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In this paper, the Russian analogues of pop-
ular foreign information technology products 
of the class of operating systems, enterprise 
management systems, database manage-
ment systems that meet the requirements of 
natural monopolies are analyzed. Infor-
mation solutions of foreign and domestic 
developers are compared, their source soft-
ware product and the possibility of moderni-
zation are determined. Attention is paid to 
possible negative consequences in case of 
untimely transition of the enterprise to do-
mestic software. As an example, the experi-
ence of the natural monopoly enterprise 
open joint stock company "Russian Rail-
ways" is considered. The necessity of using 
enterprise management systems is substan-
tiated by considering the economic and 
mathematical model of informatization of the 
activities of an entrepreneurial structure, and 
the positive aspects of ensuring the use of 
software and hardware complexes. 
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АНАЛИЗ ИТ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУК-
ТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЕСТЕСТВЕННЫ-
МИ МОНОПОЛИЯМИ 
 
В данной работе проанализированы соот-
ветствующие требованиям естественных 
монополий российские аналоги популярных 
зарубежных информационно-
технологических продуктов класса опера-
ционных систем, систем управления пред-
приятием, систем управления базами дан-
ных. Сопоставлены информационные ре-
шения зарубежных и отечественных разра-
ботчиков, определён их исходный про-
граммный продукт и возможность модерни-
зации. Уделено внимание возможным нега-
тивным последствиям при несвоевремен-
ном переходе предприятия на отечествен-
ное программное обеспечение. В качестве 
примера рассмотрен опыт деятельности 
предприятия естественной монополии От-
крытое Акционерное Общество "Россий-
ские железные дороги". Обоснована необ-
ходимость использования систем управле-
ния предприятием путём рассмотрения 
экономико-математической модели инфор-
матизации деятельности предпринима-
тельской структуры, и положительные сто-
роны обеспечения использования про-
граммно-аппаратных комплексов. 
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В условиях современного мира любая деятельность не может быть реализована 

без информационных технологий. Наиболее остро вопрос стабильно функционирующих 
информационных процессов касается естественных монополий. Тенденция к переходу на 
отечественное программное обеспечение, как госсектора, так и частных предприятий 
началась и была законодательно закреплена ещё в 2015 г. [1]. Если до 2022 г. обще-
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ственность могла рассуждать о положительных и отрицательных сторонах имортозаме-
щения программных продуктов [2], то сейчас бездействие в вопросе перехода может 
остановить все протекающие на предприятиях процессы. 

Очевидно, что обновление и закупка любого обеспечения – это, в первую оче-
редь, вопрос денежных затрат. Однако своевременно осуществлённый переход на отече-
ственные решения может предотвратить ряд негативных последствий. Данный факт под-
твердился на примере деятельности Открытого Акционерного Общества "Российские же-
лезные дороги". Автоматизированная система управления "Экспресс-3", обеспечивающая 
резервирование и продажу билетов на поезда, была развёрнута на платформе 
z/Architecture. Z/Architecture функционирует только на высокоскоростном оборудовании от 
компании IBM. В 2022 г. ранее упомянутый производитель аппаратного обеспечения ушёл 
с российского рынка [3]. Стало понятно, что в этой связи возможность и онлайн покупки, и 
бронирования билетов на поезда ОАО "РЖД" становится просто невозможной. Един-
ственным выходом из сложившейся ситуации является полная замена как оборудования, 
так и программного обеспечения [4]. 

В условиях нестабильной геополитической обстановки тяжело предугадать пер-
спективы дальнейшего сотрудничества с зарубежными ИТ-гигантами (Microsoft, SAP, Ora-
cle и др.). При этом стабильность и экономическая безопасность сектора естественных 
монополий (например: ОАО "РЖД", ПАО "Газпром", РАО "ЕЭС России", АО "Почта Рос-
сии", ПАО "Транснефть" [5]) не должна быть под угрозой. 

Выбрать подходящее под задачи организации программное обеспечение можно 
из более 16000 вариантов единого реестра российских программ для электронно-
вычислительных машин и баз данных [6]. 

Более системно ознакомиться с программными продуктами, предложенными в ка-
честве альтернативы зарубежным информационным решениям, можно в Табл. 1 (состав-
лена авторами). 
Таблица 1 – Сопоставление программных ИТ-продуктов 
Класс программ-
ного продукта 

Название тех-
нологии 

Исходный про-
граммный продукт 

Возможность модерни-
зации 

Совместимость с 1С 

Операционная 
система 

Z/OS 
Совместим только 
с оборудованием 
IBM 

Ред ОС 
Совместимо 

Astra Linux 

Система управле-
ния предприятием 

SAP ERP 
Реализован на 
базе ABAP 

1С:ERP Управление 
предприятием 

Интеграция с 
1С:Документооборот 

Галактика ERP Нет необходимости 

Система управле-
ния базами дан-
ных 

Oracle database 
Собственный диа-
лект SQL 

Postgres Pro Совместимо 

Офисные прило-
жения 

Microsoft office Visual Basic Мой офис Нет необходимости 

Видеоконферен-
цсвязь  

Zoom 
JavaScript, Type-
Script 

Пакетная видеотеле-
фонная  и телефонная 
связь (Институт сете-
вых технологий) 

Нет необходимости 

 
Одним из важнейших критериев выбора подходящего программного решения яв-

ляется простота перехода с одной платформы на другую. Систему управления базами 
данных "Оracle base", можно заменить российской СУБД Postgres Pro, для своих новых 
пользователей компания создала специальную возможность упрощённого переноса дан-
ных с "Оracle base". Postgres Pro разработана на базе популярной PostgreSQL, однако, 
имеет более высокую производительность, протестирована крупнейшими российскими 
предприятиями, интегрирована с облачными технологиями и блокчейном, обеспечивает 
безопасность данных [7]. 

Говоря о невозможности отказа от систем управления предприятием, мы полага-
ем, что концептуальная экономико-математическая модель информатизации деятельно-
сти предпринимательской структуры может быть представлена в следующем виде: 
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где: ki(t) – предельное финансирование по i-й функции информатизации фирмы за 

период времени t; Wi – интегральная экспертная оценка ("вес") функции управления i на 
основе мнений руководства фирмы. k(t) – предельное финансирование информатизации 
фирмы за период времени t; Ri(ki(t)) – прибыль или иной результат по i-й функции инфор-
матизации фирмы за период времени t. 

Прибыль как результат информатизации деятельности предпринимательской 
структуры определяется как разность между доходами и затратами. При использовании 
информации с помощью бизнес-коммуникаций прибыль возрастает, поскольку возможно 
увеличение валового дохода (TR) с уменьшением валовых затрат (TC) за счёт знаний о 
рынке. Прибыль как результат деятельности предпринимательской структуры (в случае 
рациональных сетевых бизнес-коммуникаций) можно определить по формулам: 

TCTR Pr , (2) 

  

PQTR  , (3) 

где: TR (Total Revenue) – валовый доход, Pr (Profit) – прибыль, TC (Total cost) – 
валовые издержки, P (Price) – цена единицы товара, Q (Quantity) – количество товара. 

Таким образом, целевая функция имеет направленность к максимизации: 

maxPr  TCTR  (4) 

  
Учитывая сложность принятия решений в выборе метода реализации инноваци-

онно-информатизационного проекта предпринимательской деятельности субъекта хозяй-
ствования, оценка значимости целевой функции и весь спектр информатизируемых 
функций должен определяться его руководителем. 

Внедрение ERP-систем в управлении предприятием, как результат проводимой 
инновационной политики на предприятии, является одним из наиболее эффективных 
способов повышения общей эффективности принятия стратегических управленческих 
решений. 

Функции продуктов компании SAP класса ERP в полном объёме выполняет отече-
ственное программное обеспечение 1С:ERP Управление предприятием. Данная система 
управления предприятием подстраивается под любые задачи компании, легкодоступна 
для установки и использования в России и странах СНГ, может работать с большим чис-
лом сотрудников, имеет расширенный функционал. 1С:ERP интегрирована с 
1С:Документооборот, что значительно упрощает переход между информационными ба-
зами [8]. Миграция с импортных продуктов на 1С: ERP являлась одним из главных трен-
дов ещё в 2017 г., однако крупные предприятия с большим количеством рабочих мест по-
прежнему отдавали своё предпочтение зарубежному ИТ-гиганту [9]. 

Все продукты компании 1С можно развернуть на российских операционных систе-
мах, например, РЕД ОС и Astra Linux. 

Операционная система, функционирующая на предприятиях естественных моно-
полий, должна обеспечивать повышенную информационную безопасность и быть совме-
стимой с различным программным и аппаратным обеспечением. Одной из подходящих 
под критерии является ОС Astra Linux – обеспечивает надёжную защиту документов лю-
бого уровня секретности, совместима с более чем 500 программными продуктами (этот 
список стремительно расширяется) [10]. В качестве операционной системы на монополь-
ном предприятии можно рассматривать программный продукт РЕД ОС – имеет широкий 
функционал и совместимость с программным обеспечением крупных российских разра-
ботчиков. РЕД ОС интегрирована с облачными технологиями и может функционировать в 
двух видах: рабочее место и сервер [11]. 

Предоставление операционной системе аппаратного обеспечения, а также обес-
печение использования программно-аппаратных комплексов с учётом возможности фор-
мирования ERP-систем позволит существенно удешевить как использование программно-
аппаратного комплекса, так и оптимизировать затраты на их дальнейшую эксплуатацию, в 
зависимости от специфики работы. 

Полноценный, резкий переход на отечественное программное обеспечение за-
трудняет и отсутствие готовых информационных решений для отдельных отраслей. Так, 
например, медленный переход на отечественное программное обеспечение в нефтегазо-
вой отрасли, направленное на разведку, бурение, проектирование углеводородных ме-
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сторождений и добычу трудноизвлекаемых запасов вынуждает зависеть нефтедобычу от 
зарубежных программных продуктов [12]. Однако, крупные российские ИТ-компании со-
здают объединения, с целью разработки необходимых продуктов. Так, например, коман-
да, состоящая из VK, Яндекса, Сбербанка и Ростелекома в короткие сроки планирует со-
здать мобильную операционную систему для смартфонов [13]. Данная ОС будет функци-
онировать на базе открытого кода AOSP, поддерживать большинство мобильных прило-
жений и откажется от предустановленных зарубежной компанией Google сервисов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что скорость импортозамещения ин-
формационно-коммуникативных технологий зависит от направленности работы и отрасли 
предприятия. При этом отказ от перехода на российские продукты, в современных усло-
виях, может привести к остановке работы предприятия. 
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