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Аннотация. Цифровое государство невозможно без цифровой экономики, формирова-

ние которой является в настоящее время одним из приоритетных направлений. В статье 

рассмотрены основные векторы развития IT – отрасли в условиях выполнения програм-

мы цифровой экономики Российской Федерации. Проведен анализ IT-рынка и определены 

особенности формирования цифровой экономики. Выявлены серьезные риски, угрозы и 

перспективные направления развития цифровой экономики. 
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IT – отрасль является одной из наиболее 

динамично развивающихся отраслей в ми-

ре. За последние 5 лет доходы отрасли 

росли в среднем на 10% в год, при среднем 

темпе роста экономики 3-4%, что привело 

к увеличению доли отрасли в структуре 

ВВП как развитых, так и развивающихся 

стран.  

По прогнозам международных аналити-

ческих агентств, высокие темпы роста, 

около 9 процентов в год, сохранятся и в 

течение следующих пяти лет. Развитие и 

широкое применение информационных 

технологий всеми слоями общества явля-

ется глобальной тенденцией мирового раз-

вития. Использование IT имеет решающее 

значение для повышения уровня жизни 

граждан и конкурентоспособности цифро-

вой экономики, расширения возможностей 

ее интеграции в мировую экономическую 

систему, роста эффективности государст-

венного управления и местного само-

управления. 

Российский IT-рынок занимает всего 

1% от мирового, являясь при этом одним 

из крупнейших и быстрорастущих в Рос-

сийской Федерации.  

Согласно государственной «Стратегии 

развития отрасли информационных техно-

логий в Российской Федерации на 2014-

2020 годы и на перспективу до 2025 года» 

в соответствии только с базовым сценари-

ем объём IT-отрасли должен вырасти ми-

нимум на 51%.  

Объем IT-рынка может быть оценен 

только приблизительно на уровне 1,35 

трлн. руб., что обусловлено большим чис-

лом количественных оценок и отсутствием 

единого методологического подхода к оп-

ределению основных показателей рынка 

IT-проектов. Крупнейшие IT-компании 

России представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Крупнейшие IT-компании России в 2018 г. 
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Пятерка лидеров в 2017 году осталась 

неизменной – это Ростех (компании ра-

диоэлектронного кластера и НЦИ), «На-

циональная компьютерная корпорация» 

(НКК), «Ланит», Softline и «Техносерв». В 

этой группе только «Техносерв» показал 

падение выручки (-3,1%), остальные же 

компании продемонстрировали уверенный 

рост – от 12,9 до 25,1%.  

Как и годом ранее, эти 5 лидеров гене-

рирует порядка 50% от выручки всех уча-

стников ранкинга TAdviser100. Суммарно 

их выручка за год увеличилась на 86 млрд. 

руб. В общем суммарная выручка превы-

шает показатель предыдущего ранкинга,  

более чем на 200 млрд рублей. 

Структура потребления IT по отраслям 

экономики России представлена на рисун-

ке 2. 

 

 
Рис. 2. Расходы на IT по отраслям экономики России в 2018 году 

 

В структуре потребления IT в России 

по-прежнему большая роль принадлежит 

домашним пользователям. В 2018 году со-

ставляет почти 40% от общего объема 

рынка. Второе место по объему инвести-

ций в IT в России принадлежит вертикаль-

ному рынку, представленному организа-

циями транспортного, коммуникационного 

и энергетического секторов. Транспорт-

ный сектор, особенно в крупных городах, 

растет благодаря государственным инве-

стициям. 

Вместе с тем, очевидно, что информа-

ционные технологии являются основным 

инструментом реализации программы 

цифровой экономики. Цифровая экономи-

ка, по существу, это возможность создания 

цифровых моделей реального мира эконо-

мики, которые на основе современных 

технологий измерений позволят обеспе-

чить учет самых разных ресурсов в реаль-

ной экономике и процессов, которые про-

исходят с этими ресурсами. Цифровая 

экономика предполагает решение трех 

взаимоувязанных задач. 

Первая состоит в создании единого ин-

формационного реестра всех ресурсов в 

цифровой экономике. Вторая – создание и 

внедрение технологии учета всех процес-

сов, которые приводят к тем или иным из-

менениям этих ресурсов. Эта задача не но-

вая, но ее решение должно быть получено 

на самом современном научно-

технологическом уровне.  

Наконец, третья задача – самая слож-

ная. Она заключается в том, чтобы обеспе-

чить наполнение и оперативное обновле-

ние единого реестра ресурсов актуальны-

ми, достоверными и объективными исход-

ными данными. 

Отсюда следует, что информационные 

технологии приобретают особую значи-

мость в условиях взятого курса на цифро-

вую экономику. 

Все большее число граждан Российской 

Федерации признает необходимость обла-

дания цифровыми компетенциями, однако 

существует серьезный разрыв в цифровых 

навыках между отдельными группами на-

селения (как между регионами, так и внут-

ри каждого из субъектов). 

Однако уже сейчас заметен и ряд поло-

жительных тенденций. Один из важней-

ших показателей – объем цифровой эко-

номики – в последние годы стремительно 

растет. Например, ВВП страны с 2012 по 

2017 год вырос на 7%, а объем цифровой 

экономики за тот же период увеличился на 
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59% – на 1,2 трлн. руб. в ценах 2017 года. 

Таким образом, за эти пять лет на цифро-

вую экономику пришлось 24% общего 

прироста ВВП. 

Цифровая экономика дает множество 

преимуществ: во-первых, цифровые тех-

нологии служат механизмом социальных 

лифтов. Они способствуют социальной и 

финансовой вовлеченности населения и 

повышают доступность, качество и удоб-

ство получения услуг в таких важнейших 

областях, как медицина, образование, му-

ниципальные и государственные услуги, 

культура.  

Во-вторых, применение цифровых тех-

нологий помогает улучшить деловой и ин-

вестиционный климат – благодаря повы-

шению доступности и эффективности го-

сударственных услуг, развитию целой эко-

системы бизнес-сервисов, повышению 

прозрачности условий ведения бизнеса. 

Таким образом, необходимо отметить, 

что цифровизация дает большие преиму-

щества, выступая в качестве программы 

экономического роста. 

В то же время «цифровая экономика» 

формирует серьезные риски и угрозы. Это 

структурная безработица, новые виды со-

циального неравенства, риски утраты лич-

ных данных. Абсолютно точным является 

тот факт, что цифровая экономика создает 

для общества новое экономическое про-

странство, однако его рациональное ис-

пользование будет зависеть от предпри-

нимательских действий со стороны госу-

дарства и микроэкономических субъектов. 
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