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Аннотация: статья посвящена проблеме оффшорного программирования. 

В данной статье проведено исследование стран, находящихся на разных этапах 

развития в сфере ИТ, а также выявлена тенденция стран, популярных на меж-

дународном рынке ИТ‐аутсорсинга, определены факторы, оказывающие реша-

ющее влияние на успешность страны как аутсорсера. 
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Оффшорные услуги в целом становятся неотъемлемой составляющей IT‐

стратегии большинства европейских компаний. С каждым годом количество 

компаний в Европе, которые используют услуги оффшорного программирова-

ния, увеличивается. Рост обусловлен, прежде всего, экономическими факто-

рами – европейские компании вынуждены снижать издержки и искать партнеров 

для решения своих задач. Лидером оффшорной разработки ПО признана в мире 

Индия. За Индией тянутся другие развивающиеся страны – Тайвань, Филип-

пины, Индонезия, Китай. Традиционно сильные аутсорсеры – Израиль и Чехия. 

Также в СНГ есть известные оффшорные компании в России, Украине, Белару-

сии, Казахстане и Армении. 

Далее представлено исследование девяти стран, одни из них являются раз-

витыми, другие – развивающимися. Целью исследования было выявление 

страны (из выбранных для исследования), рынок которой является развитым для 
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ведения бизнеса в ИТ‐сфере. Исследование проводилось с помощью анализа рей-

тингов стран по основным показателям, демонстрирующим уровень привлека-

тельности страны с точки зрения ведения бизнеса в ИТ. В таблице 1 отражены 

рейтинги стран по таким показателям как: Рейтинг конкурентоспособности 

стран IMD, Global Innovation Index (Bloomberg), The WEB Index, IDI и др. Были 

рассмотрены показатели девяти стран: России, Индии, Китая, США, Германии, 

Израиля, Норвегии, Чехии, Южной Африканской Республики. Для того, чтобы 

определить ведущие и отстающие страны по основным показателям была вве-

дена шкала от 1 до 9. В таблице 2 рейтинги по основным показателям были прош-

калированы. В соответствии с местом, которое занимает каждая страна по отно-

шению к другим рассматриваемым странам, ставился балл от 1 до 9. 

Таблица 1 

Рейтинги стран по основным показателям развитости 
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Doing Business 62 142 90 7 43 40 44 14 6 
Рейтинг конкурентоспособности 
стран IMD 38 44 23 1 52 24 33 6 10 

Global Innovation Index (Bloomberg) 49 76 29 6 53 15 26 13 14 
IDI 38 119 78 15 91 27 32 16 13 
The WEB Index 35 48 44 6 45 21 28 14 3 
The Top 100 Outsourcing Cities 34 1 11 70 21  16   
Средняя скорость передачи данных 
по Интернет 8,6 1,7 3,2 10,5 2,6 8,9 11,2 8,1 10,1 

 

Таблица составлена автором по источникам. 

Таблица 2 

Шкалирование показателей 

Показатели 
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Doing Business 7 9 8 2 5 4 6 3 1 
Рейтинг конкурентоспособности стран 
IMD 7 8 4 1 9 5 6 2 3 
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Рейтинг конкурентоспособности стран 
IMD 7 9 6 1 8 4 5 2 3 

IDI 6 9 7 2 8 4 5 3 1 
The WEB Index 6 9 7 2 8 4 5 3 1 
The Top 100 Outsourcing Cities 5 1 2 6 4 7 3 7 7 
Средняя скорость передачи данных  
по Интернет 5 9 7 2 8 4 1 6 3 

Сумма 43 54 41 16 50 32 31 26 19 
Рейтинг страны 7 9 6 1 8 5 4 3 2 

 

Таблица составлена автором. 

Далее был выведен уже итоговый рейтинг по рассматриваемым показателям 

(таблица 3). Согласно данной таблице самая развитая страна в сфере ведения биз-

неса в области ИТ – это США. Замыкает же рейтинг Индия. 

Таблица 3 

Итоговый рейтинг стран по развитости 

Рейтинг Страна 
1 США 
2 Норвегия 
3 Германия 
4 Чехия 
5 Израиль 
6 Китай 
7 Россия 
8 Южная Африка 
9 Индия 

 

После получения результатов проведенного исследования возникает во-

прос, почему самые привлекательные страны с точки зрения ведения бизнеса в 

ИТ‐сфере (США, Германия, Норвегия, Израиль) либо не входят в сотню самых 

привлекательных аутсорсинговых стран, либо занимают там очень низкую пози-

цию. Ответ очевиден. Главная цель использования оффшорного программирова-

ния и привлечения в ИТ‐рынок стран с трансакционной экономикой – это сокра-

тить издержки. А так как в таких высокоразвитых странах заработная плата ИТ‐

сотрудников в разы превышает зарплаты ИТ‐сотрудников из развитых стран, то 

логично, что использование труда работников с низкой оплатой труда приносит 

компаниям колоссальную прибыль. 
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Далее представлена информация (таблица 4) по исследуемым странам об 

аутсорсинговой привлекательности каждой из них [7] SourcingLine выявила 

38 самых привлекательных с точки зрения аутсорсинга стран. Стоит отметить, 

что две из исследуемых в данной статье стран не попали в этот рейтинг – это 

Германия и Норвегия. Информация же об остальных странах находится ниже. 

Таблица 4 

Рейтинг стран по привлекательности 

Страна Рейтинг 
Общий ин-
декс аут-
сорсинга 

Конкуренто-
способность 

издержек 

Наличие ресур-
сов и квалифици-
рованных специ-

алистов 

Деловой и эконо-
мический климат 

Индия 1 7.1 8.3 6 4.2 
Чехия 15 5.6 6.9 3.2 6.5 
Россия 24 5.2 6.4 3.4 4.7 
Израиль 28 4.7 3.8 5.5 7 
Южная 
Африка 29 4.6 6.9 0.6 6.3 

США 35 4.2 1.7 6.9 8.3 
Китай 5 6.4 7 5.6 5.6 

 

Исследователями были рассмотрены 44 показателя, которые можно сгруп-

пировать в три категории: конкурентоспособность издержек, наличие ресурсов и 

квалифицированных специалистов, деловой и экономический климат. 

Как видно из таблицы лидером в аутсорсинге является Индия с общим рей-

тингом аутсорсинга равным 7.1. По показателю «Деловой и экономический кли-

мат» Индия проигрывает всем исследуемым странам. По показателю «Наличие 

ресурсов и квалифицированных специалистов» Индия уступает только США. 

Данный показатель у Индии достаточно высокий в силу того, что в Индии боль-

шое количество специалистов, готовых работать за небольшую оплату. Низкими 

затратами на рабочие ресурсы объясняется и такой высокий рейтинг показателя 

«Конкурентоспособность издержек». 

Что касается России в этом рейтинге, то она занимает 24 позицию. В России 

достаточно слабый деловой и экономический климат, но зато издержки на ре-

сурсы незначительны. В то время как США по показателям «Наличие ресурсов 
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и квалифицированных специалистов», «Деловой и экономический климат» явля-

ется ведущей страной. Но по самому главному для аутсорсинга показателю 

«Конкурентоспособность издержек» США значительно проигрывает остальным 

странам. В Америке много высококвалифицированных специалистов, но и стои-

мость таких ресурсов в разы превышает стоимость рабочих ресурсов в других 

странах. Как уже было отмечено, главная цель аутсорсинга – это сокращение за-

трат на трудовые ресурсы. Таким образом, на сегодняшний день Индия является 

ведущей страной в сфере оффшорного программирования. 

Как уже упоминалось выше, существует рейтинг ста самых лучших аутсор-

синговых компаний мира «The 2014 Global Outsourcing 100». Представительство 

России в этом рейтинге в последние 2 года меняется незначительно. Оно выросло 

за последние годы и стабилизировалось. Увеличение количества компаний в дан-

ном рейтинге, как считают эксперты, свидетельствует о том, что к высочайшему 

техническому уровню российских инженеров российские компании добавили 

понимание требований рынка и умение вести бизнес. Отдельные компании ино-

гда выпадают из сотни лучших, а также из числа лидеров по отдельным номина-

циям. Однако их заменяют другие. Поэтому общее количество остается неизмен-

ным. В основной список сотни лучших входят такие российские компании: Рос-

сию: Luxoft (18 место), MAYKOR (38), EPAM Systems (51), MERA (66), Auriga 

(89) и Reksoft (93) [4] 

Безусловно на привлекательность России как зоны оффшорного программи-

рования оказало влияние и значительное падение российского рубля по отноше-

нию к другим валютам. Что в свою очередь может привести к дальнейшему росту 

количества проектов для российских ИТ‐компаний со стороны развитых стран. 
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