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ВЛИЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 
УСТОЙЧИВОСТЬ РОССИЙСКИХ ИКТ КОМПАНИЙ 1 

Данная статья посвящена оценке влияния доступа к кредитованию 
для предприятий на число закрывшихся российских компаний, 
осуществляющих свою деятельность в сфере информационно-
коммуникационных технологий. В качестве методов исследования 
автором был использован эконометрический анализ – анализ 
временных рядов. Для расчетов использовались данные за период с 
2010 по 2017 гг., предоставляемые Центральным банком РФ и базой 
данных СПАРК. В результате проведенного анализа было получено, что 
снижение кредитования малого и среднего бизнеса оказывает влияние 
на рост закрывшихся ИКТ предприятий с лагом в 2,5 года. 
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INFLUENCE OF ACCESSIBILITY OF FINANCING ON THE 
SUSTAINABILITY OF RUSSIAN ICT COMPANIES 

The article is devoted to assessing the impact of access to credit on 
Russian companies in the field of information and communication 
technologies. The author used econometric analysis, namely time series 
analysis. We used data for the period from 2010 to 2017 provided by the 
Central Bank of the Russian Federation and the SPARK database. It was 
found that a decrease in lending to small and medium-sized businesses affects 
the growth of closed enterprises in the field of information and 
communication technologies with a lag of 2,5 years. 

 
1 Статья подготовлена по плану НИР ИЭОПП СО РАН по проекту  
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развитием высокотехнологичного бизнеса как базиса новой 
индустриализации» № АААА-А17-117022250130-8. 
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Построение цифровой экономики является стратегической целью 

развития России, поскольку считается необходимым условием 
повышения конкурентоспособности страны, обеспечения 
экономического роста и национального суверенитета. Развитие 
компаний в области информационно-коммуникационных технологий 
(далее ИКТ) создает предпосылки для перехода к цифровой экономике, 
позволяет увеличить распространение новых продуктов и услуг, 
снизить затраты производства. Компании сектора ИКТ способствуют 
развитию инноваций, вкладывая значительный объем средств в 
исследования и разработки, и формированию платформ.  

Важность деятельности компаний в области ИКТ обсуждается и 
подчеркивается в ряде работ [2, 8, 9, 11]. Сектор ИКТ оказывает влияние 
на развитие других отраслей, таких как судостроение, авиационное 
производство и машиностроение [15, 16, 17]. ИКТ позволяют более 
эффективно реализовывать известные принципы управления, а также 
создавать принципиально новые концепции и методы управления [19, 
20]. Сектор ИКТ оказывает существенное воздействие на развитие 
бизнеса, общества и государственного управления, способствует 
повышению качества жизни, коммуникации между субъектами 
экономики [14, 18]. Появление и распространение информационных 
технологий также оказывает влияние на рынок труда, предъявляя новые 
требования к квалификации работников [7].  

Все вышесказанное обуславливает важность деятельности компаний 
в области ИКТ для российской экономики на данный момент. Однако в 
последнее время наблюдается значительный рост количества компаний 
в данной сфере, которые прекратили свою деятельность.  

За период с 2010 по 2017 гг. было закрыто 60875 ИКТ компаний, при 
этом существенный рост числа закрывшихся компаний произошел в 
2016 году (11770 компаний) и продолжился в 2017 году (10443 
компаний). Также стоит отметить, что большинство компаний 
закрываются на стадии развития, более трети компаний нашей выборки 
имеют возраст от 2 до 6 лет. 

Проблеме смертности бизнеса посвящено исследование аудиторско-
консалтинговой сети «FinExpertiza», которое показало, что число 
закрывшихся за 2018 год предприятий превысило число открывшихся в 
2,14 раза [5]. Данное исследование побудило к обсуждению проблемы 
смертности бизнеса, в результате которого рядом экспертов была 
подчеркнута важность доступа к кредитованию для предприятий [4].  
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Результаты исследований развития компаний за рубежом 
подчеркивают влияние насыщенности банковскими услугами и 
финансовых ограничений на рост компаний, их инновационную 
деятельность и экспорт [1, 3, 6, 10, 12]. Проблеме финансирования 
малого и среднего бизнеса уделяется внимание в работе Агеевой и 
Мишуры, подчеркивающей важность банковских кредитов для бизнеса 
[13]. 

Целью данной работы является оценка влияния обеспеченности 
кредитными ресурсами российских предприятий на смертность 
компаний в области информационно-коммуникационных технологий. 

Эмпирическую базу исследования составили квартальные данные 
Центрального банка РФ и базы данных СПАРК за 2010-2017 гг. Для 
оценки зависимостей использовался регрессионный анализ – анализ 
временных рядов. В расчетах использовались логарифмированные 
данные с целью приблизить распределение переменных к нормальному 
распределению. В качестве объясняемой переменной использовалось 
число закрывшихся ИКТ предприятий. В качестве объясняющих 
переменных были использованы следующие показатели: 

1) институциональная обеспеченность банковскими услугами 
(общее количество учреждений банковской системы); 

2) объем кредитов, предоставленных юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям; 

3) доля просроченной задолженности в общем объеме 
задолженности по кредитам, предоставленным юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям; 

4) доля кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в общем объеме кредитов,  предоставленных 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. 

Предполагается, что повышение институциональной 
обеспеченности банковскими услугами и рост кредитования бизнеса 
снижают смертность бизнеса, в то время как рост просроченной 
задолженности будет вести к увеличению числа закрывшихся 
предприятий. 

Для определения величины лага объясняющих переменных были 
проведены тесты с использованием информационного критерия 
Акаике. Оптимальной величиной лага в данной модели для факторов, 
характеризующих объем кредитования (как в целом для предприятий, 
так и для малого и среднего бизнеса) и для показателя  
институциональной обеспеченности банковскими услугами, является 
лаг равный 10 (2,5 года), в то время как для фактора, характеризующего 
просроченную задолженность по кредитам, лаг равен 4 (1 год).  
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В результате проведенного оценивания модели было получено, что 
снижение кредитования малого и среднего бизнеса оказывает влияние 
на рост закрывшихся предприятий в области информационно-
коммуникационных технологий с лагом в 2,5 года. Объем кредитования 
бизнеса в целом также оказывает влияние на смертность предприятий в 
сфере ИКТ, но в меньшей мере, чем кредитование малого и среднего 
предпринимательства. Доля просроченной задолженности в общем 
объеме задолженности, также как показатель институциональной 
обеспеченности банковскими услугами не являются значимыми в 
данной модели, что свидетельствует об отсутствии влияния данных 
показателей на закрытие фирм, осуществляющих свою деятельность в 
области информационно-коммуникационных технологий. 
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