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В настоящее время наблюдаются существенные достижения глобального информационного об-
щества в области развития сектора информационно-коммуникационных технологий, являющегося 
ключевым инструментом экономического развития на основе видов экономической деятельности, 
связанных с производством предназначенной или способствующей выполнению функций обработ-
ки, передачи и отображения информации на основе электронных средств продукции, включая пе-
редачу и отображение информации продукции.

В  работе представлена оценка возможностей развития отрасли информационно-коммуника-
ционных технологий Российской Федерации. Выявлено, что наибольшее положительное влияние 
оказывают факторы формирования благоприятной институциональной среды и  проникновение 
технологий во все сферы жизнедеятельности (свыше 80 %). Необходимо отметить, что перспективы 
развития отрасли информационных технологий напрямую коррелируют с мерами государственной 
поддержки секторов экономики страны. По итогам 2020 года выявлен значительный рост объема 
услуг, связанных с передачей данных, доступом к сети Интернет на основе проводной и подвижной 
связи, составивший от 300 до 600 %. При этом отмечено двукратное сокращение спроса на прово-
дную телефонную связь и  пятикратное сокращение на  услуги IР-телефонии. в  настоящее время 
наибольший спрос отмечен для оборудования, обеспечивающего организацию удаленной работы, 
такого, как серверное и телекоммуникационное оборудование, направленное на масштабирование 
систем обеспечения удаленного доступа: терминального доступа, инфраструктуры виртуальных ра-
бочих столов, оборудования операторов контакт-центров и оснащения центров обработки вызовов, 
ноутбуков, неттопов, персональных компьютеров, мониторов, планшетов, мобильных роутеров.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, отрасль информационных тех-
нологий, деятельность в сфере телекоммуникаций, сегмент производства ИКТ, развитие ИКТ.

Внедрение и  активизация современных ин-
формационно-коммуникационных технологий 
способствует реализации деятельности в  раз-
личных областях общественной жизни, обуслов-
ливая положительную динамику стратегической 
позиции Российской Федерации в  долгосроч-
ной перспективе за  счет стимулирования ин-
новационной деятельности, реструктуризации 
социально-экономического развития, а  также 
повышения производительности и  совершен-
ствования труда [1].

Структура сектора информационно-комму-
никационных технологий Российской Федера-
ции включает в себя следующие сегменты:

• ·производство ИКТ;
• оптовая торговля товарами, связанными 

с ИКТ;

• деятельность в сфере телекоммуникаций;
• отрасль информационных технологий;
• прочие ИКТ-услуги.
Исследование динамики развития сектора 

информационно-коммуникационных техноло-
гий Российской Федерации продемонстрировало 
позитивную тенденцию прироста по показателю 
индекса физического объема валовой добавлен-
ной стоимости за период 2012-2020 гг. за исклю-
чением 2016 года, когда в анализируемом секто-
ре наблюдалось значительное падение на  1,7 % 
от  данных предыдущего года. При  этом необхо-
димо отметить опережающий рост сектора ин-
формационно-коммуникационных технологий 
Российской Федерации по  сравнению с динами-
кой валового внутреннего продукта за  исследуе-
мый период [3], что представлено на рис. 1.
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Представленная динамика развития сектора 
информационно-коммуникационных техноло-
гий Российской Федерации за 2012-2020 гг. в це-
лом соответствовала общемировой динамике 
развития аналогичного сектора до 2020 года, од-
нако в период пандемии COVID-19 на мировом 
рынке в связи с вводимыми в странах ограниче-
ниями наблюдается снижение спроса на товары 
и  услуги [8]. В  соответствие с  оценками Global 
Research and Advisory Company Gartner, по  ито-
гам 2020  г. прогнозировалось падение мирово-
го рынка информационно-коммуникационных 
технологий на 8 % до уровня 2015-2016 гг.

Однако в  соответствие с  проведенными ис-

следованиями рынка информационно-комму-
никационных технологий в  Российской Феде-
рации в  2020  году данный пессимистический 
прогноз не  соответствует реальной ситуации, 
так как  сектор информационно-коммуникаци-
онных технологий занимает пятое место среди 
лидирующих секторов по показателю динамики 
валовой добавленной стоимости, что  представ-
лено на рис. 2.

По  результатам деятельности в  2020  году 
лидирующими отраслями являются финан-
совый сектор (+7,9 %), производство мебели 
(+7,6 %), производство лекарственных средств 
(+22,2 %), производство химических веществ 

 
Рис. 1. Сравнительная динамика развития сектора информационно-

коммуникационных технологий и валового внутреннего продукта 

Российской Федерации за 2012-2020 гг. 
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Рис. 1. Сравнительная динамика развития сектора информационно-коммуникационных технологий 
и валового внутреннего продукта Российской Федерации за 2012-2020 гг.

 
Рис. 2. Динамика индекса физического объема валовой добавленной 

стоимости по видам экономической деятельности Российской Федерации в 

2020 году по отношению к 2019 году (в %). 
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Рис. 2. Динамика индекса физического объема валовой добавленной стоимости по видам  
экономической деятельности Российской Федерации в 2020 году по отношению к 2019 году (в %).
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и  химических продуктов (+6,2 %) и  сектор ин-
формационно-коммуникационных технологий 
(+2,8 %). При  общем падении величины валово-
го внутреннего продукта (–2,8 %) по сравнению 
с  данными за  2019  год доля сектора информа-
ционно-коммуникационных технологий в  эко-
номике Российской Федерации демонстрирует 
достижение собственного максимума, равного 
3,1 % ВВП (для сравнения: в 2019 г. данная вели-
чина составляла 2,9 %).

В  структуре сектора информационно-ком-
муникационных технологий Российской Феде-
рации в 2020 году наблюдается следующая дина-
мика его сегментов (рис. 3.)

Анализ показал, что  положительную ди-
намику сектора информационно-коммуника-
ционных технологий Российской Федерации 
в  2020  году обеспечили отрасль информацион-
ных технологий (+12,7 %), сектор производства 
информационно-коммуникационных техноло-
гий (+4,1 %) и сектор оптовой торговли товарами, 
связанными с  информационно-коммуникаци-
онными технологиями (+30,9 %). При  этом в де-
ятельности секторов в сфере телекоммуникаций 
и  прочих ИКТ-услуг наблюдается снижение ак-
тивности на 1,6 % и 31,3 % соответственно.

Указанная динамика обусловливается огра-
ничениями, связанными с  пандемией новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, в соответ-
ствии с которыми за первый квартал 2020 года 
отмечалось снижение объемов продаж ИКТ-ус-
луг (–8,3 %), наблюдаемого только на  внутрен-
нем рынке, так как экспорт услуг информацион-

но-коммуникационных технологий увеличился 
на 24,8 %. Однако, начиная со второго квартала 
2020  года, отмечался существенный рост дан-
ного вида услуг, связанный с  ограничением де-
ятельности в режиме офф-лайн и активизацией 
дистанционного функционирования, что  обу-
словило наращивание объемов продаж (за пери-
од январь-июнь прирост составил +9,9 %, а за пе-
риод январь-сентябрь +21,8 %) на  внутреннем 
рынке, при  этом экспорт услуг данного сегмен-
та при  сохраняющейся позитивной динами-
ке (+112,7 %) продемонстрировал отставание 
от темпов прироста импорта (+127,1 %) за период 
январь-сентябрь 2020 г. по отношению к анало-
гичному периоду 2019 года. Кроме того, сальдо 
данного вида услуг оставалось положительным 
за  указанный период и  составило +688 млн. 
долл. США, несмотря на сокращение его объема 
на 23,9 %.

Сегмент деятельности в сфере телекоммуни-
каций в  январе-сентябре 2020  года демонстри-
рует умеренно положительную динамику объ-
ема реализованных услуг (прирост от  2 до  5 %), 
однако за  период октябрь-декабрь 2020  года 
отмечается среднемесячный прирост в размере 
8,9 %. Таким образом, по итогам 2020 года выяв-
лен значительный рост объема услуг, связанных 
с передачей данных, доступом к сети Интернет 
на  основе проводной и  подвижной связи, со-
ставивший от  300 до  600 %. При  этом отмечено 
двукратное сокращение спроса на  проводную 
телефонную связь и  пятикратное сокращение 
на услуги IР-телефонии.
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Значительный прирост в  сегменте оптовой 
торговли товарами, связанными с ИКТ (+30,9 %) 
обусловлен высоким спросом на данные товары, 
особенно на  персональные компьютеры, обу-
словивший наращивание оборота организаций 
данного сегмента, специализирующихся на про-
даже компьютеров, периферийных устройств 
к ним и программного обеспечения, в 1,8 раза.

В  сегменте производства информацион-
но-коммуникационных технологий за  период 
январь-сентябрь 2020  года наблюдалось сни-
жение по  сравнению с  аналогичным периодом 
2019  года (–3,83 %), скомпенсированное даль-
нейшим наращиванием объемов производства 
в  течение октября-декабря 2020  года (+7,93 %), 
что  позволило обеспечить положительную ди-
намику развития данного сегмента отрасли 
за 2020 год в целом.

Исследование инвестиционной активно-
сти в  отношении сегментов сектора информа-
ционно-коммуникационных технологий про-
демонстрировало положительную динамику 
для  сегментов производства информацион-
но-коммуникационных технологий (+14,9 %), 
отрасли информационных технологий (+12,8 %) 
и  оптовой торговли товарами, связанными 
с  ИКТ (+3,9 %). При  этом необходимо отметить, 
что  в  целом по  отрасли информационно-ком-
муникационных технологий за 2020 год отмече-
но сокращение объема инвестиций в  основной 
капитал на  2,9 % по  сравнению с  аналогичны-

ми данными за  2019  год, что  обусловливается 
значительным сокращением инвестиционной 
активности в  сегментах деятельности в  сфере 
телекоммуникаций (–7,9 %) и  прочих ИКТ-услуг 
(–26,8 %). Наглядно данная динамика представ-
лена на рис. 4.

Таким образом, можно констатировать факт 
достаточной устойчивости сектора информа-
ционно-коммуникационных технологий Рос-
сийской Федерации, продемонстрированной 
в 2020 году в сложной экономической ситуации, 
и  обусловленной значительным ростом востре-
бованности информационно-коммуникацион-
ных товаров и  услуг среди всех экономических 
субъектов [2].

Исследование динамики объема рынка услуг 
в  сфере информационных технологий, вклю-
чающего в  себя внедренческий консалтинг, 
установку и  поддержку оборудования и  про-
граммного обеспечения, а также системную ин-
теграцию и  прочие услуги поддержки систем, 
наглядно представлено на рис. 5. В соответствии 
с  ним можно отметить достаточно стабильную 
положительную динамику объема рынка услуг, 
предоставляемых в  сфере информационных 
технологий, выраженного в  рублевом эквива-
ленте, за  исключением 2009  года, демонстри-
ровавшего спад на  12,1 %. Но  это не  является 
объективным показателем развития данного 
рынка, в отличие от динамики объема рынка ус-
луг, предоставляемых в сфере информационных 

 
Рис. 4. Динамика индекса физического объема инвестиций в основной 
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технологий, выраженного в долларовом эквива-
ленте, отражающего достаточно нестабильную 
динамику, однако объективированную реали-
стичностью стоимости данных услуг и, соответ-
ственно, их  востребованностью [10]. Во  втором 
случае значительные «провалы» данного рынка 
зафиксированы не только в 2009 году, но и в пе-
риод 2013-2016  гг. Однако, в  целом направлен-
ность развития оценивается как  позитивная, 
при этом прирост объема российского рынка ус-
луг, предоставляемых в сфере информационных 
технологий, в 2020 году составил 14,2 % по срав-
нению с данными за 2019 год, что обусловлива-
ется положительным влиянием мероприятий, 
связанных с  пандемией новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, выступив «катализатором» 
динамики за счет активизации цифровой транс-
формации в различных экономических отраслях.

Необходимо отметить, что  указанные ме-
роприятия оказали и  негативное влияние, обу-
словив сокращение текущих расходов и объема 
инвестиций на  информационные технологии 
как стандартного способа реагирования на эко-
номический кризис, в соответствии с чем часть 
информационных услуг, таких, к  примеру, 
как услуги, предоставляемые в рамках офисной 
инфраструктуры, оказались невостребованны-
ми [9]. Кроме того, произошло перераспределе-
ние запросов на рынке услуг, предоставляемых 
в  сфере информационных технологий, за  счет 
сокращения числа существующих крупных про-
ектов и  одновременно возникшего множества 

новых заказчиков.
Актуализировалось направление услуг 

для  удаленной работы, заключающихся в  уда-
ленном мониторинге инфраструктуры и  обору-
дования в  сфере информационных технологий, 
поддержке пользователей, обеспечении инфор-
мационной безопасности, формировании и  пе-
реносе решений и  баз данных в  сфере инфор-
мационных технологий в  «облачный» формат, 
предоставлении инфраструктуры и  программ-
ного обеспечения в  сфере информационных 
технологий для  организации работы распреде-
ленных команд и  пр [6]. Также необходимо от-
метить значительное увеличение количества 
запросов на предоставляемые услуги со стороны 
сферы образования в связи с массовостью пере-
вода на дистанционное обучение, обусловившее 
необходимость значительного объема инфор-
мационных ресурсов для  функционирования 
инфраструктуры.

Таким образом, в настоящее время наиболь-
ший спрос отмечен для  оборудования, обеспе-
чивающего организацию удаленной работы, та-
кого, как  серверное и  телекоммуникационное 
оборудование, направленное на  масштабиро-
вание систем обеспечения удаленного доступа: 
терминального доступа, инфраструктуры вир-
туальных рабочих столов, оборудования опера-
торов контакт-центров и  оснащения центров 
обработки вызовов, ноутбуков, неттопов, персо-
нальных компьютеров, мониторов, планшетов, 
мобильных роутеров.
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В  соответствии с  открытыми статистиче-
скими данными, для  Российской Федерации 
в  2019-2020  годах определен профицит балан-
са внешней торговли услугами относительно 
телекоммуникационных, компьютерных и  ин-
формационных услуг в размере 0,18 млрд. долл. 
США, что  отражает прирост экспорта данно-
го вида услуг (+4,3 % в  2020  году по  сравнению 
с аналогичным периодом за 2019 год), хотя и не-
сколько снижающийся в  сравнении с  10 %-ным 
приростом в 2017 году.

Отмечается существенное увеличение 
удельного веса услуг сферы информационных 
технологий в объеме совокупного экспорта Рос-
сийской Федерации с 0,94 % в 2019 году до 1,3 % 
в 2020 году с соответствующим увеличением до-
хода от данных услуг на 13,5 % в долларовом вы-
ражении, что обусловливается резким сокраще-
нием расходов на  зарубежные маркетинговые 
мероприятия в  связи с  ограничениями, связан-
ными с  пандемией новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19.

Структуризация и  динамика внешнетор-
гового оборота услуг сферы информационных 
технологий Российской Федерации в  течение 
2010-2020 годов представлена на рис. 6.

Необходимо отметить положительные тен-
денции в развитии экспорта услуг сферы инфор-
мационных технологий Российской Федерации 
с  2017  года, превышающего импорт данного 

вида услуг на 17 % в 2018 году, на 25 % в 2019 году 
и на 41,6 % в 2020 году.

Указанная динамика может быть объяснена 
тем, что на фоне наращивания спроса на товары 
и услуги, предоставляемые в сфере информаци-
онных технологий, 29.06.2020 года Соединенны-
ми Штатами Америки в отношение Российской 
Федерации, а также Китая и Венесуэлы введены 
экспортные ограничения в  отношении «чув-
ствительных технологий», включающие в  себя 
санкции на  технологические товары, потен-
циально используемые для  создания военной 
продукции (полупроводниковое оборудование, 
датчики и  пр.), а  также ужесточение контроля 
и  эскалация требований к  наличию лицензий 
на  поставляемый товар (телекоммуникацион-
ное оборудование, персональные компьютеры, 
полупроводники и пр.), что обусловлено перево-
дом Соединенными Штатами Америки Россий-
ской Федерации в  группу стран «D», неблагона-
дежную в отношении разработки и содействию 
развития ядерных и ракетных технологий.

Указанные ограничения могут способство-
вать производству импортозамещающей про-
дукции для  данной отрасли, однако большин-
ство данной продукции и услуг непосредственно 
зависят от импортных комплектующих товаров, 
производимых в  Соединенных Штатах Амери-
ки или зависящих от их лицензий. Необходимо 
также отметить более высокую стоимость оте-
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чественного оборудования по  сравнению с  им-
портным, что  в  существующих экономических 
условиях может представлять собой весьма зна-
чимый фактор для потребителей [7].

Оценка возможностей развития отрасли ин-
формационно-коммуникационных технологий 
Российской Федерации показала, что  наиболь-
шее положительное влияние оказывают факто-
ры формирования благоприятной институци-
ональной среды и  проникновение технологий 
во  все сферы жизнедеятельности (свыше 80 %). 
Спорной является возможность распростране-
ния российского проприетарного программно-
го обеспечения по причине разработки модели 
«open source», что  обусловливает и  относитель-
ную неустойчивость такой возможности разви-
тия, как расширение международного сотрудни-
чества на  рынке информационных технологий. 
Указанные возможности способствуют наращи-
ванию конкурентоспособности как отрасли в це-
лом, так и специалистов в частности.

Необходимо отметить, что перспективы раз-
вития отрасли информационных технологий 
напрямую коррелируют с мерами государствен-
ной поддержки секторов экономики страны. 
Сокращающиеся с  2020  года инвестиционные 
вложения в  отрасль информационно-коммуни-

кационных технологий обусловливают сниже-
ние как внутренней, так и внешней конкуренто-
способности соответствующих товаров и  услуг 
Российской Федерации [5]. При этом внедрение 
мер налогового стимулирования, по  нашему 
мнению, обусловят восстановление докризис-
ного уровня отрасли информационно-коммуни-
кационных технологий и  будут способствовать 
ее дальнейшему ускоренному росту, а  также 
наращиванию цифрового и  информационного 
социально-экономического развития Россий-
ской Федерации. Таким образом, указанные 
меры государственной поддержки в  качестве 
основного катализатора увеличения добавлен-
ной стоимости отрасли информационно-ком-
муникационных технологий потенцируют экс-
порт услуг с соответствующим увеличением его 
удельного веса в  отраслевой валовой добавлен-
ной стоимости, при  этом реализуется концеп-
ция импортозамещения для продукции данной 
отрасли, что обусловит опережающую динамику 
развития отрасли информационно-коммуника-
ционных технологий по  сравнению с  валовым 
внутренним продуктом, а  также активизирует 
цифровую трансформацию в других экономиче-
ских отраслях Российской Федерации.
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