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Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований 
и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» представляет аналитический материал о состоянии делового климата в ор-
ганизациях сферы информационно-технологических услуг во II полугодии 2014 г., под-
готовленный в рамках фундаментальных исследований НИУ ВШЭ. 

В материале использованы результаты пилотного обследования деловой актив-
ности более 600 организаций, оказывающих ИТ- слуги, проведенного по заказу НИУ 
ВШЭ в октябре 2014 г. АНО «Статистика России». 

 
Результаты пилотного обследования позволяют констатировать жесткую коррекцию 

и сжатие рынка информационно – технологических услуг в текущем году. Усиление стагна-
ционных процессов, охвативших предприятия реального сектора экономики как основных 
заказчиков, в течение последних полутора лет обусловили повышенную осторожность всех 
участников рынка, переход в режим экономии, а также формирование отложенного спроса 
на ИТ-услуги. В результате, по сравнению с предшествующими периодами, характеризовав-
шихся относительно насыщенной компенсационной активностью, 2014 год и II полугодие 
в частности, оказались для ИТ-организаций крайне неблагоприятными, что выразилось в от-
рицательных значениях экономических показателей, характеризующих состояние их делово-
го климата.  
 

Таблица 1 
Оценки основных показателей деятельности организаций  

сферы информационно�технологических услуг 
Балансы, %  

 

Тенденции изменения 

В I полугодии по сравнению 
со II полугодием предыдущего года 

Ожидания на II полугодие  

2010 2012 20142 2010 2012 2014 

Спрос на услуги организаций 0 +5 -9 +9 +15 +14 

Число заключенных договоров  
(количество клиентов) 

+1 +8 -7 +9 +15 +19 

Стоимость оказанных услуг +9 +10 -1 +10 +15 +19 

Цены (тарифы) на услуги +11 +17 +4 +5 +10 +15 

Численность работников 0 0 -4 +5 +7 +6 

Конкурентоспособность +13 +10 +2 +13 +9 +9 

Инвестиции –8 –7 -8 +1 –1 +1 

Экономическое положение органи-
заций 

–6 +1 -7 +4 +8 +11 

 
Будучи сугубо сервисной отраслью, ИТ компании развивались в русле макро- и мик-

роэкономических составляющих 2014 года, которые, особенно во второй половине, оказа-
лись для большинства клиентов неприемлемыми для инвестирования в новые ИТ решения. 
Заказчики из различных сфер деятельности, традиционно проявляющих наибольшую заинте-
ресованность к ИТ-услугам (прежде всего это банковская отрасль, ритейл, телекоммуника-
ции, страхование), в анализируемом периоде тормозили свои инвестиционные проекты, что 
следует отнести к наиболее яркому негативному акценту анализируемого периода. В резуль-
                                                       
2 Данные за 2014 г. представлены за II полугодие и ожидания на I полугодие 2015 г. 
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тате, сверхосторожное инвестиционное планирование организаций реального сектора и, как 
следствие, сниженная востребованность на ИТ инструменты, создало некомфортные условия 
для динамики соответствующего рынка, что выразилось в его просадке.  

Консервативная позиция спроса стала определяющей в формировании значения ин-
декса предпринимательской уверенности3 – главного результирующего индикатора, ха-
рактеризующего состояние делового климата в данном сегменте. Во II полугодии 2014 г. 
ИПУ преодолел самое низкое значение, зафиксированное по итогам 2010 г. в +1%, достигнув 
-1%. На фоне относительно успешных 2011 и 2012 гг., когда индикатор достигал +8% и +7%, 
полученный результат заставляет серьезно задуматься о новой парадигме развития россий-
ского рынка ИТ-услуг. Таким образом, если прошлые периоды можно характеризовать как 
«реанимационные и восстановительные», то II полугодие 2014 г. следует считать, как мини-
мум, периодом «потери достигнутых успехов, упущенных возможностей и неопределенного 
будущего».  

Эскалация экономической нестабильности определила низкие темпы инвестицион-
ной активности обследованных организаций. Согласно проведенному обследованию, боль-
шинство руководителей ИТ-компаний по-прежнему не стремились увеличивать свои расходы 
на развитие бизнеса. Только 5% респондентов указали на активизацию инвестиционной дея-
тельности, связанной с ИТ.  

Учитывая прогнозные оценки респондентов относительно дальнейших инвестицион-
ных намерений, вряд ли в краткосрочной перспективе в портфеле окажутся какие-либо но-
вые масштабные инвестпрограммы. С большой долей уверенности можно предположить, что 
в ближайшее время будут завершаться только начатые крупные проекты, действительно поз-
воляющие оперативно и в рамках разумных инвестиций расширять ИТ-ресурсы для обеспе-
чения возникших потребностей.  

Сложившаяся неблагоприятная конъюнктура характеризовалась невысокой конку-
рентоспособностью компаний и очевидным ее ослаблением по сравнению с предшествую-
щими периодами. Несмотря на то, что более 70% руководителей фирм сочли сложившийся 
уровень конкурентоспособности нормальным4, только 8% респондентов констатировали 
укрепление позиций относительно начала 2014 года. В итоге, балансовое5 значение показа-
теля составило всего лишь +2%, против +10% в 2012 и +13% в 2010 гг. Данные факты свиде-
тельствует о существенной потере потенциала противостояния конкурентам и началом по-
строения новой оптимизационной модели развития.  

Кроме того, как показало обследование, более 50% предпринимателей сочли не-
добросовестную конкуренцию одним из серьезных лимитирующих ИТ рынок факторов, 
хотя еще в 2012 году их доля составляла 30%, а в 2010 г. – не превышала и 20%. При 
этом опасения уйти с рынка в случае прихода более сильного участника выразили половина 
участвующих в опросе респондентов. 

Тем не менее, основной вектор и концепция развития ИТ услуг сильно не изменились. 
Предприниматели, осуществляя свою деятельность, продолжали искать золотую середину 
сохранения маржинальности проектов и совершенствования бизнеса. Более 40% руководи-
телей придерживались мнения, что оказываемые ими услуги обладают высокими потреби-
тельскими качествами, имеют свои эксклюзивные свойства, а 5% вообще констатировали от-
сутствие аналогов на рынке.  

                                                       
3 Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг рассчитывается как среднее арифметическое зна-
чение балансов оценок изменения спроса на услуги и экономического положения организаций в текущем по-
лугодии по сравнению с предыдущим полугодием, а также ожидаемого изменения спроса на услуги 
в следующем полугодии; в процентах. 

4 Нормальный уровень – достаточный (допустимый) для сложившихся условий на момент проведения обследо-
вания. 

5 Баланс – разность долей респондентов, отметивших увеличение и уменьшение значения показателя по срав-
нению с предыдущим периодом; в процентах. 
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Рис. 1. Оценка конкурентных преимуществ ИТ организаций 
во II полугодии 2014 года 

(в % от общего числа организаций) 
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Перелом большинства позитивных отраслевых тенденций спровоцировал изменения 

в действующих сегментах на рынке ИТ услуг. В частности, несмотря на сохранение преобла-
дающих компетенций, наблюдалось ослабление их востребованности, а также смещение 
в сторону решений, связанных с наращиванием доли собственной добавленной стоимости, 
т.е. проектных предложений, без которых дальнейшее развитие компаний становится прак-
тически невозможным. 

По итогам 2014 года доминирующим направлением по–прежнему стала разработка 
программного обеспечения и консультирование в этой области. Более половины опрошен-
ных руководителей предпочли именно этот вектор развития. Несмотря на пассивность, в чис-
ле перспективных ИТ услуг также остались установка и поддержка оборудования, ПО, а также 
деятельность по созданию баз данных и информационных ресурсов.  

 
Рис. 2. Направления деятельности организаций,  

оказывающих информационно�технологические услуги во II полугодии 2014 г. 
(% от общего числа организаций) 
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В то же время, на фоне экономии бюджетов заказчиков и востребованности услуг, на 
рынке прослеживалось акцентированное падение остальных его сегментов. Так, диаметраль-
но противоположная картина наблюдалась в компаниях, занимающихся централизованной 
обработкой данных, информационной безопасностью. Относительно 2012 года, их доля сни-
зилась в два раза, с 18 до 9% соответственно. Данная тенденция в очередной раз косвенно 
указывает на незрелость российского рынка ЦОД, заключающегося в малой масштабности 
данного сегмента, а также в пассивности поставщиков. 

Как показало обследование, ключевыми лимитирующими факторами для организаций, 
занятых в данных сферах стали недостаточная платежеспособность клиентов, существующий 
налоговый режим, а также экономическая ситуации в стране. 

 
Рис. 3. Факторы, лимитирующие развитие ИТ организаций,  

оказывающих услуги в сфере информационной безопасности и ЦОД 
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Ослабление деловой активности в секторе подчеркивает перелом стратегических 
направлений в развитии ИТ компаний. Вместе с тем, видится сохранение сервисной состав-
ляющей, традиционно остающейся стабильной базой при любых конъюнктурных колебаниях. 
Катализатором отечественных компаний остаются отрасли, ориентированные на мультика-
нальность, повышение устойчивости и производительности (предприятия финансового сек-
тора, торговли, сферы ИКТ). 

Сложившаяся макросреда, а также финансовый потенциал компаний явились одними 
из доминирующих факторов, оказавших прямое влияние на формирование ценового тренда 
в данном секторе экономики. Учитывая диференцированность и индивидуализацию ИТ-ре-
шений, а также отсутствие в данном сегменте универсального способа калькуляции той или 
иной услуги, политика ценообразования в сфере ИТ–услуг в 2014г. традиционно основыва-
лась на затратном принципе. Критерии ценового диапазона варьировались исходя из себе-
стоимости услуг, и, соответственно, по–прежнему зависели от сложности и условий реализа-
ции ИТ–решений. Кроме того, на фоне макро- и микроэкономических рыночных ориентиров, 
окончательное формирование тарифов обуславливалось уже не только спецификой запро-
сов заказчика, но и сниженными финансовыми возможностями, из-за стагнационной модели 
развития многих предприятий. 
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В целом, во II полугодии 2014 г. руководители ИТ–компаний, принявшие участие 
в пилотном обследовании, взяли резкий курс на снижение цен на услуги. В частности, в ана-
лизируемом периоде только 10% респондентов указали на рост тарифов. Баланс оценки из-
менения показателя в анализируемом периоде продемонстрировал резкое падение, опу-
стившись до +4%. Следует отметить, что в 2011 г. и 2012 гг. баланс составлял +17% соответ-
ственно. 

Ключевыми отраслевыми особенностями в развитии ИТ компаний по итогам 2014 го-
да, следует считать: 

  ослабление конкурентоспособности; 
  распространение недобросовестной конкуренции со стороны других организаций; 
  недостаточная платежеспособность клиентов; 
  снижение спроса на услуги и количества клиентов; 
  замораживание инвестиционных ИТ проектов; 
 акцентированное сжатие большинства направлений деятельности; 
 усиление давления факторов, лимитирующих ИТ бизнес. 
Таким образом, для российского рынка ИТ услуг 2014 год оказался не только самым 

сложным, но и полным неясности. Вследствии накопления рисков, возросла доля неопреде-
ленности в отношении ключевых параметров и приоритетов развития компаний. Стагнацион-
ный процесс, охвативший отрасль еще с 2013 года и получивший более мощный негативный 
импульс в текущем году, оставил от былого поступательного развития компаний, лишь воспо-
минания. В результате – прагматичность и принцип «необходимости» - два тезиса которые 
наиболее близки к сформировавшемуся характеру всех участников ИТ рынка.  

Тем не менее, несмотря на очевидную негативную динамику развития сектора, следует 
учитывать исключительность и специфику российской ИТ индустрии, которая прошла не одну 
стагнацию и даже кризис. Несмотря на просадку рынка, уже обозначенный вектор вряд ли 
поменяет свое направление, ведь повернуть начавшуюся ИТ эволюцию вспять уже не воз-
можно. Все больше и больше продуктов содержат в себе программный код, что обязывает 
внедрять современные информационные технологии в экономику, государственное управ-
ление, а также в разнообразные общественные процессы. Данный вывод подтверждается 
и прогнозными оценками 75% предпринимателей, которые посчитали, что в краткосрочной 
перспективе, позиции их фирм не только не изменятся, но и укрепятся.  

Безусловно, в одиночку ИТ компаниям в ближайшее время не справиться. Как показа-
ло обследование, предприниматели в перспективе в первую очередь рассчитывают на сле-
дующие государственные меры, способствующие росту конкурентоспособности их бизнеса: 

 смягчение и оптимизацию фискальной политики ( 55% респондентов); 
 активизацию региональной поддержки малого бизнеса (52%;) 
 устранение административных барьеров (38%); 
 снижение ставок по коммерческим кредитам (36%); 
 возможность получения долгосрочных кредитов (29%); 
 устранение коррумпированности власти на местах (27%). 
Таким образом, важно понимать, что предприниматели ждут поддержку и рост рынка 

будет зависеть от финансовой, экономической и политической обстановки, курса валют, 
уровня инфляции, координации мероприятий в области ИТ. Перезагрузка дорожной карты 
развития ИТ отрасли, осуществленная в т.г. свидетельствует о повышенном внимании госу-
дарства к этой сфере. Например, уже в сентябре Правительство инициировало снижение по-
рога численности сотрудников в ИТ компаниях, претендующих на льготы по страховым взно-
сам (14% вместо 30%).  
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Подводя итоги, можно резюмировать, что в любом случае российский рынок услуг 
продолжит свое развитие, однако учитывая текущий потенциал заказчиков, да и возможно-
сти ИТ компаний, основной тенденцией ближайших лет для большинства небольших компа-
ний станет переход к сервисным услугам. В то же время, сохранится доля организаций, кото-
рые смогут рассчитывать на масштабные проекты, связанные с государственными инициати-
вами. Прежде всего, это крупные инфраструктурные проекты «Электронное правительство», 
стимулирование российских компаний для импортозамещения в телекоммуникационной от-
расли, выход в регионы. Аналогичными драйверами рынка ИТ возможно станут многочис-
ленные проекты, в рамках подготовки ЧМ футболу -2018.  


