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менеджменту, ориентируясь в выборе приложения 
на его популярность.

Учитывая результат использования того или ино-
го приложения, можно сделать вывод, что эффектив-
ность работы определяется не столько самим алго-
ритмом, сколько предрасположенностью человека 
к восприятию того или иного вида информации. 

Таким образом, целью исследования является 
определение основных критериев и факторов мобиль-
ных приложений организации времени для использо-
вания различной целевой аудиторией. Анализ наибо-
лее популярных продуктов помог выделить причины, 
привлекающие основную часть пользователей.

Цели, которые преследуют пользователи:
1. Направленность приложения на систематиза-

цию задач или оптимизацию рабочего процесса опре-
деляет класс пользователей, которые предъявляют 
разные требования к мобильному приложению.

2. Совместный доступ к редактированию ин-
формации.

3. Отображение большого объема данных.
4. Графическое представление данных.
5. Функция таймера, звукового или графического 

оповещения.
Рассмотренные факторы позволили опреде-

лить наиболее эффективное мобильное приложение 
для определенных задач того или иного пользователя.
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В настоящее время актуальность повседневно-
го использования мобильных приложений в задачах 
распознавания речи возрастает. В качестве примеров 
практического использования выступают продукты 
крупнейших кампаний: Яндекс, Apple, Microsoft и д.р. 
Однако применение существующих приложений рас-
познавания речи приводит к некоторым трудностям. 
К таким трудностям можно отнести слишком высо-
кий уровень сложности использования программного 
продукта, недоступность использования приложения 
на других мобильных платформах, низкое разнообра-
зие функций управления. Всё эти недостатки приво-
дят к потере целевой аудитории для разработчиков.

 Таким образом, целью исследования являет-
ся определение наиболее подходящего приложения 
для разных групп пользователей. Для этого требует-
ся рассмотреть лидирующие мобильные приложения 
с возможностью распознавания речи и провести ана-
лиз их на критические факторы. Критические фак-
торы составлены из основных выполняемых задач. 
К ним относятся:

1) Повышение уровня дружелюбности программ-
ного продукта по отношению к пользователю;

2) Возможности оптимизации повседневных за-
дач, например, благодаря внедрению искусственного 
интеллекта в мобильное приложение;

3) Повышение уровня безопасности устройства.
Предложенный анализ позволил соотнести мо-

бильное приложение к определённому кругу лиц, 
для которых использование мобильного приложе-
ния распознавания речи будет максимально выгодно 
и удобно.
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В условиях современной экономики предпри-
ятия сталкиваются с огромным количеством инфор-
мации. В связи с этим требуется больше времени 
на ее обработку, поэтому процесс принятия решения 
значительно затягивается. Для успешного развития 
предприятия и поддержании его конкурентоспособ-
ности, необходимо оперативно принимать решения, 
основанные на данных анализа работы предприятия. 
Сделать это можно используя новые технологии, та-
кие как информационные системы поддержки приня-
тия решений. В настоящее время системы поддержки 
принятия решений являются главными помощниками 
для руководителей предприятий.

Системы поддержки принятия решений (СППР) – 
это автоматизированная система, полученная со-
единением управленческих информационных систем 
и систем управления базами данных. СППР помогает 
пользователю использовать данные и модели решения 
задач для принятия управленческих решений.

Системы поддержки принятия решений на пред-
приятии должна решать две основные задачи, такие 
как оптимизация, то есть выбор наилучшего реше-
ния из множества имеющихся, и ранжирование, то 
есть расстановка имеющихся решений по предпо-
чтительности.

На современном рынке программных продуктов 
предлагаются различные варианты программных 
средств систем поддержки принятия решений.

Компания Oracle предлагает следующие про-
граммные средства СППР:

Oracle Warehouse Builder. Информационная си-
стема, созданная на основе открытой архитектуры 
Common Warehouse Metadata, Warehouse Builder. Та-
кая архитектура позволяет объединить различные за-
дачи, которые ранее решались с помощью нескольких 
специализированных продуктов;

Oracle Reports. Необходима для создания и пу-
бликации стандартных форматированных отчетов, 
с целью распространения обновленной информации 
на предприятии; 

Oracle Discoverer. Программа незаменима при 
создании нерегламентированных запросов и анализа 
данных, позволяет пользователям быстро получать 
необходимую информацию; 

Oracle Express. Данный продукт актуален, 
для предприятий, которым необходимы решения 
сложных аналитических задач, связанных с прогнози-
рованием и сложными расчетами.

Необходимо отметить, что использовать системы 
поддержки принятия решений достаточно удобно 
пользователю любого уровня, то есть предприятию не 
нужно затрачивать дополнительные средства для об-
учения персонала; 

Выбор того или иного программного продукта 
системы поддержки принятия управленческих ре-
шений зависит от того, какой объем аналитических 
задач планирует решить предприятие. Используя 
предложения СППР, предприятия повысят эффек-
тивность своей деятельности, а так же откроют 
для себя новые способы решения стандартных и по-
вседневных задач.


