
Основные тезисы на Управляющего партнера Юрия Котлярова в круглом столе  
“Перспективы развития ІТ-бизнеса: потребности рынка, позиция государства», 
посвященному актуальным проблемам защиты и развития сферы ИКТ и 
взаимодействия государства и бизнеса.  
 
Так, Юрий Котляров в своем докладе выделил три основных проблемных вопроса. 
 
1. Отставание в регулировании сферы ИКТ. Действующее правовое поле можно 
назвать «аналоговым законодательством», которое к тому же имеет жесткое 
регулирование и существенно отстает от реальных потребностей в этой сфере 
отношений. При этом, мы придерживаемся точки зрения, что для успешного 
развития отрасли, новое законодательство должно быть максимально простым и 
дерегуляционным по своему духу. 
 
2. Дисбаланс между намерениями и заявленными целями со стороны государства с 
одной стороны сделать ИКТ сферу инвестиционно привлекательной, создать 
условия для ее развития и с другой стороны с реальностью. Одной из причин 
является методы работы, часто некомпетентность или даже злоупотребления со 
стороны правоохранительной системы по отношению к бизнесу. Причем эта 
проблема касается не только ИКТ сферы. При сохранении такого положения любые 
попытки государства повысить инвестиционную привлекательность будут 
нивелированы. Мы убеждены, что без установления эффективного порядка, 
реальных механизмов привлечения правоохранителей к ответственности за 
некомпетентность и злоупотребления, а также эффективных правовых механизмов 
в компенсации со стороны государства ущерба, причиненного бизнесу со стороны 
правоохранителей, у последних не будет особых мотивов для изменения своих 
методов работы. 
Не последнюю роль в этом дисбалансе играет тот факт, что в Украине нет единого 
центра управления и ответственности за системное формирования прогрессивного 
правового поля в ИКТ сфере.  
 
3. Процесс адаптации украинского законодательства в соответствии с 
международными, европейскими стандартами.  Да, нужно принимать и 
имплементировать в Украине лучшую европейскую практику. Но иногда, 
зеркальное насаживание европейского законодательства на украинские реалии 
может привести не к развитию отрасли, а скорее к обратным негативным 
последствиям. Мы считаем рискованным внедрение регулирования в отдельно 
взятой сфере отношений без надлежащего изменения регулирования всей системы 
общественных отношений.  
В качестве негативного примера попытки внедрения стандартов ЕС в несколько 
искаженном варианте является законопроект «О защите кинематографии», в 
котором заложен дисбаланс – защита интересов одной отрасли за счет интересов 
другой. И такая практика имплементации стандартов ЕС, без надлежащего анализа 
последствий для украинского рынка, должна быть прекращена. 
 
Напомним, что круглый стол проходил 12 февраля в г. Львов. В работе круглого 
стола также приняли участие….. 


