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Доминирующую долю удовлетворе-

ния внутреннего спроса на информацион-
ные технологии следует отнести на дея-
тельность системных интеграторов и ди-
стрибьюторов, поставляющих для субъек-
тов хозяйствования оборудование, разра-
батывающих аппаратно-программные 
комплексы и оказывающих услуги по об-
служиванию корпоративных информаци-
онных систем. В составе системных инте-
граторов и дистрибьюторов преобладают 
крупные отечественные предприятия, ди-
версифицировавшие свою деятельность в 
технологических процессах создания про-
граммного обеспечения и оказываемых 
услуг по его использованию [1]. 

Увеличению структурной доли про-
граммного обеспечения и услуг в настоя-
щее время в народном хозяйстве способ-

ствуют сервисные хозяйственные общест-
ва, специализирующиеся на разработке, 
тестировании и сопровождении заказного 
программного обеспечения. При этом 
субъекты осуществляют свою сервисную 
деятельность не только на внутреннем 
рынке, но и на рынках Европейского 
Союза, США, других стран. В состав 100 
лучших мировых аутсорсинговых пред-
приятий программного обеспечения вхо-
дят и семь отечественных хозяйствующих 
субъектов. Доля российских хозяйствен-
ных обществ на мировом рынке сервис-
ных услуг, сопровождающих информаци-
онные технологии, составляет один про-
цент. Рынок сервисного обслуживания 
информационных технологий направлен 
на обеспечение высокого уровня внедре-
ния информационных систем и необходим 
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для средне- и долгосрочного развития 
данной отрасли [2]. 

На отечественном и зарубежном рын-
ках продукции программного обеспечения 
успешно осуществляют свою деятель-
ность отечественные предприятия. В 
2000–2014 годах успешно развивалось и 
производство аппаратно-программных 
комплексов, представляемое субъектами 
хозяйствования, занимающимися сборкой 
оборудования, в большинстве случаев из 
произведенных за рубежом комплектую-
щих изделий. При этом уровень эффек-
тивности используемых ими технологий и 
производительность труда у данных пред-
приятий существенно отстают от эффек-
тивности производства информационных 
технологий промышленно развитых 
стран. 

В 2000–2014 годах успешно развива-
лось и производство аппаратно-програм-
мных комплексов, представляемое субъ-
ектами хозяйствования, занимающимися 
сборкой оборудования в большинстве 
случаев из произведенных за рубежом 
комплектующих изделий. При этом уро-
вень эффективности используемых ими 
технологий и производительность труда у 
данных предприятий существенно отста-
ют от  эффективности производства ин-
формационных технологий промышленно 
развитых стран. 

В настоящее время устойчивой дина-
микой роста в отечественной отрасли ин-
формационных технологий обладает об-
работка информации и представление 
сервисов на сайтах в сети Интернет, 
включая предоставление услуг по про-
граммированию, доступ к развлекатель-
ному контенту и оказание услуг в режиме 
реального времени. 

Для большей части субъектов хозяй-
ствования отрасли информационных тех-
нологий основным видом затрат является 
оплата труда работников. В настоящее 
время средняя заработная плата высоко-
квалифицированных специалистов отрас-
ли информационных технологий нацио-
нальной экономики превосходит анало-
гичную оплату труда в большинстве стран 
Азии.  

Отечественная отрасль информаци-
онных технологий в настоящее время по 
объемам производства и капитализации 
хозяйственных обществ является недоста-
точно сбалансированной. В составе пред-
приятий информационных технологий от-

сутствуют мировые лидеры, которые мог-
ли бы повысить интеграционный уровень 
вхождения в глобальную индустрию ин-
формационных технологий. В то же время 
в национальной экономике осуществляет 
деятельность ряд средних продуктовых и 
сервисных субъектов хозяйствования, 
способных решать задачи создания и эф-
фективного использования единой рос-
сийской системы в сфере информацион-
ных технологий [1]. 

Важно отметить наметившуюся тен-
денцию роста в национальной экономике 
числа предприятий, начинающих свою 
деятельность в сфере информационных 
технологий. Некоторые из них уже полу-
чили признание на мировом рынке в об-
ласти программного обеспечения для мо-
бильных устройств и программного обес-
печения. Ограничением развития старта-
пов является недостаток у начинающих 
предприятий – инноваторов навыков эко-
номически успешной деятельности в мар-
кетинге, ограниченное число высокопро-
фессиональных консультантов по созда-
нию предпринимательских структур в 
сфере информационных технологий. 

Объем венчурных инвестиций в ин-
формационные технологии в настоящее 
время составляет 70 процентов от общего 
объема инвестиций в инновационные 
предприятия и имеет устойчивую тенден-
цию роста. В то же время, несмотря на 
высокий рост объемов инвестиций, от-
расль информационных технологий не 
является инвестиционно привлекательной 
для иностранных инвесторов.  

Для народного хозяйства сферы ин-
формационных технологий характерна 
регистрация прав на интеллектуальную 
собственность и собственность холдинго-
вых компаний в иностранных юрисдикци-
ях. Такая ситуация обусловлена общими 
мировыми тенденциями и оценкой рис-
ков, связанных с отечественной право-
применительной практикой. Поэтому 
часть создаваемой добавленной стоимости 
остается за границей, а в национальной 
экономике производятся затраты на опла-
ту труда персонала и маркетинг. Одно-
временно средства от реализации прав на 
программное обеспечение частично воз-
вращаются в страну, позволяя тем самым 
субъектам хозяйствования финансировать 
инновационные проекты [2]. 

Кроме того, сложности экономиче-
ского развития народнохозяйственной от-
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расли информационных технологий со-
стоят и в том, что ее доля на мировом 
рынке в целевом отношении не ориенти-
рована на усиление рыночного позицио-
нирования отрасли в среднесрочном пе-
риоде. 

Другими факторами, ограничиваю-
щими в настоящее время экономическое 
развитие информационных технологий  в 
национальной экономике, являются рас-
тущий спрос рынка труда на высококва-
лифицированных специалистов в области 
информационных технологий и недоста-
точная численность подготовки специали-
стов; малое количество ведущихся в стра-
не исследований мирового уровня в об-
ласти информационных технологий; дли-
тельное отставание по отдельным направ-
лениям развития информационных техно-
логий; несовершенство институциональ-
ного обеспечения предпринимательских 
информационно-технологических струк-
тур; отсутствие тенденции роста спроса на 
информационные технологии со стороны 
государства; низкий уровень координации 
действий государственных органов 
управления и институтов развития по 
проблемам экономического развития ин-
формационных технологий; низкий уро-
вень эффективности использования ре-
сурсного потенциала участников государ-
ственно-частного партнерства в области 

информационно-технологических иссле-
дований. 

В целом основным фактором увели-
чения вклада национальной экономики в 
мировое хозяйство и укрепление позиций 
страны в отраслевой составляющей ин-
формационных технологий выступает 
создание благоприятных условий для ее 
развития при повышении рыночного по-
зиционирования, степени информатиза-
ции всех отраслей национальной эконо-
мики, снижение административных барь-
еров для предпринимательской деятель-
ности, расширения телекоммуникацион-
ной инфраструктуры за счет создания ее 
новых объектов. 
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