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Аннотация: в статье дан краткий анализ работы «Конкуренция на рынке 

ИТ-товаров и ИТ-услуг». Автором высказано мнение о возможности участия 

российских университетов на этом рынке. 
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В работе [1] сделана попытка обобщить публикации и интервью аналитиче-

ских агентств, ученых, создателей и руководителей ИТ-корпораций, экспертов, 

информация и публикации об опыте таких крупных компаний как «Microsoft», 

«IBM», «Google», «Hewlett-Packard Со.», «Lenovo Group», «Acer 

Inc.»,»Ebay»,»Intel Inside», «Oracle Corp.», «SAP», «Asustek», «ASUS», «Acer», 

«Samsung», «Apple Computer», «EMC», «CiscoSystems» и др. 

Работа [1] в определенной мере продолжает исследования ПетрГУ [2–5] в 

области изучения закономерностей и особенностей специфических рынков, кон-

куренции и развития информационных технологий. В то же время, по нашему 

мнению, авторы, представляющие ПетрГУ, практически не рассмотрели потен-

циал российских университетов на рынке ИТ-товаров и ИТ-услуг. 

Рассматриваемый сектор экономики является одним из наиболее инноваци-

онных, динамично развивающихся, масштабных и востребованных отраслей в 

мире и в России. Их освоения бизнесом, государственными структурами и насе-

лением, является глобальной тенденцией научно-технического прогресса в мире, 

в котором формируется глобальное информационное общество. 

В работе [1] убедительно доказывается, что конкурентоспособные компа-

нии способны не только выстоять в кризисных ситуациях, но и достойно выхо-

дить из них, завоевывая сегменты рынка, ранее контролируемые вынужденными 
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уйти с этих сегментов конкурентами, поглощая дешевеющие в этот период ак-

тивы других компаний, а также компаний, которые, как и поглотитель заинтере-

сованы в организации совместной деятельности. Конкурентоспособные компа-

нии быстро реагируют на изменяющуюся внешнюю среду, принимая стратеги-

ческие и тактические решения для расширения масштабов своей деятельности. 

В рассматриваемой сфере мы видим три основных направления, в которых 

заинтересованы университеты: 

1) подготовка высококвалифицированных кадров как для крупных ИТ-ком-

паний, так и для развития малого бизнеса. Очевидно, что крупные ИТ-компании 

должны не просто ожидать, когда к ним придут подготовленные кадры из уни-

верситетов, а на примере западных компаний, серьезно вкладываться в их под-

готовку материальными и финансовыми ресурсами; 

2) активное проведение университетами инициативных и поисковых работ, 

на базе которых может быть сформирована новая интеллектуальная собствен-

ность как коммерческий ресурс для реализации (в данном аспекте – комплексы 

математических алгоритмов, моделей и программ [6–9]). Необходимо учиты-

вать, что охрана и защита интеллектуальной собственности в виде электронных 

ресурсов коренным образом отличается от отработанной в университетах си-

стеме патентования изобретений и полезных моделей; 

3) создание на базе университетов малых инновационных ИТ-предприятий, 

способных конкурировать в определенных секторах экономики, например, ООО 

«Опти-Софт» Петрозаводского государственного университета успешно конку-

рирует на рынке управления процессами производства бумаги и картона целлю-

лозно-бумажными предприятиями, разрабатывает программы раскроя круглых 

лесоматериалов для лесопильных предприятий и др. 
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