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Аннотация
В статье отмечается важная тенденция повсеместного активного перехода на цифро-

вые технологии, способствующие развитию бизнеса и появлению принципиально новых 
видов услуг, а также объясняется разница терминов информационных и цифровых тех-
нологий. Авторы анализируют структуру и динамику российского экспорта услуг в сфере 
цифровых технологий, приводя подробную статистику мирового и российского экспорта 
данной группы и указанием основных импортеров России. Авторы также отмечают слож-
ности, с которыми сталкиваются отечественные компании при выходе на зарубежные 
рынки и предлагают пути для решения задачи увеличения объема российского экспорта 
услугами на базе цифровых технологий.
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Abstract
 Th e article underlines an important trend of widespread transition to digital technologies 

that contributes to business development and new types of services creation. Th e authors defi ne 
the diff erence in “information” and “digital technologies” terms. Th e analysis of the structure and 
changes in Russia’s exports of information technologies services is given with detailed statistics 
of international and Russian exports and listing the major importers. Th e authors describe the 
diffi  culties faced by domestic companies when entering foreign markets and suggest the ways to 
increase Russian exports of the services based on digital technologies.
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ЧТО ТАКОЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рынок информационных технологий один из самых динамично развивающих-
ся секторов в современном мире, который не только влияет на развитие многих 
других отраслей экономики, но и трансформирует их, изменяя бизнес модели и 
потребительский опыт. 

Еще в середине прошлого века, говоря об информационных технологиях, мы 
подразумевали, в основном, первые простейшие компьютеры и аналоговую теле-
фонную связь. В настоящий момент мы наблюдаем активный переход на цифро-
вые технологии, способствующие развитию бизнеса и появлению принципиально 
новых видов услуг.

В чем же отличие терминов информационные и цифровые технологии? В 1958 
году, когда на рынок были предложены вычислительные машины второго поколе-
ния (в отличие от ламповых машин «первого поколения» – на полупроводниковых 
приборах), термин «информационные технологии» был введен в статье журнала 
Harvard Business Review, в которой авторы Гарольд Дж. Ливитт (Harold J. Leavitt) и 
Томас Л. Уислер (Thomas L. Whisler) отметили: «За последние десять лет появилась 
новая технология, настолько новая, что ее значение до сих пор трудно оценить. У 
этой технологии пока нет общепринятого названия. Назовем ее – информационная 
технология». Понятие включало несколько взаимосвязанных областей: 1. методы 
быстрой обработки больших объемов информации, осуществляемые высокоско-
ростным компьютером; 2. применение статистических и математических методов 
для принятия решений (вкл. математическое программирование); 3. моделирова-
ние мышления высшего порядка с помощью компьютерных программ. 1

Термин «информационные технологии» (ИТ) достаточно общий и используется 
для широкой области технологий обработки информации. Так, согласно оксфорд-
скому словарю, информационные технологии – это использование электронного 
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оборудования, в частности компьютеров, для хранения и анализа информации.2 
Издание Gartner Glossary дает следующее описание: «ИТ – это общий термин для 
всего спектра технологий обработки информации, включая программное обеспе-
чение, аппаратные средства, коммуникационные технологии и сопутствующие ус-
луги. Как правило, термин не включает в себя встроенные технологии, которые не 
генерируют данные».3

Информационные технологии делятся на аналоговые и цифровые. Аналоговые 
технологии основаны на способе представления информации в виде какой-либо 
непрерывной (аналоговой) физической величины, например, напряжения или силы 
электрического тока, величина которых (сигнал) является носителем информации. 
Аналоговый метод представления информации предполагает использование ин-
струментов, отражающих качество информации (графических, звуковых и т. д.). 
В аналоговых технологиях информация преобразуется в электрические импульсы 
различной амплитуды.4

Цифровые технологии основаны на дискретном (от лат. discretus – 
разделенный, прерывистый) способе представления информации в виде 
чисел (обычно с использованием двоичной системы счисления), значение 
которых является носителем информации.5 Цифровая технология предполагает 
кодирование  информации числами. В цифровой технологии перевод инфор-
мации осуществляется в двоичном формате (ноль или единица), где каждый бит 
представляет две различные амплитуды.6 

Термин «цифровые технологии»7 появился с разработкой нового типа 
вычислительных машин, в которых данные представляются в виде серии 
дискретных цифр (digits) с использованием цифрового сигнала.

В современном мире цифровые технологии способствуют возникновению 
новой концепции «создания стоимости данных» через преобразование данных 
в цифровой интеллект, получение аналитической информации и моделирования 
на основе данных, которые, в итоге, монетизируются через коммерческое 
использование.8 Широкое применение получают такие цифровые технологии, 
как использование «больших данных» (Big Data), новых производственных 
технологий, промышленного интернета, технологии беспроводной связи, 
Интернета вещей (IoT), робототехники и сенсорики, искусственного интеллекта и 
машинного обучения.9

При этом с помощью аналогово-цифровых преобразователей аналоговая 
информация часто преобразуется в цифровую для ускорения процессов ее 
обработки и передачи. В результате широкое распространение получает термин 
«информационные технологии», включающий методы обработки и передачи 
разнообразных данных, то есть информации в цифровой форме.
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Широкое использование информационных технологий открывается мир новых 
возможностей для провайдеров связи, интеграторов, разработчиков программного 
обеспечения. Однако это создает и перспективные сферы деятельности для 
предпринимателей, так как эра цифровизации объективно требует непрерывно 
совершенствовать предлагаемую линейку продуктов и решений, чтобы не только 
отвечать уже сложившимся потребностям современного рынка услуг и обеспечить 
возможность предоставления высококачественной, надежной и безопасной 
передачи информации, но, что важно для лидерства в этой области, самим 
предлагать рынку инновационные разработки, формируя тем самым спрос среди 
потребителей. 

Появившееся в последние годы понятие «предоставление услуг на базе 
информационных технологий» включает достаточно широкий перечень работ и 
услуг, таких как сбор, обработку, хранение и передачу данных; предоставление 
инфраструктуры для размещения информации в сети Интернет; предоставление 
программного обеспечения; системную интеграцию, консультацию и обучение 
в этой области, и др.10 Многосложность понятия и изменения в методологии 
ведения статистики этой группы ведут к тому, что данные разных источников 
могут отличаться, однако общая тенденция стремительного роста хорошо 
просматривается. 

Мировые расходы на ИТ-услуги могут достигнуть 853 млрд долл. к 2021 году, 
по данным Statista.com, из них примерно 170 миллиардов долларов придется 
на облачные сервисы, а более 400 миллиардов долларов составят расходы на 
аутсорсинг ИТ-инфраструктур и приложений, а также их администрирование.11 

Развитие компаний, предоставляющих услуги, основанных на цифровых 
технологиях, на начальном этапе во многом зависит от степени развития 
инфраструктуры и объемов местного рынка.

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ УС-
ЛУГАМИ

Статистические данные World Integrated Trade Solution (WITS) показывают 
стремительный рост м ирового экспорта услуг на базе информационных технологий 
за два последних десятилетия с 78 млрд долларов в 2001 году до 536 млрд в 2017 
году (см. рис. 1).
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Р ис.1. Мировой экспорт услуг на базе информационных технологий, в млрд долларов 
США

Источник: составлено на основе данных World Integrated Trade Solution (WITS), https://
wits.worldbank.org/CountryProfile/en/country/by-country/startyear/LTST/endyear/LTST/
indicator/BX-GSR-CCIS-CD# 

По итогам 2017 года лидерами экспорта услуг на базе ИТ стали Ирландия и 
Индия с долей в мировом экспорте 14,8% и 14,6% соответственно. Далее следуют 
США (7,9%), Германия (7%) и Китай (5%). Россия находится на 22 месте с 0,9% 
мирового экспорта в данном сегменте и с 34% темпа прироста экспорта по отно-
шению к 2012 году (см. таблиццу 1).
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Таблица 1
Экспорт услуг на базе информационных технологий по странам

Ист очник: составлено на основе данных World Integrated Trade Solution, https://wits.
worldbank.org/CountryProfi le/en/country/by-country/startyear/LTST/endyear/LTST/indicator/
BX-GSR-CCIS-CD# 

Основную часть мирового экспорта цифровых услуг составляют компьютер-
ные услуги – 79%. На долю телекоммуникационных услуг приходится 15%, но их 
объем снижается от года к году. Примерно 6% экспорта составляют информацион-
ные услуги (см. рис. 2).
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Рис. 2. Структура мирового экспорта услуг на базе ИТ, в миллиардах долларов США
Источник: составлено на основе данных ITC Trade map https://www.trademap.org/

Service_SelService_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7cS09%7c2%7c3%7c1%7c2
%7c2%7c1%7c5%7c1%7c1%7c1 

В группе компьютерных услуг в последние годы интенсивно развивается 
сегмент облачных технологий12 – модели предоставления повсеместного сетевого 
доступа к вычислительным ресурсам и мощностям как Интернет-сервис. Постав-
щики облачных услуг содержат всю инфраструктуру, включающую как специ-
ализированные помещения и аппаратное обеспечение, так и штат технических 
специалистов, в то время как предлагаемые ими услуги доступны онлайн, без не-
обходимости для пользователей устанавливать программное или аппаратное обе-
спечение. Пользователи получают через сеть вычислительные ресурсы (процес-
сорное время, оперативная память, дисковое пространство, сетевые соединения), 
сервисы или программы и могут пользоваться ими для решения своих задач. В 
настоящее время есть три основных модели облачных сервисов: IaaS13, PaaS14 и 
SaaS15. В IaaS пользователь получает доступ к данным, приложениям, базам дан-
ных и операционной системе, остальным управляет провайдер. В PaaS он получает 
готовую платформу, может управлять данными и приложениями, а в SaaS ему до-
ступны только его введенные в систему данные. Основные преимущества облач-
ных технологий сводятся к следующему: данные технологии позволяют получить 
нужные ресурсы по запросу, без покупки оборудования, без аренды помещений 
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для серверов и найма технических специалистов. Провайдер облачных услуг дает 
возможность гибко реагировать на потребности компании или ситуацию на рынке. 
Действительно, спрос компании на ресурсы или программы неоднороден, напри-
мер, в период распродаж или сезонных всплесков пользователю нужно больше 
мощностей, чтобы справиться с наплывом клиентов и быть уверенными, что сайт 
или приложение не «упадут» под нагрузкой. После распродажи столько ресурсов 
не понадобится. Облачные услуги позволяют быстро увеличить объем задейство-
ванных ресурсов, а, при необходимости, снизить их уровень, чтобы на спаде не 
переплачивать за неиспользуемые ресурсы.

УСПЕХИ РОССИИ В РАЗВИТИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

По данным статистики Всемирного экономического форума, Россия занимает 
2 место в мире по доступности услуг сотовой связи и 10 место по доступности 
широкополосного доступа к Интернет. Согласно отчету «Наглядный индекс 
развития сетевых технологий», к 2022 году пользователями Интернета станут 60% 
мирового населения, в России же этот показатель увеличится до 69% граждан. 
К глобальной сети будут подключены более 28 млрд устройств, в России этот 
показатель достигнет 867 млн. В мире на одного пользователя будут приходиться 
3,6 подключенных к сети устройств, тогда как в 2017 этот показатель составил 
2,4. Скорость широкополосных, мобильных и Wi-Fi-сетей в мире вырастет вдвое 
и больше, при этом в России средняя скорость фиксированных широкополосных 
сетей вырастет в 1,3 раза, а средняя скорость мобильных соединений утроится с 6,7 
Мбит/с в 2017 до 20,1 Мбит/с в 2022. Объем трафика IP-видео в России увеличится 
к 2022 году в 4 раза до 109,6 эксабайт, что будет равно 79% всего российского IP-
трафика: аналогичные темпы роста будут наблюдаться и в мире. 

В исследовании, проведенным Некоммерческим партнерством разработчиков 
программного обеспечения «РУССОФТ» в 2019 году, приведены данные 
изменения модели бизнеса и специализации софтверных компаний17 России. 
Так, в 2012 году 78% составляли сервисные компании, специализирующиеся на 
разработке заказного ПО и 22% разработчики программных продуктов и готовых 
решений (продуктовые компании). К 2019 году их соотношение поменялось на 
54% и 46% соответственно. Авторы отмечают, что растет количество компаний, 
практикующих обе модели бизнеса (до 20%), т.е. компании делают акцент 
то на заказном ПО, то на продаже собственных продуктов, в зависимости от 
складывающейся конъюнктуры. При этом, проведенный НП «РУССОФТ» опрос 
выявил, что заказной разработкой занимается примерно 70% (средний показатель с 
2016 по 2019 года) софтверных компаний РФ, разработкой мобильных приложений 
– 43%, разработкой сайтов – 28%, компьютерных игр – 8%, ПО, встроенное в 
оборудование и устройства – 24%, навигационные и геоинформационные системы 
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– 15%, тиражируемые системы управления предприятиями – 42%, решения в сфере 
информационной безопасности – 16%, разработка базового ПО – 23%, проведение 
научных исследований – 19%. При этом, по итогам 2018 года, 52,5% опрошенных 
компаний сообщили, что доля зарубежных продаж в их общем обороте составила 
менее 10%, у 22,5% компаний доля зарубежных продаж в рамках 11-50%, а у 25% 
ответивших компаний эта доля выше 51%.18

ЭКСПОРТ РОССИЙСКИХ ИТ-УСЛУГ

Динамика российского э кспорта услуг в сфере ИТ показывает тенденцию роста с 
прохождением двух кризисов в 2009 и 2015 годах, последующим восстановлением 
и дальнейшим ростом объемов экспорта. (см. рис. 3) 

Рис. 3. Динамика российского экспорта услуг в сфере ИТ, в млрд долларов США
Источник: составлено на  основе статистических данных Банка России https://cbr.ru/

statistics/macro_itm/svs/ 

В структуре экспорта России цифровых услуг превалирует сегмент компьютер-
ных услуг, включая разработку и продажу ПО, составляя 79% всего отечествен-
ного экспорта данной группы. Экспорт компьютерных услуг по объему выручки 
стремительно обогнал снижающийся экспорт телекоммуникационных услуг, кото-
рый лидировал в структуре отечественного экспорта в 2001 – 2007 годах. Экспорт 
информационных услуг России вырос за последнее десятилетние вдвое, однако 
занимает небольшую долю в 2,7% в отечественном экспорте данной группы (см. 
рис. 4).
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Рис. 4. Структура экспорта России на базе ИТ, в млн долларах США
Источник: составлено на основе статистических данных Банка России https://cbr.ru/

statistics/macro_itm/svs/ 

Крупнейшими импортерами России услуг на базе цифровых технологий явля-
ются страны ЕС и США. В 2017 году объем импорта в ЕС достиг 2,2 млрд дол-
ларов США, что составило 46% всего экспорта России данной группы товаров. 
Наибольший объем услуг отечественными компаниями был предоставлен Кипру, 
Германии, Ирландии и Нидерландам. США импортировали услуги на сумму 1,2 
млрд долларов США, 25% общего экспорта РФ. В число относительно крупных 
импортеров также попали Великобритания (3,9 млн долларов США), Швейцария 
(2,6 млн долларов США) и страны СНГ и ближнего зарубежья (4 млн долларов 
США). В общей сложности, Россия поставляет услуги в 149 стран, но объем им-
порта в каждую отдельную страну, не указанную выше, очень невелик, менее 1 
млн долларов, что может объясняться предоставлением услуг или разработкой ПО 
в рамках определенных проектов для конкретных клиентов, нежели налаженная 
торговля отечественных компаний в этих странах.

Российским компаниям становится все сложнее выходить на зарубежные рын-
ки. Это обусловлено двумя факторами: общей международной обстановкой, ког-
да Россия представляется угрозой, и прецедентами с преследованием российских 
ИТ-компаний, таких как Kaspersky. 

Речь идет о том, что в какой-то момент продукты российского разработчика 
антивирусов для ПК были вытеснены с рынка США по чисто политическим, а 
не рыночным мотивам. «Российскую угрозу» старались увидеть везде, даже в 
таких безобидных продуктах, как FaceApp (передовая нейронная технология 
редактирования фотографий). 19
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МАЛЫЕ ФИРМЫ АКТИВНО РАСШИРЯЮТ ЭКСПОРТ ИТ-ТЕХНОЛОГИЙ

В России расширяется список быстрорастущих высокотехнологичных компа-
ний, разрабатывающих и выводящих на рынок услуги и платформенные решения 
на базе цифровых технологий. Список клиентов этих инновационных компаний 
включает как B2C, так и B2B сегменты. По данным рейтинга «ТехУспех»,20 ко-
личество малых быстроразвивающихся высокотехнологичных компаний России, 
занятых в сфере электроники, приборостроения и информационных технологий, 
в 2018 году увеличилось почти вдвое по сравнению с предыдущим, 2017 годом.

Результаты патентного анализа, опубликованного Министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций РФ, также показывают растущую ак-
тивность российских компаний. Так, в 2017 году отечественными производителя-
ми (в России и за рубежом) было подано 4 276 патентных заявок на изобретения в 
сфере цифровых технологий, это на 27% выше уровня 2010 года. Отмечается, что 
за период 2015 – 2017 гг. по количеству патентных заявок Россия вошла в топ-10 
стран по технологиям «компоненты робототехники и сенсорика» (6 место), «кван-
товые технологии» (9 место), и «новые производственные технологии» (10 место). 
Наиболее активными российскими заявителями являются крупные ИТ-компании 
(Лаборатория Касперского, Яндекс, ABBYY), а также научно-производственные и 
образовательные учреждения (НПО Искра, РКК Энергия, Воронежский государ-
ственный технический университет, Казанский государственный энергетический 
университет, Военная академия связи им. С.М. Буденного и др). Мировыми лиде-
рами по уровню патентной активности в сфере цифровых технологий являются 
компании из США, Китая, Японии, Республики Кореи, среди них крупные ИТ-
компании (Apple, Google), производители электроники (LG, Samsung), производи-
тели телекоммуникационного оборудования (Huawei, ZTE Corporation).21

При масштабировании бизнеса и выводе на внешний рынок услуг на базе циф-
ровых технологий компании используют различные методы, в том числе продажу 
лицензий, модели продаж через партнерскую сеть, различные варианты сотруд-
ничества с местными организациями и интеграцию в продукцию местных про-
изводителей. Многие отечественные крупные и средние компании формируют 
коммерческое присутствие за рубежом, в стране предоставления услуги. Как нега-
тивную сторону такого процесса можно назвать тенденцию переносить головные 
офисы российских компаний в другие страны с целью доступа к финансированию 
и приближению к рынку сбыта, облегчающее операционную деятельность. Тем не 
менее, многие фирмы полностью не покидают рынок России, открывая здесь до-
черние компании и центры разработок. 

Отечественные компании неизбежно сталкиваются с серьезной конкуренцией 
со стороны глобальных корпораций, лидирующих в данной индустрии, а также по-
добными стартапами из развивающихся стран. Наибольший потенциал получают 
уникальные продукты и услуги, передача и воспроизводство которых на зарубеж-
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ном рынке возможны с наименьшими затратами. Огромное значение при экспор-
те цифровых услуг имеют вопросы предоставления прав интеллектуальной соб-
ственности, а также контроль трансграничной передачи данных и защита данных. 
Поиск многих решений требует более широкого международного сотрудничества 
и диалога стран по ключевым вопросам развития индустрии.

Нужно отметить, что на данный момент основной экспорт РФ цифровых тех-
нологий – это не лицензионные продукты, а, скорее, отдельные уникальные разра-
ботки, реализуемые в рамках определенных узких ниш общего цифрового рынка. 
Переход к разработке и экспорту лицензионных продуктов с высокой добавленной 
стоимостью поможет нарастить объем экспорта России. 

Также не стоит исключать сценарии успеха отечественного ПО на международ-
ном уровне по мере ослабления напряжения между Россией и Западом и снятием 
искусственных барьеров. В таком случае разработчики смогут с одинаковой степе-
нью уверенности делать ставку в своем развитии на оба направления – и экспорт 
и внутренний рынок РФ.

*   *   *
Экспорт цифровых услуг России имеет хорошие перспективы для дальнейше-

го развития. Складываются достаточно благоприятные условия, связанные с госу-
дарственной программой импортозамещения в радиоэлектронике и программном 
обеспечении, предоставлением налоговых льгот отечественным разработчикам, 
которые открывают новые возможности для российских компаний. Позитивное 
влияние, в данном случае, окажет и ослабление рубля. Страна обладает достаточно 
сильной научной базой и высококвалифицированными кадрами в области техни-
ческих наук, в том числе в разработке ПО высокой сложности, где может исполь-
зоваться инженерный и алгоритмический потенциал российских специалистов. 
Сотрудничество между специализированными учебными заведениями и бизнесом 
становится все более важным и государство может стать главным двигателем это-
го процесса, определяя ключевые области, в которых такое сотрудничество может 
привести к производственным выгодам, с одной стороны, и развитию науки, с дру-
гой. Государственные инициативы для укрепления непосредственно цифрового 
сектора, а также более широкие меры, помогающие предприятиям всех отраслей 
пользоваться преимуществами цифровых технологий, могут служить серьезным 
стимулом для поддержки развития отечественных стартапов в этой сфере.

Для решения задачи увеличения объема экспорта необходима целенаправлен-
ная программа поддержки экспортеров с использованием ресурсов торговых пред-
ставительств России за рубежом, механизмов маркетинговой поддержки россий-
ских компаний на рынках других стран, юридическое обеспечение и помощь в 
защите интеллектуальной собственности, снижение административных барьеров, 
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а также поддержка в кредитовании экспортных сделок, экспортные гарантии, под-
ключение к офсетным сделкам. 

Для дальнейшего усиления позиций отечественного экспорта цифровых техно-
логий мощная стратегическая поддержка и вовлеченность государства требуется 
для роста научного и технологического прогресса, наращивания промышленных и 
научных компетенций, создании инструментов по быстрой адаптации и внедрении 
технологических достижений. 
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