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В связи с сокращением инвестиций в высоко
технологичный сектор в конце XX века, а также 
замедлением темпов развития ведущих миро
вых экономик -  США и Японии, перед отраслью 
информационных технологий встала проблема 
поиска средне- и долгосрочных стратегических 
ориентиров.

Многие развивающиеся страны не успевают 
за гонкой технологий, подразумевающей замену 
основных производственных фондов, постоян
ное обучение персонала, прокладку оптико-во
локонных линий связи и т.д. Развивающимся 
странам это просто не по карману. Результат 
-увеличивающийся разрыв между «золотым 
миллиардом» -  небольшой группой наиболее 
развитых стран, и остальным миром, к которому 
относится и современный Казахстан.

Неравномерность развития информационных 
технологий в мире заботит в первую очередь 
развитые страны, причем разрыв в информати
зации означает не для них не только слабость 
потенциальных рынков сбыта. Основное опа
сение заключается в том, что дистанция между 
развитыми постиндустриальными странами и 
отстающими с начала «цифровой революции» 
увеличивается все более стремительно и в буду
щем может отразиться на стабильности между
народного сообщества.

Сопоставляя стратегические приоритеты 
1ВМ и других ведущих ИТ-компаний, можно

обозначить следующие направления развития 
рынка информационных технологий в XXI веке. 
Понимание этих направлений нужно, в частно
сти, для того, чтобы определить возможности 
интеграции Казахстанских компаний в мировую 
ИТ-инфраструктуру.

Консолидация данных. Глобализация миро
вой экономики и развитие интернет-технологий 
приводят к стремительному росту неструкту
рированной информации, которая нуждается в 
хранении, защите, систематизации. Предлагая 
рынку решения по консолидации данных, ТНК 
исходят из следующего предположения: цели 
предприятия достигаются быстрее, если все его 
подразделения работают с одной и той же уни
фицированной моделью данных. Это облегчает 
использование в масштабах всего предприятия 
единых определений заказчиков, поставщиков, 
партнеров, сотрудников и бизнес-событий.

Саморегулирующиеся компьютеры. Напри
мер, компания 1ВМ объявила о проекте «еЛиза» 
(еЫга) -  первой фазе создания саморегулирую
щихся компьютеров. Эти устройства способны 
заблаговременно обнаруживать сбои в своей 
работе, исправлять их, а при невозможности 
исправления -  сообщать об этом другому ком
пьютеру или сервисному инженеру. В дальней
шем, такие компьютеры будут самостоятельно 
перераспределять задания между процессорами, 
исходя из наличия свободных ресурсов. Первые 
устройства, в которых реализованы элементы 
проекта «еЛиза», поступили в открытую прода
жу уже более года назад. Маркетинговая идея, 
лежащая в основе этого проекта -  освободить 
пользователей от постоянно возрастающих за
трат на обслуживание все более сложных ком
пьютерных систем.

Создание систем глобальной идентифика
ции. По данным исследователей, американская 
ИТ-корпорация Огас1е (один из крупнейших раз
работчиков электронных баз данных) совместно
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с ЦРУ участвует в разработке всеобщего сред
ства персональной идентификации для жите
лей США. Основу этой системы составит база 
данных, содержащая подробную информацию о 
человеке, его доходах, состоянии здоровья, пере
движениях, потребительских предпочтениях, и 
т.д. Подобная система создается в Великобри
тании, каждый житель которой получит специ
альный микрочип, содержащий полную инфор
мацию о его владельце. Кроме того, подобная 
система идентификации будет разработана и для 
предметов быта и жизнеобеспечения -  домаш
ней техники, посуды, одежды, продуктов пита
ния и проч. Встроенные микрочипы, «общаясь» 
между собой на радиочастотах, напомнят потре
бителю об истечении срока годности продуктов, 
дадут рекомендации по уходу за одеждой и т.д. 
Данная концепция носит название ЯРТО (Касйо 
Ргеяиепсу ИеШШсайоп -  технологии радиоча
стотной идентификации). Участие в создании 
систем идентификации позволяет таким ИТ- 
компаниям, как РЬШрз, ЬаЬЮ, 8ушЬо1, не только 
получить новый рынок сбыта, но и создать пред
посылки для монополизации этого направления, 
по мере распространения систем идентифика
ции в глобальном масштабе.

Решения в сфере информационной безопас
ности. В связи с возрастающей ценностью ин
формации в современном обществе, перед ИТ- 
рынком достаточно остро стоит проблема ее за
щиты. В 2014 году по всему миру обнародовано 
(в СМИ и иных источниках) и зарегистрировано 
Аналитическим центром 1пГо\Уа[сЬ 1395 случаев 
утечки конфиденциальной информации, что на 
22 % превышает число утечек, зарегистрирован
ных в 2013 году. В связи с этим, ИТ-компании 
начинают активное продвижение продуктов, 
предназначенных для решения проблемы защи
ты информации. В эту группу входят антивирус
ные программы, сетевые экраны (йге\уа11), спе
циальные программные и аппаратные средства.

Открытые стандарты. В эпоху глобализации 
мировой экономики и рынка информационных 
технологий возрастает интерес пользователей к 
программному обеспечению с открытыми ис
ходными кодами. Пользователь, как правило, 
бесплатно, получает исходный код продукта и 
самостоятельно модифицирует его, делая ре
зультат своей работы достоянием обществен
ности. Использование ПО с открытыми кодами 
имеет маркетинговую привлекательность со 
следующих точек зрения: экономия затрат на 
приобретение продукта, возможность адапта-

_____ ____ ___________ __________

ции к нуждам предприятия, возможность об
щаться «на одном языке» с другими пользова
телями, и т.д. Одним из популярных продуктов 
из этой серии является бесплатная операци
онная система Ыпих, ядро которой было раз
работано в 1991 г. шведским исследователем 
Линусом Торвальдсом. В настоящий момент 
все крупные ТНК, за исключением Мюгохой, 
включая Огас1е, 1ВМ, 1п1е1, НР, 8ип сделали 
заявление о поддержки Ыпих на своей плат
форме. Более того, 1ВМ инвестировала более
1 млрд. долларов США в популяризацию про
дуктов Ыпих. Таким образом, ТНК преследу
ют следующие маркетинговые цели: с одной 
стороны, сдержать рост основного конкурента 
Ыпих -  компанию Мкгозой, с другой -  заявить 
о своей роли в процессе глобализации мировой 
ИТ-инфраструктуры. Кроме того, используя 
эффект синергии, ТНК стремятся увеличить 
долю рынка за счет продажи своих продуктов в 
тех проектах, где заказчик сделал выбор в поль
зу Ыпих.

Кроме вышеперечисленных, существует еще 
несколько стратегических направлений, на ко
торых разворачиваются маркетинговые войны. 
Это, в частности, построение системы распреде
ленных вычислений. Система распределенных 
вычислений, или §п<1 (от англ. §пс1 -  решетка)
-  это глобальная информационная инфраструк
тура, состоящая из сетей, серверов, систем хра
нения данных и проч., и доступная по запросу 
пользователям со всего мира. 1ВМ, объявляя о 
запуске глобальной маркетинговой стратегии 
«Электронный бизнес по требованию» в конце 
2002 г., заявила, что через несколько лет ИТ пре
вратятся для заказчиков в коммунальную услугу, 
такую же, как электроэнергия или водоснабже
ние.

Иными словами, заказчик будет платить лишь 
за то время (за тот объем электронной памяти, 
мощность процессора), когда он непосредствен
но пользовался той или иной частью ИТ инфра
структуры. Необходимо отметить, что эта прин
ципиально новая маркетинговая идея появилась 
в связи с более жестким планированием ИТ- 
бюджета на предприятиях, и уменьшением до
верия к проектам в сфере электронного бизнеса. 
В настоящий момент, уже построены несколько 
узлов будущей мировой компьютерной системы, 
к которой подключены некоторые университеты 
и научно-исследовательские центры США и За
падной Европы.

Другое новое стратегическое направление
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развития ИТ-корпораций -  это разработка не
стандартных устройств на базе микросхем, кото
рые должны облегчить быт современного чело
века. Эти устройства, соединенные между собой 
на беспроводной основе (как правило, посред
ством инфракрасного излучения), внедряются в 
различные предметы дома и офиса. Например, 
наручные часы с функцией выхода в Интернет, 
«интеллектуальная» бытовая техника, и проч.

На примере стратегии 1ВМ «электронный 
бизнес по требованию», рассмотрим несколько 
новых маркетинговых приемов, отражающих 
трансформацию философии маркетинга на рын
ке информационных технологий в последние 
годы. Смысл этой стратегии заключается в сле
дующем: предлагается возможность оптимизи
ровать свои затраты на ИТ, путем приобретения 
специализированных устройств. Эти устройства 
имеют избыточную мощность, объем памяти, 
количество процессоров и т.д. Однако заказ
чик платит лишь за то количество системных 
ресурсов, которые он использует в конкретный 
момент времени. Он может моментально нарас
тить эти ресурсы, заплатив установленную сум
му производителю, а затем, решения конкретной 
бизнес-задачи, вернуться к изначальному объ
ему ресурсов. Лозунгом рекламной компании 
1ВМ «электронный бизнес по требованию» стал 
вопрос «Вы это видите?». Этот вопрос задается 
владельцам компаний, с целью понять, видят ли 
они необходимость в перестройке своей фирмы 
для работы по правилам электронного бизнеса. 
То есть, осознают ли они, что их бизнес должен 
быть максимально гибким, чтобы соответство
вать запросам современного рынка. Таким об
разом достигается эффект обратной связи с по
тенциальным заказчиком, который, по мнению 
маркетологов ИБМ, должен привести к более 
эффективному и долгосрочному сотрудничеству.

В рекламе используются высказывания за
казчиков 1ВМ, которые «уже увидели» необхо
димость внедрения технологий электронного 
бизнеса по требованию -  компаний РтпАн; 
Атепсап Ехргезз, Ш М ай и др., а также компа
ний из автомобилестроения, банковского бизне
са, дистрибуции. Например: «Производитель ав
томобилей в Детройте сначала продает машину, 
а потом ее производит. Вы это видите?». Таким 
образом, подчеркивается наличие у заказчика 
электронной системы взаимодействия с потре
бителями, позволяющей планировать объем 
производства в зависимости от спроса.

Одновременно с этим запущен блок телеви
зионных роликов, с условным названием «Вол

шебные предметы» -  «Маа1са1 оЬ]ес15». Данная 
рекламная концепция была разработана при со
действии агентства 0§Пуу & МаЛегз, и базиро
валась на следующем предположении: многие 
предприниматели воспринимают информацион
ные технологии как некий инструмент, способ
ный волшебным образом улучшить их бизнес. 
Телевизионные ролики были адаптированы к 
культуре тех государств, в которых планирова
лась трансляция. Соответственно, «волшебные 
объекты» были позаимствованы из сказок той 
или страны -  в Китае это волшебная нить, спо
собная связать множество предметов, в Японии
-  магический порошок, и т.д. Естественно, дей
ствие волшебных объектов закреплялось в со
знании потребителей в связке с технологиями
1ВМ.

Кроме рекламы в прессе и на телевидении, 
1ВМ активно использовала рекламу в Интернет
-  баннеры на сайтах ГогЬез.сош, ИУТтез.сот, 
20№ 1.сот, наиболее часто посещаемых руко
водителями компаний, техническими директо
рами, менеджерами ИТ. Сеть является централь
ным элементом данной кампании. Дополнитель
но, использовалась реклама на дорожных щитах 
в США.

При разработке и проведении данной кампа
нии, маркетологи 1ВМ сформулировали следую
щие шесть маркетинговых измерений.

- «Интеллектуальный маркетинг» -  запуску 
компании предшествовало обширное изучение
потребностей рынка.

- «Маркетинг-менеджмент» -  разработка 
стратегического плана, воплощение его в жизнь

- «Маркетинг каналов сбыта» — принятие ре
шений о структуре и роли каналов сбыта, вклю
чая продажи напрямую заказчикам, продажи че
рез бизнес партнеров, через сайт Шт.сот, и т.д.

- «Интегрированные маркетинговые комму
никации» -  включая рекламу, прямой маркетинг, 
спонсорство. Смысл этих коммуникаций -  пере
движение заказчика от осознания к действию, 
по цепочке «я осознаю, что 1ВМ может что-то 
предложить. Я понимаю, что именно. Я рассма
триваю продукцию 1ВМ как один из вариантов 
выбора. Я предпочитаю продукцию 1ВМ. Я по
купаю продукцию 1ВМ».

- «Маркетинг в области технической под
держки» -  заказчик должен понимать, что 1ВМ 
предлагает уникальные условия по предпродаж
ной подготовке и послепродажному обслужива
нию.

П «Маркетинговая отчетность» -  измере-
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ние и изучение результатов маркетинговой кам
пании.

Несмотря на ориентацию кампании «элек
тронный бизнес по требованию» на руководи
телей высшего звена, бизнес-менеджеров, 1ВМ 
продолжает позиционировать себя как «техно
логическую компанию номер 1один в мире», 
подтверждением чему служат ежегодные инве
стиции в НИОКР в размере более 5 млрд. дол
ларов США. Это «двустороннее» маркетинговое 
позиционирование позволяет компании успеш
но противостоять конкурентам -  компаниям 
М1СШ50Й, 8ип М1СГ05\'51е т з . НР.

Еще одной отличительной чертой данной 
кампании является следующее: каждому из под
разделении 1ВМ предлагается внести свой вклад 
в маркетинговое послание — путем публикации 
заявлений сотрудников разного уровня из раз
ных отделов об их видении «электронного биз
неса по требованию». Таким образом достигает
ся персонификация предложения, что выгодно 
отличает данную кампанию от глобальных мар
кетинговых акций других ТНК.

Планируется поэтапный запуск этой кампа
нии — сначала в США, затем в Канаде, далее -  в 
странах Западной Европы, и т.д. Тем не менее, 
по мнению маркетологов 1ВМ, реакция потенци
альных заказчиков, а также других игроков рын
ка, позволяет сделать предварительные выводы
о правильности выбранного подхода.

Таким образом, в начале XXI века на рынке 
информационных технологий появилось не
сколько новых стратегических направлений, 
отражающих усиливающуюся интеграцию ми
ровой экономики и возрастающую роль инфор
мации. Эти стратегии связаны с созданием сети 
распределенных вычислений, усилением инте
реса к проблемам защиты информации, консо
лидацией данных, и т.д. В этот период времени 
ключевыми игроками рынка информационных 
технологий остаются транснациональные кор
порации, в первую очередь, из США и Западной 
Европы. Маркетинг на рынке ИТ на этом этапе 
характеризуется ориентацией на потребителя, 
изучением его потребностей и запросов, и созда
нием механизмов, позволяющих адаптировать
ся под влиянием этих запросов. Особенностью 
маркетинговых коммуникаций является попытка 
вступить в виртуальный диалог с потенциальны
ми потребителями, услышать их точку зрения.

Проанализируем основные этапы эволюции 
маркетинговых стратегии компаний на рынке 
информационных технологий. Первый этап, от

носящийся к периоду 50-90-х гг. XX века, харак
теризовался процессами становления рынка ИТ, 
усилением на этом рынке транснациональных 
корпораций, а также последующей глобальной 
экспансией информационных технологий, свя
занной с глобализацией мировой экономики и 
растущей ролью информации в современном 
обществе.

Маркетинг на этом этапе во многом перекли
кался с процессами, происходящими на других 
рынках: компании использовали определенный 
набор стратегий, в зависимости от 51аИд5 яио, 
установившегося на рынке. Исследователи вы
деляют стратегии для лидеров (расширение или 
защита своей доли рынка), для претендентов 
на лидерство (фронтальное наступление, флан
говая атака, партизанская война), а также стра
тегии для последователей и для нишевых игро
ков. Практически все ИТ- компании прошли на 
этом этапе путь от маркетинговых исследова
ний, принятия решений о форме присутствия на 
внешний рынках и о внутренней организацион
ной структуре, сформировали основы ценовой и 
сбытовой политики. Развитие компаний в этот 
период проходило на фоне всплеска интереса 
к информационным технологиям, а также об
щим экономическим подъемом в ряде развитых 
стран. Это позволяло ИТ-компаниям достигать 
хороших показателей прибыльности и высокой 
капитализации. Маркетинговая борьба развора
чивалась за долю рынка в области персональных 
компьютеров, серверов, программного обеспе
чения, предназначенного для частных пользова
телей или корпоративных заказчиков. К началу 
90-х гг. определились основные игроки рынка 
информационных технологий -компании 1ВМ, 
М1СГ050Й, НР и др.

Второй этап развития отрасли информацион
ных технологий, начавшийся в 90-х гг. XX века, 
характеризовался резким уменьшением инве
стиционной привлекательности отрасли инфор
мационных технологий, что было связано с эко
номическим кризисом в ряде экономик, а также
-  не оправдавшимися ожиданиями от интернет- 
коммерции. В эти годы ведущие ИТ-компании 
делали упор на стратегию электронного бизне
са. Эта стратегия подразумевала, что предпри
ятия смогут значительно сократить издержки и 
получить дополнительную прибыль, используя 
информационные технологии в структуре своих 
бизнес-процессов. Появились концепции пол
ной реорганизации бизнеса компаний, с целью 
сделать его более гибким и эффективным. Эти
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концепции подразумевали внедрение электрон
ных систем управления ресурсами предприятия, 
включая управление связями с заказчиками и 
поставщиками, консолидацию внутренней от
четности, и т.д. Большую популярность получи
ла теория аутсорсинга, то есть выделение непри
оритетных направлений из структуры компаний, 
и передача их в управление внешним компаниям 
для того, чтобы сконцентрироваться на основ
ном бизнесе.

Стратегия лидеров ИТ рынка в этот период 
заключалась в предложении «комплексных ре
шений» бизнес-проблем заказчика, включая по
ставку аппаратного и программного обеспече
ния, внедрение приложений, создание компью
терных сетей, обучение специалистов, и проч. 
Большой популярностью, особенно на амери
канском ИТ-рынке, пользовались услуги неза
висимых консультантов, оценивающих перспек
тивы внедрения того или иного решения, фор
мировавших ИТ-стратегию предприятия. ТНК, 
ранее специализировавшиеся на производстве и 
продаже высокотехнологичной продукции, так
же постарались сместить акцент в пользу ока
зания подобных услуг. В итоге, по данным ряда 
исследований, доля услуг в обороте ряда компа- 
ний-лидеров ИТ рынка превысила 80 % к 2014 г.

Вторая половина 90-х годов характеризова
лась дальнейшей монополизацией рынка аме
риканскими ИТ-корпорациями, и сопровожда
лась целым рядом слияний и поглощений (на
пример, покупка компанией Сотрая компании 
ОЕС, покупка компанией 1ВМ КаПопа1 8о<Ълаге 
и Ы отмх, и уже в начале XIX века, слияние 
Не\у1еП-Раскагс1 и Сошрая).

Можно сказать, что многие из вышеперечис
ленных тенденций не теряют своей актуально
сти и на современном рынке информационных 
технологий. Вместе с тем, появилось несколько 
принципиально новых стратегических направ
лений, воплощенных в глобальных маркетин
говых стратегиях ИТ-корпораций. Эти направ
ления включают консолидацию данных, заботу
об информационной безопасности, построение 
глобальных сетей распределенных вычислений, 
появление «открытых стандартов» в программи
ровании, электронный бизнес «по требованию» 
и т.д. Таким образом, рынок информационных 
технологий находится на пороге новой эпохи, 
связанной с перераспределением долей рынка, и 
возможно, с появлением новых игроков.

Очевидно, что максимальные шансы сохра
нить позиции лидеров на этом рынке находятся

в руках ТНК, способных инвестировать милли
арды долларов в и маркетинг и НИОКР.

Тем не менее, по мере развития рынка ИТ и 
продолжения процесса глобализации, интерес
ные возможности открываются перед новыми 
игроками, включая Казахстан.

84га1е§1С рпогМез о<~ 1Ье 1еас1т§ ИТ- сотрашез 
аге ехаттей т  Ле агйс1е. 8№йе§у орепз ир 
«е1ес№ошс Ъизтезз оп са11». Еззепсе оГ е1ес(готс 
Ъизтезз апс! Ыз тагке1т§ теазипп§. 8*а§ез оГ 
еуоЫюп о!" тагке!т§ з1га1е§1ез оГ 1Т-сотратез 
а11Ъе тагке* оГ т&гтайоп 1есЬпо1о§1ез.

Макалада АТ компаниялар журпзушшщ 
стратегиялык басымдыктары каралады. «Та- 
лап бойымен электрондык бизнес» стратегия 
ашылды. Электрондык бизнестщ мэш жэне 
оныныц маркетинг олшеулерь Акпараттык 
технология компания нарыгында маркетинг 
стратегияларыньщ эволюция кезеццерт.

КеумоЫз: тагке*т§, з1га1е§у, Могтайоп 
1есЬпо1о§у, 1Ье <1еуе1ортеШ оГр1ауегз, е-Ъизтезз.

Тушнд/ свздер: маркетинг, стратегия, 
акпараттык технологиялар, ойыншьшардьщ да- 
мыту, электрондык бизнес.
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