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В настоящее время рынок информационных технологий России 

переживает трансформацию и приспосабливается к текущим экономическим 

реалиям.  

По прогнозам экспертов, объем рынка в 2017 г. может достичь 325 млрд. 

рублей, с более положительной динамикой в сравнении с прошлогодней (т.е. 

рост составит порядка 6% в сравнении с 2016 г., в то время как по итогам 2016 

г. рынок в рублевом выражении вырос на 4% и достиг 306,4 млрд рублей) [1], 

что с учетом инфляции является довольно скромным результатом. 

Трансформация рынка происходит как со стороны потребителей, их 

требований, так и со стороны компаний, которые ориентируются на 

потребности заказчиков. В частности, изменения на рынке происходят за счет 

спроса на сервисы, сокращающие затраты на содержание ИТ-инфраструктуры, 

позволяющие оперативно принимать стратегические решения. Также ввиду 

все более значительного проникновения ИТ в бизнес – традиционные виды 

деятельности становятся полноправными поставщиками ИТ-услуг, в 

частности финансовый сектор, телекоммуникационный сектор. 

На процесс цифровой трансформации также влияют такие процессы и 

явления как импортозамещение западных информационных решений 

отечественными, воздействие антироссийских санкций, рост ИТ-аутсорсинга, 

развитие облачные сервисов, а также растущий интерес к новым технологиям, 

в частности блокчейн, «Интернет вещей», нейросети, виртуальная и 

дополненная реальность, искусственный интеллект и др. 

В текущих условиях игроки рынка активизируют свои возможности для 

развития новых инновационных решений, так как оказание традиционных 

услуг уже недостаточно для того чтобы оставаться конкурентоспособными. 

Однако, учитывая потенциал отечественных компаний, российская ИТ-

индустрия вполне способна стать заметным участником глобального ИТ-

рынка. 
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Эксперты, полагают, что рост продаж ИТ-компаний за рубежом будет 

продолжаться существенными темпами – до 20–30% в год [с.64, 2]. Однако 

даже такое увеличение не позволит обеспечить приток валюты в страну 

сравнимый с текущим объемом «нефтедолларов». 

Главным преимуществом российских специалистов в области разработки 

программного обеспечения считается и исторически довольно сильная 

физико-математическая подготовка, сохранившаяся еще с советских времен, 

которая помогает решать задачи при разработке технологически сложных 

инновационных продуктов. У российских специалистов традиционно сильные 

навыки в прикладных областях, востребованные в цифровую эпоху. К ним 

относятся разработка программного обеспечение («ПО») и обеспечение 

информационной безопасности. 

Россия находится среди мировых лидеров по количеству хорошо 

подготовленных технических специалистов, однако в сравнении с Китаем и 

Индией у России имеется отставание [с.69, 2]. По крайней мере, нехватка 

кадров сдерживает рост экспорта ПО и является проблемой. Ее возможно 

решить путем увеличивая количество бюджетных мест по ИТ-специальностям 

в российских вузах, путем проведения программ повышения квалификации и 

переподготовки кадров в учебных центрах ИТ-компаний, а также за счет 

активной и вполне успешной в последние годы популяризации 

программирования среди детей. 

Положительный фактором для возможности увеличения влияния на 

зарубежных рынках является высокая степень интегрированности российских 

ИТ-специалистов в мировое сообщество, которые используют передовые 

способы и инструменты разработки программного обеспечения. При этом, 

некоторые эксперты указывают на некоторое отставание в области управления 

командами разработчиков, то есть в менеджменте. Эту проблему можно также 

решить благодаря проведению образовательным программам, которые 
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проводят специалисты успешных ИТ-компаний в сотрудничестве с 

университетами. 

Одновременно, серьезная подготовка российских специалистов хоть и 

является необходимым, но не достаточным условием коммерческого успеха. 

Важной является и способность организовывать продвижение собственного 

продукта, бренда за рубежом. Значимость маркетинговой составляющей 

бизнеса зачастую недооценивается специалистами, фокусирующими 

внимание пользователей на технических аспектах решения задач, на 

разработке технологий, а не на том какие проблемы заказчика в результате 

будут устранены. Слабый маркетинг расценивается экспертами как наиболее 

уязвимое место для российских ИТ-компаний. 

Слабость проявляется в нехватке навыков анализа рынков, опыта 

продвижения решений и услуг, компетенций и навыков продаж, общения с 

клиентом. Данная проблема не столь очевидна на российском рынке, на 

котором успешный опыт продвижения решений имеет не такое большое 

значение ввиду отсутствия жесткой конкуренции. В то время как для 

достижения такого же успеха на рынках дальнего зарубежья компаниям 

необходимо прилагать значительные усилия. Следует отметить, что за 

последние годы в отношении данных вопросов в отрасли произошли успехи, 

однако все же компаниям не всегда удается перестроиться на потребности 

клиента. 

Получение экспертизы по вышеуказанным направлениям возможно за 

счет сотрудничества с международными компаниями, которые практикуют 

партнерские отношения с компаниями других ниш. Такое партнерство может 

быть реализовано в форме совместного продвижения решений, разработки 

нового и т.д. и может помочь компаниям восполнить необходимую 

информацию, получить опыт международного уровня из первых рук.  

Соотношение стоимости оказания ИТ-услуг, разработки ПО и качества в 

России отмечается экспертами как одно из лучших [с.68, 2], что дает 
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российским компаниям довольно серьезное преимущество. Таким образом, у 

российских ИТ-компаний есть необходимые предпосылки для дальнейшей 

реализации своего экспортного потенциала и ускорения темпов цифровизации 

и возможности развития слабых сторон.  

Страна располагает интеллектуальной и научной базой, подкрепленной 

хорошей системой среднего и высшего технического образования. Российских 

внутренний рынок развивается, емкость которого велика, а потенциал 

цифровизации промышленного сектора, как и экспортный потенциал еще 

не полностью раскрыт [с.13, 3].  

Органы власти осознают государственную важность ИТ-отрасли, и при 

поддержке компаний, которые выходят на зарубежные рынки или компаний, 

имеющих потенциал для зарубежной экспансии и нацеленных на его 

осуществление в скором времени, в решении вышеуказанных задач (в 

частности, путем мобилизации ресурсов), успехи ИТ-рынка и шансы 

компаний занять устойчивое положение за рубежом могут возрасти гораздо 

быстрее. 
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