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В статье рассмотрены вопросы повышения эффективности 

системы управления бизнеса в условиях экономики постиндуст-

риального общества. Выделены основные эффекты, связанные 

с использованием виртуальных корпоративных информационных 

систем. 
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В соответствии с законом необходимого разнообразия сложность сис-

темы управления организации должна соответствовать сложности самого 

объекта управления. В современных условиях гиперконкурентной, инно-

вационной экономики это подтверждает объективную необходимость ус-

ложнения системы управления, увеличения ее «мощности» по поиску и 

переработке информации с целью подготовки и принятия управленческих 

решений. Для этого существуют различные пути, отличающиеся своей эф-

фективностью: 

– увеличение численности аппарата управления; 

– повышение квалификации аппарата управления; 

– оснащение дополнительными средствами; 

– повышение его интеллектуальных возможностей за счет автоматиза-

ции физического и умственного труда. 

Наиболее эффективный путь связан с использованием информацион-

ных технологий – электронная техника в сочетании с искусственным ин-

теллектом и средствами коммуникаций: 

– слияние компьютеров и средств коммуникации (инфокоммуникаци-

онные технологии, развитие сетевой экономики); 

– переход к открытым программным комплексам: 

• расширяемость – обеспечение добавления новых функций или изме-

нение уже имеющихся при неизменных основных частях системы; 

• мобильность – обеспечение возможности переноса программ, данных, 

знаний при замене аппаратных платформ; 

• способность к взаимодействию с другими системами. 

За последние несколько лет роль информационных систем (ИС) и тех-

нологий (ИТ) в отечественном и мировом бизнесе существенно возросла. 

Внедрение ИС стало необходимым условием повышения мобильности, 
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гибкости и эффективности системы управления организацией. Предпри-

ятия, в которых формализованы процессы по сбору информации и ее внут-

реннему распределению, могут лучше спрогнозировать динамику рыноч-

ных тенденций и действовать более оперативно, более уверенно и обосно-

ванно принимать решения. На сегодняшний день ситуация на российском 

рынке такова, что большинство предприятий, вне зависимости от размера 

бизнеса, готовы следовать по пути инноваций в сфере развития ИСиT для 

оптимизации основных и вспомогательных бизнес-процессов. 

Затраты на традиционные формы использования ИСиТ бывают значи-

тельными. Сюда, как правило, включены расходы на обновление основных 

модулей программной оболочки, амортизация и ремонт используемого 

оборудования, заработная плата обслуживающего персонала, потери при 

отказе информационной системы. По большей части, при автоматизации 

какой-либо сферы деятельности чаще всего учитываются только явные за-

траты – на разработку и внедрение ИС, – и меньше внимания уделяют по-

следующим, скрытым затратам (эксплуатационные расходы). Затраты на 

эксплуатацию ИС могут достигать 70 % от общей стоимости владения, то-

гда как расходы на создание и внедрение информационной системы в 

среднем составляют около 30 % 1. 

В связи с этим бизнесу предложена альтернативная виртуальная форма 

ИТ-инфраструктуры, основу которой составляют облачные технологии. 

Облачные информационные технологии представляют собой модель по-

всеместного и удобного сетевого доступа к общему пулу конфигурируе-

мых вычислительных ресурсов (серверы, приложения, сети, системы хра-

нения и сервисы), которые могут быть быстро предоставлены и освобож-

дены с минимальными усилиями по управлению.  

Согласно данным, предоставленным компанией IDC, российский рынок 

облачных сервисов с каждым годом демонстрировал достаточно высокие 

темпы роста (рис. 1). До 2017 года ежегодный прирост облачного сегмента 

будет составлять в среднем 25 % 2. Таким образом, российские предпри-

ятия все активнее становятся потребителями данного сегмента. Основны-

ми пользователями облачных решений являются предприятия малого и 

среднего бизнеса, работающие практически в любой отрасли экономики. 

Они могут стать основной движущей силой для развития облачного рынка 

в нашей стране. Крупные компании, обычно, не требуют такого разнообра-

зия решений и, по сути, являются закрытым и ограниченным рынком. Как 

правило, отказ от использования облачных ИТ обоснован сложностью 

бизнес-процессов компании и другими индивидуальными требованиями. 

Бизнес может рассматривать применение облачных информационных 

технологий с точки зрения следующих основных эффектов. 

1. Экономическая эффективность ИС 

При использовании облачного сервиса отпадает необходимость капи-

тального инвестирования в ИТ-инфраструктуру, включающую в себя по-
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строение центров обработки данных, приобретение сетевого и серверного 

оборудования, аппаратной части и программных решений по обеспечению 

непрерывности и работоспособности.  

Кроме того, длительное время построения и ввода в эксплуатацию 

крупных объектов ИТ-инфраструктуры, высокая их начальная стоимость 

ограничивают способность потребителей гибко реагировать на требования 

рынка, тогда как облачные технологии обеспечивают возможность практи-

чески мгновенно реагировать на увеличение спроса на вычислительные 

мощности. Предприятию не приходится также тратить средства на привле-

чение квалифицированных ИТ-специалистов для обновления информаци-

онных систем.  

 

 

 
Рис. 1. Объем российского рынка облачных сервисов 

 

 
Все перечисленные расходы поглощаются провайдером облачных ус-

луг, а затраты потребителя смещаются в сторону операционных расходов 

на оплату услуг облачных провайдеров. При этом следует отметить их от-

носительно низкую стоимость. Стоимость месячной аренды облачных ре-

сурсов на одного пользователя колеблется в пределах 500–2500 тыс. руб-

лей в зависимости от набора конкретного софта.  

Однако практика показывает, что крупные предприятия, имеющие соб-

ственную ИТ-инфраструктуру, зачастую отказываются от перехода к об-

лачным информационным технологиям, так как они имеют достаточно на-

дежную, высокопроизводительную и масштабируемую ИТ-платформу, 

максимально адаптированную к потребностям бизнеса. Такие предпри-
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ятия обладают большим числом высококвалифицированных специалистов, 

и как правило, имеют немалый опыт в построении ИТ-инфраструктуры.  

Не каждое предприятие среднего бизнеса может позволить себе приоб-

рести и обслуживать собственные ИС корпоративного уровня. Поэтому, 

переход на облачные технологии такого большого числа предприятий  

малого и среднего бизнеса, с точки зрения экономической выгоды, вполне 

оправдан. Еще в 2013 году провайдер Rackspace совместно с бизнес-

школой Манчестера провел небольшое исследование. Как показал опрос, 

88 % компаний малого и среднего бизнеса сократили расходы за счет об-

лаков, а 56 % даже заявили о росте прибыли благодаря переходу на новые 

технологии. 

2. Высокое качество обслуживания ИТ-инфраструктуры  

Для оценки качества обслуживания рассмотрим облачный сервис в раз-

резе модели Infrastructure Optimization Model (IOM), разработанной корпо-

рацией Microsoft. Данная модель описывает ИТ-инфраструктуру с разными 

наборами сервисов, административных продуктов и процессов, наличие и 

уровень развития которых существенно влияет на ряд важнейших показа-

телей. Уровни зрелости IOM и их краткое описание приведены в таблице.  

 

Таблица 

Уровни зрелости модели IOM 

Уровни  

зрелости 

Краткое описание 

Базовый При обслуживании ИТ-инфраструктуры выявлен большой 

процент ручных операций, стоимость владения такой инфра-

структурой высокая. Готовность решать изменяющиеся биз-

нес-задачи не определена 

Стандартный Используются эталонные сервисы и политики для автомати-

зации базовых процессов управления ИТ-инфраструктурой. 

Умеренная стоимость владения. Реакция на требования биз-

неса не отличается эффективностью. 

Рациональный Используются все, предлагаемые современными продуктами 

Microsoft, средства автоматизации и управления ИТ-

инфраструктурой. Это приводит к снижению стоимости вла-

дения. Отмечается достаточно высокая готовность реагиро-

вать на требования бизнеса 

Динамический Самый высокий уровень IOM, на котором ИТ-инфраструктура 

полностью интегрируется с бизнес-приложениями и предос-

тавляет им все запрашиваемые сервисы 

 

Облачные сервисы можно рассматривать на динамическом уровне зре-

лости, который открывает бизнесу новые возможности и позволяет повы-

сить эффективность бизнес-процессов. На данном уровне, управление ИТ-
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инфраструктурой осуществляется на основе комплексного обслуживания и 

политик, определяемых бизнес-требованиями организации. Состояние ИТ-

инфраструктуры, с точки зрения решения проблем и задач, при помощи 

используемых средств и процессов, а также наличии в инфраструктуре 

развитых сервисов различного назначения, позволяют обнаруживать и ло-

кализовать проблему в ИТ-инфраструктуре еще до того, как ее последст-

вия смогут повлиять на бизнес-процессы компании. 

3. Высокая доступность ИТ-сервисов 

Облачные сервисы доступны в течение 99,5 % времени, а некоторые 

провайдеры гарантируют доступность на уровне 99,9 %. При 99,9 % дос-

тупности, суммарный незапланированный простой систем не может пре-

вышать в среднем 1 часа и 35 минут в год. Доступ к информации, храня-

щейся в облачной информационной системе, может получить каждый, кто 

имеет компьютер, планшет, любое мобильное устройство, подключенное к 

сети интернет. У пользователей нет постоянной привязанности к одному 

рабочему месту. 

4. Высокая технологичность и эластичность ИС 

При использовании облачных вычислений отмечается абсолютная эла-

стичность предоставляемых под потребности бизнеса мощностей, которые 

можно использовать для хранения, анализа и обработки данных. Это озна-

чает, что применение облачных информационных технологий позволяет 

минимизировать простои ИС и оборудования, а также, исключить дефицит 

мощностей при высокой загрузке ИС (рис. 2) 3. 

 

 

Рис. 2. Эластичность облачных технологий 
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5. Уменьшение воздействия на окружающую среду 

Во многих странах, в том числе и в Российской Федерации, объявлен 

курс на энергосберегающие («зеленые») технологии. В соответствии с «зе-

леной» концепцией центры обработки данных должны использовать энер-

госберегающие технологии при проектировании и эксплуатации. Как пока-

зывает практика, для уменьшения воздействия на окружающую среду вы-

годнее использовать облачные услуги, которые используют «зеленые» 

технологии, чем внедрять такие технологии в локальной ИТ-инфраструк-

туре. Повышение эффективности объясняется тем, что вся нагрузка пере-

носится с большого количества небольших серверов в огромные дата цен-

тры технологического гиганта. Это позволяет максимально оптимизиро-

вать нагрузки на оборудование и облегчает его содержание. По информа-

ции Google использование облачных сервисов не только позволяет сэко-

номить деньги на оборудовании и персонале, но и на электроэнергии. 

По анализу, средняя компания, которая переходит с собственных серверов 

на облачный сервис, экономит от 65 % до 87 % электроэнергии потребляе-

мой оборудованием и компьютерами 4.  

Основным риском, связанным с использованием облачных технологий, 

принято считать безопасность корпоративных данных. Конфиденциаль-

ность данных является основной причиной в России, сдерживающей пред-

приятия переносить свои серверы в облако. Особых поводов для опасения 

нет, так как информация при передаче по открытым каналам данных тща-

тельно шифруются. Кроме того, в условиях современной рыночной конку-

ренции каждый провайдер облачных сервисов старается улучшить свои 

технологии для гарантии безопасности и сохранности данных. Несмотря 

на это, наибольшее число, а именно 59 % российских компаний, испыты-

вают сомнение в конфиденциальности своих данных при использовании 

облачных серверов и отдают предпочтение своим внутренним ИС 5. 
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