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 Государственные заказчики

 Законодательство – импортозамещение

 Коммерческие заказчики

 Контроль рисков – вендор может уйти из РФ, или внести заказчика в 

санкционный список, или увеличивать цену (курс доллара) 

 Стоимость владения

Кто и для чего использует российские Реляционные СУБД

₽ $



Параметры выбора СУБД

 Административные

 Наличие в реестре отечественных поставщиков

 Наличие сертификата ФСТЭК (опционально)

 Технологические

 Совместимость

 Масштабируемость

 Производительность

 Отказоустойчивость

 Кроссплатформенность

 Надёжность

 Затраты на внедрение и эксплуатацию

 Администрирование системы



СУБД должна 

 Находиться в реестре отечественных поставщиков

 Очень много ПАК, ИС (готовое решение)

 Много не реляционных СУБД

или

 Быть open source

 Нет SLA

 Нет сертификации с ПО, железом, ОС

 Непонятный жизненный цикл

Административные параметры



Технологические параметры - совместимость

Приложение СУБД

Совместимость

• В базе поддерживает СУБД

• Есть доступ к коду и 

возможность его коррекции



 Использование всей мощности имеющегося железа

 Подключение новых серверов (кластеризация)

 Работа с БД 1-10 Тб

Технологические параметры - масштабируемость



 В большей степени производительность зависит от того, как написана ИС, 
как спроектирована БД, но есть и функционал на стороне СУБД, 
например:

 Партиционирование таблиц (Partitioning) 

Технологические параметры - производительность



 Disaster Recovery (актив-пассив)

 High Availability (актив-актив)

Технологические параметры - отказоустойчивость



 Поддержка различных ОС (особенно отечественных)

 Поддержка различных архитектур (х86, RISC)

Технологические параметры - кроссплатформенность



 Срок существования

 Человеко-годы разработки

 Проверено временем

 Не исчезнет неожиданно

 Наличие локальных внедрений у похожих заказчиков/похожих задачах, объемах

 Это работает

 Жизненный цикл ПО, постоянное развитие

 Решение будет развиваться, баги исправляться

 Наличие SLA

 Закрытый тыл любого Enterprise заказчика

Технологические параметры - надёжность



 Наличие специалистов на рынке труда, их стоимость;

 Понятная документация;

 Наличие экспертизы у партнеров, вендоров.

Технологические параметры – внедрение и эксплуатация



Выбор Softline

Вендор / причина 

замены

Импорт-

замещение
Входит в  реестр отечественных поставщиков. Имеет сертификаты ФСТЭК.

Контроль рисков
Построено на базе open source 

(PostgreSQL). Не могут запретить 

продавать

Построено на базе open source (Firebird). 

Не могут запретить продавать

Функционал

Достаточно большинству заказчиков. Технологиям более 20 лет. Есть крупные 

внедрения, в т.ч. в РФ. Основные Enterprise фичи (отказоустойчивость, 

партиционирование таблиц и пр.) реализованы. Есть полноценный SLA, что так же 

очень важно Enterprise заказчикам.

Стоимость 

владения
Дешевле зарубежных аналогов. Есть 

возможность SLA на open source СУБД
Дешевле зарубежных аналогов



 1С

• Миграция силами администратора 1С 

• Обычно мигрируем с MS SQL Server

 Самописные приложения 

• Собственная или заказная разработка

• Текущие (есть доступ к коду)

• Новые (сразу пишутся под СУБД)

 ИС партнеров

• СЭДы (Documentum, Docsvision, ТЕЗИС, ЭОС) 

• ERP (Альфа) 

• BI (Tableau) 

• ITSM (Zabbix, Naumen)

• Другие

Популярные кейсы использования

{…}



 У заказчика ИС зарубежного вендора, не поддерживает отечественные СУБД

 Решение: 

 Менять ИС на отечественную + отечественную СУБД

 Жить как раньше

 У заказчика самописная (или заказная) ИС не поддерживающая отечественные СУБД, доступа к изменению 
кода нет

 Решение:

 Менять ИС на новую + отечественную СУБД

 Жить как раньше

 У заказчика заказная или отечественная ИС не поддерживающая наши СУБД, доступ к изменению кода есть 
(разработчик живой, контакты есть), но разработчик просит деньги за изменения / не хочет ничего менять

 Решение:

 Требуется активное участие заказчика в переговорном процессе

 Убедить внести правки в код (бесплатно или за деньги)

 Сменить ИС

Сложности при миграции СУБД



 Комплексный подход

• Нарисовать архитектуру ИТ (что, степень критичности, зависимости)

• Оценить что можно заменить, степень сложности замены, риски

• Написать план по переходу + аргументацию что и почему нельзя перевести

 Прогнозируемые затраты, риски, нет паники

 Лоскутный подход

• Не требует времени - Без плана

• Замена самого некритичного

 и ресурсов на составление плана, но в разы увеличивает риски в будущем 

(невозможность интеграции ИС, не масштабируемое решение)  

Общие правила импортозамещения



Потребность при переходе 
на использование отечественного ПО

Помощь при тестировании 

(опытной эксплуатации)

Курсы 

Учебного Центра

Консалтинговые услуги 

(внедрение, миграция, интеграция)

Техническая 

поддержка и аутсорсинг

Системы управления 

базами данных (СУБД)

Ценность для заказчиков и вендоров это экспертиза.




