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Проблема развития отрасли информационных и компьютерных технологий в России 

связана с необходимостью создания соответствующих социально-экономических условий 
для развития предприятий данной отрасли. В статье исследуются основные направления 
организационно-экономического развития отрасли информационных технологий, а также 
предлагаются меры по стимулированию и повышению темпов экономического роста от-
расли информационных технологий. 
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тельность; организационно-экономические меры: высокотехнологичная продукция. 

 

В соответствии с данными ассоциа-
ции предприятий компьютерных и ин-
формационных технологий, среди 142 
стран, активно развивающих информаци-
онные технологии, Российская Федерация 
занимает 99-e место по классификацион-
ному признаку «Бремя государственного 
регулирования информационно-коммуни-
кационных технологий», 104-е место по 
времени, необходимому для учреждения и 
осуществления предпринимательской 

деятельности и 126-e место по защите ин-
теллектуальной собственности. 

В национальной экономике в настоя-
щее время предпринимаются комплекс-
ные организационно-экономические меры 
по улучшению условий деятельности 
предпринимательских структур, в том 
числе за счет осуществления целевых 
комплексных программ и планов на сред-
не- и долгосрочный периоды. В то же 
время отрасль информационных техноло-
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гий имеет свои отличительные особенно-
сти, которые необходимо учитывать для 
улучшения условий предпринимательской 
деятельности. Одним из условий для ус-
пешного социально-экономического раз-
вития является благоприятный фискаль-
ный режим как доминирующий фактор 
повышения конкурентоспособности ком-
паний в России. 

Необходимость создания благоприят-
ного режима налоговых взиманий объяс-
няется тем, что 80% расходов субъектов 
хозяйствования отрасли информационных 
технологий составляют расходы на оплату 
труда. При этом наиболее значимыми в 
фискальном процессе для отрасли явля-
ются социальные отчисления, величина 
которых должна обеспечивать среднеот-
раслевой уровень конкурентоспособности 
для предпринимательских структур в сфе-
ре информационных технологий, при этом 
превышая конкурентоспособность пред-
приятий отрасли информационных техно-
логий других стран, включая страны Со-
дружества Независимых государств. 

Стимулирование развития отечест-
венной отрасли информационных техно-
логий посредством снижения фискальной 
нагрузки на фонд оплаты труда в настоя-
щее время способствует росту экономиче-
ских результатов предпринимательских 
структур. Срок действия пониженных та-
рифов страховых взносов субъектов хо-
зяйствования отрасли не должен сокра-
щаться. Более того, в текущем периоде 
времени тарифы страховых взносов рас-
пространены на малые предприниматель-
ские структуры с численностью персонала 
не менее 7 человек. 

Важным условием содействия эконо-
мическому росту предпринимательских 
структур отрасли информационных тех-
нологий является совершенствование дея-
тельности государственных институтов 
защиты интеллектуальной собственности 
в области информационных технологий. 
Государственные услуги защиты интел-
лектуальной собственности должны быть 
доступными, удобными и обеспечивать 
интеграцию в наиболее распространенные 
международные системы учета результа-
тов интеллектуальной деятельности. 

Изучение условий налогового стиму-
лирования научно-инновационной дея-
тельности хозяйственных обществ, созда-
ваемых за рубежом и подтвердивших 
свою результативность, способствует то-
му, что подобные методы в настоящее 
время получают распространение в пи-
лотном режиме в отдельных регионах 
страны. Для создания благоприятных ус-
ловий успешной деятельности предпри-
нимательских структур отрасли информа-
ционных технологий, на наш взгляд, не-
обходимо устранение таможенных барье-
ров по импорту высокотехнологичной 
продукции, включая упрощение процеду-
ры импорта промышленных некоммерче-
ских образцов, вплоть до замены разре-
шительного порядка уведомительным. 

В части стимулирования деятельности 
корпоративного малого предпринима-
тельства необходимо повышение актив-
ности акционерных соглашений и органи-
зационно-экономических механизмов со-
вершенствования опционных программ в 
отечественной юрисдикции, а также ин-
корпорирование в российское право кон-
вертируемых займов и других успешно 
зарекомендовавших себя мировых инве-
стиционных механизмов.  

Вместе с этим улучшение институ-
циональных условий, содействующих со-
циально-экономическому развитию тех-
нологий, должно соблюдаться в средне- и 
долгосрочном периодах. Закрепляемые 
институциональные условия для развития 
предпринимательских структур отрасли 
должны иметь транспарентный характер, 
что позволит обеспечить оперативное и 
своевременное информирование участни-
ков рынка о намерениях государственных 
структур управления, особенно в части 
налоговых взиманий. 

Необходимым условием повышения 
темпов экономического роста отрасли яв-
ляется обеспечение глобальной конкурен-
тоспособности российской юрисдикции 
для субъектов хозяйствования, повыше-
ния их конкурентных преимуществ. 

Формирование необходимых условий 
в целях создания в национальной эконо-
мике крупных корпоративных структур, 
осуществляющих свою деятельность пре-
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имущественно в своей стране, на наш 
взгляд, может быть ограничено в связи с 
тем, что объем мирового рынка информа-
ционных технологий почти в 100 раз пре-
вышает размеры отечественного рынка.  

Наиболее перспективным направле-
нием создания благоприятных условий 
для субъектов хозяйствования отрасли 
информационных технологий выступает 
разработка высокотехнологичной конку-
рентоспособной продукции, ориентиро-
ванной, в первую очередь, на мировой 
рынок. Для достижения указанной цели 
необходимо использовать организацион-
ные и маркетинговые возможности наших 
торговых представительств за рубежом, а 
также институтов развития и других орга-
низаций. 

Вместе с этим предпринимаемые 
комплексные организационно-экономи-
ческие меры по развитию экспорта долж-
ны включать в себя маркетинговую под-
держку отечественных предприятий на 
рынках других стран, юридическую по-
мощь в защите интеллектуальной собст-
венности и правовое обеспечение в про-
движении интеллектуальной собственно-
сти на зарубежные рынки, помощь в кре-
дитовании экспортных сделок, снижение 
административных барьеров в части ва-
лютного, экспортного и таможенного ре-
гулирования. 

Развитие субъектов хозяйствования 
отрасли информационных технологий за 
счет указанных мер позволит создать для 
национальной экономики репутацию вы-
сокотехнологичной страны. При этом не-
обходимо создание бренда России как 
страны информационных технологий, в 
которой разрабатываются и внедряются 
прорывные радикальные новшества в 
сфере информационных технологий, осу-
ществляется успешное позиционирование 
на рынке предприятий данного направле-
ния, сложились благоприятные условия 
для деятельности зарубежных организа-
ций и специалистов. 

Важно отметить, что условием долго-
срочного качественного развития отрасли 
информационных технологий является 
формирование и эффективное использо-
вание научной базы по наиболее перспек-

тивным и востребованным направлениям 
научно-инновационного развития инфор-
мационных технологий. 

Опыт 2000–2015 годов свидетельст-
вует о том, что отечественные субъекты 
хозяйствования, начинающие свое разви-
тие как исследовательские группы, могут 
стать успешными инновационными уча-
стниками отрасли информационных тех-
нологий. Для создания необходимых ус-
ловий роста конкурентоспособности соз-
даваемых информационных технологий, 
их предприятий важно оказывать под-
держку процессу укрепления и развития 
научно-исследовательского потенциала.  

При этом необходима корректировка 
существующих механизмов распределе-
ния материально-технических ресурсов и 
финансовых средств на научные исследо-
вания в целях развития на базе сущест-
вующих и вновь образуемых образова-
тельных организаций высшего образова-
ния и научно-исследовательских органи-
заций при Российской академии наук, ис-
следовательских центров мирового уровня 
по созданию новшеств в области инфор-
мационных технологий. 

Необходимо также изменить требова-
ния к публикациям в рецензируемых и 
цитируемых научных журналах, признан-
ных мировым сообществом, в качестве 
результата научно-исследовательской 
деятельности, обеспечивать постоянный 
контроль востребованности научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских 
разработок, исходя из действующих меж-
дународных стандартов в области науч-
ной деятельности по направлению ин-
формационных технологий.  

В создаваемых условиях для роста 
конкурентоспособности отрасли инфор-
мационных технологий государственные 
ресурсы целесообразно направлять на об-
разование центров превосходства в облас-
ти информационных технологий и разви-
вать их совместно со специалистами от-
расли, привлекая потенциальных заказчи-
ков востребованных рынком информаци-
онных технологий, международных и рос-
сийских исследователей, профильные ас-
социации, как на этапе составления про-
цедур отбора исследовательских проек-
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тов, так и на этапе проведения конкурсов 
на их основе. 

В настоящее время в национальной 
экономике выполнен ряд перспективных 
разработок в области информационных 
технологий, развитие которых в рамках 
государственно-частного партнерства по-
зволит получить высокие научно-
исследовательские результаты мирового 
уровня. В нескольких наиболее важных из 
таких областей, на наш взгляд, следует 
формировать исследовательские центры, 
каждый из которых направлен на объеди-
нение полученных знаний в соответст-
вующей предметной области. Деятель-
ность таких центров должна создавать ус-
ловия для разработки в области приори-
тетных научно-исследовательских на-
правлений информационных технологий. 

В процессе создания благоприятных 
условий для развития необходимо учиты-
вать международный опыт в этой области. 
При этом важно учитывать то, что инве-
стиции в научные исследования и разра-
ботки, наряду с создаваемыми благопри-
ятными условиями для предприниматель-
ской деятельности приводят к концентра-
ции интеллектуального потенциала, спо-
собного к формированию новых предпри-
ятий в сфере информационных техноло-
гий. На создание благоприятных условий 
функционирования отрасли должны быть 
направлены формирование и корректи-
ровка программ поддержки научных ис-
следований, в рамках которых основная 
часть научных исследований и разработок 
осуществляется в области создания и про-
ектирования информационно-технологи-

ческих процессов, в первую очередь 
сложных систем моделирования и распо-
знавания. Кроме того, для создаваемых 
государством информационных техноло-
гий необходимо принимать обоснованные 
решения о целесообразности передачи ре-
зультатов интеллектуальной деятельности 
отечественным субъектам хозяйствования 
на безвозмездной основе. 

В целом создаваемые благоприятные 
условия для развития научных исследова-
ний и разработок в области информаци-
онных технологий должно быть ориенти-
ровано на разработку и реализацию высо-
котехнологичной продукции с высоким 
потенциалом коммерции. 
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