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21 век – век информации и Интернета. Технологии Интернета развиваются очень 
стремительно и предоставляют обществу большие возможности. Значение и роль Ин-
тернета возрастает пропорционально увеличению числа пользователей. Процессы разра-
ботки и внедрения новых Интернет-технологий оказывают влияние на экономику в це-
лом и на деятельность отдельных предприятий. Несомненно, для успешной и эффек-
тивной деятельности, шагая в ногу со временем, необходимо пользоваться таким ресур-
сом, как Интернет. Основными преимуществами Интернета являются: 

• независимость сети от расстояний и границ государств – благодаря Интернету 
существует возможность осуществлять процесс коммуникации в любых точках мира; 

• возможность совершения транзакций в режиме online,  интерактивное общение, 
быстрая реакция на спрос; 

• непрерывность работы – организация имеет возможность функционировать без 
выходных и длительных перерывов; 

• невысокая стоимость использования – оплата производится оператору лишь за 
подключение к сети, а создание сайта организации в настоящее время не требует уча-
стия квалифицированного специалиста; 

• широкий доступ к информации – организация имеет возможность разместить 
данные на сайте в полном объеме, отсутствуют такие ограничения, как, например, объ-
ем информации и количество времени на рекламу. 

Данный перечень неисчерпывающий, и возможности, предоставляемые Интерне-
том, во многом зависят от специфики деятельности организации. Главная возможность, 
которую предоставляет Интернет предприятиям– это рост эффективности за счет ми-
нимизации величины первоначальных вложений. Помимо этого, в Интернете представ-
лено множество бесплатных online-сервисов, предоставляющих полезные услуги органи-
зациям: создание сайта организации, его продвижение и реклама, аналитика, маркетинг 
и т.д. Все большую популярность приобретают облачные технологии, то есть предо-
ставление таких возможностей и ресурсов через Интернет, как оперативная память, 
хранение и обработка данных, программное обеспечение, техническая поддержка. Об-
лачные сервисы напрямую направлены на снижение расходов и повышение эффектив-
ности предприятия благодаря своим особенностям: 

• независимость от аппаратно-технических средств и географического местопо-
ложения; 

• работа и поддержка пользователя в непрерывном режиме; 
• отсутствие необходимости привлечения специализированных специалистов (си-

стемных администраторов, программистов); 
• широкий выбор программного обеспечения и его постоянное обновление. 
Главное условие функционирования облачных технологий – это подключение к 

Интернету. Фактически, малым организациям не придется покупать дорогостоящую 
технику, устанавливать специализированное программное обеспечение. Сотрудники 
имеют постоянный доступ к данным, независимо от их места нахождения и присутствия 
на рабочем месте. И, конечно, основное преимущество: затраты на аренду облачных ре-
сурсов не превышают расходов на создание и содержание ИТ-инфраструктуры. 

Среди моделей функционирования облачных сред выделяют несколько основных: 
• частное облако (private cloud); 
• публичное облако (public cloud); 
• гибридное облако (hybrid cloud). 
Частное или закрытое облако используется только одной организацией, которая 

является и клиентом, и заказчиком. Компания создает для себя облако для улучшения 
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инфраструктуры, логистики и издержек. Таким образом, с помощью частного облака 
компания модернизирует свою информационную систему, обеспечивая мгновенный до-
ступ к различным ресурсам, достигает оперативности организации и повышает свою 
эффективность.  

Публичное облако – модель развертывания облачных технологий, в которой ИТ-
ресурсы предоставляются широкой публике в свободном пользовании или после оплаты. 
Обычно организации создают облако такого типа для взаимодействия с клиентами 
(предоставление доступа к предлагаемым ресурсам), а также партнерами.  

Смешанное облако, использующее несколько различных моделей развертывания, 
является гибридным. Здесь модели связываются между собой каналами передачи дан-
ных.  

 

 
Рис.1. Взаимодействие облачных сред 

 
По данным исследования компании Parallels российский рынок облачных техно-

логий в 2013 году вырос на 32% и составил 20,5 миллиарда рублей. По прогнозам ана-
литиков к 2016 году рынок увеличится в 2,2 раза и достигнет 55,6 миллиарда рублей. 
[1]. Российский облачный рынок услуг развивается более ускоренными темпами, чем 
западноевропейские рынки. Для сравнения, в России темпы роста – 32%, во Франции – 
19%, в Германии – 22%. Но однозначно, что рынки европейских стран более зрелые и по 
размерам превышают российский рынок примерно в 2,2 раза. [1] 

 

 
Рис. 2. Темпы роста рынков облачных технологий, 2013 г 

 
Развитие и рост облачных технологий является одной из движущих сил развития 

и расширения электронной коммерции. Активно разрабатываются различные облачные 
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решения, которые предоставляют неограниченные возможности для ведения онлайн-
бизнеса. Однако российский рынок электронной коммерции находится также на стадии 
развития. По результатам исследований специалистов крупного банковского холдинга 
MorganStanley на 2013 год [4] доля электронной коммерции составляет всего 2% от рос-
сийского ритейла, когда на западе эта доля достигает 6,5-7%. Основные причины отста-
лости – неразвитая логистическая инфраструктура, слабое проникновение широкопо-
лосного доступа в Интернет, отсутствие доверия к платежным системам. Однако такие 
города, как Москва и Санкт-Петербург, по доступности Интернета намного ближе к ев-
ропейским странам, нежели другие города России. Отсюда можно сделать вывод, что 
вместе с появлением высокоскоростной связи в других регионах возрастет рынок и из-
менится поведение потребителей.  

Активное развитие электронной торговли – это возможность для роста. По про-
гнозам аналитиков TheBostonConsultingGroup [3] в результате улучшения качества свя-
зи и потребительского рынка, доля Интернет-экономики к 2015 году может составить 
5% от ВВП. А по прогнозам MorganStanley, на 2015 год российский рынок электронной 
коммерции вырастет на 35% и будет составлять 4,5% от всей розничной торговли Рос-
сии [4]. Необходимо отметить, что интенсивно меняется поведение и модель потребления 
покупателя. Не так давно потребности формировались из таких условий, как простран-
ство магазина и количество предоставляемого товара. Однако в эру развивающихся 
Интернет-технологий и электронной коммерции потребитель может заранее сформули-
ровать свои запросы и найти того, кто быстрее и качественнее удовлетворит их. 

Интернет – это уникальный ресурс, который становится мощной платформой ор-
ганизации для взаимодействия с клиентами и партнерами. Он создает новую неповто-
римую среду для экономической деятельности людей. Возможности, которые предо-
ставляет Интернет, создают удобства и для потребителей, и для организаций. Если это 
только новая организация, то глобальная сеть поможет удачно стартовать на рынке и 
минимизировать первоначальные издержки. Для зрелых фирм Интернет поможет 
прочно закрепиться в занимаемой нише или выйти на новый уровень. Потребителю гло-
бальная сеть помогает максимально возможно удовлетворить его потребность за имею-
щиеся средства. Нельзя отрицать важность того потенциала, который заключает в себе 
Интернет, и тот широкий перечень возможностей, который он предоставляет бизнесу. 
Поэтому в условиях активно развивающихся Интернет-технологий и открывающихся 
перспектив для успешного функционирования и конкурирования современной организа-
ции необходимо использовать возможности и услуги, предоставляемые Интернетом. 
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