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Аннотация. Потребность в информационных технологиях многолика и проявляется в 

конкретных условиях. В 21 веке практически все организации используют информацион-

но-коммуникационные технологии для эффективного управления своей деятельностью, 

для того, чтобы помочь менеджерам принимать более эффективные решения и дости-

гать конкурентных преимуществ, а также для обеспечения бесперебойной внутренней и 

внешней коммуникации со своими сотрудниками, клиентами, партнерами и другими за-

интересованными сторонами. Актуальность выбора темы работы заключается в том, 

что при рассмотрении информационных систем, которые в свою очередь состоят из 

информации, информационных технологий, персонала, их необходимо организовать та-

ким образом, чтобы они способствовали достижению целей организации любого уровня. 

Ключевые слова: информационная система, информация, хранение информационных 

ресурсов, обработка информационных ресурсов, информатизация, экономика, предпри-

ятие. 

 

В настоящее время в мире наблюдается 

стремительный процесс эволюции потреб-

ности в информационных средствах с точ-

ки зрения количества, качества и доступа к 

информации, с тем, чтобы принимать оп-

тимальные решения на основе различных 

изменений и динамики внешней среды 

предприятий. Это наглядно демонстрирует 

растущее значение информационных сис-

тем и их способность удовлетворять ин-

формационные потребности предприятий. 

Это подчеркивает важность развития этих 

систем и повышения их эффективности и 

действенности. Одним из ключевых эле-

ментов успеха этих систем является то, что 

они стали зависеть от сложных техноло-

гий, которые значительно облегчили дос-

туп к информации и явно снизили затраты 

на доступ. 

Никто не может сомневаться в том, что 

информационные технологии-это фунда-

ментальная и инновационная революция, 

которая значительно повлияла на челове-

ческую жизнь в прошлом столетии. Дейст-

вительно, информационные и коммуника-

ционные технологии не только не являют-

ся бурным явлением или преходящей тен-

денцией, но и используются во всех аспек-

тах жизни. Ни один домен не остался не-

восприимчивым к этой политике, которая 

облегчает задачи как для компании, так и 

для персонала. 

Информационные технологии – это 

изучение и использование систем для хра-

нения, извлечения и отправки информа-

ции. Информационные системы включают 

в себя программное обеспечение, обору-

дование, приложения и многое другое. Ог-

ромное количество вещей, которые  люди 

используют в 21 веке, были созданы с по-

мощью информационных технологий. Та-

кие обычные предметы, как автомобили, 

используют информационные технологии. 

Бизнес, образование и даже здравоохране-

ние были усовершенствованы благодаря 

информационным технологиям. 

В простейшей форме информационная 

система – это совокупность взаимосвязан-

ных компонентов с четкими, ограничен-

ными границами, работающих вместе для 

достижения общего набора целей. Инфор-

мационная система – это любое структу-

рированное устройство аппаратных 

средств, коммуникационных сетей, людей, 

программного обеспечения, информаци-

онных ресурсов, политик и процедур, ко-
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торое хранит, преобразует, извлекает и 

распространяет информацию в организа-

ции. 

Для ведения успешного бизнеса необ-

ходимо надлежащее управление финансо-

выми и организационными данными и ста-

тистикой с помощью качественных ин-

формационных систем. Практически каж-

дая компания столкнулась с резким замед-

лением рабочего процесса из-за проблем с 

данными, связанных с надежностью и точ-

ностью. Действительно, в деловом мире 

нет замены правильной информации в 

нужное время. 

Это поспособствовало к разработке сис-

тем, которые можно использовать для то-

го, чтобы своевременно получать легко-

доступную и точную информацию. Благо-

даря эффективности информационных 

систем организация может точнее и пра-

вильнее принимать решения, лучше пла-

нировать и, в конечном итоге, получать 

хорошие результаты. 

В сегодняшнем современном мире тре-

бования и предпочтения клиентов посто-

янно изменяются, поэтому оставаться кон-

курентоспособными и продолжать функ-

ционировать на том же уровне производи-

тельности, могут лишь те предприятия, 

которые используют инновации. В недав-

нем прошлом любой успех в бизнесе зави-

сел от качества информационных техноло-

гий, используемых в бизнесе, и от способ-

ности правильно использовать такую ин-

формацию. Например, информационные 

системы, предназначенные для поддержки 

бизнес-процессов и операций, в любой 

момент времени могут предоставлять дан-

ные, либо принимать данные от систем, 

которые в первую очередь ориентированы 

на принятие бизнес-решений или дости-

жении  превосходства в бизнесе. 

Значимость информационных систем 

(ИС) сильно возросла, и большинству 

предприятий было предложено внедрить 

их, чтобы сохранить свои конкурентные 

преимущества. Сегодня никто не может 

представить бизнес без эффективных ин-

формационных систем. Внедрение инфор-

мационных систем в бизнес может при-

нести многочисленные преимущества и 

помочь в том, как бизнес справляется со 

своими внешними и внутренними процес-

сами, с которыми бизнес сталкивается 

ежедневно, и в принятии решений на бу-

дущее. Некоторые из преимуществ ин-

формационной системы включают: 

1) новые продукты и услуги. Любая 

компания, стремящаяся к совершенствова-

нию и обеспечению будущего, должна 

иметь более широкую перспективу с ис-

пользованием хорошо спроектированной и 

согласованной информационной системы. 

ИС упрощает анализ независимых процес-

сов, таких как информация, для производ-

ства ценных продуктов или услуг и орга-

низованной рабочей деятельности. Таким 

образом, ИС может дать компании конку-

рентное преимущество, анализируя, как 

компания создает, производит и продает 

свои продукты или услуги. Это означает, 

что основное внимание будет уделяться 

главной цели. 

2) хранение информации. Каждой орга-

низации нужны записи о своей деятельно-

сти, чтобы найти причину проблем и при-

нять правильные решения. Информацион-

ные системы пригодятся, когда дело дохо-

дит до хранения операционных данных, 

коммуникационных записей, документов и 

истории изменений. Бумажное хранение 

информации будет стоить компании ог-

ромных временных затрат, особенно когда 

дело касается поиска конкретных данных. 

Качественная информационная система 

хранит данные в комплексной и сложной 

базе данных, что делает процесс их поиска 

удобным. Обладая такой информацией, 

компания может проанализировать, как 

определенные действия повлияли на биз-

нес, а также подготовить сметы доходов и 

расходов и прогнозы. 

3) более легкое принятие решений. Без 

информационной системы компания мо-

жет потратить много времени и энергии на 

принятие каких-либо решений. Однако с 

использованием ИС проще предоставить 

всю необходимую информацию и смоде-

лировать результаты, и это может помочь 

принимать более обоснованные решения. 

Управленческая команда может использо-

вать информационную систему для выбора 

наилучшего курса действий и выполнения 

поставленных задач. При наличии не-
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скольких привлекательных альтернатив, 

информационная система может использо-

ваться для выполнения различных сцена-

риев путем расчета таких ключевых пока-

зателей, как затраты, продажи и прибыль. 

Таким образом, можно определить альтер-

нативу с наиболее благоприятными ре-

зультатами. 

4) улучшает коммуникации. Работода-

тели и сотрудники могут быстрее и эффек-

тивнее общаться с помощью информаци-

онной системы. Электронная почта осуще-

ствляется быстро и эффективно, но ис-

пользование информационных систем бо-

лее эффективно, поскольку документы 

хранятся в папках, к которым могут обра-

щаться сотрудники. 

Это означает, что информация переда-

ется от руководства сотрудникам нижнего 

уровня и наоборот. Кроме того, сотрудни-

ки нижнего уровня получают знания и 

участвуют в принятии важных решений, и 

это устраняет необходимость в менедже-

рах среднего звена. Сотрудники, непо-

средственно участвующие в процессе при-

нятия решений, мотивированы и преданы 

своим задачам. 

5) важность получения степени магист-

ра информационных систем. Практически 

на всех предприятиях есть IT-отдел, пре-

доставляющий IT-услуги штатным спе-

циалистам. В основном это связано с тем, 

что предприятия стремятся повысить про-

изводительность и снизить издержки. Раз-

дел информационных систем отвечает за 

поддержку программного обеспечения, 

оборудования, хранилищ данных и сетей, 

которые охватывают IT-структуру бизне-

са. 

Поскольку все больше и больше пред-

приятий ищут способы расти и оставаться 

конкурентоспособными на рынке, возрас-

тает потребность в технических навыках, и 

работодатели ищут людей, которые могут 

работать с информационными инструмен-

тами и управлять ими. Это очень важно 

для тех, кто хочет продвинуться по карь-

ерной лестнице в области управления ин-

формационными системами, чтобы повы-

сить свое образование и свой потенциал 

заработка. 

Большинство современных компаний 

сильно зависят от информационных сис-

тем, от электронной почты сотрудников до 

управления базами данных и веб-сайтов 

электронной коммерции. Больницы имеют 

большие базы данных пациентов для веде-

ния. Университеты имеют разветвленные 

сети для управления. Даже небольшой до-

машний бизнес печенья нуждается в сис-

теме отслеживания заказов. Американская 

ассоциация информационных технологий 

сообщает, что 92% ИТ-специалистов рабо-

тают в компаниях, не связанных с ИТ. 

Можно сделать вывод, что информаци-

онные технологии – это жизненная сила 

любой организации. Как государственный, 

так и частный секторы должны быть при-

вержены поиску достоверной, полной и 

точной информации для принятия важ-

нейших решений. С появлением компью-

теров деловой мир изменился навсегда. 

Используя компьютеры и программное 

обеспечение, компании используют ин-

формационные технологии для обеспече-

ния бесперебойной работы своих отделов. 

Они используют информационные систе-

мы в различных отделах, включая отдел 

кадров, финансов, производства и безо-

пасности. 

Используя информационные техноло-

гии, компании могут отслеживать измене-

ния на мировых рынках намного быстрее, 

чем несколько лет назад. Они покупают 

пакеты программного обеспечения и обо-

рудование, которое помогает им выпол-

нять свою работу. У большинства крупных 

предприятий есть собственный отдел ин-

формационных технологий, предназна-

ченный для обслуживания программного 

обеспечения. 

Информационные системы и информа-

ционные технологии следует изучать, по-

скольку они стали неотъемлемой частью 

повседневных аспектов бизнеса, начиная 

от бухгалтерского учета и финансов и за-

канчивая маркетингом и управлением че-

ловеческими ресурсами. Они стали необ-

ходимостью в современном деловом мире. 

Роль информационных технологий в 

деловом мире возрастает в большей степе-

ни, чем на других быстро меняющихся 

рынках. Информационные технологии по-
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могают различным видам бизнеса повы-

сить свою эффективность и общую цен-

ность бизнес-процессов, принятия управ-

ленческих решений и взаимодействия в 

рабочих группах. 
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