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Каким был ИТ-год

Ретро цитата от 8.11.2004:  
"Министр Рейман на заседании Правительства сделал прогноз: 

к 2010 году объем российского IT-рынка достигнет $40 млрд. 
Этому  помогут действия Правительства в соответствии с Концепцией 
развития ИТ-рынка, представленной Правительству"

Реалии 2010:

В экономике – вялый рост, похожий на застой

В 2009 объем российского ИТ-рынка сократился на 30–40%

В 2010 должен подрасти на 6–12%

Отношение государства к ИТ-рынку почти не изменилось. 
Реального диалога с отраслью нет.

- Декларируются сомнительные прожекты: НацОС, поисковик, 

суперкомпьютер и т.д.

- С 2011 ожидается существенный рост страховых взносов. Для части 

ИТ-компаний предусмотрена отсрочка, но механизмы не прописаны 

- Малые ИТ-компании (<50 чел) ждет резкое ухудшение 

бизнес-климата

- Сохраняются условия для коррупции



Развитие ассоциации за этот год

 В ассоциации АП КИТ состоят:
- Нишевые ассоциации: АПЭАП, НП ППП,  РУССОФТ, 

МОООП ЯРД, АРПП «Отечественный софт»;

- Крупные российские холдинги и компании;

- Представительства иностранных компаний  

 Динамика численности членов: 
Сегодня в АП КИТ 94 прямых члена 

и около 800 ассоциированных

 Итог года: 
Стабильность и небольшой рост

с осеннего собрания принято 9 членов.

Лидеры ИТ-бизнеса понимают, что рыночные 
условия, правовую среду и правила игры можно 
формировать только сообща

2002 IIIIIIIII                39  

2003 IIIIIIIIIIIIIII          59

2004 IIIIIIIIIIIIIIII         63  

2005 IIIIIIIIIIIIIIIIII       66

2006 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII    75  

2007 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  80

2008 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 84  

2009 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 92

2010 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 94



Направления 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;

 2010 стратегия развития ИТ-индустрии, борьба с 
увеличением налоговой нагрузки, подготовка кадров;



Деятельность Комитетов и Правления

Основная деятельность АП КИТ ведется в рамках комитетов и 
рабочих групп

 Правление провело 10 заседаний. 

 Участие членов Правления в заседаниях:

 Бобровников Борис 10

 Гуккин Александр 10

 Ананьин Алексей 9

 Краснов Михаил 9

 Нуралиев Борис 9

 Генс Георгий 8   

 Корнильев Кирилл 8

 Гизатуллин Олег 7

 Шакиров Шамиль 7    

 Комитеты и рабочие группы функционировали в 
собственном режиме.



Комитет по региональной политике
Руководитель — Валерий Бордюже
Координатор — Сергей Ощепков

Рост числа членов АП КИТ из регионов за последние годы

2007 IIIII 5

2008 IIIIIIIIIII 11  

2009 IIIIIIIIIIIII 13

2010 IIIIIIIIIIIIII 14

Сайнер 

Бизнес компьютерс груп

Парма-Телеком

ЭлеСи

ИМАНГО

Учебный центр Компьютерия

NetSL

ICL КПО ВС

Мехатрон

Прогноз

Интант 

КМИС

ДНС

ИНФОПРО Корпоративные решения

Сегодня в составе АП КИТ 

15% — это региональные 
компании



Комитет по региональной 
политике

Проведено 5 круглых столов:
«О сотрудничестве вендоров (на примере SAP СНГ) и региональных компаний" 

(февраль Москва) 

«Взаимодействие ИТ-бизнеса и государства» (май Петрозаводск)

«Взаимодействие ИТ-бизнеса и государства» (июль Иркутск)

«Проект специализированной системы управления производством 

машиностроительных предприятий» (июль Москва)

«ИТ-бизнес в регионах - подняться на уровень выше» (апрель Казань) 

Проведена конференция "Консолидация ИТ-компаний и ИТ-

ассоциаций на региональном и федеральном уровне" (март Москва)

Создан Банк лучших региональных ИТ-решений (более 50 проектов)

На регулярной основе: 
онлайн конференций с руководителями региональных ИТ-ассоциаций.

продвижение раздела сайта АП КИТ, связанного с развитием 

базы данных региональных компаний –

Найдите партнеров в регионах – публикуйте свои проекты!



Комитет по образованию
Руководитель — Борис Нуралиев
Координатор — Павел Гудков

Развитие системы профстандартов в сфере ИТ
– Спонсоры разработки 2007-2008:  АйТи, Verysell, IBM, IBS, Intel, 1С
Лаб. Касперского, Microsoft, Прогноз, R-Style, Техносерв А/С, Яндекс
– Для разработки 2-х новых стандартов и модернизации прежних 
в 2009-2010 привлечено внешнее финансирование — Минкомсвязи
– Регулярная экспертиза ФГОСов, сертификация образовательных
программ вузов и  ссузов на соответствие профстандартам в области ИТ.

Исследование «ИТ-кадры в российской экономике»: 
– Оценка числа занятых ИТ-специалистов, текущая потребность и прогноз

до 2015 г. потребности в выпускниках вузов и ссузов.

Совместная комиссия с Российским Союзом ректоров по вопросам
ИТ-образования.

– Предложена министром А.Фурсенко

в рамках  Комиссии по модернизации

и технологическому развитию 

экономики РФ. В ее составе от ИТ-

бизнеса: Бетсис, Волож,

Касперская, Корнильев,

Нуралиев, Прянишников



Комитет по образованию

* Участие в разработке ФГОСов по школьному предмету  
«Информатика» С.Андреев (ABBYY), Г.Кондаков (Яндекс) и др.  

* Поддержка молодежных и образовательных мероприятий:

- Конференция «Электронная Россия: выбор молодых»

- Семинар «Современные технологии в задачах управления..»

- Конгресс конференций «ИТ в образовании»

- Кубок технологий «Imagine cup»

- Олимпиада «ИТ-Планета»

* Участие в нормативной и 

законотворческой 

деятельности  в рамках Общественно-государственного совета, 

РСПП, НАРК, ФИРО и др. 
- Поправки в закон об Образовании; 

- Совершенствование национальной рамки квалификаций

* Начинаем пилотный проект рейтингования вузов 
- Будут разосланы анкеты в HR-службы

- Просим активно заполнять анкеты !!!



Преподавание ИТ в РФ 
8-я ежегодная конференция 
май, Карелия Петрозаводск

Прошла в Петрозаводском госуниверситете 
при содействии при содействии 
Правительства Республики Карелия.

Спасибо спонсорам: Софтлайн, Пирит, ЕМС, IBM, Интел, Oracle, 1С, Лаб. 

Касперского, Майкрософт, 

Информационную поддержку конференции оказали ФГУ ГНИИ ИТТ 

«Информика», газета «Поиск», журнал «Прикладная информатика» и др.

Культурная программа включала посещение острова-музея «Кижи».

Впервые для участников конференции был организован воздушный  

чартерный рейс в регион, где отсутствовали регулярные авиарейсы

Призываем поддержать 
следующую конференцию !

Спонсорский взнос 150 тыс. руб.



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 2010 г. в условиях проблем в экономике, борьба с 

пиратством остается одной из приоритетных задач
 В 2010 г Россия сохранила тенденции снижения уровня компьютерного 

пиратства (по данным IDC -1% за 2009 год, в мире уровень вырос на +2%)

 Отработана методика по всем видам пиратства, регулярно обучаем милицию, 

следствие, прокуроров и судей.  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.

Рост числа членов НП ППП

Как результат – темпы легализации начали восстанавливаться, 
сохраняется эффективность не только для поставщиков ПО,          
но и для других членов АП КИТ – дистрибьюторов, системных 
интеграторов, сборщиков компьютеров.



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

 Для помощи правоохранительной системе регулярно (два раза в 

год) перерабатывается и выпускается методика АП КИТ / НП ППП 

«Компьютерное пиратство – формы и методы борьбы». 

Вышло уже 19 изданий !

 С 2004 года проведено более 80 учебных семинаров в субъектах РФ. С учетом 

Москвы провели около 150 учебно-методических семинаров для более чем 7500 

офицеров МВД и сотрудников прокуратуры.

 В 2010 году НП ППП продолжило участие  в новых для нас по формату учебно-

методических семинарах для следователей СКП и судей в (рамках программы 

Евросоюза TAIEX) по всем федеральным округам России.

 Профилактика и воспитание пользователей – стратегическое 

направление в борьбе с пиратством. В помощь пользователям в 

2010 выпущена 5-я редакция  «Справочника по корпоративному 

лицензированию», завершается подготовка 2-го издания курса 

лекций «Основы права ИС для технических специалистов»

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

- При поддержке АП КИТ проведено 7-е ежегодное исследование 
экспортной  индустрии разработки ПО. Объем экспорта ПО в 2009 достиг 
$2,75 В, рост замедлился до 5%.  Прогноз роста в 2010 г  — 20%

Результаты - на сайтах АП КИТ, РУССОФТ, WITSA, 

плюс распространены в аналитических агентствах и 

переданы в органы власти РФ

- Совместно с РАСПО и АРПП подготовлена

«Маршрутная карта развития российской индустрии разработки ПО» 

Проведенные маркетинговые мероприятия:

- Форум РУССОФТ 2010 в СПБ совместно с Конгрессом ИТ-директоров

- Форум разработки ПО для мобильных устройств (Mobile Software Forum), 

июль Одесса

- Павильон на Конференции по аутсорсингу в Лондоне, организатор Gartner 

Group (сентябрь)

Исследования:

Комитет работает на базе ассоциации РУССОФТ, члена АП КИТ



Комитет по разработке и экспорту  ПО 

Лоббистское направление деятельности:

 Завершена двухлетняя работа по снижению

социальных платежей для разработчиков ПО. 

19 октября 2010 г. президент подписал 

соответствующий Закон

 (направлено письмо Президенту РФ, принято участие в заседании 
Совета по информационному обществу, выступления в рабочих 
группах  Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минфина, РСПП, ТПП, 
проведены 2 пресс-конференции) 

 Подготовлены предложения по снижению административных 
барьеров в таможенном и валютном  регулировании, экспортном 
контроле, по поддержке высокотехнологичного экспорта, 
поддержке системы подготовки кадров (по поручению президента 
РФ Комиссии по модернизации от 17.07.2010)



Комитет по информационной 
безопасности  

Руководитель — Александр Соколов

- Участие в обсуждении и доработке проекта профстандарта 

инфобезопасности (защиты информации) 

- Участие в работе семинара РОСКОМНАДЗОРа Персональные данные: от 

понятия до защиты

- 12-й Форум «Инфобезопасность России в 

условиях глобального информационного 

общества». АП КИТ - официальный партнер

Конкурса работ молодых специалистов в 

области ИБ «Инфофорум – Новое поколение».  

Благодарственное письмо от Первого 

Зампреда Комитета по безопасности Госдумы

- Участие в конференции «Взаимодействие 

участников рынка продуктов и услуг в области 

безопасности-2010», Терскол

- Круглый стол «Состояние российского рынка 

информационной безопасности» на

конференции “Рускрипто-2010”



Комитет по информационной 
безопасности  

Руководитель — Александр Соколов

- Конференция «Информационная безопасность. Региональные 

аспекты» Секция №5: Безопасность облачных вычислений, сервисов IaaS, 

SaaS, PaaS и виртуализированных сред. Диплом АП КИТ за поддержку и 

активное участие.

- Заседание комитета с обсуждением перспективных направлений: 

Приоритетными направлениями признать:

1. Инфобезопасность ситуационно-кризисных (ситуационно- аналитических) 

центров

2. Информационная безопасность «в облаках» («Облачная ИБ»)

3. DLP – решения

- Инфофорум–Евразия секция «Актуальные 

проблемы обеспечения инфобезопасности 

ситуационно-кризисных центров»

Результат: создана Экспертная комиссия 

«Ситуационные центры и аналитические 

решения для госуправления»  Председатель -

замруководителя Федеральной службы по 

финансовому мониторингу. 



Комитет по защите собственности 
Руководитель — Сергей Цыбаков
Куратор от Правления — Александр Гуккин

Против товарного рейдерства

- 22 апреля 2010 принят ФЗ N 62 против товарного рейдерства, который вводит 

уголовную ответственность оценщиков и устанавливает, что реализация 

вещдоков по уголовным делам может осуществляться только с согласия 

владельца либо по решению суда. Закон лоббировался АП КИТ и РАТЭК с 

весны 2007 года.

- По решению Мосгорсуда 9 июня 2010 осуждены рейдеры, 

участники организованного преступного сообщества (ОПС): 

сотрудники прокуратуры СЗАО Москвы, офицеры 

окружной милиции и др.   Это наша общая победа!

- В течение года поддерживали освещение темы 

рейдерства в СМИ

Против воровства и грабежей 

- Отработан механизм регулярного информирования участников 

рынка о случаях хищения товаров, включая размещение cписков 

похищенного на сайте АП КИТ.

- Каждый факт неправомерного посягательства на собственность 

ИТ-компаний не остается без внимания. Это дает реальную отдачу.



Комитет по защите собственности 

Проблемные дебиторы среди ИТ-компаний 

Координация действий заинтересованных участников рынка по 

решению общих проблем по конкретным недобросовестным 

дебиторам, поддержание проекта «Список неплательщиков».

Налоговые и иные угрозы в условиях низкорентабельного 

бизнеса

Разработан план действий, включающий заказ аналитических 

исследований и PR шаги.

Регулярные обсуждения актуальных рисков 

ИТ-бизнеса 

- проблемы низкой доходности сегментов рынка

- рассмотрение кейсов («грабежи на дорогах» и др.)



Комитет по вопросам стратегии, инвестиций и 
международного сотрудничества в сфере ИТ
Руководитель — Христо Каракашев

Куратор от Правления — Михаил Краснов

Работа с Всемирным Альянсом по ИТ и услугам (WITSA):

- Организация визита в Россию Генсека WITSA Дж. Пойзанта 
- Круглый стол с Генсеком WITSA и Членами Правления АП КИТ: «Будущее 
ИТ в мире. Роль России»
- Организация встреч Генсека WITSA с:

* замминистра Минкомсвязи А.Солдатовым,
* помощником Президента РФ А.Дворковичем.
- Включение представителя АП КИТ 

в Совет директоров WITSA
- Создание комитета WITSA по Центральной и 
Восточной Европе
Подготовительные мероприятия по открытию в 
России Регионального офиса WITSA CIS / WITSA СНГ.

Участие с докладом в 3-м заседании Российско-Американского 
Круглого стола по ИКТ, организованным Минкомсвязи РФ 

Участие во Всемирном Конгрессе по ИТ 2010 – “WCIT 2010”
Принятие Амстердамской декларации

Участие в G20 ICT Innovation Forum 2010
Принятие Декларации Сеула



Комитет по вопросам стратегии, инвестиций и 

международного сотрудничества в сфере ИТ

Разработка доклада о Стратегических направлениях развития 
ИТ-индустрии в России

- Формирование рабочей группы
- Привлечение к участию в проекте Института Экономических Стратегий 
при РАН (А.И. Агеев, Академик РАЕН)
- Регулярные встречи Редколлегии (А.Агеев, М.Краснов, Б.Бобровников, 
К.Корнильев, Н.Прянишников, Ш.Шакиров, Н.Комлев, 
Координатор: Х.Каракашев)
- Разработка документа в течении 6 месяцев
- Публикация: АП КИТ
- Обсуждение в сообществе

Представление документа

- Сайт и Форум АП КИТ
- Представление в органы власти (последняя декада ноября)
- 10-й Глобальный стратегический форум (Декабрь 2010)
- Форумы и мероприятия

Возможное дальнейшее развитие проекта



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

- Январь-февраль: Поддержка IDC в разработке концепции 
исследования по сервисному сегменту.

-Февраль: Выпуск аналитического обзора 

"Технологии и Инновации как факторы повышения 
производительности экономики России".

- Апрель: дополнение аналитического обзора  «Технологии и 
Инновации как факторы повышения производительности». 
Приурочено к IT-Саммиту. 

Материалы по влиянию технологий на производительность в 
ключевых индустриях

Апрель: подготовка и проведение круглого стола по инновациям

в рамках IT-Саммита

Прорабатывается изменение концепции работы комитета –

переход от самостоятельных исследований к постоянной 

работе с аналитиками и поддержке исследований, 

выполняемых аналитическими агентствами.



Комитет по законодательству
Руководитель – … открытая ВАКАНСИЯ ... 
Координатор – Ульяна Зинина

Формирование позиции Комитета и юридическая 

подготовка «мнения АП КИТ» 

по текущим законопроектам

В т.ч.: вопросы льготного налогообложения, вопросы о 

саморегулируемых организациях, о привлечении к 

ответственности членов органов управления хозяйственных 

обществ и проч.

Комитет по законодательству на постоянной основе осуществлял 

мониторинг развития критичных для ИТ-отрасли законопроектов 

и информирования членов комитета о важных законопроектах.

Если от компаний-членов не будет инициативы по руководителю 

и активу — Комитет будет преобразован в Рабочую группу



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: очные заседания

 Актуальность проблематики по периодам:

2008 — "докризисный" период – кадровый дефицит, проблема head-hunting

2009 — мониторинг развития рынка труда в условиях кризиса; обмен опытом 

по вопросам адаптации к работе в новых условиях

2010 — зарплаты в условиях, когда кризис закончился, а экономический рост 

не начался

 Некоторые темы встреч:

- Текущие тренды на рынке труда в России и СНГ 2010/11

- Опыт сотрудничества со специализированными компаниями при 

разработке методик оценки кандидатов и сотрудников

- Удержание сотрудников: лучшие практики и возможные сценарии



Рабочая группа по коммерциализации 
тематики облачных вычислений (РГО)
Руководитель – Александр Соколов

Создана по инициативе Комитета АП КИТ по инфобезопасности

Первое заседание организовано совместно с ассоциацией АСТРА

Обсуждается статус совместной Комиссии от двух ассоциаций

Выделены следующие направления работы, по каждому из которых 
назначены ответственные:
- Развитие спроса на облачные вычисления через подготовку кадров

- Взаимодействие с вендорами:

* Проработка схемы лицензирования

* Поддержка логистики в России

- Развитие правового поля, способствующего использованию облачных 
технологий:

* темы электронного документооборота, ЭЦП и т.п.

* темы инфобезопасности (лицензирование, сертификаты и т.п.)

- Аналитика рынка облачных вычислений:

* Мировой опыт и рекомендации для развития российского рынка

* Анализ российского рынка и его потенциала

- Подготовка Глоссария и Каталога решений и услуг в сфере облачных  
вычислений

- Подготовка конференции, ориентированной на потребителей

- Проработка типовой документации



IT-Summit  2010 
встреча лидеров IТ- индустрии

7-9 апреля, Казань

Основные темы:

- ИТ-рынок: состояние 
и перспективы

- Стратегия развития 
ИТ-рынка

- Кадры для 
модернизации

- Технологические 
тренды

- Как поддержать ИТ-
индустрию

Участники

> 120 чел. из 

14 городов 

Спонсоры

Техподдержка:



Ожидаемые неприятности:

2011 – 34% рост страховых взносов

-Вступление в силу ФЗ №272 от 16.10.2010 (о льготах по 

социальным платежам – 14% до 2017 г.)

- Проработка вопросов правоприменения. (Порядок аккредитации, 

отражение в бухгалтерском учете, другие вопросы правоприменения)

- В планах АП КИТ взаимодействие по этим вопросам с Минкомсвязи, 

Минздравсоцразвития, Минфином.

- Лоббирование снижения налоговой нагрузки для малого ИТ-бизнеса 

(<50 работников):

* поддержка инициативы депутата И.Пономарева законопроект № 

433104-5 о пониженных тарифах страховых взносов на период 

2011 - 2014 годов для отдельных категорий организаций и ИП

* ходатайство перед Президентом и Комиссией по модернизации о 

решении проблемы роста налогов для малого ИТ-бизнеса



Ожидаемые изменения:

- Проект ФЗ № 305620-5 «О внесении изменений ... по вопросам 

деятельности СРО в области пожарной безопасности» /

(Между 1 и 2 чтениями)

- Какие лицензии МЧС будут заменены Свидетельствами СРО:

* Лицензия на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию 

средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

* Лицензия на осуществление деятельности по предупреждению и 

тушению пожаров.

- На базе наших «строительных» и «проектных» СРО сейчас создается 

айтишная «пожарная” СРО. Есть планы создать до 1 декабря  создать 

«пожарное» НП на базе члена АП КИТ – СРО «ЯРД»

* взнос до получения статуса СРО минимальный - 1 тыс. руб.

* членские взносы до получения статуса СРО не взимаются

Подробности – в розданных материалах, вопросы 
lav@yardpro.ru  davidyuk@yardpro.ru



Подводя итоги



В 2011 акцентировать работу АП КИТ 

на следующих основных направлениях:

Противодействие ухудшению бизнес-климата
- Лоббирование уменьшения социальных выплат не как временной, 
а как постоянно действующей меры;

-- Лоббирование снижения налоговой нагрузки на малый ИТ-бизнес 
(<50 сотрудников);

- Разъяснительная работа с налоговыми органами.  

Продвижение во власть позиции ИТ-бизнеса по развитию ИТ-отрасли 
- Продвижение Доклада о Стратегических направлениях ...;

- Позиционирование АП КИТ в органах власти как авторитетного эксперта.

Подготовка кадров
- Развитие проекта Профстандарты;

- Развитие организационно-методической структуры подготовки кадров;

- Развитие отношений с вузами и ссузами.

Стимулирование темы Облака/Аутсорсинг 
- Разработка и лоббирование профильных законопроектов (инфобезопасность, 
лицензирование, электронных документ и т.п.);

- Популяризация темы в органах власти, госструктурах и в среде частного бизнеса;

- Развитие методологии.



Спасибо за внимание!

Ассоциация АП КИТ

Телефон (495) 739-89-28

e-mail: info@apkit.ru; 

www.apkit.ru


