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• Цифровая экономика

• Цифровизация отраслей промышленности

• Интернет вещей

• Средства коммуникаций
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• операционных систем для персональных 
компьютеров (Microsoft и Apple); 

• операционных систем для мобильных 
устройств (Google и Apple); 

• поисковых систем (Google и крупные 
региональные игроки, например Yandex в 
России); 

• процессоры для персональных 
компьютеров (Intel и AMD).

Монополизация средств обработки 
информации
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• Технологическая зависимость

• Прекращение работы (в том числе 
принудительное)

• Преднамеренная некорректная обработка 
данных 

• Утечка данных

• Прекращение технической поддержки

• Отказ в продлении лицензии

• Отказ в поставке оборудования для развития

Риски вызванные монополизмом

4



• в стандартизации

• в шаблонах технических решений

• в обучении специалистов

• в шаблонах поведения пользователей

- Глобальные компании получают огромное 
влияние на управление коммуникациями 
между объектами обмена информацией

Доминирование монополистов
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Локализация Полный цикл Открытые технологии

Пути решения
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• Открытые принципы архитектуры системы;

• Открытые исходные программные коды; 

• Открытая архитектура микропроцессоров и 
микросхем

• Прозрачность и контролируемость процессов

• Полный контроль жизненного цикла

• Самостоятельное развитие информационно-
коммуникационных технологий

Использование открытых 
технологий и децентрализованных 

цифровых платформ
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• Возможность независимой интеграции 
различных систем защиты информации (как 
коммерческого, так и некоммерческого 
назначения) для обеспечения интересов 
различных заказчиков (государственных и 
коммерческих структур)
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• Защита от недекларированных возможностей

• Возможность создания развивающейся, 
экономически и санкционно-устойчивой 
экосистемы для самообеспечения дальнейших 
разработок

• Возможность совместного развития системы 
производителями, потребителями и 
регуляторами

• Стимуляция развития микроэлектроники в 
России

Преимущества подхода
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Сравнение подходов
Архитектура Закрытая Открытая

Технологии Фирменные Открытые

Интеллектуальная
собственность

Частная Публичная

Доверенность Невозможна Возможна

Рынок Как правило монопольный Конкурентный

Барьер по входу на рынок Высокий Низкий

Разработчики 
Владелец технологии и

подрядчики
Любая компания, обладающая

знанием в данной области

Санкционная устойчивость Низкая Высокая

Специальное назначение Практически невозможно Возможно

Скорость технологического
развития

Зависит от текущего уровня
монопольности

Высокая

Позиционирование России Отсутствует Глобальный экспортёр доверия
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Открытые технологии в ИКТ – основа доверия 
и безопасности!

Спасибо за внимание!
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