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Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:
«Мэйкор»
«Профит Хауз»
«Ланит»
«Техносерв АС»
«Крок Инкорпорейтед»
По основным предприятиям представлены финансовые показатели деятельности, бухгалтерские балансы,
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Схема 1. Классификация ИТ-аутсорсинга по степени вовлеченности подрядчика
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Распределение объемов финансирования программ поддержки малого и среднего бизнеса из
федерального и регионального бюджетов по регионам на карте России в 2011-2013 гг., млн руб.
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