Что дает членство в АП КИТ

Как стать членом Ассоциации

«Сколько я получу в итоге, заплатив членский
взнос», – задающему этот вопрос еще рано
в клуб ведущих компаний. Ассоциация –
не магазин, продающий услуги.
Главный смысл членства – формировать
ИТ-рынок вместе с ведущими игроками,
готовить будущее для своего бизнеса.
Не уклоняться от плохих законов, а менять их.

Членство базируется на понимании важности
и значимости отраслевого объединения, выражающего и отстаивающего интересы ИТ-бизнеса.
Членство подтверждается ежегодным взносом
(пропорциональным обороту компании) и активным участием в жизни сообщества.
Членом может быть юридическое лицо, работающее на российском ИТ-рынке, разделяющее цели
и задачи Ассоциации.
Все без исключения компании-члены обладают
равными правами. Их первые лица могут выдвигаться в Правление и, даже не будучи членами
Правления, участвовать в его заседаниях.
Их сотрудники и представители могут работать
в составе Комитетов и Рабочих групп.

Члены ассоциации:
• имеют доступ к проектам нормативных
документов, могут заранее вносить
в них правки;
• могут предлагать любые инициативы
в адрес власти (Ассоциация имеет каналы
донесения этих инициатив и позволяет
при необходимости скрыть автора непопулярной в глазах чиновников инициативы);
• получают имидж члена клуба ответственных, надежных компаний;
• получают возможность решать потенциальные конфликты в досудебном порядке;
• получают возможность установления
прямых контактов с рядом топ-менеджеров
ИТ-рынка и представителей власти;
• имеют скидки в ряде мероприятий.

лет на рынке

Ассоциация предприятий
компьютерных
и информационных
технологий

Цели Ассоциации*:
• защита и представление интересов
членов Ассоциации;

Выгода от членства пропорциональна
собственной активности компании-члена.

• влияние на выработку органами власти РФ
правовой, экономической и социальной
политики, отвечающей профессиональным
интересам членов Ассоциации, и содействие
ее эффективной реализации;
• противодействие монополизму
и недобросовестной конкуренции
в области ИТ;

www.apkit.ru
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• содействие созданию благоприятных
финансово-экономических условий
для членов Ассоциации.
www.apkit.ru

* Более полно цели сформулированы в Уставе.
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Значимость АП КИТ
Компании, входящие в АП КИТ, занимают по многим позициям
до 70% легального рынка. АП КИТ – самое представительное
некоммерческое объединение ИТ-отрасли в России.
В рядах членов – крупнейшие отечественные и мировые компании в области разработки и внедрения ПО, дистрибуции,
интеграции, сервисных услуг, производства ИКТ-оборудования, интернета, а также известные ассоциации («АРПП
Отечественный софт», АСТРА, НП ППП, РАСПО, РУССОФТ, ЯРД).
Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минпромторг, Минтруда,
Минобрнауки, ФАС, ряд Комитетов Госдумы ФС РФ включили
АП КИТ в свои экспертные советы, что дает возможность
участвовать в подготовке решений органов власти. АП КИТ
активно работает с РСПП, ТПП, «Опорой России», Ассоциацией
менеджеров, РАТЭК, СОДИТ. Представляет Россию во всемирном альянсе ИТ-объединений WITSA.
Объединяя отраслевую элиту, АП КИТ формирует систему ценностей, совершенствует механизмы взаимодействия внутри
индустрии, способствует устойчивости ИТ-бизнеса. Эффективный диалог АП КИТ с государством приводит к выработке
эффективных механизмов реализации государственной политики в области информационных технологий, а также обеспечивает согласованность государственных программ с планами
развития компаний ИТ-отрасли.

АП КИТ нацелена на профилактику
рисков и ущерба ИТ-отрасли
Объединяя отраслевую элиту, АП КИТ формирует систему ценностей, совершенствует механизмы взаимодействия внутри
индустрии, ведет работу по созданию открытого цивилизованного рынка, гарантирующего устойчивость ИТ-бизнеса.
АП КИТ представляет собой ресурс для ИТ-организаций и сообществ, ориентированных на быстрое и эффективное развитие
нужных отрасли реформ.
АП КИТ отличается активностью, направленной как на лоббистскую деятельность, так и на развитие ИТ-рынка: содействие
экспорту, кооперации между предприятиями, разработка
стандартов и нормативов, участие в подготовке планов и стратегий развития на среднесрочную перспективу.
Эффективный диалог АП КИТ с государством приводит к выработке эффективных механизмов реализации государственной политики в области информационных технологий, а также
обеспечивает согласованность государственных программ с
планами развития компаний ИТ-отрасли.

Ассоциация внесла свои поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, в IV часть Гражданского кодекса, в Налоговый кодекс,
в законы «Об образовании», «О федеральной контрактной системе»,
«О защите детей от вредной информации» и многие другие.
Члены АП КИТ участвовали в подготовке ряда постановлений Правительства, регламентов, профессиональных стандартов и многих других
подзаконных актов.
Базируясь на принципах технологической нейтральности, последовательного устранения торговых барьеров, Ассоциация добивается такой
правовой базы, которая способствовала бы ускоренному, стабильному
росту ИТ-индустрии в России.

Ежегодная брендовая конференция АП КИТ –
значимое событие ИТ-рынка.
Здесь подводят итоги ИТ-года, обсуждают ключевые проблемы, формулируют тренды развития ИТ-бизнеса в России, готовят условия для
его роста.
Участники IT-SUMMIT – владельцы и руководители крупнейших российских и иностранных
ИТ-компаний, инфраструктурных организаций,
госструктур, влияющих на условия ведения
бизнеса.
Среди других значимых конференций АП КИТ –
«Преподавание ИТ в России» и RussiaCloud.

Частный бизнес является локомотивом развития ИТ в России. Защита
собственности, повышение капитализации – важнейшие составляющие
его развития.
При активном участии АП КИТ в России было устранено такое опасное
явление как товарное рейдерство. АП КИТ противодействует распространению мошенничества среди участников рынка, использующих
текущие сложности, в том числе кризисного периода.

Структура АП КИТ
Высший орган управления Ассоциации – Общее
Собрание ее членов. Между Собраниями АП КИТ управляется Правлением и исполнительной дирекцией.
Основная деятельность – в рамках Комитетов и Комиссий, экспертных советов и конференций.
Наиболее активны на текущий момент:
• Комитет по образованию;
• Комитет по защите авторских прав
и интеллектуальной собственности;
• Комитет по мониторингу развития ИТ-индустрии;
• Комитет по разработке и экспорту ПО;
• Комитет по региональной политике;
• Комитет по информационной безопасности;
• Комитет по защите собственности ИТ-компаний;
• Комитет по законодательству.
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IT-SUMMIT
Встреча лидеров индустрии

Защита собственности

• Комиссия по корпоративной мобильности;

www.apkit.ru

Коррекция
правовой среды ИТ-бизнеса

Подготовка кадров
для ИТ-отрасли
Ключевым фактором развития индустрии ИТ в России стал вопрос обеспечения отрасли и страны в целом квалифицированными кадрами.
АП КИТ координирует разработку профессиональных стандартов
в области ИТ, формирование профильных ФГОС, учебных программ.
АП КИТ выступает с поддержкой преподавателей ИТ-дисциплин
в учебных заведениях и за привлечение работающих ИТ-специалистов
к преподаванию профильных предметов. Благодаря активной
позиции Ассоциации существенно увеличено число бюджетных мест
по ИТ-специальностям.

Этическая хартия
Хартия, подготовленная членами АП КИТ, нацелена на формирование
и соблюдение норм профессиональной этики и принципов честной
конкуренции на ИТ-рынке. Присоединение к Хартии подразумевает
определенные самоограничения, что, по убеждению ее создателей,
будет препятствовать коррупции и вымогательству. Положения Хартии нацелены на защиту собственности, в том числе интеллектуальной,
а также деловой репутации и инвестиций в человеческие ресурсы.

«Стратегия
развития ИТ в России»
Документ «О мерах по развитию ИТ в РФ.
Подход бизнес-сообщества» подготовлен совместно АП КИТ и McKinsey&Company в рамках
исследовательского проекта по стратегическим направлениям развития ИТ-отрасли в РФ
в 2012–2020 годах.
В документе рассматриваются следующие
основные темы:
• роль отрасли ИТ в развитии экономики;
• текущее состояние отрасли ИТ в России;
• возможные сценарии развития отрасли
ИТ в России;
• роль государства в поддержке развития
ИТ-отрасли в мире и в России;
• опыт других стран в развитии ИТ-отрасли.
Ряд идей и тезисов этого документа легли
в основу «Стратегии» и «Дорожной карты
ИТ-отрасли», подготовленных профильным
министерством.
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