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        Аннотация: Статья посвящена развитию и широкому применению 

информационных технологий всеми слоями общества, ведь это является 

глобальной тенденцией мирового развития. Использование ИТ имеет 

решающее значение для повышения уровня жизни граждан и 

конкурентоспособности национальной экономики, расширения возможностей 

ее интеграции в мировую экономическую систему, роста эффективности 

государственного управления и местного самоуправления. 
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Annotation. The article is devoted to the development and wide application of 

information technologies by all sectors of society, because it is a global trend of 

world development. The use of IT is critical to improving the lives of citizens and the 

competitiveness of the national economy, the empowerment of its integration into the 

world economic system, increased efficiency of public administration and local self-

government. 
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Необходимо признать, что весь мир устал от монополий нескольких стран и 

нескольких компаний в сфере информационных технологий (ИТ), которые 

фактически сложились во всем мире и такая ситуация не только в России. Для 

России опережающее развитие отрасли ИТ является особенно важным, так как 

позволяет внести значительный вклад в удвоение валового внутреннего продукта, 

содействовать ликвидации сырьевой зависимости российской экономики и 



успешной реализации осуществляемой в стране программы реформ в социальной 

сфере и в области государственного управления. Широкое применение ИТ в 

других отраслях выводит их на качественно иной уровень развития за счет 

внедрения информационных технологий, позволяет повысить в них 

производительность труда и, в свою очередь, ускорить темпы роста. Таким 

образом, развивающаяся отрасль ИТ является  необходимым  условием  

экономического  подъема.  

Бытует такое мнение, что программный продукт - это достаточно простое 

логическое изделие и его могут сделать несколько студентов, но это не так. 

Современный программный продукт - это сложнейший инженерный процесс, 

который сопоставим с такими сферами, как авиационная, космическая, это труд 

тысячи программистов в течение многих лет, и для того, чтобы Россия завоевала 

серьезное место на мировом рынке, предстоит очень серьезная работа по 

многолетним системным инвестициям в эту сферу.  

Активным потребителем информационных технологий в Российской 

Федерации выступает государство. Как и в развитых зарубежных странах, доля 

спроса государства в течение последних 5 лет в отрасли ИТ достигала 30 

процентов, являясь существенным стимулом роста отрасли. Значительный объем 

спроса приходится на несколько крупнейших компаний, находящихся под 

контролем государства (ОАО "Газпром", АО "Российские железные дороги", РАО 

"ЕЭС России", ОАО "Аэрофлот", ОАО "Связьинвест"). Оставшийся объем спроса 

преимущественно приходится на предприятия финансовой и нефтегазовой сферы, 

а также, в меньшей степени, связи и торговли. Металлургия, машиностроение, 

транспорт и другие отрасли значительно отстают в использовании ИТ. 

В России, к счастью, есть целый ряд продуктов, которые смогли бы 

послужить достойной альтернативой зарубежным монополистическим продуктам. 

У нас есть целый ряд известных компаний, которые на отдельных нишах рынка 

занимают лидирующие позиции. Но без целевой поддержки государства, без 

долгосрочной субсидии в эту сферу вряд ли смогут в краткосрочной перспективе, 

смогут занять серьезное место на этом рынке.  



     Правительство сегодня рассматривает любые способы по поддержке  

российской ИТ индустрии. Здесь можно отметить и льготы по страховым взносам 

для ИТ компаний, увеличение бюджетных мест в университетах страны по 

специальности информационных технологий, создание рабочих мест в этой сфере, 

поиск источников инвестиций, которые бы позволили лидерам российского рынка 

усилить свою позицию с точки зрения ориентации на экспорт.  

Сегодня лицензия на программное обеспечение имеет льготу по НДС, они 

облагаются по нулевой ставки, но при этом ¾ компаний, это зарубежные, 

поэтому можно сказать, что эти льготы преимущественно для зарубежных 

разработчиков. Чтобы извлечь из этого выгоду для российских компаний, 

нужно поставить небольшой НДС на эту льготу и с помощью этих средств 

давать субсидирование российским компаниям, которые в перспективе смогут 

занять место на рынке. Период для реализации компаниями  таких проектов 5-7 

лет, это довольно долго, но это не повод не начинать, чем раньше мы начнем 

это делать, тем увереннее будет место на мировом рынке. Целый ряд мелких 

российских компаний уже добились невероятных успехов на мировом рынке, 

значит нужно преумножать результат. [1] 

Государство должно давать длительные субсидированные средства на 

реализацию идей таких компаний. Сегодня практически все сферы нашей 

жизни связаны с информационными технологиями. И, осуществляя 

импортозамещение, важно сохранить прежнее качество жизни. Недооценивать 

важность ПО в современном мире опасно. При отказе от каких-либо 

программных продуктов, например, может упасть добыча нефти. Сейчас 

американские корпорации фактически являются монополистами на мировом 

рынке ПО. И Россия не способна предложить мировому рынку какие-то свои 

крупные разработки. Наши малые компании-разработчики, которые работают 

на рынке открытого ПО, могут создавать свои аналоги зарубежного софта. Эта 

продукция не будет уступать по качеству продукции мировых лидеров, но 

будет стоить дешевле. Так что российские компании могут брать свободное 

программное обеспечение и использовать его как основу для создания своих 



продуктов. Нам только нужно выделить приоритетные направления для 

разработки ПО, которое было бы "неотключаемо".    

     К благоприятным для развития отрасли ИТ факторам относятся 

продолжающийся экономический подъем и высокий базовый уровень 

образования населения. Продолжающийся экономический подъем вызвал 

необходимость реструктуризации многих предприятий, а также привел к росту 

инвестиционных ресурсов, находящихся в их распоряжении. В результате, ряд 

предприятий начал инвестировать в проекты по оптимизации внутренних 

процессов и сокращению неэффективных затрат, в частности, путем 

применения ИТ. Высокий уровень образования значительной части населения 

дает ресурс для подготовки специалистов в области ИТ и опытных 

пользователей с относительно небольшими усилиями и затратами. [3] 

К барьерам, мешающим развитию рынка внутреннего рынка можно 

отнести  отсутствие квалифицированного спроса на ИТ-продукты и 

услуги, недостаточная эффективность проведения масштабных ИТ-

проектов в силу ведомственной разобщенности, низкий общий уровень 

использования ИТ в органах государственной власти, устоявшееся недоверие 

зарубежных партнеров к российской отрасли ИТ, вызванное во многом их 

неосведомленностью. 

Общий нестабильный бизнес-климат в России приводит к нежеланию 

крупных предприятий вкладывать в долгосрочные проекты в области ИТ. 

Завышенные сроки амортизации компьютерного оборудования, 

неопределенность с отнесением на себестоимость продукции и со списанием 

программного обеспечения также снижают экономические стимулы 

внедрения ИТ на предприятиях. Низкий спрос на ИТ-услуги и продукты со 

стороны населения вызван преимущественно низкой платежеспособностью 

(особенно в регионах) и несформированной потребностью в приобщении к 

новым технологиям. Развитие спроса со стороны всех групп потребителей 

тормозится высокими импортными пошлинами на компьютеры и 

комплектующие, увеличивающими стоимость средств ИТ на внутреннем 

рынке. Высокая доля расходов на оплату труда в общей структуре затрат ИТ-



компаний увеличивает общую налоговую нагрузку (за счет единого 

социального налога) по сравнению с "традиционными" отраслями и снижает 

инвестиционную привлекательность отрасли.  Недостаток кадров для отрасли 

ИТ вызван как отставанием системы образования от требований отрасли ИТ, 

так и сложностью привлечения квалифицированных специалистов из стран 

ближнего зарубежья. [4] 

     В результате развитие ИТ сферы в России сформируется общепринятое 

мнение о высокой квалификации каждого индивидуального специалиста и 

высоком качестве работы компаний в целом в российской отрасли ИТ. 

Развитие отрасли ИТ будет способствовать повышению производительности 

труда во всех отраслях экономики, лучшему использованию человеческих и 

материальных ресурсов, что внесет заметный вклад в решение задачи 

удвоения ВВП. Высокий уровень развития ИТ станет важнейшим фактором  

качественного улучшения систем образования и здравоохранения, реализации 

проектов адресной социальной поддержки незащищенных слоев населения, 

повышения обороноспособности страны, обеспечения безопасности на  самом  

современном уровне. Значительно повысится компьютерная грамотность 

населения. В целом, по развитию информационных технологий Россия может 

выйти на уровень стран ЕС.  
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