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МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Розглянуто  місце  та  роль  передових  інформаційних  
технологій  у  розвитку  та  організації  управління  сектором  
малого  і  середнього  бізнесу  з  позицій  зростання  
конкурентоспроможності  цього  сектора  в  кризових  умовах.  
Позначені  сфери  застосування  в  світовій  практиці  
ІТ-стратегій  (промислових  додатків,  аутсорсингу  та  
технології  «хмарних обчислень») як конкретних інструментів  
для  мінімізації  наслідків  світової  кризи.  Виявлено  переваги,  
проблемні  моменти  та  перспективи  використання  
інформаційних технологій в підприємницькій діяльності.
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В  эпоху  перехода  развитых  стран  к  информационному 
обществу и расширения международных хозяйственных связей 
применение  передовых  технологий  является  основным 
конкурентным  преимуществом  бизнеса,  независимо  от  его 
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размеров.  Процесс  глобализации  также  подразумевает 
внедрение информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ).  И  хотя  информационные  технологии  как  таковые  не 
являются  предметом  исследования  экономической  науки,  они 
призваны  способствовать  развитию  основной  деятельности 
предприятий, поэтому проблематика информационных систем – 
это производная от насущных вопросов развития  бизнеса. 

Стремительный  спад  экономики  в  последние  годы  стал 
одним из самых сложных для всего мирового бизнеса, и рынок 
информационных  технологий,  являясь  одной  из  наиболее 
глобально  интегрированных  индустрий,  тоже  не  избежал 
влияния  рецессии.  Мировой  кризис  замедлил  рост  одних 
ИТ-направлений,  но  ускорил  темпы  развития  наиболее 
востребованных. Эксперты полагают, что применение высоких 
технологий на малых предприятиях будет расти быстрее, чем на 
крупных,  т.к.  предприятия  малого и  среднего  бизнеса  (МСБ), 
как  показывает  мировой  опыт,  являются  наиболее 
восприимчивыми к  внедрению инноваций,  им  присуща более 
высокая  динамика  развития.  Поэтому  для  компаний, 
внедряющих ИТ-решения, малый и средний бизнес на данный 
момент  является  приоритетом,  как  в  Европе,  так  и  во  всём 
мире. 

С другой стороны, проблемы выживания сектора МСБ, как 
основы мировой рыночной системы, являются весьма острыми 
и чрезвычайно важными. В условиях динамично меняющейся 
конкурентной  среды  для  малого  бизнеса  чрезвычайно  важно 
именно в кризисный период сохранять гибкость производства и 
использовать  современный  инструментарий  для  быстрого 
принятия  бизнес-решений.  С  этих  позиций  анализ 
возможностей,  преимуществ  и  перспектив  применения 
новейших ИТ-решений в мировом МСБ представляется весьма 
актуальным.
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В  современной  экономической  литературе работ, 
посвящённых ИТ-нововведениям в МСБ, сравнительно немного 
[1–5].  Отдельные  аспекты  рассматриваются  в  материалах 
специализированных  конференций  и  электронных  порталов 
сходной  тематики  [3,  6–9].  Однако  вопросы  повышения 
эффективности и организации управления в МСБ в контексте их 
использования  как  конкурентных  преимуществ 
международного  малого  и  среднего  бизнеса  на  основе 
передовых информационных технологий изучены недостаточно. 
Практически не исследованными являются новейшие тенденции 
в этой сфере. 

Целью статьи является анализ современного состояния и 
перспектив  внедрения  в  малом  и  среднем  бизнесе  наиболее 
перспективных  современных  информационных  технологий, 
выявление  потребностей  в  ИТ-разработках  в  этом  секторе 
мировой  экономики,  исследование  возможностей  и 
преимуществ их использования.  

В  эпоху  становления  мировой  экономики  исторически 
сложилось,  что  единоличные,  малые  и  средние  фирмы 
создавались  при  достаточно  сложных  обстоятельствах,  в 
условиях  крайне  ограниченных  ресурсов  и  минимальных 
инвестиций. Рост конкуренции в условиях глобального кризиса 
потребовал  постоянного  повышения  эффективности  и 
управляемости  бизнеса,  оптимизации  ключевых  показателей, 
планировании и прогнозировании спроса. Для малых и средних 
фирм,  а  также  сегмента  так  называемых  самозанятых 
(единоличный,  семейный  бизнес),  использование  новых 
технологий  всегда  было  существенно  важно  из-за  снижения 
капитальных  затрат,  особенно  на  начальном   этапе.   Но 
предприятия  МСБ заинтересованы преимущественно  в   таких 
технологиях, которые способны дать максимальную отдачу на 
затраченные инвестиции. Ожидается, что во второй декаде XXI 
века  именно  фирмами  МСБ  всё  больше  средств  на  мировых 
рынках будет тратиться на ИT-услуги. По прогнозам, мировые 
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расходы  на  программное  обеспечение  и  компьютерное 
оборудование  для  этого сектора  уже  в  2012  г.  увеличатся  на 
7,7%  [3].

Проанализируем те из современных мировых технологий, 
которые могут быть реально применимы на предприятиях МСБ, 
и с точки зрения предпринимателей являются доступными по 
затратам на их внедрение.

1.  Информационные  системы  управления,  или  так 
называемые  «промышленные  приложения», основная  масса 
которых  в  развитых  странах  мира  была  модернизирована  к 
началу этого века, причём сектор МСБ был, по сути, отправной 
точкой в развитии этих программных продуктов. В последнее 
десятилетие  уже  стала  общемировой  недавно  зародившаяся 
тенденция к использованию управленческих информационных 
систем  для  оптимизации  бизнес-процессов  на  предприятиях. 
Особый рост спроса в сегменте МСБ показывает концепция ERP 
(  Enterprise     Resource     Planning     System  )   –  система  управления 
ресурсами компании. ERP-решения  востребованы в розничных 
и  оптовых  торговых  сетях,  транспортных  и  логистических 
компаниях,  в  пищевой  промышленности,  строительстве  –  тех 
отраслях, в которых наиболее представлен сектор МСБ. Малые 
и  средние  предприятия  во  всём  мире  имеют  потребность  в 
информационной  интеграции,  оптимизации  запасов, 
формализации  управления  персоналом  и  финансами,  а  также 
внедрении  промышленных  подходов  к  управлению 
оборудованием.  Использование  ERP позволяет  реализовать 
полноценную  систему  управления,  соответствующую  всем 
требованиям  компании,  и  предоставляет  следующие 
возможности:

– просчитать приемлемые и обоснованные решения,  без 
сложных длительных доработок, позволяющие сократить сроки 
внедрения и стоимость проектов; 
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– быстро  адаптироваться  и  реагировать  на  любые 
внешние и внутренние изменения,  использовать все наличные 
ресурсы и получать от них максимальную отдачу;

– объединить  все  подразделения  компании  и  все 
необходимые  функции  в  одной  компьютерной  системе, 
обслуживающей текущие потребности бизнеса;

– автоматизировать  всю  деятельность  по  управлению 
предприятием:  бухгалтерский  учёт,  торговлю,  склады, 
производство, кадры и пр.; 

– использовать  современные  инструменты  для  оценки 
эффективности работы персонала и бизнеса; 

– эффективно  управлять  издержками,  поскольку 
оптимизация  расходов  –  стандартный  элемент  стратегии 
развития предприятия;

– гибко  работать  с  деловой  информацией  любой 
сложности и обеспечивать прозрачность бизнес-процессов. 

На  сегодняшний  день  международными  разработчиками 
созданы  сотни  решений,  ориентированных  на  потребности 
различных отраслей, что позволяет компаниям МСБ, используя 
их,  значительно  повысить  эффективность  и 
конкурентоспособность своего бизнеса.

Сектор МСБ также считают своим целевым приоритетом и 
разработчики  «мировой  бухгалтерии»  SAP, которые  еще  в 
середине  90-х  предприняли  попытку  создать  продукт  для 
среднего  бизнеса,  позволяющий  компаниям   контролировать 
свою ликвидность и точно знать, какие выплаты нужно сделать 
в  ближайшее  время  и  какие  будут  поступления  средств.  Эти 
информационные  системы  автоматизируют  учетные  функции 
управления с точки зрения бухгалтерского учета,  бюджетного 
планирования  и  контроля.  На   мировом  рынке  сейчас 
представлено  множество  управленческих  информационных 
систем  оптимизации  процессов  на  предприятиях:  управление 
персоналом,  взаимоотношения  с  клиентами,  логистический 
комплекс,  цепочки поставок, учетные системы и т.д. Малые и 
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средние  компании  обращают  всё  больше  внимания  на  эти 
высококачественные  информационные  продукты,  которые 
раньше  требовали  крупных  денежных  вложений.  Мировые 
разработчики таких ИТ-систем – SAP и Oracle – рассчитывают, 
что  именно  предприятия  МСБ станут  основным «драйвером» 
роста  рынка,  т.к.  объем  поступлений  от  лицензий  для  этого 
сектора  составляет  примерно  $21  млрд.,  что  превышает  даже 
объем  продаж   для  крупных  предприятий  ($17,9  млрд.).  При 
этом 75% клиентов окупают вложенные средства менее чем за 
два  года [7].  В этом смысле очень  важна степень  понимания 
менеджментом  предприятий  целей  и  задач,  для  решения 
которых нужна ERP-система, поэтому основными заказчиками 
таких  продуктов  являются,  как  правило,  наиболее 
«продвинутые» предприятия. 

Самым  востребованным  ИТ-направлением  является 
разработка  программного  обеспечения  enterprise-уровня 
(промышленных приложений).  Согласно последнему прогнозу 
компании  Gartner,  мирового  лидера  в  исследованиях  рынка 
информационных  технологий,  для  сектора  МСБ  среди 
промышленных  приложений  будет  лидировать  SaaS,  так  как 
ограниченные  бюджеты  в  текущих  экономических  условиях 
требуют  рациональных  альтернатив  [8].  Software  as  a  service 
(SaaS)     («Программное  обеспечение  как  услуга»)  -  это 
бизнес-модель  продажи  программного  обеспечения,  при 
которой  поставщик  разрабатывает  его  и  самостоятельно 
управляет  им,  предоставляя  заказчикам  доступ  к  ПО  через 
Интернет.  Основное  преимущество  модели  SaaS  для 
потребителя  состоит  в  отсутствии  затрат,  связанных  с 
установкой,  обновлением  и  поддержкой  работоспособности 
оборудования  и  программного  обеспечения.  Заказчики  платят 
не за владение ПО как таковым, а за его аренду, и, в отличие от 
классической  схемы  лицензирования  ПО,  несут  сравнительно 
небольшие  периодические  затраты.  Для  малого  и  среднего 
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бизнеса  программное  обеспечение  «по  требованию»  –  более 
дешевая и простая альтернатива внутренним информационным 
системам,  означающая  ясность  и  предсказуемость  платежей, 
защиту  инвестиций,  возможность  получить  более  высокий 
уровень обслуживания. 

2.  Использование  ИТ-аутсорсинга. Изначально,   в 
процессе  формирования,  вся  компьютерная  отрасль 
использовала  арендную  бизнес-модель,  современные  малые  и 
средние  фирмы  прибегают  к  ней  в  виде  так  называемого 
аутсорсинга.  Широкое  применение  информационных 
управленческих  систем  и  связанный  с  этим высокий  уровень 
виртуализации  в  разработке  и  хранении  данных   привели 
предприятия  МСБ  к  осознанию  того,  что  многие  процессы 
можно  отдать  на  откуп  «аутсорсерам»  и  таким  образом 
сэкономить  на  создании  ИТ-инфраструктуры и  её  поддержке. 
Аутсорсинг как технология [от англ. Outsourcing – буквально: 
вне источника]  –  это  целенаправленное  выделение  некоторых 
бизнес-процессов (или даже целых систем) и делегирование их 
реализации  другим  исполнителям  [9].  Смысл  аутсорсинга 
сводится к простой формуле: сосредоточить все ресурсы на том 
виде деятельности, который является основным для компании, и 
передать  остальные  (поддерживающие,  сопутствующие) 
функции надежному и профессиональному партнеру. В данном 
случае  –  это  передача  обслуживания  ИТ-инфраструктуры 
посторонним  компаниям  –  провайдерам  ИТ-услуг.  Рост 
популярности  аутсорсинга  на  Западе  –  был  обусловлен 
ужесточением конкурентной борьбы и необходимостью поиска 
эффективных  долговременных  стратегий,  обеспечивающих 
устойчивые  организационные  преимущества  компаниям. 
Мировая тенденция последних лет такова, что аутсорсинг стал 
одним  из  основных  инструментов  повышения 
конкурентоспособности  фирм,  особенно  из  сегмента  МСБ. 
Фактически  он  консолидирует  все  ключевые  функции 
управления, что позволяет значительно оптимизировать затраты 
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компаний на  продвижение собственных продуктов.  Передавая 
внешним  компаниям  определенные  функции, 
компания-заказчик,  во-первых,  экономит  средства,  во-вторых, 
повышает качество обслуживания своих клиентов. Для малого и 
среднего  бизнеса  рациональнее  поработать  1–2  года  с 
компанией-аутсорсером,  вывести  на  определенный  уровень 
объем  продаж,  а  уже  после  этого  заниматься  развитием 
собственной  ИТ-службы  и  персонала.  Применение  любых 
технологий  аутсорсинга  дает  возможность  предприятиям 
сектора  МСБ  сфокусироваться  на  собственном  бизнесе,  не 
отвлекаясь  на  организацию  и  поддержку  деятельности 
ИТ-структуры, высвободить средства на развитие производства, 
получить  максимальную отдачу,  быть  уверенными в том,  что 
все  бизнес-процессы  находятся  под  контролем,  и  при  этом 
существенно  снизить  постоянные  и  переменные  издержки. 
Аутсорсинг  позволяет  сэкономить  на  электричестве, 
вычислительных  ресурсах,  физическом  пространстве, 
занимаемом серверами, их поддержке и обслуживании, аренде 
помещений,  меньше  тратить  на  дорогостоящее  программное 
обеспечение и его обновление. Если программы используются 
не часто, то их можно просто арендовать с почасовой оплатой. 
Малому  бизнесу  больше  нет  необходимости  содержать 
солидный штат  ИT-специалистов,  их  услуги  предоставляются 
фирмами  –  аутсорсерами,  что  даёт  экономию  на  зарплате, 
налогах  и  затратах  на  поддержку  рабочего  места.  Есть  и 
дополнительные  преимущества  – оперативность  (системный 
администратор прибывает в течение 4-8 часов после вызова) и 
использование опыта и знаний профессионалов, тем более, что 
стоимость  ошибочных  данных  в  корпоративных  системах 
значительно  выросла.  ИТ-аутсорсинг  как  одна  из  наиболее 
современных  и  успешных  бизнес-моделей  становится  частью 
грамотного подхода к построению бизнеса и его управлению. 
Согласно  заявлению  компании  Gartner,  мирового  лидера  по 
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исследованиям рынка информационных технологий, аутсорсинг 
продолжит свой рост до конца нового десятилетия. «Несмотря 
на то, что состояние мировой экономики выглядит достаточно 
уныло, рынок ИТ аутсорсинга разделился на две части: с одной 
стороны,  аутсорсинговые  стратегии  компаний,  нацеленные  на 
уменьшение затрат, могут негативно влиять на рост рынка, а с 
другой – к аутсорсингу будут прибегать все больше и больше 
компаний,  чтобы  преодолеть  финансовые  трудности  и 
конкуренцию») [9 ].

3. Технология «облачных вычислений». В последние годы 
в  мире  информационных  технологий  становится   всё  более 
популярным новое направление предоставления услуг. Это  так 
называемые  «cloud  computing»,  или  «облачная  обработка 
данных»,  что   подразумевает  хранение  данных  заказчика  на 
серверах компании-поставщика услуг, а также доступ к ним и 
обработку через  Интернет.  Специалисты называют «облачные 
вычисления»  новым  трендом  в  развитии  информационных 
технологий, на сегодняшний день в мире существует огромный 
рынок облачных вычислений. Это пример того, как уникальные 
технологии  постепенно  получают  массовость,  превращаясь  в 
сервис.  Концепцию  «вычислительного  облака»  активно 
применяют  такие  наиболее  передовые  компании,  как  Google, 
HP,  Intel,  и  Yahoo!  Не  осталась  в  стороне  и  Microsoft, 
предложившая концепцию «Everything as a Service» («Услуги – 
это все, или «все как услуги»), способствующую эффективному 
ведению бизнеса [5] в условиях обостряющейся конкуренции и 
мирового  экономического  кризиса.  Термин  «облачные 
вычисления»  (“cloud  computing”)  использует  «облако»  как 
метафору удаленного вычислительного дата-центра, к которому 
предоставляется  доступ  на  основе  оплаты  за  фактическое 
использование этого сервиса.  По мнению экспертов компании 
Extrinsica  Global  крупной  британской  ИT-организации, 
предоставляющей  подобные  услуги,  «ИT  –  это  настоящая 
головная  боль  для  многих,  если  не  всех,  организаций: 
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оборудование, его содержание и техническая поддержка могут 
оказаться на практике очень затратными с точки зрения денег и 
времени»  [6].  Однако  в  случае  заинтересованности  в  ИT  - 
аутсорсинге,  т.е.  передаче  функций  сторонним  провайдерам, 
компании МСБ могут найти отличное решение своих проблем в 
использовании  услуг  cloud  computing,  сэкономив  средства, 
необходимые для развития бизнеса. Внедрение этой  инновации 
может  дать  реальному бизнесу, особенно малому и среднему, 
возможность  использовать  новейшие  ИT-системы  без 
необходимости  приобретения  дорогого  серверного 
оборудования  и  получить  существенные  конкурентные 
преимущества при относительно невысоких затратах:

– для внедрения не требуется никаких особых знаний об 
«инфраструктуре  «облака»  или  навыков  управления  этой 
«облачной» технологией, всеми техническими и программными 
деталями; 

– программное  обеспечение  и  компьютерная 
инфраструктура фактически предоставляется пользователю как 
сервис;

– дата-центры  управляются  профессиональными 
специалистами,  обеспечивающими круглосуточную поддержку 
и технологическое обслуживание, будучи при этом полностью 
изолированными от физических компьютеров пользователей. 

Экономия  на  содержании  ИТ-специалистов, 
администратора и охраны, как утверждают эксперты, сокращает 
затраты  на  оборудование  и  его  обслуживание  до  50%  [6]. 
Увеличивается эффективность ИT инфраструктуры, т.к. обычно 
серверы средней  компании,  как  правило,   загружены на 10 – 
15%,  и  дорогостоящие  ресурсы  простаивают.  Появляется 
возможность  использования  вычислительных  мощностей  и 
хранилищ  данных  неограниченного  объема,  многократно 
возрастает  скорость  обработки  данных,  повышается  уровень 
надежности  и  отказоустойчивости  системы.  Если  данные 
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хранятся  в  «облаке»,  их  копии  автоматически  застрахованы, 
например, от потери или кражи оборудования, пожара и прочих 
чрезвычайных  ситуаций.  С  точки  зрения  изменчивости 
рыночной  конъюнктуры  особенно  важны  преимущества 
масштабируемости:  в  любой  момент  можно  нарастить 
необходимую  вычислительную  мощь  при  росте  бизнеса  или 
уменьшить  ее  до  нуля  во  время  краткосрочного  спада. 
Существенное значение для современного МСБ использование 
данной  технологии  приобретает  в  ситуации,  когда  понятие 
офиса  как  такового  теряет  своё  традиционное  значение,  и  во 
время  экономического  кризиса.  Многие  предприниматели, 
экономя  на  затратах  содержания  помещений,  все  больше 
используют  надомные  виды  занятости.  Применение  «cloud 
computing» позволяет компаниям перевести свое имущество в 
другой  офис  без  необходимости  транспортировки  серверного 
оборудования,  используя виртуальную платформу «cloud» для 
удаленного доступа к деловой информации.

Предприниматели,  которые  ведут  бизнес  с  помощью 
использования новой технологии как услуги, оплачивают ее по 
мере возникновения необходимости и получают еще целый ряд 
дополнительных  преимуществ,  которые  растут  по  мере 
совершенствования новых ИТ-разработок:

– нет  необходимости  каждый  год-два  обновлять 
компьютеры и  покупать дорогие модели с большим объемом 
памяти  и  дисков,  данная  технология  доступна  с  самых 
различных устройств – настольных ПК, ноутбуков и нетбуков, 
планшетов  и  коммуникаторов,  смартфонов  и  навигаторов, 
большинства мобильных телефонов;

– новые  версии  программ  обновляются  самим 
поставщиком услуг; 

– необходимые  для  ведения  бизнеса  документы  всегда 
рядом,  даже  когда  компьютер  пользователя  физически 
недоступен.  Все,  что  нужно,  –  это  Интернет  и  веб-браузер. 
Доступность  услуги,  низкий  стартовый  капитал  и  невысокие 
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затраты на использование ИТ делают данную концепцию очень 
привлекательной для использования именно в малом и среднем 
сегменте бизнеса. Она позволяет высвободить ресурсы, которые 
можно  направить  для  обеспечения  крайне  необходимых 
компании  нужд  и  быть  уверенным  в  том,  что  ключевые 
процессы  тщательно  контролируются.  Безусловно,  все  новые 
технологии, в том числе и концепция «облачных вычислений», 
имеют определённые недоработки и проблемные моменты. Так, 
для  работы  с  этой  технологией,  необходимо  постоянное 
соединение  с  сетью  Интернет,  высокая  скорость  соединения, 
ценовая  доступность.  Серьезной  проблемой  становится  также 
угроза  информационной  безопасности,   вывода 
конфиденциальной  информации  в  «облако»  и  её  сохранения. 
Если  бизнес-информация  в   «облаке»  потеряна,  то   навсегда. 
Государство,  на  территории  которого  размещен  дата-центр, 
может  получить  доступ  к  любой информации,  которая  в  нем 
хранится,  что,  безусловно,  не  устраивает  частных 
предпринимателей.  Однако  эти  проблемы  становятся 
разрешимы  по  мере  развития  технологического  прогресса  и 
эффективного  государственного  регулирования  этой  сферы 
бизнеса.

В  условиях  глобализации  мировой  экономики  и 
постепенного  перехода  к  информационному  обществу 
использование  малыми  и  средними  фирмами  передовых 
информационных  технологий  ткрывает  новые  перспективы. 
Более  того,  именно  на  данной  стадии  кризисного  состояния 
мировой  экономики  применение  новейших  решений  по 
автоматизации  для  управления  бизнес-процессами, 
использование  аутсорсинга  и  «облачных  технологий»  дают 
возможность  многократно  увеличить  гибкость  принятия 
хозяйственных  решений.  И,   наконец,  что  немаловажно  для 
малых  и  средних  предприятий,  новые  технологические 
перспективы  позволяют  решать  быстро  меняющиеся  задачи 
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любой  сложности  при  существенной  экономии  капитальных 
затрат.  Таким образом, те предприятия сектора МСБ, которые 
внедряют  передовые  информационные  технологии  в  своей 
деятельности, в эпоху кризисного ужесточения конкуренции  и 
глобализации  мирового  хозяйства,  постоянно  изменяющихся 
внешних  условий  и  усложняющихся  хозяйственных  задач, 
получают  неоспоримые  конкурентные  преимущества на 
внутреннем и международном рынках. В перспективе, по мере 
выхода  из  кризисной  ситуации,  внедрение  таких  передовых 
технологий,  как,  например,  «вычисления  в  облаке»,  позволит 
компаниям  МСБ  быстро  построить  эффективную  и  гибкую 
ИТ-инфраструктуру. Учитывая быстрое развитие современного 
НТП, чисто технически эти вопросы решаемы, однако есть ряд 
проблем  общеэкономических  в  национальном  масштабе. 
Стимулированием расширения Сети и ее охвата, политикой цен, 
обеспечением информационной безопасности и компьютерной 
грамотности  населения,  активным  его  приобщением  к  миру 
информационных  технологий  должны  заниматься 
правительства  стран,  заинтересованных  в  инновационном 
развитии  экономики  и  макроэкономической  стабильности. 
Мировой  опыт  доказывает,  что  применение  передовых 
технологий  создаёт  почву  для  дальнейшего  стимулирования 
малого  и  среднего  бизнеса  как  двигателя  инновационных 
процессов в частности и опоры рыночной экономики в широком 
смысле.
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a specific tool to minimize the impact of the global crisis. Identified  
benefits, the problem points and prospects of information technology  
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Обозначены  сферы  применения  в  мировой  практике  
ИТ-стратегий  (промышленных  приложений,  аутсорсинга  и  
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