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Интернет-индустрия демонстрирует стабильный рост, несмотря на общую 

тенденцию стагнации российской экономики с 2014 г. Некоторое замедление ро-

ста было обусловлено, в первую очередь, приближением числа Интернет-поль-

зователей к порогу насыщения еще в 2013 г. В индустрии Рунета занято более 

2,5 млн. россиян, вклад цифровой экономики в ВВП России оценивается почти в 

3% с тенденцией к увеличению данного показателя на 15–19% ежегодно 

[3, C. 33–34]. 

Потенциал сотрудничества России и Германии в сфере информационно-

коммуникационных технологий можно оценить, как значительный. В последнее 

десятилетие объем зарубежных продаж услуг в сфере разработки и установки 

программного обеспечения стабильно увеличивался, достигнув 7,5 млрд. долл. 

США и сохранив темпы роста на уровне 12% даже в условиях обострения геопо-

литических противоречий между Россией и развитыми странами. Немецкие 
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компании заинтересованы в освоении растущего российского рынка. Так, по ито-

гам 2016 г. немецкая компания «SAP СНГ» увеличила объем продаж на 11%, на 

российском рынке ERP-систем компания увеличила долю с 48,4% до 48,9% [3, C. 

141]. 

На рынке Германии присутствуют 27% софтверных российских компаний-

экспортеров, для 6% компаний-экспортеров германский рынок программного 

обеспечения является стратегическим [2, C. 8]. Для Германии актуальна про-

блема обеспечения кибербезопасности: страна занимает третье место по трафику 

DDoS-атак после США и Китая [3, C. 65]. Российские разработчики могут пред-

ложить эффективные решения в сфере обеспечения кибербезопасности объектов 

различного уровня, что делает германский рынок привлекательным для экспан-

сии таких компаний. Так, компания «Kaspersky Lab» не только является одним 

из лидеров отдельных сегментов германского рынка программного обеспечения, 

но и реализует совместные проекты с немецкими компаниями, развивая опыт 

международной кооперации. Примером успешного сотрудничества является ин-

теграция продукта «Лаборатории Касперского» с немецкой SCADA-системой 

«SIMATIC WinCC Open Architecture (WinCC OA)» в 2017 г. Результаты тестиро-

вания подтвердили совместимость российского и германского программного 

обеспечения и возможность его комплексного предложения единым пакетом для 

использования на промышленных предприятиях для защиты автоматизирован-

ных производственных и управленческих систем [1, C. 5]. В2016 г. российская 

сервисная компания «DataArt» открыла офис в г. Мюнхене. 

По результатам исследования интернет-биржи вакансий «HeadHunter» в 

2016 г. Германия является вторым по популярности после США государством 

для релокации специалистов ИКТ-индустрии (туда согласны переехать 5,9% спе-

циалистов, разместившись объявление о поиске работы) [4], что повышает акту-

альность проблемы сохранения кадрового потенциала российских разработчи-

ков программного обеспечения. Эта проблема обостряется разницей между уров-

нем оплаты труда квалифицированного специалиста в России и Герма-

нии –  2546 и 5192 долл. евро в месяц. 
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Оценивая перспективы развития российско-германского сотрудничества в 

сфере информационных технологий, следует привести следующие предложения 

по активизации партнерства России и Германии: 

‒  формирование институциональных и отраслевых структур сотрудниче-

ства России и Германии в сфере информационно-коммуникационных техноло-

гий с учетом интересов и возможностей стран-партнеров; 

‒  расширение государственно-частного партнерства в области промышлен-

ного использования информационно-коммуникационных технологий, в том 

числе с привлечением малых и средних российских предприятий; 

‒  стимулирование и поддержка кооперации и интеграции между россий-

скими и германскими софтверными предприятиями, и ассоциациями; 

‒  распространение эффективного опыта российско-германской кооперации 

для разработки совместных решений, адаптированных в соответствии с потреб-

ностями российских и немецких пользователей; 

‒ привлечение конкурентоспособных российских софтверных компаний к 

сотрудничеству с немецкими акселераторами, которые поддерживают и финан-

сируют перспективные стартапы в сфере информационных технологий. 

Таким образом, рынок программного обеспечения и использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий демонстрирует стабильный рост как 

в России, так и в Германии, что предопределяет взаимные интересы предприни-

мателей по освоению национальных рынков и экспорту софтверной продукции. 

Накоплен и определенный опыт разработки и реализации российско-германских 

проектов в сфере обеспечения кибербезопасности и интеграции программных 

продуктов на уровне предпринимательского взаимодействия. При этом значи-

тельным остается риск утраты кадрового потенциала российскими разработчи-

ками софта по причине более высокого уровня оплаты труда ИТ-специалистов в 

Германии. 
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