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ИМПОРТ ИТ-УСЛУГ

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИТ-УСЛУГ ДО 2017 ГОДА

Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:

«Мэйкор»

«Профит Хауз»

«Ланит»

«Техносерв АС»

«Крок Инкорпорейтед»

По основным предприятиям представлены финансовые показатели деятельности,
бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных
средств, дочерние предприятия и прочая информация.

Источники информации, используемые в исследовании:

Федеральная служба государственной статистики

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба

Федеральная налоговая служба

Оценки экспертов отрасли

Материалы основных игроков отрасли

Отраслевые печатные и электронные издания
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Рисунок 1. Распределение объемов финансирования программ поддержки малого и
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Диаграмма 23. Структура крупнейших проектов в области ИТ-аутсорсинга в сфере
телекоммуникационных услуг и услуг связи по исполнителям в 2012 - апреле 2014 гг., %
Диаграмма 24. Изменение структуры организаций, чья деятельность связана с
использованием вычислительной техники и информационных технологий, по виду
собственности в 2012 - 2014 гг., ед.
Диаграмма 25. Региональная структура инвестиций в основной капитал по виду
деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных
технологий, в 2013 г., %
Диаграмма 26. Структура иностранных инвестиций, поступивших за отчетный период по
виду деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и
информационных технологий, по странам в России в 2013 гг., %
Диаграмма 27. Региональная структура по выручке компаний (нетто) до налогообложения
от продажи товаров и услуг по виду деятельности, связанной с использованием
вычислительной техники и информационных технологий, в 2013 г., %
Диаграмма 28. Региональная структура численности сотрудников по виду деятельности,
связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, в
первом квартале 2014 г., %
Диаграмма 29. Наиболее востребованные услуги ИТ-аутсорсинга по видам услуг в 2013 г.,
%
Диаграмма 30. Динамика объема оказанных ИТ-услуг в России в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.
Диаграмма 31. Изменение структуры объема оказанных ИТ-услуг в России по видам в 2011
- 2013 гг., %
Диаграмма 32. Изменение структуры объема оказанных ИТ-услуг в России по федеральным
округам в 2011 - 2013 гг., %
Диаграмма 33. Изменение структуры объема оказанных ИТ-услуг в России по регионам в
2011 - 2013 гг., %
Диаграмма 34. Изменение структуры объема оказанных услуг по разработке ПО и
консультированию в этой области в России по федеральным округам в 2011 - 2013 гг., %
Диаграмма 35. Изменение структуры объема оказанных услуг по разработке ПО и
консультированию в этой области в России по регионам в 2011 - 2013 гг., %
Диаграмма 36. Изменение структуры объема оказанных услуг по созданию и использованию
БД и информационных ресурсов в России по федеральным округам в 2011 - 2013 гг., %
Диаграмма 37. Изменение структуры объема оказанных услуг по созданию и использованию
БД и информационных ресурсов в России по регионам в 2011 - 2013 гг., %
Диаграмма 38. Изменение структуры объема оказанных услуг по консультированию в
области аппаратных средств и вычислительной техники в России по федеральным округам в
2011 - 2013 гг., %
Диаграмма 39. Изменение структуры объема оказанных услуг по консультированию в
области аппаратных средств и вычислительной техники в России по регионам в 2011 - 2013
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гг., %
Диаграмма 40. Изменение структуры объема оказанных услуг по обработке данных в
России по федеральным округам в 2011 - 2013 гг., %
Диаграмма 41. Изменение структуры объема оказанных услуг по обработке данных в
России по регионам в 2011-2013 гг., %
Диаграмма 42. Изменение структуры объема оказанных услуг по ТО и ремонту офисных
машин и вычислительной техники в России по федеральным округам в 2011 - 2013 гг., %
Диаграмма 43. Изменение структуры объема оказанных услуг по ТО и ремонту офисных
машин и вычислительной техники в России по регионам в 2011 - 2013 гг., %
Диаграмма 44. Изменение структуры объема прочих оказанных ИТ-услуг в России по
федеральным округам в 2011 - 2013 гг., %
Диаграмма 45. Изменение структуры объема прочих оказанных ИТ-услуг в России по
регионам в 2011 - 2013 гг., %
Диаграмма 46. Изменение структуры затрат организаций на информационные и
коммуникационные технологии по федеральным округам в 2010 - 2012 гг., тыс. руб.
Диаграмма 47. Изменение структуры затрат организаций на информационные и
коммуникационные технологии по регионам в 2010 - 2012 гг., тыс. руб.
Диаграмма 48. Изменение структуры затрат организаций на информационные и
коммуникационные технологии по видам затрат в 2010 -2012 гг., %
Диаграмма 49. Изменение структуры российского экспорта ИТ-услуг по странам
назначения в 2010 -2013 гг., %
Диаграмма 50. Изменение структуры российского импорта ИТ-услуг по странам
происхождения в 2010 -2013 гг., %
Диаграмма 51. Доля ИТ-аутсорсинга на российском рынке ИТ-услуг в 2011 - 2014 гг. и
прогноз до 2017 гг., %
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