
1.	  Слово	  Нику	  Карру	  



Николас	  Карр:	  Блеск	  И	  Нищета	  информационных	  технологий.	  	  
Почему	  ИТ	  не	  являются	  конкурентным	  преимуществом	  	  	  

1.	  Трансформация	  
технологии	  

Трансформация	  ИТ	  в	  общую	  стандартизированную	  инфраструктуру	  является	  
естественным,	  необходимым	  и	  нормальным	  процессом.	  Только	  став	  общей	  
инфраструктурой,	  ИТ	  может	  приносить	  максимальную	  экономическую	  и	  
социальную	  выгоду	  

2.	  Прокладывая	  путь	  	   Пионеры	  инфраструктурной	  технологии	  обычно	  получают	  долговременные	  
преимущества	  на	  начальном	  этапе	  ее	  развития,	  но	  по	  мере	  того	  как	  инфраструктура	  
становится	  более	  развитой,	  дешевой,	  доступной	  и	  знакомой,	  конкуренты	  получают	  
возможность	  быстро	  копировать	  любую	  перспективную	  инновацию	  

3.	  Почти	  
совершенный	  товар	  

ИТ	  (включая	  ПО)	  подвержено	  коммодитизации	  (првращению	  в	  массовый	  
стандартизованный	  товар).	  Большинство	  инноваций	  будет	  нацелено	  скорее	  на	  
повышение	  надежности	  и	  эффективности	  инфраструктуры	  в	  целом,	  чем	  на	  
увеличение	  возможностей	  ее	  эксклюзивного	  использования	  отдельными	  
компаниями	  

4.	  Исчезающее	  
преимущество	  

В	  прошлом	  информационные	  системы	  и	  сети	  создавали	  серьезные	  препятствия	  для	  
конкурентов,	  которые,	  однако,	  исчезали	  по	  мере	  развития	  ИТ.Инвестиции	  в	  ИТ	  не	  
успевают	  окупаться	  	  

5.	  Универсальный	  
растворитель	  
стратегии	  

ИТ-‐инфраструктура	  размывает	  некоторые	  традиционные	  конкурентные	  
преимущества	  и	  что	  для	  успешного	  бизнеса	  все	  более	  важным	  становится	  
получение	  устойчивых	  и	  конвертируемых	  (leverageable)	  преимуществ.	  Компаниям	  
важно	  соблюдать	  равновесие	  между	  потребностью	  в	  обмене	  информацией	  и	  
процессами	  с	  партнерами	  и	  необходимостью	  сохранения	  своей	  организационной	  
целостности	  	  

6.	  Как	  сэкономить	  
кучу	  денег?	  

Сокращайте	  расходы;	  следуйте	  за	  другими,	  не	  забегая	  вперед;	  внедряйте	  
инновации,	  если	  риски	  невысоки;	  наконец,	  обращайте	  основное	  внимание	  на	  
недостатки,	  а	  не	  на	  возможности	  

7.	  Мечта	  о	  чудесных	   Мы	  склонны	  преувеличивать	  преимущества	  информационных	  технологий	  и	  



Фундамент	  логики	  Ника	  Карра	  
1.  ИТ	  –	  это	  деятельность,	  связанная	  с	  построением	  особой	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  инфраструктуры	  бизнеса,	  такой	  же	  как	  электричество,	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  коммуникации	  или	  даже,	  пардон,	  водоснабжение	  или	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  канализация.	  То	  есть	  сущность	  работы	  связана	  с	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  установкой	  и	  подключением	  устройств	  (возможно	  с	  ПО)	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  и	  их	  поддержанием	  в	  исправном	  состоянии.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Мощность	  ИТ	  возникает	  только	  когда	  они	  общедоступны	  и	  масштабированы.	  

2.	  	  	  	  	  	  Задача	  бизнеса	  –	  получение	  прибыли	  в	  жестокой	  конкурентной	  войне,	  где	  
главным	  является	  принцип	  «Дифференцируйся	  или	  умирай!»	  

3.	  	  	  	  	  	  Ключевое	  значение	  имеют	  устойчивые	  конкурентные	  преимущества,	  
связанные	  с	  уникальностью	  продуктов	  и	  технологий	  компании.	  А	  ИТ	  
подвержены	  быстрой	  коммодитизации	  и	  имеют	  короткий	  репликативный	  
цикл	  (быстро	  копируются	  конкурентами)	  

4.	  	  	  	  	  	  Инвестиции	  в	  ИТ	  велики	  и	  не	  успевают	  окупиться	  до	  размывания	  
уникальности	  и	  репликации	  инновационных	  технологий	  конкурентами	  

5.	  	  	  	  	  	  Основа	  эффективности	  –	  минимизация	  затрат,	  а	  значит,	  нужно	  быть	  
ВТОРЫМИ,	  вступая	  тогда,	  когда	  риски	  минимальны	  

Николас Карр 



ИТ-‐решения	  как	  элемент	  инфраструктуры	  в	  бизнес-‐системе	  

IT	  -‐	  ВЕНДОРЫ	  

ИНСТИТУТЫ	  И	  
СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ	  
ЦЕНТРЫ	  (СИСТЕМЫ	  

ПРАВИЛЬНЫХ	  
ПРАКТИК)	  

IT-‐
КОНСАЛТИНГ	  

IT-‐
ИНТЕГРАЦИЯ	  

«Правильная	  
практика»	  

КОРОБОЧНЫЕ 
РЕШЕНИЯ 

СЕРТИФИКАЦИЯ  
ОСВОЕНИЯ СТАНДАРТОВ 

СЕРТИФИКАЦИЯ  
ОСВОЕНИЯ РЕШЕНИЙ 

Реальная  
бизнес-система 

Подстраивание бизнеса 
 под готовое решение 

Неполное внедрение 



2.	  Модель	  бизнеса	  и	  конкурентная	  стратегия	  в	  XX	  веке	  



Ресурсы и компетенции 
(Степень развития в 

компании) 

Рынки 
 (Привлекательноcть  

рынка) 

 Ценностное  
предложение:  

(«Конкурентная сила») 

Модель  
стоимости 

Целевая цепочка  
создания ценности 

Целевой маркетинг-микс 

Целевые	  
потребители	  

Фирма	  

Продукт	  
(услуга)	  
+	  ...	  

Маркетинговая  
составляющая 

Операционная  
составляющая  

Финансовая  
составляющая 

Время 
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Альтернативные  
(конкурентные) 

 предложения  

Поставка ресурсов и 
 компетенций,  

включая  
аутсорсинг и альянсы 

Регулирование и влияние 

БЛИЖНЕЕ  
ВНЕШНЕЕ  
ОКРУЖЕНИЕ 

ДАЛЬНЕЕ 
ВНЕШНЕЕ  
ОКРУЖЕНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
МАКРОФАКТОРЫ 

СОЦИАЛЬНЫЕ  
МАКРОФАКТОРЫ 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ  
МАКРОФАКТОРЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
МАКРОФАКТОРЫ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  
МАКРОФАКТОРЫ 

ПРАВОВЫЕ 
МАКРОФАКТОРЫ 

Модель бизнеса  
(М. Антропов) 

IT	  

IT	  

IT	  

IT	  



Родовые	  стратегии	  	  
(типология	  Портера)	  

Лидерство в  
минимизации  

затрат  

Широкая  
дифференциация 

Фокусирование 

Конкурентное преимущество 
Дифференциация Минимизация затрат 

Границы  
конкуренции 

Широкое  
нацеливание 

Нишевый  
рынок 

Майкл Портер 



	  КВИНТЭССЕНЦИЯ:	  Шесть	  принципов	  стратегического	  позиционирования	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Создание	  и	  поддержание	  отличительной	  стратегической	  позиции	  требует	  от	  компании	  соблюдения	  шести	  

фундаментальных	  принципов	  

•  Начинать	  следует	  с	  установления	  правильной	  цели:	  БОЛЕЕ	  ВЫСОКОГО	  ДОЛГОСРОЧНОГО	  УРОВНЯ	  ПРИБЫЛИ	  
НА	  ИНВЕСТИРОВАННЫЙ	  КАПИТАЛ.	  Фундаментом	  стратегии	  является	  база	  устойчивой	  прибыльности!	  Если	  
цели	  определяются	  по	  показателям	  роста	  объема	  производства	  или	  доли	  рынка	  (при	  этом	  обычно	  
преполагается,	  что	  прибыль	  последует	  как	  следствие),	  а	  также	  желаниям	  инвесторов	  (связанным	  часто	  с	  
прибыльностью	  в	  краткосрочной	  перспективе),	  часто	  в	  итоге	  неудачная	  стратегия!	  

•  Стратегия	  компании	  должна	  обеспечивать	  возможность	  предлагать	  ЦЕННОСТЬ,	  ОТЛИЧАЮЩУЮСЯ	  ОТ	  
ПРЕДЛОЖЕНИЙ	  КОНКУРЕНТОВ.	  Стратегия	  определяет	  способ	  ведения	  конкуренции,	  основанный	  на	  
предложении	  уникальной	  ценности	  в	  рамках	  конкретного	  множества	  применений	  или	  для	  конкретной	  
совокупности	  потребителей.	  

•  Стратегия	  должна	  быть	  отражена	  в	  ОСОБЕННОЙ	  ЦЕПОЧКЕ	  СОЗДАНИЯ	  СТОИМОСТИ.	  Для	  создания	  уникальной	  
ценности,	  компания	  должна	  заниматься	  видами	  деятельности,	  отличающимися	  от	  тех,	  которыми	  занимаются	  
конкуренты	  ИЛИ	  той	  же	  деятельностью,	  но	  используя	  иные	  способы.	  Копирование	  «лучших	  практик»	  
приводит	  к	  стратегической	  конвергенции	  и	  утрате	  в	  стратегической	  перспективе	  конкурентных	  преимуществ!	  

•  Сильные	  стратегии	  предполагают	  КОМПРОМИССНЫЙ	  ВЫБОР.	  Компания	  должна	  пожертвовать	  некоторыми	  
характеристиками	  продукта	  или	  лидерством	  в	  каких-‐то	  видах	  деятельности	  для	  того,	  чтобы	  стать	  уникальной	  
в	  других.	  Именно	  такие	  альтернативные	  решения	  и	  делают	  компанию	  действительно	  уникальной.	  

•  Стратегия	  предполагает,	  что	  ВСЕ	  ЭЛЕМЕНТЫ	  ФУНКЦИОНИРОВАИЯ	  КОМПАНИИ	  СОГЛАСУЮТСЯ	  И	  ВЗАИМНО	  
УСИЛИВАЮТ	  ДРУГ	  ДРУГА.	  Должны	  быть	  взаимосвязанные	  и	  усиливающие	  решения	  по	  всей	  цепочке	  создания	  
стоимости.	  Это	  осложняет	  копирование	  стратегии!	  

•  Стратегия	  предполагает	  УСТОЙЧИВОСТЬ	  ВЗЯТОГО	  КУРСА.	  Компания	  должна	  «выстрадать»	  особое	  ценностное	  
предложение,	  которое	  будет	  отстаивать	  даже	  за	  счет	  отказа	  от	  тех	  или	  иных	  возможностей.	  Без	  этого	  сложно	  
сформировать	  ядро	  и	  идентичность,	  проявленную	  в	  брэнде,	  приобрести	  по-‐настоящему	  уникальные	  навыки	  
и	  активы	  или	  завоевать	  репутацию	  у	  клиентов	  и	  пратнеров.	  Постоянные	  улучшения,	  диверсификация	  и	  даже	  
трансформация	  –	  необходимости,	  но	  они	  всегда	  должны	  направляться	  СТРАТЕГИЧЕСКИМ	  КУРСОМ!	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Более	  детально	  в	  статье:	  M.	  Porter	  What	  is	  strategy?	  Harvard	  Business	  Review	  1996,	  Nov-‐Dec	  	  



Развитие	  бизнеса	  во	  времени	  и	  стратегическая	  дилемма	  
«Упорядоченность	  –	  Гибкость»	  

Хаос                     Фольклор                   Стандарты               Измерения         Оптимизация 

Широкое применение ИТ 

Edge of Chaos 

Возрастание гибкости и  
быстроты реагирования  
на рыночные изменения 

10	  

Инновации и предпринимательство 

Масштабирование и  
эффекты экономии масштаба 


