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Достижения лоббирования
в 2012-2013 гг.


Предложения РУССОФТ вошли в перечень Поручений Председателя
Правительства РФ по итогам заседания Президиума Совета по модернизации
(24.12.2012). В частности:

- Правительством подготовлен законопроект, предусматривающей снижение
порога численности персонала ИТ-компаний для получения льготы по
страховым взносам с 30 до 7 человек,
- проведен конкурс на создание Центров прорывных исследований в области ИТ, в
котором приняли участие 12 проектов, поддержанных членами РУССОФТ






Благодаря статусу координатора проекта регионального ИТ-кластера СПб,
РУССОФТ организовал мероприятия с ФСО (в СПб) и РЖД (в Москве), а также
организовал встречи представителей ИТ-кластеров СПб, Калуги и Вологды с
представителями Минкомсвязи и Минэкономразвития во время СПб
Инновационного Форума.
Представители РУССОФТ участвовали в работе Экспертного Совета при
Минкомсвязи и рабочих групп Минэкономразвития
Развиваются отношения, проведены встречи и совместные мероприятия с
Институтами развития (РВК, Фондом Сколково, Роснано)

Маркетинг и ПиАр
















Совместно с РВК организованы два крупных мероприятиях (ИТ-панели в
рамках RIW в Бостоне и Санта-Кларе и бизнес-завтрак во время ПЭФ)
Совместно с Агентством по привлечению инвестиций Западной Голландии
проведены два Российско-Нидерландских ИТ-дня в Гааге (ноябрь 2012, октябрь
2013). Открыто представительство РУССОФТ в Гааге

Организованы семинары с презентациями решений членов РУССОФТ в ФСО
(июнь 2013) и РЖД (октябрь 2013)
РУССОФТ принял участие в BRASSCOM Forum в заседании «круглого стола»
по роли ИТ развитии экономики в период кризиса, затем представитель APEX
Brasil принял участие в СПб Экономическом Форуме и заседании Правления
РУССОФТ
Подготовлен проект создания Представительства РУССОФТ в США

РУССОФТ участвует в проекте ЕС (KITENPI)
Проведено одно заседание пресс-клуба РУССОФТ
Систематически работает рассылка предложений по заказам на разработку ПО
(RFP). Совместно с TeamForce разработан сайт по обмену временно
свободными ресурсами для работы по суб-контрактам

Аналитическая работа












Проведено очередное 10-е исследование экспортной индустрии
разработки ПО в России
РУССОФТ принял участие в отработке Стратегии развития ИТ-отрасли
РФ, подготовленной Минкомсвязи, по результатам проведена встреча с
Министром Н.Никифоровым
Подготовлены предложения в Маршрутную карту развития ИТ-отрасли
в части поддержки высокотехнологичного экспорта
Подготовлена и отправлена информация в Global Services по ситуации
в городах РФ. В результате в рейтинг 50 Global Emerging Outsourcing
Destinations вошло 4 города РФ (СПб, Москва, Новосибирск, Нижний
Новгород)
Организованы интервью с рядом сервисных компаний РУССОФТ в
рамках исследования Disruptive companies in Eastern Europe по заказу
Robert Frances Group
Оказано содействие в формировании программ развития региональных
ИТ-кластеров (Санкт-Петербург, Омск, Воронеж, Калуга, Вологда)

Организационная работа








Проведено 10 заседаний Правления
Приостановлено членство в РУССОФТ 3-х компаний (TNDM Soft, IBA,
Engineering center of LETI)
Вступили в РУССОФТ 6 компаний (MERA, Диасофт, Открытые
решения, WhiteScape, Беркут, FirstBIT)
Основные партнеры среди Ассоциаций:

- АПКИТ

- Совет Ассоциаций радио-электронной промышленности
- РАТЭК (совместные мероприятия на ПЭФ)




Поддержка сайтов передана в аутсорсинг (Eng — Internet-Help, Рус iTrend). В связи с увольнением ПиАр-менеджера планируется передать
организацию ПиАр в компанию iTrend на аутсорсинг.
Планируется нанять аналитика на полставки для систематической
аналитической работы (в рамках ежегодного исследования индустрии) и
для подготовки материалов для ПиАр акций

Стратегия лоббирования РУССОФТ
на 2013-2014 гг.
Развитие конструктивного диалога с государством (Минкомсвязи,
Минэкономразвития, РВК, Фонд Сколково, региональные органы власти).
Направления лоббирования:
- Снижение дефицита кадров (проект ИТАПО в СПб, участие в программе
компенсации затрат на переподготовку кадров Правительства Москвы,
реализация региональных проектов через ИТ-кластеры)

- Недопущение роста налоговой нагрузки (страховые взносы)
- Увеличение инвестиций в НИОКР (Центры прорывных исследований)
- Устранение административных барьеров (ввоз инженерных образцов)

- Поддержка высокотехнологичного экспорта (включение предложений в
Маршрутную карту развития ИТ-отрасли)
- Принятие и поддержка региональных программ развития ИТ-кластеров
- Продвижение продуктов и услуг компаний РУССОФТ на российском рынке.
Создание Фонда финансирования ОКР для МО и СС

Сравнение результатов работы
в 2013 г. с планами в 2012 г.
2013 — планировалось достичь:

2013 - результат

- объема экспорта ПО и услуг из России в
размере $5 млрд.

- объем экспорта составил $4,6 Bln

- снижения порога численности компаний,
получающих льготы, до 10 человек
- принятия программы поддержки
высокотехнологичного экспорта
- выделения финансирования для НИОКР в
размере 500 млн руб.
- Создать представительства РУССОФТ в
Нидерландах (при поддержке мэрии Гааги) и
в США
- выделения финансирования (на
федеральном или региональном уровне) для
проекта Института повышения квалификации
(ИТАПО)
- Добиться роста численности Ассоциации до
80 членов

- правительством подготовлен проект закона
о снижении порога численности до 7 человек
- программа не принята
- для Центров прорывных исследований в ИТ
предусмотрено выделение до 750 млн руб. в
год

- Создано Представительство РУССОФТ в
Гааге, подготовлен проект
Представительства в США
- финансирования для ИТАПО не выделено
- количество компаний выросло на 3, но не
достигло 80

Цели Ассоциации на 2013-2014 гг.


















Достичь в 2013 году объема экспорта ПО и услуг из России в размере $5,3 млрд.
Добиться принятия Закона о снижении порога численности компаний, получающих
льготы, до 7 человек
Добиваться принятия программы поддержки высокотехнологичного экспорта, выделения
государством (на федеральном и региональном уровнях) поддержки
высокотехнологичного экспорта в сфере ИТ до 100 млн руб.
Добиться выделения финансирования для НИР в рамках Центров прорывных
исследований в соответствии с программой «1000 лабораторий» Минобрнауки
Наладить работу представительства РУССОФТ в Нидерландах и организовать
Представительство РУССОФТ в США
Добиваться роста доли закупок отечественного ПО в гос.секторе России на основе
публичной отчетности компаний с государственным участием (не было выполнено)

Инициировать создание Фонда финансирования ОКР для МО и СС
Добиться выделения финансирования (на федеральном или региональном уровне) для
региональных проектов поддержки повышения квалификации (ИТАПО в СПб, профильные
кафедры и другие региональные кластерные проекты)
Добиться роста численности Ассоциации до 80 членов и обеспечить поддержку не менее
5 региональных ИТ-кластеров. Развивать региональные кластерные проекты как главный
инструмент поддержки малого и среднего бизнеса

