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История информационных технологий берёт своё начало задолго до 

возникновения современной дисциплины информатика, появившейся в XX 

веке. Информационные технологии (ИТ) связаны с изучением методов и 

средств сбора, обработки и передачи данных с целью получения информации 

нового качества о состоянии объекта, процесса или явления.  

Ввиду возрастания потребностей человечества в обработке всё большего 

объёма данных, средства получения информации совершенствовались от 

самых ранних механических изобретений до современных компьютеров. 

Также в рамках информационных технологий идёт развитие сопутствующих 

математических теорий, которые сейчас формируют современные концепции. 

Информационные технологии активизируют и эффективно используют 

информационные ресурсы общества (научные знания, открытия, изобретения, 

технологии, передовой опыт), что позволяет получить существенную 

экономию других видов ресурсов – сырья, энергии, полезных ископаемых, 

материалов и оборудования, людских ресурсов, социального времени. К 
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настоящему времени ИТ прошли несколько эволюционных этапов, смена 

которых определяется главным образом развитием научно-технического 

прогресса, появлением новых технических средств переработки информации.  

Дальнейшее развитие российского IT-рынка обусловлено не только 

общеэкономическими и политическими трендами, но и современными 

российскими и мировыми тенденциями развития спроса на различные 

ИТтехнологии. Среди них необходимо отметить рост спроса на «умные 

устройства» и интернет-сервисы, внедрение новых систем управления в 

частных и государственных компаниях. Растет объем программного 

обеспечения для мобильных устройств в связи с резким увеличением 

количества смартфонов и планшетных компьютеров. Россия отстает от 

передовых стран в следовании трендам, и в последние два года эта ситуация 

усугубилась из-за кризиса. Экономический кризис — серьезное испытание для 

любой отрасли, и IT здесь не исключение. Но это и оздоровительная мера для 

рынка: слабые и неэффективные уступят место сильным и инновационным. В 

подобных условиях особую роль играет стратегия, которую разработает 

компания для того, что бы не смотря на нынешнее весьма не стабильное 

положение, оставаться стабильно функционирующей. Тут же, стоит отметить, 

что каждая отрасль экономики имеет определенную специфику, которую 

необходимо учитывать при разработке путей развития и стратегий компании, 

которая функционирует в определенной отрасли. Рынок информационных 

технологий (ИТ-рынок) является одним из самых развивающихся и 

стремительно меняющихся рынков, вследствие чего, разработка стратегии 

развития ИТ-компаний стоит довольно остро. Связано это с тем, что 

разработка стратегии должно строиться с учетом условий функционирования 

и динамики развития данного рынка, в том числе и в отношении временных 

рамок развития стратегии предприятия.  

При рассмотрении тенденции развития ИТ-рынка возникает 

объективная необходимость анализа динамики во времени и с учетом кризиса, 
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при этом нужно учитывать, что данный рынок выступает быстрорастущим 

феноменом. Российский ИТ-рынок имеет определенные отличия от западных 

рынков. На данный рынок имеет влияние общая культура ведения бизнеса и 

деловых отношений в России. В целом, отечественный рынок ИТ 

характеризуется достаточно высоким уровнем квалификации специалистов, 

но отсутсвие доверия между потенциальными участниками бизнес-отношений 

ограничивает возможности его развития. Но тем не менее, не во всех регионах 

России есть возможность доступа к высококвалифицированным 

специалистам. К данным регионам можно отнести региона далеко востока.  

Деятельность компании направлена на развитие IT-индустрии в регионе, 

от работы с талантливыми школьниками до развития инфраструктуры 

поддержки стартапов, содействие в переходе общества и бизнеса на новые 

технологии коммуникаций, торговли, образования, развлечений. Компания 

создает для населения полезные социальные и информационные сервисы.  

Таким образом, мы видим, что концепция маркетинга на предприятии 

интегрированная, то есть осуществляется мониторов внешней среды и имеется 

система мотивации сотрудников. Среди всех пользователей интернета в 

Якутске сервисами портала Ykt.Ru, который является одним из главных 

составляющих ООО «Синет», пользуются 88,6%.  

Компания придерживается следующих основных принципов:  

• Создавать и поддерживать качественные сервисы, приносящие 

пользу.   

• Становление гражданского общества через свободу слова в 

Интернете. Выступать ведущим независимым СМИ в Якутии.  

• Становление в Республике Саха (Якутия) крупной IT-индустрии, 

выпускающей конкурентоспособную на российском и мировом рынке 

продукцию.   
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• Активная социальную деятельность, через организацию и участие 

в сборе средств для нуждающихся, экологические акции, поддержку научных 

исследований.  

Для каждой компании особенно важно иметь качественную систему 

управления, это имеет особую важность для компаний работающих в новых 

сферах рынка, к которому последние несколько лет относится рынок 

ITтехнологий.  

Для полной оценки состояния предприятия на рынке, был проведен 

расчет финансового рейтинга, методом суммы мест, данные которого 

представлены в таблице 1.  

 Таблица 1 - Данные для расчета метода суммы мест  

Показатели 

Предприятия 
Сре

днее по 

строке, xi 

Среднеква

драти ческое 

отклонени

е, σi 

Си

нет 

Sa

kha Life 
Hot

u.su 

Рентабельн

ость продаж, % 
40 28 19 29 8,6 

Оборачивае

мость ОС, дней 

10,

4 

8,

3 
8,8 9,17 0,64 

Выручка, 

млн. руб. 

3 1      

0,7 

1,57 1,02 

Итоги проведенного расчета представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 - Метод суммы мест  

 Предприяти я 

Синет 
Sakha 

Life 
Hotu.su 

Рентабельность продаж, % 1 2 3 

Оборачиваемость ОС, дней 1 3 2 

Выручка, тыс. руб. 1 2 3 

Сумма  мест 3 7 8 

Расчет показал, что сумма мест минимальна у компании «Синет групп», 

следовательно, по этому критерию его и следует признать лучшим, среди 

потенциальных конкурентов на рынке Якутии.  

Для достоверности полученного выводы о финансовом рейтинге 

предприятия, был применен таксометричекий анализ. Были получены 

следующие значения по выделенным предприятиям:  

Для компании Синет: В = (1,28 – 1,28)2  + [1,92 – (-1,36)]2 + (1,4 – 1,4)2 = 

10,76. Sakha Life = 15,38   

Hotu.su = 16,23  

Наименьшим будет значение  показателя для предприятия Синет. 

Поэтому по трём рассмотренным критериям это предприятие следует 

признать лучшим. Полученные рассветы, дают повод сделать вывод о том, что 

ООО «Синетгрупп» имеет лучшие позиции на рынке IT в Республике Саха 

(Якутия). Если компания находится на лидирующих позициях, это не всегда 

выступает показателем его устойчивого положения на рынке. Устойчивость 

ООО «Синетгрупп» также было рассчитано. Показатель получил значение 5,9, 

тогда когда рекомендуемое значение устойчивости равно 3. Полеченное 

значение выше 3, почти в 2 раза, это говорит о том, что предприятие 

устойчиво, то есть на данный момент нет опасения банкротства.   
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Устойчивость функционирования фирмы. Компания «Синет» за весь 

период существования показывает устойчивые и прогрессирующие 

показатели деятельности и функционирования на рынке. План выполняется на 

100 и более процентов ежегодно. Компания имеет низкую текучесть, и на 

данный момент активно расширяется.  

По расчетам оценка эффективности использования финансовых 

ресурсов, получили следующее значение показателя: 0,74. Это говорит о том, 

что компания «Синет» с каждым годом увеличивает объем продаж и 

происходит заметный прирост капитала. Данная организация в полной мере 

использует свои ресурсы, имеет высокую отдачу от их использования и 

стабильный рост выручки и пользователей предлагаемых услуг.   

Таблица 3 - цены конкурентов.  

Компания Цены на 

самую дорогую 

рекламу 

Цены на 

среднюю рекламу 

Цены на 

самую дешевую 

рекламу 

Синет 20 000р 6 500р 70р 

Hotu.su 13 000р 5 230р 370р 

Sakha Life 12 000р 4 560р 250р 

Можно отметить, что цены компании ООО «Синет» преимущественно 

выше цен конкурентов на те же услуги, но главную роль тут играет охват 

рынка. Учитывая, что у ООО «Синет» охват рынка в несколько раз выше, чем 

у конкурентов, можно сказать, что цены относительно этого критерия не 

высокие. Рассмотрим, какими еще конкурентными преимуществами обладает 

ООО «Синет» помимо цен:  

- охват регионального рынка – 88,6%  

- рейтинг на местном рынке – 1   

- объем рынка – 246  076 667 р  

- 150 тыс. посетителей сайта в месяц  

- местоположение – центральный район города  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

 

- имидж – одно из самых желаемых мест для трудоустройств среди 

молодежи  
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