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Переломный момент

Прошедший год выдался для мирового ИТ-рынка таким же
сложным, как и кризисный 2009-й: клиенты, наученные
горьким опытом, стали расставаться с бюджетами крайне
неохотно. Нынешний год, по прогнозам аналитиков из IDC,
также ничего хорошего не принесет: рост глобального рынка
составит от 1 до 6%. Российский рынок ИТ-услуг и продуктов
будет расти ненамного быстрее. Светлана Рагимова

Станислав Куприянов,
редактор Business Guide
«информационные технологии»

Энтузиазм в крови

Ситуация на отечественном ИТрынке идеально соотносится с тем,
что происходит сейчас за окном:
середина апреля, небо цвета асфальта, столбик градусника рядом
с отметкой +2°C — и никакого солнца. Намеков на приближающуюся
весну нет, или, по крайней мере,
разглядеть их могу лишь неисправимые оптимисты. Примерно такой
же хмурый настрой демонстрируют
и представители бизнеса. Кризис
был несколько лет назад, но клиенты расстаются с бюджетами все
так же неохотно, помощи со стороны государства не видно, что делать дальше — не понятно. И очень
приятно бывает во время подготовки номера встретить предпринимателя, всем своим примером иллюстрирующего цитату «Энтузиазм —
основа любого прогресса» из Генри
Форда. В этот раз нам повезло: мы
встретили сразу нескольких.
Наверное, в каждой отрасли есть
редкие люди со все еще горящими
глазами, которые не боятся затевать новые проекты, вкладывать
в них деньги, рассказывать об этом
на конференциях и пристально следить за ходом технического прог
ресса, чтобы подчинять его себе в
случае необходимости. Такие люди,
невзирая на трудности — ну да, прозвучит банально, просто берут и делают. И то, что как минимум в сфере онлайн-продаж билетов, доставки видеоконтента и построения
«облаков» такие предприниматели
есть, вдохновляет. Может, действительно и всевозможные кризисы
не так уж страшны.

Обманутые ожидания По оценкам главы
российского представительства компании IDC Роберта Фариша, объем отечественного ИТ-рынка в 2010 году оказался
меньше докризисного 2008 года на 10–15%. Однако уже в
этом году средний рост ожидается на уровне 17–20% по
сравнению с предыдущим годом, причем самые лучшие показатели роста наверняка продемонстрирует сегмент услуг.
Минкомсвязи смотрит на свою вотчину еще более оптимистично, считая, что объем докризисного 2008 года рынок
превзошел еще в прошлом году, достигнув объема в
565,8 млрд руб.— почти на 28 млрд больше, чем двумя годами ранее. Министр связи Игорь Щеголев сообщил, что
объем всей отрасли информационно-телекоммуникационных
технологий вырос в 2010 году на 7,7% — до 1,907 трлн руб.
Но при этом доля ИКТ в ВВП упала до 4%, потеряв 0,6% —
это в министерстве оправдывают ростом ВВП.
Алексей Ананьин, президент компании IBS, рассказывает, что 2010 год был продолжением периода стагнации,
начавшейся в кризисном 2009 году после сильного сокращения бюджетов, выделяемых на консалтинг и ИТ. По его
мнению, говорить о каких-то серьезных переменах на рынке не приходится. «Сколь-нибудь существенного роста на
рынке мы не увидели и, похоже, в ближайший год не увидим,— считает господин Ананьин.— Основной фактор,
продолжающий влиять на рынок,— кризис. Бюджеты на

прошедший год формировались еще в 2009 году, поэтому
ожидать существенного роста расходов на ИТ было сложно. Неуверенность в том, что кризис кончился, присутствует до сих пор». Рассматривая перспективы развития, президент IBS говорит, что, по оптимистическим прогнозам,
российский рынок должен был выйти на докризисный
уровень в 2012–2013 годах. Но пока реализуется скорее
пессимистический сценарий: «Судя по бюджетам заказчиков, можно прогнозировать рост рынка в ближайший
год на 15% в долларовом выражении, то есть взрывного
роста и выхода на докризисные обороты мы не увидим. С
учетом того, насколько сократились расходы на ИТ с начала кризиса, рост бюджетов всего лишь на 15% — это
признак того, что оптимизм к клиентам так и не вернулся».
Впрочем, Александр Чачава, президент LETA Group,
считает по-другому: «В 2011 году объем рынка обещает
вырасти существенно, поскольку тут сыграет свою роль и
цена на нефть, и отложенный спрос после кризиса, и общее развитие рынка. 2010 год также был не таким плохим:
в 2009-м провал был серьезный — порядка 40% в долларовом исчислении».

Куски пирога В последние годы больше всего
надежд игроки рынка связывали с сегментом ИТ-услуг. Но
по данным IDC, совокупная доля аутсорсинга в 2009 году

в России выросла менее чем на 1%, составив 13,3%. Компания «Астерос» подсчитала, что в 2010 году ИТ-услуги
подросли на 17%, что означает примерно $4 млрд. Это направление развивается эволюционно, постепенно. Взрывного роста, на который надеются компании, ожидать не
приходится, но потенциал сегмента достаточно хорош.
«Астерос» предполагает, что в 2011 году объем ИТаутсорсинга составит $4,9 млрд, а темпы роста не превысят 19%. Михаил Эренбург, президент группы «Астерос»,
считает, что отложенный спрос придаст основной импульс
развитию ИТ-услуг в России в 2011 году. Флагманскими
направлениями станут сегменты ИТ-аутсорсинга (рост порядка 24%), системной интеграции (22%) и внедрения
бизнес-приложений и другого ПО (19%). Господин Эренбург уверен, что наиболее революционные изменения в
2011 году произойдут в сегменте безопасности в связи со
скорым наступлением 1 июля — даты, когда информационные системы операторов персональных данных должны
быть приведены в соответствие с требованиями ФЗ
№ 152. «Мы ожидаем, что почти 40% рынка информационной безопасности будут формировать проекты по защите персональных данных, тогда как в 2010 году их доля не
превышала 25%» — говорит Михаил Эренбург.
Тагир Яппаров, председатель совета директоров группы компаний «АйТи», рассказывает, что за два посткри-
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Глава российского представительстваа компании IDC Роберт Фариш рассказал, что объем отечественного ИТ-рынка в 2010 году оказался меньше, чем в докризисном 2008
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