
В планах АПИТУ — расширение
состава участников
Среди отраслевых объединений,
работающих на отечественном
рынке информационно-
телекоммуникационных техно-
логий, одно занимает особое
место — как по составу рыноч-
ных игроков, так и по степени
влияния на государственную
политику Украины в области
информатизации. Речь идет о
созданной в 2007 году Ассо-
циации предприятий информа-
ционных технологий Украины.
По мере своей работы ассоциа-
ция расширяется, решает все
более сложные задачи и ставит
перед собой новые стратегиче-
ские цели. О ближайших планах
организации мы поговорили с
председателем правления
АПИТУ Владимиром Цоем.

Сергей Гребенюк,
grebenyuk@cp-ua.com

CHANNEL PARTNER:
АПИТУ возникла как преемница
Ассоциации ИТ-дистрибьюторов.
Почему в свое время появилась не-
обходимость реформировать
дистрибьюторскую ассоциацию?

Владимир Цой: Действительно,
на некотором этапе существования
общественной организации «Ассо-
циация ИТ-дистрибьюторов» воз-
никла идея расширить ее — прив-
лечь к участию компании, которые
работали не только в дистрибьютор-
ском, но и других сегментах ИТ-рын-
ка. Первой предпосылкой к этому
служило то, что многие участники
ассоциации являлись многопро-
фильными компаниями: они зани-
мались, например, и дистрибьюци-
ей, и сборкой ПК, и розничными
продажами. По сути, когда на наших
встречах мы обсуждали проблемы
дистрибьюции, то волей-неволей
затрагивали и вопросы, связанные
с другими сегментами ИТ-бизнеса.
А вторая предпосылка заключалась
в том, что любая узкоспециализиро-
ванная ассоциация мало-помалу
превращается в некий закрытый
клуб и, соответственно, не может
нести в себе серьезной социальной
составляющей. В то же время на рын-
ке существовала потребность в ассо-
циации, которая, с одной стороны,
объединила бы компании, работаю-
щие во всех звеньях канала произ-
водства и поставок ИТ-продуктов и
услуг, а с другой — могла эффектив-
но решать как бизнес-, так и соци-
альные задачи. Ответом на эту пот-
ребность и стало создание АПИТУ
в июле 2007 года.

СР: Как менялись задачи АПИТУ
с момента ее основания? Какие дос-
тижения АПИТУ считаете основны-
ми за время своей работы?

В. Ц.: С момента создания АПИТУ
начала заниматься не только и не
столько проблемами дистрибьюто-
ров (таможня, техническое регу-
лирование, упрощение стандарти-
зации, сертификации, вопросы
условий кредитования торговых
операций, логистика), но и гораздо
более широким кругом проблем.

Среди общих вопросов следует
назвать развитие рынка ИТ, реализа-
цию национальной ИТ-стратегии,
создание условий для инновацион-
ного развития, привлечение инвес-
тиций в ИТ-сектор.

Специальные вопросы касаются
совершенствования процедур при
государственных закупках, налого-
вого законодательства, уменьшения
сроков амортизации ИТ-товаров, по-
вышения уровня лицензирования
ПО в органах власти, развития наци-
онального производителя, развитие
исследований ИТ-рынка.

17 февраля исполняется ровно
два года и шесть месяцев со дня про-
ведения первого общего собрания,
на котором в АПИТУ вступили 2 7 ИТ-
компаний. За это относительно не-
большое время ассоциация увеличи-
лась до 50 компаний.

Среди основных достижений —
предотвращение принятия проектов
и отмена ряда правовых норм, кото-
рые мешали развитию ИТ-бизнеса,
регулярное проведение неформаль-

ных встреч собственников и руково-
дителей ИТ-компаний, создание
механизма для ежеквартальной
объективной оценки рынка ноутбу-
ков, создание представительства
ассоциации при всех полезных для
ИТ-бизнеса госорганах — от коми-
тетов Верховной Рады до Госкомин-
форматизации.

CP: Каковы преимущества
членства в ассоциации?

В. Ц.: Члены ассоциации могут
участвовать в разработке государс-
твенной политики и законодательс-
тва в сфере ИТ, получать правовую
помощь, быть информированными
через регулярные рассылки, е-бюл-
летень и сайт ассоциации о новос-
тях законодательства, ИТ-событиях.
Членство в АПИТУ повышает дове-

рие к компании ее потенциальных
партнеров - как отечественных, так
и зарубежных.

Члены ассоциации имеют воз-
можность пользоваться ее логоти-
пом на бланках своих предприятий,
вывесках или печатной продукции
рекламного характера. Было бы не-
плохо, чтобы логотип АПИТУ со вре-
менем стал своего рода знаком ка-
чества компании.

Ассоциация оказывает поддержку
своим членам при получении виз для
деловых поездок сотрудников. Через
партнерские зарубежные ассоциа-
ции АПИТУ консультирует относи-
тельно партнеров и правового поля
в зарубежных странах. Члены АПИТУ
получают консолидированные скид-
ки при участии в отечественных и за-
рубежных выставках, семинарах,
конференциях.

Уставом АПИТУ предусмотрен
прием в ассоциированные члены,
однако до сих пор мы предоставля-
ли компаниям только полное (дейс-
твительное) членство. С целью вов-
лечения в деятельность ассоциации
значительного числа новых членов
правление АПИТУ приняло реше-
ние о приеме в ассоциацию в качес-
тве ассоциированных членов. Это
позволит новым компаниям про-
чувствовать изнутри преимущества
от членства в ассоциации и затем
осознанно принять решение о даль-
нейшем пребывании в рядах
АПИТУ.

Кроме того, сейчас вырабатывает-
ся система дифференцированного

размера членских взносов — в зави-
симости от количества сотрудников
и размера оборота компании.
СР: В чем АПИТУ видит сегодня

основные проблемы украинского
рынка ИТ?

В. Ц.: Их множество: это услож-
ненные процедуры нетарифного
регулирования экспортно-импор-
тных операций (сертификация),
неразвитость сектора продаж ли-
цензионного программного обес-
печения, неразвитость сети Интер-
нет в принципе, недостаточное
проникновение компьютеров в до-
мохозяйства, неэффективное ис-
пользование имеющихся средств
вычислительной техники в цен-
тральных органах государственной
власти, слабая координация ведомс-

Владимир Цой:
«Правление приняло решение о
приеме в АПИТУ
ассоциированных членов на
ограниченное время»

твенных программ информатиза-
ции, практическое отсутствие сфе-
ры государственных электронных
услуг, отсутствие стратегии разви-
тия сферы ИКТ как таковой.

СР: Какие направления работы
вы считаете основными для Ассоциа-
ции предприятий информационных
технологий Украины в 2010 году?

В. Ц.: В 2010 году ассоциация бу-
дет уделять особое внимание воп-
росам развития ИТ-рынка, разра-
ботке государственных программ
направленных на увеличение коли
чества компьютеров у населения,
особенно у школьников. Будем раз-
вивать социальные проекты — так
в феврале планируется подведение
итогов организованного АПИТУ
конкурса рисунков среди школьни-
ков «Информационные технологии
глазами детей». Ассоциация будет
и впредь развивать деятельность
по оценке различных сегментов
ИТ-рынка, в перспективе
планируется составлять рейтинги
ИТ-компаний,
проводить конкурсы лучших про-
ектов системной интеграции и т. п.

Есть идея провести ИТ-форум, на
котором обсудить насущные во-
просы бизнеса ИТ-компаний, в том
числе вопросы взаимодействия с
различными государственными
структурами, отвечающими за раз-
витие рынка ИКТ, поговорить о тен-
денциях на ближайшее будущее, об-
меняться опытом с коллегами и:
других стран, которых мы тоже со-
бираемся пригласить на наше ме-
роприятие. ____________________
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