
Основная причина обладания информационны-
ми  технологиями  такой  колоссальной  мощью 
состоит в том, что информация наиболее часто 
выступает основным продуктом обмена при со-
вершении сделки. Примером может послужить 
закупка  программы  обучения  или  заключение 
контракта  на  предоставление  консалтинговых 
или  консультационных  услуг.  Это  справедли-
во  для  взаимоотношений  внутри  компаний, 
между  компаниями,  а  также между  компанией 
и  потребителем.  При  этом  ликвидация  проме-
жуточных  звеньев  предопределёна  внедрением 
новых  технологий,  которые  обеспечивают  до-
бавочную стоимость информации за счет ее об-
работки,  хранения,  передачи и  преобразования 
в более удобные и доступные для немедленно-
го  использования  формы  [5].  Именно  из  этого 
складываются существенные преимущества ин-
формационных технологий: более широкое рас-
пространение,  большая  простота  пользования 
и снижение стоимости в связи с тем, что удель-
ные издержки на информационные технологии 
значительно  ниже  удельных  издержек  при  ис-
пользовании традиционных методов.

Ещё  одной  из  основных  тенденций  разви-
тия  информационных  технологий  является  их 
глобализация.  Глобализация  информационного 
бизнеса позволяет предположить, что на сегод-
няшний  день  любой  человек  или  фирма  явля-
ется  возможными  потребителями  информации 
[6].  Следовательно,  возможности  информаци-
онного  рынка  являются  безграничными,  при 
наличии довольно сильной конкуренции между 
основными  производителями.  Причиной  ин-
тенсификации  мировой  конкуренции  является 
распространение  спроса  на  конкретные  виды 
информационных  технологий  в  мировом  мас-
штабе. Несмотря  на  различие  рынков,  продук-
ция, пользующаяся спросом в Америке, факти-
чески  аналогична  той  продукции,  на  которую 
существует спрос в Японии и Европе [7]. Этот 
процесс обуславливают следующие факторы:

• различный  уровень  знаний  в  области  ин-
формационных технологий, который определяет 
темпы их распространения, изменяющиеся в за-
висимости  от  сферы  применения  и  от  особен-
ностей страны; 

• соотношение  понятия  «стоимость  –  эф-
фективность» информационных технологий; 

• поддержка правительства страны; 
• существующая стандартизация; 
• сопоставимые  достоинства  существую-

щих и взаимозаменяемых технологий. 
Процесс  конвергенции  представляет  собой 

сближение  альтернативных  экономических  си-
стем.  Процесс  глобализации  непосредственно 
связан с процессом конвергенции. Информаци-
онные  технологии  вносят  изменения  в  тради-
ционные процессы, так, например, в производ-
ственную  сферу  и  сферу  услуг,  так  и  создают 
новые  виды продукции и  услуг,  которые ранее 

не  были  востребованы  на  мировом  и  нацио-
нальных рынках  [8]. На сегодняшний день ин-
формационные  технологии  бизнеса  находятся 
на  высокотехнологичном  подъеме,  они  ориен-
тированы  на  достижение,  усовершенствова-
ние  и  реализацию  новых  еще  более  значимых 
бизнес-процессов  и  позволяют  каждой  стране, 
использующей  их,  получать  дополнительные 
конкурентные преимущества при ведении меж-
дународного бизнеса.
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Для более полного понимания конкуренции 
в  международном  бизнесе  существует  необхо-
димость в изучении понятия конкурентоспособ-
ности. Понятие  конкурентоспособности  синте-
зирует в себе большой комплекс экономических 
характеристик, определяющих положение фир-
мы  на  рынке.  Этот  комплекс  может  включать 
характеристики  товара,  определяемые  сферой 
производства,  а  также факторы, формирующие 
в  целом  экономические  условия  производства 
и сбыта этих товаров [1].

Конкурентоспособность  продукции  можно 
определить, как совокупность потребительских 
и  стоимостных  характеристик  производимой 
продукции,  которые  позволяют  ей  выдержать 
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конкуренцию на конкретном рынке и в опреде-
ленном  промежутке  времени.  Конкурентоспо-
собность является динамичной характеристикой 
потенциальной  способности  продукции.  Эта 
свойство  не  является  бессрочно  приобретён-
ным, так как оно связано с привязкой к опреде-
лённым рынкам и конкретному времени.

Под  конкурентоспособность  предприятия 
понимается  способность  осуществлять  свою 
деятельность  в  условиях  рыночных  отноше-
ний и получать при этом прибыль, достаточную 
для  научно-технического  совершенствования 
производства, стимулирования работников и под-
держания продукции на высоком уровне [2].

Конкурентоспособность  товара  отражает 
его  способность  наиболее  полно  отвечать  за-
просам  покупателей  в  сравнении  с  аналогич-
ными  товарами,  представленными  на  рынке. 
Она  определяется  конкурентными  преимуще-
ствами:  с  одной  стороны,  качеством  товара, 
его  техническим  уровнем,  потребительскими 
свойствами, с другой – ценами, устанавливае-
мыми  продавцами  товаров  [3].  При  этом,  под 
конкурентоспособностью понимают такую ха-
рактеристику  продукции,  которая  демонстри-
рует ее характерные отличие от товара-конку-
рента как по степени соответствия конкретной 
общественной потребности, так и по затратам 
на ее удовлетворение.

Поскольку  конкуренция  компаний  на  рын-
ке трансформируется в вид конкуренции самой 
продукции,  происходит  возрастание  значения 
качеств,  которыми  наделяется  продукция  фир-
мой, изготовившей и продающей ее на рынке.

Следовательно,  товары  вынуждены  синте-
зировать в себе помимо набора разнообразных 
технических,  эстетических  и  эргономических 
свойств, также и условиям их реализации, та-
ких как сервисное обслуживание, ценовая по-
литика, сроки поставки, рекламная активность 
фирмы производителя, имидж компании произ-
водителя [4]. Для определения конкурентоспо-
собности  необходим  целый  комплекс  потре-
бительских  характеристик,  как  качественных, 
так  и  количественных,  которые  способствуют 
удовлетворению особым условиям рынка. При 
достижении  конкурентоспособности  продук-
ции  упрощается  и  ускоряется  её  реализация, 
причём существует возможность выбрать наи-
менее  затратные  каналы  сбыта.  Фактически 
продукт  проходит  проверку  на  степень  удов-
летворения  общественным  потребностям, 
которые  формируются  за  счёт  вкусов  и  по-
требностей группы покупателей, то есть опре-
делённого сегмента рынка, в  связи с  этим по-
нятие конкурентоспособности является всегда 
конкретным, то есть привязанным к определён-
ному рынку и времени  [5]. Реализация  товара 
на коммерчески выгодных условиях возможна 
лишь на  конкретном рынке и  в  определенных 
условиях конкуренции.

У  конкурентоспособности  существует  пря-
мая  зависимость  от  степени  удовлетворенно-
сти покупателя  товаром и определяется  только 
тем  набором  определённых  свойств  и  качеств, 
которые  представляют  бесспорный  интерес 
для  определенной  группы  потребителей  [6]. 
В  этом  случае  иные  свойства  и  характеристи-
ки  продукции  не  принимаются  во  внимание. 
При  этом  надо  иметь  ввиду,  что  один  и  тот 
же  продукт  может  быть  конкурентоспособен 
на  внутреннем  рынке  и  неконкурентоспособен 
на внешнем и наоборот.

Таким  образом,  конкурентоспособность 
товара может меняться, реагируя на изменения 
конъюнктуры  рынка,  воздействия  рекламного 
давления,  а  также  проявления  разнообразных 
внутренних и внешних по отношению к товару 
факторов. 

Существуют факторы, которые определяют 
конкурентоспособность предприятия. Одним из 
наиболее важных из них является качество про-
дукции  и  услуг.  Также  существенное  влияние 
на  конкурентоспособность  оказывает  наличие 
эффективной  стратегии  маркетинга  и  сбыта, 
уровень  квалификации  и  профессионализма 
персонала  и  менеджмента.  Основное  значение 
в  современных  условиях  ведения  междуна-
родного  бизнеса  приобретает  технологический 
уровень  производства  и  доступность  источни-
ков финансирования, а также способность вне-
дрения новых технологий [7]. Налоговая среда, 
в  которой действует предприятие,  также имеет 
влияние на конкурентоспособность. Кроме того, 
на  конкурентоспособность  влияют  преимуще-
ства  в  гарантийном  и  послегарантийном  сер-
висе,  рекламе, имидже производителя,  а  также 
ситуация на мировом рынке, колебания спроса. 
Высокий уровень конкурентоспособности това-
ра говорит о целесообразности его производства 
и о том, что существует возможность выгодной 
продажи [8].

На конкурентоспособность продукции ока-
зывают  влияние  внешние и  внутренние факто-
ры.  Под  внутренними  факторами  понимается 
внутренняя  среда  предприятия:  элементы,  со-
ставляющие  экономический  потенциал  пред-
приятия, который можно определить, как сово-
купность  ресурсов  компании  и  эффективность 
их  использования.  Под  внешними  факторами 
понимается  все,  что  находится  за  пределами 
компании.  При  эффективном  использовании 
внутренних  факторов  продукция  предприятия 
получает  конкурентные  преимущества,  а  при-
менение внешних факторов позволяет говорить 
о конкурентоспособности продукции.
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Естественнонаучное образование в послед-
нее десятилетие в России имеет весьма размы-
тый  вектор,  в  связи  с  его  многоплановостью. 
Поэтому автор считает необходимым конкрети-
зировать его стратегию в одном из направлений, 
а именно в области больших данных.

Для  этого  необходимо  выделить  ключе-
вые  особенности  больших  данных  и  их  роль 
в управлении предприятием. Во-первых, приме-
нение  больших  данных  для  оценки  и  повыше-
ния  качества  продукта  позволяет  рассчитывать 
на выявление новых, ранее не известных факто-
ров,  влияющих  на  качество  [1]. Усилить  полу-
ченный эффект можно путем сочетания тради-
ционных методов анализа данных и технологий 
больших  данных.  В  частности,  известно,  что 
человеческий  экспертный  подход  в  сочетании 
с методами анализа больших данных позволяет 
значительно  повысить  эффективность  выявле-
ния проблемных участков на производстве [5]. 

Во-вторых,  стандартизация  больших  дан-
ных позволяет повысить качество их обработки 
[4]. В определениях больших данных одной из 
основных  их  характеристик  является  неструк-
турированность, непредсказуемость, разнообра-
зие информации. Используя стандарты, разрабо-
танные для той или иной отрасли производства, 
можно уменьшить влияние этого непредсказуе-
мого фактора [3]. Например, для повышения эф-

фективности  обработки  отзывов  можно  разра-
ботать форму ответа клиента, которая позволит 
сделать более точные выводы, непосредственно 
касающиеся качества продукции. 

В-третьих,  технологии  больших  данных 
можно  применять  для  повышения  качества 
продукции, расширяя охват источников инфор-
мации.  Перейдя  от  традиционных  методов  об-
работки  данных  к  сбору  информации  от  всех 
возможных ее источников, мы тем самым пере-
ходим  к  использованию  больших  данных  [4]. 
А значит, можем рассчитывать на более точную 
итоговую информацию, позволяющую находить 
ключевые точки в процессе производства, кото-
рые влияют на качество продукции. 

Именно поэтому, в области больших данных 
в  стратегии  естественнонаучного  образования 
необходимо отталкивать от концепции стандар-
тизации и управления качеством [2], поскольку 
именно она позволит их структурировать,  сни-
зить риски, повысить качество и, как результат, 
повысить эффективность управления производ-
ством, использующим большие данные.
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