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В классическом определении ИТ-кластер – это совокупность предприятий и учреждений сектора ИТ, 
располагающихся на конкретной территории (в регионе), которые за счет взаимодействия между собой 
создают продукты и услуги для глобального рынка с более высокой прибавочной стоимостью. Создание 
ИТ-кластера в регионе направлено на повышение конкурентоспособности региональной экономики на осно-
ве ИТ-инноваций. Рынок справочно-правовых систем – это яркий пример создания российскими компания-
ми продукта, технологии, которая соответствует мировому уровню технологии. Во многом цели государства 
и бизнеса в данном направлении пересекаются: государство стремится к повышению показателя готовности 
к информационному обществу, росту правовой грамотности населения, компании стремятся к максимально-
му охвату рынка. Рынок справочно-правовых систем является олигополистическим, поэтому региональным 
властям достаточно организовать эффективное сотрудничество с несколькими региональными представите-
лями, которые готовы к сотрудничеству в реализации государственных программ. 
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In the classical defi nition, the it cluster is a set of enterprises and institutions of the it sector, located in a 
specifi c territory (region), which due to the interaction between them create products and services for the global 
market with higher added-value. Creation of it-cluster in the region aimed at increasing the competitiveness of the 
regional economy on the basis of it innovations. The market of legal-reference systems is a vivid example of creation 
of the Russian companies of the product, the technology that corresponds to the world level technologies. In many 
ways the objectives of the state and business in this direction overlap: the state strives to increased readiness for 
the information society, increase of legal literacy of the population, companies are striving for maximum coverage. 
The market of legal-reference systems is oligopolistichesky therefore it is enough to regional authorities to organize 
effective cooperation with several regional representatives, which ready to cooperation in realization of state 
programs.
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На форуме инвесторов и международ-
ных инвестиционных проектов размеще-
на информация о проекте формирования 
IT-кластера Волгоградской области. Его 
правообладатели – Управление инвести-
ций и развития аппарата Главы Админи-
страции Волгоградской области – предпо-
лагают с помощью этого проекта привлечь 
инвестиции в Волгоградскую область, 
пользуясь интеллектуальным потенциалом 
региона[5]. В первую очередь региональ-
ные власти заинтересованы в привлечении 
инвестиций в регион и повышении конку-
рентоспособности ИТ-сферы региона. Вол-
гоградская область не является лидером по 
показателям, характеризующим готовность 
к информационному обществу – находит-
ся лишь на 50 месте. По данным рейтинга 
инновационной активности регионов 2011, 
подготовленного Национальной ассоциаци-
ей инноваций и развития информационных 
технологий, Волгоградская область нахо-
дится на 38 месте [6]. При этом Волгоград 
попал в рейтинг 445 самых инновацион-

ных городов мира с индексом 36 [7]. Мож-
но сделать вывод, что на данный момент 
ИТ-технологии в Волгоградской области 
являются недостаточно развитой областью 
и неспособны обеспечить конкурентоспо-
собность экономики региона. Необходим 
прорыв, который основан на установлении 
эффективного партнерства государствен-
ных структур, учреждений науки и высшего 
профессионального образования и бизнеса.

Можно выделить несколько основных 
участников ИТ-кластера в регионе:

– представители бизнеса. К сожалению, 
на территории Волгоградской области нет 
организаций, входящих в рейтинг ведущих 
на территории нашей страны занятых в ИТ-
сфере, за исключением филиалов ряда круп-
нейших компаний (Cisco, Microsoft, Билайн, 
МТТ и другие преимущественно телеком-
муникационные компании). Большую часть 
данных компаний можно в большей степе-
ни отнести к сфере телекоммуникаций, чем 
к ИТ-сфере. Ведущие компании региона 
(«АБАК-2000», «Инфорсер», «Гендальф») 
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в первую очередь ориентированы на пере-
продажи комплектующих и дистрибьюцию 
программного обеспечения;

– представители образовательных уч-
реждений. На территории региона суще-
ствует ряд образовательных учреждений, 
которые готовят достаточно квалифициро-
ванных специалистов (направления «При-
кладная математика и информатика» 
и «Математическое обеспечение и адми-
нистрирование информационных систем» 
ВолгГУ, «Информатика и вычислительная 
техника» и «Прикладная информатика» 
ВолгГТУ). Руководство вузов заинтересова-
но в организации сотрудничества с предста-
вителями бизнеса, создании на собственной 
базе инновационных центров. Нужно по-
нимать, что подобные центры не могут дать 
эффект в краткосрочной перспективе и без 
привлечения бизнеса;

– государственные структуры. С одной 
стороны, заинтересованы в реализации ре-
гиональных проектов в части повышения 
объема и качества государственных услуг, 
закупок и т.д., с другой стороны, могут обе-
спечить значительный приток инвестиций 
в регион. На региональном уровне реализа-
ция данного направления поручена Управ-
лению инвестиций и развития аппарата Гла-
вы Администрации Волгоградской области, 
которое должно содействовать развитию 
ИT-кластера, прежде всего за счет эффек-
тивного информационного взаимодействия 
между его участниками.

Рынок справочно-правовых систем в на-
стоящее время является одним из наиболее 
динамично развивающихся, поскольку сфе-
ра информационных технологий является 
одной из наиболее перспективных и при-
быльных в рамках становления и развития 
инновационной экономики как региона, так 
и всей страны [1]. Главным условием его 
развития является рост потребностей раз-
ных уровней быстрыми темпами, расшире-
ние возможностей информационного обме-
на, появление информационных продуктов, 
стимулирование развития различных видов 
информационной деятельности [4].

При этом повсеместный и свободный 
доступ к правовой информации позволяет 
повысить юридическую грамотность насе-
ления, способствует повышению показате-
ля, характеризующего готовность к инфор-
мационному обществу. 

В рамках государственной программы 
создания и развития кластеров работа по 
созданию ИТ-кластеров активно прораба-
тывается во многих регионах, в частности 
в Волгоградской, Воронежской, Самарской, 
Калужской и других областях. Чаще всего 
планы региональных властей формулиру-

ются в концепции формирования и развития 
ИТ-кластера. В первую очередь региональ-
ные власти заинтересованы в привлечении 
инвестиций в регион и повышении конку-
рентоспособности ИТ-сферы региона.

Рынок справочных правовых систем ха-
рактеризуется специфической номенклату-
рой услуг, дифференциацией цен, условий 
и механизмов предоставления. В отличие 
от торговли товарами, на рассматриваемом 
рынке в качестве предмета продажи высту-
пает доступ к документам федерального 
и регионального законодательства, мате-
риалам судебной практики, комментариям 
законодательства, авторским консультаци-
ям по отдельным аспектам предпринима-
тельской деятельности (например, бухгал-
терскому учету, налогообложению), формы 
первичных документов и т.д. 

На сегодняшний момент в России прак-
тически любой специалист, работающий 
с законодательством, использует справоч-
но-правовые системы в своей работе. Ос-
новными участниками рынка справочных 
правовых систем являются:

– производители информации – государ-
ственные учреждения, организации, собира-
ющие и публикующие информацию (инфор-
мационные агентства, СМИ, издатели); 

– продавцы информации – организации, 
предоставляющие платный доступ к базам 
данным, как посредством глобальных ком-
пьютерных сетей, так и посредством соб-
ственных онлайновых служб; 

– потребители информации (клиенты) [2].
Рынок СПС можно охарактеризовать 

как олигополистический. Наиболее объек-
тивным критерием оценки распределения 
рынка является количество пользователей 
справочно-правовых систем. Так, для кор-
поративных справочно-правовых систем 
количество установленных или проданных 
систем напрямую связывается с числом 
пользователей. 

Наиболее крупными компаниями на 
рынке СПС являются НПО «ВМИ» – СПС 
«Консультант Плюс», НПП «Гарант-Сер-
вис» – СПС «Гарант», группа «Актион-Ме-
диа» – БСС «Система Главбух» и ЦКР «Ко-
декс» (рис. 1).

Принято считать, что конкурентная 
борьба ведётся между системами двух ос-
новных игроков на рынке – «Консультант 
Плюс» и «Гарант». Доля остальных компа-
ний значительно ниже. В настоящее время 
можно говорить об обострении конкурент-
ной борьбы, что связано с постепенным 
насыщением рынка. Это приводит к тому, 
что компаниям труднее сохранять свои ры-
ночные позиции, действуя в информацион-
ном вакууме. Проблемы многих компаний, 
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пытающихся завоевать свою долю рынка, 
предлагающие достаточно конкурентоспо-
собные продукты, обусловлены отсутстви-

ем государственной поддержки и низким 
показателем, характеризующим готовность 
к информационному обществу.

Рис. 1. Распределение долей крупнейших компаний-разработчиков справочно-правовых систем 
российского рынка. Источник: составлено автором по материалам[3] 

Таблица 1
Динамика рынка справочно-правовых систем за 2007–2012 гг.

Система
Год

2007 2009 2010 2011 2012
СПС К+ 79–80 % 80–82 % 80–85 % 80–87 % 83–87 %
СПС Г– 27–30 % 29–31 % 30–33 % 30–34 % 30–34 %
Другие 3–4 % 3–4 % 4–6 % 4–6 % 5–8 %

По мнению ряда независимых агентств, 
доля СПС «Консультант Плюс» близка 
к 80 %, но умышленно занижается с целью 
предотвращения санкций со стороны анти-
монопольной службы. 

Принято считать, что конкурентная 
борьба ведётся между системами двух ос-
новных игроков на рынке – «Консультант 
Плюс» и «Гарант». Если в 90-е годы спрос 
на нормативно-правовую информацию пре-
обладал над предложением, то сейчас на-
блюдается обратная тенденция. В условиях 
практически повсеместного свободного до-
ступа к сети Интернет ценность электрон-

ных баз данных постепенно уменьшается. 
Необходимо отметить выход на рынок си-
стемы БСС «Система Главбух» – созданной 
в 2007 году компанией «Актион», выпу-
скавшей известный журнал «Главбух». Си-
стема быстро завоевала сильные позиции 
на рынке благодаря демпингу, агрессивным 
целевым продажам, подаркам и продуман-
ному позиционированию себя как системы 
«специально для бухгалтера». Несмотря 
на ряд неудач, компании удалось завоевать 
8–10 % рынка – в первую очередь низший 
сегмент – организации, для которых опре-
деляющим фактором была цена.

Рис. 2. Распределение долей крупнейших компаний-разработчиков
справочно-правовых систем российского рынка
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Компании осознают, что технологиче-

ская борьба является определяющей как 
в краткосрочной, так и в долгосрочной пер-
спективе, поэтому активно ведут разработ-
ки систем нового уровня, основанных на 
использовании облачных вычислений, пре-
доставление использования полноценных 
версий посредством сети Интернет. 

На территории Волгоградской области ра-
ботают представители (дистрибьюторы) всех 
крупнейших российских компаний: «ИКМ» 
(ранее «Инфоком»), «Инфософт», «Инжене-
ры информации», «Викомэс», «АПИ Волго-
град», ООО «Бюджет-Баланс» и другие. 

Региональные власти в настоящее время 
прорабатывают возможность реализации 
на территории региона ИТ-кластера. Реги-
ональные дистрибьюторы готовы активно 
сотрудничать – предоставлять бесплатные 
версии для образовательных учреждений, 
библиотек, проводить обучение работе. Эти 
затраты можно считать перспективными, 
поскольку в будущем обученный специ-
алист сделает выбор в пользу известной 
ему системы. В данном контексте можно 
сделать вывод о возможности взаимовыгод-
ного сотрудничества между региональны-
ми властями, стремящимися к повышению 
уровня развития информационных техноло-
гий, правовой грамотности.

Руководство региона должно принять 
существенные шаги, направленные на под-
держку инновационных предприятий и ма-
лого бизнеса и добиться их реализации для 
предприятий ИТ-сектора, инициировать 
масштабные региональные проекты, наце-
ленные на создание программных решений 
для использования органами государствен-
ной власти, государственными и бюджет-
ными предприятиями области (государ-
ственные услуги, закупки, электронное 
правительство).
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