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Описание

ОПИСАНИЕ: 

Российский рынок информационных технологий на сегодняшний день переживает
настоящий бум. Повышение информатизации общества, рост технологических
возможностей, усложнение структуры управления требует от российских компаний уделять
все большее внимание информатизации бизнеса. Рост спроса в данном сегменте позволяет
компаниям-поставщикам на рынке IT увеличивать объемы деятельности.

В связи интересом к рынку информационных технологий у участников рынка, компания
«Амикрон-консалтинг» в апреле 2008г. подготовила аналитический обзор «Российский
рынок IT».

Объектом исследования: является российский рынок информационных технологий.

Регион исследования – Россия.

Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке IT России.

Основные задачи Исследования:  

1.Описать место России на мировом рынке IT;
2.Оценить емкость рынка информационных технологий, динамику его развития;
3.Охарактеризовать ситуацию на импортно-экспортном рынке IT;
4.Описать структуру и оценить развитие различных сегментов рынка IT в России;
5.Охарактеризовать основных игроков рынка информационных технологий;
6.Описать основные тенденции и перспективы развития рынка IT в России.
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Методика Исследования. Исследование базировалось на анализе информации о
состоянии рынка информационных технологий. Для оценки ситуации использовались
данные Министерства информатизации и связи РФ, Федеральной службы государственной
статистики, исследовательских компаний, специализированных изданий и сайтов,
экспертные оценки участников рынка, собственные оценки и база данных компании
«Амикрон-консалтинг».

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 4 разделов
общим объемом 56 страниц. Отчет иллюстрирован 21 диаграммой; 21 таблицей.
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