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О НАС  СПРАВОЧНО 
 

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных 
технологий  - АПКИТ. Создана:  в 2001 г 
 

Объединяет  
 

А) нишевые ассоциации:  
   - защиты информации АЗИ,  
   - производителей светодиодов и систем  на их основе АПСС, 
   - НП «Поставщиков программных продуктов» НП ППП,  
   - АРПП «Отечественный софт», 
   - ассоциация РУССОФТ, 
   - ассоциация «Тайзен.Ру»,  
   - МОО в области проектирования «ЯРД» 
 

Б) ведущие российские холдинги и компании 
 

В) представительства иностранных компаний  
 

 

 

АПКИТ – площадка для выработки: 
консолидированного мнения ИТ-бизнеса, 
этических норм  и саморегулирования 



ОБ  ИТ-РЫНКЕ  РОССИИ: 
В ЦИФРАХ 



ДИНАМИКА ИТ-РЫНКА РОССИИ:  
    ОТ ПАДЕНИЯ К СТАГНАЦИИ  

 

 

Млрд.   долл. 



РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИТ, 2005–2015 
ДОЛЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ (ПО ДАННЫМ IDC) 
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1,5% 1,8% 0,8% 

Млрд. долларов США 



ПРОГНОЗ НА 2017-2018 

 

От 1% (2017)   

до  8% (2018)   

роста 

 

«низенько –низенько» 

 



ОБ  ИТ-РЫНКЕ  РОССИИ: 
В КАЧЕСТВЕННЫХ 
ОЦЕНКАХ 



НЕКОТОРЫЕ  НАБЛЮДЕНИЯ 

 

• Сектор B2B  опережает сектор  B2C. Доминирует рынок госзаказа. 

 

• Заметное влияние появляющихся мегапроектов и платформ 

 

• Рост на новых техно-трендах заметен, но в доле рынка крайне мал. 

 

• Растет объем «экспорта» и особенно объем работ в других странах 
(зачастую не учтенный в налогах или статистике) 

 

• Размывание границ. Где заканчивается область ИТ-индустрии? 
Роботы, дроны, электронное здравоохранение – это ИТ или не ИТ?  
(Книга) 

 

• Снова возрастает роль стандартов. ТК-194 кибер-физические 
системы  

 

 
 



ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИТ-ИНДУСТРИЮ 

 

• Главный фактор – проблемы в экономике 

 

• Политика - санкции и анти-санкции 

 

• Кадры - проблемы уже возвращаются.  А при малейшем 
росте навалятся с опережением 

 

• Между суверенитетом и интеграцией (дело не только в 
реестре) 

 

• Доля инсорсинговых компаний в объеме ИКТ-рынка 
России в 2015 составила около 18%. В 2016 будет еще 
больше.  



РЕГУЛЯТОР И ИНДУСТРИЯ  

 

• Интересна ли индустрия регулятору? Интересен ли регулятор индустрии?  

• Есть ли выразители интересов  ИТ-бизнеса во власти? 

 

• Можно ли решить все проблемы исключительно технократическим 
путем? Хотелось бы, ведь, мы вне политики.  

 

• Государство нас заметило. На нас захотят заработать (и уже 
зарабатывают). Некоторые мечтают, чтобы о нас снова забыли. 

 

• С пониманием, что без ИТ не получить экономического роста, возможно 
придет и осознание, что необходимо ИТ-рынок поддерживать.  

 

• Импортозамещение уже не модно. В моде цифровая трансформация. Нас 
ждет большая работа по созданию правовой среды и регуляторики. 
Государство за нас это не сделает. 

 

• Саморегулирование. Местами получается. Тут точно зависит прежде 
всего от нас. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Ассоциация АПКИТ 

Телефон (495) 739-8928 

e-mail: info@apkit.ru 

www.apkit.ru 

 


