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Известно, что предпринимательская деятельность требует использования различ-

ных ресурсов и инструментов, которые развиваются параллельно с развитием общества и 

технологий, одной из которых являются информационные технологии, включающие в се-

бя: информационные системы, компьютерные вычислительные сети, технологии продаж в 

среде «Интернет». Если систематизировать информационные технологии для бизнеса, то 

можно выделить следующие виды: программное обеспечение для ведения бизнеса, спра-

вочные ресурсы, электронные торговые площадки, аукционы, Интернет-магазины. Таким 

образом, информационные технологии дают не только индивидуальные инструменты ве-

дения бизнеса, но и качественно новую бизнес-среду. 

На сегодняшний день опыт стран с развитой экономикой показывает, что инфор-

мационные технологии повышают эффективность предприятия, способствуют развитию 

бизнеса и выводят его на более высокий качественный уровень. Можно сказать, что ис-

пользование информационных технологий в настоящее время является обязательным ус-

ловием развития предприятия. Однако, в нашей стране, по ряду причин, информационные 

технологии используются предпринимателями и представителями разных форм бизнеса 

недостаточно широко. Так почему же отечественный бизнес испытывает низкий интерес к 

информационным технологиям?  

Вероятно, одной из главных причин низкого интереса внедрения информационных 

технологий является непонимание и неспособность оценить тот вклад и те плюсы, кото-

рые они могут внести в развитие бизнеса. То есть, организаторы бизнеса недостаточно ос-

ведомлены и просто не понимают той выгоды, которую дает современный инструмента-

рий. Это препятствие будет исчезать по мере популяризации информационных техноло-

гий в бизнес-среде, а также с приходом молодых управленцев владеющих новыми навы-

ками ведения бизнеса. 

Кроме недопонимания ценностей самих информационных технологий потенциаль-

ные пользователи могут недооценивать такую бизнес-среду, как глобальная сеть Интер-

нет. В настоящее время сеть Интернет представляет собой виртуальное рыночное про-

странство с широчайшим спектром возможностей. Освоение виртуального пространства 

влияет на конкурентоспособность предприятия и становится важнейшей стратегической 

задачей.  

Следующей причиной снижающей интерес к информационным технологиям мож-

но назвать отсутствие упрощенного и адаптированного программного продукта для про-

стых пользователей. Сегодня на рынке можно наблюдать большое разнообразие про-

граммных продуктов, но все они находятся в стадии развития. Ещё не создан тот универ-

сальный и легко понятный инструмент, который бы учитывал все интересы и задачи 

предпринимателя и становился бы незаменимым помощником. Это препятствие исчезнет 

в будущем вместе с развитием и упрощением информационных технологий. 



Если спросить рядового предпринимателя, каким программным продуктом он ре-

гулярно пользуется и есть ли среди них те, без которых он не может обойтись в своей дея-

тельности, то, скорее всего мы не услышим пример такого незаменимого программного 

продукта. Но можно предположить, что в будущем с развитием информационных техно-

логий такие инструменты найдутся.  

Информационные технологии как инструмент повышения эффективности основно-

го бизнеса необходимо использовать продуманно и взвешенно. Положительный эффект 

достигается лишь в том случае, если у руководства предприятия существует ясное пред-

ставление о путях решения поставленных целей и задач. То есть, если появляется инстру-

мент, способный приносить пользу бизнесу, необходимо предвидеть на несколько шагов 

вперед, как будет развиваться сам бизнес и как необходимо развивать применение инфор-

мационных технологий для поддержания успешной реализации бизнес-стратегии. Иначе, 

этот весьма мощный инструмент, к тому же дорогой и сложный в использовании, пользы 

бизнесу, к сожалению, не принесет, а средства на информационные технологии будут по-

трачены зря. 

Ускорить процесс развития популяризации и внедрения информационных техноло-

гий в бизнес-среду могут соответствующие образовательные программы в учебных учре-

ждениях. Если молодые люди будут знакомиться с передовыми технологиями и возмож-

ностями на этапе обучения, то на этапе формирования своей предпринимательской дея-

тельности они будут активно внедрять данные технологии. Соответственно, степень вне-

дрения и интеграции информационных технологий в бизнес-процесс будет зависеть от 

знаний, полученных в процессе образования. То есть, независимо от популяризации ин-

формационных технологий в условиях свободного рыночного общения предприниматель 

может получить этот эффективный инструмент организации бизнеса в виде информаци-

онных технологий уже на стадии обучения в институте.  

Таким образом, мы подошли к вопросу образования, как к фактору повышения 

степени интеграции информационных технологий в бизнес-среду. Дает ли современное 

образование будущим предпринимателям представление и навыки использования совре-

менных инструментов владения бизнеса? 

Вероятно, для этого образование должно идти в ногу с прогрессом информацион-

ных технологий и даже предвосхищать и опережать его. Отсюда вытыкает задача перед 

образовательными учреждениями в создании условий для развития студентов и профес-

сорско-преподавательского состава. И в решении таких задач главным условием будет не 

создание материальной базы, а мотивация развития научной мысли в этом направлении. 

Выполняя эти условия, образовательная среда увеличивает степень интеграции информа-

ционных технологий в бизнес-среду. 

Подводя итог, хочется сказать, что  информационные технологии в сфере бизнеса 

получают все большее распространение, растет количество компаний заинтересованных в 

создании собственных интернет-представительств, сервисов и ресурсов в глобальной сети. 

Никто не может игнорировать новые технологии, широко распространяющиеся в нашей 

жизни, не говоря уже о той непосредственной выгоде, которую из них могут извлекать 

потребители уже сегодня. Результаты этих усилий уже воплощаются в реальных проектах. 


