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Германский рынок ИКТ: возможности для российских компаний
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Глядя в глаза клиенту
Агентство Germany Trade & Invest выполняет функции консультанта
инвестиционных компаний, обладая немецким профессионализмом и
пользуясь поддержкой федеральных земель.

Инвестор

Наши консультационные услуги
•Рыночные и отраслевые отчеты
•Проведение анализа для выхода на рынок
•Предоставление информации по торговому,
трудовому и налоговому праву
•Консультирование по финансированию
проектов (включая льготы)
•Сопровождение подачи документов на
льготы
•Правовая и налоговая поддержка проектов
•Поддержка в процессе выбора
месторасположения
•Организация визитов на место
•Содействие местных партнеров и сообществ
•Координация действий государственных и
частных партнеров
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Инвестиционный процесс
Идеальный инвестиционный процесс для
компаний в сфере ИКТ

Первый
контакт
компании с
GTAI

• Определение
параметров
проекта
• Предоставление
общей информации
по правовым,
финансовым и
налоговым
вопросам
• Предварительные
варианты
месторасположения
(полный список)
19 июня 2012

Телефонная
конференция

• Обсуждение
открытых вопросов
компании
• Уточнение
открытых вопросов
GTaI для
обеспечения
оптимального
консультирования
• Обсуждение
потенциальных

Стартовое
совещание в
Берлине

• Подробное
обсуждение
финансовых
перспектив,
возможностей
получения льгот и
правовых вопросов
• Обсуждение
потенциального
месторасположения
(короткий список)

мест расположения
Germany Trade & Invest

Визиты на
место

• Знакомство с
местными
партнерами

Инвестиционное
решение

• Поддержка в
процессе регистрации
компании

• Обсуждение
конкретных

• Поддержка в поиске
места для офиса

характеристик
объекта
• Обсуждение льгот и
программ
поддержки для
определенного
месторасположения

• Поддержка в подборе
персонала
• Поддержка во всех
практических
вопросах
• Знакомство с

местными
сообществами
www.gtai.com
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Какие услуги предлагает GTAI?
Германия предлагает предприятиям широкий спектр средств финансовой поддержки по инвестиционным и эксплуатационным расходам.
Средства финансовой поддержки инвестиционных проектов в Германии
Поддержка по прямым инвестиционным затратам

Прямые гранты

Займы под
льготные
проценты

Поручительства

Содействие в рамках
GRW*

Кредиты банка KfW

Поручительства
федеральных земель

Инвестиционная
надбавка1

Кредиты земельных
банков развития

Поручительства
Федерации /
федеральных земель

+

Поддержка по оперативным
затратам
Стимулирование
занятости

Средства
поддержки
проектов НИОКР

Помощь в подборе
персонала

Гранты

Меры по повышению
квалификации

Кредиты поддержки

Дотации заработной
платы (дотации по
интеграции)

Негласное участие

* GRW - Совместная задача по улучшению
региональной экономической структуры

1

только в восточной части Германии

26.05.2011
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Характеристики германского рынка ИКТ
Германский рынок ИТ характеризуется динамичностью и
разнообразием, а также преобладанием малых и средних предприятий
Количество компаний по размеру
(обороту) в сфере программного
обеспечения и ИТ-услуг

• В Германии существует всего лишь 12
крупных (с оборотом более 50 млн. евро)
компаний в сфере программного
обеспечения и ИТ-услуг
• Отличительная черта германского
рынка ИТ — влияние средних компаний
• Перспектива для информационных
систем управления предприятием
• Предпочтение отдается местным
поставщикам или международным
поставщикам, имеющим
представительство в Германии

Малые и
средние
компании

Крупные компании

Источник: Федеральное статистическое управление, 2012 г.

19 июня 2012

Germany Trade & Invest

www.gtai.com

7

Российские инвестиции в ИКТ Германии
С 2003 года практически половина российских инвесторов вложила свой капитал в
компании в сферах финансовых услуг, транспорта или программного обеспечения и ИТуслуг.
Российские проекты в Германии по
секторам (2003–2011 гг.)

• Германия — основное направление новых
российских инвестиционных проектов в
Европейском Союзе

Другое
23%
Резина
3%

Финансовые
услуги
16%

Недвижимость
3%

• В основном, российские компании в сфере
ИКТ инвестируют в:
1. США (10%)*;
2. Германию, Украину, Великобританию (по 7%)*.

Транспорт
Текстиль
3%

15%

Пол.
ископаемые
3%

Бизнесуслуги
Промышл.
5%
и др. оборуд.
и инструменты
6%

• Примеры российских компаний в сфере ИКТ
в Германии:
• Kaspersky;

Уголь, нефть
и природный
газ 10%

ПО и ИТуслуги
13%

• Lukoil-Inform;
• PROMT;
• Mail.ru.

Источник: fDi Markets, март 2012 г.

* От общего количества (120) проектов ПИИ,
связанных с ИТ, на протяжении 2003–2011 гг.

Примечание. Под проектами ПИИ подразумеваются проекты инвестиций «с нуля» и расширения инвестиций. К данной категории не относятся проекты по
слиянию и поглощению. Данные за 2011 год являются предварительными.
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Приоритетные направления отрасли ИКТ в Германии
В определенных субсегментах германского рынка ИКТ наблюдается ярко

выраженный потенциал к увеличению объемов и доходов.

Облачные вычисления
Коммерческое программное

обеспечение
Услуги мобильной передачи
данных

ИТ-безопасность
Видеоигры

Примечание. Данный список был составлен на основании запросов инвесторов, полученных агентством GTAI, а также исходя из наиболее популярных тем совещаний и
съездов представителей соответствующих отраслей.

19 июня 2012

Germany Trade & Invest

www.gtai.com

9

Облачные вычисления: возможности
Облачные вычисления повышают конкурентоспособность малых и
средних предприятий.
•70% клиентов компании SAP рассматривают возможность использования

облачных платформ
•Спрос среди малых и средних предприятий обусловлен необходимостью
соответствовать стандартам крупных компаний в сфере производительности,
видимости и соответствия
•Производители ищут партнеров по сбыту для продвижения своих облачных
решений
•Поставщики услуг содействуют переходу на частные облака
•Информационная безопасность все еще остается проблемой

Источники: BITKOM; Experton, 2012 г.
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Коммерческое программное обеспечение: тенденции
Несмотря на уже довольно зрелый рынок, спрос на информационные системы
управления предприятием (ERP) и системам управления отношениями с
клиентами (CRM) остается высоким.
Затраты на коммерческое программное
обеспечение в Германии (оценка за 2010 г.)

•Высокий спрос на ERP, CRM, системы
управления финансовой деятельностью и
информационное программное
обеспечение (доля рынка — 60%)
•Доля промежуточного ПО на рынке
составляет 40%
•С точки зрения функциональности
наивысший спрос наблюдается на
системы ERP и управления отношениями
с поставщиками

•Средства бизнес-аналитики и
программное обеспечение для работы с
информацией — один из наиболее
ERP и CRM
быстро развивающихся сегментов
Промежуточное ПО (СУБД, средства управления
системами и т. д.)
Источник: Business Monitor 2012 г.
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Услуги мобильной передачи данных: возможности
Мобильный интернет создает абсолютно новые возможности для
бизнеса.
•Спрос на прикладные программы распространяется на такие традиционные

отрасли, как издательское дело, здравоохранение и транспорт и логистика
•Смартфоны все больше меняют поведение потребителей и открывают
пространство для новых мобильных услуг
•Планшетные компьютеры активизируют использование мобильного
интернета и предоставляют еще одну важную платформу для прикладных
программ и специализированных услуг
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ИТ-безопасность: возможности
Виртуализация и автоматизация увеличивают потребность в
решениях по ИТ-безопасности.
•35% всех компаний в Германии часто или время от времени подвергаются
хакерским атакам
•20% всех компаний в Германии отмечают готовность воспользоваться
решениями «безопасность как услуга»
•Каждая четвертая компания планирует воспользоваться решением

«безопасность как услуга» в среднесрочной перспективе
•На сегодняшний день преимущественно крупные компании используют
решение «безопасность как услуга», и предполагается, что малые и средние
компании последуют их примеру в среднесрочной перспективе
•Спрос растет и среди частных пользователей: 75% обеспокоены вопросами
ИТ-безопасности, а 50% всех немецких пользователей Интернета уже
столкнулись с киберпреступностью

Источник: Bitkom 2012 г.

19 июня 2012

Germany Trade & Invest

www.gtai.com

13

Видеоигры: тенденции
За последние 5 лет индустрия интерактивных игр стремительно выросла. Оборот
рынка интерактивных игр дает основания для многообещающих прогнозов.
Оборот отрасли видеоигр Германии
(2010/2011 гг.)
1922

Общий
Total market
рынок

1989

• 2011 г.: оборот в Германии —
1,99 млрд. евро (+ 3,5 %)
• В Германии — 25 миллионов
+3,5%

любителей компьютерных игр
• Германия имеет

1590

Data
carriers and
Downloads
Носители
данных

и загрузки

Плата
(онлайн-/
Fees (Online
/Browser
Games)
браузерные игры)

Item-Selling
Продажа In-Game
внутриигровых
элементов

международную репутацию в

1573

сфере разработки
браузерных игр

194

• Резко повышаются продажи

183

внутриигровых элементов
137
233

+70%

2010
2011

Источники: BIU 2012 г.
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О Germany Trade and Invest
Все наши услуги предоставляются бесплатно и на 100%
конфиденциально!

Юлия Энтрих
Менеджер ИКТ
Germany Trade and Invest GmbH
Friedrichstraße 60
10117 Berlin, Германия
Тел.: +49 30 200 099 -306
Факс: +49 30 200 099 111
Julia.Oentrich@gtai.com
www.gtai.com

© 2012 Germany Trade & Invest
Вся информация, предоставленная агентством Germany Trade & Invest, была подобрана с особой тщательностью. Тем не менее, мы не несем
ответственности за точность предоставленной информации.
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