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Таблица 67. Затраты организаций на информационные и коммуникационные технологии по федеральным
округам в 2010 - 2012 гг., тыс. руб.
Таблица 68. Затраты организаций на информационные и коммуникационные технологии по регионам в
2010 - 2012 гг., тыс. руб.
Таблица 69. Крупнейшие ИТ-компании в России по объему выручки в 2013 г.
Таблица 70. Крупнейшие коммерческие центры обработки данных в России в 2012 г.
Таблица 71. Крупнейшие поставщики SaaS в России в 2012 г.
Таблица 72. Объем российского экспорта ИТ-услуг по странам назначения в 2010 -2013 гг., млн руб.
Таблица 73. Объем российского импорта ИТ-услуг по странам происхождения в 2010 -2013 гг., млн руб.
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Таблица 74. Бухгалтерский баланс ООО «НКК», тыс. руб.
Таблица 75. Отчет о движении денежных средств ООО «НКК», тыс. руб.
Таблица 76. Динамика финансовых показателей деятельности ООО «НКК», тыс. руб.
Таблица 77. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ООО «НКК»
Таблица 78. Бухгалтерский баланс ЗАО «ЛАНИТ», тыс. руб.
Таблица 79. Отчет о движении денежных средств ООО «ЛАНИТ», тыс. руб.
Таблица 80. Динамика финансовых показателей деятельности ООО «ЛАНИТ», тыс. руб.
Таблица 81. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ООО «ЛАНИТ»
Таблица 82. Бухгалтерский баланс ООО «ТЕХНОСЕРВ АС», тыс. руб.
Таблица 83. Отчет о движении денежных средств ООО «ТЕХНОСЕРВ АС», тыс. руб.
Таблица 84. Динамика финансовых показателей деятельности ООО «ТЕХНОСЕРВ АС», тыс. руб.
Таблица 85. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ООО «ТЕХНОСЕРВ АС»
Таблица 86. Бухгалтерский баланс ЗАО «ЭНВИЖН ГРУП», тыс. руб.
Таблица 87. Отчет о движении денежных средств ЗАО «ЭНВИЖН ГРУП», тыс. руб.
Таблица 88. Динамика финансовых показателей деятельности ЗАО «ЭНВИЖН ГРУП», тыс. руб.
Таблица 89. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ЗАО «ЭНВИЖН ГРУП»
Таблица 90 Бухгалтерский баланс ОАО 'ИБС ИТ УСЛУГИ', тыс. руб.
Таблица 91. Отчет о движении денежных средств ОАО 'ИБС ИТ УСЛУГИ', тыс. руб.
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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