все приложения функциони�

руют на серверах поставщика.

Если говорить о банковском секто�

ре, то нельзя не упомянуть про еще од�

ну специфическую угрозу. По ряду

причин некоторое используемое бан�

ком ПО подлежит обязательной серти�

фикации. Но разработчик может не

пожелать сертифицировать новую

версию своего продукта, что ставит

банк перед неприятным выбором —

либо пользоваться устаревшей непод�

держиваемой программой, либо при�

ступать к миграции на другое решение.

Импортозамещение: 
две тактики

Очевидно, что существуют две

принципиально разных тактики реа�

лизации программы импортозамеще�

ния на предприятии. Первый — оттал�

киваться от санкций. Второй — оттал�

киваться от возможностей отечест�

венной разработки. Рассмотрим их

преимущества и недостатки.

Первый вариант заключается в

том, чтобы постепенно заменять все

продукты, поставка или поддержка ко�

торых стала невозможной. Иными

словами, решать проблемы по мере их

поступления, надеясь при этом, что

рано или поздно все закончится.

Эта тактика кажется наименее за�

тратной, поскольку предполагает ре�

акцию на уже осуществившуюся угро�

зу. Однако на практике может полу�

читься наоборот.

Прежде всего, следует учитывать

не только стоимость самой замены,

но и убытки банка из�за временной

приостановки некоторых сервисов.

Не исключено, что на их фоне теку�

щие расходы будут исчезающе малой

величиной. Не говоря о том, что даже

минимальный перерыв в обслужива�

нии чреват паникой среди клиентов и

уже невосполнимыми потерями из�за

изъятия вкладов и закрытия счетов.

Главная потенциальная опасность

первого пути заключается в том, что

предприятие по сути уже ничего не

контролирует, а только реагирует на

изменения во внешней среде. Измене�

ния в инфраструктуре происходят

бессистемно, что неизбежно приво�

дит к необходимости решения массы

побочных проблем, связанных, на�

пример, с совместимостью и интеро�

перабельностью.

Вторая тактика предполагает ком�

плексное изменение всей IТ�инфраст�

руктуры. Это достаточно затратная

процедура, требующая высокой ква�

лификации не только от IТ�подразде�

лений, но и всех сотрудников банка.

Плюс метода — полный контроль

процесса и заведомо положительный

результат, поскольку после реализа�

ции программы компания застрахо�

вана не только от текущих, но и лю�

бых возможных проблем. Минус —

высокие затраты как труда, так и вре�

мени. В том числе и на обучение пер�

сонала, квалификации которого в

большинстве случаев явно недоста�

точно для работы в IТ�ориентирован�

ных компаниях.

Однако на этом пути возможны

подводные камни. Например, при по�

пытке построить основанную только

на отечественных решениях IТ�ин�

фраструктуру выяснится, что некото�

рых необходимых продуктов в России

нет вообще.

В этом случае банкам проще всего

воспользоваться методикой, позаим�

ствованной у СПО�сообщества —

инициировать совместную разработ�

ку необходимых приложений, сразу

сделав их доступными для всех заин�

тересованных лиц. Это позволит как

минимизировать расходы, так и при�

влечь к работе значительное число

компаний, желающих получить требу�

емый уровень компетентности самым

эффективным способом — приняти�

ем непосредственного участия в на�

писании кода.

Итак, вероятных сценариев разви�

тия событий немного. Кредитные уч�

реждения, выбравшие выжидательную

позицию, рано или поздно столкнутся

с проблемой неуклюжей IТ�инфраст�

руктуры, состоящей из разнородных

элементов. Учитывая высокий уро�

вень конкуренции в этом сегменте

рынка, их будущее предсказать не�

сложно.

Банкам, которые предпочтут со�

здавать полностью управляемую и

подконтрольную IТ�инфраструктуру,

придется столкнуться с серьезными

трудностями на первом этапе. Не ис�

ключено, что в ряде случаев дело мо�

жет дойти даже до полной или час�

тичной реорганизации профильных

подразделений. И наивно считать, что

этот путь смогут пройти все — навер�

няка кто�то не сможет справиться с

поставленной задачей исправления

прежде всего своих собственных

ошибок и недоработок.

Таким образом, банковский сек�

тор в ближайшем будущем заметно

изменится. Слабые игроки уйдут, а

сильные станут еще сильнее. Причем

в данном случае сила не равнозначна

банальному богатству. Большую роль

будут играть нематериальные состав�

ляющие — квалификация персонала и

дальновидность руководства.
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