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МИССИЯ 

Содействие информатизации Республики Коми путём развития отрасли  

ИКТ за счёт реализации механизма компетентного подхода при оценке участников и 

представителей групп сообщества, а также процессов их взаимодействия между 

собой и обществом в целом. Разработка, выбор и реализация целевых решений и 

программ, включая процессы эволюционного развития рыночных отношений. 

Впервые в России создаётся профессиональное сообщество, которое 

ускорит развитие информационных и телекоммуникационных технологий. 

Создание «IT-Ассоциации Республики Коми» даст региону неоспоримое  

преимущество в реализации федеральных программ. 



 
Содействие научной и просветительской деятельности, пропаганда современных знаний, организация и проведение конвентов, 

конференций, симпозиумов, форумов, ассамблей, семинаров  и других аналогичных мероприятий с целью пропаганды 

современных достижений в сфере информационных и телекоммуникационных технологий 

Правовая защита профессиональных интересов членов Партнерства, способствующая адекватному росту их 

конкурентоспособности, как на российских, так и на международных рынках 

Участие в разработке федеральных, республиканских и местных нормативных, правовых и ненормативных актов и документов, а 

также обычаев делового оборота 

Профессиональная экспертиза государственных программ, иных инициатив органов государственной власти и местного 

самоуправления в области информационных и телекоммуникационных технологий 

Обобщение опыта работы организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных и телекоммуникационных 

технологий, в том числе российских и зарубежных организаций и объединений 

Создание и поддержка информационных баз, банков, хранилищ данных, информационных систем и программно-аппаратных 

комплексов 

Всемерное содействие образовательной деятельности в сфере информационных и телекоммуникационных технологий для 

подготовки высоко квалифицированных кадров 

ЗАДАЧИ 

Создание IT-Ассоциации даст новый толчок в развитии и выведет регион на  

инновационный этап в сфере IT  



 

СТРУКТУРА ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП 

Органы государственной 

власти 

Заказчики (предприятия и 

организации) 

IT-специалисты 

(“профсоюз”) 
Поставщики 

Вендоры 

«Опытный регион» 

Уровень развития  

отрасли 

Профессиональные  

решения 

Инноваторство, продвижение 

и защита интересов Гарантии 

Каждая группа получает свои ценности, которые позволят  создать преимущество перед 

другими  участниками рынка 

IT-Ассоциация 



 

ЦЕННОСТИ 

Органы гос.власти 

Вендоры 

Заказчики (предприятия и 

организации) 

Проф.специалисты 

Поставщики 

*Управляемость*лояльность*квалифицированный кадровый резерв*возможность 

использования опережающих технологий*возможность развития внутреннего 

продукта*эффективная реализация национальных программ 

*Образование населения*узнаваемость бренда*присутствие в социальной и 

научной сферах*создание учебных центров и центров 

сертификации*популяризация IT-технологий 

*помощь в выборе услуг*коммуникации по вопросам IT*доступ к новым 

технологиям*помощь в ведении проектов*оценка рынка труда в IT* просвещение 

*знания*рынок труда*доступ к новым технологиям*перспектива карьерного 

роста*целевой туризм*участие в реализации нац.проектов*информационная 

площадка 

*защита интересов*повышение рейтинга компании*расширение рынка 

сбыта*создание новых направлений ведения бизнеса 

Целевое решение задач для каждого участника  



Цели (1) 

• Развитие отрасли информационных и телекоммуникационных 
технологий; 

• Продвижение проектов нормативных, правовых и ненормативных 
документов (законов, подзаконных актов, стандартов и т.д.) на 
территории Российской Федерации и Республики Коми; 

• Сотрудничество и взаимодействие с органами государственной власти 
и местного самоуправления в вопросах инициации, планирования и 
реализации мероприятий, связанных с информационными и 
телекоммуникационными технологиями и отвечающих 
профессиональным интересам членов Партнерства, содействие в 
реализации данных мероприятий; 

• Развитие добросовестной конкуренции в сфере информационных и 
телекоммуникационных технологий, организация справедливых 
конкурентных процедур выбора исполнителей; 

• Развитие организаций, работающих в области информационных и 
телекоммуникационных технологий, построение цивилизованных 
рыночных отношений, отвечающих профессиональным интересам 
членов Партнерства; 

 



Цели (2) 

• Объединение и координацию деятельности членов 
Партнерства; 

• Исследование и мониторинг рынка информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональных 
интересах членов Партнерства; 

• Организацию и проведение съездов, конференций, совещаний, 
симпозиумов, мастер-классов, семинаров, круглых столов и 
других аналогичных мероприятий в профессиональных 
интересах членов Партнерства, организацию участия в них; 

• Формирование единой позиции по наиболее значимым 
проблемам, возникающим у организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере информационных и 
телекоммуникационных технологий; 

• Поддержку престижа, надежности, взаимного доверия, 
добропорядочности, делового партнерства и этики организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере информационных и 
телекоммуникационных технологий. 

 



Задачи (1) 

• Привлечение интеллектуальных, финансовых, 
организационных и иных ресурсов членов 
Партнерства для наилучшей реализации их 
профессиональных интересов; 

• Обобщение опыта работы организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере 
информационных и телекоммуникационных 
технологий, в том числе российских и зарубежных 
организаций и объединений; 

• Поддержание престижа, надежности, взаимного 
доверия, добропорядочности, делового партнерства 
и этики организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере информационных и телекоммуникационных 
технологий, формирование цивилизованных 
отношений между участниками проектов и 
процессов в сфере информационных и 
телекоммуникационных технологий; 

 

 



Задачи (2) 

• Содействие развитию цивилизованных 
рыночных отношений в индустрии 
информационных и телекоммуникационных 
технологий, содействие созданию благоприятных 
финансово-экономических условий для 
инвестиций в данный сектор экономики, 
представление и защита профессиональных 
интересов членов Партнерства и других 
участников отрасли; 

• Участие в создании единого информационного 
пространства для предоставления наиболее 
полной и объективной информации о 
предприятиях отрасли, как клиентам, так и 
участникам отрасли информационных и 
телекоммуникационных технологий; 

• Всемерное содействие образовательной 
деятельности в сфере информационных и 
телекоммуникационных технологий для 
подготовки высоко квалифицированных кадров; 

 



Задачи (3) 

• Содействие научной и просветительской деятельности, пропаганда 
современных знаний, организация и проведение конвентов, 
конференций, симпозиумов, форумов, ассамблей, семинаров, мастер-
классов, встреч, чтений и других форм подготовки и повышения 
квалификации кадров, конкурсов, выставок, фестивалей и других 
аналогичных мероприятий с целью выявления и пропаганды 
современных достижений в сфере информационных и 
телекоммуникационных технологий; 

• Содействие научно-исследовательской деятельности в сфере 
информационных и телекоммуникационных технологий, включая 
инициацию, планирование, реализацию и применение современных 
методов, методик, технологий, технических средств и инноваций в 
различных направлениях деятельности предприятий данной отрасли, 
их распространение и апробацию, подготовку и реализацию программ 
и проектов (в том числе исследовательских), выпуск печатных и 
электронных изданий и публикаций, учебных кино и видеофильмов и 
другой продукции научного и учебно-научного творчества; 

• Пропаганда достижений республиканской отрасли информационных и 
телекоммуникационных технологий на российском и международном 
уровнях; 



ё 

 
IT-Ассоциация «Республики Коми» – важный этап в 

становлении и развитии  

IT-отрасли Республики Коми. 

Спасибо за внимание! 



Контакты 

Официальный сайт: http://itark.ru 

 

Журнал “Вестник ИТАРК”: http://vestnik.itark.ru  

 

E-mail: info@itark.ru  

Президент НП «ИТ-Ассоциация Республики Коми» (ИТАРК): 

 

          Беляев Дмитрий Анатольевич, к.э.н., доцент. 

 

          E-mail: dmitry.belyaev@itark.ru  
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