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Аннотация: Исследованы облачные технологии, приме-

няемые для повышения конкурентных преимуществ компании. 
Показаны примеры внедрения облачных технологий в органи-
зации, оценена возможность введенных инноваций в сферу 
производства. Предметно рассмотрены проблемы и возможно-
сти внедрения и использования в производственной деятельно-
сти облачных технологий. Используя инструментарий облачных 
технологий, предприятия анализируют и могут прогнозировать 
протекающие производственные и технологические процессы, 
определять тенденции и предугадывать рыночные изменения, 
эффективно формировать экономическое развитие. Рассмотре-
ны основные виды услуг в системе облачных сервисов, а также 
преимущества их использования, такие как простота, удобство, 
мобильность, доступность и т.д. Приведен пример использова-
ния облачного сервера предприятиями: ООО «Счастливый 
день» и ООО «Италгаз Саратов».  
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– публичное облако – инфраструктура, предназначенная для свобод-
ного использования широкой публикой. Публичное облако может нахо-
диться в собственности, управлении и эксплуатации коммерческих, науч-
ных и правительственных организаций; 

– общественное облако – вид инфраструктуры, предназначенный для 
использования конкретным сообществом потребителей из организаций, 
имеющих общие задачи. Общественное облако может находиться в коопе-
ративной собственности, управлении и эксплуатации одной (или более)  
из организаций сообщества или третьей стороны и может физически  
существовать как внутри, так и вне юрисдикции владельца; 

– гибридное облако – комбинация из двух или более различных  
облачных инфраструктур, остающихся уникальными объектами, но свя-
занных между собой стандартизованными или частными технологиями 
передачи данных и приложений.  

Виды облачных технологий представлены на рис. 3. 
Преимущественно облачные технологии востребованы в сфере произ-

водственной деятельности и маркетинга, поскольку они являются одним 
из инструментов достижения стратегических целей, повышения уровня 
конкурентоспособности и эффективности производственно-хозяйственной 
деятельности компании. Привычный всем закон о том, что «клиент всегда 
прав», трансформируется в иное содержание: «клиент выбирает там, где 
просто, удобно и быстро». Потребителей не волнует отсутствие на работе 
сотрудников по болезни, причине командировок и т. п., нерабочий компь-
ютер или сканирующее устройство, неполадки в работе коммутационной 
сети или сайта, отсутствие товара на складке из-за перебоев с поставками – 
он просто выбирает удобство и возможности для решения своих проблем 
[9]. Решить перечисленные проблемы в работе коммутационной сети или 
сайта помогает использование облачных технологий, которые гарантиру-
ют 100 % своевременность и доступность («uptime») для всех бизнес-
процессов организации. Например, при использовании облачных техноло-
гий персонал службы маркетинга всегда будет в постоянном контакте  
с пользователями информации на любых серверах и торговых площадках, 
что в свою очередь обеспечит эффективное взаимодействие между ком- 
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панией или фирмой и ее клиентами [10]. Если все сотрудники компании 
будут работать в едином информационном пространстве, это позволит 
обеспечить актуальность информационной базы для принятия важных 
управленческих решений. При этом информационные и цифровые данные 
можно редактировать в режиме совместного доступа.  

Помимо качества товаров и оказываемых услуг, их стоимости, свое-
временная быстрая и качественная обратная связь от менеджеров, полу-
чаемая с помощью функционирования «облака», расставляет приоритеты 
в выборе клиента и на сегодняшний день является одним из ключевых 
преимуществ компании перед конкурентами [11].  

В настоящее время все понимают, что при наращивании цифрового 
потенциала и выхода компаний на новые сегменты рынка независимо  
от сферы интересов необходим прямой доступ к онлайн-платформам  
с информационными базами данных. Отметим, что для крупных фигур 
предпринимательской деятельности использование новых цифровых тех-
нологий приводит к увеличению затрат на внедрение инноваций, а для ма-
лого и среднего бизнеса – к усилению конкуренции с крупными субъекта-
ми рынка. При этом выгоды от взаимодействия в облачных платформах 
получают все субъекты рыночного пространства. 

В качестве основных преимуществ использования облачных плат-
форм выделим следующие: удобство использования, мобильность, «веч-
ность» хранения объемных данных. Вместе с тем, облачные технологии 
упрощают работу с большим массивом данных, что позволяет их пользо-
вателям функционировать в режиме онлайн из любого удобного места. 
Практически все используемые в бизнес-процессах программы и прило-
жения можно интегрировать в «облако». К их числу можно отнести систе-
мы управления взаимоотношениями с клиентами (англ. Customer 
Relationship Management, далее СRM-системы), различные сетевые плат-
формы (Power BI, Microsoft Azure и т.д.). CRM-система представляет со-
бой сервис, позволяющий эффективным способом организовать совмест-
ную работу различных отделов и процессов компании: реализацию про-
дукции, бухгалтерию, материально-техническое снабжение и т.д. Данный 
сервис может охватывать комплексный процесс обслуживания – от перво-
го обращения клиента до подписания акта выполненных работ и запуска 
новой сделки. Данные о клиентах, архивы важных отчетов, презентации, 
буклеты и образцы POS-материалов компании, видеоролики, фотоотчеты 
обычно занимают много места и хранятся на локальных ресурсах, что  
повышает вероятность потери информации. Касательно использования 
«облака», оно страхует организацию от потери больших данных за счет 
надежных серверов и регулярного резервного копирования. Кроме того, 
облачная CRM-система сужает список требований к устройствам, с помо-
щью которых с ней можно взаимодействовать: никаких ограничений для 
использования приложениями, важно только наличие персонального ком-
пьютера пользователя, определенные требования операционной системы  
и программного обеспечения. 

Проведенные маркетинговые исследования показали, что основным 
инструментом взаимодействия персонала организации и коммуникаций 
является электронная почта. «Облако» позволяет обеспечить доступность 
почты в любое время суток и в любом месте. При этом организация элек-
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тронной почты возможна как с помощью публичного облачного сервиса 
«программное обеспечение как услуга» (англ. Software as a Service (SaaS)), 
так и с использованием облачного сервера IaaS. Следует отметить, что ос-
новными преимуществами использования SaaS и IaaS над традиционным 
программным обеспечением являются низкая стоимость, минимальные 
сроки внедрения, возможности бесплатного и быстрого тестирования про-
граммного решения, ответственность провайдера за поддержку и обновле-
ние системы, мобильность пользователя, отсутствие ограничений при  
использовании продукта.  

Очевидные преимущества использования «облачных» серверов для 
высшего менеджмента компании – постоянный доступ к информацион-
ным ресурсам; надежное хранение базы данных; мобильность, связанная  
с обращением к коммуникациям; обеспечение контроля над деятельно-
стью персонала; учет и распределение рабочего времени; обеспечение 
единого информационного пространства для оперативного решения так-
тических и стратегических задач; широкие возможности аналитического 
учета, формирования отчетов по выполненной работе; снижение затрат  
на содержание парка используемого оборудования и обслуживающего 
персонала, приобретения программных продуктов для производственно-
хозяйственной, коммерческой и другой деятельности компании [12].  
В настоящее время все вышеперечисленное невозможно без облачных ре-
шений.  

Ярким примером использования «облаков» в своей производственно-
хозяйственной деятельности является организация ООО «Счастливый 
день». Данная структура занимается проведением различных event-
мероприятий: организация и проведение дней рождений, разных корпора-
тивных мероприятий, свадебных церемоний и т. д. Маркетинговые иссле-
дования показали, что благодаря «облачным» технологиям компания эф-
фективно и качественно выстроила свою деятельность и занимает лиди-
рующие позиции на российском рынке [13]. Решение «1С: Предприятие» 
обеспечивает компании грамотную работу с бухгалтерскими данными  
и проводками. Также использование облачной платформы позволяет  
выгодно взаимодействовать с поставщиками музыкального, технического 
оборудования, заключать контракты в режиме реального времени [14].  

Кроме того в целях повышения эффективности работы персонала 
«Счастливый день» используется «облако» учета рабочего времени 
«Yaware. Online». Данный сервер позволяет менеджерам компании всегда 
быть в курсе, насколько загружены работой их сотрудники и фрилансеры, 
а также выводит данные учета о сверхурочных или недоработанных часах. 
Функция сводной аналитики позволяет сотрудникам сравнить результаты 
своей деятельности с аналогичными других сотрудников, что является  
дополнительной мотивацией к выполнению плановых заданий и поруче-
ний. Процесс контроля и наблюдения за сотрудниками дополняет сервис 
облачного наблюдения «YouLook», который предназначен для ведения 
видеонаблюдения за персоналом через сеть Интернет [15]. Специально 
разработанная для компании ООО «Счастливый день» платформа «1С-СД: 
Праздник» позволяет вести учет программ мероприятий, просматривать 
закрепленных менеджеров и сотрудников, список поставщиков оборудо-
вания и материалов, напоминать клиентам о встречах с помощью вне-



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 90

дренных SMS-оповещений и автоматической рассылки по почте, осущест-
влять взаиморасчет, а также вести контроль за различными этапами про-
ведения и организации различных мероприятий.  

Другим примером использования «облаков» в своей производственно-
хозяйственной деятельности является фирменный центр ООО «Италгаз 
Саратов», устанавливающий и обслуживающий автомобильное газобал-
лонное оборудование (ГБО) с 2004 г. В техническом центре работают  
высококлассные опытные специалисты, которые на протяжении многих 
лет проходят переквалификацию и обучение у итальянских производите-
лей ГБО. 

Исследования показали, что компания «Италгаз» имеет широкую раз-
ветвленную дилерскую сеть и 39 установочных центров в регионах Рос-
сии. На руководящей должности в компании – генеральный директор  
и несколько учредителей, которые участвуют в принятии масштабных  
решений. 

В Саратовской области компания ООО «Италгаз Саратов» осуществ-
ляет деятельность на рынке сервисных услуг, объем которого в 2017 году 
составил 403 млн р., что на 11 млн больше, чем в 2016 году. Это связано  
с тем, что автомобили, которых на дорогах становится все больше, перио-
дически подвергаются сервисному обслуживанию.  

Учитывая возрастающий парк автомобилей, облачные технологии 
были успешно интегрированы на предприятии ООО «Италгаз Саратов». 
Отметим, что основной вид деятельности ООО «Италгаз Саратов» – про-
дажа автомобильного ГБО и его установка. Помимо этого, компания осу-
ществляет дополнительные виды сопутствующей деятельности, такие как: 
ремонт машин и оборудования, торговля розничная прочими бытовыми 
изделиями в специализированных магазинах, деятельность автомобильно-
го грузового транспорта и услуги по транспортировке грузов, деятель-
ность по техническому контролю за состоянием автомобилей и прочая 
деятельность по предоставлению вспомогательных услуг для бизнеса,  
не включенная в другие группы. 

Приведем функции, дополнительно выполняемые ООО «Италгаз Са-
ратов»: 

– управление сетью газовых заправок и ремонтных цехов;  
– управление финансами и доходами;  
– регулирование рекламной составляющей; 
– техническая эксплуатация объектов, входящих в состав компании.  
На наш взгляд, для таких компаний, как ООО «Италгаз Саратов»,  

необходимо вести контроль и учет базы данных клиентов, партнеров,  
дилеров. Поэтому высшим менеджментом компании принято решение  
о внедрении одной из составляющей облачных технологий – SalesapCRM.  

SalesapCRM представляет собой облачную технологию, которая ис-
пользуется для автоматизации процессов продажи и оказания помощи ме-
неджменту в управлении компанией дистанционно. Один из слоганов Sa-
lesapCRM – помочь бизнесу зарабатывать больше и легче.  

Благодаря предложенной автоматизации программы, менеджеры ком-
пании теперь допускают меньшее количество ошибок и не тратят такой 
важный и ценный ресурс, как время, на рутинные операции. Благодаря 
облачным технологиям компания решила проблему контроля выполнения 
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задач, перевела документные отчеты в онлайн-отчеты, внедрила e-mail  
и sms-рассылку, автоматизировала большое количество процессов, ввела 
KPI-контроль (англ. Key Performance Indicators (KPI)) – ключевые показа-
тели эффективности) за сотрудниками. Все вышесказанное в какой-то  
мере помогло компании: 

– в три раза ускорить подготовку документов на оформление и реги-
страцию газового оборудования; 

– в два раза возросли коммуникации с клиентами по вопросами нали-
чия специальных акций и предложений; 

– в 1,5 раза ускорилась обработка заявок на предварительные записи 
на техническое обслуживание автомобилей. 

Таким образом, облачные технологии активно проникают во все сфе-
ры взаимодействия в организациях на рынках B2B, B2C и B2G. Главная 
цель маркетинга на любом этапе реализации товара или услуги – удовле-
творенный клиент. Поскольку ключевыми факторами решения выступают 
цена, качество и скорость оказываемых услуг, решать данные проблемы 
гораздо проще и удобнее с использованием современных цифровых тех-
нологий и облачных решений для бизнеса. Технология облачных вычис-
лений является сложной комбинацией математических, программных  
и аппаратных решений, обеспечивающих возможности централизованного 
хранения информационной базы данных и сетевого доступа к различным 
сервисам и услугам в сети Интернет. Перенос привычных приложений  
в «облако» экономит финансовые средства и время сотрудников, ускоряет 
повседневную работу, делает ее более продуктивной, надежной и безопас-
ной, а значит, и обеспечивает хозяйствующим субъектам прочные конку-
рентные преимущества в любой сфере деятельности. 
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Abstract: The article is devoted to the study of cloud technologies 

used to enhance the competitive advantages of the company. The examples 
of the introduction of cloud technologies in organizations are shown; the 
possibility of introduced innovations in the sphere of production  
is assessed. The article discusses the problems and possibilities  
of introducing and using cloud technologies in production activities. Using 
the tools of cloud technologies, enterprises analyze and can predict the 
ongoing production and technological processes, identify trends and predict 
market changes, and effectively shape economic development. The authors 
consider the main types of services in the cloud service system, as well  
as the advantages of their use, such as simplicity, convenience, mobility, 
accessibility, etc. An example of using a cloud server by the companies 
Happy Day and Italgaz Saratov is given. 
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