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Отечественный рынок информационных технологий (ИТ)
с момента рождения в начале 90-х годов устойчиво демон-
стрирует высокие темпы роста, становясь все более замет-
ным в стране и мире. Для России опережающее развитие
отрасли ИТ является особенно важным, содействуя ликви-
дации сырьевой зависимости российской экономики.

Вплоть до кризиса �008-�009 гг. объем рынка информационных тех-
нологий (ИТ) в России ежегодно рос в среднем на 15–�0%, что су-
щественно превышало среднемировые показатели. Сегодня рост
замедлился. По оценке Минкомсвязи, объем российского ИТ-рынка
в �010 г. вырос на 14% до 565,8 млрд рублей (Минэкономразвития,
соглашаясь с абсолютной цифрой, считает, что с учетом инфляции
рост составил всего 3,7%). По оптимистичным прогнозам ведомства,
темпы прироста рынка ИТ в �011 г. должны увеличиться до 14,6%,
в �01� г. – 15,8%. На �013 г. Минкомсвязи прогнозирует объем
ИТ-рынка на уровне 887 млрд рублей.

В общем объеме российского ИТ-рынка: аппаратные средства зани-
мают примерно 50–55%, ПО порядка �0-�5% , рынок ИТ-услуг –
�0–30%. По данным Gartner в �010 г. было поставлено 11 млн пер-
сональных компьютеров. Большая часть – пришлась на мобильные
модели – 67,8%. Как считает Минкомсвязи, количество персональ-
ных компьютеров достигло примерно 6� млн штук, при этом 3/4 из
них подключены к интернету. Число пользователей глобальной сети
возросло до 47 на 100 чел. населения.

Основные тенденции в развитии структуры рынка – постепенное
увеличение доли услуг, рост экспорта услуг и ПО, расширение биз-
неса в регионах. Формируются интерес потребителей и предложе-
ния в сфере «облачных» технологий, появляются новые решения на
рынке широкополосного мобильного доступа. В целом растет доля
мобильных устройств. При этом российский рынок ИТ обладает вну-
шительным потенциалом для дальнейшего роста, особенно при
условии согласованных действий государства и ИТ-бизнеса.
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ИТ-рынок в России

Понимая это, ведущие ИТ-компании в 2001 г. договорились
о создании некоммерческой Ассоциации Предприятий
Компьютерных и Информационных Технологий (АП КИТ),
выражающей и защищающей интересы отрасли.

В учредительном собрании приняли участие компании:
1С, ABBYY, Aquarius, Cognitive Technologies, DPI, ELST, Hewlett-
Packard, IBM, IBS, Intel, Kraftway Computers, Microsoft, Oracle,
R-Style, Tops, Verysell, XEROX, Ай-Теко, АКСИТ, ACK, Белый Ветер,
ДиалогНаука, ИВК, Интерфейс, Лаборатория Касперского, Ланит,
Марвел, НПП НАМИП, Пирит и др.

По составу участников АП КИТ является наиболее представительным
некоммерческим объединением ИТ-отрасли России. Среди членов
Ассоциации – крупнейшие отечественные и мировые компании,
ведущие отечественные дистрибьюторы, системные интеграторы,
производители и разработчики. Компании, входящие в АП КИТ, охва-
тывают по многим позициям до 70% легального рынка. АП КИТ объ-
единяет ассоциации, работающие в отдельных сегментах рынка,
а также региональные объединения. Среди коллективных членов
АП КИТ – суботраслевые и нишевые ассоциации АПЭАП, АРПП
«Отечественный софт», НП МООП ЯРД, НП ППП, РУССОФТ, РАСПО.
Выступая полноправным выразителем интересов ИТ-индустрии,
АП КИТ отстаивает их и в наиболее крупных и известных обществен-
ных объединениях, являясь членом ТПП РФ, WITSA, сотрудничая
с РСПП, ОПОРА, АМР, ИНСОР, РАТЭК, BITKOM, ICC. Представители АП КИТ
входят в состав экспертных и консультативных советов в Госдуме РФ,
правительственных комиссиях, министерствах и ведомствах (Мин-
комсвязи, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минпромторга, Мин-
культуры, ФТС, ФАС).

Объединяя отраслевую элиту, АП КИТ формирует систему ценностей,
совершенствует механизмы взаимодействия внутри индустрии,
ведет работу по созданию открытого, цивилизованного рынка,
гарантирующего устойчивость ИТ-бизнеса.



of "cloud" technologies and mobile broadband access are emerging. In gen-
eral, the share of mobile devices is increasing. At the same time the Russian
IT market has impressive potential for continued growth, particularly if the
government’s actions and those of the IT community are in sync. Under-
standing this fact, in �001 the leading IT companies agreed to establish
a noncommercial Association of Computer and InformationTechnology Busi-
nesses (now widely known by its Russian acronym, AP KIT) as a mouthpiece
for and protector of the industry’s interests.

The following companies were present for the constituent assembly: 1С,
ABBYY, Aquarius, Cognitive Technologies, DPI, ELST, Hewlett-Packard, IBM,
IBS, Intel, Kraftway Computers, Microsoft, Oracle, R-Style, Tops, Verysell,
XEROX, I-TECO, ACSIT, ASK, Belyi Veter, DialogNauka, IVK, Interface, Kasper-
sky Laboratory, Lanit, Marvel, NPP NAMIP and Pirit, to name just a few.

In terms of its membership, AP KIT is the most representative noncommercial
association in the Russian IT Industry. Association members have earned ac-
claim as leading Russian and international businesses, distributors, system in-
tegrators, vendors and developers. By many accounts, AP KIT members control
up to 70% of the official market. AP KIT unites associations representing indi-
vidual market segments as well as regional unions. Among the AP KIT mem-
bers are subindustry and niche associations APEAP (Association of Electronic
Apparatus and Device Makers), ARPP Domestic Software (Association of Soft-
ware Developers), NP MOOP YaRD, NP PPP (Noncommercial Partnership of
Software Product Suppliers), RUSSOFT Noncommercial Partnership and re-
gional associations AKCIT (Southern Russia Digital and InformationTechnology
Companies Association) and RASPO (Russian Association of Free Software)
A mouthpiece for IT industry interests, AP KIT defends them with the major
public associations. It is a member of the Russian Chamber of Commerce and
Industry and WITSA and cooperates with the Russian Union of Industrialists
and Entrepreneurs, OPORA (Russian Non-governmental Association of Small
and Medium-size Businesses), AMR (Association of Managers), the Institute
of Contemporary Development, RATEK (Electronic Appliance and Computer
Distributors and Producers Association), BITKOM and ICC. AP KIT representatives
sit on expert and advisory boards at the Russian State Duma, government com-
missions, ministries and departments (Ministry for IT and Communications,
Ministry for Economic Development, Ministry for Education and Science, Min-
istry for Industry and Trade, Ministry for Culture and Mass Communications,
Federal Customs Service, and the Federal Antimonopoly Service).

Uniting the industry elite, AP KIT forms a system of values, improves
mechanisms of interaction within the industry and works to build an
open, civilized market as a safeguard of IT business stability.
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Russian IT Market
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Since its inception at the start of the 1990s, the Russian infor-
mation technologies (IT) market has been consistently growing
at a swift rate, gaining ever greater credence on the domestic
scene and in the world. The exponential growth of the IT indus-
try is critical to Russia, helping the Russian economy to be
weaned off its dependence on hydrocarbons.

Right up to the crisis of �008–�009, the IT market volume in Russia had
been growing at an annual rate of 15–�0%, which far exceeded the global
average. Today, growth has slowed. According to the Russian Ministry for IT
and Communications, in �010 the volume of the IT market in Russia grew by
14% and amounted to 565.8 billion rubles (The Ministry for Economic De-
velopment, while agreeing with the absolute figure, considers that the in-
flation-adjusted growth was only 3.7%). According to the ministry’s
optimistic forecasts, the growth of the IT market should amount to 14.6%
in �011, and 15.8% in �01�.The Ministry for IT and Communications predicts
that for �013 the volume of the IT market will be equal to 887 billion rubles.

Of the overall Russian IT market hardware contributes 50–55%, software
�0–�5%, and IT services �0–30%. According to Gartner, in �010 11 million
PCs were sold. Most of these (67.8%) were mobile units. According to the
Russian Ministry for IT and Communications, PC ownership in the country has
reached approximately 6� million units, of which 3/4 have an Internet con-
nection. The number of Internet users increased to 47% of the population.

The gradually growing market share of IT services, rising services and software
exports and business expansion in the regions are the key trends shaping
market structure. Consumer interest is increasing, new proposals in the field
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АП КИТ – это концентрация сил отдельных компаний в кон-
солидированное официальное мнение отрасли и отстаива-
ние интересов индустрии в диалоге с государством.
Это объединенная цивилизованная лоббистская деятель-
ность в органах власти и в тоже время рабочий механизм
взаимодействия внутри отрасли. Это согласованные дей-
ствия, способствующие росту и развитию рынка.

Цели Ассоциации
• Защита и представление интересов членов Ассоциации.
• Влияние на разработку законодательными и исполнительными

органами власти РФ правовой, экономической и социальной по-
литики, затрагивающей профессиональные интересы членов Ас-
социации, и содействие в ее эффективной реализации.

• Противодействие монополизму и недобросовестной конкуренции
в области информационных технологий.

• Содействие развитию компаний, работающих в области инфор-
мационных технологий, построению цивилизованных рыночных
отношений в России.

• Координация предпринимательской деятельности членов Ассо-
циации, защита и представление их общих имущественных инте-
ресов.

• Содействие созданию благоприятных финансово-экономических
условий для членов Ассоциации.

Цели более подробно сформулированы в Уставе.

По мнению членов АП КИТ наиболее актуальными
направлениями деятельности Ассоциации являются:
• взаимоотношение государства и бизнеса;
• образование в области ИТ;
• гармонизация отношений внутри индустрии.
• стандарты и сертификация;
• снижение таможенных и административных

барьеров;
• международная деятельность и инвестиции;
• защита собственности;
• противодействие «компьютерному пиратству»;
• популяризация ИТ.

Основная работа ведется в рамках комитетов. Для
решения локальных задач и реализации отдельных
проектов создаются и функционируют профильные
рабочие группы. Важными ежегодными событиями
Ассоциации и всего российского ИТ-рынка являются:
Общее собрание АП КИТ (ноябрь), IT-Summit (апрель)
и конференция Преподавание ИТ в России (май).
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Цели и задачи



Комитет по образованию

Комитет по защите авторских прав
и интеллектуальной собственности

Комитет по вопросам стратегии,
инвестиций и международного
сотрудничества в сфере ИТ

Комитет по вопросам защиты
собственности

Комитет по региональной
политике

Комитет по разработке
и экспорту ПО

Комитет
по законодательству

Комитет по мониторингу
развития ИТ-рынка

Комитет
по информационной
безопасности

HR-Клуб
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Структура и управление
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AP KIT is a concentration of the efforts of separate companies
into a joint official industry statement and defends its interests
in negotiations with the government. It is both a civilized lobby
at government level and an effective vehicle for interaction
within the industry. The coordinated efforts facilitate market
growth and evolution and evolution.

Association goals are to:
• Defend and represent the interests of Association members.
• Shape the legal, economic and social policy that touches upon the pro-

fessional interests of Association members and that is being developed
by Russian legislative and executive authorities, and to help in its ef-
fective realization.

• Counter monopolistic practices and unscrupulous competition in the
IT industry.

• Facilitate the development of IT companies and civilized market rela-
tions in Russia.

• Coordinate the business efforts of Association members, defend and
represent their common financial interests.

• Contribute to favorable financial and economic conditions for Associa-
tion members.

The Association Articles describe the goals in more detail.

Goals and objectives

AP KIT members consider the following aspects of the Association’s efforts
to be the most relevant:
• government-business relations;
• IT education;
• harmonization of interaction within the industry;
• standards and certification;
• elimination of customs and administrative obstacles;
• international business and investments;
• property protection;
• countering software piracy;
• IT popularization.

Most of the work is done in committees. Specialized taskforces are set up
to address local tasks and implement individual projects. Annual events
that are important for the Association and the Russian IT market as a
whole are: the AP KIT General meeting (November), the IT-Summit (April)
and the conference Teaching IT in Russia (May).



Education сommittee

Copyright and intellectual property
protection committee

International affairs, strategy
and investments committee

IT company property protection
committee

Regional policy committee

Software development
and export committee

Legislation committee

Monitoring of IT market
development committee

Information security
committee

HR Club
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Structure and management



Ключевым фактором развития индустрии ИТ в России является обес-
печенность отрасли и страны в целом квалифицированными кад-
рами. Сегодня в стране порядка миллиона ИТ-специалистов, что
составляет менее 1,5% от трудоспособного населения страны, –
это в разы меньше, чем в развитых странах. При этом вузами и кол-
леджами выпускается специалистов ИТ-профиля существенно
меньше, чем ежегодно потребляют ИТ-компании и ИТ-отделы пред-
приятий других отраслей. АП КИТ поддерживает решения Мини-
стерства образования и науки РФ по перераспределению бюджетных
мест в пользу перспективных потребностей рынка труда.

Важной задачей является не только повышение выпуска ИТ-спе-
циалистов российской системой образования, но и повышение
уровня подготовки студентов ИТ-профиля в вузах и колледжах.

АП КИТ выступил координатором в разработке профессио-
нальных стандартов в области ИТ:
• системный программист;
• прикладной программист;
• системный архитектор;
• специалист по информационным системам;
• системный аналитик;
• системный администратор;
• менеджер информационных технологий;
• менеджер по продажам решений и сложных технических систем;
• специалист по информационным ресурсам;
• администратор баз данных;
• специалист в области информационной безопасности;
• технический писатель.

Ряд ведущих вузов и учебно-методических объединений использовали
разработанные профстандарты при подготовке проектов федеральных
государственных образовательных стандартов и учебных программ.

Под эгидой АП КИТ переведены на русский язык зарубежные реко-
мендации по преподаванию информатики в университетах Computer
Curricula �001; Compuling Curricula �001: Software Engineering;
Computing Curricula �005: Software Engineering.
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Комитет по образованию

Раздел Комитета на сайте АП КИТ
Committee section on AP KIT website
www.apkit.ru/committees/education

АП КИТ выступает за поддержку преподавателей ИТ-дисциплин
в учебных заведениях и за привлечение работающих ИТ-специали-
стов к преподаванию профильных предметов.

Для обеспечения обратной связи с учебными заведениями, осу-
ществляется опрос ИТ-компаний о качестве подготовки ИТ-специа-
листов в российских вузах. На основе результатов опроса
составляется рейтинг вузов.

Комитет на регулярной основе работает по следующим направ-
лениям:
• организация и проведение ежегодных конференций «Преподава-

ние ИТ в России» (www.it-education.ru или ит-образование.рф);
• организация регулярных исследований потребности индустрии в

ИТ-специалистах;
• поддержка молодежных и образовательных мероприятий в сфере ИТ;
• поддержка конференций и выставок по информационным техно-

логиям в образовании;
• выстраивание долгосрочного сотрудничества с Минобрнауки,

Минкомсвязи, Российским союзом ректоров, Ассоциацией учите-
лей информатики и др.

Руководитель – Борис Нуралиев (1С)
Head – Boris Nuraliev (1C)



The key factor in the development of the Russian IT industry is ensuring
the security of the sector and the country as a whole through a skilled
workforce. The country currently has a million-strong IT workforce, which
comprises less than 1.5% of the working-age population – this is many
times less than in developed economies. Meanwhile, the number of IT
specialists graduating from universities and colleges each year is not
nearly enough to meet the demand from IT companies and the IT de-
partments of non-IT businesses. AP KIT supports the Education and Sci-
ence Ministry’s resolutions to redistribute state-sponsored scholarships
in favor of high-demand professions in the job market.

A crucial task is not merely to increase the number of IT profes-
sionals graduating in Russia, but also to raise teaching standards
at universities and specialized secondary schools.

AP KIT has stepped forward as a coordinator, developing profes-
sional IT standards:
• system programmer;
• application programmer;
• system architect;
• information systems specialist;
• system analyst;
• system administrator;
• IT manager;
• solution and sophisticated systems sales manager;
• information resources specialist;
• database administrator;
• information security specialist;
• technical writer.

A number of leading universities and teaching associations have employed
AP KIT professional standards in drawing up state educational standards
and curricula.
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Education committee

Координатор – Павел Гудков (1С)
Coordinator – Pavel Gudkov (1C)

AP KIT has sponsored the Russian translation of international recom-
mendations on IT teaching at universities: Computer Curricula �001; Com-
puting Curricula �001: Software Engineering; Computing Curricula �005:
Software Engineering.

AP KIT speaks in favor of supporting teachers of IT subjects at universities
and enlisting practicing IT specialists in the teaching process.

To ensure feedback concerning the quality of training for IT professionals
at Russian higher education institutions a survey involving IT companies
has been undertaken. Results are used to compile university rankings.

The committee pursues regular efforts along the following lines:
• organizing and conducting annual IT Education in Russia conferences

(www.it-education.ru or ит-образование.рф);
• organizing regular research of the industry's demand for IT profes-

sionals;
• sponsoring youth and educational IT events;
• supporting conferences and exhibitions devoted to IT in education;

building long-term partnerships with the Ministry for Education and Sci-
ence, the Ministry for IT and Communications, the Russian Union of Uni-
versity Rectors, the Computer Science Teachers Association and others.



Современная постиндустриальная экономика не может существо-
вать и развиваться без уважения к интеллектуальной собственно-
сти и авторским правам. Соблюдение в полной мере законов
в области авторских прав ведет к значительному увеличению софт-
верного рынка и эквивалентно масштабным инвестициям в рос-
сийский рынок разработки программного обеспечения.

Работа Комитета нацелена на развитие и совершенствование зако-
нодательства в области защиты интеллектуальной собственности
и повышение эффективности правоприменения в этой сфере.
Не менее важна просветительская работа, направленная на воспи-
тание в обществе уважительного, осознанного отношения к автор-
ским правам. Комитет строит свою работу на базе профильного
ассоциированного члена АП КИТ – Некоммерческого партнерства
«Поставщиков программных продуктов» (НП ППП, www.appp.ru).

В части совершенствования законодательства Комитет занимается
выработкой подходов к развитию современной законодательной
базы применительно к быстро изменяющемуся технологическому
укладу. Такая работа была проведена, например, по проекту 4-й
части Гражданского кодекса РФ, ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» и ряду других. Эта работа призвана защищать
интересы всех участников софтверного рынка и проводится во взаи-
модействии с Комитетом АП КИТ по вопросам законодательства.

Для совершенствования правоприменительной практики Ассоциация
активно занимается организацией семинаров и тренингов, направ-
ленных на повышение квалификации сотрудников МВД, прокуратуры
и судейского корпуса, а также разрабатывает и внедряет тренинги по
защите авторских прав и интеллектуальной собственности в учебных
заведениях в структуре правоохранительных органов. В рамках этого
направления дважды в год публикуются методическая разработка
«Компьютерное пиратство: методы и средства борьбы».

Просветительская работа нацелена на различные категории
пользователей. Это направление не ограничивается взаи-
модействием со СМИ или проведением различных агита-
ционных и просветительских акций:
• Регулярно переиздается ориентированный на широкую аудито-

рию Справочник по корпоративному лицензированию.
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Комитет по защите авторских
прав и интеллектуальной
собственности

• Учебник для ВУЗов «Основы права интеллектуальной
собственности».

• Видеопрезентация «Программы для ЭВМ: проверки соблюдения
авторских прав (законодательство, ответственность, управление,
использование)».

• и ряд других изданий.

Разработана и опубликована методика проведения уроков по осно-
вам авторского права для 10-х классов средних школ в рамках дис-
циплины «Информатика».

Проблемы авторского права выходят за рамки интеллектуальной
собственности в ИТ. Комитет активно взаимодействует с различными
государственными и общественными организациями. Представи-
тели АП КИТ входят в состав различных экспертных органов (сове-
тов) при комитетах Госдумы, министерствах и ведомствах, работают
с Минкомсвязи, Минэкономразвития, МВД России, Роспатентом, ТПП
РФ и другими органами. Ассоциация сотрудничает с профильными
общественными организациями правообладателей – РАПО, IFPI,
НФПФ и рядом других



The modern post-industrial economy is unable to exist and develop with-
out respect for intellectual property and copyright. Full observance of
copyright laws can boost software market growth and equals extensive in-
vestments in the Russian software engineering market.

The Committee aims to develop and improve intellectual property laws and
make law enforcement in this sphere more effective. Equally important is to
cultivate a respectful and informed attitude toward copyright in society.

The committee operates on the basis of a specialized AP KIT member – Non-
commercial Partnership of Software Product Suppliers (NP PPP, www.appp.ru).

In terms of improvements to legislation, the Committee is working out
approaches to developing the modern legislative base that is applicable
to the rapidly changing conditions in technology. For instance, the com-
mittee proposed improvements to the draft Civil Code, Chapter 4, the Fed-
eral Law on Licensing Individual Types of Activity and a number of others.
Meant to protect the interests of all software market players, these efforts
are carried out jointly with the AP KIT Legislation Committee.

To improve the practice of law enforcement, the Association holds frequent
workshops and training sessions, aimed at raising the qualifications of police
officers, prosecutors and judges. It also prepares and holds training courses on
copyright and intellectual property protection at educational institutions of the
lawenforcementservices.Withinthis frameworkguidelineson“SoftwarePiracy:
Methods and Means of Combat”are published twice a year.

Outreach and awareness-raising work is aimed at various cate-
gories of users. This line of activity is not limited to either media
interaction or to putting on various informational or educational
events:
• The mass-audience Volume Licensing Manual is regularly reissued;
• A textbook for universities,“Fundamental Intellectual Property Rights”;
• A video presentation Computer Software: Copyright Compliance Veri-

fication (Laws, Liability, Management, Use);
• and a number of other publications.

The methods for teaching classes on copyright to �0th graders in Infor-
matics classes at secondary schools were developed and published.

Copyright issues go beyond the limits of intellectual property in IT. The Com-
mittee is actively collaborating with a variety of government and public organ-
izations. AP KIT representatives sit on various expert boards at State Duma
committees,ministries anddepartmentsandworkwith theRussian Ministryfor
ITandCommunications,MinistryforEconomicDevelopment,MinistryfortheIn-
terior, Russian Patent and Trademark Office (Rospatent), Russian Chamber of
Commerce and Industry and other authorities.The Association cooperates with
public organizations committed to protecting the interests of copyright holders,
i.e. RAPO (Russian Anti-Pirate Organization), IFPI, NFPF (National Federation of
Phonogram Producers) and a number of others
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Copyright and intellectual
property protection
committee

Раздел Комитета на сайте АП КИТ
Committee section on AP KIT website
www.apkit.ru/committees/copyright

Руководитель – Дмитрий Соколов (НП ППП)
Head – Dmitry Sokolov (NP PPP – Noncommercial
Partnership of Software Product Suppliers)



Ассоциация, выражая интересы ведущих ИТ-компаний, формирует про-
граммные документы, вырабатывает отраслевую позицию по ключевым
вопросам, готовит доклады по стратегическим направлениям развития
ИТ-рынка.
Координация ряда подобных проектов ложится на данный Комитет. Тради-
ционно Комитет курирует международное и инвестиционное направления.
Российские ИТ-компании всегда имели обширные международные кон-
такты, особенно в области продвижения на отечественный рынок совре-
менной компьютерной техники, комплектующих и ПО. Постепенно все
большую роль начинают играть встречные процессы, связанные с экспор-
том ПО, услуг (оффшорное программирование) и участием российского биз-
неса в международных проектах. Актуальными остаются вопросы
повышения инвестиционной привлекательности отрасли, страны.
Основные задачи Комитета:
• координация подготовки и актуализации докладов АП КИТ по стратегии

развития ИТ-индустрии и доведение этих документов до руководства
страны, а также налаживание обратной связи;

• позиционирование российской ИТ-индустрии на международной арене
и привлечение в Россию ведущих мировых ИТ-игроков и передовых раз-
работок;

• привлечение в ИТ-индустрию инвестиций как отечественных, так и ино-
странных.

Направления деятельности Комитета
Вопросы государственной экономической политики в области ИТ-инду-
стрии:
• Координация подготовки докладов по стратегии развития ИТ-индустрии.
• Выработка мер, стимулирующих развитие ИТ производства в России.
• Оценка госпрограмм и разработка альтернативных проектов.
Вопросы международных экономических отношений:
• Устранение торговых барьеров при экспорте и импорте ИТ.
• Участие в международных сообществах.
Инвестиционный климат:
• Повышение инвестиционной привлекательности страны и отрасли.
• Привлечение инвесторов в ИТ-отрасль
Вопросы международного сотрудничества:
• Деятельность в области привлечения на ИТ-рынок грантов и прочих

программ помощи, направленных на развитие отрасли.
• Участие в организации и проведении совместных международных

форумов, симпозиумов и «круглых столов».

The Association, representing the interests of leading IT companies, prepares pol-
icy documents, develops the industry position on key issues, and prepares re-
ports on the strategic directions of the development of the IT market.
The coordination of a number of such projects falls to this Committee. Tradition-
ally, the Committee is in charge of international relations and investment. Russ-
ian IT companies have always had broad international contacts, particularly in the
field of promoting modern computer technology, hardware and software to the
domestic market. Opposing processes associated with the export of software and
services (offshore programming) as well as with participation of Russian busi-
ness in international projects, are increasingly playing a large role. The problem
of increasing the attractiveness of investment in the industry and the country as
a whole remains relevant.
The Committee’s key tasks are to:
• coordinate the preparation and actualization of AP KIT's reports on to the de-

velopment strategy of the IT industry, present these documents to the coun-
try's leadership, as well as receive feedback;

• position the Russian IT industry in the international arena and attract the
world's leading IT players and cutting-edge developers to Russia;

• attract both local and foreign investments to the IT industry.
The Committee’s main lines of action
Questions of national economic policy concerning the IT industry:
• Coordination of AP KIT's reports on the IT industry’s development strategy.
• Production of incentives for the development of IT production in Russia.
• Analysis of government programs and development of alternative projects.
Questions of international economic relations:
• Elimination of trade barriers in IT exports and imports.
• Participation in international associations.
Investment climate:
• Increase in attractiveness of the industry and of the country as a whole.
• Attracting investors to the IT industry.
Problems of international cooperation:
• Activity in attracting grants and other assistance programs aimed at industry

development to the IT-market .
• Participation in the organization and running of cooperative international fo-

rums, symposia and round tables.

1�

Комитет по вопросам стратегии,
инвестиций и международного
сотрудничества в сфере ИТ

Strategy, Investment and
International Cooperation
in the IT Sector Committee
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Раздел Комитета на сайте АП КИТ
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Руководитель – Михаил Краснов (Verysell)
Head – Mikhail Krasno (Verysell)



Развитие и широкое применение информационных технологий (ИТ)
в России дает шанс на плавный переход страны от сырьевой к высо-
котехнологичной экономике, успешно интегрирующейся в мировой
рынок, обеспечивает новые рабочие места, способствует повыше-
нию благосостояния и культурного уровня населения.

Высокие темпы роста этого сегмента рынка позволили сформиро-
ваться сообществу сильных, профессиональных ИТ-компаний,
заинтересованных в стабильности рынка, его прозрачности, после-
довательном совершенствовании деловой среды и правовых основ
бизнеса.

Успешное развитие ИТ-рынка требует скоординированных действий
всех ведущих ИТ-компаний, поддержания высоких норм профес-
сиональной этики и принципов честной конкуренции, особенно
в сферах, недостаточно регулируемых законодательством. Важными
направлениями совместных усилий в настоящее время стали:
защита собственности, повышение капитализации компаний,
выявление и освещение в СМИ прецедентов и устойчивых крими-
нальных схем, в том числе противовоправной деятельности по схеме
товарного рейдерства, прочих случаев мошенничества, угрожаю-
щих ИТ-бизнесу. В частности, создание экономических, правовых
и прочих условий, способствующих ликвидации в целом экономи-
ческой основы коррупции, необоснованных действий правоохрани-
тельных и иных государственных органов, а также нелегального
бизнеса.

Цели Комитета:
• формирование условий для экономической и правовой защиты

прав собственности ИТ-компаний от рейдерских и коррупционных
действий;

• построение цивилизованного, стабильно развивающегося
ИТ-рынка в России, основанного на принципах честной конкурен-
ции, профессиональной этики и морали.

• Задачи Комитета:
• создание жесткого отпора такому явлению как товарное

рейдерство и его искоренение с российского ИТ-рынка;
• способствование снижению таможенных барьеров, формирова-

нию условий для полностью прозрачного, легального импорта;
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Комитет по вопросам
защиты собственности
ИТ-компаний

Руководитель – Сергей Цыбаков (КиС)
Head – Sergey Tsybakov (KiS)

• недопущение распространения мошенничества среди участников
рынка, использующих сложности переходного периода эконо-
мики;

• поддержание на ИТ-рынке высоких норм профессиональной этики
и принципов честной конкуренции, особенно в сферах, недоста-
точно регулируемых законодательством. Важное направление
совместных усилий участников рынка в ближайшее время –
защита собственности, повышение капитализации;

• создание экономических, юридических и прочих условий для лик-
видации экономической основы коррупции, необоснованных дей-
ствий силовых и проверяющих структур и нелегального бизнеса;

• способствование принятию и исполнению антикоррупционных за-
конов;

• предание публичности неправомерных действий чиновников
и возможных схем работы рейдерских группировок. Разъяснение
методов противодействия им всеми законными способами;

• способствование искоренению условий для рейдерской и корруп-
ционной деятельности;

• пропаганда принципов честной конкуренции и этики.



With the development and broad application of information technolo-
gies, Russia has the opportunity to transition gradually from a resource
economy to a hi-tech economy that will successfully integrate into the
international market, creating new jobs and raising the population's liv-
ing and cultural standards.

Rapid IT market growth has spawned a community of strong, professional
IT companies interested in a stable, transparent market and consistent
improvements to the business environment and legal underpinnings of
the industry.

Successful IT market development requires coordinated action on the part
of all leading IT companies, maintaining high standards of professional
ethics and fair competition, especially in under-regulated areas. The cur-
rent key lines of joint efforts are: protection of property, raising capital-
ization, exposing and publicizing precedents and ingrained criminal
schemes, including illegal schemes of product theft and other types of
fraud that threaten the IT business. Specifically, the objective of such ef-
forts is to create economic and legal conditions, facilitating the eradica-
tion of the whole economic underpinnings of corruption, unfair actions by
law enforcement and government authorities and illegal forms of busi-
ness.
Committee goals are to:
• form conditions of economic and legal protection of proprietary rights

of IT companies from corrupt practices and corporate raids.
• build a civilized, consistently developing IT market in Russia, founded

in the principles of fair competition, professional ethics and moral stan-
dards.

• Committee tasks are to:
• counter the phenomenon of product theft and eradicate it from the

Russian IT market.
• facilitate the elimination of customs obstacles, to create conditions for

fully transparent and legitimate imports.
• prevent the spread of fraud among market players attempting to take

advantage of the complexities of a transitional economy.
• maintain high standards of professional ethics and fair competition in

the IT market, particularly in under-regulated areas. An important line
of joint efforts by market players in the immediate future is to protect
property and raise capitalization.
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• create economic and legal preconditions that would eliminate the eco-
nomic underpinnings of corruption, unfair practices by law enforce-
ment and supervisory authorities and illegal forms of business.

• promote the passing and implementation of anticorruption laws.
• publicize illegal actions by officials and possible schemes of raider

groups. Explain countermeasures against such schemes using all legit-
imate means.

• facilitate the eradication of conditions for raider and corrupt practices.
propagate the principles of fair competition and ethics.



Географическое расположение и протяженность страны на несколько
часовых поясов влияет на ведение бизнеса в России. Регионы отли-
чаются по экономическим и климатическим характеристикам, что опре-
деляет уровень и особенности развития информационных технологий.
Ассоциация, представляя индустрию в масштабе страны, считает крайне
важным защищать интересы не только крупного столичного
ИТ-бизнеса, но и компаний, работающих в регионах.

Цели и задачи Комитета:
• стимулирование и поддержка консолидации ИТ-бизнеса в регио-

нах, оказание помощи в создании региональных ИТ-объединений;
• привлечение региональных ИТ-компаний и ассоциаций в АП КИТ;
• совершенствование форм взаимодействия региональных и сто-

личных компаний.

Приоритетные направления работы Комитета:
• информирование региональных ИТ-компаний о деятельности АП КИТ;
• укрепление партнерских контактов с руководством региональных

ИТ-компаний и объединений, привлечение их в АП КИТ;
• взаимодействие с представителями региональных администра-

ций, определяющими политику в области ИТ;
• поддержка мероприятий ИТ-отрасли, проходящих в регионах;
• формирование имиджа ИТ-индустрии на региональном уровне.
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АП КИТ успешно сотрудничает с большинством региональ-
ных ассоциаций:
• Ассоциацией компаний цифровых и информационных технологий

(АКЦИТ – www.akcit.ru), Краснодар;
• Дальневосточной ассоциацией предприятий информационных

технологий (ДВ АПИТ – www.dvapit.ru), Хабаровск;
• Ассоциацией компаний сферы информационных технологий

(АКСИТ – www.acsit.ru), Екатеринбург;
• Ассоциацией «Томские компании информационных технологий»

(Том КИТ – www.tomkit.ru);
• Ассоциацией «Компьютерная Самара»;
• Калининградской Ассоциацией участников рынка ИТ (КАЛИТА

http://kalita39.ru)
• Краевой Ассоциацией компаний в сфере информационных техно-

логий (КрасКИТ), Красноярск;
• Некоммерческое партнерство содействия развитию ИТ в Сибири

(Сибакадемсофт – http://www.sibakademsoft.ru)
• Пермской Ассоциацией Профессионалов информационных техно-

логий (ПАПИТ – www.papit.ru) и др.

Комитет ведет на сайте АП КИТ базу данных (БД) региональных
ИТ-компаний. Участники БД имеют реальную возможность заявить
о себе и получать информацию о наиболее интересных
предложениях о сотрудничестве от ведущих
ИТ-компаний – членов АП КИТ.

Также у участников есть возможность:
• комментировать новости и статьи;
• скачивать полезную информацию;
• узнавать о региональных проектах компаний –

членов АП КИТ;
• просматривать базу региональных компаний;
• задавать вопросы специалистам

АП КИТ;
• общаться в форуме с коллегами

и партнерами.

Комитет приглашает региональные
ИТ-компании регистрироваться в базе данных.



Remote geographical locations and the fact that the country’s territory
spans several time zones affect the way business is done in Russia. The
regions differ in terms of economic and climatic conditions, which in turn
shape the level and specifics of local IT market development. Represent-
ing the industry on a nationwide scale, the Association believes it is highly
important to protect the interests of not just metropolitan IT businesses,
but also companies operating in the regions.

Committee goals and tasks are to:
• encourage and support IT business consolidation in the regions and as-

sist with the creation of regional IT associations
• invite regional IT companies and associations to join AP KIT.
• improve forms of interaction between regional and metropolitan com-

panies.

Priority lines in the Committee’s work:
• informing regional IT companies about AP KIT activities.
• strengthening partnership contacts with the management of regional

IT companies and associations, getting them to join AP KIT.
• cooperating with regional administration representatives shaping the

IT policy.
• sponsoring IT industry events in the regions.
• forming the image of the IT industry at a regional level.

AP KIT collaborates successfully with the majority of regional as-
sociations:
• Digital and Information Technology Companies Association (AKCIT –

www.akcit.ru), Krasnodar.
• Far Eastern Association of IT Businesses (DV APIT – www.dvapit.ru),

Khabarovsk.
• IT Companies Association (ACSIT – www.acsit.ru), Yekaterinburg.
• Tomsk IT Companies Association (Tom KIT – www.tomkit.ru).
• Computerized Samara Association.
• Kaliningrad Association of IT Market Participants (KALITA –

http://kalita39.ru).
• Provincial Association of IT Companies (KrasKIT), Krasnoyarsk.
• Noncommercial partnership for the promotion of IT development in

Siberia (Сибакадемсофт – http://www.sibakademsoft.ru).
• Perm Association of IT Professionals (PAPIT – www.papit.ru) and others.
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The Committee maintains a database of regional IT companies on the
AP KIT website. Participants of the database have a chance to be seen and
receive information on appealing partnership offers from leading IT com-
panies – AP KIT members.

The participants also can:
• comment on news and articles.
• download useful information.
• find out about regional projects of AP KIT corporate members.
• view the database of regional companies.
• address questions to AP KIT specialists.
• communicate with colleagues and partners in the discussion forum.

The Committee invites regional IT companies to register in the database.



Компании разработчики программного обеспечения составляют один из
наиболее активных сегментов ИТ-индустрии, являются основным
инструментом интеграции российской ИТ отрасли в глобальный рынок.

Ведущие компании изначально ориентировались на мировой
уровень производства ПО и учились жить по его законам. Поэтому
сейчас, через 10-15 лет после своего создания, эти компании
составляют гордость и основу ИТ-сообщества России, успешно кон-
курируя с зарубежными лидерами, поставляя продукты и услуги
самого высокого уровня на Глобальный рынок.

Комитет по разработке и экспорту ПО базируется на основных софтвер-
ных ассоциациях России: некоммерческом партнерстве РУССОФТ
(НП РУССОФТ), объединяющем экспортно-ориентированные компании
разработчики ПО из России и Белоруссии; некоммерческом партнерстве
содействия развитию свободного ПО (РАСПО); Ассоциации разработчи-
ков программных продуктов («Отечественный софт»).

Задачи деятельности комитета:
• лоббирование интересов отрасли разработки ПО в государствен-

ных органах власти, особенно в части снижения фискального бре-
мени, снижения административных барьеров и создания
благоприятного бизнес-климата (важным результатом работы
Комитета является принятие в �010 г. закона о снижении страхо-
вых взносов для компаний разработчиков ПО, в подготовке и про-
движении которого Комитет сыграл важную роль);

• внедрение современных стандартов управления проектами
и управления качеством разработки (результатом его работы во
многом стал тот факт, что российские компании-разработчики
ПО заняли ведущие позиции в Европе по внедрению современ-
ных стандартов управления качеством CMM и CMMI);

• продвижение бренда российского программирования за рубежом,
содействие реализации возможностей российских компаний раз-
работчиков ПО по продаже своих продуктов и услуг на мировой
рынок, в первую очередь за счет принятия национальной про-
граммы содействия высокотехнологичному экспорту;

• содействие реализации программы создания сети специализиро-
ванных ИТ-парков в ведущих ИТ-центрах России и соответствую-
щей инвестиционной инфраструктуры в виде фондов венчурного
и стартового финансирования;
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• отстаивание принципа технологической нейтральности со стороны
государства в отношении разработчиков, программных платформ
и программных продуктов;

• продвижение и содействие принятию Государством «Маршрутной
карты российской индустрии разработки ПО в России», подготов-
ленной совместно Ассоциациями НП РУССОФТ, АРПП и РАСПО.

Содержание мероприятий, проводимых в рамках комитета:
Каждый год под эгидой Комитета по разработке и экспорту ПО силами
НПРУССОФТпроводитсяисследованиеэкспортнойиндустрииразработкиПО
в России, результаты которого являются адекватным источником инфор-
мации о состоянии индустрии. Комитет участвует в подготовке Forum
RUSSOFT (www.soft-outsourcing.com), SECR (Software Engineering Conference,
www.secr.ru),RUSSOFTPavillionattheGartnerOutsourcingSummit,RussianCIO
Summit(www.cio-summit.ru),MobileSoftwareForum(www.russoft.org/forum),
поддерживает проведение семинаров, тренингов и учебных курсов по во-
просам управления проектами и управления качеством с участием веду-
щих российских и зарубежных специалистов.



Software developers constitute one of the most active segments of the
IT industry, and are a major instrument of integration of the Russian
IT sector into the global market.

Leading companies initially focused on the world software development
market , and learned to live by its laws. This is why today, 10–15 years
after their foundation, these companies are the pride and foundation of
the Russian IT community, successfully competing with foreign leaders,
and providing the global market with products and services of the high-
est quality.

The Software Development and Export Committee is based on the major
software associations in Russia: the Noncommercial partnership RUSSOFT
(NP RUSSOFT), uniting export-oriented software developers from Russia
and Belarus; the Russian Association of Free Software (RASPO); and the
Association of Software Developers (Domestic Software).

The committee’s tasks are to:
• lobby government authorities concerning the interests of the software

development industry, especially concerning fiscal burden relief, the
reduction of administrative obstacles, and the creation of a favorable
business climate (an important result of the Committee's work is the
enactment in �010 of the law on the lowering of insurance premiums
for software development companies. The Committee played an im-
portant role in the preparation and promotion of this law).

• introduce up-to-date project management and quality control stan-
dards in the field of software development (one of the main results of
this work is the fact that Russian software development companies
have taken a leading position in Europe in implementing the modern
quality management standards CMM and CMMI);

• promote the Russian programming brand abroad, provide assistance to
the Russian software development companies selling their products
and services in the global market, primarily through the adoption of a
national program devoted to the promotion of high-tech exports.

• facilitate a program for the creation of a network of specialized IT parks
in major Russian IT centers, as well as create a corresponding invest-
ment infrastructure in the form of venture and seed funding;

• assert the principle of technological neutrality on the part of the state
with regard to developers, software platforms and products.
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• promote the adoption of the “Road Map for the Russian Software De-
velopment Industry”by the state, jointly prepared by NP RUSSOFT, ARPP
and RASPO.

Activities undertaken within the framework of the Committee:

Annually, under the auspices of the Software Development and Export
Committee, NP RUSSOFT conducts a study of the software export indus-
try in Russia, the results of which represent an adequate source of infor-
mation about the current state of the industry. The Committee takes part
in the preparation of the RUSSOFT Forum (www.soft-outsourcing.com),
SECR (Software Engineering Conference, www.secr.ru), RUSSOFT Pavil-
ion at the Gartner Outsourcing Summit, Russian CIO Summit (www.cio-
summit.ru), Mobile Software Forum (www.russoft.org/forum), and
supports the holding of seminars, workshops and training courses in-
volving Russian and foreign specialists, and which are devoted to project
and quality management.



По мере проникновения ИТ во все области жизни общества все более
важным становится вопрос правового регулирования этой сферы.
При этом наряду с формированием нового законодательства для ре-
гулирования общественных отношений, связанных с ИТ, необходимо
корректировать действующее законодательство применительно
к новым условиям.

Многие страны, не исключая Россию, находятся в поиске адекватных
правовых решений, позволяющих гражданам, бизнесу и государству
успешно использовать ИТ. В российском законодательстве до сих пор
существует большое количество административных барьеров, пре-
пятствующих развитию ИТ-индустрии. Недостаточно развита право-
вая культура с точки зрения уважения частной собственности, в
особенности исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности.

Работа Комитета по законодательству сосредоточена на трех
направлениях:
• анализ законопроектных инициатив других комитетов и членов

АП КИТ;
• подготовка экспертного мнения (заключения) на нормативно-пра-

вовые инициативы, направленные в адрес ассоциации из мини-
стерств и ведомств;
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• мониторинг нового законодательства и готовящихся законо-
проектов с целью выявления потенциальных угроз для ИТ-ком-
паний.

Принципы, которыми руководствуется Комитет в своей дея-
тельности:
• свобода предпринимательской деятельности, максимальное

устранение административных барьеров, прозрачность регуля-
тивных требований;

• достаточность действующего законодательства (внесение изме-
нений в законодательство необходимо лишь в случае невозмож-
ности решения проблем иными способами);

• равноправие различных технологий и недопустимость установ-
ления нормативных преференций для тех или иных решений или
технологий (технологическая нейтральность);

• направленность совершенствования законодательства на созда-
ние правовой среды для новых информационных технологий
и расширение массового использования ИТ;

• незыблемость прав на результаты интеллектуальной деятельно-
сти, необходимость расширения их защиты и усиления право-
применительной деятельности в данной области.

Входящие в Комитет юристы ИТ-компаний, основываясь на ежеднев-
ной практике, оценивают проблемы действующего законодательства
и возможность осуществления законодательных инициатив.

В целях облегчения контроля за изменениями правовой среды осу-
ществляется мониторинг проектов законов и иных нормативных
актов в сфере ИТ или оказывающих влияние на деятельность
ИТ-компаний. По инициативе членов АП КИТ Комитет занимается
разработкой проектов нормативных актов (включая внесение из-
менений в существующее законодательство).

Среди успешно реализованных проектов – поправки в 4-ю часть
ГК РФ, в ряд статей УК РФ, УПК РФ, в закон «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в законо-
проект «Об образовании в РФ», ФЗ N 6� от ��.04.10 (против товарного
рейдерства) и др.

Комитет осуществляет обработку запросов федеральных органов
власти по анализу проектов нормативных актов и готовит мнение
отраслевой Ассоциации по каждому проекту.



As information technologies penetrate into all aspects of society, legal
regulation of this sphere is becoming increasingly relevant. While creat-
ing new laws to regulate public relations specific to IT, this process also in-
volves modifying existing laws to adapt them to the new conditions.

Many countries, Russia included, are searching for appropriate legal so-
lutions that would enable citizens, businesses and the government to
make successful use of information technologies. Russian laws still create
multiple administrative obstacles, standing in the way of IT industry de-
velopment. Society lacks legal awareness in terms of respect for private
property, especially exclusive rights to intellectual property.

The Legislation Committee focuses its efforts along three lines:
• analyzing the draft legislation initiatives of other committees and

members of AP KIT.
• preparing expert opinions on the legal and regulatory initiatives

directed to the Association by ministries and departments.
• monitoring new and upcoming legislation in order to identify poten-

tial threats for IT companies.
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Principles guiding the Committee’s work:
• freedom of enterprise, maximum elimination of administrative obsta-

cles and transparency of regulatory requirements.
• adequacy of current laws (amendments are necessary only when prob-

lems cannot be resolved otherwise).
• equality of various technologies and inadmissibility of regulatory pref-

erences for individual solutions or technologies (technological neu-
trality).

• focus of legislative improvements on the creation of a legal environ-
ment for new information technologies and expansion of the mass use
of IT.

• inviolability of rights to intellectual property and the need to broaden
their protection and step up law enforcement efforts in this sphere.

IT-company lawyers serving on the committee draw on their practical ex-
perience to evaluate the shortcomings of current legislation and propose
possible legislative initiatives.

In order to facilitate the monitoring of changes in the regulatory envi-
ronment, draft laws and other regulations in the IT sector or which have
an impact on the activity of IT companies are monitored. At the initiative
of AP KIT members, the Committee drafts enactments (including pro-
posals of amendments to existing laws).

Among its successfully realized drafts are amendments to Chapter 4 of
the Russian Civil Code, amendments to a number of articles in the Crim-
inal Code, Criminal Procedural Code, to the Law on the Protection of Chil-
dren from Information Damaging Their Health and Development, to the
draft law On Education in the Russian Federation, to Federal Law No. 6�
dated ��.04.10 (counteracting the product theft), and others.

The Committee processes bill analysis requests received from federal au-
thorities and prepares the Association’s opinion on each bill.



��

Раздел Комитета на сайте АП КИТ
Committee section on AP KIT website
www.apkit.ru/committees/monitoring

Руководитель – Кирилл Корнильев (ИБМ Восточная Европа/Азия)
Head – Kirill Korniliev (IBM East Europe/Asia)



ИТ-сектор – один из наиболее быстро развивающихся секторов экономики Рос-
сии. В течение нескольких лет рост ИТ-индустрии в три раза опережал рост ВВП,
и ожидается, что опережающий рост сохранится в ближайшие 3–5 лет.
Потенциал роста и развития индустрии очень значителен – размер
ИТ рынка по отношению к размеру экономики в России существенно
меньше, чем в развитых экономиках мира (например, Великобритании,
Германии, США). Российский рынок сохраняет достаточно большую инфра-
структурную долю в общем объеме затрат на ИТ.
Учитывая посткризисную экономическую ситуацию и макроэконо-
мические прогнозы, в ближайшие 3–5 лет рост ИТ-рынка и фор-
мирование современной ИТ-индустрии критически зависит от:
• изменения структуры спроса на технологические решения, развитие

новых сегментов рынка;
• приоритетов инвестирования в информационные технологии;
• способности ИТ-компаний предвидеть и отслеживать тенденции изменения

потребностей клиентов, и готовности компаний к таким изменениям;
• осведомленности клиентов, понимания преимуществ тех или иных тех-

нологических решений, готовности к изменениям;
• как сопутствующего фактора, значительного потенциала роста коммуника-

ционных возможностей, потребления интернет-ресурсов, интернет-аудитории.
Более глубокий анализ динамики рынка и подробная качественная
и количественная аналитика может предоставить ИТ компаниям значи-
тельно больше возможностей для дальнейшего развития.
Основные направления деятельности комитета:
На российском ИТ-рынке уровень аналитики пока ниже, чем в западных
странах, и в том числе, за счет недостаточно интенсивной совместной
работы аналитиков и ИТ-компаний. По отдельным сегментам рынка
(например, региональные исследования, отраслевые исследования, сег-
менты рынка услуг) аналитики нет или материалы недостаточно разрабо-
таны для принятия бизнес-решений ИТ-компаниями.
В ближайших планах комитета:
• взаимодействие с профессиональными аналитиками рынка;
• организация взаимодействия АП КИТ в разработке исследований и уточ-

нении методологий для Российского рынка;
• разработка рекомендаций по потенциальным приоритетным направле-

ниям исследований и специфике сегментов рынка;
• взаимодействие с другими профессиональными ассоциациями в обла-

стях, связанных с интересами ИТ-рынка;
• привлечение российских и международных экспертов к работе с анали-

тиками.

The IT sector is one of the fast developing sectors of the Russian economy.Within a few
years, the growth of the IT industry had been three times faster than growth of GDP,
and it is anticipated that this rapid growth will continue in the next 3–5 years.
The industry’s potential for growth and development is substantial: the volume
of the IT market in relation to the volume of the economy is considerably smaller
in Russia than in developed economies (e.g. UK, Germany, USA). The Russian mar-
ket keeps a fairly large infrastructure share of the total spending on IT.
Taking into account the post-crisis economic situation and macroeconomic
forecasts, within the next 3–5 years the growth of the IT market and the for-
mation of a modern IT industry will be critically dependent on:
• changes in the structure of demand for technological solutions, the develop-

ment of new market segments.
• priorities for investment in IT.
• the ability of IT companies to foresee and track changes in customer needs,

and readiness of companies for such changes.
• awareness of customers, understanding of the benefits of various technolog-

ical solutions, readiness for change.
• as an accompanying factor the greater growth potential of communication

capabilities, the consumption of Internet resources, Internet audience.
A more in-depth analysis of the market dynamics, and detailed qualitative and
quantitative analytics, can provide IT companies with significantly more oppor-
tunities for further development.
Main lines of Committee activity:
There is currently a significantly lower level of analytics on the Russian IT market
than in Western countries, including as a result of insufficiently intensive collab-
oration between analysts and IT companies. For certain individual market seg-
ments (e.g., regional studies, industry studies, services market segments) there
is no analytics at all, or the materials available are insufficiently developed to
help IT companies make business decisions.
The Committee’s short-term plans include:
• cooperation with professional market analysts.
• organization of interaction with AP KIT to develop research and to refine

methodologies for the Russian market.
• development of recommendations for potential first-priority lines of research

and specific market segments.
• cooperation with other professional associations in areas connected with

IT-market interests.
• to draw Russian and international experts in to work with analysts.
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Развитие современного общества характеризуется возрастающим влия-
нием информации и информационных технологий на все сферы жизни
гражданина и общества. Совокупность вопросов, связанных со сбором,
формированием, обработкой, распространением и использованием
информации, регулированием возникающих при этом отношений от-
носятся к разделу информационной безопасности. С учетом уровня раз-
вития технического прогресса данная зависимость будет возрастать.
Интересы государства, общества и гражданина в информационной
сфере заключаются в создании условий для гармоничного развития
российской информационной инфраструктуры, реализации консти-
туционных прав и свобод в области получения информации и поль-
зования ею в целях обеспечения незыблемости конституционного
строя, суверенитета и территориальной целостности России, поли-
тической, экономической и социальной стабильности, при обес-
печении законности и правопорядка, развитии равноправного
и взаимовыгодного международного сотрудничества.
Создание в Ассоциации комитета по вопросам информационной без-
опасности с целью объединения усилий и возможностей ведущих
производителей стало своевременной необходимостью для форми-
рования и развитие цивилизованного рынка информационной без-
опасности в России.
Цель комитета – развитие законодательной, нормативно-правовой
и технологической базы отрасли, продвижение благоприятного
образа российских компаний, занятых в сфере ИБ, на внутреннем и
мировом рынке, создание и развитие «бренда» российской инфор-
мационной безопасности.

Основные направления Комитета:
• Подготовка предложений по совершенствованию законодатель-

ства, направленных на поддержку и развитие рынка информа-
ционных технологий и информационной безопасности;

• Взаимодействие между профессиональными участниками рынка:
поставщиками и потребителями услуг информационной безопасности,
государственными органами и общественными объединениями.

• Получение государственной поддержки экспорта продуктов
и услуг в области ИБ членам ассоциации – разработчикам техни-
ческих и программных средств ИБ.
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• Разработка и внедрение современных стандартов управления
проектами, управления качеством, проведения маркетинга.
Повышение инвестиционной привлекательности отрасли

• Разработка и внедрение единых российских стандартов инфор-
мационной безопасности, рекомендуемых к принятию и испол-
нению всеми участниками российского рынка ИБ;

• Продвижение передовых мировых технологий и опыта, в частно-
сти, создание условий для развития и использования в России
облачных технологий;

• Разработка методических, научно-технических, экономических,
организационных и иных рекомендаций участникам рынка ин-
формационной безопасности, призванных облегчить и ускорить
подготовку и выполнение проектов и работ в области ИБ

• Сбор и обработка информации о компаниях –
разработчиках программных и технических средств
обеспечения информационной безопасности.

• Организация и проведение маркетинговых
исследований рынка ИБ в России.

Комитет регулярно организует
«круглые столы»
семинары, конференции и другие

мероприятия по проблемам
информационной безопасности.



The development of modern society is characterized by the growing in-
fluence of information and IT in all areas of the life of citizens and society.
A whole set of problems relating to the collection, classification, process-
ing, dissemination and use of information, as well as to the management
of the relations resulting from this belong to information security. Given
the level of development of technological progress, this dependence will
increase.

The interests of the state, society and citizens in the sphere of information
are related to the creation of conditions for the harmonious development
of information infrastructure in Russia, for the enforcement of constitu-
tional rights and freedoms in the field of data access and use in order to
ensure the inviolability of the constitutional system, the sovereignty and
territorial integrity of Russia, as well as political, economic and social sta-
bility, at the same time as ensuring law and order, and developing fair
and mutually advantageous international cooperation.

The establishment of an Information Security Committee within the As-
sociation in order to unite the efforts and capabilities of leading produc-
ers was a timely necessity in the formation and development of a civilized
information security market in Russia.

Committee goals are to: facilitate improvements to laws, regulations and
technical resources of the industry, promote a favorable image of Russian
companies involved in information securities in and outside Russia, cre-
ate and develop a Russian information security brand.
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Information security
committee

Main Committee activities:
• Preparation of proposals related to improving legislation and aimed at

supporting and developing the information technology and informa-
tion security market.

• Interaction between participants in the professional market: suppliers
and users of information security services, government authorities and
public associations.

• Securing government support for the export of information security
products and services with respect to Association members developing
information security hardware and software.

• Development and implementation of up-to-date project management,
quality control, and marketing standards. Increase in the investment at-
tractiveness of the industry.

• Development and introduction of uniform Russian standards of infor-
mation security recommended for all participants in the Russian infor-
mation security market.

• Promotion of the world's leading technologies and expertise, in par-
ticular, in order to create the conditions for the development and use
of cloud computing in Russia.

• Development of method, scientific-technical, economic, organizational,
and other recommendations for information security market players,
designed to simplify and accelerate the preparation and implementa-
tion of information security projects.

• Aggregation and processing of data on information security software
and hardware vendors.

• Preparation and conduction of marketing research of the Russian in-
formation security market.

The Committee holds regular roundtables, workshops, conferences and
other events devoted to information security issues.
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Узнать больше и присоединиться к работе
HR-Клуба можно сайте АП КИТ
To learn more about the HR Club and to join, please visit
www.apkit.ru/workinggroups/hrclub



Клуб создан по инициативе Правления АП КИТ с целью улучшения
условий для развития ИТ-бизнеса. Приоритетные направления
работы клуба (стратегия) определяются первыми лицами и вла-
дельцами компаний. Вся текущая деятельность Клуба (тактика)
определяется и наполняется руководителями HR-подразделений
ИТ-компаний и первыми лицами ИТ-компаний, отвечающими
за персонал.

Цели HR-Клуба:
• формальное и неформальное общение между HR-руководите-

лями ИТ-компаний;
• выработка совместных решений, направленных на гармоничное

развитие ИТ-отрасли как в условиях быстрого роста ИТ-рынка
и опережающего кадрового дефицита, так и в условиях трудно-
стей национальной экономики, диктующих задачу сохранения
кадрового ресурса и повышения его производительности;

• поиск цивилизованных решений общих проблем.

Клуб преимущественно ориентирован на работу внутри ИТ-инду-
стрии. Заседания проходят в среднем 4–6 раз в год во вторую среду
месяца.

Среди тем, обсуждаемых на заседаниях Клуба:
• компенсационная политика, социальный пакет, нематериальное

стимулирование;
• оценка персонала, аттестации;
• обучение, развитие персонала;
• стажерские программы;
• бюджетирование затрат на персонал;
• противодействие хэдхантингу;
• организация отдела персонала, мотивация рекрутеров;
• корпоративные мероприятия;
• профессиональные стандарты в ИТ-отрасли;
• подбор персонала;
• построение системы грейдов;
• и др.

The Club has been formed at the AP KIT Management Board initiative to im-
prove conditions for IT business development. Priority lines of the Club ac-
tivity (strategy) are decided by top executives and owners of companies.
All current activities (tactics) are determined and filled with substance by
heads of HR departments of IT companies and top executives in charge of HR.

HR Club objectives are to:
• enable formal and informal communication among HR directors

of IT companies.
• work out joint solutions for a balanced development of the IT market in

the face of both rapid IT market growth with a workforce shortage grow-
ing at an even faster rate and the current economic difficulties that have
presented the management with the challenge of preserving their human
resources while raising their productivity.

• find civilized solutions to common problems.

The Club mostly focuses on work within the IT industry. Club meetings take
place 4–6 times per year, on the second Wednesday of the month.

Issues discussed at Club meetings:
• compensation policy, social package, nonmaterial incentives.
• personnel assessment, certification.
• personnel training, development.
• on-the-job training.
• budgeting of staff costs.
• countering headhunting.
• setting up an HR department, incentives for recruiters.
• corporate events.
• professional standards in the IT industry.
• recruitment.
• building a grading system.
• etc.
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Ассоциация АП КИТ является организатором главной ежегодной кон-
ференции ИТ-рынка – «IT-SUMMIT: встреча лидеров индустрии».

Цель конференции – подвести итоги года, обсудить проблемы и тен-
денции развития ИТ-бизнеса в России (создание условий для его без-
опасности, обеспеченности кадрами, финансами, инфраструктурой)
и роста капитализации компаний.

Аудитория – владельцы и первые лица крупнейших российских
и иностранных ИТ-компаний, руководители инфраструктурных ор-
ганизаций (издательских домов, аналитических компаний), гос-
структур, влияющих на условия ведения бизнеса.

Конференция предоставляет великолепную возможность встретиться
и обсудить актуальные вопросы с коллегами и партнерами по бизнесу.
Формат – содержательная деловая программа, сочетающая пленар-
ные выступления и дискуссии в рамках «круглых столов», а также уют-
ную клубную атмосферу. В качестве гостей в конференции принимали
участие Е. Гайдар, И. Щеголев, Л. Рейман, А. Дворкович, А. Илларионов,
С. Глазьев, Е. Гонтмахер, Д.Торнили, И. Калина, Р. Гринберг, Ю. Латынина,
М. Барщевский, М.Виноградов и другие персоны. Вечерние приемы и
неформальная атмосфера кулуаров позволяют завести полезные зна-
комства и обсудить тонкие детали бизнеса.

Конференция проходит в начале апреля. Изначально ИТ-Саммит пла-
нировали организовывать каждый год в новом месте. Однако с �003 г.
на несколько лет задержались в Санкт-Петербурге. Возвращаясь к за-
думанному, конференцию стали проводить в разных городах: в �010 г.
– в Казани, а в �011 г. местом проведения был выбран Суздаль.

The Association organizes the major annual IT market conference, IT SUM-
MIT: Meeting of Industry Leaders.

The conference objective is to summarize annual results for the IT industry,
discuss IT business issues, development trends in Russia (ways to create condi-
tions for a safer industry and ensure an adequate supply of workforce and fund-
ing, create infrastructure), and the problem of capitalization growth.

Audience: top executives of major Russian and international IT compa-
nies, heads of infrastructure organizations (publishing houses, analytical
firms) and government structures that influence business conditions

The conference is a splendid opportunity to meet and discuss key issues
with business peers and partners. The format is a substantive business
program, combining plenary sessions with roundtable discussions, as well
as a comfortable, club-like atmosphere. Conference guest speakers in-
clude E. Gaidar, I. Shchegolev, L. Reiman, A. Dvorkovich, A. Illarionov,
S. Glazyev, E. Gontmakher, D. Thornili, I. Kalina, R. Greenberg, Yu. Latyn-
ina, M. Barshevsky, M. Vinogradov and other personalities.

Evening receptions and an informal backstage setting allow participants
to rub shoulders and discuss the subtleties of business.

The conference usually takes place in early April. It was initially intended
that each IT-SUMMIT would be held in a new location. However, from
�003 onwards, the IT-SUMMIT stayed in St. Petersburg for several years.
Returning to the initial plan, conferences then took place in different cities:
in �010 in Kazan; and in �011, Suzdal was chosen as the venue.
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Конференция
«IT-SUMMIT: встреча
лидеров индустрии»

IT SUMMIT: Meeting
of Industry Leaders
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Более полную информацию о конференции
можно получить на сайте
For more details on the conference, please visit
www.it-summit.ru



Ежегодно ассоциация АП КИТ проводит всероссийскую конференцию
«Преподавание информационных технологий в Российской Федера-
ции», которая рассматривается как важный инструмент обмена
передовым опытом в деле взаимодействия университетов и инду-
стрии информационных технологий при участии государства.

Конференция снискала себе заслуженное уважение, как в универси-
тетской среде, так и среди компаний, работающих в сфере инфор-
мационных технологий.
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Конференция
«Преподавание ИТ
в Российской Федерации»



The Association holds the annual conference titled IT Education in the
Russian Federation, which is seen as an important vehicle for sharing best
practices in collaboration between universities and the IT industry with
the government’s involvement.

The conference has earned the rightful respect of both the academic en-
vironment and IT firms.

The agenda committee reviews proposals from speakers representing ed-
ucational institutions, IT companies and other organizations interested
in the mass training of IT professionals. The conference traditionally
touches on the broadest range of issues relating to fundamental changes
in the IT industry and education occurring in recent years:
• The IT innovation potential of universities under current conditions.
• The role of research universities in the training of world-class IT pro-

fessionals.
• Elite and basic IT education in universities.
• Intellectual property issues and the role of open-source technologies in

IT education.
• Experience in the use of cutting-edge technologies in IT education.
• Issues of the IT training of non-IT professionals.
• Fundamental and applied components of IT education.
• The role of new-generation professional and educational IT standards

in the training of specialists.
• Authorized training, teacher and student certification.
• IT education as a business.
• Methodological issues in computer science teaching in school.
• The role of computer science in the modern school.
• Extracurricular activities, summer camps for schoolchildren.

Much of the conference work is organized as parallel sections, roundtables
and master classes. Representatives of federal ministries, regional and
local authorities are present during plenary reports, alongside university
and IT industry representatives.

The conference traditionally takes place in regional centers, changing the
venue each year. In recent years it has been held in Tver, Nizhniy Nov-
gorod, Yoshkar-Ola, Petrozavodsk, and Saratov.
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IT Education
in the Russian Federation

Более полную информацию о конференции
можно получить на сайте
www.it-education.ru

Программный комитет рассматривает предложения от докладчиков из
учебных заведений, ИТ-компаний и иных организаций, заинтересован-
ныхвмассовойподготовкеспециалистоввобластиинформационныхтех-
нологий. В рамках конференции традиционно затрагивается самый
широкий круг вопросов, связанных с серьезными изменениями
в ИТ-индустрии и образовании, произошедшими в последнее время:
• Инновационный потенциал университетов в области информа-

ционных технологий в современных условиях.
• Роль исследовательских университетов в подготовке ИТ-специа-

листов мирового уровня.
• Элитное и базовое университетское ИТ-образование.
• Вопросы интеллектуальной собственности и роль открытых

технологий в ИТ-образовании
• Опыт использования современных технологий в преподавании

ИТ дисциплин
• Проблемы ИТ-подготовки специалистов непрофильных специ-

альностей.
• Фундаментальная и прикладная компоненты ИТ-образования.
• Роль профессиональных стандартов ИТ-отрасли и образователь-

ных стандартов нового поколения в подготовке специалистов.
• Авторизованное обучение,сертификация преподавателей и студентов.
• ИТ-образование как бизнес.
• Методические вопросы преподавания курса информатики

в школе.
• Роль информатики в современной школе.
• Внеклассные активности, летние лагеря для школьников.

Основная работа конференции организована в виде параллельных
секций, «круглых столов» и мастер-классов. В пленарных докладах
наряду с представителями университетской среды и ИТ-индустрии,
принимают участие представители федеральных министерств,
региональных и местных органов власти.

Конференция традиционно проходит в региональных центрах, еже-
годно меняя свою географию. Так, в последние годы она проходила
в Твери, Нижнем Новгороде, Йошкар-Оле, Петрозаводске, Саратове.

For more details on the conference, please visit
www.it-education.ru



Профессиональный стандарт – это свод требований работодателей к
работникам определенной профессии, включая различные профес-
сиональные уровни.

Статус проекта

Во исполнение поручений Президента РФ, озвученных в послании
Федеральному Собранию РФ 10 мая �006 г., и решения Совета по ИТ
при Министре информационных технологий и связи Ассоциация
АП КИТ организовала разработку стандартов по наиболее востребо-
ванным профессиям в области информационных технологий (ИТ).

Разработанные в рамках первого этапа 9 стандартов были одобрены
на заседании Управляющего комитета проекта 4 июня �007 г., утвер-
ждены на заседании Комиссии РСПП по профстандартам 17 июня
�008 г. �4 мая �011 г. Комиссия РСПП/НАРК утвердила очередные
профстандарты, разработанные под эгидой АП КИТ.

Проект осуществлялся при поддержке компаний: 1С, АйТи, IBM, IBS, Intel,
Лаборатория Касперского, Microsoft, R-Style, Техносерв, Verysell, Яндекс.

Регламентирующие документы:
• положение о профессиональном стандарте от �8 июня �007 г.;
• соглашение о взаимодействии между Министерством образова-

ния и науки РФ и Российским союзом промышленников и пред-
принимателей от �5 июня �007 г. (статья 3, п. 1.3: «…Минобрнауки
России организует применение профессиональных стандартов,
разработанных РСПП с участием отраслевых объединений рабо-
тодателей и профессиональных сообществ, как основу для созда-
ния соответствующих государственных образовательных
стандартов и профессиональных образовательных программ…»);

• поручение министра А.А. Фурсенко от �0 января �009 г., где
в пункте �.5 указано: «Департаменту государственной политики
в области образования, Рособразованию, федеральным органам
исполнительной власти, в ведении которых находятся образова-
тельные учреждения, совместно с Российским союзом промыш-
ленников и предпринимателей ежемесячно информировать
субъекты Российской Федерации, образовательные учреждения
о разработанных профессиональных стандартах».

В рамках второго этапа идет разработка новых стандартов по неохва-
ченным ранее профессиям и актуализация уже существующих. Также
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Профессиональные
стандарты в области ИТ

Текущую версию профессиональных стандартов можно получить
в виде книги в АП КИТ или скачать ее в виде файла с сайта АП КИТ
www.apkit.ru

ведутся работы, направленные на ускоренное внедрение профстан-
дартов в практику HR-подразделений ИТ-компаний и компаний – по-
требителей ИТ, в практику ВУЗов и ССУЗов (чтобы при разработке
образовательных стандартов они имели правильные ориентиры). Фор-
мируются: единый глоссарий компетенций, единые принципы класси-
фикации профессий, разработан информационный ресурс для доступа
к базе профстандартов (с возможностью отслеживания статуса и фазы
разработки стандарта, публичного обсуждения проектов стандартов).

Руководитель проекта профстандартов АП КИТ – Василий Буров,
директор Аналитического центра REAL-IT.

Проект осуществляется на добровольные пожертвования ведущих
ИТ-компаний, работающих на российском рынке, а также за счет фи-
нансирования Минкомсвязи РФ по приоритетным направлениям.



A professional standard is a set of requirements for employees in a certain
profession, which includes various professional levels.

Project status

Pursuant to instructions from the Russian President, announced in the
address to the RF Federal Assembly on May 10, �006 and the resolution
of the IT Council at the Ministry for Information Technologies and Com-
munications, the Association started developing standards for IT profes-
sions that enjoy the highest demand on the market.

The 9 standards developed during the first stage were approved at the
Project Steering Committee meeting on June 4, �007, at the IT Council
meeting on December 11, �007, and adopted by the Professional Stan-
dards Commission of the Russian Union of Industrialists and Entrepre-
neurs on June 17, �008.

The project has been supported by: 1C, IT Co., IBM, IBS, Intel, Kaspersky
Laboratory, Microsoft, R-Style, Technoserve, Verysell and Yandex.

Regulatory documents:
• professional Standard Policy dated June �8, �007.
• agreement on Cooperation Between the Russian Ministry for Educa-

tion and Science and the Russian Union of Industrialists and Entrepre-
neurs dated June �5, �007 (Article 3, paragraph 1.3: …the Russian
Ministry for Education and Science shall organize the application of
professional standards developed by the Russian Union of Industrialists
and Entrepreneurs jointly with industry associations of employers and
professional unions as the basis for the development of appropriate
state educational standards and professional education curricula…).

• directive from Minister A. Fursenko dated January �0, �009, with para-
graph �.5 worded as follows: The Department of State Education Policy,
the Russian Ministry for Education and Science, federal executive au-
thorities supervising the relevant educational institutions, jointly with
the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs shall report on a
monthly basis to constituent entities of the Russian Federation and ed-
ucational institutions on the standards that have been developed.

33

Professional
standards in the IT industry

Stage two involves developing new standards applicable to previously
omitted professions and updating existing standards. Additional activities
are also aimed at fast-tracking the introduction of professional standards
into the practice of HR departments of IT companies and companies using
IT services, universities and colleges (to provide them with appropriate
guidelines for developing educational standards). The following are being
developed: a single glossary of competencies, uniform principles for the
classification of professionals; an information resource for accessing a pro-
fessional standards database has been developed (with the possibility of
tracking the status of standards and standards development phases, and
publicly discussing draft standards).

The Head of the AP KIT professional standards project is Vasily Burov, di-
rector of REAL-IT Analytical Center.

The project is funded using donations from leading IT companies in the
Russian market, and is also financed by the Russian Ministry for IT and
Communications in priority areas.

An updated version of professional standards is available in hardcopy from
AP KIT or can be downloaded in electronic form from the AP KIT website
www.apkit.ru



Ассоциация АП КИТ, объединяя лидеров ИТ-рынка, ведет работу
по формированию цивилизованного рынка, гарантирующего устой-
чивость ИТ-бизнеса. Далеко не все можно отрегулировать законами
и нормативами. Очень многое не может и не должно регулироваться
государством. Сформировавшийся рынок, зрелый бизнес во всех
странах самостоятельно формировал правила игры, формировал
профессиональную этику, т.е. важные инструменты цивилизован-
ного рынка и устойчивой экономики.

Важной вехой на этом пути стала борьба с «товарным рейдерством»,
негативным явлением, особенно обострившимся в �006 г. и первой
половине �007 г., приносившем значительные убытки ИТ-бизнесу.

Преодолеть проблему удалось во многом благодаря тому, что
вокруг АП КИТ собрались все значимые компании, работающие
в сфере продвижения компьютерной техники. Совместно с ассоциа-
цией РАТЭК были инициированы антикоррупционные поправки в за-
конодательство. Была развернута система взаимного оповещения
по случаям рейдерства и фактам появления краденых товаров. Но
главную роль сыграла выработка договоренностей, позволяющих
сделать экономически бессмысленными коррупционные действия
чиновников. Эти договоренности и легли в основу Хартии руководи-
телей ИТ-компаний по вопросам этики и защиты собственности.

Хартия появилась 3 июля �007 г. с неограниченным сроком присо-
единения. В короткое время под ней поставили подписи свыше 1�0
руководителей крупнейших компаний.

В основной части Хартии, в частности, записано:
• «Понимая общность интересов и задач развития ИТ-отрасли,

участники рынка, подписывая настоящую Хартию, согласились
считать для себя имеющими силу, обязательства, изложенные
в нижеследующих пунктах: ...

• считать порочной и требующей немедленного прекращения прак-
тику «торговли краденным» – реализации чужого незаконно кон-
фискованного, некорректно уцененного или похищенного
имущества, осознавая, что такая деятельность провоцирует рас-
ширение практики арестов складов и грузов, конфискацию иму-
щества у ИТ-компаний;

• считать необходимым для первых лиц ИТ-компании, полу-
чивших информацию от пострадавшей компании о возмож-

ном предложении на рынке незаконно конфискованного или
похищенного товара:
a) предпринять все меры для прекращения закупки и распро-
странения этого товара (не ссылаясь на «неосведомленность и не-
возможность проконтролировать деятельность сотрудников»);
b) способствовать его возврату;
c) а также по возможности информировать пострадавшую сто-
рону о каналах сбыта незаконно конфискованного или похищен-
ного товара…»

Хартия открыта для присоединения. Полный текст Хартии и список
подписавших ее руководителей доступен на сайте АП КИТ
www.apkit.ru.

В �011 г. ведущие ИТ-компании пришли к выводу о необходимости
формализации этических принципов, которые охватывали бы более
широкий круг ИТ-бизнеса. Новая этическая хартия охватывает
вопросы участия ИТ-компаний в конкурсах по госзакупкам и других
тендерах, затрагивает вопросы публичного распространения ин-
формации со стороны ИТ-компании как о себе, так и о конкурентах,
вопросы защиты инвестиций в кадры и многое другое. Текст Хартии
доступен на сайте www.apkit.ru.

В развитие обсуждения темы этики в бизнесе, начатом на Общем
собрании АП КИТ в ноябре �010 г., Правление выразило готовность
выступать в качестве комиссии по этике («третейского судьи»)
при рассмотрении спорных вопросов между ИТ-компаниями.
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AP KIT, an association of IT market leaders, is working to create a civilized
market that will ensure IT business stability. Far from all aspects of this can
be regulated by laws and regulations. Many cannot and should not be
state regulated. Developed markets and mature businesses in all coun-
tries establish professional rules and ethics independently, i.e. important
instruments of a civilized market and of a stable economy.

An important milestone on this path is related to avoidance of the prod-
uct theft, a negative phenomenon that became especially apparent in
�006 and the first half of �007, causing major losses for the IT industry.

In many ways the problem has been overcome owing to the fact that AP KIT
has rallied all major companies involved in computer sales. Jointly with RATEK
(Electronic Appliance and Computer Distributors and Producers Association),
the Association initiated anti-corruption amendments to laws. The partners
deployed a system for mutual reporting of raid attempts and instances of
stolen products appearing on the market. However, the chief role was played
by an arrangement that made corrupt practices of officials meaningless.These
arrangements formed the basis of the Charter of IT Firm Managers on Ethi-
cal Issues and Property Protection.

The Charter was released on April 3, �007, with an unlimited subscrip-
tion period. In a short period of time over 1�0 managers of the major
companies signed the Charter.

The Charter preamble states:
• Realizing the common interests and objectives of developing the IT in-

dustry, the market participants signing this Charter have agreed to con-
sider the following obligations as binding on themselves: ...

• to consider corrupt and subject to immediate discontinuation the practice
of “trade in stolen products” – sale of other companies’ illegally confis-
cated, under-priced or stolen property, with the realization that such prac-
tice provokes an expansion in the practice of illegal seizures of warehouses
and shipments and confiscation of property from IT companies.

• to consider it a requirement for top managers of an IT firm, who re-
ceive information from a victim firm about the possibility of illegally
confiscated or stolen products being offered on the market:
a) to undertake every possible measures to stop procurement and dis-
tribution of such products (without citing “unawareness or inability to
control the actions of employees").
b) to facilitate a return of such products.

c) to inform the victim of channels used to sell illegally confiscated or
stolen products, if possible.

The Charter is open for new signatories. The full Charter text and list of man-
agers who have signed it is available at the AP KIT website: www.apkit.ru

In �011, leading IT companies came to the conclusion that ethical princi-
ples should be formalized in order to cover a wider range of IT businesses.
The new ethical charter covers the participation of IT companies in ten-
ders for government purchases and other bids, as well as touching on is-
sues concerning the public dissemination of information on the part of IT
companies both about themselves and about competitors, issues con-
cerning the protection of investment in human resources, and much else.
The Charter text is available at: www.apkit.ru

In the discussion of the topic of business ethics that was begun at the t the
AP KIT General Meeting in November �010, the Management Board ex-
pressed its willingness to serve as a Commission on Ethics ("Arbitrator")
to examine disputes between IT companies.
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The full Charter text and list of managers who have signed
it is available at the AP KIT website www.apkit.ru
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Ассоциация предприятий
компьютерных и информационных
технологий

Information & Computer Techonologies
Industry Association



• Ассоциация открыта для приема новых членов.
• Членами Ассоциации могут быть любые юридические лица, рабо-

тающие на российском ИТ-рынке, признающие Устав АП КИТ и спо-
собные внести свой вклад в реализацию целей и задач, стоящих
перед Ассоциацией.

• Для некоммерческих организаций существует возможность войти
в состав АП КИТ на правах ассоциированного члена.

• Все компании, независимо от того входят ли они в число учреди-
телей или присоединятся к организации позднее, обладают рав-
ными правами, платят одинаковые членские взносы и могут
присутствовать на заседаниях Правления и участвовать в работе
комитетов АП КИТ.

Подробнее о процедуре вступления можно узнать в дирекции
АП КИТ или на официальном сайте www.apkit.ru.

• The Association is open to new members.
• Association membership is open to any legal entities that recognize

the AP KIT Articles and are capable of making a contribution to the ac-
complishment of the goals and objectives of the Association.

• Noncommercial organizations can join AP KIT as an associated member.
• All members, regardless of whether they are founders or join the

Association at a later stage, have equal rights, pay equal membership
fees and can attend meetings of the Management Board and partici-
pate in the work of AP KIT committees.

For details on the procedure for obtaining membership, please contact
the AP KIT directorate or visit the official website at www.apkit.ru.
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Членство в Ассоциации Association membership

Дирекция

Николай КОМЛЕВ
исполнительный директор; komlev@apkit.ru
Дмитрий АРТАМОНОВ
заместитель исполнительного директора; art@apkit.ru
Дмитрий СОКОЛОВ
помощник исполнительного директора, руководитель комитета
по защите авторских прав и интеллектуальной собственности
dvs@appp.ru
Людмила БЕРЕЗКИНА
главный бухгалтер; fin@apkit.ru

Контактная информация

Россия, 101000, Москва, а/я 6�6
Тел. (495) 739 89�8
info@apkit.ru
www.apkit.ru

Directorate

Nikolay KOMLEV
Executive Manager; komlev@apkit.ru
Dmitry ARTAMONOV
Deputy Executive Manager; art@apkit.ru
Dmitry SOKOLOV
Assistant Executive Manager, Head of Copyright
and Intellectual Property Protection Committee
dvs@appp.ru
Ludmila BEREZKINA
Chief Accountant; fin@apkit.ru

Contacts

Russia, 101000, Moscow, PO Box 6�6
Tel. +7 495 739 89�8
info@apkit.ru
www.apkit.ru
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1C www.1c.ru
A1 TIS www.a1tis.ru
ABBYY www.abbyy.ru
ABITECH www.abitech.ru
ADOBE SYSTEMS www.adobe.com/ru
ALADDIN www.aladdin.ru
AMD RUSSIA www.amd.ru
ANDREEVSOFT www.andreevsoft.ru
APEAP www.arpe.ru
APPLE RUSSIA www.apple.com/ru
ARPP www.arppsoft.ru
ASBIS www.asbis.ru
ASTEROS www.asteros.ru
ATRI atri.sven.ru
AVAYA RUSSIA www.avaya.ru
AVIRSA www.avirsa.ru
BCC COMPANY www.bcc.ru
BUSINESS COMPUTER GROUP www.bcg.su
CATHARSIS www.catharsis.ru
CFT www.cft.ru
CISCO SYSTEMS CIS www.cisco.com/global/RU/win
COMPUTEL www.computel.ru
CONSULTANT+ www.consultant.ru
CROC www.croc.ru
CTM www.ctm.ru
DELL RUSSIA www.dell.ru
DIALOGUESCIENCE www.dials.ru
DNS www.dns-shop.ru
ELESY www.elesy.ru
ELKO www.elko.ru
ELVIS+ www.elvis.ru
EMC RUSSIA www.russia.emc.com
EUCLID www.euclid.ru
EUROBUSINESS www.eurobusiness.ru
FORMOZA www.formoza.ru

FORS www.fors.ru
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS www.fujitsu.ru
GOOGLE RUSSIA www.google.ru
HEWLETT-PACKARD RUSSIA www.hp.ru
I-TECO www.i-teco.ru
IBM EEA www.ibm.com/ru
IBS www.ibs.ru
ICL KPO VS www.icl.kazan.ru
IMANGO www.imango.ru
INDIGO (Koodoo TECHNOLOGIES) www.koodoo.ru
INEC www.inec.ru
INEL www.inel.ru
INFO-PRO cr.info-pro.ru
INLINE TECHNOLOGIES www.in-line.ru
INLINE TECHNOLOGIES GROUP www.itgrp.ru
INTANT www.intant.ru
ISG www.isgr.ru
IT-INFORMATION TECHNOLOGIES www.it.ru
IVK www.ivk.ru
JET INFOSYSTEMS www.jet.msk.su
KASPERSKY LAB www.avp.ru
KEY www.key.ru
KMIS www.kmis.ru
KRAFTWAY www.kraftway.ru
LANIT www.lanit.ru
MARVEL www.marvel.ru
MARKET-VIZIO www.marketvisio.fi/ru
MEHATRON www.metron.ru
MERLION www.merlion.ru
MICROSOFT RUSSIA & CIS www.microsoft.com/rus
MONT www.mont.ru
MICS www.mics.ru
NAMIP www.namip.ru
NANOSOFT www.nanocad.ru
NATIONAL COMPUTER CORPORATION www.ncc.ru

Члены АП КИТ
AP KIT members



NAUMEN www.naumen.ru
NCSD www.ncsd.su
NETSL www.netsl.ru
NP PPP www.appp.ru
OLDI www.oldi.ru
OPEN TECHNOLOGIES www.ot.ru
ORACLE CIS www.oracle.com/ru
PARMA-TELECOM www.parma-telecom.ru
PIRIT www.pirit.ru
PROGNOZ www.prognoz.ru
QUMO www.qumo.ru
R-STYLE www.r-style.ru
RASPO www.raspo.ru
RDTEX www.rdtex.ru
RRC www.rrc.ru
ROSCO www.rosco.ru
RUSSOFT www.russoft.org
S&T INTERNATIONAL www.sntru.com
SAP CIS www.sap.com/cis
SCIENER www.sciener.ru
SECURITY CODE www.securitycode.ru
SKAT LAB www.lab-skat.ru
SOFTLINE www.softline.ru
SOLVO www.solvo.ru
SYSTEMATIC GROUP www.systematic-group.ru
TECHNOSERV A/C www.technoserv.ru
TIETO RUS www.tieto.ru
TONK GC www.tonk.ru
TOSHIBA EUROPE www.toshiba.com.ru
VERYSELL www.verysell.ru
VIMCOM www.vimcom.ru
XEROX CIS www.xerox.ru
YANDEX www.company.yandex.ru
YARD www.yardpro.ru
ZIS www.zis.com.ru

39



www.apkit.ru

Контакты

Россия, 101000, Москва, а/я 626

Тел. (495) 739 8928

info@apkit.ru

Contacts

Russia, 101000, Moscow, PO Box 626

Tel. +7 495 739 8928

info@apkit.ru


