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В работе рассматриваются возможности использования автоматизированных систем в образователь-
ных и промышленных организациях. При создании автоматизированных систем необходимо учитывать, что 
человеческий мозг имеет способности к переработке ограниченных объемов информации для заданных про-
межутков времени, следует использовать возможности беспроводных технологий для обеспечения большей 
мобильности студентов: для студентов-гуманитариев необходимо стремиться к адаптации компьютерных 
программ. В комплексных обучающих системах необходимо поддерживать максимально дружественный 
интерфейс, включать элементы психологического тестирования, включать элементы контроля обучения. На 
основе информационных технологий заметно изменяются бизнес-процессы, при работе фирм возникают 
новые возможности, при которых сохраняется конкурентоспособность у бизнеса, повышается операционная 
производительность. Необходимо обеспечивать соответствующее обучение информационным технологиям 
специалистов.
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Важную роль в процессах подготовки 
квалифицированных специалистов отводят 
современным средствам обучения [3-5].

Автоматизированные системы, связан-
ные с обучением подразделяются на разные 
типы: в одних применяют некоторые компо-
ненты обучения, в других используются ав-
томатизированные учебные курсы [1, 2, 6].

Когда строятся автоматизированные си-
стемы, направленные на обучение, необхо-
димо игровые технологии, организовывать 
«диалоги» среди учащихся и компьютера-
ми. Важно, чтобы емкость экрана дисплея 
была больше, яркость выше.

При создании автоматизированных си-
стем необходимо учитывать, что:

– человеческий мозг имеет способно-
сти к переработке ограниченных объемов 
информации для заданных промежутков  
времени.

– следует использовать возможности 
беспроводных технологий для обеспечения 
большей мобильности студентов.

– для студентов-гуманитариев необхо-
димо стремиться к адаптации компьютер-
ных программ.

В обучающих играх участники прояв-
ляют активность, учатся ориентироваться 
в разных ситуациях, идет приобретение 
умений и навыков. 

Важно, чтобы в мультимедийные тех-
нологии включались компоненты занима-
тельности, позволяющие отражать увлека-
тельным образом процессы в человеческой 
деятельности, за счет сильных эмоциональ-
ных воздействий на людей, у них возникают 
желания по участию в играх, идет усиление 
интереса к познанию.

В комплексных обучающих системах [9, 
10] необходимо поддерживать максималь-
но дружественный интерфейс, включать 
элементы психологического тестирования, 
включать элементы контроля обучения.

Если говорить о стратегической роли 
информационных технологий для совре-
менного общества, то они должны помогать 
менеджменту, в адекватном реагировании 
на меняющееся состояние рынка, форми-
ровать, поддерживать и проводить расши-
рение конкурентного преимущества для 
того, чтобы проводить извлечение макси-
мальной выгоды. Организация оказывается 
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конкурентоспособной, если она проводит 
реализацию соответствующего многоуров-
невого потенциала, который позволяет ре-
ализовать возможности по формированию 
устойчивого рыночного преимущества. За 
счет достижения приоритетов по различ-
ным направлениям обеспечивается явное 
преимущество организации при осущест-
влении конкурентной борьбы.

На основе информационных технологий 
заметно изменяются бизнес-процессы, при 
работе фирм возникают новые возможно-
сти, при которых сохраняется конкуренто-
способность у бизнеса, повышается опера-
ционная производительность. 

Информационная технология заклю-
чается в процессах, которые используют 
множество средств и способов по сбору, 
накоплению, обработке и передаче данных 
при обеспечении получения информации, 
связанной с объектами, явлениями. Такие 
процессы достаточно подробно описаны 
с точки зрения обработки данных, кото-
рые хранятся на компьютерах. В качестве 
компонентов применяемых технологий 
при производстве продуктов можно на-
звать аппаратные и программные средства, 
а также математическое и информационное  
обеспечение.

Для того, чтобы управленческие реше-
ния были приняты с должным качеством 
важно, чтобы со стороны руководства была 
правильная организация информационных 
потоков.

При решении задач маркетинга, а также 
осуществлении принятия различных управ-
ленческих решений необходимо использо-
вать информацию:

– касающуюся внешней маркетинговой 
сферы;

– связанной с внутренней маркетинго-
вой сферой;

– при оценки способностей производ-
ственных мощностей. 

При работе в рамках указанных процес-
сов для руководителей организаций важно 
непрерывно осуществлять поиск и обра-
ботку требуемой информации. Проводится 
сбор и анализ информации на основе трех 
систем, которые дополняют друг друга, 
формирующих обработку маркетинговой 
информации. 

К этим системам относится внутренняя 
отчетность, сбор внешней маркетинговой 
информации, проведение различных марке-
тинговых исследований.

Во внутренней отчетности обеспечива-
ется оперативная и достоверная информа-

ция, связанная с состоянием дел в фирме, 
касающаяся показателей текущей деятель-
ности. Уже к настоящему времени разра-
ботано большое число подходов, позволя-
ющих проводить решение задач, связанных 
с внутренней отчетностью. В большинстве 
случаев, в таких системах в настоящее вре-
мя применяют автоматизированные систе-
мы управления.

В связи с тем, что требуемая для мар-
кетинговых оценок информация не всегда 
может быть учтена обычными способами, 
требуется разработка и внедрение соответ-
ствующих способов, позволяющих прово-
дить учет, например, более детальной ин-
формации. Это может быть связано с более 
детальной информацией, или с более до-
стоверной. Для каждого из таких случаев 
важно проводить дополнительные работы, 
связанные со сбором и анализом информа-
ции, представлением результатов анализа 
для лиц, которые осуществляют принятие 
решений. Такие работы относятся к марке-
тинговым исследованиям.

В качестве основы для того, чтобы про-
водить маркетинговые исследования, на-
правленные на увеличение эффективности 
функционирования организаций, можно 
назвать применение информационных тех-
нологий и различных специальных про-
граммных продуктов, для того, чтобы было 
возможно получение аналитических и про-
гнозных данных, связанных с состоянием 
продаж, ситуации на рынках сбыта др.

Осуществление различных маркетин-
говых исследований и проведение в их 
рамках анализа основывается на использо-
вании разных экономико-математических 
методов. Можно отметить среди них такие: 
многомерные методы, позволяющие прово-
дить обоснование маркетинговых решений.

В рамках систем анализа маркетинго-
вой информации, на базе указанных подхо-
дов существуют возможности определения 
того, какое существует влияние основных 
факторов на параметры продажи, а также 
насколько эти параметры значимы. Про-
водятся оценки по сбыту при возможном  
росте цен.

Если проводить оценку большинства 
маркетинговых исследований, то в них уже 
заложена информационная составляющая. 
При своем прохождении мероприятия тре-
буют того, чтобы были известны первона-
чальные знания об объектах исследования 
(например, рассмотрение особенностей 
конкурентного спроса). Далее при процессе 
реализации возникают совокупности новых 
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данных, которые требуются для того, чтобы 
установить обратную связь с объектами, 
для того, чтобы была коррекция маркетин-
говых программ. 

В качестве примера можно привести 
задачу, связанную с организацией продви-
жения товаров на новые рынки сбыта, для 
решения которой необходимо провести под-
робное изучение спроса для предлагаемых 
типов продукции, осуществить оценку по 
покупательным способностям потребите-
лей, сделать анализ функционирования на 
существующем рынке организаций конку-
рентов и др. Проведение продвижения то-
вара на рынке идет вместе с непрерывным 
наблюдением за тем, какие объемы продаж 
продукции, учитывается структура и уров-
ни издержек по продвижению реализации, 
осуществлением анализа по эффективности 
интересующих мероприятий, связанных 
с оценкой возможного риска.

Исходя из данных анализа при прове-
дении сопоставлений по плановым пара-
метрам и действительным состоянием объ-
ектов в маркетинговой среде происходит 
создание сигнальной информации. Когда 
будут установлены причины возникающих 
отклонений, для того, чтобы их устранить, 
происходит выполнение соответствующих 
мероприятий, которые отражаются в регу-
лирующей информации. Следует сказать, 
что различные управляющие данные пере-
дают руководству организации, которое 
осуществляет требуемые меры.

Проведение сбора информации для си-
стемы, связанной с постоянным наблюде-
нием и хранением маркетинговых данных 
имеет заметное место среди большинства 
маркетинговых операций, поскольку он 
определяется разными с точки зрения ха-
рактера источниками информации. Перед 
тем, как начинать текущее наблюдение при 
работе по маркетинговой деятельности, 
важно провести обозначение цели иссле-
дования и определить круг вопросов, ос-
новываясь на которых будут накапливаться 
данные, другими словами, дается глубину 
изучения и вид информации, которая ото-
бражает состояние и развитие объектов, 
связанных с наблюдением.

Развитие стратегии информатизации ис-
ходит из разработки в соответствии с мис-
сией и целями организации, которые указа-
ны в в основной стратегии фирмы. 

В том случае, когда такой документ по 
информатизации разработали формально, 
тогда возникают риски того, что продвига-
емые технические проекты будут слабо со-

гласованы с перспективными целями разви-
тия компании, то есть с ними будут связаны 
интересы отдельных руководителей или со-
трудников предприятия.

Развитие проекта в рамках информаци-
онно-коммуникационных технологий тре-
буется обязательно сопровождать обучени-
ем работников в таких направлениях:

– проведение обучения специалистов, 
связанных с группой внедрения и поддержки;

– проведение обучения для конечных 
пользователей, которые будут работать 
с новой системой.

При осуществлении обучения требуется 
предварительно сделать обсуждение для це-
лей и задач, связанных с проектом, а также 
тех положительных результатов, которые бу-
дут возникать после того, как он будет реали-
зован, для того, чтобы продемонстрировать 
обучаемым в необходимость внедряемых 
изменений. Проведение обучения специали-
стов, которые внедряют проект, сформирует 
базу для того, чтобы эффективно и каче-
ственно выполнялись работы в рамках этого 
проекта. При внедрении систем управления 
на основе информационных технологий про-
ведение обучения по использованию си-
стемы даст возможности безболезненного 
перехода на новые технологии и сведения 
простоев, связанных с освоением системы, 
к минимальным величинам. 

Хорошо продуманное обучение и прове-
дение информирования персонала по про-
екту в рамках информационно-коммуника-
ционных технологий ведут к сокращению 
влияния факторов сопротивления нововве-
дениям во внутренней среде компании.

На основе стратегии информатизации 
определяются цели, задачи, а также работа 
фирмы в области использования информа-
ционно-коммуникационных технологий. 
В ней также есть перечень ключевых на-
правлений и основных этапов по инфор-
матизации, временные рамки, критерии 
и другая необходимая информация по осу-
ществлению их реализации [7, 8]. 

В рамках информационных потоков 
предприятия, которые определены на ос-
нове анализа бизнес-процессов управле-
ния организации и определения критериев 
к функциональности системы управления, 
возникают возможности количественной 
оценки объема информации, которая цир-
кулирует в системе. Далее определяются 
требования тому, какая производитель-
ность у оборудования (сетевое и пользова-
тельское) и какая пропускная способность 
у сети. 
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Потом происходит уточнение требо-

ваний, чтобы было соответствие для па-
раметров производительности взятому 
программному обеспечению и соответству-
ющим технологиям.
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