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Цифровизация ключевых процессов в российских компаниях. 
Взгляд международного ИТ-эксперта на российские технологии

• Ключевые проблемы IT для российского бизнеса

• Какие решения можно заместить без существенной потери качества?

• Как в нынешних условиях работать с legacy (неактуальными) системами 
вендоров, которые больше не представлены в РФ. На практическом опыте 
Wone IT.

Agenda



Проблематика

• Невозможность моментальной замены большого количества ключевых систем компаний

• Технологическое отставание от привычных решений

• Множество изменений в один момент (не только IT ландшафт, но и сами процессы)

• Отсутствие однозначного best practice в отрасли

• Понятие единого IT ландшафта становится менее приоритетно, главное решить задачу



Какие переходы нам показались «простыми»

1. BI, витрины данных, хранилища данных:

• Большой выбор программных продуктов для 
реализации

• «Копии» западных решений

• Единые принципы построения отчетности и работы с 
данными

2. Бюджетирование

• Аналитические платформы на российском рынке 5+ 
лет

• Адаптируемые и масштабируемые решения

• Большое количество опытных специалистов, которые 
начали работать с российскими продуктами

3. Безопасность

• Одна из самых зрелых частей российского IT

• Российские продукты часто мировые best practice или 
им полностью соответствующие

4.     Документооборот

• «Родные» процессы для российского рынка

• Сильные игроки и явные лидеры рынка

• Нативные интеграции с регламентными сервисами 
и сервисами ЭДО

5.     Роботизация (RPA) 

• Большой выбор продуктов с хорошим опытом 
промышленной эксплуатации в т.ч. В крупных 
предприятиях 

• Вендоры, сконцентрированные на развитии 
исключительно RPA 

• Крупные компании, инвестирующие в 
собственные продукты 



Какие переходы требуют более серьезной подготовки («средней 
сложности»)

3.      Инфраструктура

• Возможность реализации практически любых 
архитектурных решений на отечественном ПО

• Экосистемы в начальной стадии развития

• + Инвестиции в российские облака

1. CRM-системы

• Рынок ориентировался на западных middle-
игроков, а не на лидеров рынка

• Функциональность системы ведет к небольшому 
(чаще всего) изменению процессов

• + Большинство отечественных CRM-систем 
построены на лоу-код платформах, что позволяет 
настраивать сложные процессы самостоятельно

2. Малая автоматизация/LowCode

• Минимальное количество продуктов, 
позволяющих делать canvas-приложения

• + Бурное развитие лоу-код платформ



Сложные переходы

1. ERP-системы

• Сложные комплексные проекты, чаще всего – с 
потерей части функциональности

• Изменение экосистемы предприятия 



Инфраструктурные
решения



Портфель аппаратных решений*

СЕРВЕРЫ И СХД
СЕТЕВОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ

РОССИЙСКИЕ

ЗАРУБЕЖНЫЕ



Портфель программных решений*

СУБД ОБЛАКО СРК

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ

MDM, EMM
МОНИТОРИНГ И 

УПРАВЛЕНИЕ

ПРИКЛАДНОЕ ПО

* по вопросам поставок иностранного ПО обращайтесь к вашему 
менеджеру для индивидуальной проработки

ОС И ВИРТУАЛИЗАЦИЯ

ОФИСНЫЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ



Информационная безопасность



Портфель решений

ЗАЩИТА 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И 

РАБОЧИХ МЕСТ

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, СОБЫТИЯМИ 
И ИНЦИДЕНТАМИ ИБ

ЗАЩИТА ДАННЫХ

СЕТЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ANTI APT И ЗАЩИТА ПРИЛОЖЕНИЙ



Системы управления 
предприятием, ERP



Портфель решений

ERP

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ HRM

ДОКУМЕНТООБОРОТ



CRM



Портфель решений

CRM



BI & Data



Портфель решений

BI DATA

Microsoft Power BI



Малая автоматизация и 
RPA



Портфель решений

BPMS
LOW CODERPA BPMS
LOW CODE

RPA BPMS LOW CODE



Спасибо за внимание!

+ 7 (812) 244 04 40 – служба психологической помощи в сфере 
информационных технологий ☺

+ 7 (812) 244 04 40 – служба практической помощи в сфере 
информационных технологий, сразу после психологической ☺


