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Информационные технологии в огромной степени определили лицо 

современной мировой экономики, став одним из ключевых факторов 

экономического развития, существенно влияющим на 

конкурентоспособность субъектов рынка отдельных государств в мировой 

экономике. Развитие национального экспорта, проникновение и завоевание 

рынков высоких технологий, в том числе и информационных, входят в число 

основных направлений внешнеэкономической политики развитых стран 

мира.  

На сегодняшний день в экономической литературе не выработано 

единого подхода к определению понятия «информационных технологий». 

Автор статьи, анализируя место и роль США на мировом рынке данного 

товара, опирается на следующее его определение: «Информационные 

технологии – новейший товар на мировом рынке, представляющий 

результаты творческой деятельности специалистов и направленный на 

обработку, анализ и хранение массивов информации в цифровой форме»
1
. 

Данное определение позволяет выделить две основные товарные группы, 

которые в свою очередь могут быть подвергнуты более детальной 

сегментации. Первая группа – это программное обеспечение; вторая – услуги 

по обработке и анализу информации в цифровой форме, что в аналитических 

и статистических докладах международных экономических организаций 

объединено термином «компьютерные и информационные услуги»
2
.  

Несмотря на то, что мировой рынок информационных технологий 

относится к числу новейших, объемы международной торговли на нем 

                                                 
1
 Савинов Ю.А., Абрамова А.В. “Влияние информационных технологий на конкурентоспсособность стран в 

мировой экономике»/ Вопросы статистики, №5, 2006. С. 8 
2
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значительны и постоянно возрастают. Так, по данным исследовательской 

компании International Data Corporation в 2005 г. рост объема мирового рынка 

программного обеспечения составил 6,1%, а мировой рынок компьютерных и 

информационных услуг вырос по сравнению с 2004 г. на 5,2%
3
. Экспорт 

компьютерных и информационных услуг в мире, по данным ВТО, в 2003 г. 

был равен 75 млрд. долл.  

США неизменно входят в пятерку стран-лидеров по объемам как 

экспорта, так и импорта информационных технологий, несмотря на 

возрастающую конкуренцию на данном рынке со стороны развитых и 

развивающихся стран. В 2003 г. согласно ВТО, на долю США пришлось 10% 

мирового экспорта компьютерных и информационных услуг. По данному 

показателю страна уступила лишь Ирландии (19%) и Индии (15%)
4
, которые 

по данным Министерства внешней торговли США до 68% всего объема 

экспортируемых ими компьютерных и информационных услуг поставляют 

на рынок США
5
. Доля компьютерных и информационных услуг в общем 

объеме внешней торговли услугами США постоянно растет, с  0,7% в 1992 г. 

до 2,6%
6
 в 2004 г.  

График 1.  

Страны-лидеры в международной торговле компьютерными и 

информационными услугами в 2003 г.  

(млрд.долл.) 
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Источник: WTO Report 2005, p. 278 

Как следует из графика 1 крупнейшими поставщиками компьютерных 

и информационных услуг на мировом рынке в 2003 г. являлись Ирландия, 

Индия, США, Германия и Великобритания. На долю пяти стран-лидеров 

приходилось около 62% мирового экспорта и 34% мирового импорта.  

В 2003 г. США экспортировали компьютерные и информационные 

услуги на сумму 7,6 млрд.долл. (около 1% мирового экспорта данного вида 

услуг), рост которых по сравнению с 2000 г. составил 13%. Для сравнения 

отметим, что экспорт Германии за аналогичный период времени повысился 

на 72%, Великобритании на 61%. Последние несколько лет, согласно данным 

Бюро экономического анализа США, основными внешнеторговыми 

партнерами США при осуществлении экспортных операций на рынке 

данного вида услуг выступают Канада, Великобритания, Япония, Франция, 

Германия и Индия.  

По объему импортных операций на данном рынке в 2003 г. США (5,2 

млрд.долл.) заняли второе место после Германии, где данный показатель 

составил 7,2 млрд.долл. При этом США являются нетто-экспортерами 

данного вида услуг, а Германия нетто-импортером. Рост объемов импорта 

компьютерных услуг со стороны Германии за период 2000-2003 гг. 

значительно превышал показатель США (45% и 17% соответственно), что 

свидетельствует о большей зависимости рынка Германии от поставок услуг 

из зарубежных стран по сравнению с США. Рост объемов импорта данного 

вида услуг в США в значительной степени связан с ростом объемов и числа 

контрактов на выполнение работ по модели аутсорсинга, заключаемых 

американскими компаниями с контрагентами из Канады, Индии, Ирландии, 

Израиля и Китая. Импорт компьютерных и информационных услуг США 

осуществляют в первую очередь из Канады, Ирландии, Индии и стран ЕС, 

где основная доля приходится на Великобританию. 

Следует отметить, что и объемы внешнеторговых операций страны на 
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мировом рынке программного обеспечения также являются одними из самых 

значительных в мире и постоянно увеличиваются.  

 

График 2.  

Внешняя торговля США программным обеспечением  

в 1990-2002 гг.  

(млрд.долл.) 

 

 

 

 

 

 

Источник: 

Digital Economy 2003, p. 37. www.esa.doc.gov/reports 

Как следует из данных, представленных на графике 2, с 1990 г. по 

2002 г. объемы экспорта и импорта программного обеспечения выросли 

примерно в два раза. При этом сальдо внешнеторгового баланса США не 

только остается положительным, но и увеличивается. Так в 1990 г. экспорт 

составил 1,2 млрд.дол., а импорт 0,2 млрд.долл. В 2000 г. аналогичные 

показатели составили 2,8 млрд.долл. и 0,4 млрд.долл. соответственно. Таким 

образом, можно констатировать, что США являются мировым нетто-

экспортером программного обеспечения. 

Особая роль в развитии мирового рынка информационных технологий  

принадлежит американским транснациональным компаниям, на которые 

приходится около 1/3 рынка программного обеспечения и компьютерных и 

информационных услуг
7
. Как видно из таблиц 1 и 2 из 10 крупнейших 

мировых компаний на рынке программного обеспечения и на рынке оказания 

услуг 2/3 принадлежат США.  

                                                 
7
 Источник: “Digital Delivery of Business Services”, OECD, Working Party on the Information Economy, 2004, 

p.13 
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Таблица 1.  

Компании-лидеры мирового рынка программного обеспечения в 2000-

2003 гг. (млн.долл.) 

Компания Страна Доход в 2000 г. Доход в 

2003 г. 

Число занятых 

в 2002 г. 

Расходы на 

НИОКР в 

2002 г. 

Microsoft США 22 956 32 187 50 500 4 307 

Oracle  США 10 231 9 475 40 650 1 076 

SAP  Германия 5 747 9 044 29 374 858 

Softbank  Япония 3 927 3 449 6 865 - 

Computer 

Associates 

США 6 094 3 116 17 500 678 

Electronic 

Arts  

США 1 420 2 504 4 270 381 

Peoplesoft  США 1 772 1 941 8 293 341 

Intuit  США 1 037 1 651 6 500 204 

Veritas 

Software  

США 1 187 1 579 5 647 273 

Amdocs  США 1 118 1 427 9 400 124 

Всего  55 491 66 372 178 999 8 242 

Источник: “Digital Delivery of Business Services”, OECD, Working Party on the Information Economy, 2004, 

p.13-14 

 

Таблица 2.  

Компании-лидеры мирового рынка компьютерных и информационных 

услуг в 2000-2003 гг. 

Компания Страна Доход в 2000 г., в 

млн.долл. 

Доход в 

2003 г. 

Число занятых в 

2002 г. 

Расходы на 

НИОКР в 

2002 г. 

EDS США 18 856 21 731 137 000 0 

Tech Data США 16 992 15 739 8 000 - 

Accenture Бермудские 11 331 13 397 75 000 235 
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о-ва 

CSC Япония 9 345 11 347 90 000 - 

First Data США 5 922 8 129 29 000 - 

ADP США 6 168 7 147 40 000 475 

CapGemini 

Ernst & Young 

Франция 6 359 6 632 52 683 - 

SAIC США 5 300 5 903 40 000 - 

Unisys США 6 885 5 709 36 400 273 

Affiliated 

Computer 

Services 

США 1 963 3 787 36 200 - 

Всего  89 120 99 520 544 283 983. 

Источник: “Digital Delivery of Business Services”, OECD, Working Party on the Information Economy, 2004, 

p.13-14 

Американские компании стояли не только у истоков развития отрасли, 

но по-прежнему определяют и диктуют направления дальнейшего развития 

всех ключевых сегментов рынка информационных технологий. При этом на 

некоторых его сегментах им по-прежнему не могут составить конкуренцию 

компании других развитых стран. Наиболее яркими примерами такого 

монопольного положения США на рассматриваемом рынке могут служить 

разработка языков программирования и операционных систем. Так, 

например, на рынке операционных систем, являющихся одним из видов 

программного обеспечения, спрос со стороны домашних хозяйств и 

компаний удовлетворятся исключительно американскими компаниями 

(Microsoft, Sun, Red Hat, Apple, Novell, Hewlett-Packard, IBM). Жесткая 

конкуренция на данном рынке побуждает эти компании постоянно искать 

пути совершенствования систем и осуществлять значительные 

капиталовложения в разработку инноваций, о чем свидетельствуют данные 

таблицы 1. Преимущества высокого технологического уровня развития и 

постоянная инновационная активность компаний, как и в самой отрасли, так 

смежных с ней отраслей (производство компьютерного и 

телекоммуникационного оборудования, полупроводниковая 

промышленность, сфера телекоммуникационных услуг) вносят весомый 
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вклад в укрепление конкурентоспособности страны в мировой экономике. 

Так, развитие высокотехнологичных отраслей, к которым относятся и 

информационные технологии, стало одним из основных направлений 

государственной политики США, о чем свидетельствуют постоянный рост 

объемов капиталовложений со стороны государственных структур в 

НИОКР и последовательное претворение в жизнь мер, направленных на 

стимулирование инновационной деятельности частных компаний и 

исследовательских структур, укрепление связей между государственным и 

частным секторами и в первую очередь среди университетов и частных 

компаний. Приоритетными направлениями дальнейшего экономического 

развития США избраны информационные и телекоммуникационные 

технологии, био- и нанотехнологии, решение проблем защиты 

окружающей среды и расширение использования альтернативных 

источников энергии
8
. 

США являются мировым лидером по затратам на НИОКР в 

абсолютном выражении. В 2003 г. на эти цели в стране было затрачено 

285 млрд.долл. Среднегодовые темпа прироста данного показателя 

составили за период с 1996 г. 5,8 %, что в 2 раза превышает мировой 

уровень
9
. Около 70% всех затрат на НИОКР в США осуществляется 

частными компаниями. Причем среди компаний, занятых в сфере услуг в 

2002 г., одни из самых высоких показателей затрат на НИОКР по 

отношению к объемам продаж были среди разработчиков программного 

обеспечения и компьютерных систем (21,4% и 14,3% соответственно). На 

эти компании пришлось 12,8% всех затрат на НИОКР среди американских 

компаний. Для сравнения отметим, что в сфере оказания 

телекоммуникационных услуг доля затрат на НИОКР по отношению к 

объемам продаж составила всего 0,7% (1,6 млрд. долл.)
10

.  

Учитывая тот факт, что в современной экономике жизненный цикл 

                                                 
8
 OECD Science, Technology and Industry Outlook 2004, - Paris. рр. 51-58 

9
 World investment report 2005. UNCTAD 2005. - p.105 

10
World investment report 2005. UNCTAD 2005. - p.110 
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информационных технологий имеет постоянную тенденцию к сокращению, 

вопросы создания принципиально новых продуктов и соответственно 

повышения уровня конкурентоспособности становятся одними из ключевых 

при определении долгосрочных перспектив развития отрасли. При решении 

этой проблемы наиболее актуальной становится задача стимулирования 

венчурного инвестирования. Пионерами и лидерами в этой сфере являются 

США, затратившие на развитие информационных и телекоммуникационных 

технологий в 2002 г., по данным ОЭСР, 0,35 % ВВП. Причем наиболее 

значительная доля венчурного капитала в 2004 г. в США была направлена на 

разработку программного обеспечение (24% всех венчурных инвестиций)
11

. 

При этом если занятость в области разработки программного обеспечения 

в США за период 2000-2003 гг. сократилась на 8%, то в венчурных 

компаниях данной отрасли этот показатель вырос на 17%
12

. Одним из 

результатов государственной политики, направленной на стимулирование 

венчурных капиталовложений, стал существенный рост числа патентов, 

выданных в начале XXI века в области информационных и 

телекоммуникационных технологий, доля которых составила 38,66% среди 

патентов выданных во всех отраслях экономики США. По этому 

показателю страна вошла в  в число мировых лидеров: на США 

приходится около 30% всех выданных патентов в данных областях в 

мире
13

. Еще одной характерной особенностью рынка информационных 

технологий США является то, что большая часть исследований и 

изобретений осуществляется компаниями на территории технологических 

парков, являющихся одной из одной из наиболее эффективных форм 

поддержки инновационной деятельности, организации кооперации между 

университетами, исследовательскими и производственными компаниями. 

Поэтому в США технологические парки играют одну из ключевых ролей в 

повышении конкурентоспособности страны на мировом рынке 
                                                 
11

 2004 – 2005 NVCA year in Review. p.10 (www.nvca.org) 
12

 Venture impact 2004. Venture capital benefits to the US Economy. National Venture Capital Association. 

Arlington, USA. - p.4. 
13

 OECD Key ICT indicators 2004. (www.oecd.org/dataoecd/20/8/34083325.xls) 
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информационных технологий. В настоящее время в стране функционирует 

150 технопарков (30% общего числа технопарков в мире)
14

. Одним из 

наиболее крупных и внесших наиболее значимый вклад в развитие отрасли 

информационных технологий в мире является технологический парк 

«Силиконовая Долина» (г. Санта-Клара, Калифорния), где осуществляется 

свыше 40% всех венчурных капиталовложений на рынке информационных 

технологий в США
15

. Таким образом, вышеизложенные меры способствуют 

укреплению позиций американских компаний на мировом рынке 

информационных технологий, повышая их конкурентоспособность.  

Опыт США в создании условий для успешного развития внутреннего 

рынка информационных технологий и укреплении конкурентных позиций в 

международной торговле данным товаром может быть использован и в 

России. Компьютерные и информационные услуги, по мнению экспертов, 

являются весьма перспективной статьей экспорта услуг
16

. Во-первых, Россия 

располагает высококвалифицированной рабочей силой, во-вторых уровень 

затрат на разработку программного обеспечения в России ниже, чем в 

развитых странах. Основными конкурентами России на рынке аутсорсинга 

компьютерных и информационных услуг выступают Индия, Китай и страны 

Центральной и Восточной Европы. О конкурентоспособности России на 

мировом рынке информационных технологий свидетельствует тот факт, что 

в 2005 г. объем экспорта программного обеспечения и компьютерных услуг 

превысил 1 млрд.долл.
17

 Основными контрагентами Российских компаний 

являются фирмы из США, Германии и Скандинавских стран
18

. 

Примечательно то, что последние годы импорт компьютерных и 

информационных услуг постоянно сокращается, а экспорт возрастает. 

 
                                                 
14

Зименков Р.И. «Опыт США в создании и функционировании свободных экономических зон»/ 

Внешнеэкономический бюллетень, № 11, 2005. С. 21. 
15

 www.nvca.org  
16

 Седов К.Б. Международная коммерческая деятельность в сфере услуг и интересы России/ Седов К.Б.. – 

М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2006. С.184  
17

 www.misvyaz.ru 
18

 www.pcnews.ru/news/30-500-20-40-87238.html 
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График 3.  

Внешняя торговля России компьютерными и информационными 

услугами в 2001-2004 гг. 

 (млн.долл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Платежный баланс и внешний долг РФ. ЦБ РФ, 2003-2005. 

Как следует из данных, представленных на графике 3, объем экспорта 

компьютерных и информационных услуг России в 2001-2004 гг. вырос в два 

раза, а импорт наоборот сократился в 1,7 раза. Таким образом, при 

использовании мер, направленных на укрепление позиций России на 

мировом рынке информационных технологий, у страны есть возможность в 

ближайшем будущем из нетто-импортера стать нетто-экспортером 

информационных технологий. К числу таких мер относятся государственная 

поддержка инновационной активности в отрасли, создание технопарков и 

венчурных фондов, предоставление налоговых льгот и совершенствование 

законодательной базы, в первую очередь в той ее части, которая направлена 

на защиту интеллектуальной собственности. Последовательная реализация 

этих мер в краткосрочной и среднесрочной перспективе должна 

способствовать росту экспорта информационных технологий на 20-30% в 

год
19

. 

 

                                                 
19

 www.pcnews.ru/news/30-500-20-40-87238.html 
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