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Введение
Рассматривая конкурентоспособность и кон-

куренцию между различными участниками рын-
ка, часто оставляют без внимания вопрос разни-
цы между конкурентными отношениями, напри-
мер претендента на лидерство и лидера, претен-
дента на лидерство и субъекта предприниматель-
ского действия, не стремящегося получить ли-
дирующие позиции. Таким образом возникает
необходимость рассмотрения данных отношений
между компаниями, занимающими подобную
конкурентную диспозицию.

Лидеры, претенденты на лидерство,
не претенденты на лидерство
“Определяя лидирующие системные интег-

раторы, выделим две категории на рынке: лидеры
(от англ. to lead - возглавлять, лидер - субъект
предпринимательской деятельности, находящий-
ся впереди других конкурирующих компаний в
какой-либо отрасли, например лидерство в из-
держках, лидерство в инновациях и т. д.), и ком-
пании, не являющиеся лидерами. Компания в ка-
тегории лидера имеет ряд отличительных качеств,
которые не проявляют компании, не являющиеся
лидерами. Например, целью лидирующих систем-
ных интеграторов является удержание лидерства,
а конкурентное поведение не лидирующих ком-
паний может обуславливаться не только получе-
нием лидирующих позиций, но и сохранением
текущей позиции или достижением собственных
ключевых показателей эффективности”1.

Претенденты на лидерство -это те компа-
нии, которые пока не являются, но собираются
стать лидером. Конкурентоспособность данных
компаний может рассматриваться выше конку-
рентоспособности лидера, если эта компания пе-
рейдет в группу лидирующих компаний.

Т.Д. Коломиец отмечает: “Конкурентоспособ-
ность - это понятие, которое проявляется в ста-
тике, при сопоставлении результатов деятельно-
сти субъектов рынка. Это состояние, к которому
осознанно или неосознанно стремится субъект в
процессе рыночной деятельности”2. Такие учас-
тники рынка делают все, что угодно, чтобы по-
пасть в группу лидеров, это их главная цель.
Данная категория интересна для рассмотрения
по причине отсутствия пассивного участия на
рынке. Не претенденты на лидерство также кон-
курентоспособны и могут быть серьезными кон-
курентами. Следует отметить, что данные ком-
пании имеют ценность и в том, что они не рас-
сматривают свое место на рынке, как владель-
цы-монополисты, не претенденты на лидерство
имеют заработок, который им достаточен для су-
ществования, а сверхприбыль их не интересует.
Группа системных интеграторов, относящаяся к
воспроизводимой массовке3 при планировании
конкурентных действий, не основывается на ме-
сте в рейтинге, и, соответственно, конкурентные
действия таких субъектов не будут носить на-
ступательного характера, а напротив, нацелены
на поддержание партнерских качеств с другими,
такими же с точки зрения стратегии компаний.
Ю.Б. Рубин пишет: “Рассмотрение конкуренции
как действенного и дееспособного фактора со-
временной экономики позволило приступить к
исследованию совокупности конкурентных дей-
ствий компаний, обладающих реальными кон-
курентными позициями, придерживающихся раз-
личных стратегий и тактик конкурентного пове-
дения”4. Тем самым стоит обратить внимание на
различные формы конкурентных диспозиций
компаний, имеющих различный статус.

Конкурентная диспозиция “лидеры - претен-
денты на лидерство” характеризуется, прежде



48 Экономическая теория
Экономические

науки 2013
10(107)

всего, конкуренцией за инновационную состав-
ляющую рынка и крупных клиентов, Лидирую-
щие компании уже завоевали в отношениях с
заказчиками надежность и стабильность и стре-
мятся быть еще более инновационными компа-
ниями, продающими востребованные конкурен-
тоспособные товары. Лидирующие компании
имеют желание удержать свои лидерские пози-
ции от посягательств отъема клиентской базы
претендентами на лидерство. За счет инноваци-
онной составляющей претендент на лидерство
увеличивает конкурентное преимущество компа-
нии. Но системный интегратор, имеющий сис-
темную составляющую лидерства, при возник-
шей угрозе потери лидерства не будет брать в
расчет поражения даже в некоторых областях
деятельности при условии сохранения всех сво-
их основных заказчиков. А факт получения ли-
дирующей позиции, даже в единственной обла-
сти, для компании, претендующей на лидерство,
может на фоне лидера сильно стимулировать соб-
ственные амбиции по достижению лидирующих
позиций, поэтому следует контролировать кон-
курентное поведение, которое зависит от выб-
ранной конкурентной стратегии субъекта пред-
принимательской деятельности, претендующего
на лидерство. То есть успех от какой-либо так-
тической операции претендента на лидерство дол-
жен подразумевать наличие возможности само-
стоятельно, без ошибок вести за собой специали-
зацию на рынке. Таким образом, любая выбран-
ная претендентом стратегия на лидерство обязует
его иметь постоянные наступательные конкурент-
ные действия по отношению к лидерам, отсут-
ствие наступательной конкурентной тактики пре-
тендента на лидерство и принятие другого конку-
рентного поведения отправляет претендента на
лидерство в группу не претендентов на лидерство.
Для успешной реализации фронтальной стратегии
системный интегратор, претендующей на лидер-
ство, должен иметь конкурентные преимущества,
определяемые на фазе обеспечения ресурсами, а
также возможность использования политических
рычагов принятия решения для компании-заказ-
чика при определении победителя.

Ситуация борьбы за лидирующие позиции
на рынке системных интеграторов имеет конку-
ренцию, целью которой становятся не только по-
лучение новых отношений с заказчиками и фор-
мирование инновационной составляющей, дру-
гой более важный момент конкуренции - конку-
ренция за кадры, которые в ИТ являются неза-
менимым ресурсом. Успешное завершение про-
ектов компаний полностью зависит от ИТ-спе-
циалистов, поэтому конкурентная борьба пре-
тендентов на лидерство с лидерами во многом

включает в себя цели вовлечения хороших спе-
циалистов из других компаний, которые могут
принести системному интегратору как хорошую
экспертизу, так и клиентскую базу. Например,
при “фланговой”5 или “фронтальной”6 атаке наи-
более приемлем вариант найма в компанию, пре-
тендующую на лидерство, одного из руководи-
телей направления бизнеса, другой, возможно,
лидирующей компании, появление которого при
расширении бизнеса и возникновении возмож-
ных крупных заказчиков принесет дополнитель-
ную выручку.

Другая важная особенность, благодаря ко-
торой претендент на лидерство может попасть в
список лидирующих компаний, - это заполуче-
ние лидирующих позиций в новой специализа-
ции, которая не была востребована лидером при
его работе. М Портер называет это стратегией
фокусирования в ниши7. Но все конкурентные
действия, связанные с использованием данной
конкурентной стратегии, рассматриваются с точ-
ки зрения инноваций, поэтому подобные кон-
курентные действия подразумевают серьезную ра-
боту по подготовке такого предложения заказ-
чикам.

Конкурентная диспозиция “претенденты на
лидерство - претенденты на лидерство” в отли-
чие от объекта противостояния “лидеры - пре-
тенденты на лидерство” характеризуется отсут-
ствием необходимости конкурировать за инно-
вационную составляющую конкурентоспособно-
сти, основными рычагами отношений с конку-
рентами является использование ценовых и не-
ценовых методов конкуренции. Конкуренция
данного объекта противостояния ведется за на-
личие конкурентоспособности формирования от-
ношений с крупными заказчиками. Претенден-
там на лидерство необходимо завязывание отно-
шений с новыми заказчиками, для этого исполь-
зуются ценовые и неценовые методы конкурен-
ции, эту цель преследуют оба претендента на
лидерство. Формирование новых отношений ав-
томатически может привести претендента на ли-
дерство к лидирующей позиции в какой-либо
специализации по причине появления интереса
конкурентов к претенденту на лидерство как к
лидеру. Таким образом, лидирующая компания
должна сохранять бдительность. Лидирующая
компания должна иметь возможность повлиять
на противостояние между претендентами на ли-
дерство со стороны того участника рынка, кото-
рый представляет наименьшую угрозу лидеру.
Противостояние между претендентами на лидер-
ство происходит постоянно, так как конкуренты,
которые также претендуют на лидерство, долж-
ны тоже повышать свою конкурентоспособность
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и получать наиболее выгодные позиции, кото-
рые в процессе их занятия могут сократить ко-
личество претендентов на лидерство. Концент-
рация на конкуренции с претендентами на ли-
дерство для повышения собственной конкурен-
тоспособности и получения конкурентных пре-
имуществ со временем приводит претендентов
на лидерство к лидерству в тот момент, когда
претендент на лидерство становится образцом для
подражания. Поэтому претенденты на лидерство
должны выработать содержание конкурентных
действий, конкурентных тактик, методов конку-
ренции, конкурентного поведения.

Конкурентное поведение системных интег-
раторов, претендующих на лидерство, как и в
отношениях с лидерами, может определяться не
только наймом специалистов на руководящие
должности, но и получением конкурентного пре-
имущества за счет создания сильной команды
специалистов. Для возможности же использова-
ния этого конкурентного преимущества необхо-
димо наличие потенциального конкурентного
преимущества на фазе обеспечения ресурсами.
Например, Сбербанк в 2011 г. создал собствен-
ный системный интегратор, именуемый “Сбер-
банк технологии”8. “Сбербанк технологии с это-
го момента является угрозой для лидирующих
компания и компаний” - претендентов на ли-
дерство. Как результат планирования компания
сформировывает штат специалистов, что нега-
тивно сказывается на кадровом рынке российс-
кого ИТ-рынка из-за размеров созданной ком-
пании. Об этом также упоминается в интервью
Анастасии Шматковой с генеральным директо-
ром компании “Сбербанк технологии” Денисом
Калининым, опубликованном на ROEM: “В
2011 году из банка в Сбертех пришло 400 чело-
век, в 2012 мы наняли еще 2000 сотрудников. За
2013 год наймем еще человек 200”9 . Добавление
структурных подразделений в рамках одной ком-
пании заполняет часть свободного рынка и при-
носит компании дополнительный доход, но сис-
темным интеграторам, претендующим на лидер-
ство, необходимо также полное изменение пра-
вил работы для оптимизации рабочего времени.
Таким образом, при правильном подходе управ-
ления топ-менеджера при существующих ресур-
сах можно увеличить объем получаемой прибы-
ли системного интегратора. Так, согласно ново-
сти редакции C-NEWS с заголовком «Топ-ме-
неджер Cisco Systems стал исполнительным ди-
ректором в “Инлайн Груп”», приход Алексея Ро-
машкина в “Инлайн Груп” связан с планами
компании по дальнейшему расширению своей
деятельности (говорится в сообщении “Инлайн
Груп”)10.

Конкурентная диспозиция “претенденты на
лидерство - не претенденты на лидерство” ха-
рактеризуется наличием необходимости выстра-
ивать не претендентам на лидерство такой тип
отношений, который не отнимал бы большое ко-
личество ресурсов для конкуренции с претен-
дентами на лидерство, т.е. формирование конку-
рентных преимуществ перед ними, которые бы
обеспечили их защиту от посягательств претен-
дентов на лидерство. Не претенденты на лидер-
ство имеют некую часть рынка, которая обеспе-
чивает им существование, но претенденты на
лидерство всегда имеют желания воспользовать-
ся некогда чужими ресурсами для своих целей
против лидирующей компании. При этом кон-
курентные отношения с претендентами на ли-
дерство могут быть вполне лояльными по при-
чине наличия на рынке уже установленных до-
говорных отношений между подрядчиками и за-
казчиками. Принимая во внимание динамику
развития ИТ-рынка, исходя из темпов развития
ИТ в целом, правильно будет отметить, что оп-
ределяемые системным интегратором планы име-
ют высокую эффективность, если они могут быть
завершены в небольшие сроки, так как сложно
определить направление рынка в ближайшие 2-
3 года, а значит, и гибкость нелидирующего си-
стемного интегратора должна быть выше, чем у
других групп на рынке, что позволяет им сохра-
нять свои конкурентные преимущества. Это от-
носится также к ситуациям, при которых сис-
темный интегратор, претендующий на лидерство,
начинает конкурировать с компаниями, которые
не являются претендентами на лидерство. Ситу-
ация мгновенной необходимости какого-либо
внедрения у заказчика дает возможность пора-
ботать с заказчиками конкурирующего систем-
ного интегратора. Получая возможность выпол-
нять проекты нового для себя заказчика, сис-
темный интегратор имеет намного больше перс-
пектив лидирования, потому что, как и систем-
ный интегратор, заказчик желает иметь в нали-
чии ИТ-проекты.

Конкурентная диспозиция “не претенденты
на лидерство - не претенденты на лидерство”
характеризуется конкуренцией за собственные
ресурсы от посягательств друг друга, такого рода
отношения могут быть как компромиссные, так
и воинствующие, при этом компромиссные виды
сотрудничества наиболее приемлемы в систем-
ной интеграции. Как правило, конкурентный
потенциал не претендентов на лидерство не та-
кой высокий, как может быть у претендента на
лидерство, поэтому не претенденту на лидерство
в своей работе стоит акцентировать внимание на
конкурентоспособности в некой специализации,
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в которой он может быть конкурентоспособен
не только по отношению к не претендентам на
лидерство, но и к претендентам на лидерство.
Рост не претендентов на лидерство в данном слу-
чае может быть за счет изменения штатного рас-
писания, которое может повысить конкуренто-
способность не претендентов на лидерство ком-
паний. Увеличение численности компаний так-
же может привести к качественным изменениям
относительно занимаемого места относительно
другой, не лидирующей компании.

Конкурентная диспозиция “лидеры - не пре-
тенденты на лидерство” характеризуется лояль-
ным отношением лидеров к системным интегра-
торам на ИТ-рынке, не имеющим претензий на
лидерство. Компания, не претендующая на ли-
дерство, в большинстве случаев не представляет
опасности лидерам, такие компании не инициа-
лизируют угрозы для лидеров, напротив, имеется
большой плюс существования компаний, не пре-
тендующих на лидерство, например, кадровый
потенциал. Как правило, специалист, имеющий
опыт работы у системного интегратора, не пре-
тендующего на лидерство, получает большой опыт
работы с разнородными системами разных вен-
доров в силу специфики проектного менеджмен-
та такого системного интегратора. Системному
интегратору, не претендующему на лидерство,
невыгодно держать инженеров для каждой спе-
цифичной продукции вендора, потому что он
может не иметь однотипных повторяющихся про-
ектов или внедрений, поэтому специалист в сво-
ей работе постепенно изучает все что придется и
становится многопрофильным, это дает опыт спе-
циалисту и возможность быстрого его получе-
ния, что делает и специалиста, и компанию более
конкурентоспособными. А лидирующая компания
рассматривает данных специалистов для своих це-
лей. Также лидирующий системный интегратор
рассматривает не претендентов на лидерство как
компании, с которыми можно слиться, тем са-
мым плюсы получат все участники рынка, так
как лидирующий системный интегратор будет
иметь возможность получить дополнительный
кадровый потенциал, а возможно, и уникальные
ресурсы на рынке, которые не имеются у лидиру-
ющей компании, более того, не претендент на
лидерство вполне расценивает слияние как этап
эволюции и развития собственных отношений с
заказчикми.

Заключение
Конкурентные диспозиции позволяют более

детально рассматривать конкурентные отноше-

ния между различными группами конкурирую-
щих компаний, имеющих различный ролевой
статус на рынке. Обладая возможным шаблоном
поведения компаний при работе с конкурентны-
ми компаниями, можно более детально исследо-
вать планируемое поведение.

Итак, рассматривая типы отношений проти-
востояний между различными группами систем-
ных интеграторов, можно сделать вывод о необ-
ходимости наличия каждой из категорий систем-
ных интеграторов на рынке для его успешного
развития, так как ИТ необходимы не только
большим корпорациям, но и небольшим компа-
ниям, которые удовлетворяют свои потребности
при помощи не претендентов на лидерство. Рас-
ценивая свои силы, системные интеграторы оп-
ределяют собственную стратегию своего разви-
тия и выполняют в ее рамках конкурентные дей-
ствия, используют методы конкуренции и сле-
дуют определенным конкурентным тактикам.
Важно правильное принятие решения для опи-
санных примеров взаимоотношений, не менее
важен и факт проверки результатов этих реше-
ний - насколько правильным будет наем руко-
водителя либо группы специалистов или пере-
определение планов направления внутри
бизнеса.
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