
Параднева Карина Александровна 

магистрант 

Фридрихсон Евгения Юрьевна 

магистрант 

Фридрихсон Олег Владимирович 

канд. техн. наук, доцент 
 

ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова» 

г. Магнитогорск, Челябинская область 

Анализ ИТ-рынка России: современное состояние и перспективы 

развития 
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На одном из заседаний комиссии по модернизации экономии при 

Президенте России были определены приоритетные направления развития науки 

и техники. Одной из перспективных стратегических отраслей является развитие 

информационных технологий (ИТ) и их внедрение в отрасли народного 

хозяйства. 

ИТ-отрасль характеризуется как интенсивно и стабильно развивающийся 

сегмент экономики, привлекательный для инвестиций. Финансовый объем 

рынка ИТ-услуг в 2013 г. составил более 684 млрд. руб., а перспективная емкость 

отрасли может быть увеличена более чем в 7 раз.  



 
Рис. 1. Динамика финансовой емкости ИТ-рынка России 

Большая часть дохода рынка приходится на сектор оказания ИТ-услуг. 

Положительно отмечается изменение структуры дохода рынка в сторону 

увеличения сегмента ПО и ИТ-услуг и снижение доли аппаратных средств [1]. 

 
Рис. 2. Структура ИТ-рынка России (по результатам 2013 г.) 

 

На государственном уровне определены факторы, сдерживающие развитие 

ИТ-рынка России, к которым относятся [2]: дефицит кадров в сфере ИТ, 

недостаточный уровень квалификации ИТ-специалистов, недостаточное 

количество научных исследований в сфере ИТ, несовершенство нормативно-

правовой базы, недостаточный спрос на ИТ со стороны государства, недоверие 

бизнеса к ИТ-аутсорсингу, низкий уровень качества ИТ-сервисов и 

неспособность ИТ-предприятий удовлетворять потребности клиентов в полном 

объеме.  

В связи с тем, что ИТ-отрасль является относительно молодой бизнес-

сферой в России, для устранения большей части негативных факторов 

потребуется активная позиция государства в вопросах законотворчества и 



координации. В то же время, для устранения последнего фактора, современное 

ИТ-предприятия должно быть ориентировано на максимальное удовлетворение 

потребностей конечных потребителей в ИТ-услугах высокого качества. 

По оценкам экспертов рынка в настоящее время наблюдается тенденция к 

увеличению спроса на новые виды ИТ-сервиса (рисунок 3). Перспективными 

направлениями развития ИТ станут: «облачные» вычисления, мобильные 

приложения, информационная безопасность, новые человеко-машинные 

интерфейсы, нейротехнологии [1]. 

 
Рис. 3. Структура перспективных направлений ИТ-услуг [1] 

 

Мнения экспертов о наиболее активном развитии сегмента «облачных» ИТ-

сервисов подтверждается результатами экспертного опроса специалистов ИТ-

предприятий (рисунок 4). 

 
Рис. 4. Распределение потребностей клиентов в новых ИТ-услугах 

 

На основании проведенного анализа рынка ИТ-услуг выявлены 

перспективные направления отрасли. ИТ-предприятия, желающие 

сформировать конкурентные преимущества, расширить рынки сбыта должны 

ориентироваться на предоставление услуг на базе «облачных» технологий, 

разработку ПО для «умных устройств», интеграцию ИТ и Интернет-сервисов. 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(Cloud_computing)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8)


Список литературы 

1. ИТ-рынок России / [Электронный ресурс]/ Режим доступа: http://www. 

tadviser.ru /index.php/Статьи:ИТ-рынок_России. 

2. Распоряжение Правительства РФ от 1 ноября 2013 г. N 2036-р «Об 

утверждении Стратегии развития отрасли информационных технологий в РФ на 

2014-2020 гг. и на перспективу до 2025 г.» / [Электронный ресурс]/ Режим 

доступа: http://base.garant.ru/70498122. 

http://base.garant.ru/70498122/%23ixzz3Lt8d41vm

