Решение Комитета по предпринимательству в сфере информационных
технологий при Северной торгово-промышленной палате
28 января 2011 года

г. Мурманск

Комитет по предпринимательству в сфере информационных технологий при Северной
торгово-промышленной палате (ИТ-комитет СТПП),
рассмотрев на расщиренном
заседании 28 января 2011 года направления, проблемы и перспективы развития ИТ
отрасли в Мурманской области в свете реализации стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации отмечает следующее:
1. Основу ИТ-отрасли Мурманской области составляют предприятия малого бизнеса,
обеспечивающие внедрение, сопровождение и развитие информационных систем,
прикладных программных продуктов, новых технологий управления в тех же
малых предприятиях всех отраслей, органах государственной власти, бюджетных
учреждениях и организациях. Значительный объём рабочих мест для
высококвалифицированных
специалистов
создаются
именно
этими
предприятиями.
2. В Мурманской области, как и в Российской Федерации, в целом отмечается
тенденция усиления активности крупных компаний в продвижении в регионы
своих решений в различных сферах деятельности через участие в региональных
тендерах
с
предложением
конкурентоспособных
решений.
Являясь
положительным фактором, данная тенденция может иметь и негативные для
региона последствия, не стимулируя развитие местных ИТ компаний,
не
располагающими столь широкими возможностями. Вследствие этого из региона
уходит часть налогов, не создаются новые рабочие места. Опыт и компетенция,
полученные в ходе внедрения новых достижений в сфере применения
информационных технологий в конкретных организациях, не получают должного
распространения в регионе. Поддержка и развитие ИТ решений, осуществляемые с
использованием средств удалённого доступа (дистанционно), не в полной мере
удовлетворяют пользователя.
3. Конкурентным преимуществом региональных ИТ компаний должна стать
возможность доведения качественной информационной и консалтинговой услуги
до самых малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, особенно в
сфере сопровождения и развития ИТ решений. Территориальная приближённость,
знание местных условий и особенностей в привязке ИТ решений и оказании
сервисов в условиях развития аутсорсинга, необходимость быстрой актуализации
программных продуктов и решений в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений могут быть
востребованы государственным сектором.
4. ИТ компаниям Мурманской области необходимо воспользоваться преимуществом
приграничной области. Расширять международное сотрудничество в рамках
международных программ (Коларктик), в которых участвует Российская
Федерация. Для созданий условий такого сотрудничества необходимо создать
реестр предлагаемых продуктов, решений, услуг.
5. Одной из задач долгосрочной целевой программы
(ДЦП) "Развитие
информационного общества и формирование электронного правительства в
Мурманской области на 2011 - 2013 годы» (утверждена постановлением
Правительства Мурманской области от 15 сентября 2010 г. N 424-ПП/14), является
содействие развитию областного сектора ИКТ, повышение его доли в общем

объеме валового продукта Мурманской
области.
Мероприятиями ДЦП
предусмотрена
разработка программы поддержки развития сектора
информационных и телекоммуникационных технологий. Компании, работающие в
данном секторе, должны принять активное участие в разработке данной
программы и направить в адрес ИТ-Комитета свои предложения.
6. Необходимо добиться отмены ограничений по численности ИТ компаний, дающих
право на льготные ставки страховых взносов, как не соответствующих
антимонопольному законодательству и Конституции РФ. Для этого целесообразно
обратиться в органы государственной власти области с просьбой выступить с
соответствующей законодательной инициативой.
7. Расширять контакты с представительной властью региона – Областной Думой и её
профильными
комитетами.
Использовать
возможности
регионального
законодательства для решения проблем развития ИТ отрасли в своём регионе.
В работе расширенного заседания комитета приняли участие Е.В. Никора,
председатель Мурманской областной Думы и А.В. Паламарчук, зам. руководителя
аппарата Правительства Мурманской области.

