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Справка о нас

 Совет Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по 
развитию информационных технологий и цифровой экономики 
(далее Совет ЦЭ) – утвержден решением Правления ТПП РФ от 
26.10.2017 

 Ассоциация предприятий компьютерных и информационных 
технологий (АПКИТ) создана  в 2001 г. Она объединяет:

А) нишевые ассоциации: Ассоциация защиты информации АЗИ, Ассоциация 
производителей светодиодов и систем на их основе АПСС, Некоммерческое партнерство 
поставщиков программных продуктов НП ППП, АРПП «Отечественный софт», Ассоциация 
РУССОФТ, Ассоциация «Доверенная платформа», ИТ-кластер Сибири

Б) ведущие российские холдинги и компании
В) представительства иностранных компаний 

АПКИТ выступает как базовая организация Совета ТПП



ИТ-индустрия в условиях наступающей ЦЭ

 Размываются понятия ИТ-компании, 
расширяются  границы ИТ-индустрии 
(см. Рэнкинг)

 «p-n-переход  — область 
соприкосновения двух 
полупроводников … процессы в p-n-
переходах - основа работы 
полупроводниковых приборов…» 
Цифровые компании, как этот 
переход рождаются на стыке 
бизнесов

- «Ай-Теко» + Сбербанк =   
децентрализованная депозитарная 
система на базе «Мастерчейн» 

- ITG + Ростелеком
- Яндекс + Сбербанк
- Ростелеком + Avito
- AliExpress + МегаФон» + Mail.Ru

(Рэнкинг TAdviser100: 
Крупнейшие ИТ-компании в 
РФ 2018)

1. Ростех

2. НКК

3. Ланит

4. Softline

5. Техносерв

6. 1С

7. РТИ

8. Лаборатория 
Касперского 

9. ITG

10. SAP СНГ

11. АйТеко

12. Сбербанк-Технологии

13. IBS 

14. Ростелеком



ИТ-индустрия в условиях наступающей ЦЭ

 Объем российского ИТ-рынка 

(данные IDC – апрель)

2016 2017 2018

Долл. млрд 18.6 0% 21.8 17% 22.6 4%

Руб. млрд 1244 9% 1272 2% 1322 4%

По данным РУССОФТ зарубежные продажи в 2017 г. выросли 
на 16% ($), а их объем составил не менее $8,7B.  Рост  15% 

В 2018 г. ожидается сохранение темпов роста зарубежных 
продаж ПО и услуг на уровне 15%. Согласно прогнозу, объем 
зарубежных продаж в 2018 г. достигнет $9,9В



ИТ-индустрия в условиях наступающей ЦЭ

 Поданным Gfk



Эксперты прогнозируют рост дефицита кадров в Цифровой 
экономике

 Александр Шудей, глава практики «Организация и люди» BCG, доклад на 

конференции HR-talk  в марте 2018 г.: 

«Привлечение ИТ-кадров для цифровизации крупных компаний и 

госкорпораций приведет к значительному дополнительному росту 

дефицита ИТ-кадров. Перспективная потребность может 

достигнуть 2,8 млн. чел., дефицит кадров – 1 млн. чел.»



Общественные объединения в условиях наступающей ЦЭ

 - Выявлять актуальные проблемы. Становиться  площадкой для 

их обсуждения и решения.

 - Трансформироваться самим

Решение проблемы с дефицитом кадров на примере АПКИТ

 В 2007-10 гг. АПКИТ добивалась увеличения контрольных цифр приема. 

 В 2013 году усилия АПКИТ были поддержаны Минкомсвязью РФ: дорожная 

карта развития отрасли ИТ предусматривает на 2014-18 гг. контрольные 

цифры приема – не менее 125 тыс. бюджетных мест по специальностям 

высшего и не менее 25 тыс. среднего профессионального образования.

 «Контрольные цифры были увеличены до 200 тыс. (суммарно на 2014-18 

гг.) - сверх плана Минкомсвязи», - директор департамента государственной 

политики в сфере высшего образования А.Б. Соболев, октябрь 2016 г. 

 Распределение контрольных цифр приема 

на УГСиНП 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника»

Год                  Бакалавриат       Магистратура  

2015/16                    22,0 тыс. чел.     10,6 тыс. чел. 

2016/17 и 2017/18   26,4 тыс. чел.     16,0 тыс. чел.

2018/19                    29,5 тыс. чел.     17,1 тыс. чел.



Еще несколько слов об ИТ-кадрах
(интересные цифры от ДИТ Москвы)

 По материалам  от 08.10.2018

 В Москве в настоящий момент насчитывается 20 тыс. актуальных 
вакансий для ИТ-специалистов — на 25% больше, чем год назад. При 
этом в 2018 г. количество первокурсников на ИТ-специальностях 
составило в столице 19,6 тыс., показав годовой рост на 11%. 52% 
первокурсников поступили на бюджет.

 в 2017-2018 московские школьники чаще всего выбирали такие 
направления доп подготовки в технической сфере как «Компьютерные 
технологии», «Программирование», «Робототехника», 
«Математические задачи повышенной сложности», «Технические 
устройства, приборы и механизмы», «Инженерная графика», 
«Технический дизайн» и «Натуральное и физико-математическое 
моделирование».

 По состоянию на конец 2017 директор по ИТ в Москве и области мог 
получать до 600 тыс. руб. в месяц в крупной компании, сообщало 
рекрутинговое агентство Hays. Сисадмин с опытом работы от 4 лет 
получал в большой компании от 80 до 120 тыс. руб., а разработчик —
от 120 до 180 тыс. руб.

 Компании, которые не могут предложить соискателем 
конкурентоспособную зарплату, перемещают сотрудников из регионов,



Пример работы Совета ТПП РФ по развитию ИТ 
и Цифровой экономики

 Тема: Условия трансграничной торговли

 Проблема: товары, ввезенные в Россию через иностранные торговые 

площадки без фискального обременения, продаются по более выгодной 

цене по сравнению с товарами, ввезенными через традиционные 

каналы, с уплатой в бюджет РФ всех налогов и пошлин. 

 Задача: добиться равных правил игры для всех игроков. 

 С одной стороны: АКИТ, АПКИТ, Яндекс.Маркет

 С другой – Alibaba group, НАДТ

 На старте проекта: заявление АКИТ – мы никогда не найдем 

компромисса

По итогам обсуждения – некоторые компромиссные предложения:

1. Переключить внимание с трансграницы на разрешение продажи 
через интернет лекарств, алкоголя и ювелирных изделий

2. Добиваться признания сквозных сертификатов с другими странами

3. Добиваться снижения комиссии при платежах по банковским картам

4. Вместе бороться с контрабандным товаром



Пример работы региональных ТПП по теме 
Цифровой экономики

В рамках этого IT-Форума вы сможете узнать об опыте 

эффективной работы Алтайской и Омской ТПП. Рекомендую 

ознакомиться с выступлением или материалами:

- Тимофеечев Александр Михайлович, 

председатель Совета по ИТ и ЦЭ при Омской ТПП, 

Президент НП «ИТ-Кластер Сибири»

- Проект региональной программы цифрового 

развития экономики Алтайского края, как пример 

совместной работы с участием Алтайской 

торгово-промышленной палаты и  Комитета 

АТПП по ИТ



О трансформации

 Б.Бобровников (КРОК): «Цифровая трансформация стала темой 2017 г. 
Изменения начались, и можно лишь стать их частью, либо перестать быть 
частью рынка»

 Т.Яппаров (АйТи / Аплана): «Бизнес, построенный на собственных 
технологиях, будет иметь коэффициент гораздо выше к объему выручки. 
Также высоко оценивается бизнес, в основе которого облачные сервисы…  
проанализировав перспективы рынка, мы поняли, что инфраструктурный 
бизнес будет стагнировать и становиться более конкурентным. Поэтому 
возникла стратегия фокусировки на разработке ПО, создании собственных 
технологий и профессиональных сервисах. В рамках реализации этой 
стратегии последние годы мы активно и занимались трансформацией. 

 А.Ананьин: «Борлас уже не первый год находится на пути цифровизации и 
трансформации бизнеса … команда выросла из структуры классического 
интегратора. Сегодня мы … стратегические партнеры по решению бизнес-
задач своих заказчиков … Искусственный интеллект сегодня, как 
электричество в начале прошлого века, захватывает все отрасли и 
пространства»

 С.Баланова (IBS): «Для цифровизации, в отличие от предыдущего этапа 
автоматизации, не выработано понятных дорожных карт. Каждая компания и 
отрасль будут искать свой путь, адаптируя бизнес-модели к меняющейся 
среде»

 Б.Нуралиев (1С):  «Сейчас растут не столько ИТ-компании, сколько ИТ-
направления в не-айтишных компаниях. Задача ИТ – не только самим расти, а 
чтобы экономика росла»



Спасибо за внимание!

Николай Комлев

komlev@apkit.ru


