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Люди каждый день используют компьютеры для разных целей. 

Компьютеры становятся всё более доступными, мощными и простыми в 

использовании. Всё это способствует обработки ещё большего количества 

информации, необходимой человеку для его деятельности, чем прежде. 

Одной из первых и основных сфер применения компьютеров является 

бизнес, хранение и управление деловыми и финансовыми записями. Большая 

часть компаний ведёт учёт занятости своих рабочих в больших базах данных, 

которые управляются компьютерными программами. Ресурсы компьютерной 

индустрии направлены на автоматизацию традиционных экономических 
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процессов, что ведет к распределению и потреблению общественных благ в 

более доступной форме. Тем самым информационные технологии играют 

огромную роль в современной экономике. 

За последние годы, современная экономика показывает существенный 

рост значения информационных технологий, особенно в сферах малого и 

среднего бизнеса. На западе данная тенденция развивается уже давно. В 

России тенденция к активному и всепоглощающему внедрению 

информационных технологий пришлась более поздний период из-за 

совершенно другого уровня развития экономики. Это предопределяется 

низким уровнем конкуренции, при котором основной целью была экономия 

на издержках, что не позволяло ни внедрять и ни разрабатывать что-либо 

новое. Так же это было обусловлено тем, что массового потребителя 

заботила в большей степени цена и качество, чем другие факторы. Сейчас 

любой покупатель желает знать, за что именно платит, поэтому вопрос 

качества товара и самого обслуживания становится более открытым. 

Необходимым становится внедрение информационных систем, чтобы 

организация могла своевременно и грамотно реагировать на каждый запрос 

потребителя и изменения в спросе. На сегодняшний день цены на 

информационные технологии стали доступными для любого сегмента 

бизнеса. Таким примером является маркетинговая политика Microsoft, 

которая для каждого вида бизнеса имеет свой пакет услуг. Информационные 

технологии позволяют российской экономике убрать такой недостаток, как 

высокий уровень издержек, ведь для некоторых отраслей на российском 

рынке этот фактор критический. И, на сегодняшний момент, для некоторых 

компаний внедрение IT-решений - это есть единственный верный способ 

снижения издержек. Наиболее полезны разнообразные IT-решения будут в 

компаниях, где применяются цепочки логистики и трансакций, где есть 

работа с большим объёмом информации, где приходится взаимодействовать 

с большим количеством потребителей, оценивающих уровень сервиса. Чаще 
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всего, это происходит в сегментах рынка с высокой конкуренцией. 

Деятельность по розничной торговле отличается серьёзными изменениями в 

информационных технологиях, в этой отрасли ИТ инструменты 

расцениваются как средство увеличения прибыли. Но уровень автоматизации 

среди российских продавцов по прежнему оставляет желать лучшего. 

Относительно давно успели внедрить передовые IT-решения некоторые 

крупные компании. 

Тем самым, можно выделить основные факторы, которые послужили 

толчком к более активному использованию и внедрению информационных 

технологий в России [4]. Рост конкуренции, из-за которого организации 

вынуждены привлекать клиентов массой дополнительных 

высококачественных услуг. Это быстрая и удобная доставка, возможность 

мгновенной обратной связи, предоставление полной информации о товаре и 

услуге на сайте, также много другое. Большое влияние оказало вступление в 

ВТО, которое существенно накалило конкурентную среду во многих сферах 

бизнеса. Глобальное изменение поведения потребителей, поскольку сейчас 

потребитель требует низкие цены, и высокое качество, а также полный 

спектр дополнительных услуг, в том числе и индивидуальный подход, 

который обеспечил бы высокую скорость двухсторонней коммуникации, 

чтобы иметь всю необходимую информацию. Именно по этой причине 

большинству фирм пришлось осваивать мастерство e-маркетинга для 

создания интернет-магазинов и активно инвестировать в SEO (search engine 

optimization), или в поисковую оптимизацию, - поднятию позиций сайта в 

результатах выдачи поисковых систем по определенным запросам 

пользователей с целью продвижения сайта. Доступность информационных 

технологий в наши дни. Для большинства организаций с ограниченным 

бюджетом, наиболее приоритетным направлением является развитие 

антикризисного управления и максимальная экономия издержек. Вот почему 

маркетинговая стратегия таких фирм как Microsoft разработала различные 
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пакеты услуг, направленных на различные сегменты бизнеса. Конечно, гонка 

информационных технологий на западе касается лишь российских ТНК, 

лишь частично захватывая малый и средний бизнес, но именно передовые 

информационные технологии позволяют организациям выбиваться на 

лидирующие позиции, хоть они и даются ценой огромных финансовых 

потерь, но приносят несравнимо большие плоды успеха. Тем самым мы 

видим, что за последние годы современная экономика показывает 

существенный рост значения информационных технологий, особенно в 

сферах малого и среднего бизнеса. На использование информационных 

технологий в экономике повлияли такие факторы как: рост конкуренции, 

глобальное изменение поведения потребителей, доступность 

информационных технологий в наши дни, а также гонка технологий. 

Роль информационных технологий в российском бизнесе значительно 

выросла. Ещё несколько лет назад информационные технологии занимали 

небольшой процент в списке расходов любой компании, сейчас же объём 

вложений в это направление в значительной степени влияет на размер 

итоговой прибыли. Прямым доказательством важности развития 

информационных технологий стала программа «Цифровая экономика» 

принятая к реализации 28 июля 2017 года правительством России, как одно 

из ключевых стратегических направлений на период до 2025 года. «Для 

управления программой определены пять базовых направлений: нормативное 

регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских 

компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и 

информационная безопасность. Развитие цифровой экономики предстоит 

реализовать, "опираясь на накопленный технологический, интеллектуальный 

потенциал» [6]. 

Стимулом стремительного развития информационных технологий 

становятся развитие мировой экономики. Вдобавок информационные 

технологии позволяют людям, занимающимся предпринимательской 
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деятельностью, более эффективно и творчески решать экономические и 

социальные проблемы. Сейчас информационные ресурсы представляют 

собой огромную материальную ценность, поэтому они должны быть 

достаточно защищены. А несанкционированный доступ к этим ресурсам 

может привести к колоссальным потерям в условиях конкуренции и способен 

радикально изменить ситуацию в пользу получившего такой доступ. Таким 

образом, внедрение информационных технологий в экономику приводит к ее 

глобализации и появлению новых экономических инструментов. В целом это 

приводит к ускорению экономических процессов и производства. 
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