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В статье рассматривается динамика развития сферы информационных технологий, которая приковала к себе внимание 
многих исследователей. Несмотря на небольшие потери объема рынка, индустрия является важнейшей отраслью, 
оказывающей существенное влияние на развитие национальной экономики. На этом фоне возрастает потребность  
в привлечении большего объема инвестиций со стороны государства и бизнеса. В статье проводится анализ динамики 
развития сферы информационных технологий в России за период 2018–2020 гг. , показано влияние пандемии новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 на развитие данной сферы. Отражена взаимосвязь успешной реализации 
национальной программы «Цифровая экономика» с перспективами развития сферы информационных технологий, 
проанализированы проблемы с финансированием отрасли со стороны государства. Показаны направления решения 
проблем с финансированием посредством использования механизма государственно-частного партнерства, отмечены 
изменения в нормативных правовых актах, принятых на федеральном уровне, которые способствуют развитию 
института государственно-частного партнерства в ИТ-сфере.
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ИТ-сфера, готовая предложить рынку универсальные 
и адаптированные под задачи конкретных компаний 

информационные продукты, стала своеобразной панаце-
ей для среднего и крупного бизнеса в период распростра-
нения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Прак-
тика двух лет показала, что наибольшей устойчивостью к 
изменениям, связанным с колебаниями рынков, обладали 
компании, которые первыми осознали важность внедре-
ний ИТ-решений и перешли на рельсы цифровизации.

Привлечение венчурных инвестиций – один из глав-
ных способов финансирования ИТ-проектов в России:  
в 2019 году 60% общей суммы вложений в ИТ-сферу со-
ставляли венчурные инвестиции, у фондов с участием 
государственных корпораций этот показатель составлял 
70%. Стоит отметить, что в мире объем венчурных инве-
стиций в ИТ не превышает 40% [1, 2].

По данным исследования РБК, проведенного совместно 
с E&Y, объем российского рынка венчурных инвестиций в 
2018 году составил 351 млн долл. Однако данная цифра тре-
бует поправки, поскольку многие компании преднамерен-
но скрывают подробности совершаемых сделок. В таблице 
представлена информация о компаниях с российским уча-
стием и происхождением, которые привлекли наибольший 
объем инвестиций в 2018 году.

ИТ-сфера остается привлекательной для венчурного 
инвестирования по ряду причин: ясное понимание пер-
спектив коммерциализации, относительная простота про-
ектов, низкий порог входа, не требующий вложения зна-
чительных денежных средств, простой выход проекта на 
международный уровень (без обременения таможенными 
и регулятивными барьерами).отрасли в электронный фор-
мат. Такая мера упрощает анализ данных и дальнейшее их 
использование, что позволяет сделать решения, принима-
емые управлением, более обоснованными и прозрачными. 
К данным, требующим перевода в электронный формат, 
относятся, например, сведения о налогоплательщиках, ко-
личестве материальных объектов в отрасли, людей, кото-
рые получают социальную помощь, и т. д.

Относительно небольшой ИТ-рынок в России обладает 
огромным потенциалом для роста, что подтверждается при-
мерами зарубежных компаний. В условиях цифровизации 
технологические компании догоняют, а порой и перегоняют 
сырьевые предприятия по уровню выручки: в 2018 году вы-
ручка корпорации Apple составила 265,5 млрд долл. , что со-
поставимо с аналогичным показателем одной из крупнейших 
нефтяных компаний мира – ExxonMobil (290,2 млрд долл.).

По оценке Росстата, в 2018 году объем ИТ-отрасли со-
ставил 2,4% ВВП (почти 2,5 трлн руб.), что равно поло-
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вине всех расходов государства и бизнеса на инфра-
структуру. Данный параметр варьируется в пределах 
1–4% ВВП в зависимости от того, кто проводит оценку. 
Однако даже самый оптимистичный расчет не сопоста-
вим с показателями лидеров на международном рынке: 
на долю цифровой экономики в США приходится 10,9% 
ВВП, в Китае –10%, в странах ЕС – 8% [4]. По оценкам 
компании BCG, среднегодовой темп роста цифровой 
индустрии составлял 4,8% на протяжении 2010–2016 гг. , 
на развитых рынках этот показатель был близок к 10%, а 
на развивающихся – к 20%.

Государство проводит активную политику, направлен-
ную на повышение объемов инвестиций в ИТ-сектор 
России. Одной из таких мер стало возвращение инве-
сторам до половины затрат, понесенных на создание и 
развитие ИТ-продуктов, в виде субсидий на внедрение 

передовых технологий. ИТ-компаниям были предостав-
лены также значительные налоговые льготы: снижение 
налога на прибыль до 3% и обязательных страховых 
взносов до 7,6% (6% в Пенсионный фонд РФ, 1,5% в 
Фонд социального страхования и 0,1% в бюджет ОМС) 
[5]. Наряду с этим существует программа импортозаме-
щения, направленная на поддержку российского произ-
водителя. В случае перехода компаний на отечествен-
ное ПО инвесторы поддержат их развитие рублем.

Как видно из рис. 1, пандемия COVID-19 ускорила инно-
вационную активность компаний, что в свою очередь по-
способствует быстрому восстановлению экономики Рос-
сии и повышению устойчивости экономического роста. 
Наибольший уровень инновационной активности в 2020 
году наблюдался в сфере информационных технологий – 
10,2%, при общей инновационной активности в 10,8%.

IT-СТАРТАП РОССИЙСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ОСНОВНОЙ ЗАМЫСЕЛ СТАРТАПА ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ,

МЛН ДОЛЛ. ИНВЕСТОР

WayRay Разработка первой в мире навигационной системы
с функцией голографической дополненной реальности

80 Porsche

CityMobil Разработка ПО, позволяющего автоматизированно раздавать 
заказы ближайшему автомобилю

32 VK

RealtimeBoard Создание виртуальных досок , которые позволяют 
прикреплять картинки, рисовать схемы и графики 
индивидуально или целой командой

25 Accel

YouDo Маркетплейс для поиска надежных исполнителей
для решения различного рода задач

17 MTS System

inDriver Сервис заказа такси , где пользователь может обсуждать 
стоимость поездки с водителем

10 Leta Capital

Топ-5 ИТ-компаний, привлекших максимальное финансирование в 2018 году [3]
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Рис. 1. Уровень инновационной активности организаций России, % [6]
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Кроме того, несмотря на пессимистичные прогнозы 
значительного снижения уровня выручки российских 
ИТ-компаний, реальные цифры превзошли все ожидания. 

Так, по итогам 2020 года выручка 100 крупнейших участ-
ников ИТ-рынка впервые превысила 2 трлн руб. , увели-
чившись на 28,6% [7, 8].
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Рис. 2. Выручка 100 крупнейших ИТ-компаний России, млрд руб.

Рис. 2 наглядно демонстрирует скачок в выручке российских 
ИТ-компаний в 2020 году и стабильный рост рынка с 2017 года. 

Потенциал ИТ-сферы позволит в будущем кратно увеличить 
объем выручки и ее долю в ВВП страны при выполнении 
ряда условий. Государственные расходы на ИТ в 2018 году 
составили 0,1–0,2 трлн руб. , что не превышает 15% размера 
добавленной стоимости цифровой экономики. Согласно на-
циональной программе «Цифровая экономика», к 2024 году 
планируется увеличить расходы на ИТ-сферу до 5,1%. Рос-
сия – социальное государство, в перечень ее первостепенных 
вопросов входит решение проблем в области здравоохране-
ния, транспорта и снижения преступности. Правительство не 
в состоянии профинансировать расходы на «цифру» в объе-
ме 5,1% ВВП, поэтому большая их часть должна быть «пере-
ложена» на частные коммерческие компании.

Когда в одном проекте сходятся интересы государства 
и бизнеса, можно говорить об использовании формы 
государственно-частного партнерства (ГЧП). До лета 
2018 года соглашения в области ГЧП могли заключаться 
только в отношении недвижимого имущества (например, 

строительство станций метрополитена могло осущест-
вляться на основе ГЧП). Однако в июне 2018-го после из-
менений, внесенных в закон о концессиях и ГЧП (115-ФЗ 
и 224-ФЗ), стало возможно заключать соглашения, основ-
ной объект которых – результаты интеллектуальной дея-
тельности, то есть в случае ИТ-сферы речь идет о софте. 
Переработанные законы содержат ряд ограничений, пре-
пятствующих использованию ГЧП для «цифры» [9, 10]: 

 � ГЧП может использоваться либо для создания продукта 
с нуля, либо для модернизации существующих программ;

 � соглашения в сфере ИТ не могут заключаться с ино-
странными и российскими компаниями, которые испы-
тывают на себе влияние иностранных партнеров;

 � отсутствует четкое понимание возможности заключе-
ния ГЧП с муниципалитетами.

На взгляд авторов, вышеперечисленные недостатки могут 
быть устранены в ходе активного использования концесси-
онных соглашений и ГЧП в ИТ-сфере. Практический опыт 
поможет скорректировать основные положения, на которых 
базируется институт государственно-частного партнерства.
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The article examines the dynamics of the development of the field of information technology, which has attracted the 
attention of many researchers. Despite the small losses in market volume, the industry is the most important sector that has  
a significant impact on the development of the national economy. According to this background, there is an increasing need to 
attract more investment from the state and business. The article analyzes the dynamics of the development of the information 
technology sector in Russia for the period 2018-2020, shows the impact of the pandemic of the new coronavirus infection 
COVID-19 on the development of this sphere. The interrelation of the successful implementation of the national program 
«Digital Economy» with the prospects for the development of the field of information technology is reflected, the problems 
with the financing of the industry by the state are analyzed. The directions of solving problems with financing through the use 
of the mechanism of public-private partnership are shown, changes in regulatory legal acts adopted at the federal level that 
contribute to the development of the institute of public-private partnership in the IT sector are noted.
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