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На современном этапе рынок информационно-коммуникационных технологий 

России является незрелым и не вносит существенного вклада в мировой, составляя 

всего 1,9% мирового высокотехнологичного экспорта.  

Цель работы состоит в оценке влияния факторов, способствующих развитию 

отрасли ИКТ и прогнозировании изменения доли России на мировом рынке ИКТ в 

рамках целевых показателей стратегии развития ИТ-отрасли. 

Объектом исследования является международный рынок ИКТ. Предметом 

исследования выступают факторы, способствующие развитию ИКТ-сферы и их 

влияние на конкурентоспособность стран на мировом рынке. Методологическую 

основу исследования составляют следующие подходы и методы: системный анализ, 

экономический анализ, ситуационный анализ, субъектно-объектный анализ. 

По результатам исследования были получены следующие элементы научной 

новизны: раскрыты основные принципы повышения конкурентоспособности 

российской ИТ-отрасли на мировом рынке ИКТ, дана оценка текущему положению и 

перспективам развития России на мировом рынке ИКТ, выделены три группы 

факторов, в разной степени оказывающих влияние на долю страны на мировом рынке 

ИКТ, было проанализировано их влияние на долю стран на мировом ИКТ-рынке, на 

основе целевых показателей проекта обновленной стратегии развития отрасли 

информационных технологий на 2019–2025 гг. был построен краткосрочный прогноз 

изменения доли России на мировом рынке ИКТ, который показал увеличение 

зависимого признака при систематичном контроле и увеличении факторных 

признаков. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Ключевая роль информационных технологий в деятельности компаний, 

обусловливает необходимость непрерывного развития и актуализации 

информационной составляющей бизнеса. Общая эффективность деятельности 

организации зависит от наличия прогрессивных инструментов управления 

информационными процессами, кроме того, под влиянием процессов 

инновационного развития происходит изменение структуры экономик промышленно 

развитых стран, так развитие сектора информационно-коммуникационных 

технологий становится основой их роста и стабильности. 

На современном этапе рынок информационно-коммуникационных технологий 

России является незрелым и не вносит существенного вклада в мировой, составляя 

всего 1,9% мирового высокотехнологичного экспорта [50].  

По данным за 2018 г., в секторе занято 1,2 млн человек (1,7% занятого 

населения России), объем валовой добавленной стоимости составляет 2,7% ВВП. В 

большинстве развитых стран сектор ИКТ играет существенно более важную роль – 

его доля в ВДС предпринимательского сектора в странах ОЭСР в 1,6 раза выше, чем 

в России [50].  При этом необходимо отметить, что ИКТ-сектор обладает высоким 

экспортным потенциалом что в отношении российской экономики рассматривается 

как наиболее привлекательная потенциальная возможность постепенно отказаться от 

неэффективного экспорта сырья.   

При этом, до настоящего времени остаются малоизученными проблемы оценки 

ИКТ-рынка, который не имеет стандартных дискретных величин для измерения и 

оценивается с помощью данных, добровольно предоставляемых компаниями-

участниками рынка, что является слабо достоверным в условиях закрытости и 

непрозрачности российской экономики. Вследствие его существенной значимости 

назрела серьезная потребность в разработке концепций совершенствования 

организации и управления рынком ИКТ как наиболее важным направлением развития 

Российской экономики в целом. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078
https://issek.hse.ru/data/2018/11/14/1141212573/NTI_N_110_14112018.pdf
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Проблемам текущего состояния и перспективам развития российской отрасли 

информационно-коммуникационных технологий посвящены работы таких авторов, 

как: Никитенкова М.А. [24], Бессонов В.А. [22], Столяренко Л.Т. [31], Кузнецов В.Д. 

[18] и др. Кроме того, наиболее важные тезисы по данной теме в своих работах 

представляют и многие зарубежные авторы, в их числе Jason Dedrick [37], Dale W. 

Jorgenson [40], Khuong Vu [41], Markus Haacker [43], Eric K. Clemons [38] и многие 

другие. 

Таким образом, настоящее исследование является актуальным не только в силу 

практической значимости затронутых проблем, но и по причине недостаточности 

научной проработки. 

Целью настоящего исследования является оценка влияния факторов, 

способствующих развитию отрасли информационно-коммуникационных технологий 

и прогнозирование изменения доли России на мировом рынке ИКТ в рамках целевых 

показателей стратегии развития ИТ-отрасли.  Для достижения поставленной цели 

выполнены следующие научные и практические задачи: 

 были раскрыты основные принципы повышения конкурентоспособности 

российской ИКТ-отрасли на мировом рынке ИКТ;  

 дана оценка текущему положению и перспективам развития России на 

мировом рынке ИКТ; 

 выделены основные факторы развития ИКТ-отрасли и проанализирована 

степень их влияния на конкурирующие страны на мировом рынке; 

 на основе целевых показателей проекта обновленной стратегии развития 

отрасли информационных технологий на 2019–2025 гг. [1] построен 

краткосрочный прогноз изменения доли России на мировом рынке ИКТ. 

Общая структура исследования предусматривает изучение теоретических и 

практических аспектов оценки позиции стран на мировом рынке информационно-

коммуникационных технологий. 

Объектом исследования является международный рынок информационно-

коммуникационных технологий. Предметом исследования выступают факторы, 
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способствующие развитию ИКТ-сферы и их влияние на конкурентоспособность 

стран на мировом рынке. 

Методологическую основу исследования составляют следующие подходы и 

методы: системный анализ, экономический анализ, ситуационный анализ, субъектно-

объектный анализ. При оценке структуры рынка ИКТ применяются методики и 

подходы крупнейших аналитических агентств, таких как Gartner [60], IDC [62], и 

TAdviser [71]. 

Научная новизна настоящего исследования состоит в следующем: 

 исследованы текущее положение и перспективы развития российской 

отрасли ИКТ; 

 предложена основная концепция и исследовательские гипотезы по оценке 

влияния факторов развития отрасли ИКТ; 

 разработаны регрессионные модели оценки степени влияния факторов ИКТ-

отрасли на долю отдельной страны на рынке; 

 в соответствии с разработанными моделями построен прогноз изменения 

доли страны на мировом рынке в соответствии с целевыми показателями 

стратегии развития ИТ-отрасли. 

Практическая значимость работы обусловлена использованием результатов 

настоящего исследования в научно-исследовательском и учебно-методическом 

процессе, в частности, работа опубликована на едином образовательном портале 

Алтайского государственного университета в разделе «Оценка факторов 

конкурентоспособности стран на международном рынке» курса «Международная 

экономика и кросс-культурный менеджмент». (режим доступа: 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=485). 

Структура исследования определяется его целью и задачами. Работа состоит из 

введения, трех глав, включающих 9 параграфов, заключения и списка литературы. 

Основной текст работы изложен на 94 страницах. Библиографический список 

включает 74 источника. В диссертации приведено 11 таблиц и 30 рисунков. 

https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=485
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ОТРАСЛИ ИКТ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 

1.1 Принципы формирования конкурентных преимуществ в отрасли 

информационных технологий 

В современных условиях общепризнанным фактом является то, что успех 

компании во многом определяется уровнем ее конкурентоспособности. Поскольку 

уровень показателей, который лежит в основе конкурентоспособности страны (в 

частности, степени развития бизнеса), определяется на микроуровне, повышение 

национального рейтинга в мировом пространстве требует формирования 

конкурентного статуса бизнеса на глобальных рынках. В связи с этим возникает 

крайне актуальная проблема развития современной научной теории формирования 

конкурентоспособности отрасли на национальном уровне, в основе которой лежала 

бы концепция управления конкурентоспособностью предприятий, составляющих 

капитал данной отрасли. 

Понятие конкуренции зачастую трактуется экономистами неоднозначно. 

Определение конкуренции зависит от подхода к пониманию ее сущности. Общим для 

большинства определений является следующее: конкуренция – это соперничество, 

соревнование между товаропроизводителями на рынке за более выгодные условия 

производства и сбыта товаров для получения на этой основе максимально возможной 

прибыли [4]. 

Подход к определению сущности конкуренции претерпевал изменения. 

Впервые А. Смит [30] и Д. Рикардо [23] вводят поведенческую трактовку и 

описывают конкуренцию как соперничество между участниками, 

заинтересованными в достижении одной и той же цели. Свободная конкуренция 

выступает силой, обеспечивающей взаимодействие спроса и предложения и 

уравновешивающей рыночные цены. 

Позднее в работах экономистов А. Маршалла [22], Ф. Эджуорта [7], А. Курно 

[36], Э. Чемберлина [33] получает распространение структурная трактовка 

конкуренции, основанная на анализе структуры рынка и господствующих в отрасли 



8 
 

условий, предполагающих существование разновидностей несовершенной формы 

конкуренции. Как правило, и сторонники поведенческой теории не затрагивали 

вопросы конкурентоспособности отдельного предприятия, товара, отрасли или 

страны. Неявным образом конкурентоспособность подразумевалась как естественное 

следствие «выживания» в условиях жесткой рыночной борьбы. 

Взаимосвязь конкуренции и конкурентоспособности впервые четко 

прослеживается в работах Й. Шумпетера [34]. В рамках своей теории Шумпетер 

акцентировал внимание на том, что часто нововведения достаточно инертно 

воспринимаются рынком, но, будучи воспринятыми, вытесняют с рынка 

неэффективные предприятия [27]. Еще в начале ХХ в. Шумпетер изучал теорию 

конкуренции и определил, что сила любого производителя определяется наличием 

новых товаров, технологии и типа организации [34].  

В наши дни отмечаются достоинства конкуренции как инструмента рыночного 

равновесия и фактора конкурентоспособности [27]. Это связано с несколькими 

важными аспектами, такими как: распределение доходов, эффективность в 

использовании ресурсов и стремление к ресурсосбережению.  

Анализируя вышеизложенное, следует отметить, что в современном понимании 

конкуренция и конкурентоспособность тесно взаимосвязаны. Конкуренция 

способствует конкурентоспособности, а конкурентоспособность усиливает 

конкурентные позиции фирмы. Российский экономист М.И. Гельвановский [10] 

рассматривает процесс формирования конкурентоспособности на макро- и 

микроуровнях экономики, считая, что конкурентоспособность – это обладание 

свойствами, создающими преимущества для субъекта экономического соревнования. 

Выявление иерархии конкурентных преимуществ дает ключ к определению 

приоритетов при решении задачи повышения конкурентоспособности, к успеху в 

конкурентной борьбе [10], [13], [28]. Именно сочетание конкурентных преимуществ 

делает возможной оценку суммарного уровня конкурентоспособности фирмы. 

Отрасль информационных технологий, как и любая отрасль экономики, имеет 

ряд особенностей в подходе к определению уровня конкурентоспособности, анализ 
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которых определяет наиболее релевантные и актуальные конкурентные 

преимущества для данной области.   

В первую очередь, выделим основные характеристики рынка ИТ, которые 

оказывают значительное влияние на стратегические решения и 

конкурентоспособность в отрасли. 

Используя модель 5 сил конкуренции М. Портера [26], применим ее к 

индустрии информационных технологий с учетом соответствующих ключевых 

характеристик рынка данной отрасли. Основываясь на проведенном анализе, можно 

выявить определенные особенности формирования конкурентных преимуществ в 

сфере ИТ, зависящие от конкурентной среды отрасли (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Модель 5 сил конкуренции М. Портера (подготовлено автором) 

Если разбирать ИТ-услуги по автоматизации бизнес-процессов 

хозяйствующего субъекта, а также все сопутствующие услуги системной интеграции 

и технической поддержки, становится очевидным тот факт, что такие услуги 

Соперничество между 
конкурирующими 

компаниями:

Высокое влияние: 

Борьба с кокурентами на 
целевых сегментах рынка 

(цена-качество)

Влияние фирм, предлагающих товары-заменители: 

Низкое конкурентное давление в данной отрасли, т.к. ИТ-
услуги являются уникальным продуктом

Покупатели:

Воздействие, 
оказываемое за 
счет требования 

оптимального 
соотношения 
цена-качество

Потенциальные конкуренты:

Особое конкурентное давление оказывают 
известные мировые бренды, входящие на рынок

Поставщики:

Конкурентное 
давление, 

возникающее из-
за использования 

ценовой 
политики, а также 

существование 
вероятности 

вертикальной 
интеграции
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являются в большей степени инновационным продуктом, за счет уникальности 

цифрового представления и управления данными. Следовательно, можно сказать, что 

конкуренция со стороны товаров-заменителей находится на достаточно низком 

уровне влияния. 

Конкуренция здесь возникает только в рамках ценового сегмента, когда клиент 

выбирает для себя приемлемый уровень информатизации обслуживания по 

соответствующей стоимости. Как следствие, возникает особое соотношение цена-

качество, которое действует в нескольких направлениях анализа 

конкурентоспособности индустрии ИТ: покупатели, соперничество между 

конкурирующими поставщиками услуг, конкуренция со стороны новых 

потенциальных конкурентов (которые могут добавить новый сегмент потребителей в 

регион, либо усилить конкуренцию в уже существующем). 

Одной из основных особенностей отрасли, влияющей на формирование 

конкурентных преимуществ является постоянно- и быстроменяющаяся среда для 

инноваций. Компаниям на рынке важно выстраивать гибкую адаптивную к 

изменениям в технологической и программной сфере стратегию, учитывающую 

важность первенства в разработке и внедрении инноваций. 

Следующая особенность анализа конкурентоспособности индустрии ИТ – это 

сам рынок. Конкуренция будет усиливаться только в том регионе, который имеет 

достаточный уровень технологического развития, что в свою очередь также может 

затруднять выходы на новые рынки. 

Немаловажной характеристикой конкурентоспособности рынка ИКТ также 

является присутствие сети известных поставщиков ИТ-услуг, именно они могут 

задавать силу конкуренции в регионе за счет своего опыта, известного имени и 

масштабов производства продуктов или реализации услуг. 

Таким образом, на формирование конкурентных преимуществ в отрасли 

информационных технологий в большей степени оказывают такие факторы, как 

инновационность предлагаемого продукта или оказываемой услуги, соотношение 

цена-качество предоставляемых ИТ-услуги или продуктов, уровень 

технологического развития в регионе, присутствие на рынке лидера и др. Все 
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перечисленные факторы напрямую влияют на формирование конкурентных 

преимуществ в индустрии ИТ. Они находятся в тесной взаимосвязи и могут иметь 

разную степень влияния на конкурентоспособность среды исследуемой отрасли. Тем 

не менее, их взаимосвязь должна быть учтена при разработке стратегических 

решений и управлении ими. 

1.2 Методы оценки уровня конкурентоспособности ИТ-отрасли 

В качестве практической основы оценки конкурентоспобности 

хозяйствующего субъекта, как правило, выступают ключевые факторы успеха (КФУ), 

которые представляют собой главные определители конкурентного успеха в отрасли. 

Обычно отрасль характеризуется тремя-четырьмя факторами, из которых наиболее 

важными являются один или два. 

На сегодняшний день нет однозначного подхода к определению 

конкурентоспособности хозяйствующего объекта, однако, при этом, разработано и 

применяется на практике достаточно большое количество методов и подходов. 

Рассмотрим основные подходы, наиболее часто встречаемые в исследованиях по теме 

[8], [9], [12], [11]: 

1. Метод сравнительных преимуществ, при котором размещение 

производства между странами соответствует закону сравнительных 

издержек, т.е. специализации на производстве товаров с меньшими 

издержками. Метод основывается на предположении: чем ниже 

издержки, тем большими конкурентными преимуществами обладает 

отрасль по сравнению с конкурентами. 

2. Метод равновесия фирм и отрасли, базирующийся на теории равновесия 

фирмы и отрасли А. Маршалла и теории факторов производства. 

Критерием оценки конкурентоспособности модели является наличие у 

объекта анализа таких факторов производства, которые могут быть 

использованы с более оптимальной, чем у конкурентов, 

производительностью. 
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3. Структурный подход, при котором оценка конкурентоспособности 

проводится на основе знания уровня монополизации отрасли, т.е. 

концентрации производства и капитала, и барьеров для вновь 

вступающих фирм, в которым можно отнести экономичность 

крупномасштабного производства; степень дифференциации продукции; 

абсолютные преимущества в издержках у существующих фирм; размер 

капитала, необходимый для организации эффективного производства. 

4. Метод профилей и качества, при котором выявляются критерии 

удовлетворения запросов клиентов относительно продукта или 

оказываемой услуги, определяется иерархия таких критериев и 

сравнительная важность в соответствии с оценкой потребителя. 

Конкурентоспобность определяется путем сравнения технико-

экономических данных продуктов разных фирм с целью снижения 

времени сбыта. 

5. Функциональный подход, оценивающий экономические показатели 

деятельности хозяйствующего субъекта: соотношение цена-качество, 

объемы выпуска продукции, загрузка производственных мощностей, 

норма прибыли и др. 

6. Матричный метод, при котором на основе концепции жизненного цикла 

товара определяется занимаемая доля рынка и динамика продаж 

хозяйствующего субъекта. Наиболее часто при данном подходе 

используется матрица БКГ, применяемая для анализа характеристик 

товаров и изучения конкурентоспособности сбытовой деятельности 

отдельных фирм или отраслей. Уровень конкурентоспособности, при 

этом, определяется на основании объема занимаемой доли на 

быстрорастущем рынке. 

7. Метод бенчмаркинга, под которым понимается процесс оценки стратегий 

и действий анализируемой компании относительно компаний-лидеров 

рынка отрасли. Уровень конкурентоспособности определяется 
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соотношением лучших практических методов, которые могут быть взяты 

на вооружение с целью оптимизации производительности компании.  

8. Метод сравнительного анализа на параметрической основе, 

предполагающий сравнение предприятий-конкурентов по указанным 

параметрам хозяйственной деятельности, в т. ч.: уровень цен, 

обеспеченность трудовыми, материально-техническими ресурсами, 

политика сбыта продукции и т.д. Подход чаще всего применяется в 

условиях дефицита информационного обеспечения. 

9. Метод, основанный на теории эффективной конкуренции, согласно 

которому наиболее конкурентоспособным является компания с наиболее 

оптимизированно организованной работой всех подразделений и служб. 

При данном подходе оценивается влияние множества факторов компании 

с точки зрения эффективности использования ресурсов. 

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что существует 

множество методов оценки уровня конкурентоспособности компаний и отраслей в 

целом, при этом ни один из рассмотренных методов нельзя считать совершенным, 

поскольку каждый из подходов обладает рядом ограничений, допущений, 

положительными и отрицательными сторонами.  

При исследовании методов сравнительных преимуществ, равновесия фирм и 

отрасли, структурного подхода профилей и качества, становится очевидно, что 

перечисленные подходы не содержат списка точных критериев, позволяющих дать 

оценку уровня конкурентоспособности компании, при этом количественные расчеты 

становятся технически сложными и экономически нецелесообразными. В связи с 

этим главной задачей специалистов, изучающих положение субъекта на рынке 

относительно остальных участников, становится составление списка таких 

проранжированных по степени важности КФУ, которые являются актуальными для 

выбранной отрасли, а также к модели оценки показателями, которые могут быть 

выражены количественно или сведены к количественной оценке экспертами. 

В то же время, такого недостатка позволяют избежать подходы, основанные на 

косвенных обобщениях показателей, как, например, функциональный метод, в основе 
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которого лежит сравнение предприятий по векторам компетентности с помощью 

построения многоугольников конкурентоспособности. Функциональный подход 

считается наиболее объективным, с точки зрения оценки наиболее важных факторов 

хозяйственной деятельности компании. 

Матричный подход, в свою очередь, позволяет рассмотреть конкуренцию в 

динамике. Тогда, как преимуществом метода сравнительного анализа на 

параметрической основе является возможность его применения в условиях дефицита 

исходной информации, когда получение данных финансовой отчетности и данных 

статистики связано затруднительно. В этом случае данные для анализа, как правило, 

основываются на субъективных выводах и неформальных источниках информации, 

именно поэтому недостатком метода является качественный, неформализованный 

характер анализа и выводов. 

Метод бенчмаркинга конкурентоспособности – один из самых современных 

подходов к оценке конкурентоспособности. Его преимущество заключаются в 

установлении цели, соответствующей направлениям развития наиболее успешных 

конкурентов анализируемой компании. Вместе с тем, ввиду необходимости в данном 

подходе оценки информации хозяйственных процессов конкурентов главным 

недостатком метода является возможная недоступность данных по соображениям 

коммерческой тайны. 

Метод, основанный на теории эффективной конкуренции охватывает все 

наиболее важные оценки хозяйственной деятельности предприятия, в то же время 

использование в ходе оценки сравнения показателей за разные промежутки времени 

дает возможность применять этот метод как вариант оперативного контроля 

отдельных сторон хозяйственной деятельности. 

Как уже было отмечено, применение каждого метода не является 

универсальным способов оценки конкурентоспособности и обусловливается целью 

исследования, полнотой исходной информации и субъектом исследования. 

На практике, как правило, конкурентоспособность хозяйствующих субъектов 

оценивают смешанными методами, осуществляя сбор доступных качественных 

данных, выражая полученные результаты количественно с помощью индексного 
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метода по модели среднего взвешенного арифметического по следующей формуле 

[42]: 

КС = ∑ 𝑚𝑖𝑞𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1 ,                                                                                                  (1) 

где n – число факторов конкурентоспособности; 𝑚𝑖 – весовые коэффициенты; 𝑞𝑖𝑗 – 

единичные относительные показатели. 

Объективность полученных количественных результатов напрямую 

определяется степенью объективности модели весовых коэффициентов и списка 

исходных факторов, которые должны в полной мере отражать поведение 

анализируемого объекта. Из чего следует, что основной задачей на пути оценки 

конкурентоспособности является определение таких релевантных факторов, которые 

могли бы дать объективную и актуальную оценку состояния объекта исследования, а 

также оценка степени влияния таких факторов на хозяйствующий субъект. 

1.3 Анализ ключевых факторов конкурентоспособности отрасли ИТ 

Формирование конкурентных преимуществ в общем виде может быть основано 

на подражании опыту крупных корпораций на инновационном рынке и 

задействованным ими ключевым факторам успеха. Ключевые факторы успеха 

принято определять, как общие для всех предприятий отрасли факторы, реализация 

которых открывает перспективы улучшения своей конкурентной позиции [20]. 

Анализируя рейтинг самых крупных по рыночной капитализации корпораций 

мирового уровня, можно прийти к выводу, что наибольших успехов в конкурентной 

борьбе добиваются компании технологической и информационной отрасли (табл. 1). 

Таблица 1 – Рейтинг корпораций по сумме рыночной капитализации [57], [58], 

млрд. $ 

№ Корпорация 

Рыночная 

капитализация, 

млрд. $ 

Страна 
Число 

сотрудников 

Объем 

продаж, 

млрд. $ 

Отрасль 

1 Apple 938,1 США 123 000 247,5 Технологии 

2 Microsoft 923,2 США 124000 103,3 Технологии 

3 Amazon 905,81 США 566000 193,2 Технологии 

4 
Alphabet 

(Google) 
839,39 США 53600 66 Технологии 

5 Facebook 506,61 США 25105 44,6 Технологии 
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6 
Samsung Group 

369,55 
Южная 

Корея 
555 224,6 Технологии 

7 Visa 346,83 США 15000 19,4 
Финансовый 

сервис 

8 Intel 251,03 США 102700 64 Технологии 

9 Cisco 244,75 США 72900 48,1 Технологии 

10 Verizon 241,85 США 155400 128 Телеком-и 

11 AT&T 234,56 США 252000 159,2 Телеком-и 

12 Disney 209,6 США 199000 56,8 Досуг 

13 Coca-Cola 199,69 США 61800 33,7 Напитки 

14 Oracle 183,84 США 138000 39,5 Технологии 

15 
Louis Vuitton 

173,63 Франция - 12,9 
Предметы 

роскоши 

16 McDonald's 144,55 США 235000 22,3 Рестораны 

17 IBM 127,94 США 397800 80,1 Технологии 

18 SAP 122,47 Германия 88543 27,4 Технологии 

19 NIKE 106,82 США 74400 35,3 Одежда 

20 General Electric 79,43 США 313000 121,5 Разное 

По данным таблицы 1 можно увидеть, что из двадцати крупнейших мировых 

компаний по сумме рыночной капитализации тринадцать относятся к 

технологической и телекоммуникационной сфере, основой развития которых 

является информационно-инновационная составляющая. Доля компаний 

технологический и телекоммуникационной отрасли составляет 82,3% среди суммы 

рыночной капитализации приведённых двадцати компаний. Кроме того, именно 

компании технологической отрасли занимают 6 передовых позиций в данном 

рейтинге. 

Как правило, ключевые факторы успеха могут быть связаны со следующими 

процессами хозяйствующего субъекта [5]: 

 технологическими; 

 производственными; 

 распределительными; 

 маркетинговыми; 

 квалификационными; 

 другие возможности организации. 

В докладе, опубликованном компанией Gartner [56], ряду экспертов-

респондентов было предложено назвать компании, которые с их точки зрения, 
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наиболее оптимальным и эффективным образом используют свои связанные с ИТ 

возможности для получения конкурентного преимущества, а также назвать такие 

ключевые факторы успеха. На рисунке 2 представлен анализ ключевых факторов, по 

мнению респондентов (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Ключевые факторы успеха, связанные с ИТ, % проголосовавших 

респондентов [56] 

Из рисунка 2 следует, что 4 из 5 факторов конкурентоспособности на вершине 

рейтинга, тем или иным образом связаны с ориентацией компании на клиентов. С 

клиентоориентированностью связана способность предприятий управлять сложными 

системами и платформами электронной коммерции, поддерживать многоканальные 

коммуникации, а также постоянно демонстрировать способность к быстрым 

изменениям в инновациях. 

На основании изученных исследований [32], [17], [14] автором выявлены 

следующие основные факторы конкурентоспобности компании: 
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 репутация компании (имидж); 

 производственные мощности; 

 использование технологий; 

 инновационные возможности; 

 финансовые ресурсы; 

 издержки по сравнению с конкурентами; 

 обслуживание клиентов. 

 число потенциальных потребителей; 

 число сотрудников. 

Как уже было отмечено ранее, отрасль информационных технологий, как и 

любая другая отрасль экономики, имеет ряд особенностей в подходе к определению 

списка ключевых фактор конкурентоспобности. Очевидно, для ИТ-компаний, 

составляющих в общем смысле отрасль информационных технологий, необходимо 

использовать специфический набор факторов. В их состав войдут ключевые факторы 

успеха для рынка IT-услуг: 

 инновационность компании (уровень затрат на R&D); 

 качество предоставляемых услуг; 

 репутация (имидж) компании; 

 эффективность маркетинга; 

 уровень издержек; 

 уровень квалификации и профессионализма сотрудников; 

 уровень сервисного обслуживания; 

 факторы законодательного характера (если рассматривать компанию на 

внешнем рынке); 

 критерий, отражающий в динамике степень удовлетворения потребителя; 

 временной критерий эффективности производства. 

На основании опыта передовых корпораций в сфере ИТ, можно без сомнений, 

сказать, что инновационность компании – один из ключевых факторов 

конкурентоспособности компании. Уровень развития инноваций в рамках каждого 
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отдельного предприятия составляет общее значение на государственном уровне, 

отслеживая которое можно судить о конкурентоспобности 

Уровень инновационности страны на национальном уровне позволяет оценить 

приведенная на рисунке 3 диаграмма, построенная на основании данных по 

глобальному инновационному индексу для 126 стран, опубликованных на сайте 

компании WIPO [61] (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Рейтинг стран согласно глобальному инновационному индексу на 

2018 г. [61] 

На рисунке 3 в названии компании страны указано место, которое данное 

государство занимает в рэнкинге в рамках глобального инновационного индекса. 

Россия занимает 46 позицию, опережая такие страны, как Индия, Сербия, Армения и 

т.д., однако значительно отстает от таких лидирующих в рейтинге стран, как 

Швейцария, Нидерланды, США и пр. Такая ситуация иллюстрирует очевидность 

существования текущих проблем в развитии НИОКР на национальном уровне, а 

также важность выявления причин сложившейся ситуации. 

Согласно проводимым исследованиям [57], [35] высокое влияние на 

конкурентоспособность оказывает ориентированность технологий, ИТ-структуры, 

инноваций на клиента. Клиентоориентированность – это умение выявить 

потребности клиента и удовлетворить их, превзойдя его ожидания. Для оценки 

уровня клиентоориентированности или лояльности потребителя в мировой практике 
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принято использовать показатель Net Promoter Score (NPV) – индекс лояльности 

потребителей. По результатам подсчетов [51], высокие значения NPS наблюдаются в 

сфере: 

 информационных и коммуникационных технологии – 61%; 

 потребительских товаров – 46%; 

 гостеприимстве – 52%. 

На практике подтверждается отсутствие в российской практике 

консолидированных данных по лояльности, и NPS, как метод оценки лояльности, 

применяется достаточно редко. Одной из основных проблем российских компаний, с 

нашей точки зрения, является несоответствие между реальными бизнес-процессами 

и заявленного стремления к развитию лояльности клиентов, а также частое 

отсутствие методов оценки их удовлетворенности. Тогда как среди крупных мировых 

корпораций явно проявляется прослеживается тенденция к построению стратегии на 

клиентском сервисе. Если сравнивать динамику мнений потребителей и стоимости 

компании, связь очевидна. В качестве примера можно привести компанию Apple Inc., 

при построении системы продаж в которой, было решено заменить KPI продавцов 

показателями NPS и временем, затраченным на обслуживание клиента [75]. В 

результате удовлетворенность клиентов Apple достигла 89% (что выше упомянутого 

среднего значения NPS по отрасли на 28%), увеличив прибыль и выручку на каждого 

сотрудника. 

Таким образом, выявленная специфика, текущее состояние ИТ-комплекса, а 

также ключевые проблемы общеэкономического значения предопределяют 

дальнейшее развитие предпринимательских структур ИТ-комплекса и существенно 

влияют на формируемую предприятиями стратегию развития. 

В связи с этим, предлагается организовать выявленные нами компоненты в 

единую систему взаимообуславливающих факторов конкурентоспособности ИТ-

сферы, итоги анализа которой могут быть использованы в процессе формирования 

стратегии развития предпринимательской структуры отрасли. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КОНСИСТ» КАК СУБЪЕКТА 

НАЦИОНАЛЬНОГО И МИРОВОГО РЫНКА ИКТ 

2.1 Исследование текущего положения и перспектив развития России на мировом 

рынке ИТ 

Согласно IDC [15], рынок ИТ включает совокупность сегментов ИТ-

оборудования, программного обеспечения (ПО) и ИТ-услуг (рис. 4).  

 

Рисунок 4 – Структура ИТ-рынка (подготовлено автором) 

По итогам 2018 г. совокупный объем мирового рынка ИТ составил 3,65 трлн. 

долл. США. [59]. Несмотря на опубликованные в некоторых исследованиях [15] 

прогнозы спада объема рынка в 2019 г., связанного с повышением пошлин на ввоз 

товаров, увеличением процентных ставок Федеральной резервной системы США и 

замедленным ростом китайского рынка, агентство Gartner, выступающее, в качество 

одного из основных источников исследований, заявляет о вероятном росте объемов. 

В качестве основных сегментов, которые в соответствии с прогнозами станут 

основными стимулирующими рост, называются облачные службы и устройства 

интернета вещей (IoT) взамен насыщенных сегментов мобильных телефонов, 

компьютеров и инфраструктуры локальных центров обработки данных. Internet of 

Things (IoT) или интернет вещей, в свою очередь, представляет собой сеть связанных 

через интернет объектов, способных собирать и обмениваться данными [21]. 

Так, спрос на ИТ-услуги обеспечивается растущим многообразием и 

сложностью используемых корпоративных ИТ-систем, требующих больших затрат 

на установку, интеграцию, обучение и обслуживание. Среди стратегических 
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направлений развития ИТ помимо названных особое место также занимает аналитика 

больших объемов данных и интеграция мобильных устройств и технологий 

социальных сетей в корпоративную среду [70]. 

На рисунке 5 графически проиллюстрирована структура мирового рынка 

информационно-коммуникационных технологий по итогам 2018 г. в соответствии с 

данными компании Forrester Research [72] (рис. 5).  

 

Рисунок 5 – Структура мирового рынка информационно-коммуникационных 

технологий по итогам 2018 г. (подготовлено автором)) 

В соответствии с данными рисунка 5, в структуре мирового ИТ-рынка по итогам 

2018 г. преобладает технический консалтинг и услуги системной интеграции, доля 

данного сегмента составляет 23% и представлена консалтинговыми услугами, в том 

числе, услугами по разработке стратегии, а также услугами системной интеграции. 

Второй по величине сегмент занимает компьютерное оборудование с долей 19%, 

тогда как в 2013 г. данный участок составлял почти 50 % объема рынка в денежном 

выражении [29].  

Важным аспектом исследования ИТ отрасли является тот факт, что с размытием 

границ использования ИТ для работы и личной жизни, особенно в сфере малого 
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бизнеса, может быть сложно классифицировать определенные виды закупок 

технологий как исключительно бизнес или исключительно потребление физическими 

лицами. Общая схема распределения общемировых расходов на технологии 

приведена на рисунке ниже (рис. 6). 

  

Рисунок 6 – Общая схема распределения мировых расходов на ИТ [63] 

Как можно видеть на рисунке 6, основная часть расходов на ИТ приходится на 

США, а штаб-квартиры ведущих ИТ-компаний расположены именно в США. Вместе 

с тем все большую роль на глобальном рынке начинают играть компании-

производители из Индии и Китая. При этом, Россия находится на 13 месте в мире по 

уровню расходов на ИТ, значительно опережая такие развитые страны, как 

Нидерланды, Швеция и Швейцария. 

Одним из основных показателей зрелости ИТ-рынка по праву считается сумма 

расходов на науку, т.н. Research&Development (R&D). В отношении коммерческих 

компаний есть мнение, что чем больше инвестиций в новые разработки, тем выше 

доход, однако это не всегда верно. Статистические данные говорят о том, что прямой 

зависимости нет, а вкладывать в НИОКР нужно вдумчиво и рационально. 

В своем исследовании [68] институт статистики Юнеско отразил, сколько страны 

тратят денег на R&D (Research&Development). Глобальное инвестирование в новые 

научно-исследовательские проекты достигло 1,7 триллионов долларов. 80% этой 

суммы приходится на десятку развитых стран. Россия в данном рейтинге занимает 27 

место и идет вровень с Испанией, Португалией, Малайзией и Италией. Среди лидеров 
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рейтинга можно перечислись Южную Корею, Израиль, Японию, Финляндию, 

Швецию. 

В большинстве стран основная доля расходов на новые разработки приходится 

на корпоративный сектор. Так, в топ-10 корпораций по инвестициям на научные 

исследования, по версии журнала Fortune, входят: два автогиганта (Volkswagen, 

Toyota), лидеры ИТ-индустрии (Intel, Microsoft, Google), Samsung и четыре компании, 

связанные с медициной (Roche, Novartis, Johnson&Johnson, Merc). На R&D они 

расходуют от 5% до 20% годовой выручки. В денежном выражении речь идет о 8-14 

млрд. долларов. При этом бюджет РФ на НИОКР по итогам 2017 г. составил 24 млрд. 

долл. США. И здесь важно отметить, что российские компании практически не 

учтены в рейтингах. Так, в аналогичном рейтинге, проводимом компанией Global 

Innovation 1000: в полном списке компаний присутствуют только две компании: 

«Газпром» и «Яндекс», которые заняли в нем соответственно 267-е и 431-е место [55].  

В дополнение к этому факту, исследование статистики развития 

информационного общества в Российской Федерации [54] подтверждает отсутствие 

тенденции к развитию инновационной составляющей на национальном уровне (рис. 

7). 

 

Рисунок 7 – Доля затрат на технологические инновации в общем объеме 

отгруженных товаров (работ, услуг), % (подготовлено автором) 

В соответствии с данными рисунка 7, доля затрат на технологические инновации 

в общем объеме реализованных продуктов снижается в периоде 2015-2018 гг., при 
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этом за 3 прошедших года удельный вес сократился на 0,5%, что свидетельствует о 

недостаточном уровне развития покрытия НИОКР на фоне стратегии стран с 

наиболее развитой отраслью ИКТ. 

Очевидно, что наличие на локальном рынке, например, США таких корпораций 

как Apple Inc. обеспечивает достаточно большую долю рынка (даже если говорить о 

мировом рынке), таким образом задача расширения российского ИТ-рынка сводится 

к обеспечению всех необходимых условий для развития ИТ-компаний и выход их на 

мировой уровень. 

Оценивая позиции страны на мировом рынке эксперты [23], как правило, 

оперируют понятиями объема экспорта продукции и доли рынка, приходящейся 

именно на разработки отдельной страны в области информационно 

коммуникационных технологий. Главной задачей в этом контексте становится 

определение основных факторов, объясняющих такое положение вещей. 

 Экспорт услуг из России по итогам первых шести месяцев 2018 года стал 

рекордным с начала кризиса 2014-го. Его стоимостный объем составил $30,9 млрд, 

следует из материалов ЦБ. Это на 14,4% больше, чем годом ранее, и максимальный 

показатель с 2014 года. При этом за II квартал, по предварительной оценке ЦБ, Россия 

поставила за рубеж услуги на $16,8 млрд (+13,7% по сравнению с прошлым годом). 

При этом экспорт услуг в сфере высоких технологий впервые в истории России 

превысил импорт. Объем продаж услуг в сфере IT за первое полугодие составил $2,55 

млрд, а объем закупок – $2,52 млрд. Это связано, в первую очередь, с усилиями 

российских IT-компаний по продвижению своих услуг на зарубежных рынках, а 

также с реализацией программы импортозамещения. 

Важно отметить, что динамика и структура внешней торговли инновационной 

продукцией России, как и торговли традиционными товарами, определяются общим 

состоянием национальной экономики, и в первую очередь недофинансированием 

отраслей и слабым развитием соответствующей инфраструктуры. Здесь ни для кого 

не секрет, что на сегодняшний день упадок в экономике в достаточно большой 

степени объясняется кризисными явлениями, связанными с нестабильностью 

экономических отношений на международной политической арене. 
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Прослеживая тенденции объемов мирового ИТ-рынка 2008-2018 гг. автор 

приходит к выводу о существовании некоторых сдвигов. В частности, ситуация 

проиллюстрирована в результатах исследовании компании International Data 

Corporation IDC [69]. В соответствии с данными исследования были подготовлены 

диаграммы: на рисунке ниже приведены объемы рынка ИТ РФ за период 2008-2018 

гг. (рис. 8).  

 

Рисунок 8 – Объем рынка ИТ России за период 2008-2018 гг., млрд. долл. 

(подготовлено автором) 

Из рисунка 8 следует, что по результатам трех прошедших лет 2016-2018 гг. 

наметилась четкая тенденция к наращиванию темпов развития российского рынка 

информационных технологий. При этом максимальные темпы падения объема рынка 

пришлись на 2009 г. и на период 2015-2016 г., такая динамика связана, прежде всего, 

с состоянием экономико-политических процессов, как на внешнем, так и на 

внутреннем уровне.  

На сегодняшний день, на мировом рынке инновационных товаров и технологий 

участие России невелико и даже слабее, чем на рынке товаров и услуг. Ее доля 

составляет всего 1,9% мирового высокотехнологичного экспорта (в мировом 

товарном экспорте и импорте ее доля около 2,5%) [50]. Кроме того, как уже было 
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отмечено ранее, по Индексу инновационного потенциала страна находится на 46 

месте [61]. К такой комплексной ситуации привел целый комплекс причин. 

Российские компании и учреждения, прежде всего, привыкли больше доверять 

иностранным производителям. Кроме того, специалисты предпочитают работать в 

зарубежных компаниях по многим причинам. Сыграла свою роль и неэффективная 

система таможенных пошлин, ухудшившая отечественный бизнес компьютерной 

сборки, и несовершенное законодательство в сфере защиты интеллектуальной 

собственности. В итоге, в России распространилась практика приобретения 

зарубежной техники, программного обеспечения и консалтинговых услуг (в том 

числе, по разработке проектов информатизации), что стало причиной сразу трех 

проблем для нашей страны: 

 фактический уход денег, вложенных в информатизацию страны, из 

России; 

 переориентация отечественных инженерных вузов на обслуживание 

зарубежных технологий; 

 упадок собственной отрасли ИТ-разработок и, как следствие, отсутствие 

возможностей модернизации экономики на базе отечественной продукции. 

Дальнейшее развитие российского IТ-рынка обусловлено не только 

общеэкономическими и политическими трендами, но и современными российскими 

и мировыми тенденциями развития спроса на различные IТ-технологии. В 

исследованиях [49] подчеркивается, что базовые ИТ-услуги в промышленном 

производстве в России будут замещаться использованием трендовых 

информационных технологий: роботизацией, аддитивным производством (3D-

печать), интернетом вещей (IoT), дополненной виртуальной реальностью AR/VR 

(Augmented Reality/Virtual Reality), решениями искусственного интеллекта AI 

(Artificial Intelligence) и машинного обучения (Machine Learning). 

В аналитике по государственному сектору прогнозы опираются на 

государственную программу цифровой экономики России [46] и проекта развития 

ИТ-отрасли на 2019-2025 годы [1], [2]. Определяющими трендами развития ИТ-услуг 
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в данном отраслевом сегменте обозначены импортозамещение программных 

продуктов. 

Таким образом, можно заметить тенденцию стабилизации ИТ-рынка России и 

здесь, с научной точки зрения, наибольший интерес представляет моделирование 

развития ситуации в будущем с учетом целевых показателей проекта обновленной 

стратегии развития отрасли информационных технологий на 2019–2025 гг. [1]. 

2.2 Экономический анализ деятельности ООО «КОНСИСТ» на российском рынке 

ИТ 

ООО «КОНСИСТ», на сегодняшний день, – один из лидеров российского рынка 

среди компаний, реализующих услуги в области информационных технологий [44]. 

Компания реализует комплекс ИТ-услуг и услуг в области бизнес-консалтинга 

на территории России, стран СНГ и Европы. Опыт компании насчитывает более 1000 

реализованных проектов для более чем 700 компаний и организаций в нефтегазовой, 

банковской, страховой, энергетической, телекоммуникационной, промышленной, 

торговой отраслях, государственном секторе и сфере профессиональных услуг. 

Компания представлена 12 офисами в России и одним в Европе: Москва, Санкт-

Петербург, Белгород, Тамбов, Барнаул, Тверь, Волгоград, Оренбург, Курск, Нижний 

Новгород, Пенза, Будапешт. Насчитывает 700 специалистов в области консалтинга, 

внедрения и сервисного сопровождения корпоративных информационных систем, 

имеет опыт на рынке 20 лет [44]. Консолидированный опыт команды составляет 20 

лет в управленческом консалтинге и на рынке создания, внедрения и сопровождения 

информационных систем управления для организаций и холдингов. 

Бизнес группа обладает уникальной для российского рынка линейкой 

технологий, в том числе программное обеспечение MS Dynamics AX, MS Dynamics 

NAV, а также российская платформа управления ресурсами предприятия ТУРБО. 

Кроме того, компания работает над внедрением и технической поддержкой таких 

известных российскому рынку систем управления, как SAP и 1С. Компания 

насчитывает более 700 сотрудников, в числе которых команда специалистов по 
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разработке, внедрению и сопровождению информационных систем для крупного и 

среднего бизнеса, а также государственных компаний. 

Объединенная команда специалистов имеет опыт реализации проектов для 

таких ведущих корпораций и холдингов, как «Газпром», «Росгосстрах», «Росатом», 

«Альфа-Банк», «Почта России», Московский метрополитен, «Северсталь», ИНТЕР 

РАО ЕЭС, «Евраз», Объединенная судостроительная корпорация, «Сколково», 

«Газпром нефть», «Транснефтепродукт», Группа «ГМС», «Славнефть», «Интегра», 

Объединенная двигателестроительная корпорация, Inventive Retail Group, 

«Ингосстрах», «Автодор», Gallery Media, BBDO Group, «НМТП», «СтальФонд», 

«Нордголд», «Мегафон», «Атомэнергомаш», «СОГАЗ», Kelly Services, «Русснефть», 

«Калужский двигатель», «Таттелеком», Авиакомпания «Россия», «Росморпорт», 

Морской порт Санкт-Петербург, «Сибэко», «Росбанк», «Банк Москвы», «ЮниКредит 

Банк», банк «Санкт-Петербург», «КИТ Финанс», «Алмазная осень», «ВСК», ВТБ 

Страхование, «Финам», «Евроцемент», «Русагро», «Сибур», «МТС Розничная сеть», 

«Евросеть», «Автоваз», «МРСК Центра», «Ленэнерго», «Россети» и другие. 

Компания предоставляет услуги по внедрению корпоративных 

информационных систем, сопровождению и поддержки информационных систем, 

разработки программного обеспечения под заказ и пр. Название «КОНСИСТ» 

происходит от слов консалтинговые системы. Полный печень оказываемых услуг 

приведен в приложении 2 (прил. 2). 

ООО «КОНСИСТ», как юридическое лицо, образовано в 2015 году в результате 

объединения консалтинговых активов двух крупных российских ИТ-холдингов: 

группы компаний ЛАНИТ и Систематика. Со стороны ЛАНИТ в компанию вошли 

структуры «ЛАНИТ Консалтинг» и LC Europe, со стороны Систематики – TOPS 

Consulting и Sciener. Актуальная на текущий момент организационная диаграмма 

представлена в приложении 3 (прил. 3). 

Динамика изменения выручки и чистой прибыли анализируемой компании за 

период 2015-2018 гг. приведена на рисунке ниже (рис. 9) [53]. 
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Рисунок 9 – Объем выручки и чистой прибыли компании за 2015-2018 гг., тыс. 

руб. (подготовлено автором) 

В соответствии с рисунком 8 в 2018 г. наблюдается увеличение выручки при 

снижении чистой прибыли на 10,19%, что связано с увеличением в отчетном периоде 

прочих затрат [53]. Однако за период 2015-2018 гг. прослеживается тенденция к 

увеличению выручки. 

Работа в данной отрасли рынка, связанной с ИТ-консалтингом, внедрением и 

сопровождением ПО, прежде всего, связана с поиском клиентов, и, если на продукты 

российской линейки 1С спрос достаточно высокий (в частности это вызвано тем, что 

программа автоматизирует процессы среднего бизнеса, участниками которого 

является преобладающее большинство клиентов ниши), то программные продукты 

линейки MS Dynamics рассчитаны на крупный бизнес и автоматизацию 

многочисленных и сложных бизнес-процессов. Со стороны и среднего и крупного 

бизнеса оказание услуг такого рода основывается на тендерной основе: после 

принятия решения о необходимости внедрения или технической поддержки в 

компании системы управления ресурсами предприятия, происходит подготовка 

требований к выполнению работ, описания желаемых результатов, сроков и их 

качества, а также границы допустимого бюджета проекта.  
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Таким образом, главной задачей анализируемой компании, как игрока на рынке, 

становится поиск клиентов и качественная реализация всех имеющихся проектов с 

учетом оптимального использования задействованных ресурсов. Оптимальность 

использования ресурсов, правовые условия, внешний и внутренний климат 

предприятия и пр. становятся основными факторами, определяющими 

конкурентоспособность компании на рынке. 

Ликвидность баланса – это степень покрытия обязательств предприятия 

активами, срок превращения которых в денежные средства соответствует сроку 

погашения обязательств. От степени ликвидности баланса непосредственно зависит 

платежеспособность предприятия. Чем выше оказывается превышение стоимости 

оборотных активов над краткосрочными пассивами, тем более благоприятное 

финансовое состояние имеет предприятие с позиции ликвидности. 

Для определения ликвидности баланса сгруппируем активы и пассивы 

предприятия по степени ликвидности и сопоставим итоги приведенных групп. 

Анализ ликвидности баланса сводится к проверке того, покрываются ли 

обязательства в пассиве баланса активами, срок превращения которых в денежные 

средства равен сроку погашения обязательств. Рассчитанные на основе данных 

бухгалтерского баланса (прил. 1) данные на 2017-2018 гг. приведены в таблице 2 

(табл. 2). 

Таблица 2 – Анализ ликвидности баланса на 2018 г., тыс. руб. (подготовлено 

автором) 

Актив 

На 

начало 

пер-да 

На конец 

пер-да 
Пассив 

На 

начало 

пер-да 

На конец 

пер-да 

Платежный излишек 

или недостаток 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Наиболее 

ликвидные активы 

(А1) 
5 435 32 143 

1.Наиболее 

срочные 

обязательства 

(П1) 

111 973 59 439 -106 538 -27 296 

2.Быстрореал. 

активы (А2) 240 316 137 399 

2.Краткоср. 

обязательства 

(П2)  

46 516 0 193 800 137 399 

3.Медленнореал. 

активы (A3) 

запасы 

5 584 22 983 

3.Долгоср. 

обязательства 

(ПЗ) 

987 2 619 4 597 20 364 

4.Труднореал. 

активы (А4) 49 739 52 083 
4.Пост. 

пассивы (П4) 135 127 170 943 -85 388 -118 860 

Баланс 301 074 244 608 Баланс 294 603 233 001 6 471 11 607 
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Из таблицы 2 следует, что выполняются только три из четырех условий 

ликвидности баланса (А1 < П1, А2 > П2, А3 > П3, А4 < П4): организации не 

достаточно наиболее ликвидных активов для покрытия наиболее срочных 

обязательств. Однако, платежный недостаток по первой группе значительно 

сокращается в динамике 2017-2018гг., что является благоприятным знаком. Тем не 

менее, ликвидность баланса по состоянию на конец 2018 г. в большей или меньшей 

степени отличается от абсолютной. 

Следует отметить, что проводимый по изложенной схеме анализ ликвидности 

баланса является приближенным, более детальные выводы позволяет 

сформулировать анализ платежеспособности при помощи финансовых 

коэффициентов. 

Коэффициенты текущей платежеспособности и ликвидности отражают 

способность предприятия погасить свои краткосрочные обязательства 

легкореализуемыми активами. Полученные расчетным путём данные приведены в 

таблице 3 (табл. 3). 

Таблица 3 – Коэффициенты ликвидности (платежеспособности) на 2018 г., в 

долях единицы (подготовлено автором) 

Коэффициенты (ликвидности) 

плат-ти 

Норм. 

значение 

На начало 

периода 

На конец 

периода 
Отклонение 

1 2 3 4 5 

Коэффициент текущей ликвидности мин - 1, Опт 

- 1,7-2, в 

Мир. Пр. - 

>2 

1,49 2,69 1,20 

Коэффициент промежуточной 

ликвидности 

0,5-1 
1,46 2,37 0,92 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

0,2-0,5 
0,10 0,46 0,36 

Коэффициент платеж-ти по тек. об-

вам 

<3 
5,02 1,77 -3,25 

 

В таблице 3 отражено изменение основных показателей платежеспособности в 

динамике на начало и конец 2018 года. Как можно заметить, коэффициент текущей 

ликвидности находится в пределах нормы и возрастает в динамике на 1,2 ед., 

составляя на конец периода 2,69 ед., что говорит о том, что при одновременном 
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покрытии всех краткосрочных обязательств остается достаточная величина 

оборотных активов для продолжения нормальной деятельности компании.  

Значение коэффициента промежуточной ликвидности 1,46 – на начало периода 

и 2,37 – на конец периода говорит об оптимальном уровне финансовой устойчивости 

предприятия: текущие обязательства могут быть погашены достаточно быстро в 

случае, если финансовое положение в компании станет критическим. Однако 

увеличение показателя в динамике на 0,92 ед. к концу периода говорит о том, что 

структура капитала организации рискует стать нерациональной, ввиду 

незадействованных в хозяйственной деятельности денежных средств, если тенденция 

к увеличению показателя увеличится. 

Коэффициент абсолютной ликвидности также находится в пределах нормы 0,2-

0,5 и составляет на конец 2018 г. 0,46 ед., т.е. для поддержания нормального уровня 

ликвидности примерно 46% от своих долгов предприятие должно покрывать 

денежными средствами. Однако увеличение коэффициента в динамике аналогично 

отражает неоправданно высокие объемы свободных денежных средств. Коэффициент 

платежеспособности по текущим обязательствам демонстрирует оптимальный 

уровень. 

Таким образом, на основе анализа ликвидности и платежеспособности 

предприятия можно сделать вывод о том, что ликвидность баланса в большей или 

меньшей степени отличается от абсолютной, ввиду значительных объемов срочных 

обязательств. Несмотря на то, что в обороте компании имеется значительная и 

возрастающая к концу периода 2018 г. доля незадействованных в хозяйственной 

деятельности денежных средств, их объема оказывается недостаточно для покрытия 

таких обязательств. 

Анализ платежеспособности дополняется анализом финансовой устойчивости 

организации. Необходимо проанализировать, за счет каких источников 

сформированы запасы, и достаточна ли их величина для нормального 

функционирования организации. Для целей анализа на основе данных бухгалтерского 

баланса были рассчитаны основные показатели обеспеченности запасов 

финансовыми ресурсами (табл. 4). 
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Таблица 4 – Показатели обеспеченности запасов финансовыми ресурсами на 

2017-2018 гг., тыс. руб. (подготовлено автором) 

Показатель На 31 декабря 

2018 г. 

На 31 декабря 

2017 г. 

Изменение 

Запасы 22 983 5 584 17 399 

Величина краткосрочных 

обязательств 
71 765 176 626 -104 861 

Собственный оборотный капитал 

(СОК) 
118 860 85 388 33 472 

Излишек (недостаток) СОК (Ф1) 95 877 79 804 16 073 

Излишек (недостаток) собств. и 

долгоср. заемных ист. форм-я 

запасов (Ф2) 

98 496 80 791 17 705 

Излишек (недостаток) общей 

величины осн. ист. для форм-я 

запасов (Ф3) 

170 261 257 417 - 87 156 

 

Из таблицы 4 следует, что в ООО «КОНСИСТ» на конец 2017 г. величина 

собственного оборотного капитала (СОК) составила примерно половину от 

стоимости краткосрочных обязательств, что по рекомендациям Минфина РФ 

считается оптимальной ситуацией. На конец 2018 с учетом значительного 

уменьшения общей величины краткосрочных обязательств и увеличения 

собственного оборотного капитала, СОК превысил краткосрочные обязательства 

более, чем в 1,5 раза. 

На основе рассчитанной величины СОК и данных бухгалтерского баланса 

рассчитали трехкомпонентный показатель типа финансового состояния по формуле 

2: 

𝑆(Ф𝑖) = {
1, если Ф ≥ 0
0, если Ф ≤ 0

,    𝑖 ∈ [1; 3],                                                                                       (2)  

где Ф1 – излишек (недостаток) собственного оборотного капитала; Ф2 – излишек 

(недостаток) собственных и долгосрочных заемных источников формирования 

запасов; Ф3 – излишек (недостаток) общей величины основных источников для 

формирования запасов; 

Из таблицы 3 следует, что все три показателя обеспеченности финансовыми 

запасами отражают излишек, при этом, Ф1 и Ф2 увеличиваются в динамике 2017-2018 
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гг., тогда как излишек общей величины основных источников формирования запасов 

сократилась в 2018 г. по сравнению с 2017 г. на 87 156 тыс. руб.  

Расчетным путем получили значение 𝑆(Ф𝑖) = {1, 1, 1}, из чего можно сделать 

вывод о том, что в компании наблюдается высокая устойчивость финансового 

состояния, т.е. организация финансово независима от кредиторов, поскольку 

наблюдается излишек собственного оборотного капитала, функционирующего 

капитала и общей величины источников. 

Для оценки степени независимости компании от заемных источников 

финансирования также рассчитаем относительные показатели финансовой 

устойчивости (табл. 5). 

Таблица 5 – Коэффициенты финансовой устойчивости на 2018 г. (подготовлено 

автором) 

Показатели, в долях единицы Норм. знач. На начало 

периода 

На конец 

периода 

Отклонение 

1 2 3 4 5 

1. Коэффициент капитализации 

U1 

<=1 
1,31 0,44 -0,88 

2. Коэффициент обеспеченности 

оборотных активов 

собственными источниками 

финансирования U 2 

Нижняя 

граница 0,1 

Оптимум: ≥ 

0,5 

0,32 0,62 0,29 

3. Коэффициент финансовой 

независимости U3 

≥ 0,5 - 1 
0,43 0,70 0,26 

4. Коэффициент финансирования 

U4 

≥ 0,7, Оптим - 

1,5 
0,76 2,30 1,54 

5. Коэффициент финансовой 

устойчивости U5 

≥  0,6 - 1 
0,44 0,71 0,27 

6. Коэффициент обеспеченности   

запасов собственными 

источниками финансирования 

Нижняя 

граница 0,25 

Оптимум: ≥ 

0,6 - 0,8 

15,29 5,17 -10,12 

7. Коэффициент маневренности 

собственного капитала 

Оптимум: ≥ 

0,2 - 0,5 
0,63 0,70 0,06 

8. Коэффициент постоянства 

актива 

Резк. кол. - 

нестаб. раб. 
0,37 0,30 -0,06 

9. Коэффициент долгосрочного 

привлечения заемных средств 

Рост в 

динамике - 

пол. 

тенденция 

0,01 0,02 0,01 

10. Коэффициент 

инвестирования 

>1 
2,74 3,33 0,60 

11. Доля оборотных средств в 

активах 

Жел. >=0,5 
0,84 0,79 -0,05 
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По данным таблицы 5 отчетливо различается рост финансовой независимости 

компании, большая часть деятельности финансируется за счет собственных средств, 

обладающих достаточной мобильностью с финансовой точки зрения. Также 

прослеживается более чем высокая степень достаточности собственного капитала и 

долгосрочных заемных источников для покрытия произведенных инвестиций и в 

целом всей хозяйственной деятельности. 

Таким образом, исходя из проведенного анализа финансовой устойчивости 

ООО «КОНСИСТ» на 2018 г., можно сделать вывод о высоком уровне и тенденции к 

росту финансовой независимости компании от кредиторов, ввиду излишка 

собственного оборотного капитала, функционирующего капитала и общей величины 

источников, что подтверждают рассчитанные нами показатели. 

Проведем анализ прибыли и рентабельности. В условиях рыночных отношений 

главной целью осуществления предпринимательской деятельности выступает 

финансовый результат, обеспечивающий экономическую устойчивость фирмы и 

гарантирую полноту ее финансовой независимости. Для проведения анализа доходов, 

расходов и финансовых результатов на основании отчета «Отчет о финансовых 

результатах» ООО «КОНСИСТ» за 2018 г. построили аналитическую таблицу (табл. 

6). 

Таблица 6 – Анализ состава, структуры и динамики доходов и расходов 

организации за 2017-2018 гг. (подготовлено автором) 

Показатель 

Предыдущий год Отчетный год Отклонение 

Тыс. руб. % Тыс. руб. % абс. отн., % 
уд. 

веса 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.    Доходы, всего, в т.ч.: 463 737 100,00 557 877 100,00 94 140 120,30 0,00 

1.1. Выручка 422 115 91,02 487 542 87,39 65 427 115,50 -3,63 

1.2. Доходы от участия в других 

организациях 
- - - - - - - 

1.3. Проценты к получению 338 0,07 596 0,11 258 176,33 0,03 

1.4. Прочие доходы 41 284 8,90 71 848 12,88 30 564 174,03 3,98 

1.5. Изменение ОНА 0 0,00 -2 109 - - - - 

2.    Расходы, всего, в т.ч.: 414 957 100,00 514 070 100,00 99 113 123,89 0,00 

2.1. Себестоимость продаж 204 552 49,29 242 907 47,25 38 355 118,75 -2,04 

2.2. Коммерческие расходы 27 695 6,67 23 044 4,48 -4 651 83,21 -2,19 
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2.3. Управленческие расходы 127 121 30,63 136 067 26,47 8 946 107,04 -4,17 

2.4. Проценты к уплате 3 283 0,79 5 389 1,05 2 106 164,15 0,26 

2.5. Прочие расходы 39 426 9,50 97 301 18,93 57 875 246,79 9,43 

2.6. Текущий налог на прибыль 11 893 2,87 7 730 1,50 -4 163 65,00 -1,36 

2.7. Изменение ОНО 987 0,24 1 632 0,32 645 165,35 0,08 

3. Чистая прибыль (стр.1 – стр.2) 48 780 - 43 807 - -4 973 89,81 - 

4.Коэффициент соотношения 

доходов и расходов (стр.1 / стр.2) 
1,12 - 1,09 - -0,03 97,11 - 

 

Исходя из данных таблицы 6 в структуре доходов и расходов наибольшие 

изменения пришлись на прочие расходы, в которые компания включает все расходы, 

не упомянутые в других разделах (в т. ч., списание ОС, просроченная дебиторская 

задолженность, расходы на подбор и обучение персонала и т.д.). Можно заметить, что 

именно прочие расходы в большей степени оказали влияние на уменьшение чистой 

прибыли в 2018 г. по отношению к 2017 г. на 4 973 тыс. руб. несмотря на увеличение 

выручки в рассматриваемом периоде на 65 427 тыс. руб. Общая себестоимость 

оказанных услуг также возросла в 2018 г. на 38 355 и составила 47,25% в структуре 

расходов, опережая по величине управленческие расходы, составившие на 2018 г. 136 

067 тыс. руб. 

Рентабельность – это относительный показатель уровня доходности бизнеса, 

отражающим норму прибыли, которую организация имеет по результатам периода, 

рассчитанные в таблице 7 показатели, мы оцениваем в динамике, предполагая, что 

увеличение значений коэффициентов говорит о повышении эффективности 

использования ресурсов и в целом деятельности организации (рис. 7). 

Таблица 7 – Анализ показателей рентабельности на 2017-2018 гг., % 

(подготовлено автором) 

Показатель 2017 2018 Отклонение 

1 2 3 4 

1. Рентабельность продаж (коммерческая 

рентабельность) 
0,15 0,18 0,03 

2. Бухгалтерская рентабельность 0,15 0,11 -0,03 

3. Чистая рентабельность  0,12 0,09 -0,03 

4. Экономическая рентабельность 

(рентабельность активов по чистой прибыли) 
0,16 0,18 0,02 

5. Рентабельность оборотных активов 0,19 0,23 0,04 

6. Рентабельность собственного капитала 0,36 0,26 -0,10 
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7. Рентабельность заемного капитала 0,27 0,59 0,31 

8. Рентабельность затрат по прибыли от продаж 0,17 0,21 0,04 

9. Рентабельность инвестированного капитала  0,36 0,25 -0,11 

Анализируя данные таблицы 7, на 2018 г. по отношению к предыдущему году 

мы видим положительную динамику по рентабельности продаж, экономической 

рентабельности, рентабельности оборотных активов и рентабельности затрат по 

прибыли от продаж, что свидетельствует о повышении размера прибыли с каждого 

рубля выручки от продаж, в том числе за счет повышения эффективности 

использования всех имеющихся активов. Данный факт подтверждается и ростом 

прибыли компании с каждого рубля, затраченного на производство и реализацию 

продукции: на 2018 г. на каждый затраченный рубль приходится 21 руб. прибыли, 

рост прибыли по сравнению с 2017 г. составил 4 рубля. 

Исходя из показателей в таблице 7 в компании наблюдается отрицательная 

динамика в периоде 2017-2018 гг. по бухгалтерской и чистой рентабельности, 

рентабельности собственного и инвестированного капитала, а также по 

коэффициенту устойчивости экономического роста. При этом, важным моментом 

является сокращение рентабельности собственного капитала, как одного из 

важнейших показателей эффективности управления организацией. По итогам 2018 г. 

на 1 руб. собственного капитала пришлось 26 руб. прибыли, тогда как на 2017 г. 

величина прибыли составляла 36 руб. – очевидно сокращение достаточно 

существенное, как следует из анализа изменение вызвано увеличением 

эффективности использования как раз оборотных и внеоборотных активов. 

Таким образом, как уже было отмечено раньше, главной задачей компании 

становится наиболее оптимальное использование задействованных ресурсов. Не 

смотря на высокий уровень финансовой устойчивости предприятия, есть факторы, 

замедляющие рост чистой прибыли и рентабельность использования ресурсов. 

Эффективное использование ресурсов, правовые условия, внешний и внутренний 

климат предприятия и пр. становятся основными факторами, определяющими 

конкурентоспособность компании на рынке. 
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2.3 Оценка факторов конкурентного преимущества ООО «КОНСИСТ» на 

международном рынке ИТ 

Отрасль информационных технологий во многом определяет 

конкурентоспособность страны, поскольку связана с функционированием и 

развитием всех отраслей экономики. При этом ИТ рынок имеет ряд существенных 

отличительных характеристик, которые необходимо учитывать каждому 

предприятию данной отрасли для правильного позиционирования своих 

конкурентных преимуществ и ориентации своей деятельности на повышение 

конкурентного потенциала. 

Для того, чтобы какой-либо фактор был не просто конкурентным, а решающим 

преимуществом, необходимо, чтобы он имел ключевое значение при удовлетворении 

потребности и одновременно базировался на уникальности бизнеса фирмы. Значение 

имеет как базовое качество, так и уникальность товара, что особенно значимо 

применительно к предприятиям отрасли информационных технологий. 

В соответствии с определенными в разделе 1.3 настоящего исследования 

критериями конкурентоспособности хозяйствующего субъекта и информацией об 

ООО «КОНСИСТ» проведем анализ факторов, влияющих на успех компании на 

рынке инноваций и ИТ. 

В качестве первой предлагается рассмотреть группу факторов, напрямую 

связанную с услугами, реализацией которых занимается компания, а именно: 

инновационность продукта (услуги), уникальность предмета реализации на 

российском рынке, цена реализации и качество оказания услуг (табл. 8).  

Таблица 8 – Анализ факторов конкурентоспособности услуг, реализуемых ООО 

«КОНСИСТ» [66] 

 Консалтинг и 

оптимизация 

БП 

Внедрение, сопровождение и поддержка корпоративных 

ИС 

Разработка 

ПО под 

заказ 
MS Dynamics 

(AX, NAV, 365) 

1С SAP ТУРБО 

ERP 

Инновационность Высокая 

(инд. 

разработка 

нового 

проекта) 

Выше среднего 

(реал-ся услуги 

внедрения 

постоянно 

обновл-ся 

версий ПП) 

Средняя 

(ПП 

присут-ет 

на рынке 

достаточно 

Средняя 

(ПП 

присут-ет 

на рынке 

достаточно 

Высокая 

(продукт 

новый на 

рынке) 

Высокая 

(разработка 

нового ПП) 

Фактор 

Услуга 
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давно с 

1991 г.) 

давно с 

1972 г.) 

Актуальность услуги 

(преимущество перед 

пр. ПП) 

Инд. проект с 

учетом 

специфики 

бизнеса 

ПП охватывает 

все БП 

предприятия, 

подходит для 

крупного 

бизнеса 

Учитывает 

специфику 

рос. бух. 

учета, 

гибкость к 

интеграции 

с другими 

ПП, 

подходит 

для 

среднего и 

малого 

бизнеса 

Учитывает 

специфику 

рос. бух. 

учета, 

подходит 

для 

среднего 

бизнеса 

Новый 

продукт на 

рынке, 

учитывает 

специфику 

рос. бух. 

учета, 

простота в 

обращении, 

подходит 

для малого 

и среднего 

бизнеса 

Инд. проект 

с учетом 

специфики 

бизнеса 

Наличие 

конкурентов, 

предлагающих 

аналогичные услуги 

Большое 

количество 

компания-

конкурентов 

Аналог. услуги 

оказывает 17 

конкурентов на 

рынке РФ 

Аналог. 

услуги 

оказывает 

около 300 

компаний-

конкур-в 

на рынке 

РФ 

Аналог. 

услуги 

оказывает 

около 120 

компаний-

конкур-в 

на рынке 

РФ 

На 

текущий 

момент нет 

компаний-

конкур-в 

Большое 

количество 

компания-

конкур-в 

Цена реализации Формируется 

с учетом 

сложности 

реализации 

проекта 

Выше среднего 

по отрасли 

Средняя по 

отрасли 

Средняя по 

отрасли 

Нет данных Форм-ся с 

учетом 

сложности 

реализации 

проекта 

Уровень спроса 

(относительно спроса 

на схожие услуги 

отрасли) 

Выше 

среднего 

Ниже среднего Высокий Средний Нет данных Ниже 

среднего 

Качество реализации 

(как отношение 

успешно 

реализованных 

проектов от всех 

зарег-х) 

Высокое Высокое Высокое Высокое Нет данных Высокое 

 

В соответствии с представленным в таблице 8 анализом услуг, реализуемых 

компанией на рынке, можно сделать вывод о том, что услуги компании не обладают 

видимыми ключевыми факторами успеха, однако в 2019 г. в структуре компании 

создан новый дивизион по внедрению и поддержке ERP-системы ТУРБО, которая 

благодаря текущей модернизации обладает высокой инновационностью и 

потенциалом к завоеванию компанией большей доли рынка. 

Компания охватывает внедрение и поддержку достаточно распространённых 

программных продуктов, автоматизирующих процессы предприятий, визуальная 

картина количества реализованных проектов приведена на рисунке ниже (рис. 10). 
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Рисунок 10 – Внедрение ERP-систем на российском рынке за период 2015-

2017 гг. [48] 

В соответствии с рисунком 10, наибольшая доля реализованных проектов в 

период 2015-2017 гг. приходится на 1С, в частности из-за учета в программном 

продукте специфики национального рынка, а также стоимости внедрения и 

поддержки программного продукта, как российской разработки. Проекты по 

внедрению продуктов Microsoft Dynamics занимают также 11,06% от общего числа 

реализованных проектов по результатам 2015-2017 гг. 

В соответствии с данными исследования CNews Analytics [47] по итогам 2018 

года КОНСИСТ Бизнес Групп занимает 34 строчку рейтинга по выручке на 

российском рынке ИТ-услуг с долей рынка 0,4%. Данная ситуация подтверждается 

фактом отсутствия видимых конкурентных преимуществ со стороны 

предоставляемых компанией услуг, и, в то же время, говорит о наличии больших 

возможностей потенциального роста, отталкиваясь о положения в данном рейтинге 

конкурентов компании, занимающихся реализацией услуг в схожем направлении, в 

том числе: Ай-Теко (6 место в рейтинге), Борлас (17 место), Корус консалтинг (25 

место) и пр. 



42 
 

Особенно важным для ИТ-отрасли фактором конкурентного преимущества 

является репутация или имидж компании. Как уже было отмечено, работа в отрасли 

внедрения и сопровождения программных продуктов строится на тендерной основе, 

при которой выигрыш во многом определяется именно репутацией компании. 

Имидж компании складывается, в первую очередь, из ассоциации, которая 

возникает при контакте с названием компании или бренда. Анализируемая 

организация широко известна в ИТ-сфере и среди компаний-конкурентов, 

маркетинговая политика направлена, в первую очередь, на сектор B2B, в рамках 

которого компания организует вебинары, пресс-конференции, а также деловые 

встречи для поддержания контактов потенциальных клиентов [44]. Кроме того, в 

компании налажена система внутренних тренингов и обучений, также формирующих 

имидж развивающегося субъекта. Согласно внутренним данным компании, ООО 

«КОНСИСТ» успешно выиграла порядка 87% от числа всех тендеров, в которых было 

зарегистрировано участие. Данный показатель является достаточно высоким по 

отрасли, однако, очевидно, не абсолютным. 

В дополнение к уже описанным, одним из ключевых факторов 

конкурентоспособности во многих источниках выделяется уровень квалификации 

потенциала сотрудников. В рамках работы с тендерами компания обеспечивает 

необходимый процент сертифицированных сотрудников по программам реализации 

конкретных программных или других продуктов, в том числе речь идёт о 

сертификационных программах компаний Microsoft, 1С, Oracle, SAP и др. Число 

сотрудников ООО «КОНСИСТ» насчитывает более 700 человек, при этом количество 

сотрудников проектных команд, непосредственно занятых внедрением, 

сопровождением и технической поддержкой отмеченных программных продуктов 

составляет более 400 специалистов. Данные по количеству открытых проектов к 

реализации и задействованным трудовым ресурсам приведены в таблице ниже (табл. 

9). 
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Таблица 9 – Задействованность трудовых ресурсов на апрель 2019 г. 

(подготовлено автором) 

 

Количество 

текущих 

проектов 

Количество 

сотрудников в 

соответствующем 

дивизионе 

Среднее 

количество 

сотрудников, 

задействованных 

в 1 проекте 

Количество 

незадействованных 

потенциальных 

трудовых ресурсов 

Внедрение и 

поддержка MS 

Dynamics AX 

9 68 5 13 

Внедрение и 

поддержка MS 

Dynamics NAV 

2 12 3 6 

Внедрение и 

поддержка 1С 
23 41 2 – 

Прочие проекты в 

рамках 

стратегического 

консалтинга и 

разработки ПО 

12 43 4 – 

 

В соответствии с таблицей 9, в дивизионе Microsoft наблюдается фактическое 

недоиспользование имеющихся трудовых ресурсов в связи с отсутствием 

достаточного количества проектных работ, очевидно, количество проектов не в 

полной мере покрывает имеющийся потенциал трудовых ресурсов, в связи с чем 

можно говорить о понятии упущенной выгоды. Такая ситуация связана, прежде всего, 

с большим количеством игроков на рынке консалтинговых услуг и системной 

интеграции, при этом ключевые преимущества компании не развиты в должном для 

успешной конкурентной борьбы объеме. 

На текущий момент, в компании было принято решение об усиленном развитии 

ERP-продукта ТУРБО: все незадействованные в существующих процессах 

сотрудники были переведены на изучение соответствующего программного 

продукта. Как уже было отмечено, продукт является новым на рынке и упор на его 

внедрение является, с точки зрения, оказания инновационных услуг, рискованным 

вложением трудовых и финансовых ресурсов, однако, несет в себе потенциальную 

выгоду для компании. 

Количество проектов технической поддержки, инициируемых после успешного 

завершения внедрения соответствующего программного продукта, составляет по 

Услуга 

Критерий 
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данным 2016-2018 гг. 32,3%. Т.е. есть основания говорить о достаточно высоком 

уровне качества выполнения проектных работ и услуг. 

На сегодняшний день, в компании насчитывается 3 открытых проекта, 

реализация которых выполняется за границей, в том числе: 

 проект внедрения и технической поддержки MS Dynamics AX в компании 

АО «Лаборатория Касперского»; 

 проект внедрения MS Dynamics AX на предприятии АО "АК 

Алтыналмас", Республика Казахстан; 

 проект технической поддержки MS Dynamics NAV в компании 

Nordmarine, Монако. 

Анализируя вышеизложенное, можно говорить о наличии конкурентного 

преимущества стоимостного характера оказываемых услуг на рынках ближнего 

зарубежья и в странах Европы, при сохранении высокого качества реализации 

проектов, так проект внедрения ПП в компании АО «Лаборатория Касперского» 

предполагает заключение повторных договоров с компанией, реализующей проект 

для каждого отдельного региона: компания-заказчик ведет профессиональную 

деятельность в 35 странах мира. Повторное заключение договоров реализации 

проекта в новых регионах свидетельствует о доверии заказчика по отношению к 

анализируемой компании. Оценивая ключевые факторы конкурентоспособности 

компании ООО «КОНСИСТ», можно уверенно говорить о наличии перспектив 

реализации зарубежных проектов за счет невысокой стоимости услуг по отношению 

к компаниям, базирующимся в странах Европы, Америки. Тем не менее на 

российском рынке сохраняется сравнительно невысокая доля рынка компании, 

составляющая 0,4%, характеризующая ситуацию недоиспользования имеющихся 

трудовых, финансовых и инновационных процессов. 
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3 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ИКТ НА 

КОНКУРИРУЮЩИЕ СТРАНЫ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДОЛИ 

РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 

3.1 Основная концепция и исследовательские гипотезы 

На развитие рынка информационно-коммуникационных технологий оказывают 

влияние ряд факторов, отражающих основные тенденции формирования отрасли. 

Среди них можно выделить факторы, формирующие производство и торговлю ИКТ-

продукцией, реализацию услуг, как на внутреннем, так и на внешних рынках, научно-

техническую базу, формирующую инновационность разработок в отрасли, уровень 

информационной безопасности, а также человеческие ресурсы, как основной рычаг 

развития производительности в сфере ИКТ [70]. 

Развитие таких факторов достигает значительно отличающихся уровней в 

разных регионах и странах мира, задействованных в торговых отношениях на ИКТ-

рынке. Подтверждение данного факта обеспечивает показатель доли мирового ИКТ-

рынка, приходящейся на каждую отдельную страну. На рисунке 11 схематично 

представлены тенденции изменения доли рынка для ряда развитых стран за период 

2006-2018 гг. (рис. 11). 

 

Рисунок 11 – Доля мирового ИКТ-рынка по странам, % [74] 
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В соответствии с данными рисунка 11 наибольшую долю ИКТ-рынка из 

представленных стран занимают США, далее Япония и наращивающий темпы 

развития в период с 2015 г. Китай, затем Германия. Наименьшую долю рынка из 

представленных на рисунке стран занимает Россия. На графике хорошо 

проиллюстрирован спад рынка в периоде 2014-2016 г., связанный с 

общеэкономической мировой ситуацией, приходящейся на эти годы. Подобная 

ситуация, как правило, в большей степени влияет на экономически развитые 

государства, присутствие которых на рынке достаточно плотное. Снизившаяся доля 

вхождения на рынок таких стран дает толчок для увеличения объемов рынка 

развивающихся стран, воздействие кризисных явлений на которые прослеживается в 

меньшей степени. 

Сравнивая присутствие на рынке между Россией и США, автор приходит к 

выводу наличия тридцатикратного различия в доли ИКТ-рынка: 0,612% в 2018 г. в 

РФ и 19,567% - в Соединенных Штатах, при разнице экономик в 12 раз (ВВП в России 

по состоянию на 2018 г. составил 1 630,66 млрд. долл., в США – 20 494,05 млрд. 

долл.). 

Такая ситуация говорит, во-первых, о наличии на российском ИКТ-рынке 

существенно сдерживающих рост факторов и, во-вторых, о существовании 

потенциала к глубокому развитию данной сферы при определённых условиях. 

Именно данный факт отражает актуальность исследования факторов, оказывающих 

значительное влияние на развитие ИКТ-отрасли. 

На основе проведенного анализа мы полагаем, что на рынок информационно-

коммуникационных технологий оказывает влияние ряд факторов, связанных между 

собой смысловой нагрузкой и делящихся на группы по степени влияния на развитие 

отрасли (рис. 12). 
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Рисунок 12 – Рынок информационно-коммуникационных технологий 

(подготовлено автором) 

На рисунке 12 перечислены три группы факторов: 

1. Первая группа факторов напрямую относится к количественным 

характеристикам сферы информационно-коммуникационных технологий и 

предположительно оказывает наибольшее влияние на развитие сферы; 

2. Вторая группа представляет собой основу научно-исследовательской базы 

формирования отрасли. Для сферы ИКТ, большое значение играет понятие 

инновационности уже рассмотренное нами ранее. Инновационность 

продукта напрямую зависит от степени наработок в сфере НИОКР. 

Предполагается, что данная группа факторов оказывает косвенное влияние 

на развитие ИКТ-рынка, так как определяет общий уровень базы; 

ИКТ-рынок
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* Производство ИКТ-
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* Экспорт ИКТ-продукции
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* Уровень образования в 
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* Законодательный режим;

* Уровень простоты 
ведения бизнеса;
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экспортера на мировом 
рынке.
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3. Третья группа факторов, в свою очередь, отражает внутренние и внешние 

общеэкономические процессы, изменение которых влечет за собой 

изменение состояния сферу ИКТ.  

В рамках настоящего исследования определим наличие влияния 

перечисленных факторов на результативный признак (долю отдельных стран на 

мировом рынке информационно-коммуникационных технологий). 

Нулевая гипотеза сформулирована следующим образом: статистически 

значимой связи между долей стран на мировой рынке ИКТ и перечисленными выше 

факторами не существует. Соответственно, альтернативная гипотеза: между долей 

стран на мировом рынке ИКТ и перечисленными факторными признаками 

существует статистически значимая связь. 

Для проверки исследовательской гипотезы выбраны страны-представители 

основных крупных рынков, по которым собрана и систематизирована исходная 

статистическая информация: 

 Россия; 

 Германия; 

 Китай; 

 Япония; 

 США. 

В основу настоящего анализа положены статистические данные по пяти 

странам, в том числе по доле отдельной страны на мировом ИКТ-рынке – в качестве 

результативного признака, и по факторным признакам, оказывающим прямое, 

косвенное и «подстегивающее к развитию» влияние на зависимый критерий.  

Исходя из того, что фундамент исследования составили одни и те же 

экономические единицы (страны), наблюдение за которыми осуществлялось в 

последовательные периоды времени (2006-2018 гг.), в качестве инструментов были 

использованы методы анализа панельных данных. Панельные данные 

представляются тремя измерениями: факторные признаки, объекты и время [67]. Для 
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исследования влияния таких данных разработаны специальные методы анализа, 

заключающиеся, в частности, в построении моделей трех основных типов: 

 Объединенная модель (Pooled model); 

 Модель с фиксированными эффектами (Fixed effect model); 

 Модель со случайными эффектами (Random effect model) [45]. 

Данные панели, как правило, состоят из двух или более периодов для 

множества объектов. В зависимости от категории панельных данных выделяют 

сбалансированную (наблюдения имеются для каждого объекта и временного 

периода) и несбалансированную панель (в противном случае). Составляющая основу 

исследования панель является сбалансированной, а значит, для ее анализа могут 

применяться, в том числе, модели с фиксированными и случайными эффектами. 

С точки зрения принятых правил представления результатов статистических 

исследований выберем p-уровень значимости величиной в 0,05 (5%), который будет 

отражать пороговую вероятность совершения ошибки первого рода, т.е. ошибочного 

отклонения нулевой гипотезы, ввиду того, что объем анализируемой выборки 

небольшой (n < 100), и их изменчивость достаточно высока. 

3.2  Статистические данные и моделирование 

Для проверки сформулированной гипотезы о наличии связи между 

результативным и факторными признаками выбран инструмент обработки 

статистических данных R в среде RStudio.  

С помощью инструментов пошаговой панельной регрессии были построены 

модели, иллюстрирующие связи между результативным признаком – долей страны 

на мировом ИКТ-рынке и группами факторных признаков, указанных выше. 

На первом этапе построим объединенную модель регрессии, представляющую 

собой стандартную модель линейного типа с ключевым допущением об отсутствии 

уникальных атрибутов отдельных стран или временных периодов, а также 

универсальных эффектов во времени.  
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В исходную объединенную модель зависимости доли страны на мировом ИКТ-

рынке и группы факторов, оказывающих прямое влияние на сферу, включены 

следующие независимые признаки: 

 Доля работников, задействованных в сфере ИКТ, в процентах от общего 

трудоспособного населения страны (ITEmployeesShare) [65]; 

 Экспорт информационно-коммуникационных товаров и услуг, в 

процентах от общего экспорта (ICTExport) [74]; 

 Коэффициент, отражающий уровень ИТ-образования в стране 

(ITEducationLevel) [74]; 

 Количество интернет пользователей, в процентах от общего населения 

страны (InternetUsers) [50]; 

 Коэффициент, отражающий уровень информационной безопасности 

(InfSecurityLevel) [74]; 

 Коэффициент, отражающий уровень средней зарплаты по ИТ-сектору в 

стране по отношению к максимальному (ITSalaryLevel) [74]; 

 Производство информационно-коммуникационных товаров, млн. долл. 

США (ICTGoodsProduction) [65]. 

Полный набор статистических данных по перечисленным критериям приведен 

в приложении (прил. 4). 

На первом шаге в модель были включены все указанные факторные признаки. 

Коэффициенты и показатели значимости первоначальной модели приведены на 

рисунке ниже (рис. 13). 
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Рисунок 13 – Отчет по модели регрессии с факторными признаками: 

ITEmployeesShare, ICTExports, ITEducationLevel, InternetUsers, InfSecurityLevel, 

ITSalaryLevel, ICTGoodsProduction (подготовлено автором) 

По данным рисунка 13 первоначально оценим эффект значимости факторов в 

модели. Из рисунка следует, что p-уровень значимости трех критериев больше 

установленной пороговой величины равной 0,05. Исключим из модели фактор, 

величина Pr которого является максимальной: уровень информационной 

безопасности страны с p-уровнем равным 0,975481. Результаты повторно 

построенной модели за исключением незначимого фактора приведены на рисунке 

ниже (рис. 14). 
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Рисунок 14 – Отчет по модели регрессии с факторными признаками: 

ITEmployeesShare, ICTExports, ITEducationLevel, InternetUsers, ITSalaryLevel, 

ICTGoodsProduction (подготовлено автором) 

Аналогично предыдущему шагу по рисунку 14 анализируем значимость 

факторов: p-уровень значимости еще двух критериев больше установленной 5-

процентной пороговой величины. Исключим из модели фактор, с максимальной 

величиной Pr равной 0,946650 – уровень ИТ-образования. Следующим этапом 

построим модель повторно без участия исключенного фактора (рис. 15). 
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Рисунок 15 – Отчет по модели регрессии с факторными признаками: 

ITEmployeesShare, ICTExports, InternetUsers, ITSalaryLevel, ICTGoodsProduction 

(подготовлено автором) 

Согласно рисунку 15 p-уровень значимости одного из независимых критериев 

все еще находится выше установленной нами пороговой величины: экспорт 

информационно коммуникационных технологий. Результат построенной модели за 

исключением данного фактора приведен на нижеследующем рисунке (рис. 16). 

 

Рисунок 16 – Отчет по модели регрессии с факторными признаками: 

ITEmployeesShare, InternetUsers, ITSalaryLevel, ICTGoodsProduction (подготовлено 

автором) 
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По данным рисунка 16 видно, что p-уровень значимости всех критериев, 

входящих в модель удовлетворяет условию и составляет менее 5%. В данную модель 

вошли следующие независимые факторы: 

 Доля работников, задействованных в сфере ИКТ (ITEmployeesShare); 

 Количество интернет пользователей (InternetUsers); 

 Коэффициент, отражающий уровень средней заработной платы по ИТ-

сектору (ITSalaryLevel); 

 Производство информационно-коммуникационных товаров, млн. долл. 

США (ICTGoodsProduction). 

Согласно данным рисунка 16 значение показателя R2 составляет 0,8184. Это 

говорит о том, что изменчивость зависимой переменной на 81,84% объясняется 

изменчивостью анализируемых факторов. Нулевая гипотеза об отсутствии влияния 

данных факторов на долю рынка отвергается на уровне 0,05. 

Однако, построенная объединенная модель панельных данных с точки зрения 

экономического смысла не учитывает возможные значимые различия 

(неоднородность) между объектами исследования. Тогда как каждая страна 

фактически представляет собой объект, функционирующий под влиянием 

собственных исторических, этнических, политических, экономических, культурных, 

управленческих и прочих устоев, оказывающих определенное воздействие на 

развитие всех экономических показателей. 

Так, предположим, что рассматриваемые объекты содержат некоторую 

неоднородность, что связано, в том числе, с теми факторами, которые не учтены в 

модели. Такую неоднородность позволяет учесть модель индивидуальных 

(фиксированных) эффектов панели, которая отражает воздействие всех переменных, 

как наблюдаемых, так и ненаблюдаемых, принимающих различные значения для 

объектов выборки, не изменяющихся во времени, а также не являющихся результатом 

случайных изменений. 

На рисунке 17 представлена результативная модель с фиксированными 

эффектами, полученная путем построения пошаговой регрессии на панельных 

данных (рис. 17). 
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Рисунок 17 – Отчет по модели с фиксированными эффектами (подготовлено 

автором) 

Как следует из рисунка 17, в модель с фиксированными эффектами вошли 

факторные признаки, которые также оказались значимыми и для объединенной 

модели, а также еще один фактор, отражающий уровень ИТ-образования. По 

скорректированному коэффициенту детерминации видно, что 70% вариации 

зависимой переменной статистически значимо объясняется уравнением данной 

регрессии. Из рисунка также следует, что в среднем большее влияние на долю страны 

на мировом ИКТ-рынке оказывает доля работников ИКТ-сервиса и уровень 

информатизации общества, выражающийся долей пользователей сети интернет от 

общего населения. 

Для проверки воздействия индивидуальных и/или временных эффектов, 

основанных на сравнении из моделей within и pooling проведем F-тест. Нулевая 

гипотеза теста: объединенная регрессия лучше объясняет изменение зависимой 

переменной, чем модель с фиксированными эффектами. Результаты теста 

представлены на рисунке ниже (рис. 18). 



56 
 

 

Рисунок 18 – Результаты F-теста на индивидуальные и временные эффекты 

(подготовлено автором) 

На рисунке 18 отражен p-уровень, составляющий значение значительно 

меньшее, чем заданный уровень статистической значимости в 5%. Таким образом, 

нулевая гипотеза о верной объединенной модели статистически значимо отвергается 

в пользу модели с фиксированными эффектами, что подтверждает гипотезу о наличии 

в отдельных странах индивидуальных эффектов, объясняющих изменение доли ИКТ-

рынка. 

Следующим этапом построим модель со случайными эффектами для проверки 

наличия в данных воздействия на результативный признак, являющегося результатом 

случайного отклонения (рис. 19). 

 

Рисунок 19 – Отчет по модели регрессии со случайными эффектами 

(подготовлено автором) 
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Модель, учитывающая случайные эффекты, приведенная на рисунке 19, 

статистически значимо не объясняет изменения вариации зависимой переменной, как 

можно увидеть по p-уровню значимости свободного коэффициента уравнения 

регрессии, а также по невысокому значению коэффициента детерминации. 

Из проведенного анализа по имеющейся выборке можно сделать вывод о том, 

что в среднем на изменение доли страны на мировом ИКТ-рынке оказывают доля 

работников данной отрасли в стране, а также уровень информатизации отрасли, 

представленный показателем мобильности пользователей в сети интернет. Также, 

прослеживается положительное влияние среднего уровня зарплаты в секторе, 

величины производства ИКТ-продукции и среднего уровня ИТ-образования на 

конечный результат – долю рынка страны на мировом рынке информационно-

коммуникационных технологий. Другими словами, чем больше уровень 

перечисленных факторов, тем большая достигается доля рынка. 

Кроме того, можно говорить о наличии статистически значимого влияния на 

долю рынка фиксированных эффектов в странах, которые могут выражаться 

историческими, экономическими, политическими, социальными и прочими 

сложившимися устоями. 

Для анализа влияния факторов в разрезе каждой страны построили парные 

модели регрессии для каждого значимого фактора и страны (табл. 10). 

Таблица 10 – Анализ коэффициентов регрессий, построенных отдельно по 

странам (подготовлено автором) 

           Фактор 

Страна ITEmployeesShare InternetUsers ITSalaryLevel ICTGoodsProduction 

Россия 1,64910 0,01523 0,07114 2,68E-05 

Германия 4,97600 0,15830 0,22430 9,95E-05 

Япония 5,33600 0,23598 1,79820 4,55E-04 

Китай 4,27500 0,00537 0,00788 2,65E-06 

США 20,51800 0,39390 2,16200 1,69E-04 

Как можно видеть по таблице 10, в среднем, доля работников в данной отрасли 

оказывает наибольшее весовое значение на долю страны на мировом рынке ИКТ, что 

подтверждает гипотезу о том, что человеческий капитал является одним из наиболее 

значимых факторов, оказывающих влияние на развитие в сфере. Кроме того, в 
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странах с высоким уровнем средней заработной платы в ИКТ-секторе (Япония, США) 

наблюдается высокий коэффициент для данного фактора, что может 

свидетельствовать о том, что данный параметр является основным фактором 

конкурентоспособности этих компаний на рынке. 

Аналогичным образом оценим воздействие на долю страны на ИКТ-рынке 

факторов, оказывающих на результативный признак косвенное (опосредованное) 

влияние. В исходную объединенную модель pooling включены следующие 

независимые признаки: 

 Внутренние затраты на исследования и разработки, млн. долл. США 

(RDCost) [74], [50]; 

 Внутренние затраты на исследования и разработки, в % к ВВП 

(RDinGDP) [74], [50]; 

 Количество поступающих заявок на патентование (PatentApplications) 

[74]; 

 Доля национальных заявителей среди общего количества заявок на 

патентование (NationalPatentApplications) [74], [50]; 

 Число публикаций в научных журналах, индексируемых в WEB of 

SCIENCE (SciTechPublications) [74]; 

 Число цитирований в научных журналах, индексируемых в WEB of 

SCIENCE (PublicationsCitations) [65]; 

 Исследователи в секторе НИОКР на млн. человек (RDResearchers) [65]. 

Полный набор статистических данных по перечисленным критериям приведен 

в приложении (прил. 5). 

В исходную модель включены все указанные факторные признаки. 

Коэффициенты и показатели значимости модели приведены на рисунке (рис. 20). 
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Рисунок 20 – Отчет по модели регрессии с факторными признаками: RDCost, 

RDinGDP, PatentApplications, NationalPatentApplications, SciTechPublications, 

PublicationsCitations, RDResearchers (подготовлено автором) 

Аналогично алгоритму анализа первой модели, по рисунку 20 определяем 

фактор, с максимальной величиной Pr выше порогового уровня p = 0,05. Фактор, 

отражающий долю национальных заявителей на патентование достиг максимального 

уровня = 0,91. Следующим этапом построим модель повторно без участия данного 

фактора (рис. 21). 
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Рисунок 21 – Отчет по модели регрессии с факторными признаками: RDCost, 

RDinGDP, PatentApplications, SciTechPublications, PublicationsCitations, 

RDResearchers (подготовлено автором) 

Согласно рисунку 21 p-уровень значимости одного из независимых критериев 

все еще находится выше установленной нами пороговой величины: количество 

заявок на патентование. Результат построенной модели за исключением данного 

фактора приведен на нижеследующем рисунке (рис. 22). 
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Рисунок 22 – Отчет по модели регрессии с факторными признаками: RDCost, 

RDinGDP, SciTechPublications, PublicationsCitations, RDResearchers (подготовлено 

автором) 

По данным рисунка 22 видно, что p-уровень значимости всех критериев, 

входящих в модель удовлетворяет условию и составляет менее 5%. В данную модель 

вошли следующие независимые факторы: 

 Внутренние затраты на исследования и разработки (RDCost); 

 Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП (RDinGDP); 

 Число публикаций в научных журналах, индексируемых в WEB of 

SCIENCE (SciTechPublications); 

 Число цитирований в научных журналах, индексируемых в WEB of 

SCIENCE (PublicationsCitations); 

 Исследователи в секторе НИОКР на млн. человек (RDResearchers). 

Значение скорректированного коэффициента детерминации R2 составляет 

0,8757, а значит, изменчивость зависимой переменной на 87,57% объясняется 

изменчивостью анализируемых факторов. Нулевая гипотеза об отсутствии влияния 
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данных факторов на долю рынка отвергается при уровне статистической значимости 

5%. 

Далее, предположив, что рассматриваемые объекты содержат некоторую 

неоднородность, связанную с индивидуальными характеристиками развития 

объектов, построим модель с фиксированными эффектами within. На рисунке 17 

представлена результативная модель, полученная путем построения пошаговой 

регрессии (рис. 23). 

 

Рисунок 23 – Результаты модели регрессии с фиксированными эффектами 

Как следует из рисунка 23, в модель с фиксированными эффектами вошли все 

факторные признаки, которые также оказались значимыми и для объединенной 

модели регрессии poling. По скорректированному коэффициенту детерминации 

видно, что 64,9% вариации зависимой переменной статистически значимо 

объясняется уравнением данной регрессии. Из рисунка также следует, что в среднем 

большее влияние на долю страны на мировом ИКТ-рынке оказывает доля затрат на 

исследования (R&D) и разработки в ВВП, а также количество публикаций в научно-

технических журналах, индексируемых в WEB of SCIENCE. 
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Для сравнения значимости моделей within и pooling проведем обычный F-тест. 

Нулевая гипотеза теста: объединенная регрессия лучше объясняет изменение 

зависимой переменной, чем модель с фиксированными эффектами. Результаты теста 

представлены на рисунке ниже (рис. 24). 

 

Рисунок 24 – Результаты F-теста на индивидуальные и временные эффекты 

(подготовлено автором) 

На рисунке 24 отражен p-уровень, составляющий значение значительно 

меньшее, чем заданный уровень статистической значимости в 5%. Таким образом, 

нулевая гипотеза о верной объединенной модели статистически значимо отвергается 

в пользу модели с фиксированными эффектами, что также подтверждает гипотезу о 

наличии в отдельных странах индивидуальных эффектов, объясняющих изменение 

доли ИКТ-рынка. 

Следующим этапом построим модель со случайными эффектами для проверки 

наличия в данных воздействия на результативный признак, являющегося результатом 

случайного отклонения (рис. 25). 
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Рисунок 25 – Отчет по модели регрессии со случайными эффектами 

Модель, учитывающая случайные эффекты, приведенная на рисунке 25, 

статистически значимо не объясняет изменения вариации зависимой переменной, как 

можно увидеть по p-уровню значимости свободного коэффициента уравнения 

регрессии, а также по низкому значению коэффициента детерминации. 

Из проведенного анализа по имеющейся выборке можно сделать вывод о том, 

что в среднем на изменение доли страны на мировом ИКТ-рынке из факторов 

косвенного воздействия оказывают доля затрат на исследования (R&D) и разработки 

в ВВП, а также количество публикаций в научно-технических журналах, 

индексируемых в WEB of SCIENCE. Также, прослеживается положительное влияние 

фактической суммы национальных затрат на исследования и разработки, 

цитируемости публикаций, а также доли работников в секторе исследований и 

разработок на конечный результат – долю рынка страны на мировом рынке 
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информационно-коммуникационных технологий. Другими словами, чем больше 

уровень перечисленных факторов, тем большая достигается доля рынка. 

Кроме того, данная модель также подтверждает наличие статистически 

значимого влияния на долю рынка фиксированных эффектов в странах, которые 

могут выражаться историческими, экономическими, политическими, социальными и 

прочими сложившимися устоями. 

Для анализа влияния факторов в разрезе каждой страны построили парные 

модели регрессии для каждого значимого фактора и страны, результат приведен в 

таблице ниже (табл. 11). 

Таблица 11 – Анализ коэффициентов регрессий, построенных отдельно по 

странам (подготовлено автором) 

     Фактор 

Страна 
RDCost RDinGDP SciTechPublications PublicationsCitations RDResearchers 

Россия 5,05E-05 1,183 2,68E-05 6,49E-07 1,76E-03 

Германия 4,95E-05 4,676 9,95E-05 2,21E-07 1,84E-03 

Япония 3,61E-05 2,356 3,67E-05 2,44E-07 4,94E-03 

Китай 3,61E-05 2,356 3,67E-05 2,44E-07 4,94E-03 

США 8,45E-05 19,15 1,69E-04 2,09E-07 2,69E-02 

Как следует из таблицы 11, наибольшее значение весового коэффициента 

модели зафиксировано для фактора, отражающего уровень затрат на исследования и 

разработки в ВВП, т.е. именно данный параметр в большей степени статистически 

значимо влияет на долю страны на ИКТ рынке, среди представленных независимых 

признаков в модели. Причем, данный факт согласован по всем наблюдаемым странам, 

что говорит о согласованности данных исследования.  
 

Модель зависимости доли рынка ИКТ от третьей группы общеэкономических 

факторов включает следующие независимые признаки: 

 Инфляция, % (inflation) [65]; 

 Темпы роста ВВП, в % к предыдущему году (GDPGrowth) [65]; 

 Индекс простоты ведения бизнеса (EaseDoingBusiness) [65]. 

Полный набор статистических данных по перечисленным критериям приведен 

в приложении (прил. 6). В исходную модель включены все указанные факторные 
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признаки. Коэффициенты и показатели значимости модели приведены на рисунке 

(рис. 27). 

 

Рисунок 26 – Модель панельной регрессии (подготовлено автором) 

Как следует из рисунка 27, p-уровень значимости трех из четырех 

составляющих модели коэффициента превышают пороговый уровень значимости 

5%, кроме того, коэффициент детерминации и скорректированный коэффициент 

детерминации значительно ниже допустимого уровня, что говорит об отсутствии 

объективности и точности модели. Из чего следует, что при уровне статистической 

значимости 0,05 нельзя отменить нулевую гипотезу, т.е. в данной модели 

статистически значимого влияния перечисленных факторов на долю ИКТ-рынка не 

выявлено. 

Построенные модели с учетом фиксированных и индивидуальных эффектов 

также статистически значимо не объясняют на должном уровне изменение вариации 

результативного признака. 

Несмотря на то, что полученная модель не показывает существования 

статистически значимого влияния таких факторов на долю ИКТ-рынка, нет 

оснований считать, что их изменение во взаимодействии с другими факторами, не 

вошедшими в текущую модель, в какой-то степени, не вызывают развитие рынка. 
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В дополнение к регрессионному анализу с помощью инструментов RStudio 

нами также были также рассчитаны коэффициенты парной корреляции доли ИКТ-

рынка и перечисленных факторных признаков отдельно по каждой стране. По 

результатам анализа было выявлено, что статистически значимое влияние индекса 

простоты ведения бизнеса выявлено для Германии, Японии и США (рис. 28). 

 

Рисунок 27 – Коэффициент корреляции Пирсона (подготовлено автором) 

Полученный коэффициент корреляции Пирсона показывает наличие 

статистически значимой связи между изменениями доли рынка в перечисленных 

странах и индексом простоты ведения бизнеса, причем чем проще оказывается 

ведение бизнеса с законодательной, социальной и общеэкономической точки зрения, 

тем больше доля на мировом ИКТ-рынке. 

Таким образом, мы можем говорить о наличии некоторых тенденций влияния 

факторов, свойственных только отдельным рынкам. Данный факт подтверждается на 

практике особенностями структуры менеджмента, социально-культурными 

основами, принятыми устоями в обществе и т.д., т.е. некими качественными 

характеристиками, которые в действительности сложно выразить количественно. Как 

правило, в таких ситуациях привлекают методы экспортных оценок со стороны как 

самих участников рынка, так и различных специализированных рейтинговых 

агентств, в т. ч. IDC [70], Gartner [60], J’son & Partners Consulting [64] и т.д. Однако, 

как уже было отмечено ранее, сбор данных в данной отрасли достаточно трудоемкий, 

т.к. большинство результатов исследований отсутствуют в свободном доступе, и их 

сбор ограничивается различными резюме и пресс-релизами. Кроме всего прочего, 

необходимо отметить наличие влияния на отрасль факта присутствия на рынке 

отдельной страны корпораций, лидирующих по уровню рыночной капитализации. 
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Как уже было отмечено ранее, 6 передовых позиций рейтинга двадцати крупнейших 

мировых компаний по сумме рыночной капитализации занимают компании 

информационно-технологической отрасли [70], которые в свою очередь 

обеспечивают масштабный уровень инвестиций на R&D, объем производства ИКТ, 

и, что немаловажно, формируют не только собственный имидж, но и доверие в целом 

к стране-производителю со стороны рынка. 

3.3 Анализ результатов моделирования и построение прогноза 

В декабре 2018 г. Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций опубликовано проект обновленной стратегии развития отрасли 

информационных технологий на 2019–2025 гг. с перспективой до 2036 г. [1]. 

Основными целями стратегии постановлено достижение следующих показателей:  

 рост удельного веса рынка информационных технологий в ВВП и на 

мировом рынке; 

 увеличение доли работников отрасли ИТ в общей численности занятых; 

 увеличение производительности труда в ИТ-отрасли; 

 рост объема экспорта ИТ-услуг. 

В связи с этим, актуальной задачей становится прогнозирование доли страны 

на мировом ИКТ-рынке в целях достижения понимания необходимых целевых 

значений факторных признаков для их должного и своевременного развития. 

На основании построенных уже построенных в настоящем исследовании 

моделей с помощью среды разработки RStudio подготовим прогноз изменения доли 

на мировом ИКТ рынке с учетом прогнозных значений независимых факторов.  

На сегодняшний день, для России основополагающей и вполне достижимой при 

определенных условиях задачей становится развитие человеческого капитала для 

планирования занятости в ИКТ-сфере. Как видно из построенной по факторам 

прямого воздействия модели, доля ИТ-работников является значимым фактором, 

оказывающим непосредственное влияние на долю мирового ИТ-рынка. Для 

построения прогноза запланируем увеличение доли работников в сфере ИКТ на 4,6% 
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по сравнению с уровнем 2018 г. Также запланируем увеличение доли интернет 

пользователей на 3,8%. 

Текущая ситуация на российском рынке труда не дает серьезных оснований 

прогнозировать высокий рост в уровне заработной платы, поэтому для построения 

прогноза воспользуемся трендовыми значениями изменения индекса заработной 

платы работников ИКТ-сектора и за основу возьмем 1% увеличение коэффициента по 

отношению к заработной плате. 

Основываясь на стратегии развития ИТ-отрасли на период 2019-2025 гг., а 

именно на задаче увеличения производства ИКТ-продукции, для построения 

прогноза укажем двухпроцентное увеличение показателя. 

Полученный прогнозируемый уровень доли рынка в соответствии с 

перечисленными ожидаемыми изменениями факторных признаков группы 1 

приведен на нижеследующем рисунке (рис. 29). 

 

Рисунок 28 – Прогноз изменения доли страны на мировом ИКТ-рынке по 

модели с влиянием первой группы факторов (подготовлено автором) 

На основе полученного прогноза можно сказать, что 1,14%-доля мирового 

ИКТ-рынка достижима при вполне адекватных значениях влияющих показателей. 

Аналогично, спрогнозируем изменение доли ИКТ-рынка на основе ожидаемых 

значений факторных показателей группы 2 (рис. 30). 

 

Рисунок 29 – Прогноз изменения доли страны на мировом ИКТ-рынке по 

модели с влиянием первой группы факторов (подготовлено автором) 

На основе прогноза, приведенного на рисунке 30 ожидается уровень 1,13-доли 

России на мировом рынке ИКТ с учетом следующих изменений независимых 

параметров по отношению к значениям 2018 г.: 

 увеличение затрат на исследования и разработки на 1,22%; 
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 рост величины затрат на исследования и разработки в ВВП на 1%; 

 увеличение числа публикаций, в научных журналах, индексируемых в 

WEB of SCIENCE на 1,59%; 

 увеличение цитируемости публикаций в научных журналах, 

индексируемых в WEB of SCIENCE на 10% (значительный рост 

объясняется трендом в периоде 2015-2018 гг.); 

 рост исследователей в секторе НИОКР на млн. человек на 0,6%. 

На основе предложенных прогнозных моделей можно делать выводы о 

состоянии рынка при изменении значений задействованных факторов с учетом 

актуальных данных об их ожидающемся изменении. В настоящем исследовании 

акцент сделан на достижение целевых показателей актуальной версии стратегии 

развития российской ИТ-отрасли в периоде 2019-2025 г., а также на трендовых 

значениях указанных показателей в ретроспективе. 

Несмотря на политику импортозамещения и формирования полностью 

собственной инфраструктуры необходимо сохранять баланс между созданием 

отечественной инфраструктуры и опорой на наиболее современные инфраструктуры, 

которые позволяют сохранять должный уровень развития в отрасли актуальных 

тенденций. Как видно из предложенных моделей, целевые показатели доли мирового 

ИКТ-рынка становятся достижимыми при одновременном развитии задействованных 

факторов, обеспечивающих формирование необходимой для передового развития 

условий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведения исследования были решены поставленные задачи и 

получены элементы научной новизны, заключающиеся в следующем: 

 раскрыты основные принципы повышения конкурентоспособности 

российской ИТ-отрасли на мировом рынке ИКТ.  

 дана оценка текущему положению и перспективам развития России на 

мировом рынке ИКТ. Было выявлено, что преобладание в структуре 

российского ИТ-рынка продаж аппаратного обеспечения приводит к тому, 

что в настоящее время доля ИТ-услуг в ВВП РФ составляет всего 0,16%, что 

в 4 раза меньше чем аналогичное соотношение для Бразилии (0,53%). С 

одной стороны, данный факт демонстрирует неразвитость российского ИТ-

рынка, а с другой – наличие большого потенциала его быстрого роста и его 

возможной реализации уже в ближайшие годы. 

 выделены три группы факторов, в разной степени оказывающих влияние на 

долю страны на мировом рынке ИКТ: факторы прямого, косвенного 

воздействия, а также группа общеэкономических факторов, изменение 

которых влечет за собой изменение доли страны на рынке. С помощью 

инструментов статистического анализа R на основе имеющихся данных по 

выявленным факторным признакам за период 2006-2018 гг. было 

проанализировано их влияние на долю стран на мировом ИКТ-рынке. В 

процессе анализа, помимо данных российского рынка, были рассмотрены 

значения по представителям основных развитых рынков: Германия, Китай, 

Япония, США. 

 на основе целевых показателей проекта обновленной стратегии развития 

отрасли информационных технологий на 2019–2025 гг. был построен 

краткосрочный прогноз изменения доли России на мировом рынке ИКТ, 

который показал увеличение зависимого признака при систематичном 

контроле и увеличении факторных признаков. 
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В результате проведенного регрессионного анализа было выявлено, что такие 

факторы прямого воздействия, как доля работников ИКТ сферы среди общего 

населения и распространенность пользования сетью интернет в среднем оказывают 

большее влияние на долю страны на мировом рынке информационно-

коммуникационных технологий. Аналогично с факторами косвенного воздействия, 

отражающими уровень затрат на исследования и разработки в ВВП, а также числе 

публикаций в научно-технических журналах, индексируемых в WEB of SCIENCE.  

Наряду с этим, проведенный анализ показал, что факторы общеэкономического 

характера не оказывают такого непосредственного влияния на долю страны на рынке, 

как факторы первой и второй группы. 

Кроме того, проведенное исследование подтверждает наличие фиксированных 

эффектов, оказывающих определенное внимание на долю страны на ИКТ-рынке. 

Сформированный в заключение прогноз показал, что целевые показатели 

стратегии развития ИТ-отрасли, в том числе доли мирового ИКТ-рынка становятся 

достижимыми при одновременном развитии задействованных факторов, 

обеспечивающих формирование необходимой для передового развития условий. 
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Приложение 1 

Таблица – Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели) ООО «КОНСИСТ» 

Код Показатель Значение Ед.изм. 

Ф1.1100 Итого по разделу I - Внеоборотные активы 19372 тыс.  

Ф1.1110 Нематериальные активы 689 тыс.  

Ф1.1120 Результаты исследований и разработок 0 тыс.  

Ф1.1130 Нематериальные поисковые активы 0 тыс.  

Ф1.1140 Материальные поисковые активы 0 тыс.  

Ф1.1150 Основные средства 2689 тыс.  

Ф1.1160 Доходные вложения в материальные ценности 454 тыс.  

Ф1.1170 Финансовые вложения 10743 тыс.  

Ф1.1180 Отложенные налоговые активы 4798 тыс.  

Ф1.1190 Прочие внеоборотные активы 0 тыс.  

Ф1.1200 Итого по разделу II - Оборотные активы 164506 тыс.  

Ф1.1210 Запасы 659 тыс.  

Ф1.1220 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 23 тыс.  

Ф1.1230 Дебиторская задолженность 146110 тыс.  

Ф1.1240 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1736 тыс.  

Ф1.1250 Денежные средства и денежные эквиваленты 15078 тыс.  

Ф1.1260 Прочие оборотные активы 900 тыс.  

Ф1.1300 Итого по разделу III - Собственный капитал 86347 тыс.  

Ф1.1310 
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 
20000 тыс.  

Ф1.1320 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 тыс.  

Ф1.1340 Переоценка внеоборотных активов 0 тыс.  

Ф1.1350 Добавочный капитал (без переоценки) 0 тыс.  

Ф1.1360 Резервный капитал 0 тыс.  

Ф1.1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 66347 тыс.  

Ф1.1400 Итого по разделу IV - Долгосрочные пассивы 0 тыс.  

Ф1.1410 Заемные средства 0 тыс.  

Ф1.1420 Отложенные налоговые обязательства 0 тыс.  

Ф1.1430 Оценочные обязательства 0 тыс.  

Ф1.1450 Прочие обязательства 0 тыс.  

Ф1.1500 Итого по разделу V - Краткосрочные пассивы 97531 тыс.  

Ф1.1510 Заемные средства 24445 тыс.  

Ф1.1520 Кредиторская задолженность 49076 тыс.  

Ф1.1530 Доходы будущих периодов 0 тыс.  

Ф1.1540 Оценочные обязательства 23987 тыс.  

Ф1.1550 Прочие обязательства 23 тыс.  

Ф1.1600 БАЛАНС (актив) 183878 тыс.  
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Ф1.1700 БАЛАНС (пассив) 183878 тыс.  

Ф2.2100 Валовая прибыль (убыток) 42185 тыс.  

Ф2.2110 Выручка 493895 тыс.  

Ф2.2120 Себестоимость продаж 451710 тыс.  

Ф2.2200 Прибыль (убыток) от продаж 30894 тыс.  

Ф2.2210 Коммерческие расходы 2761 тыс.  

Ф2.2220 Управленческие расходы 8530 тыс.  

Ф2.2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 16133 тыс.  

Ф2.2310 Доходы от участия в других организациях 0 тыс.  

Ф2.2320 Проценты к получению 77 тыс.  

Ф2.2330 Проценты к уплате 6474 тыс.  

Ф2.2340 Прочие доходы 5388 тыс.  

Ф2.2350 Прочие расходы 13752 тыс.  

Ф2.2400 Чистая прибыль (убыток) 12517 тыс.  

Ф2.2410 Текущий налог на прибыль 8369 тыс.  

Ф2.2421 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) -343 тыс.  

Ф2.2430 Изменение отложенных налоговых обязательств 0 тыс.  

Ф2.2450 Изменение отложенных налоговых активов 4796 тыс.  

Ф2.2460 Прочее 43 тыс.  

Ф2.2500 Совокупный финансовый результат периода 12517 тыс.  

Ф2.2510 
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода 
0 тыс.  

Ф2.2520 
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода 
0 тыс.  

Ф3.3600 Чистые активы 86347 тыс.  
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Приложение 2 

Таблица – Основные услуги ООО «КОНСИСТ» 

Услуги Описание услуги 

1. Внедрение корпоративных 

информационных систем 

 

- Комплексные информационные системы (ERP) 

- Управление персоналом и автоматизация HR-

процессов 

- Управление финансами 

- Управление производством 

- Управление ремонтами 

- Управление логистикой и складами 

- Управление проектами 

- Управление строительством 

- Управление активами и имуществом 

- Управление взаимоотношениями с клиентами 

- Электронная коммерция и внешние порталы 

- Электронный документооборот и архивы 

- Корпоративные порталы 

- Информационно-аналитические системы 

2. Сопровождение и 

поддержка информационных 

систем 

 

- Диспетчеризация обращений 

- Техническое сопровождение 

- Поддержка пользователей 

- Аутсорсинг бизнес-процессов 

- Управление лицензионным ПО 

- Развитие информационных систем 

3. Разработка программного 

обеспечения под заказ 

- Анализ и проектирование 

- Разработка и тестирование ПО 

- Модернизация разработанного ПО 

- Интеграция информационных систем 

- Разработка и внедрение облачных решений 

4. Внедрение отраслевых и 

специализированных решений 

 

- Энергетика 

- Строительная отрасль 

- Финансовый сектор 

- Производство пищевых продуктов 

- Государственный сектор 

5. Технологический 

консалтинг 

 

- Автоматизированные системы диспетчерского 

управления инженерными системами зданий (BMS) 

- Автоматизированные системы учета энергоресурсов 

- Автоматизированная система оперативного 

диспетчерского управления производственными 

процессами 

- Автоматизированные системы центров мониторинга 

 

6. Консалтинг и оптимизация 

бизнес-процессов 

 

 

 

http://www.cbgr.ru/services/razrabotka-i-vnedrenie-informatsionnyh-sistem-upravleniya/
http://www.cbgr.ru/services/razrabotka-i-vnedrenie-informatsionnyh-sistem-upravleniya/
http://www.cbgr.ru/services/edinaya-sluzhba-soprovozhdeniya-klientov/
http://www.cbgr.ru/services/edinaya-sluzhba-soprovozhdeniya-klientov/
http://www.cbgr.ru/services/edinaya-sluzhba-soprovozhdeniya-klientov/
http://www.cbgr.ru/razrabotka-programmnyh-prilozhenij-pod-zakaz/
http://www.cbgr.ru/razrabotka-programmnyh-prilozhenij-pod-zakaz/
http://www.cbgr.ru/services/razrabotka-i-vnedrenie-informatsionnyh-sistem-upravleniya/
http://www.cbgr.ru/services/razrabotka-i-vnedrenie-informatsionnyh-sistem-upravleniya/
http://www.cbgr.ru/tehnologicheskij-konsalting/
http://www.cbgr.ru/tehnologicheskij-konsalting/
http://www.cbgr.ru/consulting/
http://www.cbgr.ru/consulting/
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Продолжение приложения 3 

Офис в г. 
Санкт-
Петербург 
руководитель 
офиса 
Тарасенко 
В.В. 

 Офис в г. 
Тверь 
руководитель 
офиса 
Вишняков 
Ю.А. 

 Офис в г. 
Пенза 
руководитель 
офиса Иткин 
Р.В. 

 Офис в г. 
Тамбов 
руководитель 
офиса 
Малыхин 
С.Н. 

 Офис в г. 
Барнаул 
руководитель 
офиса 
Любимова 
Т.М. 

 Офис в г. 
Нижний 
Новгород 
Медова 
Е.М. 

 Офис в г. 
Курск 
руководитель 
офиса 
Баратов А.Е. 

 Офис в г. 
Белгород 
руководитель 
офиса 
Баратов А.Е. 

 Офис в г. 
Волгоград 
руководитель 
офиса 
Севостьянов 
А.В. 
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Приложение 4 

Year Country MarketShare ITEmployeesShare ICTExports ITEducationLevel InternetUsers InfSecurityLevel ITSalaryLevel ICTGoodsProduction 

2006 1 1,410853 1,32 4,0894315 4,41 18 1,1 73,98053 29369 

2007 1 1,596899 1,49 5,4919375 4,59 20,7 1,1 69,74061 30320 

2008 1 1,80642 1,61 5,6560501 4,76 21,8 1 66,21903 31854 

2009 1 0,959752 1,3 5,7872372 3,59 29 1,3 66,37797 32620 

2010 1 0,822079 1,22 5,5307355 3,38 43 1,13 67,58118 33961 

2011 1 0,911155 1,35 5,551095 4,17 49 1,01 63,97595 36157 

2012 1 0,945723 1,4 5,8140372 4,64 63,8 1,03 64,91823 36253 

2013 1 0,943897 1,38 6,1269149 4,58 68 1,03 64,04462 39715 

2014 1 0,789757 1,28 7,0069716 4,49 70,5 1,07 59,72015 44995 

2015 1 0,494318 1,26 7,7262723 3,91 70,1 1,1 64,30345 53061 

2016 1 0,502959 1,29 7,8097529 4,29 73,1 1,1 64,43119 59134 

2017 1 0,617564 1,52 8,1898453 5,15 76 1,1 61,75474 60013 

2018 1 0,612466 1,51 8,277819 5,07 79 1,11 62,97297 61032 

2006 2 5,083134 2,99 14,767974 8,29 72,2 2,5 70,57095 84434 

2007 2 5,339793 3,12 15,517105 8,47 75,2 2,4 71,40017 88425 

2008 2 5,447703 3,17 15,861642 8,59 78 2,6 70,83551 91160 

2009 2 5,720743 3,23 16,283351 8,74 79 2,7 72,99932 95033 

2010 2 5,778301 3,29 17,169805 8,81 82 2,71 74,96478 97179 

2011 2 5,142776 2,91 16,562957 7,68 81,3 2,8 76,00261 100879 

2012 2 5,376451 3,04 17,45104 7,83 82,3 2,87 79,04246 105374 

2013 2 5,387302 3,05 17,514668 7,91 84,2 2,82 79,41092 105378 

2014 2 2,610871 2,74 14,21949 5,9 86,2 2,87 80,32325 109262 

2015 2 2,79858 2,91 15,653441 6,22 87,6 2,92 78,88876 105755 

2016 2 2,880178 2,94 17,056386 6,62 89,6 2,94 78,45783 103122 

2017 2 3,060482 2,99 17,481423 6,71 91,4 2,96 79,24734 104365 

2018 2 3,351762 3,22 18,457906 7,09 92 2,97 80,02383 105984 
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2006 3 9,37085 2,87 17,229919 6,87 68,7 3,1 84,92344 110503 

2007 3 9,635336 2,92 17,512542 6,99 74,3 3,3 84,15483 108761 

2008 3 9,506331 2,89 17,133273 6,89 73,4 3,4 84,42668 106898 

2009 3 9,327554 2,85 17,04697 6,76 73 3,3 84,71554 108237 

2010 3 9,641535 2,94 17,260779 7,02 78,2 3,14 84,17954 108292 

2011 3 9,910871 3 17,619182 7,23 79,1 3,24 83,93801 110570 

2012 3 10,06645 3,05 18,041866 7,31 79,5 3,21 83,72706 109425 

2013 3 10,02326 3,04 17,642503 7,23 78,2 3,31 82,73484 109258 

2014 3 3,819725 2,76 14,321647 5,02 77,1 3,4 81,58527 106155 

2015 3 4,162784 2,94 15,518445 5,47 86,1 3,28 81,21178 99812 

2016 3 4,348521 3,11 16,509385 5,98 93,2 3,14 81,7398 96536 

2017 3 4,760312 3,37 17,680473 6,37 94,9 3,17 81,72909 97698 

2018 3 4,622195 3,31 17,429801 6,23 92,1 3,18 82,29872 99312 

2006 4 5,100904 1,49 34,648097 3,76 10,5 2,1 58,10804 189760 

2007 4 5,767539 1,69 36,740453 3,83 16 2,1 62,43244 215700 

2008 4 6,164023 1,79 39,090077 3,97 22,6 2 67,13371 249973 

2009 4 6,882663 1,94 40,241649 4,19 28,9 2 72,82043 290330 

2010 4 7,580446 2,03 43,038566 4,55 34,3 1,71 74,91903 316915 

2011 4 8,169742 2,21 41,678183 4,82 38,3 1,78 78,99307 334045 

2012 4 8,214483 2,22 43,115516 4,86 42,3 1,91 82,00549 332082 

2013 4 8,208292 2,21 42,681998 4,83 41,8 1,99 85,4327 362973 

2014 4 4,548113 1,85 35,144433 3,26 40,9 2,02 86,31274 393963 

2015 4 5,191477 1,96 40,855182 3,65 47,3 2,07 87,874 411268 

2016 4 5,226331 1,97 42,701089 3,8 53,2 2,12 90,02453 426165 

2017 4 5,3783 2,03 44,13539 4,09 57,3 2,14 90,16462 429654 

2018 4 5,375393 2,02 44,866697 4,06 57 2,19 91,64454 431987 

2006 5 29,9645 3,59 17,653789 7,16 71,8 2,6 52,06613 383115 
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2007 5 29,42581 3,55 15,851974 7,08 70,1 2,6 52,90911 389452 

2008 5 30,06708 3,71 16,255067 7,2 78,4 2,8 50,75112 391933 

2009 5 31,26935 3,85 16,653637 7,31 83,6 2,8 49,31134 398871 

2010 5 30,45921 3,74 16,00414 7,09 82 2,74 49,3603 409853 

2011 5 28,14902 3,51 15,161251 7,03 81,4 2,77 49,19755 424938 

2012 5 27,54151 3,41 14,989608 6,95 80,5 2,69 49,51632 432312 

2013 5 27,37055 3,39 14,789954 6,9 79,8 2,72 50,35426 435212 

2014 5 16,98061 2,99 11,646839 5,92 76,6 2,73 49,25622 440230 

2015 5 18,59517 3,19 14,281327 6,19 84 2,74 48,91926 429139 

2016 5 19,32651 3,31 14,743191 6,29 90,8 2,74 48,76835 408985 

2017 5 19,66108 3,35 15,377763 6,47 95,1 2,75 48,42262 419820 

2018 5 19,56734 3,33 15,820044 6,33 95 2,81 49,97319 421684 
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Приложение 5 

Year Country MarketShare RDCost RDinGDP PatentApplications NationalPatentApplications SciTechPublications PublicationsCitations RDResearchers 

2006 1 0,014109 20210,3 1,1 37691 73,98053 29369 235485 3240 

2007 1 0,015969 23501 1,1 39439 69,74061 30320 675057 3277 

2008 1 0,018064 23402,5 1 41849 66,21903 31854 414629 3154 

2009 1 0,009598 33575,3 1,3 38564 66,37797 32620 754201 3091 

2010 1 0,008221 33083,3 1,13 42500 67,58118 33961 893773 3088 

2011 1 0,009112 35183,1 1,01 41414 63,97595 36157 1033345 3124 

2012 1 0,009457 37912,8 1,03 44211 64,91823 36253 1172917 3091 

2013 1 0,009439 38609,6 1,03 44914 64,04462 39715 1312489 3068 

2014 1 0,007898 40339,2 1,07 40308 59,72015 44995 1482427 3094 

2015 1 0,004943 39733,7 1,1 45517 64,30345 53061 1481999 3122 

2016 1 0,00503 39873,9 1,1 41587 64,43119 59134 1670473 2979 

2017 1 0,006176 40013,8 1,1 36883 61,75474 60013 1718947 3189 

2018 1 0,006125 41985,5 1,11 38645 62,97297 61032 2040715 3298 

2006 2 0,050831 68515,1 2,5 67712 70,57095 84434 3128713 3432 

2007 2 0,053398 72241,9 2,4 67899 71,40017 88425 5181490 3576 

2008 2 0,054477 76796,9 2,6 66893 70,83551 91160 4234268 3730 

2009 2 0,057207 83297,2 2,7 65965 72,99932 95033 7287045 3919 

2010 2 0,057783 87047,6 2,71 63167 74,96478 97179 8339822 4055 

2011 2 0,051428 95810 2,8 61340 76,00261 100879 9392599 4185 

2012 2 0,053765 100490,1 2,87 59444 79,04246 105374 10445377 4347 

2013 2 0,053873 102905,5 2,82 59245 79,41092 105378 11498154 4362 

2014 2 0,026109 109562,7 2,87 59583 80,32325 109262 12610352 4319 

2015 2 0,027986 113921,8 2,92 62417 78,88876 105755 12851245 4748 

2016 2 0,028802 118473,4 2,94 60992 78,45783 103122 14537644 4893 

2017 2 0,030605 126420,1 2,96 60585 79,24734 104365 15424043 4902 

2018 2 0,033518 129311,8 2,97 61785 80,02383 105984 16821461 4963 
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2006 3 0,093709 138917,7 3,1 408674 84,92344 110503 4372772 4178 

2007 3 0,096353 147939,2 3,3 396291 84,15483 108761 6649448 4114 

2008 3 0,095063 149212,9 3,4 391002 84,42668 106898 5926124 4058 

2009 3 0,093276 137314,2 3,3 348596 84,71554 108237 7202799 4083 

2010 3 0,096415 140619,1 3,14 344598 84,17954 108292 7479475 4053 

2011 3 0,099109 148389,2 3,24 342610 83,93801 110570 7756151 3939 

2012 3 0,100664 152325,6 3,21 342796 83,72706 109425 8032827 3987 

2013 3 0,100233 164655,8 3,31 328436 82,73484 109258 8309502 4141 

2014 3 0,038197 169554,1 3,4 325989 81,58527 106155 8610457 4254 

2015 3 0,041628 169673,1 3,28 318721 81,21178 99812 8779040 4350 

2016 3 0,043485 168644,9 3,14 318381 81,7398 96536 9090972 4430 

2017 3 0,047603 169341,9 3,17 318479 81,72909 97698 9302904 4496 

2018 3 0,046222 170452,1 3,18 324638 82,29872 99312 9717160 4512 

2006 4 0,051009 86747,7 2,1 210501 58,10804 189760 2915210 5333 

2007 4 0,057675 102428,4 2,1 245161 62,43244 215700 4166492 5325 

2008 4 0,06164 121426,5 2 289838 67,13371 249973 3617774 5108 

2009 4 0,068827 154147,4 2 314604 72,82043 290330 4569056 5099 

2010 4 0,075804 213485,7 1,71 391177 74,91903 316915 5020339 5103 

2011 4 0,081697 247808,3 1,78 526412 78,99307 334045 5471621 5110 

2012 4 0,082145 292196,4 1,91 652777 82,00549 332082 5922903 5033 

2013 4 0,082083 334116,6 1,99 825136 85,4327 362973 6374185 5147 

2014 4 0,045481 370589,8 2,02 928177 86,31274 393963 9836116 5329 

2015 4 0,051915 407415,1 2,07 1101864 87,874 411268 12617182 5173 

2016 4 0,052263 451201,4 2,12 1338503 90,02453 426165 14206735 5210 

2017 4 0,053783 462365,7 2,14 1381594 90,16462 429654 15796288 5216 

2018 4 0,053754 486344,7 2,19 1416485 91,64454 431987 21641245 5396 

2006 5 0,299645 347809 2,6 425966 52,06613 383115 8732648 921 
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2007 5 0,294258 373185 2,6 456154 52,90911 389452 10877924 1065 

2008 5 0,300671 398194 2,8 456321 50,75112 391933 10023200 1184 

2009 5 0,312693 401576 2,8 456106 49,31134 398871 19168476 852 

2010 5 0,304592 410093 2,74 490226 49,3603 409853 22313752 890 

2011 5 0,28149 429792 2,77 503582 49,19755 424938 35459028 964 

2012 5 0,275415 434348 2,69 542815 49,51632 432312 48604304 1021 

2013 5 0,273706 454821 2,72 571612 50,35426 435212 51749580 1073 

2014 5 0,169806 476460 2,73 578802 49,25622 440230 55030134 1097 

2015 5 0,185952 496585 2,74 589410 48,91926 429139 56148354 1159 

2016 5 0,193265 511089 2,74 605571 48,76835 408985 60914853 1206 

2017 5 0,196611 513987 2,75 606956 48,42262 419820 63681352 1285 

2018 5 0,195673 521365 2,81 619834 49,97319 421684 67611238 1321 



 

Приложение 6 

Year Country MarketShare inflation GDPGrowth EaseDoingBusiness 

2006 1 0,014109 9,7 8,2 63,69 

2007 1 0,015969 9 8,5 64,76 

2008 1 0,018064 14,1 5,2 65,83 

2009 1 0,009598 11,6 -7,8 66,9 

2010 1 0,008221 6,8 4,5 67,97 

2011 1 0,009112 8,4 5,1 69,04 

2012 1 0,009457 5,1 3,7 70,11 

2013 1 0,009439 6,8 1,8 71,18 

2014 1 0,007898 7,8 0,7 72,25 

2015 1 0,004943 15,5 -2,5 73,32 

2016 1 0,00503 7 0,3 74,39 

2017 1 0,006176 3,7 1,6 75,46 

2018 1 0,006125 4,2 2,3 75,96 

2006 2 0,050831 1,6 3,4 60,94 

2007 2 0,053398 2,3 0,8 70,48 

2008 2 0,054477 2,6 -5,6 70,7 

2009 2 0,057207 0,3 3,9 71,91 

2010 2 0,057783 1,1 3,7 73,79 

2011 2 0,051428 2,1 0,7 75,95 

2012 2 0,053765 2 0,6 76,07 

2013 2 0,053873 1,5 2,2 76,32 

2014 2 0,026109 0,9 1,5 78,7 

2015 2 0,027986 0,5 2,2 78,9 

2016 2 0,028802 0,5 2,5 79,1 

2017 2 0,030605 1,5 2,5 79,1 

2018 2 0,033518 1,7 1,5 80,34 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки 

на них. 
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Некрасова Наталья Владимировна        _______________ 

                         (ИОФ)       (подпись) 

 


