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Современные тенденции ИТ-отрасли 

В январе 2015 г. компания EY по заказу РВК подготовила 
отчет «Сценарии развития и глобализации российской 
отрасли информационных технологий», в котором 
проанализированы возможные сценарии развития ИТ-
индустрии в течение ближайших 10 лет. 

Ключевой задачей исследования стало формирование как 
предпочтительного варианта инновационного развития и 
глобализации отечественной ИТ-индустрии, так и менее 
привлекательных сценариев, вероятность реализации 
которых в сложившихся внешнеполитических и 
макроэкономических условиях достаточно высока. 

Исследование базируется на результатах опроса более 50 
авторитетных отраслевых экспертов: представителей 
российских и зарубежных ИТ-компаний из разных секторов 
(разработчики программного и аппаратного обеспечения, 
дистрибьюторы, системные интеграторы, интернет-
компании), индустрии венчурного инвестирования, 
институтов развития, системы образования и органов 
государственной власти. 



Современные тенденции ИТ-отрасли 

«Отрасль информационных технологий в России находится на 
перепутье. К 2025 году она может стать одним из 
основных локомотивов роста российской экономики. 
Инновационно-оптимистический сценарий развития 
предполагает, что, опираясь на большой внутренний 
рынок и имея высокий экспортный потенциал, ИТ-
отрасль снижает зависимость российской экономики от 
нефтегазовых доходов, становится ключевым драйвером 
повышения производительности труда и, как 
следствие, роста ВВП на душу населения». 

Вадим Ильин, партнер EY (Центр по работе с 
быстрорастущими компаниями и венчурным капиталом) 

Глобальная ИТ-индустрия к 2025 году  
станет двухполярной: крупнейшим  
американским и некоторым европейским  
ИТ-гигантам будут противостоять  
компании из Индии, Китая, Сингапура и 
России.  

  



Современные тенденции ИТ-отрасли 

Ключевые технологические тренды 

в ИТ-индустрии: 

   облачные вычисления; 

   большие данные; 

   «Интернет вещей»;  

   автоматизация большого числа задач. 
  

По разным оценкам, в ближайшие годы объем данных, 
создаваемых устройствами, вырастет в 10–20 раз. Эти 
большие неструктурированные данные надо, во-первых, 
хранить, а во-вторых, — очищать для последующей 
обработки (обогащать) и анализировать.  
 
Последний важный тренд — М2М (трафик от 
машины к машине). Одни устройства будут 
обрабатывать поступающие данные, принимать 
решения и выдавать сигналы управления другим 
устройствам. В качестве примера можно привести сбор 
данных с большого количества автомобилей для 
принятия автоматизированных решений об управлении 
движением (светофорное регулирование). 

Игорь Богачев 
Вице-президент, исполнительный директор 
Кластер информационных и коммуникационных 
Технологий Фонд «Сколково» 
 
«Один из самых заметных трендов, который 
может существенно изменить глобальную ИТ-
индустрию в ближайшие 10 лет, — это 
“Интернет вещей”». По различным оценкам, 
количество подключенных 
«вещей» вырастет c 5–6 млрд устройств, 
подключенных сегодня, до 50–200 млрд.  
 

Другая ключевая тенденция связана с 
обработкой больших данных.  



Современные тенденции рынка труда в ИТ-отрасли 



Современные тенденции рынка труда в ИТ-отрасли 



Требования работодателей к молодым специалистам ИТ-отрасли 



Требования работодателей к молодым специалистам ИТ-отрасли 



Требования работодателей к молодым специалистам ИТ-отрасли 

Надпредметные компетенции, выделенные работодателями:  

   системное мышление; 

   клиентоориентированность; 

   управление проектами; 

   межотраслевая коммуникация; 

   мультиязычность и мультикультурность; 

   работа с людьми; 

   навыки художественного творчества; 

   работа в условиях неопределенности. 

А кого     

выберете  

ВЫ? 
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