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Российский ИТ-рынок в январе:
Деловая активность, Деловой климат и
Уровень потребительских затрат
19.02.07
Внимание: в июне было осуществлено изменение масштаба значений
индексов с 0..1 до 0..100 с целью более удобного отображения значений
Индексов в виде целых чисел без использования десятичных дробей. Т.е.,
например, старому значению «0,53» теперь соответствует 53.
Также в связи с ростом числа респондентов были откорректированы
значения Индексов деловой активности и делового климата с начала
2006 года.
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В январе дало себя знать традиционное
затишье – Индекс деловой активности
BARIT упал до отметки 46 пунктов –
минимального значения за последний
год.
Такое
значение
индекса
свидетельствует о незначительном спаде
на рынке (напомним – пороговое
значение – 50).

В большой степени такие низкие
ав г.06 сен.06 окт.06 ноя.06 дек.06 янв .07
показатели деловой активности связаны
с уменьшением объема продаж (об это
заявили 36% опрошенных, при этом 9% отметили обратную тенденцию), а также
спроса на продукцию и услуги (падение наблюдали соответственно 36% и 27%).
Однако нет оснований сомневаться, что это локальный провал начала года и речь
не идет о новых рыночных тенденциях.
0

В течение января рыночные цены оставались стабильными – с этим согласились
все опрошенные без исключения. А вот численность персонала продолжила
увеличиваться, хотя и медленными темпами (9% респондентов отметили рост
данного показатели, остальные указали на его неизменность), в 27% компаний
увеличились и зарплаты, притом, что уже на протяжении длительного времени
никто не сообщал об их сокращении.
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Деловой климат
Индекс делового климата
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ав г.06 сен.06 окт.06 ноя.06 дек.06 янв .07

В
отличие
от
Индекса
деловой
активности, Индекс делового климата
BCRIT не только не упал, но даже слегка
вырос – с 62 до 63 пунктов.
Это связано с большим оптимизмом,
который
испытывают
опрошенные
руководители
ИТ-компаний.
55%
респондентов уверены, что в течение
ближайших трех месяцев экономическая
ситуация будет улучшаться, остальные –
что останется неизменной.

А вот в оценке текущего состояния больший разброс мнений – 46% считают, что в
январе она не изменилась по отношению к прошлому месяцу, а остальные
поровну разделились на тех, кто заметил ухудшение и улучшение.

Уровень потребительских ИТ-затрат
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Впервые оценка динамики рынка со
стороны потребителей и поставщиков
значительно разошлась. Индекс уровня
потребительских ИТ-затрат CERIT в
январе вырос до отметки 66%.

В значительной мере это связано с тем,
что большинство респондентов (более
25
60%) отметило увеличение объема
0
приобретаемой ИТ-продукции и лишь
ав г.06 сен.06 окт.06 ноя.06 дек.06 янв .07
около 10% – падение. Потребление ИТуслуг выросло у 22% опрошенных при
том же количестве указавших снижение показателя.
50

За счет чего получены столь разные данные от поставщиков и потребителей? Дело
в том, что поставщики, как правило, отмечают рост продаж по конкретным
приходам денег, а потребители – по заключенным контрактам. И в начале года их
оценки естественным образом расходятся.
Численность ИТ-персонала выросла у 10% опрошенных, а уровень зарплат – у
32%. При этом численность персонала не снизилась нигде, а вот на падение
зарплат указал один респондент.
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Методика расчетов
Индексы деловой активности ИТ-компаний (BARIT), Индекс делового климата
ИТ-рынка (BCRIT) и Индекс ИТ-затрат (CERIT) ежемесячно рассчитываются
Аналитическим центром REAL IT на основании ответов менеджеров компаний
(первые два – ИТ-сервис провайдеров, последние – потребителей ИТ-услуг) на
ряд вопросов относительно различных экономических показателей ИТ-бизнеса.
Методика предполагает не выяснение абсолютных величин, а определение их
изменения
по отношению к предыдущему месяцу (увеличение/без
изменений/уменьшение). Более подробное описание и примеры анкет можно
найти на нашем сайте http://www.real-it.ru/.
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