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�	��	����� ��������� �������������� ��������������� ����	�� ��	

�� !"	� ���	����#$�� �������	� ��� �������� %&'�����	(���

)� ����	��	� *�� $���� ��������������� ����	�� ��� $��$���� ������'

 	�����!� ��� #� �+�	��	� ���� ��	�����#����,� �� ����� ��	��� ������ -� ��

� ����������� �����������	����� �	�#����� �� ����	�+�	� ������.	���� ��	�

�� ���	,��	,����������������)�������$�����+	��� ����	��������	 �
� ������	'

��
� �	��������	� ��� ��	��	��	� ����	��
� �� ������	���� �������� ��� �/� 0��'

�����������	� ����	��1�����#2	��� 	��	�����	���������	��	����

3����.	���� ����� �� !��� ������ ����	��� �� �	���� ���(�����	��� !'

���
� � �+���� �� ������ �	����� ����	������ 4��� ��5����	���� ������ ���'

�����6����,�	�������,���������!$���#���������	��0����	��� !������  �'

�������  ����17��� !"��������������	���	��� !�������������	 	,�����	�


��� �� ��	� �(�	���� ���� ��������� �� ��� 	�	������� ����	��7� � ��	 !��'

��!$� ������ ���(������� ��	��� ������ ��� ��	���	��,� ����	�	7� ����� +�'

�	 !����!$���	������+��(�� ��� �� 0���!��#	���� ��� �	��� !�����	���	�� ��

�	��� !����  	�17� �����	�
� ����� ��	��	��	� ��.���#$� � ����� �	��� !���  	��

8������	 !������#������ (�
� ��(������	��	����������������������'

��	� ����	��� �����( �� ���	(�� ����6� *��� �� � �	�	 ����,� ���	��� �� ��.��

��	���� ����"	���� �������,� �� ������2����� ���/�� )�	���� 9�������,� ��'

���	�:� ��� 	��$$� ��.���$�� ������������!� ���� ����(�����2�,
� �����,



�	

�����#�	��
� ������,� �#�	�� #��	"��� ���� !������  �"!� �� ���� � #.�	
� 	� �

	(����	��	��	������ !����� ���������
���	�	�����#�����������2	,������	'

(�	,� ��	���������

;��#�		���
� �������	� �	"	���� �� ��	��	���� ����	���������	��	�� ���'

�#�� �����	(�.	���,� ���	�������� <� !�	,"��� ������� �� %&'��������#��#��,

�� !������.	�����	�� ���.�����!� %&'�����	(���� )�	��	� �� �	�� 		� ����#������'

�� �	��	� �� !��� �������� ��� ���+	����� ��������
� ������	� ��.���#$� ��'

�����#� �(�����#$����

������ �������
� �����,� ���	�	�� ������	�� ��� ��� �#2	���#$2��� ���'

�����������������	� %&'�����	(��
������+	������������+�����������	�	�����

	���#$� ��	�#
� #.�����$2#$� ������������	� ������	�������� ���� �����'

���#��#��� ��	��������� �� �	 ��
� ���� �� 	(�� %&'��������#��#���
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��	$�������	�	 	���	� � �+�������� ��	�	������ ���	,� %&�����������'

��� �����	(��� ��(���������� �	����� 9%&'�����	(��:� ������ ���������	��	�

�	� ��	�� �� +��,� �������� �� ���#���$�� 8��� ���#������� ��2	���������(�

���	�	 	����%&'�����	(���������#�	��	�����	���	��	�		
�.���������������	�


����,�� �����,���	�	��
�"�����	��� ���������������������	(��
����� !��'

����	
� ��	��	��	� �� ����,�� %&� �� ��(���������� ��� ��	�� #������� ����#���

) ������ ����	���	� ���� %&� ������	���
� ��"������� ���� 	
� ������ �������


�	����� �� #����,���
� ���������� ��� ������
� ����	��	�
� ���������,� �� ���'

��������	��	�� ������
� ����������� =>?@ABCDEF
�GHCI@CC
� JKKLM�

���(�	� ��(��������� ������#�	��$�� ���� �����	(�	,� %&� �����	(�$� %N

0��	�!�-�%EOHPQDRSHE� NRPDR@TU
� ��������������� �����	(��1��� ������$�� �� �	,

������+	����������)��	�# !���	����������������	�������������������� $'

.��	 !��� ��� �	��� �(���
� �	�� #.	��� ���� ��(������������� ���	�	��,
� ���� �

��	����.	���,� ���	(������ %&'�����	(��� �� ������������,� �����	(�	,�

�� ��� �������	
� �� �� �	����� ��	� �(�$���� ��� �.��	� ����# ������

���� ���(�� ���� �	���� �	������ %&'�����	(���� )� ��� � J� ��	����� 	��

� ����.	���	� ���	�	 	����

;�� �.��� �.	������� )� �	�������� ��(���������� %&'�����	(��� �	���'

������ �������� �� %N� =%V@WSA� @R� DC�
� JKKXM
� ��(��� ���� ��#(�	� ��	���#$�� ���	�'

"	���� ������ ���	�	 	������ =YZEE
� JKLKM�� [���� ��������� �� �	,� �� ��.��

��	���� � ����������� =\HUERHE
� ]QZF
� JKLXM
� �� ��#(�	� ���� !�#$�� �� !��

�	����� 9�����	(��:� =G@EF@P^HE
� JKKJ7� _@F@P@P
� N@R?S
� JKLLM�

`���	� ��(�
� 	��!� ��2��� �	��	����� ���	�	 	���� %&'�����	(��� .	�	�

�	 �� �� ���	���� �� �� ����� �	��� �(�,
� �� �	� .	�	�� ����������!� �� �������'

�����,� �����	(�	,�� 4� � =aDPC
� JKK�M� �	�� �	� �	�		� ���	�	 �	�� %&'�����	(�$

�����!� �����#� ��#(��� �� ���	,� ��������� �����	(�.	����� �	"	��,� �� ��(�'
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IT-���������	
���	�����������	�	����	�����������	�	������

�
���	����������	�	�����������	���	������������	���	IT-������-
���	—	���������	���	����������	�����-�����	����������	�	��
 ��
������	�����
!	�������
��	���	���������	"���	������ 

IT-����������	—	"��	�����	������������	�����������#!	 
���������	�	������$	�% ������	���
������#	���
����	IT; 
�% ����������	����������#	�	��������	���	����������	"���	����

������#&	�% ����������	��������#	�	�����	��#�����	���	��������
���	"���	���
������#	�	��	���������	����������� 

IT-���������	��#������	�	�������	�����������'��	��������#	 
�	�����������	� ��
������	��������#	�����������	(�	����
����	�������	��)��#	�	��
!	�����	���������	������	�	��#�����!	
���	���������	� �����������	������

������#!	��������#	 
�	�����	*��	"��	��������	�	����	��������	���������!	���������
��	������	�	�������	����	��������#!	����������	�����������
���#	���������	��
!	���	"��	�������
�!	�	���������	���������
���	������	
����	"���
�������!	���������	�	���������	
� ������������ 

IT/IS-���������	����������	����������!	����������!	� ��������
����	�	�������	�	�����#	������	���
��	�	���	�������#	
��
�����	(�	�����	����������	�	�������������	�	������	
���-���	����	�	�����
����������	�	�����	���������	�	��
����
	 
�	������	�	����������� 

IT-���������	�������
�����	�����!	���������'�#	�������	 ��
�	
�	��������
	����	� ��
������	��������# 
 

IT-���������	—	"��	�������	����������	���� ���	��
��������	
��������#!	�����������'��	����������	�	���'��������	��	
�����-�����	�	����������������	���������	����������	��	
����# 

[Dunn, 1989] 
 
 
 

[Boynton, 
Zmud, 1987] 
 
 
 

[Earl, 1995] 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Ivezic et al., 
1997] 
 
 
 

[Henderson, 
Venkatraman, 
1991] 

[Lederer, 
Sethi, 1988] 
 

b	������� ��� �.	�������!� �� �	����������!� �����,� �����������
� �� !

%&'�����	(��� ���!��#	���� ��� �����	����#$2	(�� ��2	,� �����	(��� � ���� ���'

������ 0�� ���	�	 	���� 	(�� ������ 	���1� %&'��������#��#��� ��� �	���� ����'

������ ��������������� 8�� 	���,� ������� � �+� ��� �� 	�����	� ���+	����

���	���������� 	���� *��,� �� ������� ��(�� �������	 !����
� .��
� #.������� ��'

 �.	����� ��	�	��
� �	��������	� � �� ���	(������ ��#����� �/
� ����.�� ���'

���	�������	(������ �������� �	�	� ��	�#	�����	 !��,������������c��!���+	�


*��� 	2	� �� � 	�����	� �	��(��� ���# ����(�� ��	���� �� ���
� .��� ����� ��� �	�	



��

�/ -�#+	�����#�	����	���	��#2	����
���	������������������(�
������ !��

���� ������������ ��� �����	(�.	���������	�������	��	 !������������

8���� !�#� %&'�����	(��� ����������� ����� 		� ���#� !��,� � �� �����'

���
� ��(��� �	.!� ��	�� ��� �������������,� ����	�	� #���� 	���
� 		� �����	


#�������	
� ���	(�����
� �� �� ������ �� �	�
� .��
� ���� �� �� ���	.	��
� �� #� �����

��#����� ����	�� �� ��#����� ��	�������,� *��� ����	���� ������$�� ���.�'

�	 !��	���	��
���
������ 	�����	
� %&'�����	(���.���������������	������ !��

��� *���� �	����� �� �� !��� �� *���� �	 ���� )� ������ ����	���	� ����	���	 !��� �

�	,� ���� !�#	���� �	����� N%Nd� 0NRPDR@TSA� %EOHPQDRSHE� NU^R@Q^� dCDEESET� -

� ���������	� �����	(�.	����� ��������������� ����	�1�� )� � #.�	� N%Nd� ��'

 ���!� �	,������ �#+�	���� ��� �����	����� ��	��	���� �� � ����������� ����	'

��
� ��*���#� �#2	���#	�� ������ 	���,� ���� �	���� �(�,� N%Nd
� ������ ���

\Nd� 0\Z^SE@^^� NU^R@Q^� dCDEESET�-� � ���������	� ����	�'����	�1
� NNd� 0NRPD'

R@TSA� NU^R@Q^� dCDEESET�-� � ���������	� �����	(�.	����� ����	�1
� %a� 0%EOHP'

QDRSHE�aETSE@@PSET�-��������������,���+������(1� =eDPRSE
� JKL�M�

/� #.	���� ��"	��������(�� ���#������ ��	��� �+	��	� �� ���
� .��� %&'����'

�	(�$�������	���#$�������+������%&�-������������	��	��� �(�,
���������

��	��������
� �� ���+	� �� !
� ���	�	����� %&� �� ��(���������

[� ���!� �	,������ %&'�����	(��� ��+��� �������	 ��!� ��� ��	� ������ �'

$2�	6� %&'�����	��#�#� �� �#(#��� ��(����������#$�� )� "�����,� ��#(� ����.

�����	(��� ������6
♦ �����������	� %&'�����	(��� �� ����	�'�����	(�	,7

♦ ���	�	 	��	� �	 	���� ����	�'	������ � �� ���� !�������� ��� �.���

���������������������	��7

♦ �	�	��������� ��� �+	��,� � �� ���� !�������� �� �����	� �� *����

����	�'	��������7

♦ #������ 	��	� �����	��#����� ���������� � �� ����	��7

♦ ���	�	 	��	� ����	�'����	����� �� ��� #������ �� �����	��#��,7

♦ #������ 	��	� �����	(�,� ������� �� �������7

♦ �������	� �	��� �(�.	���,� ��������#��#��7

♦ ��5���	��	� ��(����������������	�	��,�

b�� *���� *���	� #+	���+��� ���!� ���	�	 	��	� %&'�����	(���� f(�� ������'

����	� �#�	�� ����	�	��� �� � 	�#$2��� ����	 ��� �����,� �������

������������� ������������-� *����#������� !���� �����	(��
� �����'

������	� ������,� ������	���#	���� �� !$� %&� �� ��(����������� ��	�	�!$� ��	'

 ����������+����	,�%&
�������������������������������������	 ��������.�

�����	(���

[.	�����
� %&'�����	(��� �� +��� �� �� ��,��	�	� ���	.��!� �	 ��� �� ����'

.��
� ������	� ������ �	�	�� ��	�������	�� ��	+�	� ��	(�� �� ��	�	� �������(�

����	��
� �� ���+	� �������������!� �	� ������� ����#�	������ ��	��#2	���

��	��������� ��� ����	�



��

�
����	
��
�.����
����/�������	
0���	��
���



`�������� #.�	�����	�'�����	(�,
������+����������	��	��,���	��
����'

���+�$2	,� ���� 9��	� !���:� �����	(�,
�  ���� ���	�	��	� ����,� ��	��� *�'

����.	������#�	�
� ���� !�#�
� ������	�
��	���� � ���	���(�� ��� ����� ;	��'

�	���	���#�� ���	 !� g	��	�����h)	����������
� ������#$� ��	�#� ����� �

`� �����
� )� i��
�b� c�  � 0j� kFDQ^
�l� mSD
�n� \DCC1�

8�	+�	� ��	(�� %&'�����	(��� ����	��#� ����#	���� �� �	������������� ����
�������������������� ���������  ����������

!��"� %&��	�	������#	����		�������	,�����(����������� ��������������
��	�	��� ���	����	������� ��� ��	,� �	��.�	� ��������� �	�������� )��	 �$���

.	���	��������	��� �� �� #.	�����+���	��(���������������������	��� �'

(�,� ������� �� �	��.�#� ��������� �	������� 0���� J1�� 8�����#�	��	���
� .��

��+���� ������ ��#�	�!� ���	�+��� �� �	�	� �����+������ ��	���#2	,��[��	�	'

 	��	� �� �� %&� �� ��(���������-� ����.���	�	�+	����

!��� ���o	��.����� 	,�%&�����(��������

� � � � . � � �6�=kFDQ^
�mSD
�\DCC
��pM�

#����������� ����$���� #������ ������������ %&'�#����,� ��#2	��� ��!

��� �+	���	�������� ����.�� 0���� �1�

/ 	�#	�� ���	���!
� .��� ���� �����+�������� ������	���� �#������ ��

��(������������� �2#������ �� �	�2#������ �������
� � �� �	�#����
� ���'

�	����� =&@@A@
� dS^DEH
� N?Z@E
� JKKXM�� ����+	
� ������ �� ����������	���������(�'

������	,
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