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График 42. Динамика выручки компаний (нетто) до налогообложения от продажи товаров и услуг по виду
деятельности «Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области» в 2008-2013 гг.,
млн руб.
График 43. Динамика прибыли (убытка) до налогообложения с начала отчетного года организаций по виду
деятельности «Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области» в России в 2008
- 2013 гг., тыс. руб.
График 44. Динамика прибыли (убытка) до налогообложения с начала отчетного года организаций по виду
деятельности «Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области» в России по
кварталам в 2008 - 1 кв. 2014 гг., тыс. руб.
График 45. Динамика численности сотрудников на предприятиях по виду деятельности «Разработка
программного обеспечения и консультирование в этой области» в России в 2009 - 1 кв. 2014 гг., чел.
График 46. Динамика инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Обработка данных» в
2008-2013 г., тыс. руб.
График 47. Динамика иностранных инвестиций, поступивших за отчетный период по виду деятельности
«Обработка данных» в России в 2009-2013 гг., тыс. руб.
График 48. Динамика выручки компаний (нетто) до налогообложения от продажи товаров и услуг по виду
деятельности «Обработка данных» в 2008-2013 гг., млн руб.
График 49. Динамика прибыли (убытка) до налогообложения с начала отчетного года организаций по виду
деятельности «Обработка данных» в России в 2008 - 2013 гг., тыс. руб.
График 50. Динамика прибыли (убытка) до налогообложения с начала отчетного года организаций по виду
деятельности «Обработка данных» в России по кварталам в 2008 - 1 кв. 2014 гг., тыс. руб.
График 51. Динамика численности сотрудников на предприятиях по виду деятельности «Обработка данных»
в России в 2009 - 1 кв. 2014 г., чел.
График 52. Динамика инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Создание и использование баз
данных и информационных ресурсов» в 2009-2013 г., тыс. руб.
График 53. Динамика иностранных инвестиций, поступивших за отчетный период по виду деятельности
«Создание и использование баз данных и информационных ресурсов» в России в 2009-2013 гг., тыс. руб.
График 54. Динамика выручки компаний (нетто) до налогообложения от продажи товаров и услуг по виду
деятельности «Создание и использование баз данных и информационных ресурсов» в 2008-2013 гг., млн
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руб.
График 55. Динамика прибыли (убытка) до налогообложения с начала отчетного года организаций по виду
деятельности «Создание и использование баз данных и информационных ресурсов» в России в 2008 - 2013
гг., тыс. руб.
График 56. Динамика прибыли (убытка) до налогообложения с начала отчетного года организаций по виду
деятельности «Создание и использование баз данных и информационных ресурсов» в России по кварталам
в 2008 - 1 кв. 2014 гг., тыс. руб.
График 57. Динамика численности сотрудников на предприятиях по виду деятельности «Создание и
использование баз данных и информационных ресурсов» в России в 2009 - 1 кв. 2014 гг., чел
График 58. Динамика инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Техническое обслуживание и
ремонт офисных машин и вычислительной техники» в 2013 г., тыс. руб.
График 59. Динамика иностранных инвестиций по виду деятельности «Техническое обслуживание и ремонт
офисных машин и вычислительной техники» в России в 2010-2013 гг., тыс. руб.
График 60. Динамика выручки компаний (нетто) до налогообложения от продажи товаров и услуг по виду
деятельности «Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники» в
2008-2013 гг., млн руб.
График 61. Динамика прибыли (убытка) до налогообложения с начала отчетного года организаций по виду
деятельности «Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники» в России в
2008 - 2013 гг., тыс. руб.
График 62. Динамика прибыли (убытка) до налогообложения с начала отчетного года организаций по виду
деятельности «Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники» в России
по кварталам в 2008 - 1 кв. 2014 гг., тыс. руб.
График 63. Динамика численности сотрудников на предприятиях по виду деятельности «Техническое
обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники» в России в 2009 - 1 кв. 2014 гг., чел.
График 64. Динамика инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Прочая деятельность,
связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий» в 2013 г., тыс. руб.
График 65. Динамика иностранных инвестиций, поступивших за отчетный период по виду деятельности
«Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных
технологий» в России в 2009-2013 гг., тыс. руб.
График 66. Динамика выручки компаний (нетто) до налогообложения от продажи товаров и услуг по виду
деятельности «Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий» в 2008-2013 гг., млн руб.
График 67. Динамика прибыли (убытка) до налогообложения с начала отчетного года организаций по виду
деятельности «Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий» в России в 2008 - 2013 гг., тыс. руб.
График 68. Динамика прибыли (убытка) до налогообложения с начала отчетного года организаций по виду
деятельности «Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий» в России по кварталам в 2008 - 1 кв. 2014 гг., тыс. руб.
График 69. Динамика численности сотрудников на предприятиях по виду деятельности «Прочая
деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий» в
России в 2009 - 1 кв. 2014 гг., чел.
График 70. Динамика инвестиций в ИТ-сферу по программе «Информационное государство» в 2014-2016 гг.,
млрд руб.
График 71. Динамика объема оказанных услуг по разработке ПО и консультированию в этой области в
России в 2011-2013 гг., тыс. руб.
График 72. Динамика объема оказанных услуг по созданию и использованию БД и информационных
ресурсов в России в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.
График 73. Объем оказанных услуг по консультированию в области аппаратных средств и вычислительной
техники в России в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.
График 74. Динамика объема оказанных услуг по обработке данных в России в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.
График 75. Динамика объема оказанных услуг по ТО и ремонту офисных машин и вычислительной техники в
России в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.
График 76. Динамика объема прочих оказанных ИТ-услуг в России в 2011 - 2013 гг., тыс. руб.
График 77. Динамика затрат организаций на информационные и коммуникационные технологии в 2010 2012 гг., тыс. руб.
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График 78. Динамика объема российского экспорта ИТ-услуг в 2010 -2013 гг., млн руб.
График 79. Динамика объема российского импорта ИТ-услуг в 2010-2013 гг., млн руб.
График 80. Динамика объема российского рынка ИТ-услуг в 2011 - 2014 гг. и прогноз до 2017 г., млрд руб.
График 81. Динамика объема российского рынка ИТ-аутсорсинга в 2011 - 2014 гг. и прогноз до 2017 г., млрд
руб.
График 82. Динамика объема российского рынка облачных услуг в 2012 - 2014 гг. и прогноз до 2017 г., млрд
руб.
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области в России по регионам в 2011 - 2013 гг., %
Диаграмма 54. Изменение структуры объема оказанных услуг по созданию и использованию БД и

Рынок IT-услуг. ИT-аутсорсинг. Комплексный анализ и прогноз до 2016 года

10

Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

информационных ресурсов в России по федеральным округам в 2011 - 2013 гг., %
Диаграмма 55. Изменение структуры объема оказанных услуг по созданию и использованию БД и
информационных ресурсов в России по регионам в 2011 - 2013 гг., %
Диаграмма 56. Изменение структуры объема оказанных услуг по консультированию в области аппаратных
средств и вычислительной техники в России по федеральным округам в 2011 - 2013 гг., %
Диаграмма 57. Изменение структуры объема оказанных услуг по консультированию в области аппаратных
средств и вычислительной техники в России по регионам в 2011 - 2013 гг., %
Диаграмма 58. Изменение структуры объема оказанных услуг по обработке данных в России по
федеральным округам в 2011 - 2013 гг., %
Диаграмма 59. Изменение структуры объема оказанных услуг по обработке данных в России по регионам в
2011-2013 гг., %
Диаграмма 60. Изменение структуры объема оказанных услуг по ТО и ремонту офисных машин и
вычислительной техники в России по федеральным округам в 2011 - 2013 гг., %
Диаграмма 61. Изменение структуры объема оказанных услуг по ТО и ремонту офисных машин и
вычислительной техники в России по регионам в 2011 - 2013 гг., %
Диаграмма 62. Изменение структуры объема прочих оказанных ИТ-услуг в России по федеральным округам
в 2011 - 2013 гг., %
Диаграмма 63. Изменение структуры объема прочих оказанных ИТ-услуг в России по регионам в 2011 - 2013
гг., %
Диаграмма 64. Изменение структуры затрат организаций на информационные и коммуникационные
технологии по федеральным округам в 2010 - 2012 гг., тыс. руб.
Диаграмма 65. Изменение структуры затрат организаций на информационные и коммуникационные
технологии по регионам в 2010 - 2012 гг., тыс. руб.
Диаграмма 66. Изменение структуры затрат организаций на информационные и коммуникационные
технологии по видам затрат в 2010 -2012 гг., %
Диаграмма 67. Изменение структуры российского экспорта ИТ-услуг по странам назначения в 2010 -2013 гг.,
%
Диаграмма 68. Изменение структуры российского импорта ИТ-услуг по странам происхождения в 2010
-2013 гг., %
Диаграмма 69. Факторы, влияющие на принятие решения об использовании SaaS
Диаграмма 70. Доля ИТ-аутсорсинга на российском рынке ИТ-услуг в 2011 - 2014 гг. и прогноз до 2017 гг., %
Диаграмма 71. Изменение структуры российского рынка облачных услуг в 2012 - 2014 гг. и прогноз до 2017
г., %
Диаграмма 72. Доля облачных технологий на российском рынке ИТ-услуг в 2012 - 2014 гг. и прогноз до 2017
г., %
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