
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Иванов Сергей Геннадьевич 

студент 

Фомичева Татьяна Леонидовна 

канд. экон. наук, доцент 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» 

г. Москва 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ 

Аннотация: в статье рассмотрено применение информационных техно-

логий в малом бизнесе. В данной работе проанализированы особенности исполь-

зования информационных технологий и их влияние на работу и структуру этой 

категории субъектов экономической деятельности. 
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Сегодня информационные технологии используются во многих сферах 

жизни общества, и бизнес не исключение. Малый бизнес один из важнейших 

секторов современной рыночной экономике, так как именно он обеспечивает бо-

лее 50% ВВП и предоставляют 60–70% рабочих мест. 

В связи со своей массовостью малый бизнес является одним из главных по-

требителей информационных технологий. Это, в свою очередь, стимулирует 

производителей (ИТ) разрабатывать для этого бизнеса специализированные про-

дукты управления и контроля. 

Одним из отличительных признаков малого бизнеса, в связи со своими ма-

лыми масштабами, является ограниченность материальных, трудовых и, глав-

ное, финансовых ресурсов. 

Информационные технологии относятся к категории дорогостоящих акти-

вов как при приобретении, так и при владении ими. Поэтому для многих компа-

ний малого бизнеса довольно сложно создать полноценную (ИТ) инфраструк-

туру, из-за недостаточности финансовых средств. Парк технических 
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и информационных технологий формируется в течение длительного периода 

по мере возникновения необходимости и в ущерб его целостности и комплекс-

ности. Высокая стоимость технических и программных средств вынуждает ма-

лый бизнес довольствоваться минимальной автоматизацией наиболее важных 

бизнес-процессов. В связи с чем реализация крупных индивидуальных проектов 

в МБ является скорее исключением из правил. 

Зрелость информационно-технологической инфраструктуры предприятий 

малого бизнеса в значительной степени зависит от информационной насыщен-

ности бизнеса: численность работников, которые заняты информационной рабо-

той, парка компьютеров и оргтехники, степени формализации процессов управ-

ления. 

Микропредприятия – это предприятий для которых информационные техно-

логии не являются основным видом деятельности. Покупка продуктов ИТ-сферы 

обычно спонтанно, у предприятия есть один человек, который ответственен за 

устранение возникающих неполадок с программным обеспечением или компью-

терами. Отсутствует четкая структура управления ИТ-инфраструктурой, стандар-

тизация процессов управления так же отсутствует. Но в силу невысокой зависи-

мости бизнеса от эффективности информационных работ, потери от сбоев в ра-

боте компьютерной техники невелики. 

Более масштабный бизнес требует постановки регулярного менеджемента, 

более четной регламентации должностных обязанностей и разделения труда. 

Большее количество сотрудников и компьютеров означает высокую зависимость 

бизнеса от эффективности использования информационных технологий. В ком-

пании такого масштаба, как правило, развертывается сеть на основе выделенных 

серверов начального уровня, зарождается централизация информационных ре-

сурсов и их совместное использование. Обслуживание осуществляется штат-

ными ИТ-специалистами, либо передается в аутсорсинг. Большое внимание уде-

ляется информационной безопасности, планированию затрат и управлению ли-

цензиями. Затраты на поддержание ИТ-инфраструктуры становятся существен-

ными в бюджете компании. 
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Перспективным направлением в решении проблемы формировании зрело 

ИТ-инфраструктуры предприятий малого бизнеса видится использование «Об-

лачных сервисов»: Инфраструктура как услуга; Программное обеспечение как 

услуга; Коммуникация как услуга и другие. 

Облачные сервисы обеспечивают сокращение затрат на информационные 

технологии, техническую поддержку и сопровождение информационных си-

стем, максимально быстрый доступ к востребованным ресурсам при решении 

информационных задач и отказ от них при исчезновении потребности, масшта-

бируемость в соответствии с запросами, прозрачность и предсказуемость расхо-

дов, повышение мобильности персонала, занятого информационной работой. 

Основными ограничивающими факторами использования облачных сервисов 

являются риски, связанные с информационной безопасностью, обеспечением 

конфиденциальности данных и доступностью Интернет. 

Такие особенности малого бизнеса как узкая специализация и многовектор-

ность, высокие риски и склонность к быстрой смене деятельности, создают до-

полнительные проблемы в формировании целостной инфраструктуры предпри-

ятия в связи с противоречивыми требованиями, предъявляемыми к информаци-

онным системам. Так, требование узкой специализации выражается во внедре-

нии специализированных программ, учитывающих специфику деятельности 

предприятия. 

Малые предприятия в своей деятельности используют особое режимы нало-

гообложения, при необходимости переходя с одной системы на другую в заяви-

тельном порядке. Это накладывает требования гибкости к информационным си-

стемам. 

В ситуации, когда можно реализовать практически любой запрос, ключевой 

задачей в области создания релевантных и эффективных информационных си-

стем является четкое представление требуемого результата. 

Подводя итог, можно сказать, что от выбора модели отношений с ИТ-струк-

турами и способа поддержки этих отношений напрямую будет зависеть не 

только успешность и адекватность информационно-технологической поддержки 
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бизнеса в ближайшем будущем, но и качество функционирования и темпы раз-

вития компании в целом. 
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