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Описание

Составлено общее описание текущего состояния рынка информационных технологий, его
направлений и сегментов в России по следующим показателям:

объем;

динамика, тенденции и перспективы развития;

темпы и факторы роста рынка;

уровень конкуренции;

барьеры входа;

характеристика основных участников рынка.

Составлено описание региональных рынков ИТ в России: объем, темпы и факторы роста,
динамику и перспективы развития.

Описаны различные направления и сегменты рынка информационных
технологий, среди которых следующие:

рынок аппаратного обеспечения;

рынок программного обеспечения;

рынок ИТ-услуг.
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Представлена информация о структуре и объеме предоставляемых услуг на рынке.

Перечислены основные тенденции и перспективы дальнейшего развития каждого из
направлений и сегментов.

Охарактеризовано развитие рынка ИТ в различных секторах экономики.

Охарактеризованы уровень конкуренции, структура ведущих компаний. Представлены
объемы производства и продаж некоторых из них в натуральном и стоимостном выражении.

Составлено краткое описание процессов слияния и поглощения на рынке ИТ.

С целью более удобного для читателя восприятия информации на протяжении всего отчета
приводятся таблицы и диаграммы, иллюстрирующие наиболее значимые результаты
исследования.

Исследование может представлять интерес для отечественных и зарубежных компаний,
работающих на российском рынке информационных технологий. Кроме того, к числу
заинтересованных лиц можно отнести государственные, федеральные органы, финансовые,
инвестиционные, страховые, торговые компании, банки, промышленные, транспортные и
строительные предприятия.

Материалы исследования помогут специалистам компаний и всем заинтересованным лицам
сделать обобщенную оценку о состоянии российского рынка информационных технологий в
последние годы, а также составить детальное представление о каждом отдельном сегменте.
Это будет способствовать принятию более обоснованных решений при планировании
бизнес-процессов, развитии компании и формировании маркетинговых стратегий.

Цель исследования

Описать состояние российского рынка информационных технологий.

Задачи исследования

Определить мотивы использования услуг ИТ-компаний.

Рассмотреть основные барьеры входа на рынок.

Определить объем российского рынка информационных технологий (ИТ).
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Определить темпы и факторы роста, динамику, тенденции и перспективы развития
рынка ИТ.

Определить барьеры входа на рынок ИТ.

Составить описание региональных рынков ИТ в России: объем, темпы и факторы
роста, динамику и перспективы развития.

По различным показателям описать состояние направлений рынка ИТ и сегментов,
которые в них входят

объем;

темпы и факторы роста;

тенденции и динамика развития;

основные участники мирового и российского рынка;

ведущие компании.

Охарактеризовать развитие рынка ИТ в различных секторах экономики:
промышленные предприятия;

банки и страховые компании;

торговля;

органы государственной власти.

Охарактеризовать основных участников мирового и российского рынка ИТ.

Описать конкуренцию на рынке ИТ.

Составить краткое описание процессов слияния и поглощения на рынке ИТ.
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Объект исследования

Российский рынок информационных технологий.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных ФТС РФ, ГКС
РФ, МЭРТ РФ.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

Печатные и электронные деловые и специализированные издания.

Ресурсы сети Интернет

Материалы компаний.

Аналитические обзорные статьи в прессе.

Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

Экспертные оценки.

Интервью с производителями и другими участниками рынка.

Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

Базы данных Discovery Research Group.

Содержание
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Содержание

Список таблиц и диаграмм
Резюме

ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования
Задачи исследования
Объект исследования
Метод сбора данных
Метод анализа данных
Информационная база исследования

ГЛАВА 2. АСПЕКТЫ РЫНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

§ 1. «Компьютерный» рынок и рынок бизнес-технологий
§ 2. Мотивы использования услуг ИТ-компаний
§ 3. Конфликты на рынке информационных технологий

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

§ 1. Объем российского рынка информационных технологий
§ 2. Темпы роста рынка
§ 3. Барьеры входа на рынок
   Несовершенство законодательства

1. ЗАВЫШЕННЫЕ НАЛОГИ

2. СДЕРЖАННОЕ РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА

3. СЛАБОЕ РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА В СФЕРЕ ИТ

4. НЕХВАТКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

5. ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

§ 4. Пиратская продукция на рынке ИТ
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   Несовершенство законодательства
   Слабая таможня и взятки
   Низкий уровень доходов населения
§ 5. Тенденции и перспективы развития рынка информационных технологий
   Рост роли государства
   Рост спроса на массовые решения
   Рост количества объединенных компаний
   Специализация небольших организаций
   Развитие экспорта
   Построение технопарков
§ 6. Региональное развитие рынка информационных технологий
   Развитие сибирского рынка ИТ: объем, темпы роста, основные участники, характеристика
сегментов рынка
   Развитие уральского рынка ИТ: объем, темпы роста, основные участники, характеристика
сегментов рынка

ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЫНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

§ 1. Рынок ИТ-услуг
   Классификация ИТ-услуг
   Объем рынка ИТ-услуг
   Сегмент рынка ИТ «системная интеграция»: объем, темпы и факторы роста
   Сегмент рынка ИТ «аутсоринг»: объем, темпы роста, тенденции развития

1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

2. АУТСОРСИНГ СЕРВИСОВ

3. СОЗДАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ СЕРВИСОВ

§ 2. Рынок программного обеспечения
   Классификация рынка программного обеспечения
   Объем рынка по
   Сегмент рынка ИТ «по с открытом исходным кодом»: тенденции развития, факторы роста
   Сегмент рынка ИТ «по для информационной безопасности»: объем, темпы и факторы
роста, лидеры рынка
   Сегмент рынка ИТ «корпоративное ПО»: объем, темпы и факторы роста, основные
участники мирового и российского рынка
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§ 3. Рынок аппаратного обеспечения
   Классификация рынка аппаратного обеспечения
   Объем рынка АО
   Сегмент рынка ИТ «рынок производства персональных компьютеров»: объем, темпы
роста, тенденции развития, основные участники рынка
   Сегмент рынка ИТ «рынок периферийных устройств»: объем, темпы роста, основные
участники

ГЛАВА 5. РАЗВИТИЕ РЫНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО
ОТДЕЛЬНЫМ СЕКТОРАМ ЭКОНОМИКИ

§ 1. Информационные технологии в бизнесе промышленных предприятиях
§ 2. Информационные технологии в банках и страховых компаниях

1. ПЛОХУЮ ИНТЕГРАЦИЮ ПРИЛОЖЕНИЙ.

2. НЕСОВЕРШЕНСТВО ИТ-СИСТЕМ

3. СЛОЖНОСТИ В РАЗВИТИИ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫХ СИСТЕМ

4. ОТСУТСТВИЕ АУТОРИНГА

5. СЛАБОЕ РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА

§ 3. Информационные технологии в торговле
§ 4. Информационные технологии в органах государственной власти

ГЛАВА 6. УЧАСТНИКИ МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКА
КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ

§ 1. Деятельность ведущих на мировом рынке ит-компаний
   Microsoft
   IBM
   Oracle
   SAP
   Computer associates
   EMC
   Hewlett-packard
   Fujitsu siemens computers
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   Hitachi ltd
   Symantec
§ 2. Деятельность иностранных компаний на российском рынке информационных
технологий
   3COM
   Epicor scala
   Lexmark
   Sun microsystems
§ 3. Деятельность российских компаний на рынке ит
   НКК
   IBS
   R-style
   Ланит
   Техносерв а/с
   Verysell
   Крок
   «Открытые технологии»
   «Эквант»
   «Микротест»
   Ассоциация cboss
   Kraftway
   Оптима
   Компьюлинк
   Ай-теко
§ 4. Слияния и поглощения на рынке информационных технологий
   Развитие рынка
   Стремление расширить имеющийся пакет продуктов и спектр услуг
   Стремление увеличить клиентскую базу
   Возможность привлечь новых клиентов за счет снижения стоимости услуг
   Усиление компании в финансовом плане
   Symantec и veritas software
   Sun microsystems и storage technology
   Sap и tomorrownow
   Приобретения корпорации oracle

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ

Приложение 1. Рейтинг крупнейших компаний на рынке информационных и
коммуникационных технологий в 2002 – 2004 гг.
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Приложение 2. Крупнейшие ИТ-компании в 2002 – 2004 гг.
Приложение 3. Рейтинг крупнейших компаний в отдельных секторах рынка
информационных технологий в 2003 году.
Приложение 4. Рейтинг крупнейших компаний в отдельных секторах рынка
информационных технологий в 2002 году.
Приложение 5. Крупнейшие мировые и российские дистрибьюторы, 2002 год.
Приложение 6. Крупнейшие российские ИТ-компании в сфере защиты информации, 2004
год.
Приложение 7. Крупнейшие компании-разработчики ПО в России в 2001-2003 гг.
Приложение 8. Уровень конкуренции и прибыльность ИТ-компаний в зависимости от
сектора экономики, 2004 год
Приложение 9. Внедрение ERP-систем в разных отраслях промышленности.
Приложение 10. Крупнейшие проекты правительства
Приложение 11. Рейтинг крупнейших компаний на рынке ИТ в Сибири и на Урале, 2004
год
Приложение 12. Рейтинг крупнейших компаний в отдельных секторах рынка
информационных технологий в 1-ом полугодии 2004 года в Сибири и на Урале.
Приложение 13. Рейтинг крупнейших компаний в отдельных секторах рынка
информационных технологий в 2003 году в Сибири и на Урале.
Приложение 14. Десять компаний, имеющих самые быстрые темпы роста, 2002-2004 гг.
Приложение 15. Менеджеры ИТ-компаний

Отчет содержит 32 диаграммы и 87 таблиц.
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Таблица 14. Рейтинг крупнейших компаний в области ИТ-услуг, 2004 год.
Таблица 15. Рейтинг крупнейших компаний в области реализации оборудования в
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программного обеспечения, 2004 год
Таблица 22. Десять компаний- лидеров в разработке программного обеспечения
Таблица 23. Динамика мирового рынка ERP-систем
Таблица 24. Динамика рынка CRM-систем
Таблица 25. Структура рынка BI в мире
Таблица 26. Десять компаний-лидеров в производстве оборудования, 2004 г.
Таблица 27. Объем рынка ПК в 2001-2005 гг, млн. $.
Таблица 28. Основные производители на российском рынке компьютерного обеспечения,
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Таблица 38. Деятельность компании HP в 2003 году.
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