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Аннотация: в статье выявлены общемировые тенденции в области ин-

формационных технологий, определены факторы, тормозящие развитие ИТ‐
рынка. Рассмотрен российский ИТ‐рынок и его динамика за последние годы, про-

демонстрирована динамика ключевых экономических факторов страны за по-

следние годы. 

Ключевые слова: ИТ‐рынок, геополитический кризис, затраты, ИТ‐услуги, 

информационные технологии. 

Тенденции мирового и российского ИТ‐рынка 

В последние годы ИТ‐рынок стал развиваться более интенсивно, после до-

статочно длительного периода застоя, причиной которому послужил мировой 

финансовый кризис 2008‐2009 годов. Согласно данным, опубликованным анали-

тической компанией IDC, в 2014 году мировой ИТ‐рынок вырос на 4,1%, что чуть 

ниже, чем ожидалось ранее – 4,6% и меньше на 0,1% по сравнению с 2013 годом. 

Среди факторов, тормозящих развитие рынка, можно выделить значительное со-

кращение спроса на мобильные устройства, неустойчивую экономическую ситу-

ацию в ряде развивающихся стран, а также переход предприятий в облачные тех-

нологии [3] 

Согласно результатам исследований Gartner, мировые затраты на ИТ увели-

чились в 2014 году по каждому направлению: компьютерные устройства, дата‐
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центры, корпоративное ПО, ИТ‐сервисы, телеком сервисы. Значительно увели-

чились мировые затраты на корпоративное ПО и ИТ‐сервисы. Существенного 

роста затрат на телеком сервисы не наблюдается, т.к. данное направление высоко 

развито и расходы на него существенно больше, чем расходы на другие направ-

ления [3] 

Российский ИТ‐рынок не продемонстрировал в 2014 году таких положи-

тельных тенденций как мировой рынок в целом. ИТ‐рынок в РФ показывает не-

стабильную тенденцию уже с начала 2014 года. Особенно обострил ситуацию 

геополитический кризис. В связи с изменившейся ситуацией в стране, в России 

затраты на ИТ сократились практически на 13% в долларах, хотя в 2013 расход 

был сокращен лишь на 1% в долларах [5]. Специалисты отмечают, что замедле-

ние развития российского ИТ‐рынка в дальнейшем может негативно повлиять на 

другие страны Европы. 

На ИТ‐сферу значительное влияние оказывают экономические факторы. 

Для того чтобы проследить тенденцию основных экономических показателей в 

России приведена данная диаграмма (рис. 1), на которой отражена динамика 

ВВП, индекса потребительских цен и безработицы на протяжении 2007–2014 годов. 

 

Рис. 1. Динамика ключевых экономических факторов  

в России в 2007–2014 гг. (источник: www.pmrpublications.com) 
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Из диаграммы следует, что уровень безработицы в России не высок, однако, 

в 2014 году данный показатель увеличился на 0,2% по сравнению с 2012 и 2013 

годами. В то время как индекс потребительских цен снизился в 2014 году на 0,4% 

по сравнению с 2013 годом, ВВП также уменьшилось на 0,4 процента за послед-

ний год. Что свидетельствует об ухудшении экономического состояния страны. 

Общий объем ИТ‐продукции, производимой российскими компаниями, со-

ставляет около 0,6% от мирового рынка, в топ‐100 мировых ИТ‐компаний нет ни 

одной российской. По мировым меркам, даже самый крупный отечественный 

ИТ‐бизнес является средним по размеру в мировом масштабе. Отечественная 

ИТ‐отрасль удовлетворяет потребности российского рынка на 25%, основными 

заказчиками остаются государство и компании с государственным участием [4] 

Единственный полностью российский сектор в информационных техноло-

гиях – это ИТ‐услуги. Почти 100% оборудования импортируется, среди про-

граммного обеспечения импорта более 75%. Это означает, что Россия закупает 

ИТ‐оборудование за границей, а интегрируют оборудование специалисты нашей 

страны [4]. 

Стратегия государства на ближайшие годы, разработанная Минкомсвязи на 

срок 2014–2020 гг., направлена на увеличение в стране производства ИТ‐продук-

тов, которые будут востребованы на глобальном рынке. 

В ИТ‐отрасли России трудятся около 300 тысяч высококвалифицированных 

специалистов. 700 тысяч человек работает на предприятиях, непосредственно 

связанных с ИТ‐отраслью [2] 

Двумя крупнейшими географическими регионами российского ИТ‐рынка 

являются Москва и Санкт‐Петербург. На них приходится львиная доля расходов 

на информационные технологии в стране. Причина этого заключается в том, что 

именно в этих городах находятся федеральные власти и офисы большинства 

крупнейших компаний. Множество ИТ‐контрактов, реализуемых в регионах, за-

ключаются в Москве. На Москву приходится 25% всех ИТ‐расходов в России [4]. 
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В целом российский ИТ‐рынок в последние годы показывал положитель-

ную динамику. Однако в 2014 году в связи с тяжелой геополитической ситуа-

цией, а также как следствие, падение курса рубля, затраты на сферу информаци-

онных технологий сократились. Может показаться, что ухудшение экономиче-

ских показателей окажет пагубное влияние в целом на российский ИТ‐рынок. 

Однако если посмотреть на Россию, как на страну аутсорсера ИТ‐услуг, то теку-

щее состояние только привлекает иностранные компании для использования 

российских компаний, как аутсорсинговых в разработке программного обеспе-

чения, его обслуживании и оказании услуг в сфере информационных техноло-

гий. 

Список литературы 

1. Ruby Jivan. Outsourcing competencies key initiative overview [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.gartner.com/doc/2703917?ref=sitesearch& 

sthkw=it%20outsourcing&fnl=search&srcid=1‐3478922254 

2. Доклад Николая Никифорова по стратегии развития ИТ‐отрасли на засе-

дании правительства РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://min 

svyaz.ru/ru/news/index.php?id_4=44097 

3. ИТ (мировой рынок) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.tadviser.ru/index.php/%d1%f2%e0%f2%fc%ff:%c8%d2_(%ec%e8%f0% 

ee%e2%ee%e9_%f0%fb%ed%ee%ea) 

4. ИТ‐рынок россии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.tadviser.ru/index.php/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1 

%8f:%d0%98%d0%a2‐%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba_%d0%a0%d0 

%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8 

5. ИТ‐услуги (рынок России). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.tadviser.ru/index.php/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1 

%8f:%d0%98%d0%a2‐%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8_(%d1 

%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba_%d0%a0d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8

%d0%b8) 

 Научное сообщество студентов 



Экономические науки 
 

6. Эдвард Йордонб ИТ‐Аутсорсинг. – М.: Лори, 2013 – 370 с. 

7. Экспорт российской индустрии разработки программного обеспечения. 

11 исследование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rus-

soft.ru/upload/russoft_survey_11_ru.pdf 


