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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Ключевым фактором экономического разви

тия в эпоху глобализации становится переход к информационному обществу, обществу 

знаний, где важнейшую роль играют темпы внедрения результатов научно

технического прогресса и передовых технологий в производство, способных переориен· 

тировать его на качественно новый базис, обеспечивая тем самым конкурентоспособ
ность Российской Федерации на международной арене. В этой связи развитие предпри

нимательских структур ИТ-отрасли, и, в частности, вендоров и интеграторов АСУП, 

имеют стратегически важное значение для российской экономики. Это актуализирует 

разработку адекватных стратегий развития предпринимательских структур комплекса 

информационных технологий РФ, и, в частности, вендоров и интеграторов АСУП. 

Эффективная реализация данных стратегий связана с проблемой управления сово
купным (текущим и скрытым) конкурентным потенциалом российских ИТ-компаний. 

Поскольку управленческий инструментарий, сформировавшийся в основном в условиях 

плановой экономики, не дает ожидаемых результатов при его использовании в совре

менных условиях, отличающих.:я повышенной динамичностью среды и совершенс'!'во

ванием методов конкурентной борьбы, становится актуальным формирование нового 

комплексного подхода, к управлению совокупным конкурентным потенциалом пред

приятий ИТ - комплекса, адаптированного к новым требованиям рынка и учитываю

щим детерминирующие факторы развития ИТ отрасли. 

Недостаток соответствующих теоретических разработок, их инструментарно- ме

тодическая неполнота, отсутствие практических механизмов управления текущим и 

скрытым конкурентным потенциалом ИТ - структур, воплощенных в единую техноло

гию стратегического управления, обуславливают наличие противоречия между практи
кой управления струК'lурами ИТ - бизнеса в современных условиях и методами управ

ления их потенциалом, сложившимися ранее и применяемыми инерционно. 

В этой связи, исследОJJание совокупного конкурентного потенциала ИТ - предпри· 

ятий, направленное на поиск путей более эффективного его использования при разра

ботке и внедрении стратегий их развития, в условиях усиления конкуренции и построе

ния постиндустриального общества в России и определяет тему диссертационного 

исследования, ее научную новизну и практическую значимость. 

Степень разработанности проблемы. В основу диссертации были положены 

фундаментальные методологические и теоретические исследования российских и 

зарубежных ученых и специалистов в области информационно - коммуникационных 
технологий, интернет - экономики, мирохозяйственных аспектов новой техногенной 

цивилизации, теории экономических информационных систем, инновационного 

менеджмента. 

Так, системное исследование рынка информации и связанных с ней услуг приво

дится в работах Ю.М. Арского, Е.Л. Богдановой, В.Н. Бугорского, Л.А. Василенко , 

О.В. Голосова, Н.Н. Ермошенко, А.М. Карминского, С.И. Майорова, П.В. Нестерова, 

С.А.Охрименко, В.Л.Тамбовцева, Ю.Ф. Тельнова, А.В. Хорошилова, В.Д. Чертовского и 

др. 

Основные труды в области теории экономических информационных систем при

надлежат Н.А. Гайдаманину, В.А. Ловцову, А.И. Мишенину, Г.А . Титаренко , В.В . Цеха

новскому и другим. 

Изучением вопросов повышения эффективности управления за счет реинжинирин

га бизнес-процеССОВ И внедреНИЯ КОМПЛеКСНЫХ аВТОr~IТИЗИRQ}!ДНUЫ~К:истем· уnравленИЯ 
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предприятием (АСУП) занимались такие отечественные и зарубежные авторы как 

В.И. Костюк, Х. Крикориан, Е.Г. Ойхман, В.Я. Полыскалин, В.Э. Попов, М. Робсон, 
А.Р. Саймон, Б.Я. Советов, В.М. Соломенцев, В.П. Тихомиров, Ф. Уллах, Д.Л. Харринг
тон, В.Д. Чертовской и др. 

Проблемам инновационного развития и стратегического управления производ
ственными социально-экономическими системами посвящены труды И.А. Ансоффа, 

С.Д. Ильенковой, В . И. Кузнецова, И.И. Мазура, С.А. Орехова, С.А. Попова, А.Дж. 
Стрикленда, А.А . Томпсона, С .Ю. Ягу дина и др. 

Однако, проблема активизации усилий по выявлению, достоверной оценке сово

купного (текущего и скрытого) конкурентного потенциала предпринимательской 

структуры ИТ - комш1екса, формированию критериальной базы такой оценки в рамках 

формируемой стратегии развиmя, в научной литераrуре обозначена достаточно абст
рактно и узко. 

Данное положение позволило ~штору определить направления по совершенствова
нию стратегического управления развитием предпринимательских струкrур информа

ционного комплекса на базе реализации текущего и скрытого конкурентного потенциа

ла и сформулировать концепrуальные механизмы и представления к рационализации 
управления конкурентным потенциалом развивающихся социалыщ-экономических 

систем информационного комплекса РФ. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящей диссертационной работы явля

ется разработка стратегических механизмов развития и повышения конкурентоспособ
ности предпринимательских струкrур комплекса информационных технологий РФ. 

Для достижения цели диссертационного исследования автором были поставлены 

и решены следующие задачи : 

• Оценить роль информационного комплекса в перспективном развитии России, 

специфику и эффективность деятельности информационного комплекса в системе 

российского предпринимательства; 

• Провести диагностику проблем и дать оценку перспектив развития отечественного 

информационного комплекса, основанную на формировании взаимообуславли

вающих критериев спроса и предложения ИТ - продуктов и услуг применительно к 

российской действительности; 

• Разработать методику построения стратегии (включающую общий алгоритм, 

критерии и показатели оценки) развития предпринимательских струкrур ИТ - ком

плекса в условиях конкурентного рынка, с учетом специфики ИТ - отрасли, систе

мы критериев, взаимообуславливающих спрос и предложение на рынке ИТ - това

ров и услуг, а также базовых преимуществ основных концепций и посrулатов су

ществующих теорий стратегического управления; 

• Разработать предложения 110 совершенствованию механизмов развития предпри

нимательских струкrур ИТ - комплекса посредством формирования оценочного 

механизма выявления совокупного (текущего и скрытого) конкурентного потен

циала и релевантного моделирования поведения ИТ - организации на целевых 

рынках сбыта; 

• Сформировать критерии и принципы выявления конкурентного потенциала ИТ -
предприятия, предложить механизмы анализа и управления скрытым конкурент· 

ным потенциалом предпринимательской структуры ИТ - комплекса в рамках pea
лизации .стратегии ее развития; 
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• Усоnср111е11спювать систс\1у и11фор\1ш1иш11ю1·0 обсс11с•1с11ия 11fXнtccL·a страл:пl'1е

скuго nланирова1111я ИТ - uрпш11за11ю1 с 11елью :юстuRер1югu 11 по.111он1 отражс1111я 

.1а~111ых о текущем ко11куре1п11ом 1ю;юже11ии и скрыто\t кщ1куре11л1ш1 110те1щ11а.1е 

11ре:н1ри11и\1атет,ской структуры ИТ - 1юш1лекса РФ. 

Объект 11rследоваю1я. Обм:ктом иссле.10Rа11ю1 ян:1яются пре;тр11111t\1ате:1ьсю1е 

структуры 110 разработке (нендоры) и внедрению (и1пе1·раторы) ком11:~екс111.~х <11пом<1л1-
зиров<11111ых систем у11равлсния прс;н1рияп1ем (ЛCYll) и1н\юр\1<1111ю111ю1 ·0 ко .\11111екс<1 

Российской Фс;1сран11и. 

Предмет исr;1едован11я. Предметом д11ссерт<1u1ю111ю1 ·0 1н:слс;нн1;~11ия sн1;~яются 

мсх:шизмы формирования стратеги11 р<JЗвития ве11дороR 11 и~пеграторов ЛСУ! ! н priм ках 
ко!l-!rнн:кса и11формш11ю1111ых тсх1юJю1·ий. 

lеоретнческая н методологи•1еская основа д11ссертацио1111ого 11ссле11ован11я 

ое1ювывастся 11а систсм1юм. ситуашю111юм и 11ро11сес1ю\t 11tцходс. мсп1;ю:юпш 

современных теорий в обл<~сти стратсгическш·о у 11р<1ВJ1еш1я. кош:уре1111ии. 11ре;н1р111111-

матсльстн<1, t1цсночной .1еятелыюсти . 11роизводстве1111оrо ме11е;~ж\1е1па. 1пуче1111я 

проблем развития и и11тегрании nред11риятий , у11р<1влс11ия и 1ювышс11ия 1ффскп1 111юсп1 

nре,111р111111~1ательсю1х структур, <1 т<~кже 1ш 11орм<1п1в1ю-1111;~вовых актах Прав11те:1ы:т11а 

f>осси11 . Ми11исн:рства и11форматизации и свя"Jи РФ. Ми11ист..:рства фи1щ11сов РФ. 
Ос1ю1111ыми рассмотрс11Ным11 R ;1иссерта11ии 11сточ11ика~1и 1111форм<111ио111ю1 ·0 11p<1Ra 

являются: Ко11ституция Российской Фед..:раш111. Граж;щ11ск11й ко:1екс РФ. <i также 

Фелералы1ые законы «06 111н\юрма11ии, 1111форм<1ти1;:~ш1и и зuщите 1111фор~1u11и11» , «Об 

1лектро111юй нифровой ПОДГIИСИ». «0 ГОС)дарстое111юй тайне». «0 llC(1COll<t.:ll"111.1\ 
:1а1111ых». «0 СВЯЗИ». 

В ка'lсствс исст:доватслhского и11стру~1е1пар11я n ;1исссрта11ио111юй pa(io·rc 61,1:111 
ИCГIOJlbJOHatlЫ методы TCXllИKO-:JKOllOMИЧCCKOГO и фи1t;JllCOHOГO а11ализа. Исс:1с;юна11ис 

также составляют научные nо.южt:1111я. со;1ержащ11ео в тру;~ах ве;1ущ11х отс•1сстnс11111.1х 

и з<1рубсж11ых ученых и сr1сФ1х1истов в об.'fасти и111:1ссп11111ii. стратсп1'1сс1шп1 у 11ра11:1е-

11ия. 1ко1юми•1с::ской тсори11, уnрав;1ения ·1ко1ю~1икой. систем1юrо а11а:1юа. ·1ко11о~шчс

ского мо;~сдироnания , теории фи11ансов. фи11<111сово1 ·0 ~1с11с;1жчс1па. со11иа:11.1ю-

1ко1ю\111•1сскоп> развития рс1 ·ишюв. 

Информационная ба1а 11СС.'1едоваиия. rз работ..: ИCIIOJll,'JO!Ja111,1 а11u:1и Пf'leCКllC \1'\

тсриа:1ы 11 нормап1в11ыс ;юкумс1пh1 (законы . 1юста1ювл~::ш1я . 11слс111,1с 11рщ ·ра~1\11,1 11 
проч . ) opratIOR ИCllOJIHИTCJll,\IOЙ 11 Зi:IKOIIOдaтe:JhlIOЙ R ;шсти. oф1tl(fl<t.:l\.llЫC :ia11111.11: 
Росстата РФ. Ми11и11формснязи f>Ф . разработк11 И! IP PЛll и лругю. ор1 ·u111шщ11й. 

матср1шлы 1коно~1ических и СО!IИ<Ыогических исслсдовш1иii. а также ;(ШlllЫC. ()\JyG.'11 1-
KOllШlllЫe в средствах массовой и11форма1111и. 

Научная новизна исследования. Заключается R разработке мсха1111J\юн фоr~1иро
вш1ия и рсализа11ии страте1·и11 развития r1рсдr1ри11имате.•н,ских структур от..:•1с.:ст11с11ноп> 

ИТ - ком11лекса. 

К числу наиболее существенных рс'lульппов. об:1а;н11оших научной 1юни ·111оii. а11-

тор относит c;1e.:.tyю111f1e: 

1. дана оце11ка ·>ффскп1Rно..:т11 .1сяте.11,1юсп1 инфор\1а11110н1юго ко~111 ;1е~.са 11 11ерс.:1н:кт1111-

110~1 развитии Росси11. а такж..: 011реде!1с11ы общс:1ко11ош1чсск11с.: бар1,еры л: 1н с.: 1 ·0 раз1111-
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тия, к числу которых относятся: нерешенные проблемы законодательного, институ

ционального, кадрового характера, а также сложности развития внутреннего рынка 

потребления и развития экспорта товаров и услуг ИТ - комплекса РФ; 

2. разработана комплексная система показателей спроса и прсд.~ожения ИТ - товаров и 

услуг, которая позволяет всесторонне оценить характер и динамику спроса на опреде

ленные виды ИТ - товаров и услуг вендоров и интеграторов АСУП со стороны опре

деленных отраслей отечественной промышленности. Даны рекомендации по опреде

лению стратегии развития определенных сегментов и отраслей сектора ИТ; 

3. разработана стратегия развития предпринимательских структур ИТ - комплекса РФ в 

условиях усиления конкуренции (включающая общий алгоритм, критерии и показате

ли оценки). Модель позволяет учесть систему критериев, взаимообуславливающих 
спрос и предложение на рынке ИТ - товаров и услуг, а также оценить базовые пре

имущества современных теорий стратегического улрав11ения; 

4. предложены усовершенствованные механизмы развития предпринимательских 

структур ИТ - комплекса, основан11ые на экспертном методе и критериях выявления 

совокупного (текущего й скрытого) конкурентного потенциала по группам показате

лей. Так, механизмы включают в себя непосредственно 13 критериев и направлений 
выявления скрьпого конкурентного потенциала, а также экспертный метод его даль

нейшей оценки по двум основным группам - конкурентоспособность бизнес - процес

сов и конкурентоспособность ИТ - товаро11, услуг, базирующийся на статистическом 

инструментарии оценки качественных явлений по несвязанным рангам; 

5. предложен новый подход к определению стратегического ноложения ИТ - компании, 

который в отличие от существующих позволяет моделировать стратегическое поведе

ние вендора или интегратора АСУП в зависимости от уровня конкурентного потен
Циала, и стадии жиз11енного цикла ИТ - компании, а также цикличной закономерности 
развития ИТ - предприятия в условиях усиления конкуренции. В рамках данного 

подхода предложена четырехкомпонентная матрица позиционирования ИТ - предпри

ятия, учитывающая сочетание конкурентного потенциала предприятия в его четырех 

возможных комбинациях, которая впоследствии дополняется расширенной матрицей 

моделирования поведения ИТ - структуры, учитывающей стадию цикла ее жизненно
го развития: 

6. предложена система информационного обеспечения процесса стратегического 

планирования ИТ - организации, позволяющая оценить текущее конкурентное поло

жение и скрытый конкурентный потенциал предпринимательской структуры ИТ -
комплекса РФ на основе трех рекомендуемых блоков информационных показателей, 
укрупнено включающих : блок информации о производстве ИТ - продукции, услуг; 

блок информации об организационных особенностях и финансах. 

Диссертационное исследование выполнено по экономической специальности 

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (предпринимательство) и 
соответствует следующим пунктам номенклатуры исследований в ее рамках: 

10.1 О «Методология, теория обеспечения конкурентоспособности предпринима
тельских структур» ; 

10.11 «Формирование и развитие конкурентоспособности системы управления 

предпринимательскими структурами» ; 

10.14 «Стратегическое планирование и прогнозирование предпринимательской 
деятельности». 
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Практическая значимость полученных результатов. Основные положения, 
выводы, рекомендации, содержащиеся в диссертационном исследовании. носящие 

специализированный характер (система взаимообуславливающих показателей спроса и 

предложения ИТ - товаров и услуг, модель построения стратегии развития предприни

мательских структур комплекса ИТ и др.) могут быть использованы на малых и средних 
предприятиях различного профиля ИТ - отрасли РФ; отдельные же результаты (экс

пертный оценочный механизм, критерии выявления совокупного конкурентного 

потенциала, концепция моделирования стратегического поведения в условиях усиления 

конкуренции и др.) - в организациях различного профиля . 

Апробаuия результатов исследования. Основные положения и результаты ис
следования доложены и получили одобрение на ежегодной научно - практической 

конференции «Роль бизнеса в трансформации российского общества» (Москва, 2008), а 
также на трех конференциях «Актуальные вопросы управления деятельностью пред

пршn:ий различных отраслей» (Москва, 2006-2008). 
Результаты проведенного исследования нашли практическое применение при чте

нии дисциплин , формировании учебного пособия и программ по курсам «Управленче

ское консультирование», «Организационная диагностика» в Московской финансово
промышленной академии (Москва, 2008-2009), при чтении дисципJiины «Основы 
корпоративного управления» в Московском государственном университете жономики, 

статистики и информатики (Москва, 2008), и могут быть использованы в Торгово
Промыш.1енной палате РФ и торговыми организациями сектора информационных 

технологий (в частности, вендорами и интеграторами АСУП), осуществляющими свою 

деятельность на отечественном ИТ - рынке в целях повышения надежности производи
мых экономических операций. 

Полнота публикаций 

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 11 научных 
журналах общим объемом 14, 11 п .л ., включая статью , опубликованную в журнале, 

рекомендованном ВАК РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав , заклю

чения, списка использованной литературы, содержит 33 рисунка, 8 таблиц и 9 приложе
ний. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, определено состояние изученности 

исследуемой проблемы, сформулированы це,1и и задачи работы, научная новизна, 

обоснована практическая значимость диссертаuионного иссJiедования. 

В первой главе «Информационный комплекс в структуре российского пред

принимательства» раскрывается роль информационного комплекса в экономической 

системе России; производится анализ эффективности деятельности отечественного ИТ -
комплекса, выявляются ключевые проблемы и барьеры ero развития ; производится 

диагностика перспектив развития и формируется система взаимообуславливающих 
критериальных показателей спроса и предложения ИТ - товаров /услуг. 

Структурно, по ключевым видам деятельности ИТ - комплекс РФ. а соответст
венно и рынок ИТ, делится на 3 базовых сегмента: производителей ПО, производите-
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:1cii 11 11ро;1шиюв ИТ - 0Gору.:ю11а1111я и ко~111u11ий . зш1имшощихся nредостu11ле1111ем ycJl)T 
в OU!li.ICTИ ИClll)Jll,]OBUllllЯ ит -ТСХНОJЮПIЙ. 

Отсч.:ствс1111ыii ИТ - комш1t:кс, и соот11стстве111ю и рынок ИТ - товаров и услуг мал 

11 <1бсо:11опю.\1 выражс11ии, отслн:т rю большинству характеристик. как от развитых. так 

11 <1Т м1юп1х развивающихся стран. и далёк от насыщения 110 всем показателям . 

Тик. yдc.'JЫIЫii l!ec orm111изuш1ii и11формш1ион1ю1·0 KOMllЛCKCU в ')КОIЮМИКС стрu11ы 

нсзшчите;1.:11 11 соста1J:1ж.'Т всего 1юрядка 1.4% (79.4 тыс . .:.а . ) от общего числа 11ред11ри

ятиii Российской Фе;1ера11ии rю состоянию 11а конец 2007 г . Тсм11ы rоста рынка ИТ уже 

стремятся к тсм1ш~1 с11роса 1ш ИТ, характерным для 1шсыщенных рынков запцдных 

стрuн ( 11римср1ю 1-1,5% в 1·од). Общий объем рывка составляет порядка 8-9 млрд. долл. 
CI l/Л, а объем н1юиз1Jо;1имых ко!'.!ш1ексом ИТ товаров и услуг- 1.4% от ВВП России . 

Ос1юв11ыми ви.:щми реализуемых товаров и yC:l)T комnлексом ИТ РФ nо-11рсжнему 
<>стается !1еяте; 11->1юсп" связ11111шя с рсанизацисй ком11ьютер1юго и сетевоп1 оборудо1Jа

н11я (65'У.1) 11 <1казш1ис~1 ИКТ - услуг (20%), ф<1рмируя тем сuмым основу струк·1) · ры 

JIOCCllЙCK(ll'O ит - pЫllKil (рис . 1 ). 

- --
~ 

(\. "" ..... 
12'ro 

Рис. /. Стю·кmяю росс111iски<о НТ - ры11ка. 2007-2008 ??.
1 

·зu 1юс:~с;111111: 2-3 1·ода струкrура рынка ИТ - услуr· нс npcтcp111:;ia серьезных измс-

11с1111ii. 11х доля 1ю - нреж111:му сокращается. и R валовой добавле111юй стоимости ощ1 
с11ю11 ;шс1, с 0.21 % IJ 2003 году .10 0.17% в 2006 1 ·0.1у. Около 29% всех "Jатрат 11а ИТ 

усл)ТИ соста11;1яют расходы 1ш с11стсм11ую и сетевую и11те1·рlщию , 24% - ИТ - конса:1-

п111 1-. 20% - а) тсорси111 · и 5% - ИТ - обу•1е11ие (чистые ИТ - ус:1уги), кроме того, 22% 
с1н.:тав;1яют затраты 11а ИТ услуги в области ИТ - nод;~ержки и осуществление 11роект-

11ых nоставок щюграмм1юго обеспечения. 

')кс11uрт110-им1юрпrые 011еращ111 России в области информанио1111ых тсх1ю;югий 

также 1юкu"JыrJuют одни И'J c:i~11"1x r1и"Jких резу;1ьтатuв 110 опюшению к уровню как етрш1 
CI IГ . тик и стран ЕС. о·.эсJ> . Т:~к . 11се1 ·0 14% объёма рывка ИТ ид1..'Т 11u экс1юрт. 

Таким обрu:юм . разIJитие оте•1ествен1юго ИТ - комnлекса несет в себе ряд 11ро6J1ем. 

н1>1Jва1111ых от•1uсти общt:')КОl/О!'Аll'lескими причинами (последствия снада проиJводства 

11 1990-х голах. неже,1а~1ис 11ред11рнятий инвестировать в долгосро•н1ые ИТ - nроекты. 

нюкий у1ювс111 , ман:риш1ыюп1 б;1апJсостояния бо:~ьшей ч::~спr .н :~селе11ия). Вместе с тем. 

11с .'10стато•11юс развип11.: ИТ в России усу1·уб.~яется нелым рядом других ф:~кторов. 

COJ;\UIOЩllX Н[JСНJПСТВИЯ ДJIЯ широко1·0 внедрения и 1ффсктив1ю1·0 иепОЛh'ЮВаJIИН ит в 

жо111щикс и гос у дарстве11110 .\1 упрuвлении . 

1': 1111.11 0111mJcJ1mcJ1 такие китегории кик: 

• фс:~кторы Ji.IKOllO,ЩTC:ILIIOJ 'O хс:~рщпера (ТР)'ДJ/ОСТИ 1щте11ТОВаJIИН, лице11зировщшя, 

11сс<111срше11ств<1 зако1ю;щтель1.."Тва в облс:~сти регу11ирова11ия ИТ - отрасли и т.д . ); 

1 и, 10,11111~ . toc. :!oog 
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• факторы, сдерживающие рост внутреннего рынка (отсутствие квалифицированного 

спроса на ИТ, общий нестабильный бизнес - климат, низкая платежеспособность 
отдельных регионов, отраслей промышленности и групп граждан, несовершенство 

налоговой системы и т.д.); 

• факторы, сдерживающие рост экспорта (длительные разрешительные процедуры и 
т.д.); 

• различные институциональные проблемы (финансирования, кадровые и т.д.). 
Кроме того, существует целый ряд дополнительных трудностей со стороны базо

вых отраслей промышленности РФ как заказчиков ИТ - товаров и услуг, во многом 
определяющих развитие отраслей ИТ комплекса: 

• Промышленный рост российской экономики не сопровождается технологическим 
перевооружением предприятий. В 2006-2007 гг. износ основных фондов в про

мышленности составил 53,6% (в нефте- и газопереработке - около 70-80%) при ко
эффициенте обновления 1,5 - 1,7% в год на протяжении последних пяти лет. 

• На фоне роста не наблюдается существенного увеличения инновационной актив
ности предприятий. Так, государственная статистика показывает, что только 9% 
предприятий РФ занимаются научно-исследовательскими и опытно

конструкторскими разработками, внедряют в производство принципиально новую 

продукцию. 

• Низкие ИТ - бюджеты. У предприятий нет свободных денежных средств для их 

реивестирования в покупку дорогостоящих систем автоматизации и ИТ-услуг (ин

дексы промышленного производства и рентабельности большинства отраслей про

мышленности России показывают более низкие значения, чем в 1990-х гr. прошло

го века, свидетельствуя об острой нехватке свободных денежных средств даже на 

поддержание текущей деятельности, не говоря об инвестициях в основной капи

тал). Структура же инвестиций в основной капитал по отраслям промышленности 
свидетельствует о том, что это под силу только топливной, электроэнергетической 

и части предприятий машиностроительной промышленности . 
• В структуре инвестиций в основной капитал превалируют краткосрочные 

финансовые вложения (74%) над долгосрочными (26%), что наглядно свидетельст
вует о нежелании кредитных учреждений ссуживать средства на долгую перспек

тиву и неспособности предприятий самостоятельно надолго отвлекать средства ив 

внедрение дорогостоящих и долгосрочных проектов по информатизации и автома

тизации. 

• Доля экспортно-ориентированных предприятий, традиционно составляющих 

первый эшелон заказчиков дорогостоящих и комплексных ИТ с целью соответст

вия мировым стандартам деятельности, в экономике России невелика. К ним отно

сятся в основном предприятия ТЭК (68% всего экспорта РФ), металлургического 
комплекса страны (21,4%) и машиностроения в части ВПК (8,0%). Кроме того, 
низкотехнологичиая (сырьевая) ориентация российского экспорта, очевидная из 
его структуры, свидетельствует о наличии низкой мотивации на приобретение до

рогостоящих ИТ - услуг и проектов у ряда отраслей промышленности, работаю
щих на экспорт. 

Таким образом, выявленная нами специфика, текущее состояние ИТ - комплекса, 

общее экономическое положение базовых отраслей промышленности РФ как основных 
потребителей ИТ - товаров и услуг, ключевые проблемы общеэкономического значения 
предопределяют дальнейшее развитие предпринимательских структур ИТ - комплекса и 

существенно влияют на формируемую ими стратегию развития. 
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В связи с этим, выявленные нами компоненты были организованы 11 единую систе

му взаимообусдавливающих критериев спроса - преддожения на ИТ - товары / услуги. 
Итоги анализа по комплексу показ.ателей, представленных в ней, можно использовать в 

процессе формирования стратегии развития предпринимательской структуры ИТ 
отрасли. Данная система представляет собой два блока показателей, которые могут 

быть сформированы из внешних источников информации (индикаторов макроэкономи
ческого развития) и внутренних источников информации (по доступной документации 

отдельных предприятий, отраслей, промышленных комплексов) управляющими ИТ -
организации (рис. 2). 

Система позвопяет адекватно оценить и спрогнозировать возможность спроса со 

стороны определенных отраслей экономики, субъектов на отдельные виды ИТ - товаров 

и услуг, и, исходя из этого, сформировать линию поведения ИТ - организации, ее 

концентрацию на определенной отрасли, определенном сегменте, товаре / услуги 

объемах продаж. 
Таким образом, система является действенным инструментарием планирования 

развития ИТ - организации и должна быть органично включена в процедуру стратеги
ческого планирования. 

Наиболее значимыми, в рамках данной системы, для формирования рационаJJЬной 

и обоснованной стратегии развития ИТ структуры, с нашей точки зрения, являются два 

вида показателей: отраслевого развития и состояния внутреннего потенциала предпри

ятий. 

Первая группа содержит такие стратегически важные для планирования развития 
ИТ - структуры индикаторы, как: 

1. иидекс производства, в процентах к предыдущему году, косвенно свидетельствую

щий об изменении среднего объема прибыли по отрасли; 
2. уровень рентабельности (отрасли). в процентах к предыдущему году, прямо 

свидетельствующий об изменении среднеотраслевой прибьmи; 

3. доля убыточных предприятий, в процентах к общему чисJ1у предприятий отрасли, 
позволяющий спрогнозировать активность предприятий определенных отраслей на 

рынках ИТ - товаров и услуг; 

4. индекс задол.женности, в процентах к общей стоимости капитала, позволяющий 

сдеJJать заключение о финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия, 

которая также косвенно влияет на спрос на ИТ - товары и услуги; 

5. доля инновационно - активных предприятий, в процентах к общему числу предпри

ятий отрасли, свидетельствующая о наличии / отсутствии существенных стимулов к 
заказу и обновлению своей ИТ-инфраструктуры с целью сохранения своих рыноч
ных и конкурентных позиций; 

6. индекс инновационности, в процентах к общему объему отгруженной продукции, 

качественно дополняющий значения предыдущего оценочного показателя; 

7. индекс реструктуризации, оцениваемый как доля затрат на производственное 

проектирование, в общем объеме затрат на технологические инновации, в процентах. 

Высокие затраты предприятий отрасли на усдуги производстве)iнОrо проектирова
ния, связанные с оптимизацией бизнес - процессов, в большинстве сдучаев станут 

обуславливающим фактором спроса на ИТ - товары и услуги и со стороны единич

ного предприятиl!'-заказчика этой отрасди. 
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Показатели, формирующие спрос 
со стороны базовых отраслей промышленности на ИТ - товары и услуrи 

из внешних источников 

информации 

1. показатели, х1рактеризующие 
общ1Зкономическое р1зеитие стран~.1 

Показатели макроэкономичесхоrо разв11Т14я 

Показатели отраслевоrо развития 

2. показатели, характеризующие 
конъюнктуру финансового рынка 

Показатели конъюнктуры рынка фондовых 

инструментов 

Показатели конъюнктуры рынка денежных 

инструментов 

3. n0«1з1тепи, х1рак171еризующи1 
д811теn~.ност~. контр1гентое и конкурентое 

Банков 

Страховых компаний 

Поставщиков продукции 

Покупателей продукции 

Конкурентов 

4. Нормативно - регулирующие 
показатели 

По основной и финансовой деятельности 

предприятий 

По функционированию отдеnьнь1х сегментов 
целевого и финансового рынка 

Показатели, формируемые 
из внутренних ИСТОЧНИКОВ 

информации 

1. Пок1З1тепи состО*lниR внутреннего 
потенци1л1 np.дnpURтuR по форм1м 

ивид1111 

Промыwленноrо потенциала 

Фмнанеоt1ого потенциала 

Инвестиционного потенциала 

Техническоrо (инфраструlf!)'Рного) 
nотенuиала 

Кадрового потенциала 

Экспортного потенциала 

2. Покuатели, х•рактеризующив 
резул~.т•m~.1 <JеRтел~.ности 
и потенцим отдел•н~.1х структурн~.1х 
подрuдепениii npeдnpURmUR 

Показатели, характеризующие 

потенциал (всех видов и форм) 
и резу ль таты по основным сферам 
деятельности предприятия 

Показатели, характеризующие 

потенциал и результаты деятельности 

в региональном разрезе 

3. Нормаmuено - планов~.~е покАзатепи, 

C8R3'HH•18 с pa'8UтUfll\I npeдnpURmUR 

Система в11утренних нормативов, 

реrулирующих развитие предприятия 

Система плановых показателей 
развития предприят~я 

Рис. 2. Показатели, определяющие спрос на ИТ - товары и услуси со стороны базовых 
отраслей про.•1ышленност11. 
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Вторая стратегически ва:жная группа показателей содержит оценку по основным 

видам потенциалов предприятий - возможных заказчиков в перспективе или усреднен· 

ную оценку по их группе (отрасли). Наиболее важными видами является: 

• промышленный потенциал (характеризует общее состояние производства, показыва

ет, в фазе упадка или подъема оно находится и, таким образом, позволяет судить о 
том, насколько актуальна текущая потребность предприятий в информатизации); 

• финансовый потенциал (отражает текущее финансовое положение и инвестицион

ные возможности предприятия/ отрасли); 

• экспортный потенциал (свидетельствует о степени ориентации производства на 
мировой рынок, тем самым, указывая насколько сильны стимулы для приведенИJ1 

производств в соответствие с мировыми стандартами); 

• технический (инфраструктурный) потенциал (отражает общий уровень, качество и 
количество используемой техиики и технологий на производстве в сопоставлении с 

требуемым уровнем; характер и уровень использования ИТ - технологий в общей их 
массе, прямо свидетельствует о заинтересованности и уровне спроса на них со сто

роны заказчика ИТ - товаров и услуг). Данный вид потенциала является, с нашей 
точки зрения, наиболее сложным и наиболее важным для объективности оценки 

потенциального ИТ - заказчика, и должен включать следующие основные аналитн· 

ческие блоки: 

1. тип производства по уровню используемых технологий производства (автоматнзи· 
рованное, полуавтоматнзированное,механизированное, частично механизированное, 

ручной труд); 

2. виды используемых техники и технологий, их средний возраст, свидетельствующий 
об актуальности производимой с их помощью продукции в современных условиях 

хозяйствования; 

3. удельный вес собственных разработок и ноу-хау, в том числе производящихся в 

текущий период времени, в процентах от общего объема отгруженной продукции; 

4. индекс инвестиций в ИТ - грамотность персонала, руб./чел. Важность этого показа

теля обуславливается тем, что от него напрямую зависит эффективность внедряемых 

на предприятии ИС. ИТ - грамотность персонала является индикатором того, на
сколько предприятие подготовлено к технической модернизации и эффективному 

использованию ее результатов. Необходимым условием развития является наличие в 

трудовом коллективе собственных хорошо подготовленных сотрудников, способных 

эффективно использовать в своей работе преимущества, даваемые внедряемыми и 
внедренными технологическими средствами. 

5. индекс ИТ - ёмкости производства, в проценrdХ от общего объема затрат предпри

ятия на единицу производимой продукции. Показатель ИТ - t!мкости (особенно на 

фоне сравнения с аналогичными показателями по другим, близким по виду экономи

ческой деятельности, предприятиям, со среднеотраслевыми или средними по эконо

мике показателями) показывает степень насыщенности потребностей данного пред

приятия в ИТ и позволяет прогнозировать, при низком его значении, рост спроса на 

ИТ - товары и услуги данного предприятия в краткосрочной и среднесрочной пер

спективе. 

6. удельный отраслевой ИТ - бюджет предприятия, млн. руб. При всей условности 
данноrо показателя, который не отражает реальных расходов предприятия на ИТ, он , 
тем не менее, позволяет судJПЬ о том, ИТ - проекты какого класса будут наиболее 

востребованы на нем, с привJ1зкой к отрасли - высокобюджетные, низкобюджетные 
или проекты со средним бюджетом; 
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7. ИТ - вооруженность работника, в процентах от объема техники и технологий, 

приходящихся на одного работника, к требуемому ее уровню. Показатель, во мно

гом, позволяющий качественно дополнить данные об оценке потенциального спроса 

конкретного вида предприятия на ИТ; 

8. индекс интегрированности ИТ - инфраструктуры. Трудноисчислимый, крайне 
важный показатель, который показывает насколько эффективно используется функ

циональный потенциал средств ИКТ на предприятии, а следовательно, и о том, в 

какой мере предприятие нуждается в услугах ИТ - консультантов, системных инте

гр<rrоров и т.д. В качестве самого простого показателя в данном случае может фигу

рировать отношение ПК, интегрированных в сеть (глобальную или специализиро
ванную локальную), к общему числу ПК на предприятии, в процентах. 

Вторам глава диссертационного нсс.педования «Формирование механюмов ра3-

витня предпринимательских структур информационного комплекса в услови11х 

конкуренциН» посвящена раскрьпию концептумьного подхода к формированию 

модели стратегического развития предпринимательской структуры комплекса ИТ; 

формированию критериев и показателей, определяющих развитие предприниматель
ской структуры комплекса информационных технологий РФ. 

Так, на основании анализа существующих подходов к стратегическому планирова
нию развития предприятия в условиях конкуренции, учета необходимости органичного 

включения взаимообусловленных критериальных показателей спроса и предложения на 
ИТ - товары / услуги, специфики ИТ - отрасли, нами был сформирован интегрирован
ный подход в качестве основы методики построения стратегии развития ИТ - организа
ции. 

При этом процесс формирования стратегии развития ИТ - организации в усло
виях конкуренции будет тем эффективнее, чем полнее он учтет и интегрирует в себе 

преимущества наиболее актуальных, с нашей точки зрения подходов, к которым 
мы отнесли концепции и подходы, основанные на исследованиях А.А. Томсона, 

А.Дж. Стрикленда, Ф. Котлера и концепции TQM. 
Предлагаемый нами, в качестве методики построения стратегии развития ИТ - ор

ганизации, интегрированный подход предусматривает действия руководства ИТ -
организации по достижению устойчивого конкурентного преимущества, а также 

действия направленные на предотвращение возможных наступательных действий 

конкурентов и непрерывное развитие ИТ - предприятия, как основной принцип TQM. 
Разработанный подход предполагает действия направленные на укрепление взаи

моотношений с потребителями, внутренним персоналом, поставщиками и посредника

ми, тем са."dым, способствуя созданию новых конкурентных преимуществ не доступных 

конкурирующим ИТ - предприятиям, и основывается на концепции TQM маркетинго
вой теории взаимодействия. На наш взгляд, задачи маркетинговой теории взаимодейст
вия в совокупно"'-ги с базовыми принципами TQM в полной мере отвечают основной 
цели процесса формирования стратегии развития ИТ организации в условиях конкурен
ции - достижение устойчивого конкурентного преимущес-r·ва и создания круга лояль

ных потребителей. 
В табл. 1 приведены принципы TQM и основные положения современной марке

тинговой концепции, реализуемые в процессе формирования стратегии развития ИТ -
организации в условиях конкуренции. 
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Таблица 1 

Содсржан11е uнтегр11рованного подхода к формированию стратегии развитии 

ИТ- ор1·а11изацнн в условиях ко11куренц11и 

Ос11овные поло:.ениа Вклад 11 процесс формнрова11и11 стратег11и ра1витн11 

1Сонцепцnй марnтннr1 ИТ - орr•н111ац11н 
взанмоотноmt"ннй 

11TQM 
1 2 

Лидерство руководител• С целью обеспечени• реального стратегического лидерства менеджеру необходи-
мо создать разве>rаленную сеть контактов и источников. информации - формаль-

ных и неформальных, а также комбинировать методы создания сtратеrни в зави-

симости от потребностей ИТ - организации . Менеджер должен принимать на себя 
оrmавданнь1м риск н раJоабатываn. новатооские сtратеnш ОаJвитня. 

Вомеченне персш1а.11а В рамках ИТ - организации следует создать кулыуру, ориеtn'Ированную на высо-

кие результаты, призванную поощрnь желанне эксперимеtпировать и вводить 

новшества. Действенным методом в вопросе формировани• зффе1С111вной страте-

гни paJBlln!J! является создание «информационной организации», когда сотрудни-

ки в nо.1ном объеме располагают информацией о текущем положении ИТ - пред-

прюrти• на рынке и тенденциях изменения ИТ - рынка. 

Принятие решений , Для получения своевременной и достоверной информации о состоJ1н1111 ИТ - рын-

основанных на фактах ка необходимо использовать эффе1С111вную систему поддержки . Даннм система 

Бенчморкииг: должна охватывать четыре основные облас;rn, содержаuще сведения о : 11отребпrе-

сравнитель11ый лях, бнзнес-rrроцессах, персонале , финансовых результатах. Про11есс формнрова-

н процессный юur стратеrnи раJвитн• ИТ - организации предполагает также использование иrr-

ФоЕмацин, ПО!!}:Ченной в ПЕОцессе бенчмаЕК1U1говой деятельности . 

Непрерывное ИТ - организзцни необходимо орнеtn'Ироваться на те виды де.пельностн, кото-

совершенствование рые важны дл• достижения устойчивого конкуре1ПНого преимущества. тогда как 

конкуре!ПЫ не обладают компенс11рующеЯ комлетенц11ей илн дocntжerme ана-

логичной компетенции требует значктельных временных и матсриа.1ьных з3111ат. 
Следует отказатьс.11 от тех направлений дц1-ельности, которые ИТ - предприятие 

реализует менее эффе1С111вно, чем его конкуре1rrы . СтратегНJ1 раJВИТИJt ИТ - ор-
ганизации в ус.1ови.11х конкуренции должна быть направлена на реализацию от-

крывающихс• рыночных персnеК11fв. 

Ориентация Предприятию ИТ - <rq>всли необходимо изучать поведение потребителей, про-

на потребителя. вод. rra постоянно!! основе "оюrrорннг их удовлетворенности . Результаты про-

Макро"аркетмиг веденных исследований используютс• в целях улучшения качественных харак-

теристик выпускаемой продукrщи н услуг. Впоследствии ИТ - организация 

должна включать несколько подобных характеристик в свое предложение про-

дукции или услуг, чтобы он11 стал11 определенно отличнь1ми от предложений 
конкуре~пов. Таким обраJом, потребители буцут прочно привязаны к индивиду-

альным хаоактеонстикам пnоnvкции ИТ - компании . 

Взанмодействие Важным этапом во вэанмодействнн с партнерами являете• создание каналов об-

с партнера.чи мена информацией и взаимного доверн• . Необходимо 11зучать техно:юrию н ме-
тоды пронзводсnа партнера. перенос• наиболее ценные методь1 на собственное 

производство. В качестве партнера следует выбирать ИТ - предпрИJJТие, продук-

ция и рыночнм баJа которого дополшет продукщ1ю ИТ - организации и при-
впекает новых потосб1rтелей . 

Процсссныll подход Создание гибкой н мобильноll межфункцнональной струk'I)'ры в рамках ИТ -
организации значительно сокращает временные н материаль11ые з3111аты на раз-

работку сТРатегии 11 упрощает процесс поиmrmя стратегических решений . 

Исход.я их предложенного нами интегрированного подхода в качестве основной 

методики построения стратегии развития ИТ - орга11изации в условиях конкуренции , 

мы определяем стратегию как комбинацию запланированных и ответных дейtтвий, 

являющихся реакцией на изменения в ИТ-отрас,1и и конкурентные события . 
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Стратегия основывается на комплексе стратегий конкуренции, с помощью кот<J
рых руководство надеется обеспечить успешную работу ИТ - организации и охватывает 

все основные функции и подразделения предприятия: производство, маркетинг, трудо

вые ресурсы, научные исследования и разработки. В стратегии развитИJ1 ИТ - организа

ции в условиях конкуренции, с нашей точки зрения, одна из конкурентных стратегий 

является ведущей («стержневой»), другие стратегии - переменными. 

Конкурентоспособность ИТ - организации 

~ 

Экономический эффект от осуществлени. Финансовый эффект от продажи 
стратегии развития в ИТ - организации -- ИТ - товаров 11 услуг 

't 't 
't f 't 't 

Экономический Научно- 1 Социальный эффект Экологический 
эdнЬект технический эdнЬект эффект 

i i i i . прибыль от ос- . количество заре- • прирост дохода ра- . снижение вы-
новноii деJТТСльно- гистрированных ав- ботников организации бросов вредных 

сти горских свидетельств . повышение степени компонентов в ат-. прибыль от вне- . увеличение доли удовлетворения фнзио- мосферу, почву, во-

дрення изобретений, новых информацион- .1огических потребно- ду 

патентов, ноу-хау ных технологий cтeil работников . снижеи11е отхо-. прирост объема . хвеличение доли . повышение степени дов производства 

продаж новых прогрессивных безопасност11 условий . повышение эр-
• улучшение нс- тех1юлогнческнх про- труда работников гономичностн про-

пользования пронз- цессов . повышение степени Н380ДСТВа 

водственных мощ- . повышение коэф- удовлетворення соци- . улучшение эко-
ностей фи циента автоматнза- альных и духовных по- логичности выпус-. сокращение ера- цни производства требностей каемых товаров, 

ка окупаемости ин- . повышение орга- . увеличение рабочих услуг 

вестиций низационного уровня мест . улучшение эр-. сокращение сро- производства и труда • повышение квали- rономичности (уро-

ков капитального • рост коничества фикации работников вень шума, вибра-

строительства публикаций (инде1еса • улучшен11е услови!i ции и т.д . ) выпус-. улучшение ис- цитирован11я) труда и отдыха каемых орган изац11-

пользоаания ресур- . повь1шение кон- . увеличение про- ей товаров 

сов : рост производи- курентоспособностн должительности жизни . снижение 
тельности труда, организации и ее то- работников и членов их штрафов за нару-
повышение фондо- варов на рынках про- семей шсние ЭКОJJОГИЧС-

отдачи, ускорение мышлснно развитых ского законодатель-

оборачиввамости стран ства и других нор-

оборотных средств и мативных докумен-

дD. тов 

Рис. 3. Конкурентоспособность ИТ - организации. 
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В качестве основных критериев развития нами обозначается способность ИТ -
структуры к самореализации как открьrгой социально - экономической системы, и 

обеспечение создаНИJI нескольких альтернативных вариантов развития на основании 
оценки факторов конкурентоспособности. 

Основными показателями развития предпринимательской структуры отрасли ИТ 

являются показатели эффективности, для определения которой , с нашей точки зрения, 
целесообразнее использовать оптимизационные модели. С точки зрения научной логики 

этот метод можно характеризовать как наиболее полный, точный и достоверный, 
способный теоретически обосновать экономически целесообразное решение и предло
жить пути его практической реализации, т.к. базируется на использовании аналитиче

ских методов. 

Таким образом, формируется система оценки эффективности совокупных резуль
татов деятельности и отдельных функциональных областей ИТ - организации. Вы
страивается система оценки различных экономических эффектов, которые могут бьrrь 
получены ИТ - организацией в процессе своего стратегического развития, что, в 
конечном счете, отразится на динамике ее прибыли (рис. 3). 

В третьей главе «Оценка и совершенствование механизмов развитии пред

принимательских структур информационного комплекса в условиях конкурен

ции» производится формирование методики оценки фактической конкурентоспособно

сти ИТ - организации; разрабатывается модель стратегического поведения ИТ -
компании в зависимости от уровня выявленного конкурентного потенциала, стадии 

жизненного цикла ИТ - компании, а также фактора цикличности - отражающего 
циклическую закономерность развития ИТ - предприятия в условиях конкурентной 
среды; формулируется понятие «скрытого>> конкуренmого потенциала, исследуется его 
структура, принципы и общий алгоритм выявления и учета в формируемой стратегии 
развития; разрабатывается система информационного обеспечения процесса разработки 
стратегии развития ИТ - организации, призванная обеспечить сбор данных о текущей и 

потенциальной конкурентоспособности ИТ - организации. 

Методика оценки фактической конкурентоспособности строится на базовом ут· 
верждении о том, что конкурентоспособность бизнес - процессов и управления ими (т. е . 
конкурентоспособность ИТ - предприятия как хозяйствующего субъекта) взаимообу
словлена конкурентоспособностью товаров / услуг, т. к. рынок может диктовать нам 

определенные условиях развития, заставляя тем самым менять внутренние бизнес -
процессы. 

Таким образом, эти два вида конкурентоспособности мы можем рассматривать 
и оценивать параллельно, на одном уровне, равнозначно по отношению к друг другу, а 

не взаимоподчиненно, как это производится в большинстве теоретических наработок 
(рис. 4). 

Коикурекrоспособиост• бювес 

процессов ИТ - предnриnн11 
Коиk)'ре~rrосnособность 

ИТ - npoдyln"OВ, услуг 

Рис. 4. Взаимообусловленность конкурентоспособности бизнес - процессов 
ИТ - организации и конкурентоспособности ИТ- продуктов, услуг 
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Таким образом, совоку11ш1я конкуре11тоспособ1юсть ИТ - организании 011ираен:я 

щ1 комплексную систему показателей в р<1мках д<J1111ых бжжов (рис. 5). к<Jждый и:.1 

которых может OllCIJИB<JTbCЯ двумя б<J:.IОВЫМИ с1юсобами: 11ри JЮМОЩ\1 \ЫСЧСТllЫХ 

~1ехщ11омов - статистических . фищ111совых, м<Jтематичесю1х и др. (JJ с;1учас, есл11 ~•ы 

имеем дело с количестве1тыми 11араметрами определенного фактора ко11куре11тос1ю

соб1юсп1 каждой из 1·руп11) , и 11ри 1юмощи органоле1пи•1еских Мt.'ТОдов (в слу•1ае . .:с:111 
мы имеем де;ю с качественными парамr..-трами дан11ых фактороJJ). 

1 СОВОКУШ!А.Н KOllKYPl::llTOCllOCOБllOCTL. ИТ -OPГAlllBAЩIJI 1 

• 
i i 

KUHKYPt·m"lK1/0COБIЮ<TЬ KO/IK.VPE:m·11c111JCOlil/U(T/, 
БIПllEC-l/PtЩE<Пl/I 1/"Г-//РtlДН(Т/1/1 1 УС'/УГ 

ИТ- ОРГ.<ПИ JАЦИ/1 

К1шкуре1пос110соб110сть щ:ны 
Ко11куре1пос1юсобностъ -отдельных функциональных 

ИТ - товаров / ус.чт - областей ИТ - предпр11яп1я Ко11курс1поспособ1юстъ 

(таких как ф1111а11сы, маркетинг, - качества ИТ - товаров / услуг 
1 \ИОКР. 11ерсо11ал 11 т д ) 

Конкуре11тоспособность 
н 

им11джа 11 торговой марю1 
Ко11курснтосnособ11осп, 

Конкур~нтоспособностъ - оргаш1зашш у11равлс1111я 

бизнес - 11роцсссами ~ .:10/IОЛIН\ТСЛЪНОГО ссрв11са 

(обслуживаrтя) 

Рис. 5. А.'о.1m7ексщ.1я оцеики coвo1<.ynuoil коикJрентоспособиости 1 /Т ·- ор.'1.1иизш11111. 

в СВЯ"JИ с )111М, в рамках ДШlllОЙ ГJШВL.1 формируется мехш1изм OUCllKИ 110 К<1Ждuму 
JП блоков ко11курс1пос1юсоб11ости ИТ - организаuии отдельно, предусматрившощий 

11рименение расчетных и орга~юле1~тических методов 1ю каждому из сост<1в:1яюших их 

ф<~кторов. 

С целью у11роше11ия нронедуры оuенки. может ис1ю:1ь·юваться экс11ерпшя систем<~ 

011енки при nомощи методики. 11редложен11ой автором. 

В рамках данной методики. прсд~юлап:~ется, что экспертные оuеню1 включают ор-

1 ·а11иза11ию r1ровсдения всех этапов экспертизы конкурентоспособности и 11рш1е11е11ис 

колн•1ествен11ых методов. как 11ри организаuии экспертюы. так и при оценке суждений 

жспертов и формалыюй групповой обра(ютке этих суждений . 

К<Jчсство получешюй информации 11ри экспертюе в зщ:~чителыюй стс11е1111 з<Jвиси ·1 

от квалификаuии экспертов. 1 lаибонее значимой характеристикой эксперта является 
компстс1mюсть. или сте11ень квалификации. Компете11т11ость можно 011енить 011ыто~1 

работы в д<~ююй области , )"1е1юй степенью, занимаемой долж1юстью и др. 
Для самооuе11ки ком11ете11пюсти :жс11ерта. 11редл<1п1ется ис110:1ьзовать ко:~ффи11и

.:11т комnетенпюсти . llpи уровне групповой ком11стс1п1юст11 от 0,75 до 0,8 досп11 ·<1ется 
:1остов.:р1юсть :жсn.:ртизы оценки элементов ко11куре1пос1юсоб1юсти ИТ - uрга11И"J<J11ии 

около 80%. т.к. дО\;товерность гру11nовой экспертизы есть ~юното11но возр;:~стаюшая 

функция средней l"ру1mовой самооuенки компетентно<..-ти. 

Эксперпшя оце11к<J факторов конкуrкнтоспособности ИТ - прсдnрияrия долж11;:~ 

быть вьнюлнена пут.:м анкетного 011роса ·жспертов с ра11жирова11ис~1 нокизатен.:й 
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конкурентоспособности и выявлением их весомости. Ранжирование эксперты проводят 

самостоятельно, опираясь на свой опыт и возможные изменения обстановки в будущем. 

При оценке может использоваться специализированный оценочный бланк (см. 

пример оценочного бланка - табл. 2). Аппарат оценки может выстраиваться экспертами 
по следующим параметрам: О - нулевой уровень конкурентоспособности 110 заданному 

фактору определенной категории конкурентоспособности; 25 - низкий уровень конку

рентоспособности заданного фактора; 50 - средний уровень; 75 - высокий уровень 

конкурентоспособности фактора; 100 - очень высокий/ абсолютный уровень конкурен

тоспособности = 1 по отношению к заданному образцу, гипотетическому эталону или 
значению аналогичного показателя конкурента. 

Экспертна11 оценка факторов конкурентоспособ11остн 
предпрнннмательской структуры ИТ- комплекса 

Факторы конкурентоспособноетн Оценка экспертов• Среднее Важность 

первыil второй третий значение показатсn1, 

оценок, О'" Jc,. 
1 2 3 4 5 6 

Таблица 2 

Сводный ин-

деке «Jn», 
Оюх k111 

7 
1. Оценка факторов конк rрентоспособностн бизнес - процессов и нх~а11нзацин 

КонкуреlП'Осnособность системы 25 35 40 33,3 0,1 3,33 
Финансов предприsтиа 

Конкурентоспособность с11стемы 50 75 55 71,1 0,3 21,ЗЗ 

капоового обеспечени1 

Конкурентоспособность системы 35 50 45 67 0,2 13,4 
НИ ОКР 

Конкурентоспособность системы 25 15 20 42,3 0,1 4,23 
маркетинга 

КонкуреlП'Оспособность системы 50 45 60 65,8 0,08 5,3 
инdюрмаuионного обсспечсни• 
Конкурентоспособность производст- 35 40 25 33,3 0,03 0,9 
всиноl! системы 

Конкурентоспособность органнзаuи- 50 60 70 71,1 0,1 7,1 
онноl! струК'l)'рьr управnениа, мс-

неджмснта 

Конкурентоспособность интеграции 70 65 75 93,7 0,09 8,4 
бизнес - процессов мсжпv собой 

ИТОГО: 63 9 

2. Оценка коикvоеитоспособ11остн ИТ - товаоов / vcлyr 
1 2 3 4 5 6 7 

Конк"""IП'Осnособность цены 25 35 40 33,3 о 1 3 33 
Конкvоентоспособность качества 50 75 55 71,1 03 21 33 
Конхурентоспособность имиджа н 35 50 45 67 0,2 13,4 
торговой марки 

Конкурентоспособность дополни- 25 15 20 42,3 0,4 16,92 
тельного сервиса (обслуживани1)-

гар8//'11111ного, продажного, постпро-

дажиого ко11сv1rьтационного и т.д. 

ИТОГО: 54 98 

* Экспертами могут быть инвесторы. руководство предприятия. консалтинговые компании 

Расчет сводного индекса конкурентоспособности по каждой группе факторов мо

жет производиться по формуле: 

J 11 = О in Х k in , 
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где Jn - свод11ый индекс конкурентоспособности группы факторов каждого блока; 

дin - среднее значение экспертных оценок показателей каждой группы факторов 
конкурентоспособности внутри блока; 

km - важность показапrеля определенного фактора конкурентоспособности в 
общей структуре блока. 

Экспертная оценка признается надежной, если достигается определенная согласо

ванность мнений экспертов. Степень согласованности мнений экспертов в рамках 

данной оценки предлагается определять коэффициентом конкордации (множественным 

коэффициентом ранговой корреляции) . 

На основании проведенных комплексных (расчетных и органолептических), либо 
экспертных оценок конкурентоспособности предпринимательской структуры ИТ -
комплекса, нами предлагается построить матрицу «конкурентоспособность бизнес

процессов компании и управления ими (конкурентоспособность предприятия)» -
«кою<урентоспособность ИТ - товаров/ ycJiyl'>> (рис. 6). 

На данной матрице мы определили 4 основных сегмента: 
l. Высокое значение показате,1я конкурентоспособности бизнес-процессов и их ор

ганизации в сочетании с низким значением показателя конкурентоспособности ИТ -
товара / услуги, когда по оценкам блока конкурентоспособности бизнес - процессов 
получен показатель свыше 50,0, а по оценкам блока конкурентоспособности товара -
ниже 50,0. При нахождении ИТ - компании на данном сегменте требуется работать над 

повышением конкурентоспособности товара - пересмотреть ценовую политику, ввести 
новые концепции неценовой борьбы и т.д. 

2. Высокое значение показателя конкурентоспособности бизнес-процессов и их ор
ганизации в сочетании с высоким значением показателя конкурентоспособности ИТ -
товара / услуги, когда по оценкам обоих блоков конкурентоспособности получены 
показатели свыше 50,0. В данном случае можно говорить о высокой, иногда абсолютной 
конкурентоспособности, когда характеристики всех показателей стремятся к 100, 
составляют 1 по отношению к заданному образцу, гипотетическому эталону или 

значению аналогичного показателя конкурента. 

1. 2. 
КБП> 50,О КБП>50,О 

КТ<50,0 КТ>50,0 

3. 4. 
КБП <50,0 КБП <50,О 

КТ <50,О КТ>50,О 

о 50 Конку~нтосnособность ИТ - тщ1ара / усдуrи 

Рис. 6. Матрица 11Конкурентоспособность бизнес - процессов11 - 11ко11курентоспособностt. 
ИТ - товара/ услуги>' ИТ - компании. 
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3. //1пкое ]fШ'ICJНte 11оказате:1я конкурс1поеnособности биз11ес-nро11сссов и их ор
г:~11н]ащ111 n со•1ста1111н с низким з11ачс11исм rюказате.1я конкурснтоснособ11ости ИТ -
тоnара / услуги. когда no ощ:нкам обоих б:юкоR rюлучсн 11оказатель ниже 50Л, ;11160 
стре~1ящийся к 11улю. О дш11ю:'>1 случае комr1ш1ия может оказап.ся ауп:аiiдером 11а 

11е .1 сном рынке. рискует 11рскраппь cRoe существование. //собхо11нмо сонерш.:11ство11а-
11ие llO RCCM 11аnраnлс1111ям деятельности . 

4. Нюкос зна•1ение показателя конкурентосrюсобности бизнсс-nро11ессов и их ор
га11изашш R сочетан~ш с высоким значс11ием показателя ко11курснтос11особности ИТ -
rонара / услуги , когда по 011с11кам блок<J конкур.:нтоспособ11осп1 бюнсс - r1poucccoв 

rюлуче11 rюказатс:1ь 11ижс 50.0, а по оuснк<Jм бжжа ко11курентосr10соб1юсти товара -
сnыше 50.0. R дшнюм случае компш~ия ~южет значительно повысить сRою ко11куре1по
с1юсобность 11утем оптимюш1ии и соRершснствования бизнес - пrонессов. устранения 

;1уG.1ирую111их OT!lt.:ЛOI! и функций. О!IТИМИ31ЩИН и повышения ка•1сств<1 у11рав;н:11ия 11 

г. :1. 

Jf.a11н<Jя матри11а может быть усовершенствов<JН<J М<Jтри11ей мо:~елирова11ия стратс-

1 ·ическо1·0 1юве:~.ения ИТ - комтшии в зависимости от выявле111юго уrовня ко11куре1~то

с1юсоб1юсти . стадии жизненного 11икла ИТ - ком1ш11ии , а также фактоrа 11икл 11ч1юсти -
отражающего tшкш1ческую зако1ю~1ср1юсть развития ИТ - предприятия R условиях 
ко11куре11пюй сrеды (рис. 7). 

'= = .... 
" v r-: Q 

" = .... ~ 
~ Q 

" 
.... 

:.: Q 

Q ;:; 
с Q 

а: .... 
Q = :.: ... 
:: С1. 

» 
.с :.: 

"' ё 
= :.: 

" = 
'3" :.: 
~ = ... 
~ :: 

Q 

2. Kbll > 50,0 
кт> 50,0 

.t. КЫI <50,0 
кт> 50,0 

1. КБП > 50,0 
кт <50,0 

3. КЫI < 50,0 
кт< 50,0 

Естктиr1шое р•1а1rт11е, 

p1c111111)tt11te, nnглnщен11е 
..-:n11куре11тnв 

Iltptopнr1пa1111я 

:J"poждr1111r rост 

I11б11р:пс.1ы1оr ра1в1п11r 

Сиtртыва иt .1tАНJ1Lности 

'JptJJOCТI> 

Рис. 7. J1атрица .11оtJелирова1111я ко11~-уре1111111ою повеr!е11ия llT- с111рук111уры 

в зав11с1н10ст11 от сово~упнпго уровия кои~уре11тоспособност11, стао1111 №:ll 

(учитывает фактор цикли•1ности развития в условиях коикуре11ции) . 

Таким образом . 11редnри11иматсльская структура ИТ - комплекса может выстраи

nать свою линию nоведс11ия в зависимости от значений. полученных в ходе оценки 

обоих б.1оков конкурентоспособ1юсти. стадии жизнс1111оrо никла и своего текущего 

1юпож.:1111я на рынке. который 11агляд1ю отражает ныявле1111ый уровень ко11курентос1ю

соб1юсти. Для позиt1ий « 1 » и «4)> характерен поиск путей оптимизш1ин би ·тес - про11сс

сов. .11160 качественных и ко.1ичестве1111ых характеристик ко11куре1посrюсобности 

тоnара . 
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Классификация критериев выявления скрытого конкурентного потен
циала предпринимательской структуры ИТ - коммекса 

1. По уровн1111 упр-мя внут. 
ри предпрюmtн 

По оргструl<"rУре управлеиuа: 
производство, управление 

По xapal<"repy производства: 
основное. вспомогательное 

По видам проиэводства: 
потенциал добывающих, 

перерабатывающих, очис-rnых 

и друп1х производств 

По производствеиноll 

CТPYl<"rYpe: 

потенциал цеха, }"lастка, бриr.щы 

ИТ.Д. 

2. По отноwен11Ю к процессу 
промэводС1В1 

3. По харктеру дейсrвия 

4. По ст1Д111111 процвсса 
ВOCПPOIQllQAC1ВI 

5. По спдинм •изненного ЦН1111 
производимой продукции 

6. По простым эnементам 
процесса производства 

1. По IОММНСНЫМ эnемент1м 
процвсс1 проиэводств1 

8. По харuтеру м содер•1нию 

9. По харlКТеру упущений 

10. По срокам м очередности 
ИСПОЛЬ30ВIНИЯ 

11. По очевидности отрuения 

12. По •~1ммосвя.Jи nока:а1теn1й. 
Хiр1Пtр141УIОЩИ1 прОМ380ДСТ-О 
- хо>Аliст•оннуоо ДОJП8/1wtОСТ~ 

13. По устоiiчмвости 

Внуrренниli Внешниli 

(внепроизводственный) ( внуrрипроизводственны й) 

Интенсивный 

Сфера производства Сфера обращени1 

ПредпроизводственныА 

Инновационный пот-л 

Финансовые ресурсы 

Производственный 

Предметы труда 

Ресурсно

сырьева.о база 

Эко11011•ЧКХ•А: 
нза.1скснне объема, 

стр-р1.1, ассортимента 

продукции, цен и тармфо1 

Экстснсивныll 

Сфера снабжеии.1 

Сфера реализации 

и распределенИJ1 
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Рис. 8. КлассифШ<аЦW/ критериев выявленW/ скрытого конкурентного потенциала ИТ - организации. 
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Здесь актуален подход выявления скрытого конкурентного потенциала, способный 

существенно изменить значения показателей конкурентоспособности при рационально 

организованном управлении. 

Так, в рамках третьей главы автором приводится определение категории скрытого 

конкурентного потенциала, под которым понимаются неочевидные возможности 

повышения эффективности деятельности ИТ - организации, которые можно предста

вить в виде комплекса взаимосвязанных характеристик отдельных параметров деятель

ности (финансовой, маркетинговой, производственной, управления человеческими 

ресурсами и т.д.) и разрабатывается критериальная база его выявления (рис. 8). 
Так, классификация критериев выявления скрытого конкурентного потенциала 

ИТ - предприятия , с точки зрения автора, включает в себя 13 базисных блоков, отра
жающих ~:го экономическую природу и значение, в соответствии с которыми он может 

быть выделен. 

Полнота его учета и отражения в формируемой стратегии развития предпринима

тельской структуры ИТ - комплекса, с точки зрения автора, опирается на систему 

показателей поиска скрытого конкурентного потенциала и его увеличения на базе 

технико - экономического и функционально - стоимостного анализа, учитывающего 

влияние тех или иных факторов на результативность всех видов хозяйственной деятель
ности ИТ - предприятия (инвестиционной, операционной, финансовой) в их стоимост

ном выражении, что, в конечном счете, отражается на совокупной стоимости и конку

рентоспособности ИТ- предприятия в целом (здесь см. также рис. 3). 
В связи с этим, данный раздел исследования автор дополняет детальным объясне

нием каждого из обозначенных на рисунке критериев, принципов выявления скрытого 

конкурентного потенциала и значения для производственной, хозяйственной и финан

совой активности ИТ - компании; разрабатывает рекомендации по его аналитике и 

полноте учета в формируемой стратегии развития предпринимательской струкrуры 

комплекса информационных технологий. 
В заключени11 сформулированы основные выводы проведенного исследования 

теоретических и практических особенностей информационного комплекса в системе 

российского предпринимательства. 
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