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С Новым годом!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Год большой страны, 
год большого 
предприятия…
«КАСКАД» подводит 
итоги работы

АКТУАЛЬНО

Россия остановила 
эксплуатацию 
Габалинской РЛС
в Азербайджане

НОВОСТИ

Российская IT-отрасль 
в 2013 году.
Стоит ли интеграторам 
готовиться к экономиче
скому кризису?

РЫНОК

ТЕМА НОМЕРА: С Новым годом!

Год большой страны, 
год большого предприятия…

АКТУАЛЬНО ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Трудности, с которыми стол кну
лось Объединение в 2012 го ду, 
уже приобрели типовой, сис
тематический характер. Так, 
годовой план работ в рамках 
гособоронзаказа был сфор
ми рован лишь во II квартале 
2012 го да, что, естественно, 
на ло жило соответствующий от
пе чаток на график работ. Од
нако следует заметить, что 
ни по одному контракту сроки 
сорваны не были: все работы 
были выполнены строго в рам
ках заключенных договоров, 
с надлежащим качеством и 
сданы заказчикам без нарека
ний. Попрежнему достаточно 
остро стояла проблема кадров, 

особенно кадров средне го 
управленческого звена. Объе
динение довольно успешно 
про водило за мену ветеранов, 
уходящих на заслуженный от
дых, молодыми энергичными 
специалистами. Весьма се
рьезное вни мание при этом 
уделялось уровню подготов ки, 
соответствию вы соким каска
довским стандартам, и здесь 
выпускники вузов не всегда 
оказывались на высоте. Тем не 
менее все запланированные 
на 2012 год работы заверше
ны. Объединение подходит к 
финишу с успехами и глубоким 
чувством исполненного долга 
перед Родиной.

Полностью завершены про
ектные работы по программе 
«Ангара». Полным ходом идет 
монтаж оборудования на стар
те в Плесецке. Контракты, свя
занные с авторским надзором, 
заключены с опережением гра
фика. По ним уже ведутся рабо
ты, и часть сотрудников встре
тит Новый год, можно сказать, 
на старте.
Завершены работы по старто
вому техническому комплексу 
«Рокот». Введены в эксплуата
цию системы технологической 
радиосвязи (ТРС) и телевизи
онного наблюдения (СТН) (под
робно о таких системах приме
нительно к задачам, решаемым 

«КАСКАДОМ» в связи с про
граммой «ЭнергияБуран», см. 
«Вест ник…» № 4 за 2007 год). 
В настоящее время готовится 
предложение заказчику обо
рудовать по данной типовой 
системе, являющейся ноухау 
«КАСКАДА», одну из пусковых 
площадок космодрома Пле
сецк. Подписаны контракты и 
начаты работы на Байконуре — 
на хорошо знакомом каскадов
цам легендарном «Протонов
ском» стар те (подробнее см. 
«Вест ник…» № 10 за 2012 год). 
В 2013 году там планируется 
масштабная модернизация 

Прошедший год для ОАО ЦНПО «КАСКАД», можно признать, оказался успешным. Пред
приятие продолжило динамично развиваться, наращивая объемы заказов. Это был оче
редной год борьбы и побед, жизни в ритме державы, с которой «КАСКАД» действует в 
унисон вот уже свыше 93 лет. Знаменитый советский поэт Андрей Вознесенский в поэме 
«Лонжюмо» писал: «Россия, я — твой капиллярный сосудик, мне больно когда — тебе 
больно, Россия». Так и «КАСКАД»: все проблемы большой страны, известные «болезни 
роста» отражаются и на предприятии, основой деятельности которого является выпол
нение государственных контрактов.

Продолжение на стр. 2

«Рокот» (индекс ГУКОС — 14А05) — жидкостная 
трехступенчатая ракетаноситель легкого класса, 
спроектированная в ГКНПЦ им. М. В. Хруниче
ва на базе межконтинентальной баллистической 
ракеты УР100Н УТТХ (по договору СНВ1 — РС
18Б, по классификации МО США и НАТО — SS19 
mod. 2 Stiletto).

«Ангара» — семейство разрабатываемых ракет
но сителей модульного типа с кислороднокеро си
новыми двигателями, включающее в себя но сители 
четырех классов — от легкого до тяжелого — в диа
пазоне грузоподъемностей от 1,5 («Ангара 1.1») до 
35 («Ангара А7») тонн на низкой околоземной орби
те (при старте с космодрома Плесецк). Головным 
разработчиком и производителем РН семейства 
«Ангара» является ГКНПЦ им. М. В. Хруничева.

«Протон» (УР-500, «Протон-К», «Протон-М») — ра
кетаноситель (РН) тяжелого класса, предназначенная 
для выведения автоматических космических аппара
тов на орбиту Земли и далее в космическое простран
ство. Разработана в подразделении ОКБ23 (ныне 
ГКНПЦ им. М. В. Хруничева), являвшемся частью ОКБ
52 В. Н. Челомея. Исходный двухступенчатый вариант 
носителя «Протон» (УР500) стал одним из первых но
сителей среднетяжелого класса, а трех сту пенчатый 
«ПротонК» — тяжелого наряду с американской РН 
«Сатурн1Б».
РН «Протон» явилась средством выведения всех 
советских и российских орбитальных станций «Са
лютДОС» и «Алмаз», модулей станций «Мир» и МКС, 
планировавшихся пилотируемых космических кора
блей ТКС и Л1/«Зонд» (советской луннооблетной 
программы), а также тяжелых ИСЗ различного назна
чения и межпланетных станций.

Каждый год, ожидая, что стрелки часов вотвот 
сойдутся на заветной цифре, мы перебираем в 
памяти события минувшего года, оцениваем пе
режитое, строим планы на будущее. По итогам 
2012 года нам есть чем гордиться! Несмотря на 
многочисленные трудности, предприятие пол
ностью выполнило все обязательства перед за
казчиками; имеется немалый задел на будущее. 
Большая заслуга в этом принадлежит уникаль
ному коллективу Объединения, который не толь
ко хранит, но и приумножает традиции, который 
способен, как и ранее, решать самые сложные 
задачи.
С Новым годом, дорогие друзья! Пусть в домах 
ваших раздается звон бокалов и звучит веселый 
смех! Счастья вам, мира и процветания!



ТРС, СТН, систем оповещения 
и т. п.
В прошедшем году сданы заказ
чику работы по двум кон трактам, 
связанным с мо дернизацией 
радиорелейной связи для войск 
Воздушнокосмической оборо
ны РФ. Суть этих работ заклю
чалась в установке цифрового 
оборудования на узлы связи, в 
увеличении емкости линий, в 
глубокой модернизации и опти
мизации процессов. В следую
щем году планируются работы 
еще по четырем этапам модер
низации связи командных пун
ктов ВКО РФ.
Значительный объем работ был 
проведен «КАСКАДОМ» при ре
монте и модернизации полигон
ных измерительных комплексов 
МО РФ. Несмотря на большую 

сложность этих работ, связанную 
прежде всего с удаленностью 
точек, бригады Объединения вы
полнили заказы точно в срок.
Заметный сегмент работ Объе
динения был связан с объектами 
войск ВКО РФ в Подмосковье и 
с Армавирской РЛС, которая в 
самое ближайшее время должна 
заступить на боевое дежурство в 
полном объеме.
Расширился пакет гражданских 
заказов предприятия. Причем 
высокая планка, изначально взя
тая руководством «КАС КАДА» — 
не размениваться по мело
чам, — себя целиком оп рав  дала. 
Сегодня среди кли ентов Объе
динения — «Росэнергоатом», ад
министрации кра ев и областей РФ, 
крупные российские и зарубеж

ные бан ки. При этом нельзя не 
отметить, что большинство граж
данских клиентов, однажды встре
тившись с «КАСКАДОМ», стремят
ся развить и сохранить отношения 
надолго (подробнее см. «Вест
ник…» № 5 за 2012 год). С августа 
2012 года бригады Армавирского 
филиала начали работать над про
кладкой ка бель ных трасс для но
вых сооружений Калининской АЭС 
(под роб нее см. «Вестник…» № 8 
за 2012 год). По результатам этих 
работ заключен контракт, увеличи
вающий объемы заказа также и за 
счет Кольской АЭС.
По итогам прошедшего десяти
летия ОАО ЦНПО «КАСКАД» про
должает оставаться в авангарде 
высокотехнологичного сегмента 
российского ОПК, сохраняя мно
голетние традиции советской 

«обо ронки». И если в начале ну
левых годов остро стоял воп рос 
о выживании пред при я тия, то се
годня «КАСКАД» — стабильная 
компания с мощной филиальной 
сетью, покрывающей потребно
сти заказчиков практически на 
всей территории СНГ. Это ком
пания с прочным финансовым 
положением: ее оборот исчисля
ется сотнями миллионов. Сегод
ня мы уверенно глядим в буду
щее, и не только в следующий, 
2013 год, но и дальше — туда, 
где напряженный труд на бла
го державы, решение сложных 
технических и экономических 
задач станут основным содер
жанием нашей деятельности.

информационноделовой

ВЕСТНИК ОАО ЦНПО «КАСКАД»

АКТУАЛЬНО

Год большой страны, год большого предприятия…
Начало на стр. 1

Один из объектов войск Воздушно-космической обороны 
РФ, на котором «КАСКАД» осуществляет работы

С экранов Армавирской РЛС в ближайшее время можно 
будет  «видеть» территорию Турции, Ирака, Ирана, Индии
и государств Ближнего Востока

По итогам года генеральным директором ОАО ЦНПО «КАСКАД» Г. С. Симухиным был издан приказ «О поощрении работников Объе
динения».
В нем, в частности, говорится:
«…За большой вклад в производственную деятельность и добросовестный труд по итогам работы за 2012 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

Поощрить денежными премиями:

 сотрудника Знаменского филиала ОАО ЦНПО «КАСКАД» 
Зинченко Александра Ивановича, инженера отдела техники траекторных 
измерений;

 сотрудников Ярославского филиала ОАО ЦНПО «КАСКАД»: 
Виноградова Сергея Владимировича, инженера; 
Глотова Михаила Александровича, ведущего инженера; 
Глотову Ларису Викторовну, регулировщика РЭА 4го разряда; 
Калинина Евгения Георгиевича, регулировщика РЭА 6го разряда; 
Крайнего Василия Григорьевича, инженера; 
Федорова Николая Борисовича, инженера; 
Федотова Григория Руслановича, монтажника РЭА 5го разряда; 
Шамонина Владимира Михайловича, ведущего инженера;

 бригаду Ярославского филиала ОАО ЦНПО «КАСКАД»: 
Миронова Алексея Владимировича, 
Федотова Григория Руслановича — за оперативное и качественное устра
нение неисправности в в/ч МО РФ;

 сотрудников Представительства ОАО ЦНПО «КАСКАД» в Украине: 
Бондаренко А. Н.; 
Бурдачева Г. С.; 
Гальцеву Т. В.; 
Грипич Е. Г.; 
Жарикову Н. Ф.; 

Ивженко Л. М.; 
Московку Д. В.; 
Рогачеву Г. И.; 
Сердюк В. М.; 
Стеценко Л. А.; 

Стребкову З. А.; 
Твердохлеб В. В.; 
Хмелик И. О.; 
Христофорову В. М.

 сотрудников Мирнинского филиала ОАО ЦНПО «КАСКАД»: 
Журавлева Илью Павловича, начальника электромонтажного участка; 
Иванова Александра Валентиновича, электромонтажникабригадира; 
Куликова Илью Юрьевича, начальника монтажного участка; 
Пилипкова Анатолия Анатольевича, начальника участка подъемных меха
низмов; 
Саханкова Александра Николаевича, начальника механического участка;
Третьякова Анатолия Васильевича, начальника ремонтновосстанови
тельной группы; 
Фадина Юрия Михайловича, начальника отдела кадров и режима; 
Шарабанова Владимира Александровича, мастерамеханика; 
Ясюкевич Марину Васильевну, главного бухгалтера;

Наградить ценным подарком

 сотрудников Мирнинского филиала ОАО ЦНПО «КАСКАД»: 
Зуева Алексея Нико ла евича, сварщика 4го разряда;  
Попова Павла Вячеславовича, монтажника 5го разряда, свар щика; 
Тихова Олега Николаевича, электромонтажника 5го разряда, водителя; 
Шумара Константина Михайловича, электромонтажника 5го разряда; 
Шуркина Александра Николаевича, монтажника 4го разряда».

Генеральный директор        Г. С. Симухин 



Как сказано в сообщении, Мо
скве и Баку так и не удалось до
говориться об условиях арен ды 
радара. В феврале 2012 года 
Азер байджан потребовал уве ли
чить ежегодную плату за РЛС ти
па «Дарьял» с семи до 300 мил
лионов долларов. В сен тябре 
близкий к переговорам источник 
РИА «Новости» утверждал, что 
сторонам удалось договорить
ся о продлении аренды на три 
года на прежних условиях. Те
кущий договор был подписан в 

2002 году и истекает 24 де каб ря 
2012 года.
Собеседник «Интерфакса» в во
еннодипломатических кругах, 
в свою очередь, рассказал, что 
в связи с отключением Габалин
ской РЛС Россия планирует в 
кратчайшие сроки запустить на 
полную мощность радар типа 
«ВоронежДМ» в Армавире. Ра
нее сообщалось, что с выходом 
на боевое дежурство нового 
сегмента Армавирская РЛС пе
рекроет зону ответственности 

Габалинского радара и сможет 
«видеть» территорию Турции, 
Ира ка, Ирана, Индии и госу
дарств Ближнего Востока.
В ближайшем будущем Мин
обо роны России намерено пол
ностью отказаться от устарев
ших РЛС ти па «Дарьял», «Волга» 
и «Днепр». Им на смену придут 
современные радары «Воронеж» 
разных диапазонов. Сейчас РЛС 
«ВоронежМ» (метрового диапа

зона) запущены в поселке Лех
туси Ленинградской области и 
в УсольеСибирском Иркутской 
области. В Калининградской 
области де журит дециметровый 
радар «ВоронежДМ». Кроме 
того, радары семейства «Воро
неж» должны появиться в Респу
блике Коми, Алтайском и Крас
ноярском краях, а также в Омске 
и Мурманской области.

информационноделовой

ВЕСТНИК ОАО ЦНПО «КАСКАД»

ЮБИЛЕЙ

НОВОСТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Лебединая верность» Татьяны 
Тарасовой

Когда дело в надежных руках

Россия остановила эксплуатацию 
Габалинской РЛС в Азербайджане
Россия приостановила эксплуатацию Габалинской радиолокационной станции в Азер
байджане. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на 
заявление министерства иностранных дел Азербайджана.

В этом месяце бессменный се
кретарьделопроизводитель ОАО 
ЦНПО «КАСКАД» Татьяна Тарасова 
отмечает двойной юбилей. В 20 она 
пришла на предприятие и прорабо
тала на нем 40 лет. Менялись пре
зиденты, министры, руководители 
и формы собственности Объедине
ния, а неизменно приветливый голос 
Татьяны Александровны отвечал: 
«Приемная “КАСКАДА”, слушаю». 
На протяжении долгих лет она дер
жит в памяти имена и отчества всех 
партнеров, заказчиков, представи
телей министерств и ведомств, с 
которыми работает предприятие, 
а это ог ромный пласт новейшей 
истории страны. Через руки Татьяны 
Александровны прошли тонны раз
нообразнейших документов, тера

байты информации. Даже во време
на СССР редко кто сохранял такую 
лебединую верность одному и тому 
же месту работы, имея в трудовой 
книжке однуединственную запись.
Сегодня Татьяна Александровна — 
один из самых заслуженных работ
ников Объединения, можно сказать, 
живой символ преемственности 
традиций. В день двойного юбилея 
админис трация и коллектив при
ветствуют Татьяну Александровну 
теп лы ми и сердечными словами 
благодарности за труд, желают ей 
крепкого здоровья, счастья и улы
бок. Всегда оставайтесь той самой 
Татьяной, которая впервые пересту
пила порог штабквартиры компа
нии 40 лет назад!

30 декабря 2012 года ведуще
му специалисту аналитического 
отдела украинского представи
тельства ОАО ЦНПО «КАСКАД» 
Геннадию Сергеевичу Бурдачеву 
ис пол няется 65 лет.
Геннадий Сергеевич работает 
на предприятии с 1994 года. 
За 18 не простых, переломных 
лет, посвященных «КАСКАДУ», 
он проявил себя грамотным 
специалистом, трудолюбивым, 
исполнительным, дисциплини
рованным и добросовестным 
работником. Люди, работаю
щие с ним бок о бок, отмечают 
его как хорошего товарища, 
который пользуется заслужен
ным уважением коллег. Генна
дий Сергеевич многократно вел 
авторский надзор на объектах 
строительства («ЭнергияБуран», 

«Протон»), ока зывал по мощь 
мо лодым коллегам. Благодаря 
большому опыту, полученному 
за время многолетней трудовой 
деятельности (разработка ПКД 
наземной инфраструктуры СК 
и ТК КРК в должности ведущего 
специалиста), знаниям, чувству 
ответственности за порученное 
дело, все задания выполняет 
оперативно и в установленные 
сроки.
Руководство представительства 
ОАО ЦНПО «КАСКАД» хо да тай
ствует о награждении Бур да
чева Г. С. почетной грамотой за 
долголетний и добросовестный 
труд и о выдаче денежной пре
мии в честь 65летнего юбилея.
Счастья Вам, Геннадий Серге
евич, богатырского здоровья, 
долгих лет и новых побед!

Дорогие коллеги, друзья!
Есть немало отраслей, ветераны которых хорошо помнят ЦНПО 
«КАСКАД». И энергетика — не исключение. Специалисты Объ
единения трудились на объектах, утвержденных еще планом 
ГОЭЛРО, протягивали силовые кабели на правительственных 
объектах, участвовали в строительстве СаяноШушенской и 
других ГЭС, а сегодня ведут работы на объектах «Росэнерго
атома». Наше сотрудничество расширяется.
Энергетический сектор обеспечивает жизнедеятельность всех 
сфер национального хозяйства и во многом определяет фор
мирование основных финансовоэкономических показателей 
страны. Топливноэнергетические ресурсы, производствен
ный, научнотехнический и кадровый потенциал энергетиче
ского сектора экономики являются национальным достоянием 
России. Путь развития отечественной электроэнергетики, по 
которому отрасль уверенно движется вперед, проложен пре
дыдущими поколениями энергетиков. Результатом их работы 
стал тот непреложный факт, что Россия сегодня является веду
щей энергетической державой мира. Сейчас на передний план 
выходят энергетическая и экологическая безопасность, а так
же энергетическая и бюджетная эффективность. Эти стратеги
ческие ориентиры долгосрочной государственной энергетиче
ской политики заложены в Энергетической стратегии России 
на период до 2030 года.
Позвольте выразить вам свое искреннее уважение как колле
гам, как соратникам, а также поблагодарить за стойкость и 
мужество, за высокий профессионализм и верность нашему 
общему делу.
Администрация и коллектив ОАО ЦНПО «КАСКАД» поздравля
ют всех работников и ветеранов отрасли с профессиональным 
праздником, желают им крепкого здоровья, радости и оп
тимизма, неизменного достижения поставленных целей. Сча
стья и благополучия вам и всем, кто вам дорог!



По большому счету 10 % тоже не 
повод для пессимизма. Европей
ская ITиндустрия, например, счи
тает положительным рост в 2–3 %. 
Но уровень развития рынка там 
несравнимо выше, чем в России.
Осенью 2012 года российские 
интеграторы готовились к эко
номическому спаду. По данным 
агентства IDC (International Data 
Corporation), в 2011м российский 
рынок ITуслуг превысил 5,9 млрд 
долларов, что на 27,2 % больше 
показателя 2010 года. Однако уже 
тогда аналитики предсказыва
ли, что в дальнейшем компании 
сократят расходы на IT. Соглас
но подготовленному IDC отчету 
Competitive Profiles and Analysis of 
Leading IT Services Players in Russia, 
в 2011 году крупнейшими игрока
ми на рынке ITуслуг были ком
панииинтеграторы КРОК, IBS, 
«Ланит», «Техносерв» и EPAM 
Systems. В уходящем году неко
торые отечественные предприни
матели отмечали, что их зарубеж
ный бизнес, связанный с IT, растет 
ощутимо быстрее российского, 
несмотря на глобальные кризис
ные явления.
Можно выделить следующие типы 
потребителей ITуслуг: богатые 
крупные предприятия, руковод
ство которых отводит информа
тизации место в общей стратегии 
развития компании; богатые круп
ные предприятия, руководство ко
торых не видит большой пользы в 
ITуслугах; средние предприятия, 
для которых информатизация яв
ляется актуальной проблемой; 
средние предприятия, которые 
подобно аналогичным крупным 
не видят необходимости в заказе 

ITуслуг, и, наконец, малые пред
приятия, которые обычно дальше 
установки «1С:Бухгалтерии» не 
идут.
Крупнейшими заказчиками 
ITуслуг в 2012 году были пред
ставители финансового секто
ра, то есть банки и страховые 
компании. В 2010 году финансо
вые организации восстановились 
после кризиса 2008–2009 годов, 
а в 2011м окончательно утверди
лись в качестве основных заказ
чиков ITуслуг. В результате объем 
рынка ITуслуг, оказанных финан
совым организациям в 2011 году, 
превысил миллиард долларов. В 
то же время объемы ITуслуг, ока
занных представителям телеком
муникационного рынка и государ
ственным заказчикам, составили 
891,3 и 782,3 млн долларов соот
ветственно. Однако интеграторы, 
работающие с банками, отмечают 
снижение активности заказчиков. 
Почти нет масштабных проектов 
по созданию инфраструктуры, 
большая их часть предполагает 
модернизацию существующей 
инфраструктуры и перевод части 
систем на аутсорсинг. Компании 
стараются подготовиться к спаду 
экономической активности, по
этому активно внедряют инфор
мационные системы, которые по
зволяют повысить эффективность 
бизнеса и улучшить его управляе
мость.
Следует иметь в виду, что рос
сийский рынок ITуслуг сильно 
сегментирован. И есть кластеры, 
в которых отмечался простотаки 
фантастический рост. В частности, 
по данным CNews, отечествен
ный рынок облачных технологий 

только за 2011 год вырос почти на 
500 %. Вместе с тем возросли рас
ходы предприятий, готовых вкла
дывать в «облака» часть бюджета, 
предусмотренного на IT. Нужно по
нимать, что огромные темпы роста 
облачного рынка в России дости
гаются в первую очередь за счет 
сопутствующих проектных услуг. 
Популярность «облаков» увеличи
вается не только за счет простей

ших сервисов, но и за счет более 
сложных продуктов, предпола
гающих реализацию внедренче
ских проектов. На данный момент 
42 % российского рынка облачных 
услуг составляют именно простей
шие решения: средства коммуни
кации и совместной работы. Еще 
20 % приходится на решения, от
носящиеся к категории CRM.
В мире наблюдается совершенно 

иная ситуация: облачный рынок 
сильно диверсифицирован. Наи
большую его часть — 21 % — за
нимают ERPсистемы, а еще 15 % 
приходится на долю CRM. Комму
никационные сервисы находятся 
на уровне примерно 10 % от обще
го объема рынка. При этом 37 % 
аккумулирует категория «осталь
ное», включающая массу узкона
правленных сервисов, многие из 
которых абсолютно не имеют рас
пространения в России.
Наиболее востребованными в 
России облачными решениями, 
захватившими почти 50 % от об
щей доли, стали услуги IaaS и 
SaaS, а PaaSрешения располо
жились чуть ниже. В числе самых 
популярных были отмечены про
дукты компаний Google и Microsoft.
Тем не менее доля иностранцев 
на российском рынке ITуслуг не 
так велика, как можно было бы 
ожидать. Так, хотя совокупная 
доля пятерки лидеров и увеличи
лась в 2011 году по сравнению с 
2010м, в общем объеме рынка 
она занимает всего 28,3 %, а доля 

десятки крупнейших компаний от
расли — 41,5 %. Причем в топ10 
крупнейших поставщиков ITуслуг 
нет ни одной иностранной ком
пании. Лучшие показатели у ком
пании HP, которая занимает 11ю 
строку в рейтинге. Для сравнения: 
IBM Global Services занимает 23ю 
строку, SAP — 25ю, Oracle — 30
ю, Microsoft — 35ю.
Большинство экспертов едино
душны в оценках: если рынок и не 
ожидает новой кризисной волны, 
все равно столь же высоких тем
пов роста, как в 2011 году, не бу
дет. Это вызвано тесной связью 
отечественной ITотрасли с об
щим состоянием экономики, ко
торая, в свою очередь, напрямую 
зависит от снижения спроса на 
нефть, а он лишь падает в услови
ях мировой нестабильности. В то 
же время попрежнему сохраня
ется наибольший потенциал роста 
ITуслуг в финансовой сфере, на 
предприятиях по добыче полез
ных ископаемых, а также в госу
дарственных проектах, энергетике 
и промышленности.
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Российская IT-отрасль в 2013 году
Стоит ли интеграторам готовиться к экономическому кризису?

Темпы роста отечественного рынка ITуслуг в 2012 году ощутимо замедлились. Если в 2011м его объем вырос более чем на 25 %, то в 
уходящем году он составил немногим более 10 %.

Объем и темпы роста российского ITрынка (по 
данным IDC — американской аналитической ком
пании, специализирующейся на исследованиях 
рынка информационных технологий).
2004 — $1,9 млрд (+26,3 %), самые высокие тем
пы роста в Европе.
2006 — $2,99 млрд (+23,2 % в долларах и 18,4 % в 
рублевом выражении).
2007 — $4,4 млрд (+47,2 %).
2008 — $5,22 млрд (+18,7 %). В рублевом выра
жении аналогичный показатель составил 15,4 %.
2009 — $3,6 млрд (–31,2 %). Уменьшение объема 
рынка в рублях составило 12 %.
2010 — $4,7 млрд (+30 %).
2011 — $5,94 млрд (+27,2 %). Превышение до
кризисного уровня.


