
Аутсорсинг»» Российские программисты стали локомотивом западного бизнеса 

Россия меняет мозги на валюту 

СПб. Быстрое развитие рос-
сийской IT-индустрии свя-
зано прежде всего с прито-
ком западных инвестиций. 
В России, в первую очередь в Петер-
бурге и Москве, компании, занима-
ющиеся разработкой программного 
обеспечения, практически полно-
стью загружены заказами западных 
компаний. 

Китайский путь 
Стоимость труда программистов в 
странах с развитой экономикой зна-
чительно выше, чем в тех странах с 
развивающейся экономикой, где на 
рынке достаточно квалифицирован-
ных программистов. Происходит это 
потому, что затраты на оплату пер-
сонала, на аренду помещений и обо-
рудования составляют самую боль-
шую часть расходов. 

«Ситуацию, сложившуюся в сфере 
российского IT, можно отчасти срав-
нить с процессами, которые проис-
ходили в мировой экономике в 
1980-е гг. Тогда ведущие компании 
различных отраслей промышленности 
для снижения расходов переносили 
свои производства в Корею, 
Малайзию, Индонезию или Китай. 
Сейчас то же самое происходит в 
сфере экспорта интеллектуальных 
услуг», — отмечает IT-специалист 

Института проблем предпринима-
тельства Константин Оснос. 

Все будет хорошо 
Участники форума разработчиков 
программного обеспечения Global 
Technology Forum, прошедшего в Пе-
тербурге в начале февраля, отмеча-
ли благотворную роль аутсорсинга. 
Под аутсорсингом понимаются и 

оффшорное программирование, и 
привлечение специалистов для об-
служивания программно-аппарат-
ных комплексов у заказчика, а так-
же оказание услуг в специализиро-
ванных центрах. 

«Среди основных проблем IT-рын-
ка в России, я бы назвал слабую под-
держку государства, неэффектив-
ность законодательства, налоговое 
бремя,—говорит руководитель пе-
тербургского офиса компании 
DataArt Михаил Завилейский.—Се-
рьезным барьером, мешающим рос-
сийским компаниям развиваться и 
продвигать продукцию на иностран-
ные рынки, остается неразвитость 
телекоммуникаций. Эта проблема 
не касается разве что Москвы и Пе-
тербурга». Что касается глобального 
смысла, то развитие оффшорного 
программирования и снижение цен 
на услуги по производству про-
граммного обеспечения способст-
вуют прогрессу. 
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млрд составляет объем мирового 
рынка ИТ-аутсорсинга 

   - Ведущие позиции на мировом 
рынке оффшорного программиро-
вания принадлежат индийским 
специалистам. 

- По прогнозам, доходы 
индийских IT-компаний в текущем 
году, который завершится в марте 
2004 г., составят более $15 млрд. 

    - Конкуренцию индийским 
программистам начинают 
создавать другие 
«аутсорсинговые» страны: 
Малайзия, Мексика, Филиппины, 
ЮАР. 

- Объем услуг российских IT-ком-
паний, поставляемых на зарубеж-
ный рынок, составляет не более 
$600 млн в год. Из них на рынок 
США приходятся 55-60%. 

   - На оффшорное программирова-
ние приходится примерно чет-
верть российского рынка про-
граммного обеспечения. 


