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На сегодняшний день информация представляет собой один из важ-

нейших ресурсов для эффективного функционирования и развития хозяй-

ственной деятельности. Благодаря информационному обеспечению многие 

компании способны преодолевать многочисленные барьеры, связанные с 

управленческими, организационными, финансовыми и иными экономиче-

скими процессами, регулярно возникающими в тот или иной период пред-

принимательской деятельности. Решение актуальных для бизнеса проблем 

на современном этапе информатизации и глобализации видится в исполь-

зовании информационных инструментов и расширении области примене-

ния IT-продукции с построением информационно-цифрового пространства 

для конкретного предприятия.  

Особый интерес в рамках данной статьи представляет предпринима-

тельский сектор, включающий малые и средние организационные формы 

хозяйствования. Отличительной чертой небольших компаний является их 

способность быстро адаптироваться к рыночным условиям, а также внеш-

ним и внутренним факторам рынка и социума. Точно так же, малые орга-

низации способны быстрее крупных фирм и корпораций внедрять новые 

коммуникационные, компьютерные и информационные технологии, кото-

рые обладают высокими темпами развития и распространения в подготов-

ленной среде. Говоря о распространении технологий, следует уточнить, 

что именно в той компании, которая выделяет особое место для информа-

тизации бизнес-процессов в общей стратегии развития, возможно увеличе-

ние производственной и экономической мощностей и, как следствие, до-
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стижение наилучшего конкурентного положения в отрасли. Предпринима-

телям необходима интеграция новейших информационных решений с уже 

имеющимися в портфеле технологическими инструментами [1, с. 127].  

Вместе с тем, несмотря на некоторые преимущества малых и сред-

них организаций, в сфере деятельности некрупного бизнеса, стремящегося 

к ускоренному внедрению и использованию информационных продуктов, 

существует ряд препятствий преимущественно организационного и фи-

нансового характера. Так, функционирование малой компании реализуется 

часто на личные средства владельца, в связи с чем вопрос оптимального 

внедрения информационно-коммуникационных и компьютерных техноло-

гий стоит достаточно остро [2, с. 758]. Поскольку под информатизацией 

бизнеса понимается запуск и функционирование некоторых автоматизиро-

ванных программ и приложений, осуществляемых с использованием соот-

ветствующей компьютерной техники и периферии, то в этом случае пред-

принимателю необходимы дополнительные финансовые ресурсы, которые 

представляют собой не одновременные выплаты, а полноценное долго-

срочное обеспечение бизнес-процессов (например, оплата хостинга, серви-

са поддержки или системы облачных технологий и пр.). При выборе стра-

тегии информатизации предпринимательской деятельности владельцы 

особо чувствительны к показателю финансовых и временных затрат. При 

этом не редки случаи, когда внедряемая технология и сопутствующие ей 

мероприятия по обучению персонала, сопряжению с механизмом произ-

водства или продаж, были лишены смысла ввиду возникновения более но-

вых, усовершенствованных инструментов. Здесь необходимо отметить ещё 

одну немаловажную и распространенную проблему информатизации мало-

го бизнеса: это нежелание предпринимателей закладывать в стратегию 

развития организации принципы комплексного информационного обеспе-

чения [3, с. 6]. Нежелание автоматизировать хозяйственные процессы мо-

жет быть вызвано: 

 неосведомленностью бизнес-деятелей о современных возможностях 

информационных технологий и веб-инструментов; 

 непониманием управляющих малыми предприятиями основ инфор-

матизации хозяйственной деятельности; 

 частичным или полным непринятием владельцами необходимости 

повышения эффективности бизнеса за счет внедрения «информаци-

онных» методов управления. 

Таким образом, в силу ограниченности финансовых ресурсов и в 

условиях высоких рисков из-за нестабильности внешней экономической 

среды (в том числе из-за неосведомленности или недопонимания принци-

пов информатизации) сдерживается становление и развитие информаци-

онной структуры малого предприятия. Также стоит отметить тот факт, что 

субъекты малого предпринимательства склонны к организации нескольких 

видов хозяйствования одновременно, что позволяет им эффективнее функ-

ционировать под влиянием внешних факторов рынка [4, с. 318]. В этой 
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связи предприниматели не видят преимущества в том, чтобы внедрять 

комплексные информационные решения, требующие высоких временных 

и финансовых затрат. Однако, как было отмечено ранее, в рамках инфор-

матизации хозяйствования именно принцип комплексности необходим для 

акселерации экономического развития.  

Отдельно стоит затронуть вопрос содействия органов государствен-

ной власти в области организации соответствующих мер поддержки мало-

му бизнесу. Во многих регионах России задачи формирования информаци-

онной инфраструктуры для субъектов частного хозяйствования не имеют 

готовых, продуманных решений, ориентированных на долгосрочную пер-

спективу. При этом особую ценность при трансформации бизнеса согласно 

принципам информатизации представляет благоприятная внешняя среда: 

наличие современных терминалов и технологичных информационных сер-

висов поддержки, возможность обучения и получения квалификации в об-

ласти информационных технологий, возможность доступа к передовым 

интернет-технологиям и пр. 

Нехватка финансовых, материальных и человеческих ресурсов сдер-

живает информатизацию российского предпринимательского сектора в его 

малых формах. Но актуальные на сегодняшний день информационные, 

коммуникационные и компьютерные технологии уже могут обеспечить 

бизнес-деятелям недорогие и эффективные комплексные решения. Влия-

ние внешних факторов (нехватка государственной поддержки, нестабиль-

ность региональной экономики, отсутствие инвестиционной поддержки со 

стороны крупного бизнеса или общественных организаций) не является 

определяющим. Наиболее значимы внутренние факторы, исходящие из 

предпринимательского поведения, а именно: стремление предпринимателя 

к получению соответствующих знаний и навыков, принятия им принципа 

комплексности информационного обеспечения, переосмысление стратеги-

ческого управления компанией с учетом концепции информатизации эко-

номического развития.  
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