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Актуальность исследования связана с тем, что сфера инфор-
мационных технологий является высокотехнологичной и 
быстроразвивающейся. Для поддержания и повышения конку-
рентоспособности компании, работающей в данной сфере, 
необходимо выявление ее сильных и слабых сторон, оценка сил и 
слабостей конкурентов. В силу глобальности рынка программ-
ного обеспечения актуальность и значимость решения этих 
задач значительно возрастает. Цель работы: анализ конку-
рентоспособности компании Betsoft, выявление ее конкурент-
ных преимуществ перед прямыми конкурентами (отечествен-
ными и зарубежными), а также разработка рекомендаций по 
повышению конкурентоспособности компании. Методы ис-
следования: анализ литературы, сравнение, теоретический 

анализ и синтез, абстрагирование, индукция, классификация и аналогия, SWOT-анализ. Результа-
ты: проведен сравнительный анализ прямых отечественных и зарубежных конкурентов для рос-
сийской компании-разработчика программного обеспечения. На основе экспертных оценок опреде-
лены наиболее важные для рассматриваемой предметной области факторы конкурентоспособно-
сти, проведена их количественная и качественная оценка для каждой из анализируемых компаний. 
По совокупности оценок различных факторов конкурентоспособности сформированы многоуголь-
ники конкурентоспособности для каждой компании. По результатам SWOT-анализа сформированы 
матрицы угроз и возможностей анализируемой компании, предложены варианты действий по ис-
пользованию сил и преодолению слабостей компании с учетом позитивных и негативных факторов 
внешней среды. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, критерии, оценка, анализ, угрозы, возмож-
ности, силы, слабости.   

The relevance of the study is related to the fact that the field of information technology is high-tech and fast 
growing. To maintain and enhance the competitiveness of companies operating in this area one might need 
to identify its strengths and weaknesses, to assess the strengths and weaknesses of competitors. Due to glob-
alization on the software market the solutions of the problems have their own specific features. Objective: 
to analyze the competitiveness of the company Betsoft, to identify its competitive advantages to international 
and closest competitors, as well as to develop the recommendations to improve the competitiveness of the 
company. Methods: literature analysis, comparison, theoretical analysis and synthesis, abstraction, induc-
tion, classification and analogy, SWOT-analysis. Results. The authors conducted a comparative analysis of 
the immediate and the international competition for domestic companies-software developer. We identified 
and justified the most important factors of competitiveness for the subject area, held their quantitative and 
qualitative assessment for each of the analyzed companies. Having combined qualitative and quantitative 
assessments of the various factors of competitiveness, we formed special diagrams for each company. On the 
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basis of SWOT-analysis, we also formed the matrix of the threats and opportunities of the analyzed company, 
offered options for each of the identified areas. 

Key words: competition, competitiveness, criteria, evaluation, analysis, threats, opportunities, strengths, 
weaknesses. 

 

Как известно, конкуренция – это неотъемлемый атрибут рынка, который не толь-

ко обеспечивает борьбу и противостояние различных компаний, но и стимулирует ры-

нок к развитию, способствует увеличению количества и качества производимых това-

ров и услуг [1, 2]. На современном рынке конкуренция принимает различные виды и 

формы. Их общая классификация представлена на рис. 1.  

 

 

Рис. 1. Основные виды конкуренции 

В данной статье наибольшее внимание уделено внутриотраслевой конкуренции, 

которая представляет собой соперничество между производителями одного и того же 

вида товара или услуги [3, 4]. Целью данной конкуренции является способность произ-

водить продукт с лучшими для потребителя свойствами и параметрами, а лидерами 

рынка, как правило, становятся те компании, которые применяют различные иннова-

ции. Конкурентоспособность (понимаемая как способность компаний успешно конку-

рировать и достигать значимых преимуществ в рыночном соперничестве) зависит от 

комплекса факторов, которые всесторонне характеризуют деятельность компании. 

К таким факторам в частности относятся применяемые технологии, действующая си-

стема закупок, производства, управления, сбыта и ценообразования, достигнутый уро-

вень качества и сервиса для потребителей [5, 6]. Анализ конкурентоспособности ком-

пании принято начинать с оценочных процедур, наиболее важными из которых явля-

ются:  

 определение конкурентов; 

 сбор информации о конкурентах; 

 формирование системы критериев конкурентоспособности и оценочных пока-

зателей; 

 обработка информации и получение общей оценки конкурентоспособности [7, 8]. 

По результатам анализа показателей, фигурирующих в оценке, выявляются конку-

рентные преимущества и недостатки исследуемой компании, затем разрабатываются 

рекомендации по улучшению конкурентоспособности. В современной специальной ли-

тературе описан большой спектр методов, рекомендуемых к применению при анализе 

конкурентоспособности компании [9, 10]. Из них наиболее обоснованными и востребо-

ванными на практике в настоящее время являются:  

 матричные; 

 сравнительные оценки товаров/услуг;  

 построение многоугольника конкурентоспособности; 

 SWOT-анализ; 
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 экспертные оценки; 

 оценка показателей и критериев конкурентоспособности; 

 комплексные методы [11, 12]. 

Для анализа конкурентоспособности отечественной компании – разработчика 

программного обеспечения Betsoft ‒ были применены ключевые и наиболее ценные 

элементы большинства из них. Важно отметить, что исследуемая компания является 

международным разработчиком программного обеспечения для глобального рынка 

игорных приложений жанра азартных игр. Компания не нарушает российских законов, 

она не создает наземных или виртуальных игорных заведений ни в РФ, ни за рубежом. 

Основное направление деятельности компании – создание игр вида игровых автоматов 

по заказу для одной из английских компаний. Игры, создаваемые компанией Betsoft, 

отличаются большим количеством качественных объектов, в т. ч. с эффектом 3D, что 

является одним из важнейших конкурентных преимуществ разработчика. На его до-

стижение в рамках конкретных проектов и программных продуктов (ПП) в компании 

работают не только программисты, но и сценаристы, математики, художники, дизайне-

ры, звукорежиссеры и переводчики.  

Для оценки конкурентоспособности компании Betsoft был выделен ряд прямых конку-

рентов (предлагающих одинаковый товар одним и тем же потребителям [13]), среди кото-

рых в отдельные группы были выделены отечественные и международные конкуренты. 

К прямым конкурентам из России для компании Betsoft были отнесены GloboTech, 

AlphaPlay и Igrosoft. К прямым международным конкурентам – Microgaming, Playtech и 

NetEnt. Основываясь на результатах масштабных экспертных оценок, доступных ко времени 

проведения данного исследования [14–16], был сформирован перечень наиболее значимых 

для данной сферы бизнеса качественных критериев конкурентоспособности (табл. 1). 

Таблица 1. Общая характеристика основных критериев конкурентоспособности 
компаний-разработчиков программного обеспечения 

Критерии  Описание 

Локализация Количество языков, на которые переводятся ПП  

3D-графика 
Использование технологии 3D для создания в ходе игры зрелищной и 

реалистичной графики  

Лицензирование 
Наличие проверок программного обеспечения у известных и незави-

симых компаний – лицензиатов (как гарантия честности компании) 

Количество игр Общее количество разработанных компанией игр 

Количество видов игр Разновидности игр (покер, рулетка, игровые автоматы и т. д.) 

Периодичность выпуска игр Количество новых игр, разрабатываемых компанией каждый месяц 

Введение инноваций 

Характеристика способности компании разрабатывать принципиаль-

но новые продукты или вводить в них новые возможности (например, 

новые бонусы в играх) 

Поддержка ПК В игры можно играть на персональном компьютере 

Поддержка мобильных 

устройств 

В игры можно играть на мобильных телефонах 

Наличие прогрессивного 

джекпота 

Прогрессивный джекпот состоит из фиксированной и накапливаемой 

части. Накапливаемая часть формируется из отчислений всех игроков 

в том или ином казино. Критерий используется для оценки способно-

сти разработчика игр поддерживать такую возможность 

Разработка готовых казино 

Компания предлагает готовое казино, которое содержит сайт, систему 

управления казино и набор игр на выбор клиента. Данная услуга поз-

воляет клиенту (с учетом особенностей национального законодатель-

ства) открыть свой бизнес в данном направлении 

Сотрудничество с казино 
Количество интернет-казино, в которых представляется программный 

продукт данной компании 
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Окончание табл. 1 

Критерии  Описание 

Копии игр из 

игровых автоматов 

Компания разрабатывает электронные копии некогда популярных 

настоящих игровых автоматов, которые раньше были распространены 

в игровых залах 

Постоянная поддержка 

Компания поддерживает свои продукты, на основании обращений 

клиентов вовремя и оперативно устраняет неполадки и вносит необ-

ходимые обновления 

«Живые» дилеры 
Наличие видеоигр с прямой трансляцией дилеров, игра происходит в 

реальном времени, видны все действия дилеров 

Развитие компании 
Предпринимает ли компания действия к своему развитию, разрабаты-

вает ли новые продукты 

Пробный режим игры 
Можно ли играть в игры в пробном режиме на виртуальные деньги, 

не рискуя собственными 

 

Далее было проанализировано наличие (или отсутствие) каждого из представлен-

ных в табл. 1 качественных критериев конкурентоспособности для всех анализируемых 

компаний. Отметим, что наличие каждого из критериев оценивалось в 1 балл в пользу 

той или иной компании.  

На следующем этапе анализа исследовались количественные критерии конкурен-

тоспособности, отражающие специфику деятельности компаний-разработчиков про-

граммного обеспечения. На основе экспертных оценок к ним были отнесены [17, 18]:  

 локализация (количество применяемых языков программирования); 

 общее количество разработанных игр;  

 количество видов игр; 

 количество новых игр в месяц; 

 количество казино, с которыми у компании налажено сотрудничество.  

Позиции той или иной компании по каждому из перечисленных количественных 

показателей оценивались по 10-балльной шкале на основе прямой и (или) косвенной 

информации о конкурентах, представленной в различных интернет-источниках, а также 

исходя из личного опыта знакомства авторов с соответствующими программными про-

дуктами [19–25].  

По совокупности набранных баллов (по качественным и количественным крите-

риям конкурентоспособности) был составлен рейтинг анализируемых компаний, харак-

теризующий степень выраженности у них всей совокупности анализируемых характе-

ристик.  Результаты данного этапа работы представлены на рис. 2. На нем показано, что 

рейтинг каждой компании сравнивается со средним по всей группе количеством бал-

лов. По данному этапу анализа были сделаны следующие выводы:  

 лидирующей среди разработчиков программного обеспечения для данной 

предметной области является компания Microgaming (44 балла); 

 анализируемая компания Betsoft занимает среди конкурентов второе место, 

набрав 37 баллов;  

 самая слабая конкурентная позиция принадлежит компании Igrosoft; 

 ближайшие к исследуемой компании занимают весьма слабые конкурентные 

позиции, каждая из них находится ниже отметки среднего балла, что говорит о наличии 

у компании Betsoft хорошего конкурентного потенциала; 

 международная конкуренция в данном секторе рынка очень сильна, что под-

тверждается превышением у всех зарубежных конкурентов отметки среднего балла. 
 

28



Вестник науки Сибири. 2016. № 3 (22)                                         http://sjs.tpu.ru 

 

 

Гуманитарные науки  
 

 

Рис. 2. Результаты оценки конкурентоспособности анализируемых компаний 

На следующем этапе исследования наибольшее внимание было уделено каче-

ственным показателям конкурентоспособности. В силу специфики рынка программно-

го обеспечения, его высокой технологичности, инновационности и динамичности раз-

вития, именно они были отнесены к ключевым показателям конкурентоспособности 

для компаний, занятых в данной сфере деятельности. По полученным значениям дан-

ных показателей были сформированы многоугольники конкурентоспособности для 

отечественных и зарубежных конкурентов компании Betsoft (рис. 3 и 4).  

 

 

Рис. 3. Многоугольник конкурентоспособности для отечественных конкурентов 

Результаты исследования, представленные на рис. 3, показали, что компания 

Betsoft лидирует практически по всем анализируемым параметрам среди конкурентов 

из России. Исключение составляет показатель «Количество игр», по которому лидирует 

компания GloboTech. Самую слабую конкурентную позицию среди отечественных раз-

работчиков программного обеспечения в рассматриваемой сфере занимает компания 

Igrosoft. 

Анализ показал, что компания Betsoft занимает четыре из восьми возможных лиди-

рующих позиций и фактически является лидером по ключевым показателям конкуренто-
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способности по сравнению с зарубежными конкурентами (рис. 4). Но здесь стоит еще раз 

подчеркнуть, что поскольку данный рынок является глобальным, а конкуренция на нем 

весьма интенсивна, то расстановка сил здесь может меняться очень быстро. 

 

 

Рис. 4. Многоугольник конкурентоспособности для зарубежных конкурентов 

На следующем этапе исследования был проведен SWOT-анализ компании Betsoft, кото-

рый позволил выявить ее сильные и слабые стороны, а также основные возможности и угрозы 

(табл. 2). 

Таблица 2. SWOT-анализ компании Betsoft 

Сильные стороны: 

 самая красивая графика игр; 

 лучшая поддержка пользователей; 

 кросс-платформенность ПП; 

 обладание большинством новшеств; 

 поддержка технически «слабых» устройств; 

 известность и хороший имидж компании; 

 отлаженная система менеджмента качества; 

 высокие темпы развития; 

 хорошие доходы; 

 компания стремится использовать самые но-

вейшие технологии 

Возможности: 

 появление новых технологий разработки ПП; 

 наличие спроса на разработку нового вида про-

грамм; 

 новые возможности для сотрудничества с интер-

нет-казино; 

 перспективность усиления рекламы; 

 значимость инвестирования в обучение персонала; 

 хорошие перспективы для увеличения популярно-

сти компании; 

 появление новых партнеров; 

 наличие потенциала для дальнейшего развития  

Слабые стороны: 

 небольшое количество игр; 

 незначительная распространенность игр; 

 плохо развита рекламная политика; 

 слабый менеджмент при взаимодействии 

внутренних и внешних структур компании; 

 слабый приток квалифицированных специа-

листов; 

 нет разработок в других сферах; 

 недостаточно высокий уровень квалифика-

ции персонала 

Угрозы: 

 появление новых сильных конкурентов; 

 быстрое развитие конкурентов; 

 политические риски; 

 риски изменений в законодательстве; 

 уход клиентов к конкурентам за счет более низкой 

стоимости продукта; 

 быстрое устаревание используемых технологий; 

 риск снижения популярности компании и ее про-

дуктов 

 

На основе SWOT-анализа были сформированы две вытекающие из него матрицы: 

влияния на анализируемую компанию возможностей (табл. 3) и угроз (табл. 4). 
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Таблица 3. Матрица возможностей 

 Сильное влияние Умеренное влияние Малое влияние 

Высокая 

вероятность 

инвестирование в 

рекламу 

новые формы сотрудничества с ин-

тернет-казино 

 

Средняя 

вероятность 

  появление спроса на разработку 

ПП нового вида; 

 появление новых бизнес-

партнеров; 

 внедрение новых технологий раз-

работки ПП  

инвестирование в обу-

чение персонала 

 

Низкая 

вероятность 

 быстрое разви-

тие компании; 

 увеличение 

популярности 

компании 

  

Таблица 4. Матрица угроз 

 Разрушение 
Критическое 

состояние 
Тяжелое состояние «Легкие ушибы» 

Высокая 

вероятность 

    

Средняя 

вероятность 

  появление новых 

сильных конкурентов 

устаревание исполь-

зуемых технологий 

Низкая 

вероятность 

риски изменений в 

законодательстве 

политические 

риски 
 уход клиентов к 

конкурентам с низ-

кими ценами; 

 быстрое развитие 

конкурентов 

снижение популяр-

ности компании и ее 

продуктов 

 

На основании анализа матриц возможностей и угроз были сделаны выводы о том, 

что для повышения конкурентоспособности исследуемой компании необходимо ис-

пользовать наиболее вероятные из выявленных возможностей: инвестировать в рекла-

му; искать новых партнеров для сотрудничества; постоянно анализировать рынок и 

своевременно выявлять зарождение спроса на новые виды программного обеспечения; 

оперативно внедрять самые новые технологии разработки. Для повышения конкурен-

тоспособности компании необходимо стремиться к устранению и (или) минимизации 

влияния выявленных угроз, улучшая имеющиеся и находя новые конкурентные пре-

имущества. Важно следить за используемыми технологиями и постоянно идти в ногу 

со временем, своевременно тестируя и используя самые современные технологии, так 

как они помогут компании разрабатывать свои программы быстрее и качественнее. 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Прямые отечественные конкуренты для исследуемой компании в краткосроч-

ной перспективе не особенно опасны, т. к. они занимают достаточно слабые конку-

рентные позиции, однако, учитывая специфику сферы деятельности компании Betsoft, 

важно иметь в виду то, что риски неблагоприятного и стремительного изменения ры-

ночной ситуации очень велики.  

2. Анализируемая компания занимает устойчивые конкурентные позиции на 

рынке программного обеспечения и является одним из лидеров в данном направлении, 

однако она испытывает весьма сильное давление со стороны зарубежных конкурентов, 

что требует серьезных стратегических решений, направленных на поддержание и раз-

витие собственного конкурентного статуса.  

31



Вестник науки Сибири. 2016. № 3 (22)                                         http://sjs.tpu.ru 

 

 

Гуманитарные науки  
 

3. Все рассмотренные и примененные в ходе исследования методы анализа кон-

курентоспособности показали себя как надежные и заслуживающие доверия инстру-

менты. Однако наилучших результатов можно достичь при их комплексном использо-

вании, корректном сочетании их особенностей и возможностей. 
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