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Компании российской ИТ-отрасли 

Многие российские ИТ-компании – уже среди лидеров в европейском и мировом масштабе.  
В то же время российская ИТ-отрасль производит лишь около 1% мировой ИТ-продукции 

В числе мировых лидеров В числе европейских лидеров В числе российских лидеров 
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Ключевые мероприятия по развитию 
ИТ-отрасли 
 2013 2015 

Развитие исследований и разработок в области ИТ 

2018 

Развитие инфраструктуры  

Развитие ИТ-компетенций и системы подготовки ИТ-специалистов 
Обеспечение стабильно высоких контрольных цифр приема в вузы и сузы по ИТ-специальностям 

Создание некоммерческой организации, ориентированной на развитие ИТ-образования 

Совершенствование институциональных условий 
Льготы 
14%  
Совершенствование законодательства для работы ИТ-компаний в России (привлечение сотрудников, опционы и др.) 

Структурные меры 
Стратегия ИТ 

Разработка, утверждение и реализация подпрограммы «Развитие отрасли ИТ» ГП «Информационное общество (2011-2020)» 

Создание 25 центров прорывных исследований в области ИТ; развитие исследовательских программ, в том числе для нужд ОПК 

Создание технопарков в сфере высоких технологий 

Вывод технопарков  в сфере высоких технологий на проектную мощность 

Меры поддержки экспорта ИТ 

2014 2016 2017 

Разработаны Минкомсвязью России и утверждены Правительством РФ 
Стратегия развития ИТ-отрасли на 2014-2020 гг. и «дорожная карта» по ее реализации 

…2020 

Реализация мер поддержки экспорта отечественной ИТ-продукции 

Создание совместно с субъектами ИТ-колледжей, ориентированных на подготовку ИТ-специалистов 

Создание ИТ-классов и специализированных курсов в школах 



Сотрудничество Минкомсвязи России и 
субъектов РФ по развитию ИТ-отрасли 

Перечень направлений Формат сотрудничества 

Создание специализированных 
ИТ-колледжей и развитие ИТ-
образования 

Субъектам Российской Федерации, заинтересованным в 
участии в мероприятиях подпрограммы «Развитие 
отрасли информационных технологий» ГП ИО, 
необходимо разработать Стратегию развития ИТ-отрасли 
субъекта и план мер по ее реализации. 
 
Разработку рекомендуется проводить совместно с 
региональными объединениями ИТ-компаний и 
представителями региональной системы образования. 
 
Срок разработки – июнь-октябрь 2014 г. 
Срок представления – ноябрь 2014 г.  

Развитие технопарков и их вывод 
на проектную мощность 
 

Поддержка исследований и 
разработок в приоритетных 
направлениях ИТ 
 

Поддержка талантливой 
молодежи в ИТ, популяризация 
ИТ как вида деятельности 

Минкомсвязь России окажет содействие субъектам РФ, заинтересованным в участии в 
мероприятиях подпрограммы «Развитие отрасли информационных технологий» ГП ИО, в 
разработке региональной Стратегии развития ИТ-отрасли и плана мер по ее реализации 



СПАСИБО ЗА 
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