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• ХХI век — век информационных технологий

• Практический патриотизм – что мы можем своей головой и своими 

руками

• Информационные технологии влияют на жизнь граждан сильнее чем 

атомная энергетика

• Информационные технологии повышают эффективность предприятий 

и учреждений, что определяет конкурентоспособность страны

Почему молодежи надо идти в информационные 
технологии, зачем учить программирование?

Статья в PC Week от 2 декабря 2014 
http://www.pcweek.ru/business/article/detail.php?ID=

169286&_utl_t=fb 



Информационные технологии
— хорошая отрасль экономики

• Экологически чистая, нет риска для жизни и здоровья, не предполагает 

вывоза ограниченных ресурсов

• Бизнес информационных технологий очень демократичный 

и некапиталоемкий. 

• Компьютерные программы состоят из нулей и единиц, их запас 

в природе неограничен.

• Особенно для молодежи: адронный коллайдер дома не построишь, 

а написать свой сайт - можно.

• Программист получает вдвое больше среднего уровня зарплаты 
по своей стране.

• И самые финансово успешные люди занимаются информационными 

технологиями: Билл Гейтс, Марк Цукерберг.

• Большие деньги можно  красиво, честно, без особого риска заработать 

своим трудом.



ИТ — программирование и не только
— это интересно

• Интерес в работе,  творческая составляющая – важнее денег

• Информационные технологии — это в первую очередь 

программирование. 

• Мысль многократно усиливает твою интеллектуальную работу 

быстродействием компьютера.

• Информационные технологии — очень разносторонняя область 

творчества. 

• Гуманитарная составляющая в информационных технологиях 

становится все больше. 

• Программы должны быть красивыми и удобными, потому  что ими 

много пользуются много людей по многу часов.

• Огромный тираж востребованности результатов своего труда!



Молодежь очень нужна отрасли ИТ!

• Доступность ИТ позволяет молодежи рано начать работать —

приносить реальную пользу и зарабатывать деньги. 

• ИТ-компании очень нуждаются в кадрах и готовы конкурировать за 

молодежь!

• ИТ – компании отличаются друг от друга тем, какие кадры они сумели 

набрать и как организовали их работу.

• В информационных технологиях кадры, их обучение — это, как 

правило, один из ключевых вопросов для руководителей компаний. 

Почему? Потому что вы нам нужнее, чем кому-либо. Обратите на это 

внимание!



Структура  ИТ-рынка РФ в 2005-2014 г. 

внутренняя оценка фирмы 1С 

«Железо» ПО, включая
Maintenance
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• В 2011-2012 рынок 
восстановил  объем 
докризисного 2008 года.

• После этого началось новое 
снижение

• Доля России в мировом ВВП 
(по данным МВФ на 2014г.) 
составляет 3,3%, а доля 
российского рынка ИТ в 
мировом (по данным IDC за 
ноябрь 2014 г.) – около 
1,7%.

• Рост наиболее вероятен по 
новым секторам: мобильные, 
облачные, модные, 
инновационные.



Индустриальный подход к разработке, 
тиражированию, продаже, поддержке 
программ

Соответствие программных    продуктов и 
партнерской сети по их распространению

Ключи к успеху

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Объем продаж группы компаний «1С»
c дочерними и совместными предприятиями, с 
элиминацией внутригрупповых оборотов

Forbes: в 2014 1С поднялась в 

списке крупнейших частных 

компаний России с 175 на 168 

место

С 2006 1С официально признана 

общеизвестным торговым знаком 

1C forever!

Москва, Новый Арбат,

17 декабря 2006, автор 

неизвестен

млн. руб.
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• Разработка и издание программ для 
автоматизации организаций

• Разработка и издание программ для 
отдыха и обучения

• Дистрибьюция программных 
продуктов ведущих фирм

• Ведение крупных федеральных, 
региональных и отраслевых 
проектов по автоматизации 



Импортозамещение –
это непросто

• Президент России В.В. Путин на Петербургском международном 
экономическом форуме 23 мая 2014 г :

• …будем проводить активную политику импортозамещения …, вернуть 
собственный рынок национальным производителям. 
Это в том числе производство программного обеспечения, 
радиоэлектронного оборудования, энергетического оборудования,
это текстильная промышленность и это, конечно, рынок продовольствия

• Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев на 
XIII Международном инвестиционном форуме «Сочи-2014», 
19 сентября 2014 г.:

• …при любом развитии ситуации с санкциями основное 
внимание надо сосредоточить на подъёме внутреннего
рынка, особенно на  импортозамещении…

• …мы действительно имеем уникальные группы товаров, 
по которым мы и сейчас можем составить конкуренцию 
любой крупной иностранной компании…

Н.А. Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций РФ,
на RIW-2014 13 ноября 2014 г.

• …государственный заказчик, который  хочет купить 
иностранное ПО при наличии российских аналогов должен 
обосновать, почему только зарубежные решения способны
решить его задачи 



Руководство страны постоянно уделяет внимание 
отечественным системам автоматизации

В.В. Путин в Технопарке Новосибирского 
академгородка, 17.02.2012

Н.А. Никифоров на RIW-2014, 
13.11.2014

Д.А. Медведев в 
Обнинске, 29.04.2010
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• Долю 1С IDC показывает с 2004г

• Исследования IDC- 700 аналитиков в 43 странах мира, 

в России с 1995г.

Отчеты IDC: изменение доли ведущих поставщиков 
информационных систем  управления предприятием

(ERP ) в деньгах

• Хорошая автоматизация очень важна для 

повышения эффективности предприятий и 

учреждений, а следовательно для 

эффективности экономики страны

• Пример успешной конкурентной борьбы 

отечественных высокотехнологичных  

разработок с продукцией  ведущих 

международных корпораций
Galaktika 

1,9%

Others 4,3%

1C 30,5%

Microsoft 

7,8%

SAP 

49,9%

Oracle    
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http://www.idc.com/home.jhtml;jsessionid=YVSITK5CPRVFWCQJAFDCFFAKBEAVAIWD
http://www.idc.com/home.jhtml;jsessionid=YVSITK5CPRVFWCQJAFDCFFAKBEAVAIWD


1C   83%

2003 г., долл

2013 г, долл.

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ
Однако, цены отличаются и в рабочих местах 

соотношение другое
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• Стоимость лицензий на систему 
«1С:Предприятие» в пересчете на рабочее 
место в несколько раз ниже, чем у 
основного зарубежного конкурента. 

• Соответственно, в 2013 г. на долю ERP-
систем 1С пришлось по нашим оценкам 
83% от общего количества 
автоматизируемых рабочих мест в стране

автоматизируемых 

рабочих мест в РФ

2013 г, раб. места
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1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8

• Инновационная технологическая платформа 
мирового уровня

• Система построенных на ней прикладных решений для эффективного управления и 
учета

Как модернизировать управление и учет на 
предприятиях России и ближнего зарубежья?

• Более 1000 тиражируемых 
прикладных решений

• Более 5 000 000 пользователей 
более, чем в 1 000 000
коммерческих предприятий и 
государственных учреждений

• Более 6700 внедренческих 
партнерских организаций 
1C:Франчайзи в 750 городах, в 
которых работает более 100 000
квалифицированных 
ИТ-специалистов 

• Более 200 000 специалистов 
в ИТ-службах  организаций-
пользователей. 

• Более 300 000 специалистов 

программируют на языке 

1С:Предприятия



Технологии и инструменты платформы 
1С:Предприятие

Базы данных: СУБД 1C, MS SQL Server, PostgreSQL, 

IBM DB2, Oracle Database

Объектная модель работы с 

данными

Архитектура, управляемая метаданными

Обработка запросов к БД

Бизнес-компоненты

Ограничение доступа на 

основе ролей
Ограничение доступа на 

уровней записей

Автогенерация 

пользовательского интерфейса

Интеллектуальная система отчетов

Обмен данными XML

Бизнес-диаграммы

Бизнес-процессы

Настройка для пользователей

Полнотекстовый поиск

Распределенные 

информационные базы

Система компоновки 

данных

Журнал работы 

пользователей

Интернационализация

Дизайнер форм

Групп. разработка, контр. версий

Средства для установки и обновления 

приложений

Web-сервисы

Конструктор запросов

Дизайнер 

отчетов
Дизайнер интерфейса

Мастер определения бизнес-логики

Дизайнер справки

Средства интеграции

Интернет (http, ftp, smtp, pop3, IMap)

Объединение приложений

Отладчик и замер производительности

Средства перевода

Встроенный язык

Мастер ролей

Data mining

Подписка на события

Web-расширениеРасширение для КПК
Технологический журнал

Технологии Инструменты

Агрегаты

Веб-клиентТолстый клиент Тонкий клиент

Криптографическая защита Механизм разделения данных Функциональные опции

Внешние источники 

данных

Профили 

безопасности

Автоматическое 

REST API

Мобильная 

платформа
SOA



Мировые информационные технологии 
развиваются быстро. 
У нас нет  выбора – мы будем идти со скоростью мирового 
рынка или даже  чуть быстрее, чтобы наши решения  были 
конкурентоспособны

• Поддержка «облачных» технологий

• Multitenancy (режим разделения данных)

• работа в ЦОД, по моделям ASP и SaaS

• Web-клиент 

• все решения системы становятся доступными 
как сервисы, через интернет

• Многоплатформенность, в том числе 
поддержка открытого ПО

• Linux, Windows, Mac OS

• Postgre SQL, MS SQL Server, IBM DB2, Oracle 
Database

• Производительность и надежность

• Кластер серверов с динамической 
балансировкой нагрузки

• Работа на мобильных платформах 
iOS и Android

• Защита персональных данных

• Работа с внешними источниками данных 
(OLAP)

• Новый интерфейс приложений «Такси»



Мобильные 
клиенты: АРМ
Руководителя

Расширение проекта 
«облачной» автоматизации ДОГМ:

• 10 000 пользователей
• Зарплата, НСОТ
• Бухгалтерский и налоговый учет
• Управленческая отчетность

Автоматизация кадрового учета

учреждений  ДОГМ:

• 1 000 учреждений  

(идет реорганизация)

• Данные по 230 000 сотрудникам

• 3 500 пользователей

Сервер приложения
Веб-сервер (IIS, Apache)

Рабочее место: кадровика,
расчетчика, бухгалтера 

1C:БГУ1C:ЗКГУ

Тонкий клиент (Windows, Linux)

Веб-клиент (Windows, Linux, Mac OS)

Школа

Единая облачная система обеспечения финансовой 
деятельности учреждений города 

«Электронная Москва» на 1С:Предприятии

А.В. Ермолаев, 
руководитель ДИТ 

Москвы

Проект позволил добиться существенной экономии затрат - более 1 млрд. руб. в год, 

за счет снижения в 10 раз стоимости сопровождения инф. систем. 
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1С-ЭДО. Обмен юридически 
значимыми электронными 
документами прямо из 1С.
Кол-во абонентов

1С-Отчетность. Электронная 

отчетность в ФНС, ПФР, ФСС и 
др. прямо из программ 1С. 
Кол-во абонентов

1С:Облачный архив. 
Надежное резервирование 
ценных баз 1С 
в облаке. 
Кол-во 
клиентов

1C:Линк для безоблачной работы с 

1С:Предприятием через Интернет.
Клиентов в среднем 
одновременно online

Рост 
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Облачный сервис 1CFresh 
1С:Предприятие через Интернет
Кол-во активных клиентов



Мобильная платформа 
1С:Предприятие 8

• Технология работы «1С:Предприятие 8» 
на мобильных платформах iOS (iPad и iPhone), Android

Для создания мобильных приложений используются 
знакомые средства разработки 1С

Значительно упрощается разработка основных 
алгоритмов приложений

Можно использовать уже имеющийся функционал 
прикладных решений, задействовать привычные 
механизмы интеграции приложений 1С 

На iTunes и Google Play уже опубликованы 
десятки мобильных приложений 
на платформе 1С:Предприятие

1С:Управление небольшой 
фирмой – более 20 тыс пользователей

Мобильная торговля, заказы, 
управление складом,
инвентаризация 

со сканированием штрих-кодов, 
личные финансы… 
даже приложение для учета диких птиц 



1С:Предприятие 8
для эффективного управления и учета

Расчет ЗП

Мотивация

Планирование

Договоры

БухучетКазначейство

Бюджети-

рование

CRM

Закупки

Документо-

оборот

Продажи

Склад

Финансы

ПерсоналКлиенты

Логистика

Бизнес 

процессы

Производство

Управление

Регламент.

отчетность

Оценка 

персонала

PDM

Налоговый 

учет

МСФО
КОРП.

финансы

Консоли-

дация

CRM

ПРОФ

Сервис

Розница

GPS

ГЛОНАСС

Проекты

АрхивМТО

ITIL

WMS

ТОИР
Авто-

транспорт

•Интегрированные решения для 
управления ресурсами предприятий

•Управление производством 

•Управление финансами

•Управление торговлей

•Управление складом, 
логистика

•CRM

•Управление персоналом,
расчет зарплаты

•Бухгалтерский учет 
(1С:Бухгалтерия – самая 
известная учетная 
программа в ряде стран)

•Документооборот

•Отраслевые решения



•Решения на 1С:Предприятии 8 уже заняли устойчивую нишу на корпоративном рынке. 
Текущий  уровень производительности и масштабируемости 1С:Предприятия позволяет 
создавать системы любой сложности и масштаба

•На сайте зарегистрировано  6281 внедрения более 50 раб мест, 
из  которых отзывами от клиента опубликовано 2896 шт. 

•Удобный монитор внедрения 500 самых масштабных проектов на 1С:Предприятии 8: 
http://v8.1c.ru/ applied-solutions/top500.jsp

Крупнейшие пользователи 1С:Предприятия 8

•40 000 – ФГУП «Почта России»

•13 110 - ТРАНСМАШХОЛДИНГ 

•10 000 - ООО "Межрегионгаз"

•7 565 - ОАО "КАМАЗ" 

•6 570 - ООО "Башкирэнерго" 

•3 500 - ООО "Сибур - Центр 

обслуживания бизнеса"

•2 500 - ОАО "ТГК-1"

•1 760 - ОАО "ЮниМилк" 

•1 500 - ООО «РусГидро»

•1 450 - «Ростехинвентаризация –

Федеральное БТИ»

•1 400 - ОАО «Иркутскэнерго»

•1 300 - ОАО "МРСК Сибири"

•1 200 - ОАО "МОСТОТРЕСТ"

•1 170 - УК ООО "ТМС групп"

•1 064 - ДТЭК

•1 000 - ООО "Издательство «ЭКСМО»

• 700 - УК «Татнефть-Нефтехим»

По количеству АРМ



1С:ERP Управление предприятием и 
1С:Документооборот. 
Функциональные возможности 



Трансмашхолдинг - Мировой лидер железнодорожного 
машиностроения автоматизировал на 1С:Предприятие 8
более 13 000 рабочих мест

• Проект года в номинации «Машиностроение» по версии Global CIO
• На 13 предприятиях холдинга внедрен единый корпоративный шаблон 

информационной системы на основе  «1C:Управление производственным 
предприятием» и др. решения системы 1С:Предприятие 8

• Планирование и контроль исполнения бюджетов, 
контроль платежей всей группы компаний (казначейство) 

• Централизованные закупки товарно-материальных 
ценностей, оперативный контроль движения ТМЦ 

• управление централизованным сбытом и взаиморасчетами с 
покупателями 

• Управление нормативно-справочной информацией
• Производственное планирование
• Планирование материально-технического обеспечения
• управление взаиморасчетами, учет затрат и расчет себестоимости
• управленческий и регламентированный учет  
• формирование корпоративной отчетности по МСФО. 

Подтвержденные экономические 
эффекты, полученные 
Трансмашхолдингом в результате 
внедрения унифицированной 
информационной системы на 
платформе 1С, составили более 
5 000 000 000 руб.



Рост конкурентных преимуществ предприятия 
и экономический эффект от внедрения 
ERP-решений на платформе 1С:Предприятие 8

Данные на 2014 г. по 67 опубликованным проектам 
внедрения с экономическими показателями, 

подтвержденными клиентами

Среднее

Снижение объемов материальных запасов 21%

Сокращение расходов на материальные ресурсы 9%

Снижение производственных издержек 8%

Сокращение операционных и административных 

расходов

11%

Снижение себестоимости продукции 6%

Увеличение объема выпускаемой продукции 15%

Рост оборачиваемости складских запасов 19%

Сокращение сроков исполнения заказов 30%

Рост прибыли 13%

Сокращение трудозатрат в различных 

подразделениях

30%

Ускорение получения управленческой отчетности в 3,3 раза

Ускорение подготовки регламентированной 

отчетности

в 2,8 раза

86

47

1C SAP
Трудозатраты на 
автоматизацию одного 
рабочего места, 
чел./часов 
(Конкурсы «Проект года» 
Global CIO:  данные за 
2013 и 2014 г.)

Трудозатраты на 1 АРМ в 
проектах внедрения 1С 

почти в 2 раза ниже, чем у 
основного конкурента.



Решения для вузов

• «1С:Университет», «1С:Университет ПРОФ»

• Задач по автоматизации управления в кризис меньше не 
становится, особенно, для крупных, ведущих вузов, и вузов 
которые «объединяются».

• В кризис в первую очередь средства выделяются на наиболее 
востребованные в автоматизации участки (приемная 
комиссия, регламентированная отчетность, управление 
контингентом)

• «1С:Автоматизированное составление расписания»
• Составление расписания и управление аудиторным 

фондом – одна из самых сложных задач при 
автоматизации вуза. Для эффективного решения 
необходим хороший алгоритм оптимизации + 
действующая система автоматизации учебного процесса 
(контингент, планы, нагрузка).

• Продукт разработан коллективом лаборатории №68 
«Теории расписаний и дискретной оптимизации» ИПУ РАН 
им.Трапезникова



Совместные предприятия –
часть партнерской стратегии

развития 1С

• Совместные предприятия – не типичный на Западе, но перспективный вид 
партнерства, позволяет сочетать творческую энергию предпринимательства с  
авторитетом и ресурсами большой корпорации

• Предприниматель или группа энтузиастов себя чувствуют владельцами, 
совладелец 1С им больше помогает, чем мешает, и поэтому особенно в новых 
направлениях они развиваются быстрее чем подразделения фирмы 1С

1. Делать то, что действительно нужно 
пользователям, обществу, людям 

2. Приносить прибыль и нам и совладельцам

3. Быть надежным и выгодным партнером, честно 
относиться к партнерам, конечным 
пользователям, сотрудникам – чтоб за вас не 
было стыдно

4. Работать хорошо, делать и продавать 
продукцию лучше конкурентов – чтобы мы 
могли вами гордиться

5. Ориентироваться на общую стратегию 1С и на 
пользу от совместной работы

6. Брать лучшее от 1С и от других совместных 
фирм, и приносить свое новое и перспективное

Рост распределяемой 
прибыли СП 

по годам, руб.

+308%
+11%

+38%

+8%

+82%

+57%

+151%

+7%
+16%

2006   2007   2008   2009    2010   2011   2012    2013   2014  2015

Принципы работы дочерних предприятий



• Сеть 6700 сертифицированных предприятий, 
осуществляющих под маркой «1С» комплексные 
услуги по автоматизации управления и учета с 
гарантированным 
качеством

• Помощь в выборе программ

• Продажа 

• Установка

• Настройка

• Разработка отраслевых и 
специализированных решений

• Внедрение

• Сопровождение

• Консультации

• Обучение пользователей Экономический аспект
 сочетает эффективность, энергию 
и подвижность небольшого предприятия
 с мощью раскрученной торговой марки, 
технологическими достижениями и 
гарантиями крупного поставщика

Психологический аспект - чувство хозяина 
собственного дела и ощущение 
принадлежности к большой семье

1С:Франчайзинг - внедрение ИТ для  
модернизации экономики 

более, чем в 600 городах многих стран

• Общий продукт –
1С:Предприятие

• Общий маркетинг – наиболее 
эффективный в наших странах

• Общая технология работы –
Сертификат ISO  9001:2000 

Устойчивость бизнеса – 87% франчайзи, организованных до 1997 года, успешно 

проработали более 15 лет, пережив уже два экономических кризиса



Объемы информационно-
технологического сопровождения 
1C:Предприятия, млн. руб

2013 г. 2014 г.

+6,9%

Средняя стоимость услуг по внедрению, руб

1546,3

1423,5

13771411,31381,9
1304,11325,8

11961211,2
1130,21109,71117,3

988
1099,6

2126,3

2089,9

1990,9
1930,5

1972,2
1902,51894,11791,71762,7

1638,2
1650,1
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1806,5
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Все регионы Москва

Бизнес 1С:Франчайзи 
устойчив и  развивается

Рост общего объема продаж партнерской фирмы 
по всем направлениям (усредненный по данным 
анкетирования фев. 2015)

Многим организациям 
нужно совершенствовать 
и адаптировать бизнес-
процессы

Услуги франчайзи 
востребованы.
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Что мешает Вашей фирме развивать свой бизнес, в чем Вы 
видите «узкие места» для роста 
опрос 193 партнеров фирмы 1С в 2014г

8
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10

ничего 

недостаток офисных площадей 

другое

сложности законодательства 

недостаток рекламы 

недостаток денежных средств 

демпинг 

пиратство 

конкуренция 

слабый менеджмент 

падение спроса на ПО 

неплатежеспособность клиентов 

нехватка специалистов 



Исследования портала SuperJob.ru, 2015 г
Спрос на ИТ-специалистов растет. 
«1С-ник» - наиболее востребованная ИТ-профессия

TOP 10 запросов прямых 
работодателей на поиск специалистов 
в сфере ИТ, % от всех запросов 

среднее 
по 
России

1 Программист 1С 16,6%

2 Системный администратор 15,4%

3 Программист Java 4,9%

4 Бизнес/системный аналитик 4,4%

5 Программист PHP 2,7%

6 Программист С++ 2,4%

7 Программист Oracle 2,1%

8 Тестировщик 1,7%

9 Консультант/специалист по ERP 1,8%

10 Программист SQL 1,3%

Журнал «Зарплатомер», март 
2015:

• Сфера ИТ – одна из наиболее 
стабильных и развивающихся в 
последнее время

• За год (с января 2014 по январь 
2015) спрос на ИТ-специалистов в 
среднем вырос на 6%. В Москве и 
СПб – на 10-12%

• Годовой рост зарплатных 
предложений работодателей –
4,2%



Несмотря на высокий спрос численность 
ИТ-кадров в России остается достаточно низкой

Страна Доля работников 

ИТ*, 

% от трудо-

способных

ВВП на душу 

населения**, 

тыс. долл. США

Норвегия 4,8 58,6

США 3,7 46,4

Великобрита

ния

3,2 35,2

Германия 3,1 34,1

Польша 2,8 17,9

Турция 1,7 11,2

Россия 1,4 15,1

•*По данным Organization for Economic Co-operation and Development, 

данные 2007-2009 гг.
** ВВП рассчитан по паритету покупательной способности для обеспечения сопоставимости 
данных
Опубликовано http://www.apkit.ru/committees/education/projects/itcadry2010.php

Доля работников ИТ, 

% от трудоспособных

Великобритания

Россия

При росте ИТ-рынка 10% в год к 2018 г. в 
России может быть достигнута общая 
численность кадров около 
2 млн. чел., что составит 2,5% от 
трудоспособного населения.
Для этого необходим ежегодный прирост 
ИТ-кадров 200 тыс. чел. 



Руководство страны поддерживает 
пожелания индустрии по увеличению 

выпуска квалифицированных специалистов

• 18 февраля 2008 г. на встрече с представителями 
бизнеса Д.А. Медведев сказал: «Нужно 
скорректировать цифры приема на бюджетные 

места. С этим я не могу не согласиться. Как и с тем, 
что впоследствии бессмысленно переучивать 
юристов в программистов, инженеров-
программистов — нужно сразу готовить их».

• По распоряжению Правительства РФ 
сильным вузам было предоставлено такое 
количество бюджетных мест по ИТ-
направлениям, сколько студентов они 
смогут качественно подготовить.

• Пресс-релиз Минкомсвязи  7 апреля 2015 г.: «В результате совместной работы 
Минкомсвязи РФ и Минобрнауки РФ утверждены контрольные цифры приема (КЦП) по 
ИТ-специальностям на 2016–2017 уч. год. По итогам проработки профильными 
ведомствами КЦП по ИТ-специальностям увеличились на 31% по сравнению с 2015–2016 
уч. годом. 

• Таким образом, за последние 2 года государственный заказ на ИТ-специалистов вырос более 
чем на 70%, поднявшись с 25 тысяч до более чем 42,5 тысяч бюджетных мест».



Подготовка квалифицированных кадров 
стала важным элементом новейшей 

государственной социальной политики
• Профессиональный стандарт описывает квалификацию 

(уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта 
работы), необходимую работнику для осуществления 
определенного вида профессиональной деятельности.

• Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» дал старт масштабной разработке 
профессиональных стандартов во всех областях экономики и 
созданию национальной системы профессиональных 
квалификаций. Для всех отраслей была создана единая 
методика разработки и макет профессионального стандарта.

• Руководитель разработки ПО
• Системный аналитик
• Специалист по тестированию в области ИТ
• Специалист по информационным системам
• Специалист по информационным ресурсам
• Технический писатель

Синим выделены профстандарты, разработку которых курировала фирма «1С»

В.В. Путин, Совещание 
по вопросу  разработки 
профстандартов. Москва. 
Кремль. 09.12.2013

• В области ИТ в 2013 г. разработаны 12 новых профстандартов (ранее ИТ-отрасль создала 14 
профстандартов в прежнем макете по своей инициативе). Разработка велась под эгидой 
Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) при 
участии экспертов из ведущих компаний и организаций отрасли. 

• В 2014 г. новые ИТ-профстандарты утверждены приказами Минтруда РФ
и опубликованы в реестре профстандартов на сайте Минтруда
и с пояснительными записками – на сайте ассоциации АПКИТ www.apkit.ru.

• Администратор баз данных
• Архитектор программного обеспечения
• Менеджер по ИТ
• Менеджер продуктов в области ИТ
• Программист 
• Руководитель проектов в области ИТ



Профессиональный стандарт 
«Специалист по информационным системам»

• Создание, модификация и сопровождение информационных систем, автоматизирующих 

задачи организационного управления и бизнес-процессы в организациях, – интересный и 

востребованный вид деятельности. 

• Цель специалиста по информационным системам – повышение эффективности работы 

организаций.

• Количество специалистов данного профиля в России оценивается 

в 350 тыс. чел. Наиболее массовый вид деятельности в ИТ, наряду с системным 

администрированием. 

• Стране необходимы специалисты широкого профиля, владеющие обширным спектром 

современных ИТ, навыками проектирования, программирования и сопровождения систем, 

пониманием предметной области автоматизируемых бизнес-процессов и задач 

организационного управления, а также методами и технологиями проектного управления 

ведением работ. 

• Бесплатная электронная книга об этой профессии, а также о профессии 

«Руководитель проектов в области ИТ» опубликована на сайте http://v8.1c.ru/

в разделе «Методическая поддержка – книги». 

• Рекомендуем скачать и использовать книгу:

• абитуриентам, студентам и выпускникам по ИТ-направлениям обучения для 
профессиональной ориентации;

• специалистам сферы ИТ для планирования профессионального роста;

• представителям сферы ИТ-образования при разработке образовательных 
программ и учебных планов. 



• Анализ востребованности специалистов на рынке.

• Конференции для преподавателей.

• Разработка профессиональных стандартов.

• Экспертиза образовательных стандартов.

• Организация базовых кафедр компаний в вузах.

• Преподавание сотрудниками фирм в вузах.

• Проведение олимпиад, конкурсов, профориентационных мероприятий 
для школьников и студентов.

• Работа учащихся в компаниях (дипломные, 
научные проекты, стажировки, «инкубаторы»).

• Проектные и исследовательские задачи на базе ИТ-компаний

• Специальные условия для вузов и студентов 
по приобретению оборудования и ПО.

• Льготная сертификация студентов 

• Поддержка встраивания актуальных сертифицированных учебных 
курсов в образовательные программы.

• Повышение квалификации преподавателей.

Направления взаимодействия 
образования и бизнеса

• Важно организовать преподавание российских систем наряду с 
зарубежными в ВУЗах страны

• Наши соотечественники из российских разработчиков ничуть не 
глупее уехавших за океан коллег

• Неправильно преподавать западную систему в основное время - за 
наши налоги, а отечественную – вечером за доплату

• Отечественные ВУЗы не должны себя рассматривать как вербовочные 
пункты зарубежных корпораций



• Заниматься интересным делом

• Освоить востребованную профессию

• Участвовать в профессиональном сообществе

• Приносить реальную пользу стране

• Сообщество фирм-партнеров «1С» предлагает Вам реализовать себя в проектах по 
автоматизации деятельности организаций с помощью системы программ 
«1С:Предприятие» в качестве:

• Программистов – разработчиков решений на платформе 1С

• Менеджеров по работе с клиентами

• Консультантов 1С

• Специалистов по автоматизации бизнес-процессов

• Специалистов по поддержке пользователей

• Специалистов по управлению качеством

• Преподавателей учебных центров 1С

• Специалистов по бухгалтерскому обслуживанию бизнеса

• других специалистов.

• С возможностью быстрого карьерного роста - до руководителей проектов, 
подразделений и далее

Есть такая профессия – Родину 
автоматизировать



Сообщество «1С» самостоятельно готовит кадры для организаций, использующих 
программные продукты «1С:Предприятие»

Сеть центров сертифицированного обучения «1С» (ЦСО) с 2003 г. 
обеспечивает качественную подготовку специалистов по доступной цене от производителя у 
вас в городе 400 центров обучения в 170 городах РФ и СНГ 

2400 сертифицированных преподавателей

Более 75 000 слушателей ежегодно http://1c.ru/cso и cso@1c.ru

Сеть центров сертификации (АЦС/СЭЦ)
с 1995 г. проводит проверку качества 
знаний по двухуровневой схеме 

180 центров приема экзаменов в 103 городах РФ и СНГ
1С:Профессионал – 120 000 пользователей показали
навыки эффективного использования возможностей 
программ автоматизации учета, prof@1c.ru
1С:Специалист – 56 000 программистов подтвердили

соответствие уровня подготовки требованиям
фирмы "1С", spec@1c.ru
1С:Учебный центр №1 , 1С-Учебный центр №3 крупнейшие
учебные центры в сообществе «1С»

организуют обучение по индивидуальным программам

uc@1c.ru, uc3@1c.ru

Помогаем стать преподавателями «1С» - 1c.ru/top
бесплатно обучаем молодых ученых  и специалистов вузов
обеспечиваем методическими рекомендациями  и типовыми образовательными 
программами
активно применяем дистанционные технологии - вебинары и видеокурсы

Центры Сертифицированного Обучения, 
Авторизованные Центры Сертификации

mailto:cso@1c.ru
mailto:prof@1c.ru
mailto:spec@1c.ru


Важно привлекать к ИТ-специальностям школьшиков, 
зародить у них интерес к изучению информатики

• Школьники (не только будущие ИТ-специалисты) должны получить навыки 
алгоритмического мышления. Главное: должно быть интересно!

• Акция «Час кода» 4-12 декабря 2014. С основами программирования познакомились  более 
7 млн. школьников из более чем 35 000 школ во всех федеральных округах. 

• Акцию поддержали Минкомсвязи РФ, Минобрнауки РФ; ряд крупнейших компаний 
отрасли: «Майкрософт», «Лаборатория Касперского», «1С», «ВКонтакте», «Акронис», 
«Зептолаб»; образовательная сеть «Дневник.ру»; Данила Козловский

• ««Час Кода» помог ребятам по всей стране понять, что программирование – это очень 
перспективно и интересно. Надеюсь, что многие из них в будущем выберут карьеру в ИТ и 
достигнут высоких результатов», – Николай Никифоров, министр связи и массовых 
коммуникаций РФ.

• «В акции «Час кода» приняли участие миллионы школьников. Я надеюсь, что многим из них 
она помогла раскрыть свои таланты и понять, в каком направлении двигаться дальше» –
Дмитрий Ливанов, министр образования и науки РФ.

• Проекты ИТ-компаний для школьников:
• Microsoft: конкурс проектов «Магистр кода», продолжение проекта «Час кода» 

для тех школьников, кому мало одного часа (февраль-март 2015 г.)
• ИТ-школы Samsung: Интегрированное технологическое решение для проведения 

учебных занятий (Samsung School) и специализированный УМК. Проект стартовал в 
2013 г. в 20 регионах России, рассчитан на 5 лет и обучение более 5 000 учащихся. 

• Coder-Strike 2014. Чемпионат школьников 9-11 кл. Москвы и Моск. обл. по спортивному 
программированию – компания КРОК при поддержке Минобороны РФ. 

• Хакатон (марафон программирования) 24-26 апреля 2015. Тема – обучающие игры, 
которые сами школьники хотели бы применить в образовании. 

• BUDUGU.RU – простым языком об ИТ-профессиях.
• «Иди в ИТ» – группа ВКонтакте от проекта «Продлёнка».
• Проект «Кодабра» – детская школа цифрового творчества и городской лагерь для юных 

создателей игр.



В 2011/12 гг. разработана методика 

организации в клубном формате 

дополнительного образования 

в области программирования

Методика предложена для создания

клубов на базе сертифицированного 

обучения (ЦСО) «1С»

В помощь организаторам:

Пособия для учащихся

Методические материалы

для преподавателей

Рекламные материалы и

рекомендации  по набору

и работе с группами школьников

Четырех- и двухсеместровые курсы

Программирование на Java 

Программирование на языке 1С

Алгоритмическое программирование

Системное администрирование

Подготовка к ЕГЭ по информатике

Управление разработкой программных 

продуктов

Курсы 1С для школьников

club.1c.ru
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География филиалов 

Осенью 2011 г. начинали с 22 
школьниками, в I п/г 2015 года уже 

более 10270 выпускников
170 филиалов по России

и СНГ
чел.



• На конференции выступят:
•представители образовательных организаций
•представители гос.органов управления образованием
•разработчики платформы и прикладных решений "1С:Предприятие 
8“
•В рамках конференции проводятся: 

Тренинги для преподавателей по освоению и встраиванию в 
учебный процесс сертифицированных курсов "1С"

Смотр молодежных проектов, выполненных 
на технологиях "1С"

Отбор в программу "УМНИК" Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере

Конкурс "Профессионал 1С:ИТС" для 
образовательных организаций

Приглашаем на научно-практическую конференцию 
«Новые информационные технологии в образовании»

2-3 февраля 2016 г.

Использование программных продуктов фирмы "1С" в 
учебной, научной и хоздоговорной работе

Автоматизация деятельности колледжей и вузов
Автоматизация деятельности образовательных организаций 

общего и дошкольного образования
Роль электронных средств обучения в создании 

инновационной образовательной среды
Создание эффективной системы подготовки школьников

к успешной сдаче ЕГЭ по информатике

NPK@1C.RU



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Вопросы? 



• Далее - хвосты



• Опрос портала Career.ru* в 2013 году: «Какая 

профессия, на ваш взгляд, является самой 

перспективной на данный момент?» 

• Респонденты – 2740 студентов и молодых 

специалистов

• Была ли для вас важна перспективность 

профессии на момент выбора специальности? 

Да 68%

Программист 6,4%

Инженер 5,5%

HR-специалист 3,7%

Юрист 3%

Экономист 2,8%

Бухгалтер 2,5%

Маркетолог 2,3%*http://career.ru/article/13560

Перспективная – это такая профессия, … 

которая будет приносить большой доход в будущем 66%

в которой возможен быстрый карьерный рост 50%

в которой не хватает специалистов 17%

которая связана с высокими технологиями 15%

которая нравится 1%

где есть связи у моих родственников 1%

другое 3%

Программист – самая 

перспективная профессия

00:32



• Рекомендации по встраиванию сертифицированных учебных курсов  

фирмы «1С» в образовательные программы  / под ред. А.Ю. 

Филипповича, 3-е изд. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2015 г. 

• Охватывают различные направления подготовки ИТ-специалистов 

в высшем и среднем профессиональном образовании.

• Предназначены для преподавателей, рассматривающих в своих 

учебных курсах вопросы разработки, администрирования, внедрения, 

сопровождения корпоративных информационных систем и прикладных 

решений на их основе. 

• Включают типовую образовательную программу «Разработчик 1С», на 

основе которой можно составить образовательную программу для своего 

вуза, внося  необходимые изменения и дополнения.

• Учтены требования ФГОС и новых профессиональных стандартов.

• Даны ответы на вопросы: «Как использовать в учебном процессе 

сертифицированные курсы «1С», опираясь на требования ФГОС?» «Как 

выбрать сертифицированные курсы «1С», соответствующие читаемым 

дисциплинам?»

• Бесплатная электронная  версия на сайте: www.1c.ru/top

Встраивание сертифицированных учебных курсов в 
образовательные программы вузов

Метод встраивания сертифицированных курсов ИТ-вендоров в учебные 

дисциплины позволяет разработчику образовательной программы наполнить 

ее содержанием, ориентированным на требования работодателя. Метод 

особенно актуален для молодых преподавателей. 

Предложение 

Кузоры – если 

рассчитываем, что 

там будут 

преподаватели



Совершенствование налогового администрирования: пример роста рейтинга России в 

мировой экономике с активным участием ИТ и их эффективного внедрения

• В 2012 году рабочая группа в АСИ разработала «дорожную карту», сформулировав меры по 
дальнейшему совершенствованию налогового администрирования в РФ. Многие из этих мер 
прямо связаны с применением ИТ и касаются развития электронной налоговой отчетности.  

• Исполнение дорожной карты позволило России в 2012-2014 гг. подняться с 94 на 49 место по 
показателю Paying Taxes и со 120 на 62 место в рейтинге Doing Business.

• Рабочая группа по подготовке преобразована в РГ по мониторингу. В карте – 46 
мероприятий, в том числе для упрощения электронного документооборота.

«Хочу, чтобы все мы отчетливо 
понимали: высокие темпы роста, 
предпринимательская активность 
необходимы нам уже сейчас». В.В. 
Путин, 
Москва, 07.05.2013

• На совещании 07.05.2013 о ходе исполнения указов Президента 

руководством страны отмечено и высоко оценено достижение по 

состоянию инвестиционного климата: вырос комплексный 

показатель рейтинга России 

в ежегодном исследовании “Doing Business” Всемирного банка, и 

по некоторым показателям Россия сильно улучшила свои позиции, 

например, по качеству налогового администрирования поднялась 

со 105 на 64 место. 

• Из аналитического отчета “Doing Business 2013”  (опубликован 

23.10.12): «Россия облегчила административ-ное бремя налогов 

для предприятий за счет упрощения процедур соблюдения налога 

на добавленную стоимость и путем содействия применению

налогового бухгалтерского программного обеспечения и 

электронных услуг».



•Борис Нуралиев, 

•директор фирмы «1С»,

член правления Ассоциации предприятий 

компьютерных и информационных технологий (АПКИТ),

•руководитель комитета АПКИТ по образованию

•Тринадцатая

•открытая Всероссийская конференция «Преподавание 
информационных технологий в Российской Федерации»

•Пермь, 14-15 мая 2015 г.

•Подготовка кадров

для ИТ-индустрии 

в современных условиях



Ассоциация АПКИТ

• образована в 2001 г. ведущими компаниями ИТ-рынка для концентрации сил отдельных 

компаний в консолидированное публичное мнение отрасли

• самое представительное некоммерческое объединение ИТ-отрасли в России – включает 

более 100 прямых и около 800 ассоциированных членов, в том числе нишевые 

ассоциации НП ППП, РУССОФТ, АРПП «Отечественный софт» и др.; крупные российские 

холдинги и компании; представительства иностранных ИТ-компаний.

• исследование численности кадров ИТ-индустрии

и прогноз потребности в кадрах;

• разработка профессиональных стандартов в области ИТ;

• экспертиза образовательных стандартов и программ;

• выстраивание долгосрочного сотрудничества с Минобрнауки РФ, Минкомсвязи РФ, 

Минтрудом РФ и другими ведомствами и организациями. 

• Особое внимание уделяется преподаванию информатики школьникам.

• Взаимодействие с образовательным сообществом, в т.ч.

Ежегодно организует и проводит конференцию

«Преподавание ИТ в России» - ближайшая 14-15 мая 2015 г.

http://ит-образование.рф

• Увеличение численности профессиональных кадров
• Повышение качества ИТ образования в России

Основные направления работы:

Комитет АПКИТ по образованию решает две основные задачи:



ДиалогНаука
ДНС
Защита 
информационных 
систем
ИВК
ИНЕЛ
Интант
Интерпроком
ИнфоВотч
Инфопро Корпора-
тивные решения
Инфосистемы Джет
ИнфоТеКС
ИНЭК
КАТАРСИС
Код безопасности
КОМПАРЕКС
КомпьюТел
КОМПЬЮТЕРиЯ
Консультант+
КРОК
Лаб. Касперского
Лаборатория СКАТ
ЛАНИТ
МАРВЕЛ
Маркет-Визио Конс.
МЕРЛИОН
МОНТ

1С
ABBYY
Acer
AMD
Apple 
ASTRA
Avaya
BCC
Cisco Systems
DELL
EuroBusiness 
Fujitsu Technology Solutions
Google Russia
HP
Huawei
IBM 
IBS
ICL КПО ВС
Inline Technologies
InfoWatch
IТeco
Microsoft Russia&CIS
MICS Distribution 
Oberon
OLDI
Oracle
Panasonic
Polycom

НКК
НП МОООП ЯРД
НП ППП
НП РУССОФТ
НТЦ Галэкс
НЦПР (VDEL)
Оверсиз Про
Омега Трейд
Открытые технологии
Параллелз
Парма-Телеком
ПИРИТ
Прогноз
РДТЕХ
РОСКО
Солво
Софтлайн
Стинс Корп
СТМ
ТехноСерв А/С
ТОНК
ФОРС
ХардСофт321
ЦИБИТ
ЦФТ
Элвис ПЛЮС
ЭЛКО
Яндекс 

Red Hat
R-Style
RRC
SAP AG CIS&B
Samsung
Siemens
Symantec
Verysell
Xerox CIS
А1 ТИС
Авирса Холдинг
АЗИ
Ай-Теко
АйТи
Акронис
Аладдин Р.Д.
Асбис 
Ассоциация РПП 
«Отечественный софт»
Атри Трейд
Би-Эй-Си (Группа 
АСТЕРОС)
Бизнес Компьютерс
Груп
Борлас
Вимком
ГК Систематика
Галактика

Ассоциация предприятий компьютерных и 
информационных технологий (АПКИТ)

Синим цветом – члены АПКИТ, зарегистрировавшие делегатов к участию на сегодняшнюю конференцию 



 ХХI век – век интеллектуальной продукции. Кинопродукция, 
программное обеспечение и т.п. – инструмент государства для 
того чтобы быть современной сверхдержавой.

 Применение ИТ, и особенно автоматизация – один из важных 
компонентов повышения качества государственного 
управления.

 Значительная часть ИТ-специалистов обеспечивают 
автоматизацию российских организаций, что ведет к 
повышению их конкурентоспособности и эффективности.

 Информационные технологии существенно меняют
повседневную жизнь граждан.

 Отрасль ИТ в России предоставляет возможность каждому
лично
убедиться в инновационном потенциале страны. Мы гордимся 
продукцией российского ВПК, но большинство из нас видят 
военную технику раз в год по телевизору на параде. А 
ежедневное пользование отечественной поисковой системой, 
работа в отечественной системе управления предприятием  –
позволяют воочию убедиться в потенциале российских 
инженеров.

Информационные технологии (ИТ) во многом 
определяют развитие современного общества

В.В. Путин в Технопарке 
Новосибирского 

академгородка, 17.02.2012

Д.А. Медведев в Обнинске, 
29.04.2010



Совершенствование налогового администрирования: 
пример роста рейтинга России в мировой экономике с 
активным участием ИТ и их эффективного внедрения

• В 2012 году рабочая группа в АСИ разработала «дорожную карту», сформулировав меры по 
дальнейшему совершенствованию налогового администрирования в РФ. Многие из этих мер 
прямо связаны с применением ИТ и касаются развития электронной налоговой отчетности.  

• Исполнение дорожной карты позволило России в 2012-2014 гг. подняться с 94 на 49 место по 
показателю Paying Taxes и со 120 на 62 место в рейтинге Doing Business.

• Рабочая группа по подготовке преобразована в РГ по мониторингу. В карте – 46 
мероприятий, в том числе для упрощения электронного документооборота.

«Хочу, чтобы все мы отчетливо 
понимали: высокие темпы роста, 
предпринимательская активность 
необходимы нам уже сейчас». В.В. 
Путин, 
Москва, 07.05.2013

• На совещании 07.05.2013 о ходе исполнения указов Президента 

руководством страны отмечено и высоко оценено достижение по 

состоянию инвестиционного климата: вырос комплексный 

показатель рейтинга России 

в ежегодном исследовании “Doing Business” Всемирного банка, и 

по некоторым показателям Россия сильно улучшила свои позиции, 

например, по качеству налогового администрирования поднялась 

со 105 на 64 место. 

• Из аналитического отчета “Doing Business 2013”  (опубликован 

23.10.12): «Россия облегчила административ-ное бремя налогов 

для предприятий за счет упрощения процедур соблюдения налога 

на добавленную стоимость и путем содействия применению 

налогового бухгалтерского программного обеспечения и 

электронных услуг».



• 30.07.2014 - Приказ о запуске системы в тестовую 
эксплуатацию 

Вожаков А.В., ИТ–директор ОАО «Мотовилихинские 
заводы», «На совещании у Генерального директора 
по итогам тестовой эксплуатации мы можем гордо 
заявить, что большие изделия считаются, и считаются 
за 15 минут – это действительно впечатляющий 
результат».

• Март 2015 - Начало поэтапного запуска системы в 
промышленную эксплуатацию.

• Для организации эффективной работы нужны 
экономисты, хорошо понимающие как работают 
ERP-системы, как они устроены.

Особенно важно в кризис: автоматизация предприятий ведет 
к повышению их конкурентоспособности и эффективности

Автоматизируют:
• Управление на межцеховом уровне
• Управление внутри производственных 

подразделений, операции, партии 
запуска

• Диспетчирование производства

• Одно из крупнейших предприятий 
оборонно-промышленного  комплекса 
России, легендарный центр металлургии 
и машиностроения Перми.

• Конечная продукция состоит 
из тысяч отдельных сборок 
и деталей

• Полный производственный цикл 

• В конце 2013 г. – принято решение о 
внедрении отечественной системы 
автоматизации, подписано генеральное 
соглашение. Проведены: анализ требований, 
реализация функционала, прототипирование 
на предприятия ОПК. 
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• Отрасль ИТ обречена на конкуренцию международного уровня – даже в условиях санкций и 
объявленного импортозамещения.

• При этом отрасль достаточна интеллигентна. Нам удалось создать общеотраслевую 
Ассоциацию АПКИТ: интересы более 70% рынка.

• Отрасль ИТ демократична, не капиталоемка, не консервативна, экологична – не требует 
монопольного права на уникальные ресурсы. 

• Отрасль быстро развивается, но при этом дает простор реальной работы молодым: типичный 
внедренец «1С:Предприятия» – выпускник вуза, типичный системный администратор – студент 
третьего курса.

• Информационные технологии дают простор для разносторонней творческой 
самореализации. В ИТ происходит слияние инженерного и гуманитарного труда – иначе не 
получится сделать красивый и привлекательный для пользователей продукт.

• Основной ресурс и узкое место софтверной индустрии – квалифицированные специалисты. 
Запас нулей и единиц в природе не ограничен, число кнопок на клавиатуре у всех 
одинаково. 

• Одна ИТ-фирма от другой отличается в первую очередь тем, какие кадры она сумела набрать 
и как организовала их работу. Для нас кадры важнее, чем финансы, лицензии, знакомства 
или помещения. Поэтому система образования – это наш главный смежник. 

• Нечасто можно увидеть, чтобы глава банка или нефтяной компании существенное время 
уделял вопросам подготовки кадров, разговорам с преподавателями, студентами, 
школьниками. В ИТ кадры и их обучение – это, как правило, один из ключевых вопросов для 
руководителей. Почему? Потому что кадры и их учителя нам нужнее, чем кому-либо.

ИТ как вид деятельности: 
интересно, наукоемко, доступно, востребовано



Структура  ИТ-рынка РФ в 2005-2014 г. 
внутренняя оценка фирмы 1С
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• В 2011-2012 рынок восстановил  

объем докризисного 2008 года.
• После этого началось новое 

снижение
• Доля России в мировом ВВП (по 

данным МВФ на 2014г.) 
составляет 3,3%, а доля 
российского рынка ИТ в мировом 
(по данным IDC за ноябрь 2014 
г.) – около 1,7%.

• Перспективы стагнации  вполне 
вероятны 
в 2015-2016г в связи с  
сокращением инвестиций и 
уменьшением даже рублевых 
бюджетов.

• При этом вполне возможен рост 
по новым секторам: мобильные, 
облачные, модные, 
инновационные.



Исследование SuperJob.ru, 
журнал «Зарплатомер», март 2015



N Вакансии % от всех 

запросов

среднее по 

России

% от всех 

запросов

среднее по 

Москве

1 Программист 1С 16,6 11,5

2 Системный администратор 15,4 5,6

3 Программист Java 4,9 2,2

4 Бизнес/системный аналитик 4,4 4,3

5 Программист PHP 2,7 1,3

6 Программист С++ 2,4 < 1

7 Программист Oracle 2,1 1,5

8 Тестировщик 1,7 1,4

9 Консультант/специалист 

по внедрению ERP-систем

1,7 < 1

10 Программист SQL 1,3 1,6

TOP 10 запросов прямых работодателей 
на поиск специалистов в сфере ИТ*

*По данным аналитического центра портала SuperJob, март 2015 г.



Руководство страны поддерживает пожелания индустрии по увеличению 
выпуска квалифицированных специалистов

• 18 февраля 2008 г. на встрече с представителями 
бизнеса Д.А. Медведев сказал: «Нужно 
скорректировать цифры приема на бюджетные 
места. С этим я не могу не согласиться. Как и с тем, 
что впоследствии бессмысленно переучивать 
юристов в программистов, инженеров-
программистов — нужно сразу готовить их».

• По распоряжению Правительства РФ 

сильным вузам было предоставлено такое 

количество бюджетных мест по ИТ-направлениям, 

сколько студентов они смогут качественно 

подготовить. 

• В 2011 году количество бюджетных мест по ИТ-

специальностям было увеличено с 9,3 до 14,2 

тысяч 

• В 2013 году усилия АПКИТ были поддержаны Минкомсвязью РФ:  дорожная карта развития 
отрасли ИТ предусматривает на 2014-18 гг. контрольные цифры приема – не менее 125 тыс.
бюджетных мест 
по специальностям ВПО и не менее 25 тыс. бюджетных мест 
по специальностям СПО; также отмечается роль других видов ИТ-образования 
(дополнительного, дистанционного), которые должны подготовить еще 200 тыс. 
специалистов



Увеличение числа бюджетных мест 
по ИТ-специальностям

• Было оценено, что занятых в сфере ИТ работников в России – чуть более 1 млн. человек, 
что составляет ~1,5% от всех работающих.

• Аналогичный показатель в ряде развитых стран – 3–4%. В связи с этим в исследовании 
2007 г. АПКИТ был смоделирован модернизационный сценарий развития российской 
экономики, при котором численность ИТ-кадров к 2015 году могла бы вырасти в 2 раза. 
Было показано, что это приводит к потребностям в притоке ИТ-кадров, который не может 
быть реализован при существовавших ограничениях в наборе на бюджетные места.

• Общемировая практика показала, что в отсутствие господдержки ИТ-образования спрос 
на ИТ-специальности среди абитуриентов падает. 

• Поэтому ассоциация АПКИТ выступила с предложением увеличить число бюджетных мест 
по ИТ-специальностям и в 2007-2010 гг. довела это предложение до реализации.

• Пресс-релиз Минкомсвязи РФ 7 апреля 2015 г.: 
«В результате совместной работы Минкомсвязи РФ 
и Минобрнауки РФ утверждены контрольные цифры
приема (КЦП) по ИТ-специальностям на 2016–2017 

уч. год. По итогам проработки профильными 
ведомствами КЦП по ИТ-специальностям увеличились 
на 31% по сравнению с 2015–2016 уч. годом. 

• Таким образом, за последние 2 года государственный заказ на ИТ-специалистов вырос более 
чем на 70%, поднявшись с 25 тысяч до более чем 42,5 тысяч бюджетных мест».



Подготовка квалифицированных кадров стала 
важным элементом новейшей государственной 

социальной политики

В.В. Путин, Совещание по вопросу  
разработки профстандартов. 
Москва. Кремль. 09.12.2013

• Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» дал старт масштабной разработке 
профессиональных стандартов во всех областях экономики, созданию национальной системы 
профессиональных квалификаций.

• «Профстандарты должны стать подлинным ориентиром для 
системы профессионального образования, обязательным при 
разработке образовательных программ 
наших вузов, лицеев и колледжей.

• 2 мая 2015 года Президент РФ подписал Федеральный закон 
№122 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»:

Пункт 7 статьи 11 «Закона об образовании в России» 
изложить в редакции: «Формирование требований ФГОС профессионального образования к 
результатам освоения образовательных программ в части профессиональной компетенции
осуществляется на основе соответствующих профессиональных стандартов (при наличии)».



• В разработке приняли участие эксперты из компаний и организаций: «1С», IBS, «ФОРС Центр 
разработки», IBM, «Яндекс», «Мэйл.Ру», «Философт», СОДИТ, «Лаборатория системного 
анализа», «Нордавинд», МЭСИ, 1С-МФТИ и др.

• В обсуждении проектов ПС приняли участие более 200 специалистов в области ИТ.

• Администратор баз данных
• Архитектор программного обеспечения
• Менеджер по информационным технологиям
• Менеджер продуктов в области ИТ
• Программист 

• Руководитель проектов в области ИТ

• Руководитель разработки программного обеспечения
• Системный аналитик
• Специалист по тестированию в области ИТ

• Специалист по информационным системам

• Специалист по информационным ресурсам

• Технический писатель

• В 2014 г. новые профстандарты утверждены приказами Минтруда РФ.

• Тексты опубликованы на сайте www.apkit.ru с пояснительными записками. 

• ИТ-индустрия одной из первых в стране начала масштабную разработку 
профстандартов: в 2007-2011 гг. были разработаны 14 профстандартов в 
прежних версиях макетов

• В рамках исполнения указа Президента РФ №597 от 7.05.2012 летом 
2013 г. Минтруд РФ объявил конкурсы на разработку профстандартов. В 
области ИТ под эгидой АПКИТ были выиграны конкурсы и разработаны 
12 новых профстандартов. 

Новые профессиональные стандарты в области ИТ 
разработаны в 2013-14 гг. под эгидой АПКИТ

Подробнее на секции 
«Профессиональные стандарты», 

сегодня после обеда
в ауд. 706



По результатам анкетирования участников конференций «1С» 2009-2015 гг. профстандарты в 
области ИТ, разработанные АПКИТ, 

используют 65 образовательных организаций из 29 городов
(В скобках – прирост за прошедший 2014-й год)

Ориентироваться на потребности рынка труда 
при разработке образовательных программ

№ Профстандарты 

Обр.
орг-ции

Города

1 Специалист по информационным системам 37 (+3) 18 (+0)

2 Программист 20 (+5) 10 (+1)

4 Администратор баз данных 16 (+4) 9 (+3)

3 Специалист по информационным ресурсам 13 (+0) 9 (+0)

6 Менеджер информационных технологий 11 (+2) 7 (+0)

5 Специалист информационной безопасности 8 (+0) 4 (+0)

7 Системный аналитик 7 (+0) 5 (+0)

8 Специалист по системному администрированию 7 (+0) 5 (+0)

9 Системный архитектор 2 (+1) 1 (+0)

10 Менеджер по продажам решений и сложных технических систем 1 (+0) 1 (+0)

11 Руководитель разработки ПО (Новый) 1 (+0) 1 (+0)

12 Архитектор ПО (Новый) 1 1

13 Специалист по тестированию в области ИТ (Новый) 1 1



Фундаментальный и практический аспект 
преподавания ИТ-дисциплин

• Вчера в разговоре с ректором ПГНИУ И.Ю. Макарихиным обсуждалась проблема 
фундаментального образования 
в области ИТ.

• Мы поддерживаем тезис о том, что высшее образование 
в области ИТ должно содержать серьезную фундаментальную составляющую.

• Нужны математические дисциплины, нужны принципы системного анализа. 

• Например, при обсуждении ФГОС «Прикладная информатика» 
в УМО МЭСИ предлагали в дисциплину дискретная математика добавить элементы теории 
алгоритмов: формальные модели алгоритмов, алгоритмическую разрешимость.

• Доучить специалистов по использованию технологий вендора компании могут 
самостоятельно в учебных центрах. Научить фундаментальным вещам после вуза гораздо 
сложнее.

• Для эффективного использования и скорости получения практических навыков 
необходимо фундаментальное образование. 

• При этом в ИТ-образовании нельзя ограничиваться чем-то одним – фундаментальными 
дисциплинами или практикой.
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Вопросами развития профессиональных 
стандартов в ИТ и их применения занимается 
Совет по профессиональным квалификациям 

в области ИТ (СПК-ИТ)

• Развитие системы квалификаций в РФ координирует Национальный совет при 
Президенте РФ по профессиональным квалификациям (НСПК).

• Во всех отраслях созданы советы по профессиональным квалификациям, наделенные 
полномочиями от НСПК.

• СПК-ИТ учрежден на базе АПКИТ в 2014 году, включает представителей работодателей, 
системы ИТ-образования, федеральных министерств (Минкомсвязь РФ, Минобрнауки 
РФ, Минтруда РФ) и технических комитетов ИСО/МЭК в области ИТ (ТК-22, ТК-461). 

• К полномочиям СПК-ИТ относятся: 

• разработка, применение и актуализация профессиональных стандартов в сфере 
информационных технологий; 

• участие в разработке государственных стандартов профессионального образования, 
актуализации программ профессионального образования и обучения;

• координация профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ в сфере информационных технологий.

• От СПК-ИТ на конференции: сопредседатели Николай Комлев и Борис Нуралиев, члены 
Евгений Ковнир, Сергей Белов, Александр Гаврилов, Николай Челышев, Сергей Лебедев, 
Ольга Мельникова, Андрей Филиппович.



Работа СПК-ИТ в 2014-15 гг.
Актуализация ФГОС высшего образования в области ИТ

• Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – основа для составления 
образовательных программ по данному направлению подготовки, и для выделения 
контрольных цифр приема на эти направления для обучения за счет бюджетных средств.

• 25 марта 2015 г. проведено совещание рабочей группы СПК-ИТ с разработчиками ФГОС ВО в 
области ИТ-специальностей. По итогам совещания совместно с разработчиками ФГОС и 
профессиональных стандартов разработана таблица соответствия 20 ФГОС и 12 ПС в области 
ИТ. После утверждения в СПК-ИТ табл. будет опубликована на сайте СПК-ИТ 
http://www.apkit.ru/committees/council_profq/. Приводим ее фрагмент (в ячейках указаны 
квалификационные уровни ПС для учета во ФГОС):

КОД ПС

КОД ФГОС 01.03.02 01.04.02 09.03.01 09.04.01 09.03.02 09.04.02 09.03.03 09.04.03

Уровень образования Бакалавр Магистр Бакалавр Магистр Бакалавр Магистр Бакалавр Магистр

Название ПС

|
\/

Название 
ФГОС ->

Прикладная 

математика и 

информатика

Прикладная 

математика и 

информатика

Информатика 

и вычисл. 

техника

Информатика 

и вычисл. 

техника

Информ. 

системы и 

технологии

Информ. 

системы и 

технологии

Прикладная 

информатика

Прикладная 

информатика

06.001 Программист 6 5-6 5-6 6

06.003

Архитектор программного 

обеспечения 4-5 4-5

06.004

Специалист по тестированию 

в области ИТ 5-6 5-6 5-6 5-6

06.015

Специалист по 

информационным системам 5-6 7 5-6 7 5-6 7 5-6 7

06.016

Руководитель проектов в 

области ИТ 6 7 6 7 6 7 6 7

06.017

Руководитель разработки 

программного обеспечения 7 7 7 6 7

06.022 Системный аналитик 5-6 5-6 7 5-6 7 5-6 7



•На базе АПКИТ разрабатывается методика профессионально-общественной аккредитации
(ПОА) образовательных программ в сфере информационных технологий.

•Процедура ПОА предусмотрена статьей 96 Закона об образовании 
в РФ (273-ФЗ), носит добровольный характер. Наличие сертификата ПОА упрощает
прохождение государственной аккредитации.

•В 2015 году в СПК-ИТ создано и утверждено техническое задание
на разработку методики ПОА в области ИТ, включающее Требования 
к показателям и критериям их оценки для проведения аккредитационной экспертизы
образовательных программ. 

•Требования предъявляются к: нормативно-методической базе (в т.ч. 
к соответствию профессиональным стандартам и направленности 
на освоение обобщенных трудовых функций), учебно-методической базе, кадровому составу, 
организации учебного процесса, компетенциям студентов и выпускников, инфраструктуре и 
материально-технической базе, ориентации на взаимодействие с работодателями, 
характеристикам НИОКР-активности студентов и преподавателей. 

•Проведен пилотный проект ПОА двух образовательных программ 
в университете «Дубна». Программы аккредитованы сроками на 2 и 4 года, и главное: 
сформулированы конкретные рекомендации по их развитию.

•Благодарим за метод. работу членов СПК-ИТ Ольгу Мельникову, Сергея Лебедева, Андрея 
Филипповича, а также Никиту Пустовойтова за участие 
в пилотном проекте ПОА. Ведется разработка методики и процедуры ПОА.

Работа СПК-ИТ в 2014-15 гг. 
Профессионально-общественная аккредитация

Подробнее на круглом столе «Профессионально-общественная аккредитация: принципы и 
технологии» сегодня в этом зале в 16:20



• Анализ востребованности специалистов на рынке.

• Проведение конференций для преподавателей.

• Разработка профессиональных стандартов.

• Экспертиза образовательных стандартов.

• Организация базовых кафедр компаний в вузах.

• Преподавание сотрудниками фирм в вузах.

• Проведение студенческих олимпиад, конкурсов.

• Работа учащихся в компаниях (дипломные, научные проекты, стажировки, «инкубаторы»).

• Проектные и исследовательские задачи (на базе ИТ-компаний) в учебном процессе.

• Специальные условия для вузов и студентов по приобретению оборудования и ПО.

• Льготная сертификация студентов по рыночным технологиям и ПО. 

• Поддержка встраивания актуальных профессиональных сертифицированных учебных 
курсов в образовательные программы.

• Повышение квалификации преподавателей.

• Профориентационные мероприятия для школьников и студентов.

Направления взаимодействия 
образования и бизнес-практики

Подробнее на секции 
«Практики сотрудничества университетов с ИТ компаниями»

в этом зале завтра с 11:40 25



Информация на сайтах университетов-партнеров конференции разных лет 
о формах взаимодействия с ИТ бизнес-сообществом

Информация о форме взаимодействия
ИТИС 
КФУ

ВГУ 
ПММ

МГУ 
ВМК

СГУ 
КНИТ

ПетрГ
У МФ

Мар

ГУ 
ФМФ

Ниж

ГУ 
ВМК

Проведение конференций для преподавателей

1 1 1 1 1 1 1

Востребованность специалистов на рынке

1 1 1 1 0 0 1

Базовые кафедры / лаборатории или преподавание 

сотрудниками ИТ-компаний

1 1 1 0 1 0 1

Студенческие олимпиады и конкурсы
1 1 1 1 0 1 0

Проектные и исследовательские задачи на базе ИТ-компаний в 

учебном процессе

1 1 1 0 0 0 1

Работа учащихся в компаниях
1 1 1 1 0 0 1

Профориентационные мероприятия для школьников и студентов

1 0 1 1 0 1 1

Повышение квалификации преподавателей

0 1 0 1 0 0 0

Возможность льготной сертификации студентов по системам ИТ-

компаний

0 0 0 0 0 0 0



В условиях конкуренции с другими отраслями необходимо 
думать, как привлекать выпускников школ к ИТ-

специальностям

• В Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 
2014-20 годы (утверждена Распоряжением Правительства РФ 
от 1 ноября 2013 г. № 2036-р) отмечается:

• Ежегодно из образовательных организаций высшего образования страны выпускается до 25 
тыс. специалистов, что не дает достаточной базы для удовлетворения потребностей отрасли в 
квалифицированных кадрах. 

• При этом сегодня только 15% выпускников указанных образовательных организаций по 
инженерным специальностям пригодны к немедленному трудоустройству в сфере 
информационных технологий. 

• Учитывая демографический провал 1990-х годов, дефицит кадров может достичь сотен тысяч
человек, что станет ключевым сдерживающим фактором развития отрасли.

• В части развития школьного образования необходимы дальнейшее совершен-ствование 
физико-математического образования и подготовки в сфере ИТ

• Высокий уровень знаний выпускников школ по математике и естественно-научным предметам
является необходимым для успешного развития отрасли. 

• Необходимо сосредоточить внимание на популяризации деятельности в сфере ИТ. Профессии 
отрасли уже к 2018 году должны закрепиться в числе 4 наиболее популярных в России и стать 
символом карьерной привлекательности.

Подробнее на секциях в ауд. 705: «Роль и статус предмета информатика» сегодня с 14:50, и 
«Мотивация к изучению ИТ» завтра с 11:40



Изучение информатики школьниками 
должно быть интересным

• В работе со школьниками прямой конкуренции нет – выпускников школ пока редко берут на 
работу. Есть общие интересы индустрии, и есть надотраслевые цели, которые мы тоже 
понимаем. 

• АПКИТ давно подчеркивает в отношении содержания курса информатики: школьники (не 
только будущие ИТ-специалисты) должны получить навыки алгоритмического мышления. Ввод 
и поиск текста, подготовка презентаций и т.п. – полезные навыки, которые должны и могут по
новым ФГОС приобретаться школьниками при изучении практически всех предметов, а не 
только в курсе информатики. 

• В частности, в 2011 г. при поддержке АПКИТ 
состоялся Всероссийский съезд учителей 
информатики – одно из знаковых событий в 
истории предмета «Информатика» – около 1000
делегатов. От АПКИТ выступали и проводили 
круглые столы: С. Андреев (ABBYY), 
Е. Лажинцева (Microsoft), Ю. Горвиц (тогда в 
Oracle) и др.

• Сегодня в учебниках по информатике и в обр. программах общего образования 
алгоритмика в основном – в центре.

• Главное: должно быть интересно!

• Важно выигрывать в конкурентной борьбе с другими отраслями за привлечение школьников 
в отрасль.



• Акцию поддержали Минкомсвязи РФ, Минобрнауки РФ; ряд 
крупнейших компаний отрасли: «Майкрософт», «Лаборатория 
Касперского», «1С», «ВКонтакте», «Акронис», «Зептолаб»; 
образовательная сеть «Дневник.ру»; Данила Козловский

• «Роль информационных технологий в нашей жизни стремительно 
растет, ежегодно увеличивается потребность в квалифицированных 
специалистах в данной сфере. Уверен, что «Час Кода» помог ребятам 
по всей стране понять, что программирование – это очень 
перспективно и интересно. Надеюсь, что многие из них в будущем 
выберут карьеру в ИТ и достигнут высоких результатов», – Николай 
Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций РФ.

• «Одна из главных задач школы – помочь ученикам осознанно выбрать 
будущую профессию. В акции «Час кода» приняли участие миллионы 
школьников. Я надеюсь, что многим из них она помогла раскрыть свои 
таланты и понять, в каком направлении двигаться дальше» – Дмитрий 
Ливанов, министр образования и науки РФ. 

• Цель акции: познакомить молодежь с ИТ, привлечь внимание к отрасли
• За время акции с основами программирования познакомились  более 7 млн. школьников 

из более чем 35 000 школ во всех федеральных округах России.
• 2,27 млн. из Приволжского ФО – лидер среди округов по числу участников.

Час кода: зародить у школьников интерес 
к программированию через необычный 

урок 



Проекты ИТ-компаний для школьников

• ИТ-школы Samsung: Интегрированное технологическое решение 
для проведения учебных занятий (Samsung School) и 
специализированный УМК. Учебный курс рассчитан на 1 учебный 
год 
(126 академических часов). 

• Проект запущен в ноябре 2013 года, рассчитан на 5 лет и обучение 
более 5 000 учащихся. Стартовал в 20 регионах России, получил 
награду Минобрнауки РФ. 

• Microsoft: конкурс проектов «Магистр кода» для школьников, 
продолжение проекта «Час кода» 
для тех, кому мало одного часа. Проведен 
в феврале-марте 2015 г. Победители:

• Иван Копылов (18 лет, г. Жигулевск) с игровым проектом Space of 
Hero. 

• Данил Балавнев (16 лет, г. Магнитогорск) 
с мобильным приложением «Лучшие вузы России»

• Илья Дементьев (15 лет, г. Альметьевск) с проектом protecty.me
занял первое место в категории «Сайты», разработал технологию, 
не позволяющую злоумышленникам получить доступ к сообщениям 
пользователей в социальных сетях и мессенджерах даже при 
получении доступа к аккаунту. Награжден поездкой на «Imagine 
Cup» в штаб-квартиру Microsoft.

К участию в проекте привлечены лучшие школы и учебные центры регионов.
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Новые проекты для школьников

• Coder-Strike 2014. Чемпионат 

школьников 9-11 кл. Москвы и Моск. обл. 

по спортивному программированию –

компания КРОК при поддержке 

Минобороны РФ. 

• Хакатон (марафон программирования) –

впервые 

в России для школьников 

24-26 апреля 2015 г.

Тема – обучающие игры, которые сами 

школьники хотели бы применить в 

образовании. 

• «ИТ-классы» в Москве и Казани.

• BUDUGU.RU – простым языком об ИТ-профессиях.

• «Иди в ИТ» – группа ВКонтакте от проекта «Продлёнка».

• Проект «Кодабра» – детская школа цифрового творчества и городской лагерь для 

юных создателей игр.

Подробнее о проблемах преподавания информатики для школьников завтра на секции 
«Мотивация к изучению ИТ» и в пленаре «Человеческий капитал в ИТ. Обучение на 

протяжении всей жизни»



• В 2011/12 гг. разработана методика организации 

в клубном формате дополнительного образования 

в области программирования

• Методика предложена для создания клубов 

на базе Центров сертифицированного обучения (ЦСО) в партнерских 

организациях «1С»

• Осенью 2011 г. начинали с 22 школьниками, в I п/г 2015 года уже 

более 7,5 тысяч выпускников и более 170 филиалов в городах России и 

ближнего зарубежья.

• В помощь организаторам:

• Пособия для учащихся, апробированные в УЦ1 фирмы «1С»

• Методические материалы для преподавателей

• Рекламные материалы и рекомендации 

по набору групп школьников

• ВАЖНО: личность преподавателя, 

эмоциональная увлеченность школьников, 

смежные с обучением мероприятия в атмосфере клуба

Как дать возможность начать погружение в 
профессию еще до окончания школы

Калининград

Москва

Костанай, 
Казахстан



Структура курсов 

1,2-й годы обучения (6-8 класс)  -
Курс Программирование на Java
Курс Программирование в 1С:Предприятие

Цель: зародить интерес и повысить его до уровня 
самостоятельной работы, дать 
ощутить гордость от собственных проектов

3,4-й годы обучения (9-10 класс) - использовать 
интерес для закладки «фундамента» профессии

Курс Алгоритмическое программирование
Цель: развить алгоритмическое мышление. 
Собственно это «соль» программирования –
сортировка, поиск, деревья, рюкзак, коммивояжер, из 
сильных планируется формировать команды и готовить 
к всероссийской олимпиаде

Курс Управление разработкой 
программных продуктов

Цель: научить пользоваться 
современным инструментарием
разработки проектов

5-й год обучения (11 класс, 1,2,3 четверть)
Курс Подготовка к ЕГЭ по информатике

Цель: повысить шансы на 
поступление в профильный вуз

Курс Системное администрирование 
Цель: удерживать интерес школьников,
работа по IT-специальности сразу после школы

Морской бой

Новогодний дождь

Танчики

Сапёр



ИНФОРМАТИКА ФИЗИКА 2010 2011 2012 2013 2014 2014 по отношению к 2013

Средний балл
62,7 
51,3

59,7 51,5 60,3 46,7 63,1 53,5 57,2 45,7 -10% -15%

Количество сдававших, 
тысяч человек

63 213 51 174 61,5 218 58,9 209
66,5 55,5

207
+12% ? -6%

-1%

Не сдали ЕГЭ, % 7,2 5 9,8 7,4 11,1 15,2 8,6 11,0 н/д 17,7 н/д

Количество стобалльников 90 114 31 214 315 45 559 474 36 139
уменьшилось в 15,5 раз
уменьшилось в 3 раза

На ИТ-направления надо принимать ЕГЭ по 
информатике!

• Судя по тому как написал срез у меня экзамен будет не меньше 4+. Искал, не могу найти, где 
собсно берут? Смысл мне тогда был готовиться… МГУ с Бауманом — физика и математика. 
(Сергей Мирошниченко, форум хакер.ру, 2008 год).

• 12 конференция «Преподавание ИТ в России» рекомендовала расширить перечень 
направлений подготовки, по которым информатика входит в число вступительных испытаний, 
в том числе в качестве альтернативы с экзаменом по физике по выбору абитуриента.

• Приказ Минобрнауки 04.09.2014 г. «Об утверждении перечня вступительных испытаний» 
разрешает принимать по ИТ-направлениям на основании результата ЕГЭ: по информатике или 
физике (вуз должен выбрать один из двух) либо информатике и физике (вуз может выбрать 
оба – но что-то мало кто выбирает). 

• В ПГНИУ – на все направления Мехмата принимается ЕГЭ по информатике. И по направлению 
«Прикладная информатика и математика» Экономического факультета – тоже. Спасибо!

• Но в ПНИПУ (Пермский политехнический) есть направление «Информационные системы и 
технологии» – принимают только ЕГЭ по физике. 

• В ТОП-10 вузов по количеству бюджетных мест бакалавриата по направлениям 
«Информатика и выч. техника» (09.03.ХХ) входит только один вуз, который не принимает 
результаты ЕГЭ по информатике – Донской ГТУ, №6 в списке, 208 бюджетных мест (по 
материалам проекта «Социальный навигатор» РИАН и информации о вступительных 
испытаниях на сайтах вузов). 



• Профильным министерствам РФ: Развивать различные формы обязательного регулярного 

повышения квалификации преподавателей ИТ дисциплин и учителей информатики. 

Использовать интеллектуальный потенциал АПКИТ для экспертизы федеральных программ 

повышения квалификации.

• Пример: для учителей информатики организованы метод. семинары при проведении 

«Часа кода» при участии методистов российского офиса компании Microsoft и при 

поддержке Минобрнауки РФ.

• Профильным министерствам РФ: Разработать механизмы создания 

и актуализации образовательных стандартов и программ подготовки ИТ специалистов на 

основании требований ИТ индустрии (профессиональных стандартов и международных 

рекомендаций);

• ИТ-индустрии, АПКИТ: Совместно с отраслевыми министерствами, образовательным 

сообществом и профильными министерствами принять участие в формировании механизма 

разработки и обновления образовательных стандартов и учебных программ на основе 

актуальных требований ИТ-индустрии.

• Создали СПК-ИТ, в состав вошли представители 3 министерств;

• В рамках СПК-ИТ ведем работу по актуализации ФГОС в области ИТ.

Рекомендации XII конференции 
«Преподавание ИТ в России» в 2014 г. в Казани
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• Совершенствовать законодательную базу с целью большего вовлечения ИТ компаний в 
учебный процесс (создание экономических стимулов и упрощение процедур), обеспечить 
нормативное регулирование взаимодействия ИТ-компаний и образовательных учреждений 
в вопросах подготовки ИТ-специалистов. Развивать механизмы стимулирования ИТ-
специалистов из бизнеса к их участию в преподавательской деятельности.

• 22.10.2014 круглый стол «Модели подготовки ИТ-специалистов в вузах с участием 
бизнеса» в Общественной палате РФ с участием 
ИТ-компаний, ИТ-вузов, Минобнауки РФ и Минкомсвязи РФ. 
Внесены реальные предложения по совершенствованию привлечения сотрудников ИТ-
компаний для преподавания вузах.

• Благодарность руководителю акад. программы Мэйл.ру 
Дмитрию Волошину за организацию круглого стола.

Рекомендации XII конференции 
«Преподавание ИТ в России» в 2014 г. в Казани

https://oprf.ru/press/conference/1336



• Включить в программы финансирования разработку дидактических пособий по 

использованию электронного обучения и ДО технологий в образовательном процессе на 

различных ступенях образования. Разработчикам электронных курсов рекомендовать 

сопровождать свои курсы методическими рекомендациями по использованию.

Рекомендации XII конференции 
«Преподавание ИТ в России» в 2014 г. в Казани

Заместитель министра образования и науки РФ



• ИТ-индустрии, Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий 
(АПКИТ):

• Выработать механизм оценки образовательных программ на соответствие требованиям 
профессиональных стандартов и ожиданиям работодателей.

• Сегодня обсудим промежуточный результат работы на круглом столе 
«Профессионально-общественная аккредитация»

• Продолжить совместно с образовательным сообществом активное участие в разработке 
новых профессиональных стандартов в области ИТ, а также в совершенствовании самой 
системы профессиональных стандартов и оценки квалификаций.

• Ведем исследование потребностей в стандартизации новых профессий – начала 
работу соответствующая группа СПК-ИТ (руководитель – Сергей Белов).

• Для совершенствования системы проф. стандартов активно участвуем в Нац. совете по 
проф. квалификациям (Н.В. Комлев – член нескольких его рабочих групп)

• Разместить на сайте АПКИТ популярную информацию о профессиях отрасли.

• Не на сайте АПКИТ, но поучаствовали в подобном проекте РОЦИТ BUDUGU.RU

• Рассмотреть возможность публикации докладов конференции в электронной библиотеке 
еLibrary.ru.

• Соорганизаторы сегодняшней конференции от ПГНИУ уже зарегистрировали сборник 
ее трудов в РИНЦ – Спасибо!

Рекомендации XII конференции 
«Преподавание ИТ в России» в 2014 г. в Казани



• Участники конференции отметили необходимость:

• Расширения перечня направлений подготовки, по которым информатика входит в число 
вступительных испытаний, в том числе 
в качестве альтернативы с экзаменом по физике по выбору абитуриента.

• Расширения объема преподавания информатики и информационных технологий в 
общеобразовательных организациях за счет выделения дополнительных часов на урочную 
и внеурочную деятельность обучающихся.

• Направления органам управления образованием субъектов РФ методических 
рекомендаций по роли ИКТ-компетентности в составе профессиональных стандартов.

• Дополнения профессионального стандарта педагога обобщенной трудовой функцией и 
комплексом трудовых функций, связанных с ИКТ-компетентностью педагога, и приведения 
требований данного профессионального стандарта в соответствие с международными 
рекомендациями UNESCO ICT CFT.

• Повышения доступности образовательного контента в сети Интернет за счет коррекции 
системы контент-фильтрации в образов. организациях.

Рекомендации XII конференции 
«Преподавание ИТ в России» в 2014 г. в Казани

К ведущим секций и программному комитету просьба подготовить предложения по 
решению сегодняшней конференции.

Участников – приглашаем обсудить проект решения 
на итоговом совещании завтра здесь в 16:15!



Рекомендации и постановления XIII конференции 
«Преподавание ИТ в России» в 2015 г. в Перми

• Конференция постановила:

• Констатировать признание государством и индустрией важной роли информационных 
технологий в повышении эффективности всех отраслей экономики и в социальном развитии. 
Обратить внимание на качество подготовки ИТ-специалистов с учетом перспективных 
потребностей отрасли и экономики страны в целом. 

• Отметить ключевую роль Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства 

образования и науки РФ в обеспечении государственной поддержки решения вопросов 

массовой подготовки квалифицированных ИТ-специалистов для развития экономики РФ, 

увеличения контрольных цифр приема по направлениям подготовки в области ИТ.

• Уделить особое внимание профессиональной ориентации школьников в области ИТ. 

Отметить важность новой инициативы по проведению всероссийской акции «Час кода».

• Отметить конструктивный подход к организации системы развития профессиональных 

квалификаций в области информационных технологий в РФ.

• Выразить благодарность Правительству Пермского края, Пермскому государственному 

национальному исследовательскому университету за активное участие в организации 

конференции.



Рекомендации и постановления XIII конференции 
«Преподавание ИТ в России» в 2015 г. в Перми

• Конференция рекомендует:

• Профильным министерствам РФ:

• Совершенствовать законодательную базу с целью большего вовлечения ИТ компаний в 

учебный процесс (создание экономических стимулов и упрощение процедур), обеспечить 

нормативное регулирование взаимодействия ИТ-компаний и образовательных учреждений 

в вопросах подготовки ИТ-специалистов. Развивать механизмы стимулирования ИТ-

специалистов из бизнеса к их участию в преподавательской деятельности.

• Определить перечень направлений подготовки, по которым информатика входит в число 

обязательных вступительных испытаний либо (по выбору вуза) является альтернативным с 

физикой вступительным испытанием, то есть абитуриент при поступлении на данное 

направление может представить на свое усмотрение как результаты ЕГЭ по информатике, 

так и по физике.

• Обратиться в Министерство труда и социальной защиты РФ уточнить профессиональные 

стандарты «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» и «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» в части требования к образованию: для преподавания 

ИТ-дисциплин в образовательных организациях не требовать наличие педагогического 

образования при наличии профильного образования в области ИТ.

• Актуализировать программы подготовки ИТ-специалистов в соответствии с текущими 

перспективными потребностями ИТ-отрасли.



Рекомендации и постановления XIII конференции 
«Преподавание ИТ в России» в 2015 г. в Перми

• Конференция рекомендует:

• ИТ-индустрии, Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий 
(АПКИТ):

• Продолжить работы по совершенствованию механизма оценки образовательных программ 

на соответствие требованиям профессиональных стандартов и ожиданиям работодателей, 

включая механизм профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ в области ИТ (ПОА ИТ).

• При разработке методики ПОА ИТ обратить внимание на лаконичность создаваемых 

процедур и их соразмерность задачам, стоящим перед профессиональным ИТ-сообществом 

и решаемым силами входящих в него компаний.

• Расширить практический опыт проведения ПОА ИТ программ ВПО и СПО в области ИТ. 

Выразить благодарность Институту системного анализа и управления университета 

«Дубна» за предоставленный опыт пилотного прохождения процедуры ПОА ИТ. 

Рассмотреть перспективы проведения ПОА программ дополнительного профессионального 

образования по ИТ-направлениям.

• Отслеживать законодательство в области системы сертификации квалификаций и 

участвовать в ее разработке.

• Совместно с отраслевыми министерствами, образовательным сообществом и профильными 

министерствами принять участие в формировании механизма разработки и обновления 

образовательных стандартов и учебных программ на основе актуальных требований ИТ-

индустрии.

• Тесно взаимодействовать с ведущими методическими объединениями в области подготовки 

ИТ-специалистов.



Рекомендации и постановления XIII конференции 
«Преподавание ИТ в России» в 2015 г. в Перми

• Конференция рекомендует:

• ИТ-индустрии, Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий 
(АПКИТ):

• Совместно с отраслевыми министерствами, образовательным сообществом и профильными 

министерствами принять участие в формировании механизма разработки и обновления 

образовательных стандартов и учебных программ на основе актуальных требований ИТ-

индустрии.

• Тесно взаимодействовать с ведущими методическими объединениями в области подготовки 

ИТ-специалистов.

• Отметить важность отражения проблем среднего профессионального ИТ-образования в 

тематиках конференции.

• Провести следующую конференцию «Преподавание ИТ в Российской федерации» в г. 

Санкт-Петербург. Обратиться в Санкт-Петербургский государственный университет с 

предложением стать соорганизатором Конференции в мае 2016 г. и предоставить площадку 

для ее проведения.

• Участники конференции отметили необходимость:

• Внедрения методических рекомендаций Минобрнауки РФ по организации дистанционного 

образования.

• Создания методических рекомендаций по развитию различных форм сотрудничества вузов 

и ИТ-компаний.



• Давайте вместе подумаем, что мы еще можем сделать:

• чтобы школьники активнее шли в ИТ-профессии,

• чтобы студенты хотели и могли трудоустроиться 
по ИТ-специальности и имели для этого весь необходимый «багаж».

Спасибо за внимание!

Всем участникам конференции –

успешной работы!

Борис Нуралиев, 

Nuralie@1C.RU

EDU@APKIT.RU

Тринадцатая открытая Всероссийская конференция «Преподавание информационных технологий 
в Российской Федерации»

Пермь, 14-15 мая 2015 г.



Борис Нуралиев

директор фирмы «1С»

9 июня 2015 года
г. Иннополис, республика Татарстан

Поддержка отечественного программного 
обеспечения при закупках за счет средств 
налогоплательщиков



1C 83,0%
автоматизируемых 

рабочих мест в РФ

2013, раб. места

Доли ведущих поставщиков информационных систем  
управления предприятием (ERP и др.) на российском 

рынке

Others

9%

Parus

3%

11%

Oracle

SAP

48%

Microsoft

12%

Galaktika

7%
Scala

4%

BAAN

6%

2003

2013

Galaktika 

1,9%

Others 4,3%

1C 30,5%

Microsoft 

7,8%

SAP 

49,9%

Oracle    

5,6%

Изменение доли в деньгах,
исследования 

международной службы IDC

• Хорошая автоматизация очень важна для 
повышения эффективности предприятий 
и учреждений, а следовательно для 
эффективности экономики страны

• Пример успешной конкурентной борьбы 
отечественных высокотехнологичных  
разработок с продукцией  ведущих 
международных корпораций

• Стоимость лицензий на систему 
«1С:Предприятие» в пересчете на 
рабочее место в несколько раз 
ниже, чем у основного 
зарубежного конкурента. 

• Соответственно, в 2013 г. на долю 
ERP-систем 1С 83% от общего 
количества автоматизируемых 
рабочих мест в стране



• Просим поддержать идею правительственного документа о том, что госучреждения и 
компании с госучастием в случае закупки зарубежного софта должны объяснить, почему они 
предпочли его отечественному. 

• Конкретных решений по ИТ, в отличие от других отраслей, за год не принято! 

• Наши конкуренты – крупнейшие мировые монополии, принадлежащие богатейшим 
людям планеты, в 2014г. существенно усилили свою рыночную активность – и нам стало 
гораздо тяжелее, при том, что и раньше для конкуренции на мировом уровне работать 
приходилось больше, чем Трудовой кодекс диктует. 

• Нам теперь надо помочь отстоять хотя бы свою рыночную долю – при том что даже из-за 
падения рублевых цен относительно валютных этого сделать непросто.

• Такой нормативный документ реально нужен заказчикам. 

• Зачастую ИТ-директор много лет обосновывал своему руководству целесообразность 
приобретения дорогой западной системы, гордился своими сертификатами, ездил в 
загранкомандировки  и т.д. Как ему теперь отказаться от своей прежней позиции, даже 
если он готов ее поменять? 

• Другое дело, если он может руководству и себе самому объяснить это наличием 
государственных решений.

• В других отраслях, и в других странах решения по импортозамещению принимаются более 
жесткие и быстрые. 

• Китай без всяких парламентских дебатов ограничил возможных поставщиков 
антивирусов пятью их китайскими компаниями.



• Целесообразность учета отечественных и импортных закупок.

• Государство уже оказало немало помощи российским разработчикам софта –

увеличение приема студентов, борьба с пиратством, налоговые и прочие льготы, в ряде 

случаев – прямая финансовая поддержка от институтов развития. 

• Теперь пора сопоставить – если это приводит к повышению доли отечественного софта в 

закупках – значит эти ресурсы на поддержку отрасли потрачены не зря.

• Важно также организовать преподавание наших систем наряду с зарубежными в ВУЗах 

страны

• объяснить ректорам, особенно в регионах, что наши соотечественники из российских 

разработчиков ничуть не глупее уехавших за океан коллег

• неправильно преподавать западную систему в основное время - за наши налоги, а 

отечественную – вечером за доплату

• Кадры для нас очень важны: поблагодарить за увеличение бюджетных мест на ИТ-

специальностях, за поддержку по линии профстандартов. Тема впервые поднята на уровне 

руководства страны в 2008г, слаженно развивается Минкомсвязи и Минобром. Просьбы: 

• Облегчить в образовательных стандартах привлечение к обучению специалистов-

практиков

• Принимать на ИТ- специальности в ВУЗы с ЕГЭ именно по информатике

• Поддержать продление страховых льгот, т к в ИТ 70%  затрат - оплата труда  



•Стартовая закупка ПП – не менее 100 тыс. руб. в розничных ценах

•Роялти 2.5% в квартал от розничной стоимости ПП (10% в год) 

•Рост совокупной выручки партнеров по аренде ПП 1С  2014/2013 г   + 79%, 

•По итогам 2014 г. софт 1С предоставляется как услуга на 27 000+ рабочих местах, рост на 

•По этим данным и нашей оценке партнеры «1С:Аренда программ» - самая 
крупная SaaS-система в России
• Рост бизнеса среднего партнера по аренде  в 2014г.:

•в арендованных раб. местах  +24,6%

•В рублях +53,9%

«1С:Аренда ПО» - растущее направление 
партнерского бизнеса

Cпециальный лицензионный договор, по которому партнер 
может  сдавать ПП 1С в аренду пользователю-арендатору: 

Рост совокупного дохода 
партнеров, млн. руб. 

2011 2012 2013 2014

+65%

+96%

+79%

43млн

85млн

142млн

210млн

102

186

250

311

2011 2012 2013 июл.05

Рост числа 
партнеров по аренде 

(нараст.итог)



Комплекс сервисов Информационно-технологического 
сопровождения растет, невзирая на кризис

• Комплексная поддержка пользователей 
«1С:Предприятия» - вся информация и 
сервисы «в одном окне»:

• Мы продолжаем наращивать линейку 

сервисов ИТС и расширять аудиторию 

потребителей сервисов

• Создаем новые востребованные 

сервисы

• Развиваем функционал и улучшаем 

качество существующих сервисов

• Создаем новые сервисные пакеты ИТС  

для разных категорий пользователей 

• Развиваем инфраструктуру для 

удобного управления сервисами 

(Портал 1С:ИТС)
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ПРОФ DVD

Техно

2CD и Украина

Бюджет

Удаленный Офис

Число действующих платных 
договоров ИТС, шт.

Прирост май 2015 к маю 
2014 +8,6%

Прирост январь-май 2015
+4% (12 763 шт)
всего платных 314 844



Фирма «1С»
Дистрибьюция, поддержка и разработка 

компьютерных программ и баз данных для 
массового рынка

Ключи к успеху
Индустриальный подход к 
разработке, тиражированию, 
продаже, поддержке программ

Соответствие программных    
продуктов и партнерской сети по их 
распространению

• Разработка и издание программ для 
автоматизации организаций

• Разработка и издание программ для 
отдыха и обучения

• Дистрибьюция программных 
продуктов ведущих фирм

• Ведение крупных федеральных, 
региональных и отраслевых 
проектов по автоматизации 

http://www.drweb.com/?lng=ru
http://www.drweb.com/?lng=ru


1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Объем продаж группы компаний «1С»
c дочерними, совместными и розничными
предприятиями, с элиминацией
внутригрупповых оборотов

 1С – наиболее известная 
компания на рынке 
информационных 
технологий России и 
стран СНГ, входит 
в топ 100 известных 
брендов в России

25 сентября 2014  Forbes опубликовал свой 

второй рейтинг 200 крупнейших частных 

компаний России.

1С поднялась в списке с 175 на 168 место -

значит наша динамика остается несколько 

лучше средней по рынку

1C forever!

Москва, Новый Арбат,

17 декабря 2006, автор 

неизвестен

млн. руб.

+6%
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Может, сюда?

•Доля России в мировом ВВП 
(по данным МВФ на 2014г.) 
составляет 3,3%, а доля 
российского рынка ИТ в 
мировом (по данным IDC за 
ноябрь 2014 г.) – около 1,7%.
• Значит, наша страна еще 
недоавтоматизирована и у 
российского рынка ИТ есть 
хороший потенциал роста. 
• Рост по новым секторам: 
мобильные, облачные, 
модные, инновационные – не 
останавливается даже в 
кризис 



• Платформа 1С:Предприятие 

говорит на 15 языках включая 

китайский, немецкий, английский и 

др. 

1c-dn.com

1c.com


