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Аннотация. Статья посвящена информационным технологиям, применяемым в 

современном операционном менеджменте. В первую очередь рассмотрено 

развитие облачных технологий в экономике. На основе анализа ситуации с 

использованием информационных технологий как инструмента 

совершенствования бизнес-процессов в сфере логистики и складского хозяйства, 

сделан вывод, что для их более широкого внедрения необходимо изменение 

менталитета российских топ-менеджеров, понимание ими необходимости 

перехода к интенсивному росту отечественных компаний. 
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Информационные технологии являются устройством внутреннего 

обслуживания работников управленческих служб, и выполняет функции по 

накоплению, хранению, передаче и обработке информации. Появление 

компьютеров вывело ИТ на новый уровень, как когда-то телевидение, а еще 

раннее – печатное дело. Сейчас все мы живем в период, когда именно 

информационные системы играют главную роль и имеют большое значение во 

всех сферах человеческой жизни и современного общества: политике, 

производстве, науке, экономике и управлении. Информационные технологии в 

современном обществе – один из важнейших инструментов управления. 

Цель применения информационной технологии – снижение трудоёмкости 

использования информационных ресурсов и удовлетворение потребности 

конечного пользователя (человека или технической системы) в определенной 

информации [Шанченко]. Использование новейшей компьютерной техники 

привело к реформированию менеджмента и его усовершенствованию. В 
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настоящее время формируются высокоэффективные управленческие технологии 

с новыми радикальными изменениями [Ченышев, Никулин…]. 

 

Облачные технологии как основной тренд развития ИТ 

У каждой организации и частного лица есть важные документы и 

жизненно необходимая информация. Чтобы всегда иметь при себе эти данные, 

нужно иметь возможность зайти в сеть с любого чужого компьютера, из любой 

точки мира, в любой момент создать свое личное хранилище для этих сведений, 

доступное в сети интернет. Это хранилище называется «облаком». С помощью 

этого инструмента можно скачать и загрузить информацию, требуется только 

подключение к сети и гаджет. 

Существует три вида облачных технологий [Бастриков, Пономарев]: 

▪ Sass (Software as a Service) - модель обслуживания, предоставляется 

готовое прикладное программное обеспечение, обслуживаемое 

провайдером; 

▪ Pass (Platform as a Service) - это расширение для популярных интернет 

браузеров Chrome, Mozilla, Internet Explorer; 

▪ Iaas (Infrastructure as a Service) — это вычислительная инфраструктура, 

управляемая через Интернет. 
На рис. 1 представлена схема распределения наиболее известных 

современных интернет-брендов в зависимости от используемой облачной 

технологии. 

 
Рис. 1 Распределение наиболее известных современных интернет-брендов 

в зависимости от используемой облачной технологии [Матвейкин, 

Дмитриевский…] 
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Также можно разделить на основные модели развёрнутого облака: 

1. Частные облака – службы предприятий. Находятся в пределах общей сети; 

2. Публичные облака – облачные услуги, которые предоставляет поставщик. 

Находятся за пределами сети; 

3. Гибридные облака – совокупность публичных и частных облаков; 

Самые популярные хранилища на сегодня – это Google Drive; 

Яндекс.Диск; OneDrive. Практика показывает, что главное – это не только 

грамотно использовать имеющуюся информацию, но и обеспечить 

качественную защиту этой информации всеми доступными способами. 

 

Управление бизнес-процессами логистики и торговли на основе 

современных ИТ 

Современные ИТ вносят весомый вклад в прогресс во всех сферах 

экономики. Но особенно ощутимо их влияние в сфере торговли, складирования 

и логистики, где внедрение новых ИТ позволяют поднять сферу торговли на 

качественно новый уровень. 

Наиболее значительными инновациями в сфере управления бизнес-

процессами являются [Братченко, Гумеров]: 

1. Имитационное моделирование, позволяющее определить необходимое 

количество трудовых ресурсов, оборудования и т.д.; 

2. Системная интеграция, основная идея которой заключается в слаженной 

работе людей и специальной техники при построении склада и установке 

складского оборудования; 

3. Средства автоматизации складских процессов, наиболее известными среди 

которых являются: 

3.1.  SCM – управление цепями поставок; 

3.2.  CRM –управление взаимоотношениями предприятий с представителями 

внешнего мира; 

3.3. WMS – управление складскими процессами и др. 

Эти системы позволяют улучшить все операции с товарами, увеличить 

скорость комплектации и доставки заказов, получать точную информацию о 

местонахождении товаров и т.д. А реализуются эти возможности, благодаря 

различным технологиям, таким как, штриховое кодирование, охранное 

видеонаблюдение и другие. 

Постоянное развитие информационной логистики связано с растущей 

ролью информации в хозяйственном процессе; с развитием компьютерной 

техники и средств связи; с непрерывным ростом объемом данных, которые 

подлежат обработке; обеспечить товародвижение и взаимодействие между 

подразделениями компании, фирмами в процессе закупки и распределения 

товаров [Усманова: 181]. 

В складской логистике одним из важнейших конкурентных преимуществ 

и целей оптимизации, основной показатель деятельности предприятия, которые 
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используют складские помещения – время. Автоматизация всех процессов 

логистики склада помогает оптимизировать также и затраты, связанные с 

содержанием большего количества персонала. Были разработаны специальные 

логистические концепции. Например, MRP I (Material Requirements Planning) – 

одна из наиболее популярных программ в мире. Разработана с целью 

предотвращении основной массовой проблемы в процессе производства с 

запаздыванием или опережением поступления комплектующих, сырья и 

материалов, также, со снижением эффективности производства на складах 

возникает избыток (дефицит) материалов, поступивших раньше или позже 

намеченного срока [Братченко, Гумеров]. 

Таким образом, применение логистики позволило повысить 

конкурентоспособность за счет оперативности управления, повышения качества 

продукции и снижению издержек. 

 

Тенденции развития мирового рынка ИТ и интернет-торговли 

Прогресс в развитии ИТ и интернет-торговли привел к тому, что по итогам 

2016 года в десятке самых прибыльных компаний мира большинство мест (6 из 

10) заняли компаний, работающие в этих сферах, существенно потеснив 

компаний из в традиционных секторах экономики (таблица 1). 

 

Таблица 1. Рейтинг 10 самых прибыльных компаний мира по итогам 2016 
Компания Рыночная стоимость, 

млрд. $ 

Сфера деятельности 

Google 229.2 ИТ 

Apple 228.5 ИТ 

Microsoft 121.8 ИТ 

AT&T 107.4 Связь и коммуникации 

Facebook 102.5 ИТ 

Visa 100.8 Финансовый сектор 

Amazone 99.0 Интернет-торговля 

Verizone 93.2 Связь и коммуникации 

McDonald’s  88.7 Общественное питание 

IBM  86.2 ИТ 

 

Сегодня Google, Amazon, Facebook по своей совокупной стоимости 

превышают ВВП Российской Федерации, рассчитанный по текущему валютному 

курсу. Взлет интернет-гигантов имеет иной вид, чем на рубеже тысячелетий. В 

то время их выручка была небольшой, большинство dot.com оперировали в 

убыток. Сейчас он прочно стоят на ногах и имеют многомиллиардный денежный 

поток. 

Внедряя современные ИТ логистики и торговли, современные успешные 

компании развиваются за счет органического роста, увеличения клиентской 

базы, совершенствования набора предоставляемых услуг и продуктов и 

повышение интенсивности бизнеса и производительности персонала [Усманова, 

Хасанова…: 210-214]. Не менее важным вопросом выглядит и пространственная 
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ориентация традиционных и инновационных технологий. Практически все 

компании, которые входят в мировой бизнес получают со своих национальных 

рынков менее половины доходов. 

 

Проблемы развития современных ИТ в практике отечественного 

менеджмента 

В России в настоящее время внедрение современных ИТ в значительной 

степени тормозится не столько из-за ограниченности доступа на их рынок, 

сколько из-за неправильного мышления топ-менеджеров ведущих 

отечественных компаний. Большинство из них не заинтересованы в подобных 

технологиях, т.к. они предполагают повышение прозрачности бизнеса, в 

условиях которой стоимость бизнеса на рынке увеличивается, а издержки 

снижаются. Но российские менеджеры, как правило, напрямую заинтересованы 

в завышении издержек, в которых «зашиты» их коррупционные доходы. И 

разумеется, в этих условиях отечественный топ-менеджмент слабо 

заинтересован в повышении прозрачности своего бизнеса за счет современных 

ИТ. 

В результате Россия по-прежнему остается в числе стран-«сырьевиков», 

практически все отечественные компании растут за счет скупки собственных 

конкурентов, и в целом ими взят курс большую замкнутость, ориентированность 

на собственный рынок23. Для того, чтобы потенциал повышения эффективности 

бизнес-процессов в отечественной экономике за счет внедрения современных 

ИТ раскрылся в полной мере необходимо в первую очередь осознание топ-

менеджерами отечественных компаний необходимости данного повышения 

эффективности как инструмента повышения конкурентоспособности. 
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