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Общая информация 
Настоящий документ разработан ООО «*****» по итогам выполнения иследования рынка 

для целей формирования стратегии маркетинга направления в рамках проекта консалтинга, 
выполняемому в соответствии с Договором №2009-11-23/01 от 23 ноября 2009 года между ЗАО 
«МНПП *****» и ООО «*****» на оказание услуг консалтинга по созданию системы 
продвижения. 

Документ отражает и описывает результаты работ по исследованию рынка, выполненных в 
период с 13.12.2009 по 28.12.2009. 
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Назначение, цели, задачи и результаты исследования рынка 
Назначением исследования рынка являлся сбор и анализ информации по рынку *** с 

целью формирования стратегии маркетинга направления. 

1.1 Цели и задачи исследования рынка 

1.2 Цель исследования рынка 

• Определить возможности и перспективы для развития направления. 

1.3 Задачи исследования рынка 

• Определить приоритетные сегменты по принципу географии, а также отраслевому 
признаку 

• Определить емкость сегментов рынка в первую очередь по заданным Заказчиком 
критериям (Московский регион, ЦФО, Татарстан, отрасли услуг, управляющие 
компании, пищевая промышленность, финансовые учреждения); 

• Выявить основные тенденции развития рынка по направлению *** 

• Определить ключевые характеристики приоритетных отраслей в части ИТ-
стратегий, факторов выбора ***-системы и СЭД; 

• Определить тенденции и перспективы рынка *** в России; 

• Определить перспективы расширения продуктовой линейки направления. 

1.4 Результаты исследования рынка 
По итогам исследования рынка были получены следующие результаты: 

• Основными сегментами для направления являются: пищевая промышленность, 
сектор услуг, управляющие компании, финансовые учреждения; 

• Дополнительного анализа и проработки требуют отрасли: телекоммуникации, 
транспорт, табачная промышленность в рамках пищевой отрасли; 

• Географическими рамками для развития направления являются: Московский 
регион, сегмент Центрального федерального округа (прежде всего Тульская, 
Белгородская и Брянская области), а также Республика Татарстан; 

• Определена емкость сегментов рынка, а также их динамика: 

 Емкость, тыс. руб. ср. 
темп 

роста, 
2006-
2008 

Кол-во 
потенциальных 

клиентов, 
единиц, 2008 г 2005 2006 2007 2008 2009 

оценка 
2010 
прогноз 

Пищевая промышленность 

Московский регион 570 000 720 000 830 000 980 000 1 180 000 1 390 000 1,20 95 

Татарстан * * * * * * * * 

Сегмент ЦФО * * * * * * * * 

ИТОГО 830 000 1 000 000 1 170 000 1 380 000 1 640 000 1 910 000 1,16 177 
Услуги 
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 Емкость, тыс. руб. ср. 
темп 

роста, 
2006-
2008 

Кол-во 
потенциальных 

клиентов, 
единиц, 2008 г 2005 2006 2007 2008 2009 

оценка 
2010 
прогноз 

Московский регион 60 000 70 000 90 000 90 000 100 000 120 000 1,16 21 

Татарстан * * * * * * * <10 

Сегмент ЦФО * * * * * * * <10 

ИТОГО 60 000 70 000 90 000 90 000 100 000 120 000 1,16 21 
Управляющие компании 

Московский регион 1 200 000 900 000 1 200 000 1 600 000 1 800 000 2 200 000 1,13 129 

Татарстан * * * * * * * <10 

Сегмент ЦФО * * * * * * * <10 

ИТОГО 1 200 000 900 000 1 200 000 1 600 000 1 800 000 2 200 000 1,13 129 
Финансовые учреждения 

Московский регион 210 000 260 000 270 000 290 000 330 000 350 000 1,12 774 

Татарстан * * * * * * * * 

Сегмент ЦФО * * * * * * * * 

ИТОГО 
* * * * * * * * 

ИТОГО по 
основным 
сегментам 

2 346 200 2 289 200 2 809 400 3 448 300 3 969 400 4 679 500 1,15 1 182 

* емкость сегмента зависит от количества компаний менее 10 единиц 

Сегмент ЦФО: география первого приоритета: Тульская, Белгородская, Брянская области 
Для оценки использовалась информационно-аналитическая база FIRA 

В связи с тем, что рынок *** в России отстает от запада примерно на 5-7 лет, можно 
прогнозировать основные тенденции на период до 2012 года: 

• Смещение спроса в область именно ***-систем; 

• Формирование более четкой потребности в решениях, позволяющих интегрировать 
уже используемые системы; 

• Перспективными будут сегменты, в которых происходят процессы слияний и 
поглощений; 

• На ближайшую перспективу ***-системы будут использоваться прежде всего для 
снижения издержек и контроля бизнес-процессов, автоматизация 
документооборота; 

• Будет расширяться потребность в функциональных комплексных решениях, в том 
числе с использованием web-технологий; с другой стороны, будет нарастать 
диверсификация в области узкоспециализированных решений; 

• На ближайшую перспективу оценка целесообразности ***-системы будет 
производиться с точки зрения ее окупаемость в краткосрочной перспективе. 

1.5 Методология и состав выполненных работ 

1.5.1 Основные работы 

Основные работы, выполненные в ходе исследования рынка, включают: 
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• Сбор и анализ статистической информации по деятельности организаций (Росстат); 

• Выделение приоритетных в географиском разрезе сегментов; 

• Расчет емкости рынка основных сегментов (с использованием ИАБД FIRA); 

• Оценка динамики (в т. ч. прогноз) емкости рынка по сегментам; 

• Анализ качественных характеристик сегментов, а также тенденций и перспектив; 

• Оценка целесообразности работы в выбранных сегментах; 

• Выделение прочих перспективных сегментов (необозначенных Заказчиком); 

• Анализ текущей ситуации рынка *** в мире; 

• Определение особенностей, специфики ***-рынка в России; 

• Выделение основных тенденций на рынке *** в России; 

• Определены перспективные продукты с точки зрения расширения продуктовой 
линейки направления. 

1.5.2 Подготовленные материалы 

По результатам работ были подготовлены следующие материалы: 

• Настоящий отчет об исследованияя рынка; 

• «Стратегия маркетинга направления ***». 

 

*********************вырезано*************************************************** 
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2 Сегментация рынка  

2.1 География: федеральные округа 
Таблица 1. Итоговые показатели сравнения потенциала в регионах 

 Ранг по уровню 
проникновения 
партнерских сетей 
(абсолютный 
показатель) 

Ранг по 
социально-
экономическим 
показателям 

Ранг по 
ИКТ 
показателям 

Ранг по 
количеству 
партнеров в 
регионе 

Итоговый 
ранг 

Приволжский 1 2 1 1 5 
M+МО 2 1 3 3 9 
Уральский 4 4 2 4 14 
Сибирский 3 5 4 2 14 
Центральный 
(без М и МО) 

6,5 3 5 7 21,5 

Южный 5 6 6 8 25 
СПб+ЛО 6,5 7 7 6 26,5 
Дальневосточный 8,5 9 8 5 30,5 
Северо-западный 
(без СПб и ЛО) 

8,5 8 9 9 34,5 

Источник. CNews Analytics, 2008     
 

По прогнозам CNews Analytics, в краткосрочной перспективе рынок СЭД будет более 
активно развиваться в регионах с высоким потенциалом развития (первая группа). Здесь будут 
отмечаться более высокие темпы роста рынка СЭД, данные регионы будут формировать ядро 
рынка, и именно на них будет приходиться основная доля рынка – даже в условиях кризиса. 

В средне- и долгосрочной перспективе ожидалось, что по мере насыщения рынка в 
регионах первой группы темпы роста будут снижаться, тогда как для регионов со средним 
потенциалом развития (второй группы) в этот период будут характерны более высокие темпы 
роста, которые в настоящее время являются довольно умеренными. Однако в общей структуре 
рынка СЭД на регионы 2 группы будет приходиться не более 30%. В складывающейся сегодня 
ситуации, велика вероятность, что этот показатель будет меньше – многие предприятия в регионах 
заметно сокращают свои расходы на ИТ и замораживают даже начатые проекты. Особенно 
критичной с точки зрения СЭД может оказаться подобная ситуация для регионов третьей группы, 
где и так ранее прогнозировался рост на уровне не выше 10 в год. 

 
Следует учитывать, что эти сегменты являются и наиболее конкурентными:  
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Диаграмма 1. Региональная структура партнеров вендоров 

 
Источник. CNews Analytics, 2008 
 
Для развития направления Центральный федеральный округ также интересен, т. к. регион 

является географически доступным. 

2.2 География: субъекты РФ 
По конкретным субъектам РФ потенциальная привлекательность сегмента определяется 

его объемом в денежном выражении, а также его долей относительно других сегментов.  
Основным географичесикм сегментом является Москва и Московская область, они 

составляют суммарно 87% от прибыли организаций, расположенных в Центральном федеральном 
округе. 

 
Таблица 2. Характеристика сегмента Московского региона 

 
Суммарная прибыль 
организаций, млн. руб.* Доля от ЦФО 

г.Москва 340 305 77,3% 
Московская область 43 593 9,9% 
Москва и МО 383 898 87,2% 
Без малого бизнеса, 1 полугодие 2009 г. 
Источник: Росстат 
 

2.2.1 Центральный федеральный округ 

Таблица 3. Приоритетность сегментов ЦФО 

 

Суммарная 
прибыль 
организаций, 
млн. руб.* 

Доля от ЦФО 
(без Москвы и 
МО) 

Прирост доли 
платежеспособности 
рынка при охвате 
сегмента 

Приоритетность  

Тульская область 7 615 13,5% 13,5% 1 
Белгородская область 6 611 11,7% 25,3% 1 
Брянская область 6 022 10,7% 36,0% 1 
Воронежская область 5 202 9,2% 45,2% 2 
Ярославская область 5 011 8,9% 54,1% 2 
Владимирская 
область 

4 220 7,5% 61,6% 2 
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Суммарная 
прибыль 
организаций, 
млн. руб.* 

Доля от ЦФО 
(без Москвы и 
МО) 

Прирост доли 
платежеспособности 
рынка при охвате 
сегмента 

Приоритетность  

Липецкая область 3 464 6,2% 67,7% 3 
Рязанская область 3 274 5,8% 73,6% 3 
Смоленская область 2 995 5,3% 78,9% 3 
Калужская область 2 790 5,0% 83,8% 3 
Тверская область 2 476 4,4% 88,2% 3 
Курская область 2 125 3,8% 92,0% 3 
Тамбовская область 1 348 2,4% 94,4% 3 
Орловская область 1 296 2,3% 96,7% 3 
Костромская область 967 1,7% 98,4% 3 
Ивановская область 888 1,6% 100,0% 3 

 56 304 100,0%   
Без малого бизнеса, 1 полугодие 2009 г. 
Источник: Росстат 

 

Диаграмма 2. Привлекательность субъектов ЦФО 

 
 
Субъекты первого приоритета составляют 36% валовой суммарной прибыли ЦФО без 

Московского региона. Таким образом, выход на рынки Тульской, Белгородской и Брянской 
области потециально наиболее интересен с точки зрения платежеспособности. 

Выход в субъекты сторой категории позволяет охватить организации, прибыль которых 
составляет 62% от показателя по ЦФО без Московского региона. 

Эти сегменты стоит рассматривать в первую очередь, т. к. работа на них предполагается 
наиболее эффективной. Однако следует учитывать, что категории не так кардинально различаются 
между собой, поэтому имеет значение и возможности входа в тот или иной сегмент. 
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2.2.2 Приволжский федеральный округ 

Таблица 4. Приоритетность сегментов ПФО 

 

Суммарная 
прибыль 
организаций, 
млн. руб.* 

Доля от 
ЦФО (без 
Москвы и 
МО) 

Прирост доли 
платежеспособности 
рынка при охвате 
сегмента 

Приоритетность  

Республика Татарстан 44 066 24,3% 24,3% 1 
 Пермский край 26 460 14,6% 38,9% 2 
 Самарская область 24 552 13,6% 52,5% 2 
 Оренбургская область 22 696 12,5% 65,0% 2 
 Нижегородская область 22 321 12,3% 77,3% 2 
 Республика Башкортостан 17 122 9,5% 86,8% 2 
 Удмуртская Республика 6 776 3,7% 90,5% 3 
 Саратовская область 4 932 2,7% 93,2% 3 
 Чувашская Республика 2 978 1,6% 94,9% 3 
 Ульяновская область 2 709 1,5% 96,4% 3 
 Кировская область 2 149 1,2% 97,6% 3 
 Республика Мордовия 1 868 1,0% 98,6% 3 
 Пензенская область 1 589 0,9% 99,5% 3 
 Республика Марий Эл 963 0,5% 100,0% 3 

 
181 181 100,0% 

  
Без малого бизнеса, 1 полугодие 2009 г. 
Источник: Росстат 

 

Диаграмма 3. Привлекательность субъектов ПФО 

 
 
Наиболее привлекательным с точки зрения платежеспособности является Татарстан, 

который имеет долю в 24% от суммарной прибыли компаний Приволжского региона. В 
последнюю очередь стоит рассматривать 3 категорю, которая не обладает с точки зрения общей 
платежеспособности особой привлекательностью. 

2.3 Емкость сегментов рынка 
Алгоритм оценки емкости сегментов рынка: 
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1. Формируется список отраслей, которые представляют интерес в соответствии с 
определением целевого рынка: 

Сегмент  Отрасль  Код ОКВЭД 

Услуги  
Деятельность в области права 74.11 
Деятельность в области 
бухгалтерского учета и аудита 

74.12 

Пищевая промышленность 
Производство пищевых 
продуктов, включая напитки 

15 

Финансовые учреждения 
Финансовое посредничество 65 
Страхование 66 

Управляющие компании 
Деятельность по управлению 
финансово-промышленными 
группами и холдинг-компаниями 

74.15 

 
2. Формируется выборка компаний по каждому сегменту с учетом границ сегментов 

(в информационно-аналитической базе задаются параметры поиска предприятий). 
Используется период за последние 3-4 года. В выборке выводятся названия 
предприятий, а также оборот за год; 

3. Рассчитывается емкость рынка, исходя из того, сколько компании готовы тратить 
на услуги ИТ;  

4. По данным Росстата на приобретение ПО и услуги сторонних организаций 
расходуется порядка 30% всего бюджета ИКТ;  

5. По данным экспертных оценок, в России компании тратят на ИТ в среднем около 
3,5% от оборота;  

6. Итого затраты на ПО и услуги составят порядка 1% от оборота ; 
7. Для оценки динамики сегментов используется темп роста к предыдущему периоду. 

 
 Емкость, тыс. руб. ср. 

темп 
роста, 
2006-
2008 

Кол-во 
потенциальных 

клиентов, 
единиц, 2008 г 2005 2006 2007 2008 2009 

оценка 
2010 
прогноз 

Пищевая промышленность 

Московский регион 570 000 720 000 830 000 980 000 1 180 000 1 390 000 1,20 95 

Татарстан 90 000 80 000 110 000 110 000 110 000 110 000 1,10 23 

Сегмент ЦФО 170 000 200 000 230 000 290 000 350 000 410 000 1,19 59 
ИТОГО 830 000 1 000 000 1 170 000 1 380 000 1 640 000 1 910 000 1,16 177 
Услуги 

Московский регион 60 000 70 000 90 000 90 000 100 000 120 000 1,16 21 

Татарстан * * * * * * * <10 

Сегмент ЦФО * * * * * * * <10 

ИТОГО 60 000 70 000 90 000 90 000 100 000 120 000 1,16 21 
Управляющие компании 

Московский регион 1 200 000 900 000 1 200 000 1 600 000 1 800 000 2 200 000 1,13 129 

Татарстан * * * * * * * <10 

Сегмент ЦФО * * * * * * * <10 

ИТОГО 1 200 000 900 000 1 200 000 1 600 000 1 800 000 2 200 000 1,13 129 
Финансовые учреждения 

Московский регион 210 000 260 000 270 000 290 000 330 000 350 000 1,12 774 

ФР
АГ
МЕ
НТ



Отчёт об исследовании рынка по задачам формирования стратегии маркетинга направления *** 
(*****) 

Конфиденциально ООО «*****» для ЗАО «*****» Стр. 12 из 23 
 

 Емкость, тыс. руб. ср. 
темп 

роста, 
2006-
2008 

Кол-во 
потенциальных 

клиентов, 
единиц, 2008 г 2005 2006 2007 2008 2009 

оценка 
2010 
прогноз 

Татарстан 6 200 9 200 9 400 8 300 9 400 9 500 1,13 24 

Сегмент ЦФО 40 000 50 000 70 000 80 000 90 000 90 000 1,24 57 

ИТОГО 256 200 319 200 349 400 378 300 429 400 449 500 1,16 855 
ИТОГО по 
основным 
сегментам 

2 346 200 2 289 200 2 809 400 3 448 300 3 969 400 4 679 500 1,15 1 182 

* емкость сегмента зависит от количества компаний менее 10 единиц 

Сегмент ЦФО: география первого приоритета: Тульская, Белгородская, Брянская области 
Для оценки использовалась информационно-аналитическая база FIRA 
 

2.4 Динамика и перспективность сегментов 

2.4.1 Пищевая промышленность 

Ключевые характеристики сегмента: 
• Постоянный рост в Московском регионе на протяжении последних 5 лет, хотя и с 

небольшим снижением темпов с наступлением кризиса в экономике; 
• Стабильное положение в Татарстане; 
• Увеличение емкости по Белгородской области, постояный рост в регионе ЦФО; 
• Положительный прогноз роста в 2010 году. 

 
*********************вырезано*************************************************** 

 

2.4.2 Услуги и управляющие компании 

Ключевые характеристики сегментов услуг и управляющих компаний: 

• Концентрация в Московском регионе; 
• Рост на уровне порядка 15% (услуги) в год на перспективу 2010 года; 
• Дальнейшее развитие управляющих компаний, отчасти за счет процессов слияния и 

поглощений; 
• Доступность географически, возможность охвата емкости рынка при низких затратах на 

контакт с потенциальными клиентами. 
 

Диаграмма 4. Емкость сегмента "услуги", Московский 
регион 

 

Диаграмма 5. Емкость сегмента "управляющие 
компании", Московский регион 
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2.4.3 Финансовые учреждения 

Ключевые характеристики сегмента: 

• Рост емкости в Московском регионе относительно стабилен на уровне порядка 10% - 
самый привлекательный сегмент по географическому критерию; 

• Колебания емкости рынка в Татарстане, прогноз на 2010 год на уровне стабильности или 
небольшого роста; 

• В перспективе 2010 года достижение относительно одинаковой привлекательности 
сегментов Белгородской и Тульской областей. 

 
 
*********************вырезано*************************************************** 
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3 Потребители 
 

3.1 Общая характеристика потребностей 
В целом можно констатировать пока еще зачаточное состояние рынка *** в России, о чем 

свидетельствуют опросы потребителей. 
 

*********************вырезано*************************************************** 

 
Как показывают результаты исследования, проведенного в конце 2008 года, опрошенные: 

• Слабо представляют, как в данный момент решаются задачи документооборота; 
• Используют в основном офисные приложения для решения задач автоматизации 

документооборота; 
• Не в состоянии оценить собственную удовлетворенность используемой СЭД; 
• Примерно половина из них собирается внедрить СЭД. 

 

3.2 Отраслевая характеристика потребителей 
В настоящем разделе рассматривается специфика сегментов по отраслевому признаку: 

финансовые учреждения и пищевая промышленность. Сегмент управляющих компаний, а также 
услуг не рассматривается подробно ввиду того, что эти секторы рынка нуждаются в более 
детальном анализе. Так, управляющие компании – это тип организации бизнеса и, следовательно, 
в различных отраслевых направлениях (наример, строительство, финансово-промышленные 
группы, недвижимость и т. д.) они обладают своей спецификой, т. е. необходимо выделять 
субсегменты. Услуги характеризуются прежде всего наличием большого количества документов и 
также нуждаются в отдельном отраслевом анализе – например, аудиторские компании, 
юридическое компании, консалтинговые компании. 

Также выделены отрасли, являющиеся перспективными для развития, но не обозначенные 
Заказчиком. Это прежде всего телекоммуникации, прочие перспективные отрасли требуют 
отдельного анализа. 

3.2.1 Финансовые учреждения 

Специфика сегмента: 
• От инвестиционных проектов отказываются в пользу краткосрочных, 

малорисковых и с прогнозируемой окупаемостью; 
• Происходит сокращение затрат на ИТ в рамках антикризисной программы.  
• Обязательно наличие спонсора проекта со стороны бизнес-подразделений банков, 

обосновывающих актуальность ИТ-инициативы исходя из потребностей бизнеса.  
• Повышенный контроль за реализацией проекта - с точки зрения качества и сроков 
• Приближенные к госказне финансовые структуры пытаются отвоевать у своих 

коммерческих коллег-конкурентов (чье положение куда менее стабильно) позиции, 
например, на рынке кредитования. Соответственно, у них есть возможность и 
желание не урезать ИТ-бюджеты. 

• Быстрая окупаемость является одним из существенных критериев отбора проектов, 
стоимость же проекта играет для крупных банков меньшую роль 
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• Если в докризисной ситуации многие крупные розничные банки планировали 
существенно наращивать присутствие в регионах, открывать новые офисы и точки 
продаж, то сейчас подобные векторы развития серьезно пер***отрены. 
Соответственно, уменьшились объемы закупок ИТ-оборудования 

• Повышается интерес к CRM-системам: 
− Спрос на популярные ранее простые средства учета клиентов и управления 

программами лояльности сместился в сторону аналитической функциональности и 
«кредитного» инструментария, встроенного в современные CRM-системы. Если 3-4 
года назад банки «вели битву» за привлечение и удержание клиентов, то в 
нынешний экономический период на первый план выходят такие задачи, как 
возврат средств, розданных во время бума потребительского кредитования, а также 
повышение оперативности в оценке состояния клиентской базы и ее 
сегментирования 

− Общий тренд перехода на легко интегрируемые узкофункциональные приложения. 
 
*********************вырезано*************************************************** 

 

3.2.2 Пищевая промышленность 

 
Объемы производства пищевых продуктов в России неизменно растут. При этом темпы роста к 
2008 году значительно замедлились. В 2008 году по отношению к 2007 году, объемы выпуска 
пищевых продуктов выросли на 1,1% (в 2007 г. к 2006 г. на 6,1%). Естественно, значительным 
фактором, повлиявшим на снижение темпов роста пищевой промышленности, является мировой 
кризис, оказавший воздействие на все отрасли экономики.  

Диаграмма 6. Темпы роста пищевой промышленности, 2000-2008 

 
 
На начало 2008 г. пищевая отрасль России включала 49 973 действующих предприятий (в том 
числе предприятия, выпускающие напитки, табак), среднегодовая численность составляла почти 
1,5 млн. человек. 
Одной из черт российской пищевой промышленности является формирование вертикально 
интегрированных корпораций. Кондитерская, масложировая, молочная, мясоперерабатывающая 
отрасли пищевой промышленности представлены различными крупными холдингами. Так, в 
масложировой отрасли, крупный производитель группа компаний «НМЖК», включает в себя 
различные заводы и комбинаты, осуществляющие деятельность на всех циклах производства 
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масложировой продукции. Крупный сибирский холдинг «Российские мясопродукты» располагает 
не только мясозаготовительными и производственными предприятиям, но также и собственной 
сбытовой сетью.  
По долгосрочной программе социального развития 2020-2030 гг., в пищевую отрасль планируется 
инвестировать в соответствии с инерционным вариантом более чем 900 млрд. руб., из них 55% 
будет направлено технологическую модернизацию отрасли. Инновационный вариант 
предполагает инвестиции в размере 1150 млрд. руб. 

Диаграмма 7. Прибыль предприятий пищевой промышленности, Россия, январь-сентябрь, 2005-2009 

 
Источник: Росстат 

Что касается прибыльности (платежеспособности) сектора пищевой промышленности, то по 
итогам 9 месяцев 2009 года темп роста превысил аналогичный показатель по предыдущему году. 
Таким образом, с точки зрения платежеспособности и перспективности развития, пищевая отрасль 
представляет определенный интерес. 
Таблица 5. Информатизация пищевой промышленности: факторы влияния 

Фактор 
Направление действия фактора 
Стимулирование спроса на ИТ Де-стимулирование спроса на ИТ 

Общие факторы 

1. Экономическая стабильность, рост 
внутреннего спроса на промышленную 
продукцию, появление возможностей 
долгосрочного планирования 
2. ИТ становятся "производственной 
нормой", сформировалась мода на ИТ 

1. ИТ становятся гомогенизирующим 
фактором, их значение как ключевых 
компетенций предприятий снижается 
2. Капиталоемкость и ресурсоемкость 
производств, второстепенность ИТ в 
процессах создания добавленной 
стоимости 

Факторы, 
специфические 
для отрасли 

1. Высокая чувствительность к системам 
контроля качества и экологичности 
производства 
2. Короткий жизненный цикл продукции, 
интенсивные процессы рыночной 
самоорганизации 
3. Прямые контракты с крупными 
розничными сетями на поставку 
продукции или ее производство приводят 
к необходимости интеграции с ИС 
торговых сетей 

1. Предприятия пищевой 
промышленности, как правило, 
являются обособленными, не имеют 
разветвленной холдинговой 
структуры 
2. Как правило, не придерживаются 
стратегии выхода на внешние рынки, 
производства не критичны к западным 
ИТ-стандартам 

Источник: CNews Analytics, 2007 
 
Специфика ИТ в отрасли: 
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• Пищевые предприятия представляют собой, как правило, обособленные производственные 
комплексы, а не разветвленные холдинги, которым ИКТ требуются для координации 
деятельности в реальном времени. Даже входя в те или иные холдинги, пищевые 
предприятия сохраняют определенную производственную и информационную 
самостоятельность; 

• Основные мотивы внедрения: 
− Высокая чувствительность предприятий к контролю качества продукции, которое в случае 

продовольственных товаров определяется покупателем мгновенно. Это создает 
потребность в аппаратно-программных средствах, позволяющих осуществлять контроль 
продукции на соответствие стандартам качества. Конкуренция здесь как нигде высока и 
планку качества приходится держать. Фактически, не имя выхода на мировой рынок, 
отечественные производители продовольственных товаров сталкиваются с жесткой 
мировой конкуренцией на своей территории; 

− Современный рынок продовольственных товаров отличается насыщенностью и высокой 
диверсифицированностью ассортимента. Жизненный цикл товаров на продовольственном 
рынке очень короток, а значит - процессы рыночной самоорганизации протекают очень 
быстро; 

− Развитие прямых отношений с крупными торговыми сетями и сертификация производства 
по стандартам серии ISO 9000. В последнее время информатизацию пищевых предприятий 
подстегивает развитие прямых отношений с крупными торговыми сетями, которые 
осваивают новую маркетинговую стратегию производства продукции под собственными 
брендами (например, сахара, круп, безалкогольных напитков, колбас и т.д.). Это 
предполагает прямые контракты с теми или иными пищевыми комбинатами, 
производящими подобную продукцию под заказ. Такая система отношений, требует 
оптимизации и автоматизации этого нового типа бизнес-процессов. Затраты на ИТ в 
данном случае могут возрастать также в связи с расширением филиальной сети торговых 
компаний-партнеров; 

− Сертификация производства по стандартам ISO 9000, 9001, которые содержат требования к 
такой организации менеджмента производства, при которой обеспечивается 
предсказуемый и стабильно высокий уровень качества. Внедрение ИТ-систем позволяет 
существенно сократить финансовые и прочие издержки производства. 

3.2.3 Прочие перспективные отрасли 

 

3.2.3.1 Телекоммуникации  
 
По предварительным данным Росстата, доходы от услуг связи в 2008 году составили 1223,7 млрд 
руб. и по сравнению с 2007 годом увеличились, в сопоставимой оценке, на 11,9% (на 18,1% в 
натуральном выражении). 
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Источники: CNews Analytics, Минкомсвязи РФ, Росстат, 2009 

Наибольший интерес представляют результаты последних месяцев 2009 г. По данным Russian 
Telecoms, октябрь 2008 г. стал последним удачным месяцем для предприятий связи. В ноябре 
общий спад по сравнению с октябрем составил 1%. При этом больше всего пострадал рынок 
столицы, который "просел" на 4% (в октябре он вырос на 10%).  
 
Базовые тенденции отрасли: 

• Сейчас предприятия связи стараются внедрять решения, дающие максимально быструю 
отдачу. 

• Голосовые услуги традиционно сильны, но они уже исчерпали потенциал роста. Это 
подтверждает тот факт, что серьезно выросли доходы мобильных операторов связи от 
передачи данных и предоставления доступа в интернет. По данным аналитиков, прибыль 
от этих услуг увеличилась на 87% и составила 25,4 млрд руб. Аудитория мобильного 
интернета в 2008 г. расширилась почти вполовину до 31,2 млн абонентов и обогнала 
количество проводных пользователей интернета. 

 
 
*********************вырезано*************************************************** 

 

ФР
АГ
МЕ
НТ



Отчёт об исследовании рынка по задачам формирования стратегии маркетинга направления *** 
(*****) 

Конфиденциально ООО «*****» для ЗАО «*****» Стр. 19 из 23 
 

4 Текущее состояние рынка 
По экспертной оценке рынок *** в России отстает от запада примерно на 5-7 лет, поэтому через 
это время состояние рынка должно быть примерно таким же, как на западе сейчас.  

4.1 Мировой рынок *** 
По оценкам Gartner, мировой рынок ***, если измерять его по выручке от продажи 

лицензий и обслуживания решений, в 2008 году составил 3,3 млрд долларов, причем темпы роста, 
выражаемые в прошлые 2004-2007 года двузначными цифрами, снизились на порядок. Тем не 
менее, в Gartner считают, что до 2013 года он будет прирастать в среднем на 9.5% в год, и 
наиболее ощутимый прирост будет наблюдаться в 2010 году. Если он сохранится, то в 2013 году 
***-рынок в денежном измерении превысит 5,1 млрд долларов. С точки зрения движений в 
отрасли по консолидации бизнеса, отмечает Gartner, то она прошла этот период уже к 2007 году, и 
до 2009 года в ней не было серьезных изменений, пока компания Autonomy не купила Interwoven, 
а Open Text – Vignette.  

Сейчас рынок находится на конечной стадии консолидации, поскольку вендоры ищут 
способы для увеличения своей рыночной доли и расширяют свои стратегии в области управления 
информационными потоками за счет составных решений для организации контента или 
предоставляя интеграционные разработки с Microsoft SharePoint.  

Драйверами роста в кризисный год (2008-2009), согласно версии Gartner, стали: 

• Стремительный рост объемов и уровня сложности информации 

• Ценовой прессинг со стороны вендоров, с одной стороны, open-source продуктов, и, 
с другой стороны, "пакетных" решений, который привел к снижению конечной 
стоимости лицензии на рабочее место (тем не менее, стоимость технического 
обслуживания изменилась незначительно) 

• Заказчики по-прежнему часто приобретают ***-системы, руководствуясь обычной 
бизнес-логикой по быстрому достижению возврата инвестиций. 

Рисунок 1. Мировой рынок *** 2009 
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Источник: Gartner 

В целом, как отмечают в Forrester Research, компании в 2009 году продолжали проявлять 
интерес к *** по причине дальнейшего роста потоков неструктурированной информации. 
Инвестиции в эти продукты остались приоритетными для информационных менеджеров, среди 
которых 25% интересовались данными решениями или рассматривали возможность установки, 
10% проводили пилотные внедрения и 23% расширяли или обновляли ***-системы. В числе 
основных факторов, которыми руководствовались опрошенные аналитиками руководители из 
Северной Америки и Европы, были: 

 

*********************вырезано*************************************************** 

 

4.2 Рынок *** в России 

4.2.1 Специфика рынка в России 

Особенности рынка: 

• Основная масса внедрений ***-приложений (это, как правило, СЭД) в России 
относится к вспомогательным, а не основным бизнес-процессам, то есть, скорее 
адресована центрам затрат, а не центрам генерации прибыли. На западе типичный 
пример внедрения *** адресуется собственникам компании и акцентирует 
доставляемый *** эффект роста конкурентоспособности при автоматизации основных, 
генерирующих прибыль, процессов. На западе проблема сфокусированности на ROI 
решений *** также существует, но в гораздо меньшей степени;  

• Нет самого по себе четко сформировавшегося рынка ***, поскольку под управлением 
корпоративным контентом в основном понимается СЭД. На западе совершенно другой 
уровень использования *** и понимания необходимости развития этих решений в 
корпоративной ИТ-инфраструктуре, что приводит как минимум к 5-6-летнему 
отставанию отечественного рынка;  

• Прогнозируется, что первыми, кто начнет внедрять полноценные ***-решения в 
России, будут телекоммуникационные и финансовые учреждения, прежде всего, в силу 
специфики работы с документами. Этим организациям приходится иметь дело с 
миллионами единичных документов, от скорости обработки и качества управления 
информацией зависят доходы компаний. Поэтому они будут драйверами внедрений 
*** в России. Вслед за финансами и телекомом подтянется и государственный сектор, 
прежде всего в нише персонализированных услуг для населения. 

4.2.2 Направления изменения спроса в России 

• Во многих компаниях обычно уже установлены различные корпоративные системы, 
поэтому удачным выбором будет являться выбор гибкой ***-системы, которая может 
быть с ними интегрирована; 

• Имеют место ожидания повышения оперативности работы своих сотрудников в 
качестве результата внедрения системы. Заказчики выражают свои цели в привычных 
для них управленческих понятиях, например, "контроль исполнения" или "соблюдение 
сроков рассмотрения"; 

ФР
АГ
МЕ
НТ



Отчёт об исследовании рынка по задачам формирования стратегии маркетинга направления *** 
(*****) 

Конфиденциально ООО «*****» для ЗАО «*****» Стр. 21 из 23 
 

• В России основой автоматизации документооборота, наравне с делопроизводством, 
является управление бизнес-процессами, а не потребность в едином контент-центре; 

• Ускорение доставки информации (в первую очередь управленческой), исключение 
потерь важного контента; 

• Наиболее востребованным остается функциональность, связанная с регистрацией 
корреспонденции, контролем исполнительской дисциплины, обеспечением архивного 
хранения документов; 

• Переход в дальнейшем от задачи хранения к задачам управления бизнес-процессами; 

 

*********************вырезано*************************************************** 

 

ФР
АГ
МЕ
НТ



Отчёт об исследовании рынка по задачам формирования стратегии маркетинга направления *** 
(*****) 

Конфиденциально ООО «*****» для ЗАО «*****» Стр. 22 из 23 
 

5 Тенденции и перспективы 

5.1 Выбор, приобретение и использование ***-системы 
По рынку ***-систем показательно исследование AIIM, в котором приняло участие 495 

зарегистрированных на сайте сообщества респондентов. Результаты: 26% компаний используют 
BPM-функции своей ***/СЭД, а планируют их использовать – порядка 55% опрошенных. Еще 
11% компаний используют подобные функции в MS SharePoint (в будущем их число возрастет до 
36%), а отдельная BPM-систему или специальная рабочая среда для корпоративных 
информационных систем установлена у 13% и 20% организаций, соответственно. ***/СЭД также 
лидируют в роли КИС, с которыми интегрированы BPM (примерно 65%), на втором месте – 
системы сканирования документов (чуть больше 50%).  

Еще одним интересным для рынка ***/СЭД выводом из исследования стало обозначение 
перспектив приобретения инструментов для управления бизнес-процессами. 36% компаний купят 
их у поставщика текущего решения для электронного документооборота или ***-систем, 25% - 
выберут несколько лучших из представленных на рынке, а 23% обратятся к специализированным 
BPM-продуктам. 

Интерес рынка к ***-продуктам сейчас очень велик, и продолжает расти по понятным 
причинам - ввиду существенного влияния ***-систем на эффективность работы 
предприятия/организации в целом. Выбор того или иного ***-продукта заказчиком, в 
значительной степени, определяется функциональностью и масштабируемостью встроенного 
ВРМ-движка. Заказчики включают задачи управления бизнес-процессами в состав своих ***-
проектов, и, в дальнейшем, в случае успеха проекта, именно эта функциональность развивается 
наиболее эффективно. 

Согласно прочим исследованиям потребителей 20% заказчиков, которые планируют 
существенно расширить ВРМ-функции в рамках MS SharePoint, в дальнейшем станут источником 
значительно более высоких показателей в категориях «Отдельный BPM-продукт» и «Рабочая 
среда или BPM-функции в рамках ***/СЭД», при этом основным интерфейсом для работы 
пользователя будет оставаться продукт от Microsoft, в то время как промышленная 
функциональность ***/ВРМ будет возложена на соответствующие специализированные системы.  

 

*********************вырезано*************************************************** 

5.2 Перспективы СЭД и *** 
Исследование Harris Interactive и Earthtone проводилось среди 2265 жителей США в 

возрасте от 18 лет, работающих в различных отраслях экономики. В среднем 64% респондентов 
отметили, что читать распечатанные документы им проще, чем текст на экране компьютера, а 68% 
испытывают больше удобства, если видят что-либо на бумаге, а не в электронном виде. В 
технологичных и телекоммуникационных компаниях таких людей больше – 70%, в то время как в 
банковском, финансовом и страховом секторе – 57%. Исследователи отмечают также и тот факт, 
что только 42% респондентов считают, что "безбумажный документооборот" (безбумажный офис) 
станет реальностью в компаниях, где они работают, в ближайшие 5 лет. 

Ключевыми трендами рынка, по версии Gartner, в ближайшие годы станут:  

• Распространение *** в роли компонента ИТ-инфраструктуры; 
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• Интеграция репозиториев разнородных систем хранения контента между собой 
(аналитики отмечают важность стандарта CMIS); 

• Перспективность веб-технологий; 

• Диверсификация функциональности ***-продуктов; 

• Важность метаданных в рамках управления и поиска данных; 

• Улучшение юзабилити интерфейсов для нетехнической аудитории; 

• Распространенность ***-решений в секторах здравоохранения, госуслуг, 
финансовых компаний и образования;  

• Повышение роли гибридных решений в организации ***-проектов, в том числе, на 
базе MOSS 2007 (Microsoft Office Sharepoint Server), благодаря которому Microsoft 
стала один из лидирующих инфраструктурных вендоров отрасли. 

Заметен также рост востребованности СЭД, организующих единое информационное 
пространство для территориально распределенных компаний и холдингов.  

Увеличиваются масштабы проектов и повышаются требования к производительности СЭД. 
Перспективными видятся решения с использованием портальных и мобильных технологий, 
архитектуры SOA и Web 2.0.  

На рынке СЭД в в области ценообразования складывается тенденция к удешевлению 
систем и при этом к удорожанию дополнительных услуг. 

Лидеры рынка *** будут поглощать игроков рынка WCM и/или вытеснять их с рынка. 
Первым движением в этом направлении стала покупка компанией Open Text вендора Vignette. 
Вероятно, из сильных ***-вендоров именно Open Text будет первым вендором, которого 
аналитики причислят к лидерам рынка. Однако нельзя исключать и прорыва Microsoft с выходом 
новой версии SharePoint. 
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