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В России, согласно статистическим дан-
ным,  ежегодно публикуемым  Федеральной
службой по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам, отмечается рост
числа зарегистрированных программ для ЭВМ

(программное  обеспечение). Такая положи-
тельная тенденция явилась результатом про-
ведения государственной политики, направлен-
ной на поддержку и развитие отрасли в стра-
не.

График 4

Количество зарегистрированных программ для ЭВМ в 2001-2005 гг.
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Источник: Отчет о деятельности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам
и товарным знакам за 2005 год. http://www.fips.ru/rep2001/rep2005/R1.htm

Как видно из графика 4, в России число
ежегодно регистрируемых программ для ЭВМ
за период с 2001 г. по 2005 г. выросло в два
раза. Лидерами среди субъектов Российской
Федерации являются Москва и Санкт-Петер-
бург. Темпы роста числа регистрируемых про-

грамм для ЭВМ в 2004-2005 гг. составили 19%
в год. Примечательно, что в аналогичный пе-
риод времени общее число выдаваемых патен-
тов на изобретения, полезные модели и про-
мышленные образцы сократилось на 2,5%, с
33,9 тыс. в 2004 г. до 33,1 тыс. в 2005 г., при

*Окончание статьи. Начало см. в №10 за 2007 год.

http://www.fips.ru/rep2001/rep2005/R1.htm
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этом удельный вес числа патентов, выданных
иностранным  заявителям ,  составил  свыше
25%47. Доля иностранных заявителей при реги-
страции программ для ЭВМ, баз данных и то-
пологий интегральных микросхем в 2005 г. со-
ставила 1,7% (64 заявки). При этом на рынках
программ для ЭВМ, баз данных и топологий
интегральных микросхем отмечается после-
дние три года резкое сокращение числа регис-
трируемых договоров о полной или частичной
передаче исключительного права, со 157 в 2003
г. до 75 в 2005 г.

Таким образом, можно констатировать,
что, с одной стороны, российский рынок инфор-
мационных технологий располагает на совре-
менном этапе значительным инновационным
потенциалом, а, с другой, - что формируется
группа инновационных предприятий, занимаю-
щихся коммерческой реализацией разработан-
ных ими проектов. Все это позитивно сказы-
вается на развитии внутреннего рынка инфор-
мационных технологий страны и росте экспор-
тного потенциала отрасли.

Значительная  часть исследований  и
изобретений в зарубежных странах осуществ-
ляется компаниями на территории технологи-
ческих парков, которые являются одной из наи-
более эффективных форм поддержки иннова-
ционной деятельности, организации кооперации
между университетами, исследовательскими и
производственными компаниями. Тесное со-
трудничество с промышленными компаниями
позволяет ученым использовать самое совре-
менное оборудование, участвовать в практи-
ческой реализации нововведений и ускорять
выход на рынок разрабатываемой продукции.

Пионерами в области создания техно-
парковых структур  в  начале  20 века  стали
США, где функционирует 150 технопарков (30%
общего числа технопарков в мире)48. Одним из
наиболее крупных и внесших наиболее значи-
мый вклад в развитие отрасли информацион-
ных технологий в мире является технологичес-
кий парк "Силиконовая Долина" (г. Санта-Кла-
ра, Калифорния), на который последние пять
лет  приходится  свыше  40% всех венчурных
инвестиций в стране49.

В Западной  Европе  технопарковые
структуры получили широкое распространение
в основном при поддержке государства. Не-
смотря на  отставание  от  США  по  времени
формирования технопарковых структур стра-

ны Европы усовершенствовали североамери-
канскую модель. Технопарки Западной Евро-
пы характеризуются, в частности, наличием
общего административного здания, предназна-
ченного для размещения в нем штаб-квартир
множества фирм (что способствует возникно-
вению большого числа малых инновационных
предприятий, пользующихся всеми преимуще-
ствами системы коллективных услуг), и при-
сутствием нескольких учредителей (этот ме-
ханизм управления значительно сложнее ме-
ханизма с одним учредителем, однако намно-
го эффективнее, например, с точки зрения до-
ступа к финансированию).

Среди группы развивающихся  стран
наиболее ярким примером эффективности де-
ятельности научно-технических анклавов яв-
ляется Индия, где также по инициативе и при
содействии правительства страны удалось со-
здать индийскую Кремниевую долину. Круп-
нейший национальный технопарк в Бангалоре
существует уже более 20 лет и сегодня явля-
ется средоточием десятков образовательных
и научных учреждений, исследовательских и
производственных предприятий, в которых ра-
ботают свыше 80 тысяч первоклассных спе-
циалистов. Сейчас в Индии функционируют
уже 11 подобных Бангалору технопарков, ко-
торые приобрели черты комплексных научно-
исследовательских центров "замкнутого про-
изводственного цикла" с современной инфра-
структурой и с самыми передовыми средства-
ми проведения разработок в области электро-
ники и информатики. Эти центры освобожде-
ны от налога на импорт, а на первые пять лет
своей деятельности - от уплаты внутренних
налогов и сборов , также  имеют  множество
других льгот по оплате услуг энергоснабжения,
связи (включая спутниковую связь), беспрепят-
ственно получают все виды необходимых ли-
цензий и разрешений. Сами компании и их ин-
весторы взаимодействуют с минимальным ко-
личеством правительственных учреждений, а
в идеале - с одним "государственным окном".
Все эти факторы вместе  взятые послужили
главнейшей причиной того, что Индия превра-
тилась в мирового лидера оффшорного про-
граммирования.

В России первые научно-технические
анклавы появились во  второй половине  ХХ
века. Главной задачей их функционирования
было проведение фундаментальных исследо-
ваний для решения вопросов повышения обо-
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роноспособности страны. В условиях рыноч-
ной экономики потребовался пересмотр их орга-
низационной структуры, в первую очередь в
связи с решением проблем коммерциализации
результата  труда  ученых .  Правительством
страны был разработан проект (сроком до 2012
г.) создания технопарков как на базе уже фун-
кционирующих структур, так и при создании
новых технопарков. В данной концепции тех-
нопарки рассматриваются в качестве катали-
затора развития высокотехнологичных отрас-
лей и в первую очередь информационных тех-
нологий. В соответствии с проектом планиру-
ется создание отраслевых ИТ-парков, задачей
которых будет повышение конкурентоспособ-
ности российских компаний на мировом рынке
информационных технологий, благодаря высо-
кой концентрации в них значительного интел-
лектуального потенциала и наличия техноло-
гической инфраструктуры. Согласно предложе-
нию Министерства информации и связи РФ
предполагается до 2010 г. создать четыре тех-
нопарка на базе крупнейших научных и обра-
зовательных центров, расположенных в Мос-
ковской, Новосибирской, Нижегородской обла-
стях и Санкт-Петербурге.

Роль государства на данном сегменте
мирового рынка не ограничивается лишь не-
посредственном финансированием научно-тех-
нического прогресса, гораздо большее значе-
ние имеет политика государственных органов
по развитию национальной инновационной сис-
темы, разработка и реализация мер, направлен-
ных на стимулирование инновационной дея-
тельности частных структур и укрепление свя-
зей между государственным и частным сек-
торами, и в первую очередь между универси-
тетами и частными организациями. Постоян-
ный рост затрат на исследования и разработки
в данной сфере и реализация государственных
программ инновационного развития создают
основы для увеличения доли высокотехноло-
гичных отраслей в международной торговле.

Таким образом, учитывая тот факт, что
в современной мировой экономике приоритет-
ным направлением развития является иннова-
ционное, и именно оно является основой повы-
шения конкурентоспособности фирм, отраслей
и стран в условиях глобализации, научно-тех-
нический прогресс будет оказывать все более
значительное влияние на развитие промышлен-
ного производства и сферы услуг, в том числе
и на рынок информационных технологий. Как
уже отмечалось выше, информационные тех-

нологии являются не только отражением ре-
зультатов научно-исследовательского труда, но
также являются одним из его катализаторов,
что позволяет сделать вывод о том, что влия-
ние данного виды технологий на конкурентос-
пособность компаний и стран будет только воз-
растать.

Постоянный рост числа ассигнований
на инновационные разработки в отрасли инфор-
мационных технологий способствует укрепле-
нию позиций компаний лидеров на внутреннем
и мировом рынках, дает возможность новым
компаниям формировать и  осваивать новые
сегменты. Рост венчурных инвестиций в ком-
пьютерные и информационные технологии со-
здает также основы для стремительного рос-
та объемов международной торговали данным
видом услуг, поскольку значительная их доля
может осуществляться посредством Интерне-
та .

Особенности формирования
спроса на мировом рынке
информационных технологий.

Мировой спрос на информационные тех-
нологии представляет собой потребление, ко-
торое можно условно разбить на три основные
группы, исходя из специфического характера
требований к данному виду товара:

þ частные и государственные предпри-
ятия, занятые в секторе производства товаров
и сфере оказания услуг (финансовых, деловых,
за  исключением научно-исследовательских
услуг), транспортных, туристических, строи-
тельных);

þ  научно-исследовательские организа-
ции и университеты;

þ  домашние хозяйства.
На современном этапе развития миро-

вой экономики первая группа является основ-
ным потребителем информационных техноло-
гий и формирует спрос на все основные това-
ры и услуги данного рынка.

Несмотря на  ожесточенные споры о
роли информационных технологий в повышении
эффективности производственной и коммерчес-
кой деятельности, государственные и частные
компании и предприятия ежегодно увеличива-
ют затраты на их  приобретение , во  многом
определяя также основные направления даль-
нейшего развития данного рынка. По мнению
американского исследователя И.  Караяниса
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(Carayannis E.G.), отмечается позитивное вли-
яние информационных и телекоммуникацион-
ных технологий на качество предоставляемых
услуг компаниями и рост производительности
труда50.

Предприятия и учреждения предъявля-
ют спрос на прикладное программное обеспе-
чение для решения производственных и управ-
ленческих задач, инфраструктурное программ-
ное обеспечение для управления станками и
персональными компьютерами, на весь спектр
компьютерных и информационных услуг.

Наиболее значимой статьей расходной
части бюджетов организаций является приоб-
ретение прикладного программного обеспече-
ния, которое призвано решать задачи по совер-
шенствованию управления предприятиями, по-
ставками продукции и услуг клиентам, после-
продажного обслуживания и взаимодействия с
поставщиками сырья и полуфабрикатов, под-
держанию в актуальном состоянии баз данных
о клиентах. Последний аспект наиболее акту-
ален для организаций финансовой сферы, где
идет ожесточенная конкурентная борьба  за
привлечение и удержание клиентов, в особен-
ности физических лиц. С этой целью в банках
и страховых компаниях формируются расши-
ренные базы данных с обширной информацией
о предпочтениях и пожеланиях клиентов, фор-
мируются и хранятся их кредитные истории.

При этом современное развитие инфор-
мационных технологий создало техническую
основу для одновременного использования вы-
шеперечисленных технологий и постоянного
расширения номенклатуры прикладного про-

граммного обеспечения в зависимости от воз-
никающих тактических задач. Так, в развитых
странах мира в компаниях автоматизировано
до 90% всех операций51.

В условиях усиления конкуренции прак-
тически во всех отраслях мировой экономики
компании все  больше стремятся  повышать
эффективность управления, что обуславлива-
ет стабильный спрос на интегрированные сис-
темы управления  предприятием  (Enterprise
Resource Planning Systems - ERP Systems), ос-
новными функциями которых являются:

þ планирование объемов производства
под объем заказа, заказов сырья и материа-
лов, контроль лимитов складских остатков сы-
рья и незавершенного производства;

þ контроль загрузки производственных
мощностей;

þ  контроль над величинами дебиторс-
кой и кредиторской задолженностей;

þ  ведение бухгалтерского и управлен-
ческого учетов;

þ финансовый анализ;
þ  информационное обеспечение рабо-

ты склада готовой продукции и процессов от-
грузки;

þ электронный документооборот меж-
ду отделами и цехами.

По данным исследовательской компа-
нии IDC, доходы от продаж интегрированных
систем  управления  предприятием  в  мире
имеют  тенденцию к  возрастанию  (см .  гра-
фик 5).

График 5

Объемы продаж интегрированных систем управления предприятием в мире в 2004-2005 гг.

(в млрд долл.) 

Источник: www.idc.com

http://www.idc.com
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Как следует из графика 5, доходы от
продаж интегрированных систем управления
компаниями в мире в 2005 г. выросли по срав-
нению с 2004 г. на 5,8% и составили 73 млрд
долл. По прогнозам экспертов компании IDC,
вплоть до 2009 г. этот показатель будет расти
ежегодно в среднем на 5,4%52.

Стремление компаний при реализации
маркетинговых стратегий в части построения
системы взаимодействия с потребителями сво-
ей продукции сделать ее более гибкой и эф-
фективной способствует увеличению спроса на
прикладное программное обеспечение, отвеча-
ющее за взаимоотношения с клиентами, за хра-
нение информации о клиентах и их заказах
(Customer Relationship Management Systems -
CRM Systems). Так, по оценкам исследователь-
ской  компании Форрестер Ресеч (Forrester
Research), доходы от продаж и внедрения дан-
ных программных продуктов в 2002 г. соста-
вили 42,8 млрд долл., а к 2007 г. должны выра-
сти до 73,8 млрд долл. Таким образом, сред-
негодовой показатель роста спроса на данный
вид прикладного программного обеспечения
превысит аналогичный показатель на интегри-
рованные системы управления предприятием,
составив 11,5%53.

Следующей ступенью автоматизации
компаний стало предъявление  последними
спроса на прикладное программное обеспече-
ние по совершенствованию послепродажного
обслуживания  клиентов  (Product Service
Management Systems - PSM Systems). Жесткая
конкуренция ставит перед компаниями и в об-
ласти производства товаров и оказания услуг
задачи не только по привлечению новых кли-
ентов, но и по сохранению существующей кли-
ентской базы. Это и способствует ежегодно-
му росту продаж этого вида прикладного про-
граммного обеспечения в мире. Так, в 2002 г.
объем продаж составил по данным экспертов
исследовательской компании  ARC Advisory
Group 650 млн долл., а к 2007 г. прогнозирует-
ся объем данного рынка в 2 млрд долл., при
ежегодном его росте в 25%54.

Стремительное развитие в последние
десятилетия высокотехнологичных отраслей
создало предпосылки для возникновения спро-
са на технологии управления жизненным цик-
лом изделий от момента его разработки и ана-
лиза рынка до послепродажного обслуживания
(Product Lifecycle Management System - PLM

System). Объем мирового рынка таких систем
в 2005 г. составил 10,49 млрд долл. и вырос по
сравнению с предшествующим годом на 13%55.
Система управления жизненным циклом изде-
лий составляет информационную основу пред-
приятия, так как обеспечивает взаимодействие
в реальном времени всех, кто имеет отноше-
ние к продукту в течение всей его жизни, и
позволяет  образовавшемуся  "виртуальному
предприятию" распределять знания и сохра-
нять свой интеллектуальный капитал. При этом
необходимо отметить, что данный  вид  про-
граммных продуктов не заменяет собой выше-
перечисленные виды прикладного программно-
го обеспечения, а служит для их интеграции и
обеспечивает коллективную работу над проек-
тами .

Необходимо отметить, что наравне со
спросом на перечисленные выше программные
продукты возрастает и спрос на компьютер-
ные и информационные услуги, поставка кото-
рых сопровождает в подавляющем большин-
стве случаев приобретение вышеперечислен-
ных информационных систем. Современный
уровень развития информационных технологий
позволяет трансформировать и совершенство-
вать уже используемые программные комплек-
сы при расширении спектра управленческих
задач, что стимулирует увеличение доли ус-
луг на мировом рынке информационных тех-
нологий. Расширение использования информа-
ционных технологий данной группой потреби-
телей также создает предпосылки для роста
спроса на услуги по обработке значительных
массивов информации.

В России затраты на приобретение при-
кладного программного обеспечения компани-
ями и услуг по его сопровождению и совершен-
ствованию в 2003 г. составили по данным ис-
следовательской  компании АйДиСи  (IDC)
127,22 млн долл.56

В целом  потребление информацион-
ных технологий промышленными предприя-
тиями и учреждениями сферы услуг в значи-
тельной  мере определяет основные направ-
ления развития рынка прикладного программ-
ного обеспечения, расширение использования
информационных  технологий при  решении
стратегических и тактических  задач компа-
ний, создает условия для возникновения но-
вых сегментов рынка информационных  тех-
нологий.
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Вторая группа потребителей информа-
ционных технологий, к которой относятся на-
учно-исследовательские учреждения и универ-
ситеты, формирует основной спрос на приклад-
ное программное  обеспечение для решения
научно-исследовательских и прикладных за-
дач, автоматизации деятельности финансовых
и административных подразделений и научных
библиотек, на инфраструктурное программное
обеспечение для персональных компьютеров
и на услуги вычислительных центров по обра-
ботке больших объемов информации. Данная
категория потребителей информационных тех-
нологий примечательна в первую очередь тем,
что ею сформирован сегмент рынка, на кото-
ром представлены программные продукты для
решения научно-исследовательских и приклад-
ных задач для различных отраслей науки.

В экономически развитых странах при
содействии государства создаются специали-
зированные организации, цель работы которых
обеспечение исследовательских подразделе-
ний информационными технологиями и совре-
менной компьютерной техникой. Так, например,
в США в 1991 г. был создан Комитет по ин-
формационным технологиям при Президенте
страны (President 's  Information Technology
Advisory Committee, PITAC) и Национальное
Бюро по координации исследовательских ра-
бот  в области информационных технологий
(National Coordination Office for Information
Technology Research and Development, NCO/IT
R&D). Данные учреждения оценивают перс-
пективы использования информационных тех-
нологий в научно-исследовательской сфере и
определяют направления координационной и
бюджетной политики государства в  данной
области для поддержания лидирующих пози-
ций США в науке, укреплении государствен-
ной безопасности и повышении конкурентоспо-
собности страны в мировой экономике.

Основной спрос на программные про-
дукты для решения научно-исследовательских
и прикладных задач предъявляют лаборатории,
проводящие фундаментальные и прикладные
исследования в области физики, химии, генной
инженерии, нано- и биотехнологий. Возможно-
сти математического моделирования экспери-
ментов и проведения сложных вычислений с
помощью цифровых технологий требуют при-
влечения  меньшего числа исследователей и
значительно сокращают материальные и вре-

менные издержки лабораторий. Так, например,
исследования по расшифровке кода ДНК, на-
чатые в 1990 г., должны были, по расчетам уче-
ных, при существовавших на тот момент тех-
нических возможностях, продлиться не одно
десятилетие, однако стремительное развитие
информационных технологий и компьютерной
техники позволили сократить этот период до
10 лет, причем 60% всех вычислений были сде-
ланы за последние 6 месяцев57.

Разработка специализированного при-
кладного программного обеспечения и оказа-
ние компьютерных и информационных услуг для
данной категории потребителей осуществляет-
ся как коммерческими предприятиями, так и
научными лабораториями и университетами.
Часть исследовательских лабораторий имеет
штат сотрудников, которые занимаются непос-
редственно разработкой и совершенствовани-
ем информационных технологий, другие, и их
большинство, находятся в зависимости от пре-
доставления грантов на приобретение необхо-
димого программного обеспечения.

Поскольку производимое прикладное
программное обеспечение для решения науч-
но-исследовательских  задач не может  быть
массово тиражируемым, как это имеет место
при разработке инфраструктурного программ-
ного обеспечения, ориентированного на широ-
кий круг потребителей, то большая часть ком-
паний, занимающихся разработкой такого про-
граммного обеспечения, относится к катего-
рии малых предприятий 58. Это порождает для
потребителей данной продукции ряд сложнос-
тей, с которыми им приходится сталкиваться.

Основной проблемой, с которой сталки-
ваются потребители данной группы, является
установление долгосрочных отношений с по-
ставщиками программных продуктов и компь-
ютерных услуг. Это связано с тем, что прово-
димые лабораториями исследования носят уз-
коспециализированный  характер, и требуют
детальной разработки технического задания
для разрабатываемого прикладного программ-
ного обеспечения, постоянного оказания услуг
по его доработке и как следствие разработан-
ное компаниями заказное программное обес-
печение не находит в дальнейшем широкого
коммерческого применения в других отраслях.
Это принципиальное отличие данных программ-
ных продуктов от тех, что создаются для во-
енно-промышленного комплекса , и  которые
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становятся основой построения долгосрочных
стратегий развития компаний их создающих59.
Таким образом, малые предприятия, ориенти-
рованные на научно-исследовательские лабо-
ратории сильно зависят от колебаний конъюн-
ктуры рынка программного обеспечения, что
часто приводит к их банкротству. Это снижа-
ет эффективность использования информаци-
онных технологий научными лабораториями.

Другой проблемой при удовлетворении
спроса научно-исследовательских организаций
является необходимость создания  мощных
вычислительных центров по обработке и хра-
нению значительных объемов информации при
проведении научных экспериментов и решении
сложных прикладных задач. Объемы обраба-
тываемой и хранимой информации в интересах
научных организаций растут в геометрической
прогрессии. Так, например, планируемая реа-
лизация проекта по изучению крупномасштаб-
ных метеорологических явлений предполага-
ет ежедневную обработку, хранение и анализ
информации объемом 40 террабит60. Обработ-
ка подобных объемов данных выходит за рам-
ки возможностей небольших предприятий и
требует значительных капиталовложений и тес-
ного сотрудничества государственных органов,
университетов и крупных компаний на нацио-
нальном и международном уровнях.

Для России сегмент рынка информаци-
онных технологий по разработке специализи-
рованного программного обеспечения для на-
учно-исследовательских лабораторий являет-
ся одним из наиболее привлекательных. Рос-
сийские программисты обладают значитель-
ными  конкурентными преимуществами  для
завоевания значительной доли на этом перс-
пективном сегменте, которая в среднесрочной
и долгосрочной перспективе должна увеличить-
ся. Основными конкурентными преимущества-
ми российских компаний являются высокий
уровень квалификации программистов; хоро-
шие школы преподавания в области естествоз-
нания и математики; сравнительно низкая се-
бестоимость разработки  программного про-
дукта .

Третья группа потребителей информа-
ционных технологий , домашние хозяйства ,
предъявляет спрос в первую очередь на инф-
раструктурное программное обеспечение для
персональных компьютеров для обработки тек-
стовой, звуковой, видео и графической инфор-

мации. Рост спроса со стороны домашних хо-
зяйств на компьютерную технику способству-
ет увеличению продаж данного вида программ-
ного обеспечения, которое может продавать-
ся одновременно с приобретаемой техникой по
соглашению  между  производителями  про-
граммного  обеспечении  и  отдельно от  нее .
Домашними хозяйствами приобретаются про-
граммные программы следующих видов: опе-
рационные системы, текстовые и графические
редакторы, программы для перевода с иност-
ранных языков; прикладные программы для
рационализации ведения домашнего хозяйства;
программные комплексы для систем управле-
ния зданиями; компьютерные игры. Последние
два вида информационных технологий могут
быть отнесены к числу новейших.

Концепция "умного дома", появившая-
ся в семидесятых годах прошлого века в раз-
витых странах, первоначально была ориенти-
рована, прежде всего, на экономию электро-
энергии. По мере развития технологий список
функций был расширен, что позволило осуще-
ствлять централизованное управление освеще-
нием, отоплением и вентиляцией, охраной и
наблюдением, аудио и видео аппаратурой и т.д.
Участие людей при этом сводится к миниму-
му.

Обособленно от программного обеспе-
чения для решения определенных практичес-
ких задач стоят компьютерные игры. Рынок
компьютерных и видео игр развивается стре-
мительными темпами. Так, в 2003 г. объем дан-
ного рынка составил 21 млрд долл., что сопос-
тавимо с доходами индустрии звукозаписи, 32
млрд долл.61 По прогнозам экспертов, в 2007 г.
объем рынка компьютерных и видео игр воз-
растет до 35,8 млрд евро62.

Сопоставление статистических данных
по уровню потребления основных групп това-
ров на мировом рыке информационных техно-
логий свидетельствует о том, что общий объем
расходов на компьютерные и информационные
услуги в 2005 г. в два раза превышал затраты
на приобретение программного обеспечения,
что  составило 438,7 млрд долл. и  218 млрд
долл. соответственно63. При этом рост затрат
на услуги составил 5,2% по сравнению с 2004
г., а на программное обеспечение - 6,1%, что,
по мнению автора, свидетельствует, в первую-
очередь, о постоянном расширении возможно-
стей использования информационных техноло-
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гий и совершенствования существующих про-
граммных средств, а также о стремительном
распространении данных технологий на рынках
развивающихся стран.

В целом, на мировом рынке информа-
ционных технологий существуют различия в
уровне потребления информационных техноло-
гий между развитыми и развивающимися стра-
нами. Развитые страны мира являются не толь-
ко основными производителями, но и потреби-
телями данного вида технологий, значительно
опережая развивающиеся страны. Так, по ста-
тистическим данным исследовательской ком-
пании IDC, в 2005 г. мировым лидером по дан-
ному показателю стали США 284,7 млрд долл.,
в странах Западной Европы затраты на инфор-
мационные технологии в аналогичный период
времени составили 214,3 млрд долл., а в Япо-
нии  62,3 млрд долл. В Бразилии, России, Ин-
дии и Китае, объединенных по характеру раз-
вития экономики в одну группу стран BRIC
(Brazil, Russia, India, China), на информацион-
ные технологии в 2005 г. было затрачено 23,31
млрд долл., что в 12 раз уступает показателю
США. При этом для данной группы стран ха-
рактерны самые высокие темпы роста расхо-
дов - около 15% в год, а в развитых странах
этот показатель около 5-6%64.

Анализ  географической  структуры
спроса на информационные технологии пока-
зывает, что исторически родиной формирова-
ния потребления являются развитые страны
мира .  Именно  формирующие  потребности
данной группы стран способствуют расшире-
нию сфер использования данного вида техно-
логий и стимулируют инновационную актив-
ность на данном рынке. Страны с переходной
экономикой и  развивающиеся включились в
процесс расширения использования информа-
ционных технологий позднее. Картина форми-
рования рынков информационных технологий
в данных группах стран во многом повторяет
его развитие в странах, идущих в авангарде
данного процесса.

В целом развивающиеся страны и стра-
ны с переходной экономикой на сегодняшний
день предъявляют больший спрос на программ-
ное обеспечение, нежели на компьютерные и
информационные услуги.

Недостаточная оснащенность компью-
терным и телекоммуникационным оборудова-
нием  как предприятий , так и домашних  хо-

зяйств, сдерживает диффузию информацион-
ных технологий в развивающихся экономиках.
Особенно это остро выражено в наименее раз-
витых странах, где сегодня на уровне мирово-
го сообщества решается вопрос о разработке
персональных  компьютеров по  цене до  100
долл. для домашних хозяйств и учебных заве-
дений65. Это, по мнению экспертов, должно ока-
зать позитивнее влияние на рост числа пользо-
вателей  инфраструктурным  программным
обеспечением и Интернетом.

В развивающихся странах отмечается
постепенный рост спроса на прикладное про-
граммное обеспечение со стороны промышлен-
ных предприятий, как частных, так и государ-
ственных. При этом больший спрос на авто-
матизацию предъявляют именно последние.

Выше проведенный анализ характера
потребления на мировом рынке информацион-
ных технологий позволяет сделать вывод о том,
что ключевыми тенденциями дальнейшего раз-
вития спроса на данном рынке будут расшире-
ние сфер применения информационные техно-
логий во всех отраслях народного хозяйства
стран мира, увеличение спроса со стороны про-
мышленных предприятий и компаний сферы
оказания услуг, а также рост потребления ин-
формационных технологий в развивающихся
странах мира и вовлечение этих стран в более
интенсивное участие в международную торгов-
лю информационными технологиями.
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Ìîñêâà ïëàíèðóåò ê 2009 ãîäó ñíèçèòü èìïîðò ìÿñà äî 59%

Импорт мяса в столицу к 2009 году планируется снизить до 59%, сообщил заместитель руководителя
департамента продовольственных ресурсов столицы В. Холодков.  ”На данный момент в Москве очень высо-
кая зависимость от импортного мяса, которая составляет 70%. К 2009 году мы планируем снизить эту зависи-
мость до 59%”, - сказал В.Холодков. Он рассказал, что этому будет способствовать уже утвержденная програм-
ма интеграции организаций оптового продовольственного комплекса Москвы с сельскохозяйственными това-
ропроизводителями регионов России на 2007-2009 годы.

”В рамках этой программы на строительство и реконструкцию животноводческих комплексов, покуп-
ку оборудования, техники и скота намечено привлечь около 15 млрд рублей кредитных средств, из которых на
текущий момент подписано кредитных договоров на сумму около 12 млрд рублей”, - сообщил В.Холодков.

В  ходе реализации программы и в рамках национального проекта “Развитие АПК” московскими агро-
холдингами предполагается построить и реконструировать 17 коровников с одновременным содержанием
около 19 тыс. животных и 13 свинарников более чем на 900 тыс. мест, а также планируется закупить свыше 12
тыс. голов крупного рогатого скота в Германии и Голландии и более 40 тыс. племенных свиноматок в Канаде и
Дании. ”На данный момент завезено уже 14 тыс. свиней из Канады и Дании, а также около 2 тыс. голов племен-
ного крупного рогатого скота из Германии, которые уже дают приплод”, - отметил В.Холодков.

Он подчеркнул, что в перспективе процент импортного мяса в Москве должен быть снижен до 30%. К
2009 году около 30% мяса будет производиться московскими агрохолдингами, кроме этого, мясо будет постав-
ляться из регионов России. К 2009 году собственное производство мяса в московских агрохолдингах составит
344 тыс. тонн, что почти в три раза больше аналогичного показателя 2005 года.
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