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Каким был ИТ-год

В экономике - полоса общего экономического кризиса

В предыдущие годы рост 15-20% в год

В 2009 объем российского ИТ-рынка сократится 

по сравнению с 2008 на: 

- 14,2% до 462,3 млрд. руб. (прогноз PMR)

- 12,7% до 496,5 млрд. руб. (прогноз Минэкономразвития) 

На пике кризиса готовились к худшему. ИТ-компании 
провели реструктуризацию бизнеса, серьезные сокращения 
персонала. И вышли на некоторый уровень стабильности.

В госуправлении – кризис не принес прогрессивных 
перемен

Поддержка ИТ-сектора только на словах

Существенное сокращение ИТ-бюджетов

Условия для коррупции

Заигрывание с темой «национального 
производителя»



Развитие ассоциации за этот год

 В ассоциации АП КИТ состоят:
- Нишевые и региональные ассоциации (АКЦИТ, 

АПЭАП, НП ППП, РУССОФТ);

- Крупные российские холдинги и компании;

- Представительства иностранных компаний  

 Динамика численности членов: 
Сегодня в АП КИТ 92 члена 

и около 700 ассоциированных

 Итог года: 
Стабильность и небольшой рост (даже в кризис)

с осеннего собрания принято 14 членов.

ИТ-лидеры понимают, что рыночные условия и 
правовую среду можно формировать только 
сообща

2002 IIIIIIIIIII               39  

2003 IIIIIIIIIIIIIIIII         59

2004 IIIIIIIIIIIIIIIIII        63

2005 IIIIIIIIIIIIIIIIIIII      66

2006 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII   75

2007 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 80

2008 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 84

2009 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 92



О направлениях деятельности

Уставные направления:

 создание условий для роста ИТ-рынка и бизнеса;

 отстаивание интересов ИТ-бизнеса перед государством;

 гармонизация отношений внутри отрасли.

Приоритетные направления по периодам:

 2006-2007: борьба с товарным рейдерством, борьба с 

пиратством, совершенствование преподавания ИТ;

 2007-2008: подготовка ИТ-кадров, разработка  

профстандартов, развитие отношений с регионами;

 2008-2009 антикризисные меры ИТ-рынка, защита 

персональных данных, развитие отношений 

внутри отрасли 



Работа ассоциации

Часть II



Деятельность Комитетов 
и Правления

Основная деятельность АП КИТ ведется в 
рамках комитетов и рабочих групп

 Правление провело 11 заседаний. 

 Участие членов Правления в заседаниях:

 Ананьин Алексей 10

 Бобровников Борис 10

 Гизатуллин Олег 10

 Гуккин Александр 10

 Краснов Михаил 10

 Нуралиев Борис 10

 Генс Георгий 9   

 Корнильев Кирилл 8 

 Яппаров Тагир 7

 Комитеты и рабочие группы 
функционировали в собственном режиме.



Комитет по региональной политике
Руководитель - Валерий Бордюже
Зам.руководителя - Сергей Шалашный

2007 = 5 2008 = 11 2009 = 13

название взнос название взнос название взнос

BC Group 90 000 АКЦИТ 30 000 АКЦИТ 33 000

Компьютерия 90 000 BC Group 100 000 BC Group 100 000

ICL КПО ВС 90 000 Парма-Телеком 100 000 Парма-Телеком 100 000

ЭлеСи 90 000 ЭлеСи 100 000 ЭлеСи 100 000

Прогноз 90 000 ИМАНГО 30 000 ИМАНГО 33 000

ЦИТ 30 000 ЦИТ 33 000

NetSL 30 000 NetSL 33 000

ICL КПО ВС 100 000 ICL КПО ВС 100 000

Мехатрон 30 000 Мехатрон 33 000

Прогноз 100 000 Прогноз 100 000

ПАПИТ 30 000 Интант 33 000

КМИС 33 000

ДНС 100 000

Региональные компании – члены АП КИТ

В составе 

АП КИТ 

15% - это 

региональные

компании



Комитет по региональной 
политике

Деятельность в рамках проектов:

 Круглый стол о Формирования равных конкурентных 

 условий для поставщиков ИТ 7 октября (как финал полугодового проекта)

 Поддержка Олимпиады по ИТ для студентов Южного Федерального округа и 

организация Съезда ИТ-компаний ЮФО (Сочи 23-24 апреля)

 Создание Банка  лучших региональных ИТ-решений. Включено более 50 

проектов. Координатор проекта – С.Ощепков

 Совместная работа  по  тиражированию ИТ-проектов с Межведомственной 

рабочей группой по региональной информатизации (Ю.Лужкова) при 

Президентском Совете по развитию информационного общества 

(Д.Медведева). Руководитель группы – Д.Андрианов (сентябрь - ноябрь)

 Организация круглого стола  «ИТ-бизнес в регионах» в рамках IT SUMMIT-2009

Деятельность на регулярной основе:

 Встречи руководителя Комитета с региональными ИТ-компаниями в 

Хабаровском, Приморском крае, на острове Сахалин, в Астраханской области 

(июль – август)

 Ведение базы данных региональных компаний на сайте АП КИТ.

 Проведение регулярных он-лайн конференций с руководителями 

региональных ИТ-ассоциаций



Комитет по образованию
Руководитель - Борис Нуралиев
Координатор - Павел Гудков

Профессиональные стандарты в области ИТ
спонсоры  – 1С, АйТи, Verysell, IBM, IBS, Intel, Лаборатория 
Касперского, Microsoft, Прогноз, R-Style,Техносерв, Яндекс

 Популяризация в образовательной среде
 Экспертиза проектов федеральных государственных

образовательных стандартов (ФГОС)
 Планы по актуализации и разработке новых профстандартов. 

Собираем по 400 тыс. руб.
 Минкомсвязи объявило конкурс на разработку новых и

актуализацию существующих профстандартов.

Увеличение числа специалистов:
 В 2009 году Минобрнауки увеличило

контрольные цифры приема по специальности
«Автоматика и  управление» на 2,2 тысячи 
человек, по специальности «Информатика и 
вычислительная техника» – на 1,4 тысяч человек.

В 2010 г. планируется реализовать пилотный 
проект по рейтингованию вузов:

 будут разосланы анкеты в HR-службы
 просим принимать активное участие в опросе



Комитет по образованию

Ежегодная конференция  «Преподавание ИТ в России»

Прошла в г. Йошкар-Оле при содействии Правительства 

Республики Марий Эл и Марийского государственного университета. 

Приняли участие 387 человек из 43 регионов России. 

За проведение конференции 17-18 мая 2010 г. борются: 

Томск, Казань, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Курск.

Поддержка молодежных и 

образовательных мероприятий:

 Конференция «Электронная Россия: выбор молодых»,

 Чемпионат «IT-Academy»,

 Семинар «Современные технологии в задачах управления, 

автоматики и обработки информации»,

 Кубок технологий «Imagine cup»,

 Олимпиада «ИТ-Планета», 

 Конгресс конференций «Информационные технологии в образовании»



Комитет по Защите авторских прав и
интеллектуальной собственности

Руководитель - Дмитрий Соколов

 Комитет работает на базе НП ППП, члена АП КИТ. 
Численность партнерства растет. Сегодня в НП ППП  305
членов. Все они – ассоциированные члены АП КИТ, что 
обеспечивает связь АП КИТ с широкими массами.

 В 2008-09 гг. в условиях кризиса борьба с пиратством 
остается одной из приоритетных задач. Основная цель –
не потерять уже достигнутые позиции

 В 2009 Россия (по итогам 2008) признана мировым лидером по темпам снижения 
уровня компьютерного пиратства (по данным IDC 19% за последние 5 лет)

 Отработана методика по всем видам пиратства, регулярно проводится обучение 
милиции, следствия, прокуроров и судей, работают специалисты, эксперты и 
поверенные разных правообладателей, для судов такие дела стали привычными

 Провайдеры, как правило, солидарны с нами. Государство и общественные 
организации стремятся регулировать/ контролировать законность в Интернет.

 АП КИТ/НП ППП борется с пиратством эффективнее любой ассоциации в 
стране.

Результат – темпы легализации снизились некритично, сохраняется 
эффективность не только поставщиков ПО, но и других членов АП 
КИТ – дистрибьюторов, системных интеграторов, сборщиков 
компьютеров.

87 149 225 281 305

2001г. 2003г. 2005г. 2007г. 2009г.

Рост числа членов НП ППП



Комитет по Защите авторских прав и
интеллектуальной собственности
Законодательная, методическая и просветительская работа

 «Компьютерное пиратство – формы и методы борьбы».
Методика АП КИТ/НП ППП в помощь правоохранительной системе 
Обновляется дважды в год. Вышло уже 17 изданий

 С 2004 г. проведено обучение в 59 городах. С учетом Москвы 
провели около 120 учебно-методических семинаров 

Обучено > 6000 офицеров МВД и сотрудников прокуратуры.

 В 2009 г. участие  в новых для нас по слушателям и формату семинарах для 
следователей СК МВД и оперативников отделов БЭП, организованных 
центральным аппаратом СК МВД по всем федеральным округам России.

 «Справочник по корпоративному лицензированию» выпущена 
третья редакция. Профилактика и воспитание пользователей. –
стратегическое направление в борьбе с пиратством.

Эта работа демонстрирует существенность АП КИТ –
юридическую грамотность, консолидированность позиции                   
и повышает значимость АП КИТ в России.



Комитет по разработке и экспорту  ПО 
Руководитель – Валентин Макаров

Комитет работает на базе ассоциации РУССОФТ, члена АП КИТ.

Исследования:

 Проведено 6-е ежегодное исследование экспортной индустрии разработки 
ПО. Объем экспорта ПО достиг $2,6 Млрд., темп роста – 21%.
Результаты  распространены в ведущих аналитических агентствах

 Участие в исследованиях, проводимых The Economist (рейтинг 
конкурентоспособности ИТ-индустрии стран мира), Global Services (50 
ведущих городов аутсорсинга), Zinnov (НИР в России). В результате 
значительно улучшены рейтинги России и российских городов. 

Маркетинговые мероприятия:

 Ежегодный Форум ROSS 2009 в Санкт-Петербурге

 Форум разработки ПО для мобильных устройств (Mobile Software Forum)

 Павильон РУССОФТ на Конференции по аутсорсингу в Лондоне, 
организованной аналитическим агентством Gartner Group

 Партнерство ежегодной конференции по софтверной 
инженерии SECR 



Комитет по разработке и экспорту  ПО 

Лоббистское направление деятельности:

 О предотвращении роста социальных платежей для разработчиков ПО
- направлено письмо Президенту РФ, принято участие в Комиссиях 
С.Иванова, в рабочих группах  Минкомсвязи, Минэкономразвития 

 Об антикризисных мерах для индустрии ИТ — подготовлены 
предложения в программу антикризисных мер для инновационной 
экономики (Минэкономразвития)

 Об упрощении режима временного ввоза для высокотехнологичного 
оборудования — представлены предложения в Минэкономразвития

 О поддержке высокотехнологичного экспорта — предложения 
представлены в Минэкономразвития, Минкомсвязи, ФАС  



Комитет по информационной 
безопасности  

Руководитель - Александр Соколов

 Секция  по теме применения Закона «О персональных данных» в рамках  форума 
«Информационная безопасность России в условиях глобального инфообщества». 
Совместно с Комитетом ГД по безопасности, ФСТЭК и Роскомнадзором 29-30 янв. 

 Встреча в ИНСОР с представителем ФАИТ. Обсуждение практики применения  и 
перспективах использования гражданами ЭЦП. 28 августа. 

 Секция «Как обеспечить безопасность персональных данных в 
клиентоориентированном бизнесе? Отраслевые аспекты» в рамках VIII конференции 
«Обеспечение информационной безопасности. Региональные аспекты». Совместно 
с ФСБ, ФСТЭК и Роскомнадзором. 8-12 сентября. 

 Обсуждение проекта письма АП КИТ Министру И.Щеголеву по проблемам 
реализации 152 ФЗ «О персональных данных». 23 сентября. 

 Секция «Практические советы по оптимизации информационной системы под 
обработку персональных данных» в рамках конференции «Персональные данные». 
1 октября. 

 Совместно с Комитетом АП КИТ по законодательству подготовлен и отправлен в 
адрес Минкомсвязи и Комитета по безопасности Госдумы пакет материалов, 
отражающих свод мнений и предложений  по изменениям в 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

 Участие в парламентских слушаниях на тему законодательства
о персональных данных. 20 октября 



Комитет по защите собственности 
Руководитель - Сергей Цыбаков

- Антикоррупционный законопроект ФЗ № 406329-4

Принят Госдумой РФ в первом чтении 

28 января 2009 года

- Хартия руководителей ИТ-компаний по вопросам этики 

и защиты собственности 

Продолжает действовать. При подозрении в недобросовестных действиях 
придание гласности фактов, и действия по привлечению компании к соблюдению 
положений Хартии.

- Проблемы кризисной «дебиторки» 

Проведение заседаний Комитета, посвященным проблемам невозврата 

дебиторской задолженности.

- Проблемы недобросовестных компаний-партнеров 

Координация действий заинтересованных участников рынка, направленных на 
решение общих проблем по конкретным недобросовестным дебиторам. 



Комитет по защите собственности 

- Таможенное регулирование

Поддержка темы перехода вендоров на «прямой импорт»

- PR активность 

Регулярное освещение событий по теме Комитета на интернет портале. 
Телевизионные сюжеты, посвященные борьбе с товарным 
рейдерством: «Человек и закон», «СПБ 5-й канал». Печатные СМИ. 

- Формирование равных конкурентных условий 

Координация проекта Формирования равных конкурентных условий 

для поставщиков. Расследование претензий региональных 

ассоциаций и компаний.



Комитет по законодательству
Руководитель - Михаил Якушев    
Координатор – Ульяна Зинина

Мониторинг законопроектов, критичных для ИТ-бизнеса:

Мониторинг на постоянной основе и информирование членов
ассоциации (членов Комитета более подробно) о всех изменениях в 
ежеквартальном отчете ( http://www.apkit.ru/committees/law/monitoring/).

Формирование позиции Комитета и юридическая подготовка 
«мнения АП КИТ» по текущим законопроектам

Подготовка позиции Комитета по текущим вопросам законодательных 
инициатив, включая вопросы льгот по налогообложению, вопросы о 
саморегулируемых организациях, об упрощении въезда иностранных 
специалистов и проч.

Внешняя деятельность в рамках отдельных важных проектов:

Так например: Комитет направил в Государственную Думу пакет документов 
с предложениям по изменениям законодательства о защите персональных 
данных и руководитель Комитета М.Якушев выступил на Парламентских 
слушаниях по этому вопросу.

Результат — внесен законопроект о переносе на год срока приведения 
информсистем в соответствии с законом "О персональных данных". 
Представителю АП КИТ официально предложено принять участие в 
доработке.



Комитет по мониторингу развития рынка
Руководитель — Кирилл Корнильев    
Координатор – Юлия Гулянская

Проект мониторинга ситуации ИТ-рынка

Пилотный опрос проведен в 1-м квартале на основе электронной анкеты на сайте 
АП КИТ. Результаты мониторинга помогают определить ожидания динамики в 
различных сегментах ИТ рынка на основе мнения российских ИТ компаний.

Круглый стол с аналитическими агентствами

26 июня круглый стол «Изменение направления инвестиций в ИТ во время кризиса 
и в пост-кризисный период. Эволюция спроса» с тремя ведущими аналитическими 
агентствами российского ИТ рынка - IDC, Gartner, Cnews.

Аналитический обзор «Технологии и инновации как факторы повышения 
производительности экономики России»

На основе 16 источников и исследований, в т.ч. исследований IBM, McKinsey,
опроса, проведенного комитетом по проблемам, препятствующим развитию и 
внедрению технологий и инноваций. Цель обзора — получить аргументы для 
диалога с государством о необходимости инвестиций в информатизацию

Полная версия первой части (нефтегазовый сектор, электроэнергетика, 
транспорт) будет в конце ноября, и станет доступна членам АП КИТ 
Вторая часть планируется в первом квартале 2010 года, и будет 
сконцентрировано на других отраслях (предварительно, телеком, 
банки, государственные институты).



Комитет по мониторингу развития рынка

Развитие ИТ-рынка в России

- Рост ИТ индустрии за последние несколько лет 
в 3+ раза опережает рост ВВП.

- Потенциал роста и развития индустрии очень 
значителен, доля ИТ рынка в экономике России 
существенно ниже доли ИТ рынка в экономиках 
развитых стран, и даже некоторых растущих 
экономик.

- Особенности современной ИТ индустрии: 

а. изменение структуры спроса на ИТ продукты и 
услуги, и образования новых сегментов рынка; 

б. влияние последствий финансового кризиса на 
приоритеты инвестирования в ИТ, как в 
российских, так и в иностранных компаниях, а 
также, на спроса; 

в. способность ИТ компаний предвидеть и 
отслеживать тенденции изменения потребностей 
клиентов, и готовности ИТ компаний к таким 
изменениям. 
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Великобритании



HR - Клуб 
Координатор - Александра Васильева

 HR-Клуб при АП КИТ создан в июле 2008

 Основная цель: взаимодействие IT-компаний

на уровне руководителей кадровых служб

Формат работы: ежемесячные заседания

 Начало работы - "докризисный" период 2008 г. 

Основная проблематика – кадровый дефицит, проблема head-hunting

 2009 год - мониторинг развития рынка труда в условиях кризиса; обмен 
опытом по вопросам адаптации к работе в новых условиях

 Тематика встреч в 2009 г.:

- Кризис и ситуация в кадровой сфере

- Изменения в управлении персоналом в секторе IT/Telecom:  

результаты мониторинга PYNDEX

- Построение системы грейдов

- Внутрикорпоративный PR

- Практика разработки и проведения внутренних тренингов 

для различных категорий сотрудников 

- Опыт сотрудничества со специализированными компаниями при 

разработке методик оценки кандидатов и сотрудников



Рабочая группа по 
вопросам ввоза на территорию РФ 
шифровальных (криптографических) средств

Работа группы через призму обращений АП КИТ

1. Обращение с просьбой ускорить принятие Документов (Указа Президента и 
Постановления Правительства) в редакции ФСБ

20 января Письмо от АП КИТ в Минкомсвязи на Замминистра А.Солдатова. 
Министерство направляет запрос в ФСБ.

31 марта получен ответ ФСБ с проектом Постановления 

03 июня подготовлено письмо Начальнику Центра по лицензированию, 

сертификации и защите государственной тайны ФСБ России Н.Умерникову

2. В ответ на предложения по доработке Документов, согласование 

предложений от всех заинтересованных компаний (не только членов АП КИТ):

17 июня письмо А.Солдатову с перечнем предложений (на 6 страницах)

08 июля письмо А.Солдатову с предложением предоставить в ФСБ 

специалистов по разработке внутриведомственных документов

3. С сентября активизировалась работа по запуску Таможенного союза. 

Теперь перспективы подготовленных ФСБ документов вновь под 

вопросом.  Работа группы вновь будет актуальна



IT-Summit 2009 
встреча лидеров IТ- индустрии

1-2 апреля, Атлас-парк

Основные темы:

Кризис

Перспективы

Пути выхода

Гости и докладчики:

Щёголев

Гайдар

Глазьев

и др.

Участники

130 чел

Спонсоры



Преподавание ИТ в РФ
7-я ежегодная конференция 
18—19 мая, Йошкар-Ола

Спасибо спонсорам:  1С,  АйТи,  EMC,  IBM,  Intel, 
Лаборатория Касперского,  Microsoft,  Oracle,  HP

Призываю поддержать и следующую конференцию 17-18 мая 2010 г.

Прошла при
содействии Правительства 
Республики Марий Эл и 
Марийского 
государственного 
университета. 

Решение конференции 
направлено в Минобрнауки и 
Минкомсвязи.



Из лоббистского портфеля АП КИТ

Имеющее результат

- Перенос на год вступления в силу позиций Закона о персональных
данных, касающихся информистем

- Прохождение в первом чтении антикоррупционного законопроекта 

ФЗ № 406329-4

- Договоренность с РЧЦ ЦФР о том, что РЧЦ будет принимать все 
акты (протоколы) испытаний (копии заверенные печатью импортера 
получившего его), которые проходили по их ведомству (без исключений), 
выданные ранее любому из поставщиков. 

- Прекращение антимонопольного дела ФАС в отношении производителей 
ноутбуков, которое было возбуждено по признакам согласованности в 
действиях компаний. Признаки согласованных действий не подтвердились. 

Находящееся в работе

- Законопроект «О защите детей от информации ...». Задача —
минимизировать вредные компоненты законопроекта.

- Сохранение неухудшающего ситуацию налогового режима при переходе от 
ЕСН к совокупности страховых взносов. Задача — максимально 
расширить действие льготы (не только на экспортеров ПО, но и на 
работающих на внутреннем рынке)



Что впереди

Часть III



Ожидаем

Некоторого оживления государства в направлении 

Информатизации и регулирования ИТ-рынка, обусловленного:

- образованием профильного департамента в Правительстве;

- активизацией деятельности Совета при Президенте по развитию 
информационного общества;

- активизацией подготовки к действию Таможенного Союза и темы 
вступления в ВТО ;

- планируемым усилением налоговой нагрузки (ЕСН 26 → 34%%); 

- заменой строительных лицензий свидетельствами, выдаваемыми   СРО.

Возможности для лоббизма через механизм Экспертных советов

Результативность деятельности АП КИТ 
напрямую связана с активностью ее членов !



В 2010 г акцентировать работу АП КИТ 

на следующих основных направлениях:

Развитие роли АП КИТ как места для дискуссий. Например:

- о СРО

- об отношениях между вендорами и интеграторами, 

- между федеральными сетями и местным ИТ-бизнесом

- о понятии «национального производителя»

- о стратегии развития ИТ-бизнеса

Встраивание в экспертные структуры при ключевых органах госвласти

(не только поправлять, но и предлагать)

- Совет при Президенте по развитию информационного общества

- Минкомсвязи, Минобрнауки, Минпромторг

- Госдума ФС РФ (профильные комитеты и структуры)

- Правительство (профильный Департамент)

Подготовка кадров

- Вторая часть проекта Профстандарты

- Развитие организационно-методической структуры подготовки кадров

- Развитие отношений с ВУЗами и Ссузами

Диверсификация деятельности по сегментам рынка 

Импорт устройств и комплектующих; Экспорт ПО; К8-К9 и т.д.



Спасибо за внимание!

Ассоциация АП КИТ

Телефон (495) 739-89-28

e-mail: info@apkit.ru; 

www.apkit.ru


