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МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ 

ТЕХНОЛОГИЯМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Аннотация: Данная  статья  раскрывает сложности реализации 

задач хранения и эффективного управления большими объемами информации 

на предприятиях и в организациях. Приводит пример реализации 

поставленной задачи с использованием информационных технологий, а 

именно с помощью WEB-приложений для обмена информацией по сети на 

базе клиент-серверной архитектуры. 
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Abstract: This article reveals the difficulties of implementing the tasks of 

storage and effective management of large amounts of information at enterprises 

and organizations. He gives an example of the implementation of the task with the 

use of information technology, namely with the help of WEB-applications for 

information exchange on the network based on the client-server architecture. 
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Информатизация общества началась уже давно. На сегодня 

информатизация затронула абсолютно все сферы деятельности человечества.  

Объем информации непрерывно возрастает и продолжит увеличиваться 

и дальше. Безусловно, предпочтение отдается электронным носителям для 

хранения информации, а не их бумажным аналогам.    

 Постоянно меняющиеся данные обязывают организации иметь в своем 

распоряжении  набор программных средств для хранения, систематизации и 

ее эффективного использования,  а также современные электронные 

носители информации соответствующего объема [1, с. 1-3]. Обновление 

данных происходит по всем сферам деятельности предприятия – изменение 

или расширение предметной области, обновление сведений о сотрудниках, 

увеличение и добавление информации по имеющимся и новым партнерам 

организации. Но внешние носители информации имеют хоть и большие, но 

ограниченные объемы памяти, причем с тенденцией постоянного 

устаревания и необходимости их замены, что влечет определенную 

финансовую нагрузку на владельца. Хранение и возможность анализировать 

эти данные обеспечивают как минимум полноценное бесперебойное 

функционирование любой организации, а как максимум - выводит ее на 

эффективный конкурентоспособный уровень. 

 Как правило, в коммерческих организациях вопросы технического 

оснащения и финансового обеспечения автоматизации учета информации 

решается быстро, исходя из текущих требований и имеющихся средств. 

Отчасти этому способствует небольшая цепочка лиц, принимающих 

решения, и сосредоточение основных прав по распоряжению финансовыми 

средствами у владельца компании. В бюджетных организациях принятие 

аналогичных решений сопровождается довольно трудоемким  процессом, а 

также весьма ограниченным финансированием. Однако это не повод для 

отказа от реализации грамотной системы хранения и управления данными. 
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 Помимо финансовой составляющей следует учитывать и обеспечение 

надежного хранения информации, а также ее максимально удобного и 

полноценного использования, рассчитывая на конечных пользователей-

непрограммистов. 

Ввиду массового использования электронных средств и глобальных 

сетей, защита информации выходит на передний план в современном 

обществе. Безусловно, повсеместно используются законодательные  и 

программные средства защиты. Однако целесообразно осуществлять 

управление информационными потоками, как в локальной сети, так и при 

передаче каналами связи на различные расстояния и  обеспечить целостность 

программного обеспечения и информации. 

Имея среди конечных пользователей подавляющее большинство 

непрограммирующих пользователей, важно соблюсти максимальную 

дружественность  интерфейсов и малое время на освоение систем 

управления. 

САПР и СУБД [2, с. 121] давно вошли в состав программных 

продуктов любого предприятия и плотно используются не только в 

промышленности, но и в сфере услуг и образования, как то ведение 

электронных очередей и записей, или электронных образовательных 

ресурсов и дневников учащихся. 

Хранение всех данных и ПО на рабочих станциях конечных 

пользователей неэффективно. Такой подход требует больших затрат на 

покупку персональных ЭВМ, а также достаточно высокого уровня 

технических знаний пользователя.   

Поэтому для решения задачи наиболее эффективного и простого 

хранения и управления большим объемом постоянно меняющейся 

информации целесообразно использовать WEB-приложения [3, с. 40-47, 4, 

с.343-346]. 
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В основу ложится клиент-серверная архитектура. Поскольку с 

помощью web-страниц  большие объемы данных обрабатывать 

затруднительно [5, с. 98, 6, с. 97-106], массив информации классически 

хранится в базе данных на серверной части, WEB-приложение обеспечивают 

наиболее простой интерфейс для пользователя, а в качестве СУБД берут 

MySQL [7, 531]. Обмен данными между пользователем и базой происходит 

по сети. Сетевые технологии доступны повсеместно, при этом не требуют 

серьезных ограничений по мощности ПК, клиенты не зависят от конкретной 

операционной системы. Таким образом, решение задач совместного 

использования информации пользователями-непрограммистами с учетом 

обеспечения защиты данных решается достаточно просто и не требует 

огромных материальных вложений. 

Использованные источники: 

1. Артамонов Е.Б., Венетикидис П. Информационное веб-приложение для 

хранения и учета информации // Технические науки - от теории к практике: 

сб. ст. по матер. XLVII междунар. науч.-практ. конф. № 6(43). – 

Новосибирск: СибАК, 2015. 

2. О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, И.И. Попов. База данных. 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Форум, Инфа-М, 2012. – 400с. 

3. Вотинов М. В. Особенности построения Web-приложений 

информационного обеспечения систем автоматического управления // 

Вестник АГТУ. Сер.: Управление, вычислительная техника и информатика, 

№ 3. 2017. С. 40 – 47  

4.  Зарипова Р.С. Инновационные аспекты подготовки технических 

специалистов/ Р.С. Зарипова, Р.Р. Галямов / Аллея науки. – 2017. – Т.1. – 

№15. – С.343-346. 

5.  Сэмми Пьюривал, Олег Сивченко. Основы  разработки веб-

приложений. – СПб.: Питер, 2015.  – 272с. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

6. Рудюк Е.П., Соломатин А.А. Оценка производительности сервера базы 

данных путем применения нагрузочного тестирования // Электронный 

журнал: наука, техника и образование, № 1, 2017. С. 97 – 106 

7. Робин Никсон, Н. Вильчинский. Создаем динамические веб-сайты с 

помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. 4-е изд. – СПб.: Питер, 

2016.  – 768с.  

 


