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Ñпрос на IТ�услуги за�
висит от общих тем�
пов роста экономики.

Закономерно, что самые
крупные сделки с IТ�пред�
приятиями заключают пред�
ставители высококонкурент�
ных рынков. Это финансо�
вый сектор, торговля, стро�
ительство, пищевая отрасль,
а также те компании, для ко�
торых оперативность инфор�
мации — это прямые финан�
совые доходы или потери.

Ñïðîñ íà èíòåãðàöèþ

Несмотря на политиче�
скую неопределенность,
предприниматели готовы
тратить средства на каче�
ственные улучшения IТ�сис�
тем. По словам Александра
Федченко, президента компа�
нии «Инком», украинский
бизнес стремится реализо�
вать, в частности, внедрение
центров обработки данных,

систем управления инфра�
структурой, комплексов без�
опасности. Предпринимате�
лей также интересуют IТ�
аудит и IТ�консалтинг. Прези�
дент «Инкома» отмечает и
рост закупок лицензий на
программное обеспечение, к
примеру, на продукты
Microsoft.

Информационные техно�
логии стали оказывать суще�
ственное влияние на бизнес,
что привело к повышению
требований к качеству внед�
рения и обслуживания. 
Г�н Федченко прогнозирует:
«На украинский рынок вско�
ре могут выйти крупные ино�
странные игроки системной
интеграции. Такие компании
имеют «ценовой шаг» по пре�
доставлению услуг на уровне
$2�3 млн. По нашим оценкам,
в ближайшей перспективе на�
плыва больших проектов в
Украине не предвидится, но

они, безусловно, будут в бу�
дущем».

Ïîðòàòèâíûé
èëè íàñòîëüíûé

Основной спрос на компью�
терную технику формируют
предприятия и жители круп�
ных городов. И если топ�мене�
джеры для своих подчинен�
ных покупают производитель�
ные, но недорогие настольные
ПК, то простые пользователи
все чаще приобретают ноутбу�
ки. Одна из причин — относи�
тельно недорогая плата за мо�
бильность. Ведь сейчас цены
на бюджетные лэптопы и ПК
практически одинаковые.

Генеральный директор
АПИТУ Юрий Пероганич рас�
сказывает об еще одной при�
чине развития продаж мо�
бильных и беспроводных ус�
тройств: «Бизнесмены все ча�
ще задумываются, стоит ли
брать в дорогу ноутбук или же
достаточно карманного ус�
тройства. Этому способствуют
распространение мобильного
интернета и развитие сервер�
ных и сетевых программ, та�
ких как пакет онлайн�прило�
жений Google Apps для рабо�
ты с текстом и таблицами. Ко�
нечно же, карманные устрой�
ства никогда не заменят пол�
ноценных компьютеров, а бу�
дут использоваться только для
коротких командировок».

О выборе потребителей в
пользу мобильности свиде�
тельствуют и результаты мар�
кетинговых исследований. В
частности, в отчете аналитиков
Unitrade Group сказано, что в
дальнейшем продажи настоль�
ных систем будут постепенно
идти на убыль. Если в 2006 г. на
100 проданных настольных ПК
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Äля отечественного IТ�рынка вступление в ВТО явля�
ется положительным. Объем рынка расширяется

путем установления нулевой пошлины на всю IТ�про�
дукцию. Увеличится уровень проникновения компьюте�
ров в домохозяйства, бизнес и государственные органы.
Также вырастет объем услуг, предоставляемых электрон�
ным способом, расширятся возможности электронного
образования. Ускорится формирование «информацион�
ного общества». Существенный негатив: немного умень�
шатся темпы развития выпуска настольных компьюте�
ров отечественными производителями из�за незначи�
тельного увеличения доли А�брендов. Более острыми
станут проблемы защиты личных данных.

Вступление в ВТО открыло для Украины возможность
переговоров с Евросоюзом о создании усиленной зоны
свободной торговли (ЗСТ+). Создание со странами ЕС
ЗСТ+ предусматривает значительное сближение отече�
ственной системы технического регулирования с евро�
пейской, что должно упростить сертификацию и им�

порт не только готовых конечных изделий, но и комплектующих, запас�
ных частей и расходных материалов.
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