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- определить инструменты внедрения страте-

гии. 

Проведенные исследования показали, что ООО 

«СТП» может столкнуться с трудностями внешней 

среды, которые обусловлены экономическим кризи-

сом, в первую очередь, это снижение объемов стро-

ительно-монтажных работ как основного рынка 

сбыта продукции, высокая конкуренция среди бо-

лее опытных и крупных компаний, недостаток фи-

нансирования и трудности с привлечением заемных 

средств и средств дольщиков. 

К трудностям внутренней среды, можно отне-

сти размеры бизнеса компании, недостаточную ма-

териально-техническую базу, а также недостаточ-

ность собственных средств для вхождения на но-

вый рынок, определенную трудность составляет и 

отсутствие рабочих соответствующей квалифика-

ции.  

Таким образом, при разработке стратегии осво-

ения нового рынка необходимо минимизировать от-

рицательное влияние и усилить влияние положи-

тельных сторон деятельности ООО «СТП». 
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Безусловно, для формирования стратегии раз-

вития IT в организации необходимо создать орга-

низационно-финансовую инфраструктуру, прин-

цип функционирования которой должен быть осно-

ван на положениях проектного управления в IT 

сфере. Это позволит компаниям успешно реализо-

вать значимые тенденции развития: 

1. Изменение форм конкуренции. В новых 

условиях – это конкуренция по скорости изменения 

бизнес-моделей и продуктов.  

2. Уменьшение горизонта (срочности) плани-

рования. Во многих отраслях промышленности 

сроковая граница планирования может снижаться 

до 3−5 месяцев.  

3. Способность к взаимодействию.  

4. Актуализация информации для управления. 

Задачи актуализации информации требуют созда-

ния многофункциональных проблемно-ориентиро-

ванных информационных систем на основе мощ-

ных персональных компьютеров и локальных вы-

числительных сетей.  

5. Изменение роли информации. Информация 

стала стратегическим ресурсом, обеспечивающим 

конкурентное преимущество.  

6. Рост влияния информационных систем на 

организацию промышленных предприятий − это 

изменение структуры организации под воздей-

ствием информационной системы, другое распре-

деление власти на предприятиях, формирование 

иной политики и культуры, изменения в характере 

труда, занятости, возникновение потребности в 

обучении.  

7. Глобализация. Процессы глобализации и ин-

тернационализации связаны с поисками компани-

ями путей увеличения эффективности деятельно-

сти. Преимущества достигаются за счет распреде-

ления постоянных и переменных расходов на более 
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широкий географический регион. Эти же процессы 

заставляют компании шире использовать информа-

ционные технологии для создания условий включе-

ния предприятий в мировой информационный по-

ток.  

8. Влияние информационных технологий на 

формирование менеджера. Для менеджеров общего 

плана требуется развитие знаний и навыков работы 

с информационными технологиями, управления 

информационными системами организации, пони-

мания и использования информации как стратеги-

ческого ресурса. Для менеджеров, управляющих 

информационными системами организации очень 

важен рост знаний управленческого и экономиче-

ского плана, понимания бизнес-целей организации, 

понимания и использования информации как стра-

тегического ресурса [1]. 

Основой организационной инфраструктурой 

IT-стратегии должны являться стратегические 

направления автоматизации всех структурных под-

разделений, основанные на принципах единой си-

стемы взаимосвязанных управленческих и техноло-

гических решений. Но на пути создания такой си-

стемы, безусловно, возникает разрыв между IT-

специалистами и руководителями, которые, в свою 

очередь, не хотят прозрачности ведения дел и от-

крытости стратегических целей. 

При разработке и реализации IT-стратегии 

необходима также продуманная финансовая стра-

тегия, основанная на принципах сбалансированно-

сти финансовых потоков с уровнем IT-технологии. 

Поэтому, анализируя организационно-финан-

совую инфраструктуру, IT-стратегия должна мак-

симально интегрирована с видением и миссией 

компании и иметь максимально гибкую конструк-

цию, адаптивную к изменению внешней среды. 

При разработке и реализации стратегии разви-

тия организации необходимо поставить IT-

специалистов связующими звеньями на всех уров-

нях управления, что позволит систематизировать 

информационные потоки всех структурных подраз-

делений. Анализируя опыт автоматизации инфор-

мационных потоков компаний, эффективность IT-

стратегии зависит от того, насколько стратегия 

определена комплексностью взаимосвязанных про-

ектов.  

В формировании планов по IT-стратегии 

должны участвовать различные сотрудники компа-

нии: IT-руководители, директор компании, руково-

дители подразделений, другие служащие, заинтере-

сованные в успехе организации. При этом основ-

ным условием формирования IT-стратегии должна 

быть максимальная ориентация на запросы рынка с 

уникальными особенностями клиентов. 

После постановки стратегических целей в IT-

сфере необходимо приступить к формированию 

стратегических планов, которые должны содержать 

следующие элементы: планирование развития при-

кладных систем и планирования развития IT-

службы. Эти планы состоят из направлений страте-

гического развития, комплекса взаимосвязанных 

проектов и процессов. 

Следовательно, вначале формируются страте-

гические направления IT. Для чего проводится ана-

лиз применения референтных моделей развития IT 

в самой компании. Например, при определении 

направлений развития IT-сервисов можно опи-

раться на имеющиеся классы информационных си-

стем, направленные на автоматизацию ими при-

кладных областей, которые открывают перед ком-

панией следующие возможности: 

 разработка сервиса, ориентированного на 

взаимодействие IT-службы со структурными под-

разделениями компании, используя программные 

средства Service Management; 

 выделение ряда функций IT-службы на 

аутсорсинг на принципе экономической целесооб-

разности; 

 формирование адаптивной инфраструк-

туры аппаратного и программного обеспечения 

компании; 

 внедрение репозитария бизнес-процессов 

организации; 

 разработки и утверждение регламентации 

деятельности IT-службы; 

 интенсивное развитие персонала. 

Вторым этапом в рамках приоритетности стра-

тегических направлений определяется бюджет IT-

стратегии.  

Затем в каждом стратегическом направлении 

развития формируются проекты в соответствии с 

требованиями их разработки, в которых для кон-

троля успешной реализации IT-стратегии определя-

ются индикаторы результатов, выверенные во вре-

мени, бюджете и исполнителям. 

В результате, поставив цели IT-стратегии, 

определив текущую и целевую архитектуру IT, 

стратегические направления развития и комплекс 

проектов с индикаторами результатов, компания 

получает рабочий инструмент по достижению IT-

стратегии и успешной реализации стратегии разви-

тия всей компании. 

Основное внимание в реализации IT-стратегии 

должно быть уделено разработке комплекса, порт-

феля IT-проектов, так как это тактический и опера-

ционный инструмент стратегии в меняющейся 

среде. Для успешной реализации проектов необхо-

димо создавать структурную интеграцию участни-

ков из внутренних и внешних специалистов, в том 

числе, и специалистов заказчика во главе систем-

ного интегратора портфеля IT-проектов. 

В процессе реализации проектов необходимо 

учитывать корпоративные факторы успеха, в кото-

рых немалую роль играют политические силы, осо-

бенно в крупных организациях, поэтому ключевым 

игрокам компании следует определить и осуществ-

лять поддержку IT-проектам. 

Следует отметить следующие факторы успеха 

IT-проектов: 

 поддержка проектов на высшем уровне 

управления организацией; 

 привлечение в проект заказчиков (пользо-

вателей) с начальной стадии реализации проекта; 
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 подготовленный к проектному управлению 

руководитель проекта; 

 конкретно поставленные цели проекта по 

принципу SMART; 

 реально обоснованный объем проекта, по-

сильный к реализации; 

 определены индикаторы результатов, вы-

веренные во времени, бюджете и исполнителям; 

 регламентированный процесс управления 

проектом с ролевыми элементами участия; 

 применение базы знаний и базы данных с 

типовыми и инновационными решениями в обла-

сти IT-проектов. 

Высокая результативность реализации IT-

стратегии заключается в навыках участников стра-

тегии и проектов управлять рисками. 

Процесс реализации IT-стратегии потребует 

конструктивного перестройки организационной 

структуры компании и деловых отношений с внеш-

ними участниками и партнерами. Непроработан-

ные детальные шаги в этой работе могут привести 

к нарушению процедуры реализации IT-проектов в 

стратегии и дискредитации IT-службы в организа-

ции. Наиболее успешно зарекомендовавшей струк-

турой реализации проектов является проектная 

структура с ролевыми функциями участников, со-

здающаяся исключительно для реализации кон-

кретного проекта. Для успешной работы проектной 

команды необходимо провести подготовку персо-

нала в проектной школе, что позволит повысить мо-

тивацию к достижению результатов проектов и 

снизить сопротивление к инновациям.  

В завершении следует сказать, что успешная 

реализация IT-стратегии компании способна повы-

сить информационно-коммуникационную систему 

и программную обеспеченность компании, автома-

тизировать управленческие и производственные 

процессы и ускорить, тем самым, информационные 

потоки и бизнес-процессы. Для этого IT-стратегия 

должна руководителям организации дать инстру-

мент и механизм для развития бизнеса и определить 

обоснованную ресурсную обеспеченность с учетом 

влияния рисков. Немалой ценностью успешной ре-

ализации ITстратегии может стать существенное 

снижение времени и средств, особенно для органи-

заций с территориально далеко друг от друга рас-

положенными структурными подразделениями. 

Высокой оценкой IT-стратегии будет являться при-

годность для реализации в компании и повышение 

комфорта и оперативности в работе информацион-

ным пространством. Для этого IT-стратегия должна 

отвечать ключевым условиям: соответствовать 

стратегическим целям развития бизнеса компании 

и иметь альтернативные варианты ее реализации 

при обострении неопределенности в как во внеш-

ней среде, так и во внутренней [2]. 

 В конечном итоге, основными элементам IT-

стратегии будут являться: 

 результаты финансово-хозяйственной дея-

тельности организации и степень ее автоматизации; 

 конструктивный детальный анализ требо-

ваний к информационным технологиям; 

 наличие альтернативных вариантов разви-

тия информационных систем с различной ценовой 

и рисковой составляющей; 

 оценка бюджета, сроков и результатов для 

IT-проектов в рамках реализации IT-стратегии. 
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АННОТАЦИЯ. 

Целью научной статьи является исследование современного состояния транспортного комплекса Ка-

лининградской области как самого западного полуэксклава РФ, проблем функционирования различных 


