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Настоящая  статья  посвящена  исследованию  конкурентоспособности  аутсорсинговой  ИТ-комапнии 
на примере условного игрока рынка. В ходе исследования была проведена комплексная оценка конкуренто-
способности компании с помощью Pest-анализа, swot-анализа, метода Ж.Ж. Ламбена и метода сильных 
и слабых сторон. Исследование с помощью Pest-анализа показало, как необходимо компании подстраивать-
ся под изменения внешней среды, чтобы удерживать свои позиции на рынке ИТ-услуг. swot-анализ позво-
лил определить четыре пути дальнейшего развития компании, из которых был выбран наиболее выгодный. 
Метод Ж.Ж. Ламбена и метод сильных и слабых сторон показали конкурентоспособность компании на фоне 
других ИТ-компаний.
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this article is devoted to the study of competitiveness of outsourcing it-company as an example was taken 
the  suspended  player  of  the  market.  the  study  was  carried  out  a  comprehensive  assessment  of  a  company’s 
competitiveness by means of Pest-analysis, swot-analysis, the method of JJ lambin and the method’s strengths 
and weaknesses. a study using a Pest-analysis showed how the company need to adapt to the changes in the external 
environment,  to maintain  its position  in  the  it  services market. swot-analysis  allowed  to define  four ways of 
further development of the company, the most profitable for company way was chosen for the further development. 
JJ method lambin and method of  the strengths and weaknesses of  the company showed  the competitiveness of 
researched it-company compared to the other it companies.
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Анализ  конкурентоспособности  аут-
сорсиговой  ИТ-компании  производился 
на  примере  условного  игрока  российского 
ИТ-рынка. Исследуемая компания является 
российским  представителем  крупнейшей 
европейской  компании.  Представительства 
компании расположены во многих странах 
Азии, Северной и южной Америки, Афри-
ки  и  во  всех  странах  Европы.  На  россий-
ском рынке компания уже существуют тре-
тье десятелетеие.

Компания  работает  в  различных  обла-
стях: в финансовом секторе, в СМИ, в маши-
ностроении, в телекоммуникационном сек-
торе, в секторе розничной торговли, а также 
энергетическом  секторе.  Компания  выпол-
няет  заказы  таких  известных  российских 
и  международных  компаний,  как  daimler 
ag,  volkswagen  ag,  sBB,  Mercedes-Benz 
rus,  danone,  Henkel,  НК  «Лукойл»,  ОАО 
«РЖД»,  ОАО  «Силовые  машины»,  royal 
dutch  shell,  Аэропорт  Внуково, Междуна-
родный аэропорт шереметьево.

Исследумый  объект  имеет  статус  гло-
бального сервис партнера saP, глобального 
хостинг партнера saP, глобального парнера 
saP по поддержке приложений, глобально-
го партнера Microsoft, cisco systems, eMc, 
intel.  Компания  оказывает  услуги  по  сле-
дующим  направлениям:  сетевые  реше-
ния;  техническая  поддержка  и  аутсорсинг 
информационных  технологий  .внедрение 
автоматизированных  систем  управления 
производством;  системная  интеграция;  те-
лекоммуникационные услуги; эксплуатация 
и  обслуживание  вычислительных  инфра-
структур; консалтинг в области ИТ и теле-
коммуникаций;  разработка  и  интеграция 
программного  обеспечения;  обслуживание 
офисных систем.

В  компании  стараются  находить  ин-
дивидуальный  подход  к  каждому  клиенту, 
предлагая  наиболее  удобную модель  взаи-
модействия:  «Классическое»  оффшорное 
программирование;  распределённая  раз-
работка  программного  обеспечения,  под-
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разумевающая  интеграцию  коллективов 
исполнителя и заказчика (virtual team); рас-
пределённая разработка программного обе-
спечения, при которой координатор взаимо-
действия с заказчиком работает у заказчика, 
а коллектив разработчиков – на рабочих ме-
стах в офисе.

Для  оценки  конкурентоспособности 
компании  был  в  первую  очередь  прове-
ден Pest-анализ. В исследовании приняли 
участие  четыре  эксперта,  которые  оцени-
ли влияние внешних факторов на развитие 
компании  по  следующим  направлениям: 
политическое,  экономическое,  социально-
культурное  и  технологическое.  В  каждом 
направлении рассматриваются характерные 
для данного направления факторы. Каждый 
эксперт  обладает  многолетним  стажем  ра-
боты  в  ИТ-компании  и  в  силу  разных  об-
стоятельств  был  наиболее  активно  связан 
с  одним  из  четырех  рассматриваемых  на-
правлений.  Перед  исследователем  стояла 
задача найти как минимум одного эксперта 
из исследуемого направления, который мог 
бы  дать  адекватную  оценку  рассматрива-
емым  критериям.  Прежде  чем  приступить 
к  оценке  факторов,  каждый  эксперт  неза-
висимо  оценил  влияние  рассматриваемых 
факторов  на  конкурентоспособность  ком-
пании.  С  помощью  нахождения  среднего 
значения  было  выявлено  усредненное  зна-
чение каждого фактора, которое и послужи-
ло в дальнейшем весовой оценкой каждого 
исследуемого  критерия.  Среди  политиче-
ских были выделены следующие факторы: 
«Устойчивость  политической  власти  и  су-
ществующего правительства», «бюрократи-
зация и уровень коррупции», «Налоговая по-
литика (тарифы и льготы) в ИТ», «Уровень 
правовой  грамотности  населения»,  «Уже-
сточение  санкционной  политики»,  «Сво-
бода информации и независимость СМИ», 
«Правовое  регулирование  ИТ-отрасли», 
«Увеличение  степени  защиты  интеллекту-
альной собственности и закон об авторском 
праве»,  «Антимонопольное  и  трудовое  за-
конодательство». Все политические факто-
ры, рассмотренные в данном исследовании, 
оцениваются  как  положительные,  за  ис-
ключением  одного  фактора  «Ужесточение 
санкционной  политики».  Стоит  отметить, 
что этот фактор оказывает весомое влияние 
на дальнейшее развитие исследуемой ком-
пании.

Далее  были  рассмотрены  экономиче-
ские  факторы.  Среди  негативных  эконо-
мических  факторов  выделены  следующие: 
«Санкционная  политика  в  отношении  ве-
дения  бизнеса  ИТ-компаний»  и  «Уровень 
инфляции  и  процентные  ставки».  В  тоже 
время очень выделяется такой положитель-

ный фактор, как «Ставки валют» с высокой 
средневзвешенной оценкой равной 0,16.

Для  оценки  внешней  среды,  влияю-
щей  на  компанию,  особого  внимания  за-
служивают  социально-культурные  и  тех-
нологические  факторы.  Максимальную 
средневзвешенную  оценку  среди  соци-
ально-культурных  факторов  имеет  такой 
отрицательный  фактор,  как  «Социальная 
нестабильность». В отличие от всех рассмо-
тренных факторов, технологические факто-
ры только положительно влияют на иссле-
дуемую компанию.

Подводя  итог  представленному  иссле-
дованию,  хочется  отметить,  что  исследуе-
мой  компании  необходимо  подстраиваться 
под  меняющуюся  в  данный  момент  поли-
тическую,  а  как  следствие  экономическую 
и  социальную  ситуацию  в  России.  В  пер-
вую очередь стоит искать новых заказчиков, 
которые  не  поддерживают  санкционную 
политику,  так  как  на  рынке  ИТ-услуг  за-
казчики  играют  решающую  роль  и  потеря 
клиентов  или  сокращение  их  количества 
может  негативно  сказаться  на  компании. 
Стоит  учитывать  и  рост  инфляции  в  стра-
не, необходимо индексировать зарплату со-
трудникам. Как на российском так и на за-
рубежном рынке спрос на ИТ-специалистов 
очень высок, поэтому неповышение сотруд-
никам  зарплаты,  особенно  в  период  высо-
кой  инфляции,  может  привести  к  значи-
тельной потери рабочих ресурсов. В период 
тяжелых  социальных  условий  и  растущих 
недовольств общества необходимо мотиви-
ровать  сотрудников,  повышать  их  уровень 
знаний  и  заботиться  об  их  социальной  за-
щищенности.  безусловно  компания  не  бу-
дет конкурентоспособной, если все усилия 
будут  направлены  на  развитие  персонала, 
но при этом новые технологии не будут вне-
дряться.  Для  компании,  оказывающей ИТ-
услуги,  жизненно  необходимо  всегда  идти 
в ногу со временем, внедряя и применяя по-
следние технологии.

Затем  был  проведена  оценка  конку-
рентоспособности  компании  с  помощью 
swot-анализа,  в  ходе  которого  определя-
ются сильные и слабые стороны компании 
по девяти направлениям оценки: «Свойства 
оказываемых  услуг»,  «Имидж  бренда», 
«Знание  и  лояльность»,  «чувствитльность 
к росту цен», «широта ассортимента», «Се-
бестоимость», «Технологии», «Инвестиции 
и развитие», «Персонал». 

Среди сильных сторон компании стоит 
прежде всего отметить,  что компания под-
ходит  к  каждому  клиенту  индивидуально, 
стараясь  удовлетворить  потребности  за-
казчика.  Оказываемые  компанией  услуги 
обладают  высоким  качеством,  что  под-
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тверждается  многочисленными  успешны-
ми  проектами  и  оценкой  клиентов.  У  ис-
следуемой компании на российском рынке 
хороший имидж надежной компании с ши-
роким  спектром  предлагаемых  услуг.  без-
условно  как и  у  любой  компании у иссле-
дуемой  компании  есть  и  слабые  строны. 
Например,  зачастую  требования  заказчика 
бывают недопоняты, временная ограничен-
ность  осуществления  проектов  часто  при-
водит  к  снижению  качества  оказываемых 
услуг,увелиечение  в  среднем  себестоимо-
сти оказываемых услуг. 

В  ходе  swot-анализа  были  найдены 
варианты возможностей по восьми направ-
лениям и варианты угроз по трем направле-
ниям. Наиболее интересной возможностью 
является  поиск  новых  заказчиков  и  новых 
проектов  в  Европе. В  связи  со  снижением 
стоимости оказываемых услуг в евровом эк-
виваленте компнания может стать достаточ-
но привлекательным исполнителем. В тоже 
время санкционная политика может отпуг-
нуть  многих  европейских  заказчиков,  что 
является основной угрозой для компании.

В ходе проведения swot-анализа было 
разработано четыре стратегии, одну из кото-
рох необходимо выбрать компании для даль-
нейшего  развития.  Первая  стратегия  –  это 
стратегия  использования  сильных  сторон 
для  получения  выгод  от  имеющихся  воз-
можностей,  вторая  стратегия  показывает, 
какие сильные стороны нужно использовать, 
чтобы  преодолеть  угрозы,  третья  стратегия 
определяет за счет каких возможностей мож-
но  сгладить  слабые  стороны  и  последняя 
стратегия демонстрирует от каких слабостей 
надо  избавиться,  чтобы  предотвратить  на-
висшие  угрозы.  Наиболее  привлекательной 
и выгодной является  стратегия so/СИВ,  то 
есть  стратегия использования  сильных  сто-
рон  компании  для  реализации  возможно-
стей. При  выборе  данной  стратегии можно 
воспользоваться  сокращением  себестоимо-
сти  проектов  за  счет  падения  курса  рубля, 
таким способом компания сможет привлечь 
новых клиентов и получить интерсные про-
екты.  Также  компания  может  расширить 
спектр оказываемых услуг за счет примене-
ния передовых технологий. 

Оценка  конкурентоспособности  компа-
нии была также проведена с помощью мето-
да Ж.Ж. В анализе были рассмотрены 11 it-
компаний.  Настоящие  названия  компаний 
не  раскрыты  в  данном  исследовании.  Ус-
ловно  компаниям  были  присвоены  номера 
от 1 до 11. Исследуемая компания получила 
номер  10.  Отобранные  компании  являют-
ся  ведущими  поставщиками  it-услуг  рос-
сийского  рынка.  Конкурентоспособность 
была  оценена  по  5  критериям,  а  именно: 

относительная  доля  рынка,  отличительные 
свойства  услуг,  издержки,  степень  освое-
ния  технологии  и  имидж.  В  исследовании 
приняли  участие  независимые  эксперты, 
которые  являются  сотрудниками  европей-
ской  консалтинговой  компании  в  сфере 
ИТ,  которая  не  входила  в  исследуюмую 
группу.  Каждому  эксперту  был  предостав-
лен  пакет  актуальной  информации  о  теку-
щем состоянии дел каждой из исследуемой 
ИТ-компании,  а  также  динамика  разиви-
тия компании за последние 10 лет. базиру-
ясь  на  полученнной  информации,  а  также 
многолетнем  опыте  работы  в  ИТ-сфере 
каждый  эксперт  оценивал  по  пятибалль-
ной шкале  предложенные  критерии,  затем 
рассчитывался  средний  балл  по  каждому 
индикатору  конкурентоспособности.  В  ре-
зультате  каждой  компании  был  присвоен 
суммарный  балл  конкурентоспособности 
по  всем  критериям.  В  результате  был  вы-
явлен абсолютный лидер, которым является 
компания  под  номером  один,  обладающая 
сильным  имиджем,  уникальными  услуга-
ми, полностью освоенными технологиями, 
низкими издержками и  занимающая  лиди-
рующую  позицию  по  доле  рынка.  Таким 
образом,  компании  один,  как  лидеру,  был 
присвоен коэффициент, равный 1. Коэффи-
циенты  остальных  исследуемых  компаний 
были  получены  путем  соотнесения  суммы 
баллов  каждой из  них  к  сумме баллов  ли-
дера. Согласно применямому методу оцен-
ки  конкурентоспособности  Ж.Ж.  Ламбена 
высокий  уровень  конкурентоспособности 
достигается при коэффициенте от 0,9 до 1. 
При  коэффициенте  от  0,7  до  0,9  компания 
обладает средним уровнем конкурентоспо-
собности, при коэффициенте ниже 0,7 ком-
пания  оценивается,  как  слабый  конкурент 
с низким уровнем конкурентоспособности. 
В  итоге  было  выявлено,  что  только  ком-
пания  под  номером  два  из  десяти  рассмо-
тренных обладает высоким уровнем конку-
рентоспособности  с  коэффициентом  0,91. 
шесть  компаний  из  оставшихся  обладают 
средним  уровнем  конкурентоспособности 
по отношению к выявленному лидеру ком-
пании под номером один. Далее приводятся 
компании со средним уровнем конкуренто-
способности  и  рассчитанными  коэффици-
ентами: компания под номером пять – 0,79; 
компания  под  номером  три  –  0,74;  компа-
ния  под  номером  четыре  –  0,75;  компания 
под  номером  девять  –  0,78;  исследуемая 
компания  –  0,75  и  компания  под  номером 
одиннадцать  –  0,75. Следующие  компании 
обладают  низким  уровнем  конкурентоспо-
собности: компания под номером восемь – 
15,5;  компания под номером шесть –  15,4; 
компания под номером семь – 16,5.
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Таким  образом,  можно  сделать  вы-
вод,  что  согласно  проведенному  анализу 
оценки  конкурентоспособности  методом 
Ж.Ж. Ламбена исследуемая компания не яв-
ляется  лидером  на  российском  рынке  it-
услуг,  занимая  среднюю  позицию  с  точки 
зрения конкурентоспособности.

На последнем этапе был проведен ана-
лиз  конкурентоспособности ИТ-компании 
с помощью метода оценки сильных и сла-
бых  сторон.  В  ходе  анализа  с  помощью 
метода  сильных  и  слабых  сторон  были 
изучены отзывы и мнения  заказчиков,  ко-
торые  использовали  услуги  рассматрива-
емых  ИТ-компаний.  Прежде  всего,  были 
выявлены  наиболее  важные  по  мнению 
заказчиков  критерии,  которые  получи-
ли  максимальную  относительную  значи-
мость. Затем были выявлены второстепен-
ные и наименее значимые характеристики. 
В  общей  сложности  были оценены шесть 
ИТ-компаний  по  одиннадцати  характери-
стикам.  Названия  компаний  не  раскрыты 
в данном исследовании. были рассмотрены 

такие  критерии,  как  «Качество  оказывае-
мых услуг», «Спектр услуг», «Репутация», 
«Использование  последних  технологий», 
«Наличие сертификауии», «Партнеры с ко-
торыми  сотрудничает  фирма»,  «Количе-
ство  сотрудников»,  «Лояльность  кадров», 
«Ориентация на  заказчика»,  «Степень  ло-
яльности клиентов», «Доля рынка». Абсо-
лютным  лидером  является  компания  под 
номером  один,  которая  получила  макси-
мальные  оценки  практически  по  всем  ха-
рактеристикам. Стоит отметить, что та же 
компания  была  лилером  при  проведении 
анализа  конкурентоспособности  методом 
Ж.Ж. Ламбена. Компания под номером два 
также является достаточно сильным игром 
на рынке ИТ-услуг. В то время как иссле-
дуемая  компания  (компания  под  номером 
четыре) не является лидером. Взвешенная 
сумма  по  всем  рассмотренным  критери-
ям  для  исследуемой  компании  составляет 
3,25, что значительно отделяет ее от лиде-
ров.  Результаты  исследования  по  каждой 
компании представлены ниже в таблице.

Итоговая таблица сильных  
и слабых сторон компаний

характеристики
Относи-
тельная 
значи-
мость

Компания 
1

Компания 
2

Компания 
3

Компания 
4

Компания 
5

Качество оказываемых 
услуг 0,15 0,75 0,6 0,45 0,45 0,6

Спектр услуг 0,15 0,75 0,6 0,6 0,45 0,45
Репутация 0,15 0,75 0,6 0,6 0,6 0,45

Использование послед-
них технологий 0,075 0,375 0,3 0,375 0,225 0,3

Наличие сертификации 0,075 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375
Партнеры, с которыми 
сотрудничает фирма 0,075 0,375 0,3 0,225 0,15 0,225

Количество сотрудни-
ков 0,05 0,25 0,15 0,1 0,2 0,05

Лояльность кадров 0,05 0,15 0,25 0,15 0,1 0,15
Ориентация на заказ-

чика 0,15 0,75 0,75 0,75 0,45 0,6

Степень лояльности 
клиентов 0,05 0,25 0,2 0,2 0,2 0,15

Доля рынка 0,025 0,125 0,075 0,05 0,05 0,05
Взвешенная сумма 1 4,9 4,2 3,875 3,25 3,4
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Таким  образом,  в  ходе  исследования 
было выявлено, что исследуемой компании 
необходимо подстраиваться под меняющи-
еся  экономические  условия,  использовать 
свои  сильные  стороны  для  привлечения 
клиентов.  Комплексный  анализ  конкурен-
тоспособности  показал,  что  есть  ряд  дру-
гих аутсорсинговых ИТ-компаний, которые 
на данный момень являются лидерами.
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