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Заключение подготовлено на основании решения заседания Общественного Совета при 
КИТиТ 17.12.2013 г на основании мнений членов Общественного Совета и ИТ-сообщества 
Вологодской области.  

 
В заключении, в соответствии с запросом, приведены основные проблемы ИТ-компаний 

региона и даны рекомендации о возможных путях повышения эффективности расходования 
бюджетных средств, стимулирования импортозамещения, поддержки региональных субъектов 
малого и среднего бизнеса при реализации проектов в области ИКТ на территории региона. 

 
Основными проблемами ИТ-компаний региона являются:  

 1. кадровый «голод» 
 2. отсутствие ясной комплексной региональной политики в ИТ-сфере 
  3. неконкурентное положение по сравнению с подведомственными органам 
государственной власти учреждениями при выполнение ИТ-заказов. 

 
Для повышения эффективности расходования бюджетных средств, стимулирования 

импортозамещения и поддержки региональных субъектов малого и среднего бизнеса при 
реализации проектов в области ИКТ на территории региона рекомендуем: 

1. Ввести обязательное согласование всех планирующихся заказов в ИТ-сфере (в том числе в 
рамках реализации федеральных целевых программ и т.п.) ОИГВ области и их 
подведомственных учреждений через Комитет информационных технологий и 
телекоммуникаций Вологодской области.  

2. Ввести процедуру обязательной независимой экспертной оценки всех планирующихся 
региональных заказов в ИТ-сфере. При этом желательно привлечение экспертов из ИТ-
сообщества региона уже на этапе разработки ТЗ. Экспертная оценка должна иметь 
рекомендательный характер; объявление о процедуре экспертизы должно быть 
публичным и своевременным. Следует предусмотреть возможность рабочих встреч 
экспертов и разработчиков ТЗ для согласований и уточнений по требованию экспертов. 
Экспертная оценка должна носить комплексный характер и учитывать не только 
техническую корректность решения, но общие затраты на него в бюджете региона и 
влияние на развитие региональных ИТ-компаний. 

3. Создать открытую таблицу компетенций ИТ-компаний региона и рекомендовать 
заказчикам ИТ-проектов опираться на нее при подготовке ТЗ к проектам и заказам в ИТ-
сфере на территории региона. 
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