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Идея существования нескольких внутренних факторов, ко-

торые являются определяющими для успешности компании, 

была выдвинута  Д. Р. Дэниэлем в 1961 г. и получила развитие в 

работах Дж. Рокарта и его команды из Массачусетского техно-

логического института [2]. 

Критический фактор успеха (КФУ) -это компетенция или 

ресурс, в развитие которых бизнес должен инвестировать для 

осознания существенных отличий своих целей, которые пресле-

дует организация, от целей конкурентов и связанных затрат на 

достижение этих целей. 

Это определение порождает ряд комментариев: 

1. Оно отражает связь между конкурентным преимуществом и 

причинами его возникновения. 

2. КФУ всегда специфичны для конкретного рынка. 

3. КФУ не связаны прямо с измерением эффективности 

деятельности как, например, показатель возврата от 

инвестиций, но соотношение достигнутых выгод и 
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связанных затрат является лучшим индикатором 

конкурентного преимущества. 

4. Измерение КФУ в основном качественная задача. Но, с 

другой стороны, определение объективных метрик для 

оценки компетенций и ресурсов безусловно является 

количественной задачей. 

Именно знание о совместном определении уровня наилуч-

шей деятельности путем применения КФУ и характеристик 

рынка приводит к пониманию конкурентных преимуществ 

организации.КФУ являются важным и эффективным инструмен-

том достижения целей поставщика услуг ИТ-консалтинга и 

мониторинга хода реализации его стратегии. Это относится как 

к процессу стратегического планирования, так и к процессам 

выполнения конкретныхконсалтинговых ИТ-проектов. 

Общая схема использования КФУ следующая: 

1. Определение корпоративного набора КФУ с учетом 

отраслевых факторов и специфики организации. 

2. Определение методов измерения выбранных КФУ. 

3. Организации процесса мониторинга наличия выбранных 

КФУ в процессе стратегического планирования 

деятельности и выполнения проектов в сфере ИТ-

консалтинга.   

Основная деятельность поставщика услуг ИТ-консалтинга 

осуществляется в форме проектов. Помимо общепринятых 

критериев успешности их выполнения,такихкак соблюдение 

сроков, бюджета и достижения запланированных результатов, 

важную роль играют корпоративные КФУ, касающиеся именно 

проектной деятельности поставщика услуг ИТ-консалтинга. 

Проекты можно классифицировать в соответствии с основными 

направлениями ИТ-консалтинга, рассмотренными в [1]. 

Специфика проектов стратегического ИТ- консалтинга со-

стоит в анализе потенциальных ИТ- решений, их выборе, необ-

ходимости использования тех или иных методологий проведе-

ния стратегического ИТ аудита, разработки ИТ стратегии или 

организации перехода к ИТ аутсорсингу.В этом процессе долж-
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ны совместно учитываться как КФУ исполнителя, так и КФУ 

заказчика. 

В проектах продуктового ИТ-консалтинга со стороны по-

ставщика услуг важнейшим вопросом является оценка его ком-

петенций и владения соответствующим набором ИТ-продуктов с 

методологиями их внедрения. Использование КФУ поставщика 

услуг ИТ-консалтингаспособствует оценке степени успеха и 

принятию обоснованных решений как по выбору продуктов, так 

и по организации процесса внедрения с учетом тех КФУ, кото-

рые относятся к деятельности заказчика. 

В проектах интеграционного ИТ-консалтинга КФУ постав-

щика услуг ИТ-консалтингатакже должны применяться для 

оценки его компетенций, степени владения интеграционными 

решениями и методологиями их внедрения. Ключевым вопросом 

здесь является выбор интеграционного решения и организация 

процесса внедрения с учетом тех КФУ, которыми обладает 

заказчик. 

В проектах операционного ИТ-консалтинга, нацеленного на  

совершенствование всего комплекса управления ИТ, КФУ по-

ставщика услуг могут использоваться для выбора и оценки 

перспектив принимаемых управленческих решений с учетом 

имеющихся у заказчика компетенций и ресурсов. 

В проектах технического  ИТ-консалтинга, который пре-

имущественно связан с предоставлением услуг в области обес-

печения надежности функционирования ИТ-

инфраструктуры,КФУ поставщика услуг в сочетании с теми 

КФУ, которыми обладает заказчик, служат инструментом оцен-

ки последствий выбора тех или иных решений  

Общий набор потенциальных корпоративных КФУ, отно-

сящихся к деятельности поставщика услуг ИТ-консалтинга 

выглядит следующим образом: 

 Квалифицированный персонал. 

 Высокое качество услуг. 

 Наличие высокого уровня личных контактов в госорганах и 

руководстве отраслей. 
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 Наличие методологии ведения консалтинговых  ИТ-

проектов. 

 Отличительные признаки позиционирования 

консалтинговых ИТ-услуг на фоне предложений 

аналогичных услуг других компаний. 

 Возможность предоставления комплексных услуг. 

 Отраслевая экспертиза. 

 Экспертиза в области лучших мировых практик и ИТ-

инноваций. 

 Наличие методологии разработки ИТ-стратегии, опыт 

выполнения подобных проектов. 

 Знание типовых организационно-функциональных структур 

служб ИТ и моделей их взаимодействия с организацией.  

 Знание рынка ПО и наличие методики выбора ИТ- решений. 

 Владение методологиями внедрения различных ИТ-

решений, компетенции в организации управления 

процессом внедрения. 

 Эффективная система мотивации персонала. 

 Эффективная система обучения ИТ-консультантов, 

позволяющая наращивать компетенции в различных 

областях знаний. 

Этот набор предлагается использовать в проектах по выяв-

лению корпоративных КФУ для конкретного поставщика услуг 

ИТ-консалтинга. 
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