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Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования со-

здания сетей, объединения усилий, в результате чего управленческие функ-

ции определяется в одну модель по функциональной принадлежности. Этот 

процесс необходим для осуществления каждой компании деятельности на 

высоком профессиональном уровне, передавая последовательно те функции, 

которые посредники выполняли эффективнее и качественно 
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Развитие общества на данном этапе происходит очень стремительно, 

поэтому мы являемся потенциальными участниками преобразований в обла-

сти информационных технологий. Происходят перемены и оказывают влия-

ние практически на все. Изменяется окружение бизнеса, меняется самоотно-

шение к бизнесу, преобразуются способы и методы управления, а также ре-

сурсы, осуществляющие эти изменения [1, с.152]. 

Социально-экономическое развитие страны определяется воздействием 

множества факторов: политических, технологических, социальных, культур-

ных и других; но главной движущей силой развития выступает уровень тех-

нологического и информационного развития. В связи с ускорением НТП в 

будущем продолжительность волн будет сокращаться.  

Развитие бизнеса определяется высоким уровнем конкуренции, непре-

рывно меняющейся в современных условиях.  

Отмечая характер интеграции бизнес –функций  в одну модель: от ори-

ентации на внутреннюю организацию предприятия, планирования производ-

ственных ресурсов предприятия, описания цикла от создания проекта до реа-

лизации будущего изделия, учитывая мониторинг экономических показате-

лей, гарантии, сервисного обслуживания и т.д. [2, с. 232]. 

Таким образом, формирование стратегии которые использует руково-

дство организации на данный момент главным являются информационные 

технологии. 

В процессе, внедрение информационных систем в бизнес –процессы 

отражается на организации и проявляется в преобразовании структуры, рас-

пределения полномочий, формирование стратегических целей и т.д. 

Особое внимание необходимо уделить формированию создания сетей, 

объединения усилий, в результате чего управленческие функции определя-

ется в одну модель по функциональной принадлежности [3, с. 97]. Этот про-

цесс необходим для осуществления каждой компании деятельности на высо-
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ком профессиональном уровне, передавая последовательно те функции, ко-

торые посредники выполняли эффективнее и качественно. 

Организация определяет место информационной системы в ее структу-

ре, т.е. кто и как будет управлять информационной системой и как будет ин-

формационная система влиять на принятия решений. 

В то же время необходимо отметить, что информационные системы в 

настоящее время становятся более дорогостоящими и специфичными в усло-

виях неопределенности и риска. 

Все эти проблемы проявляются в разнообразных формах и процессах. 

Для этого необходимы консалтинговые и исследовательские проекты, кото-

рые способствуют к формированию потребности в обучении. 

Для создания информационной системы руководству организации не-

обходимо: 

 Понимать свой бизнес и место в нем своей организации: в чем 

сущность вашего бизнеса? Перспективы развития организации и 

создание идей на продажу. Каковы конкурентные преимущества 

в Вашем регионе? 

 Воспринимать возможности современных информационных си-

стем и технологий: какие методы необходимо применять при ру-

ководстве отделом информационных систем? 

Планирование информации и информационной архитектуры ор-

ганизации. Рост технологического потенциала фирмы. 

 Разработать практические навыки работы в информационной 

среде: Владеете ли Вы и работаете с базовыми инструменталь-

ными средствами деловой информатики (электронными табли-

цами, текстовыми процессами, СУБД, графическими пакетами, 

средствами коммуникации и обмена знаниями)? [4, с. 135] 

Информационные системы не просто инструмент, обеспечивающий 
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обработку информации для отделов и конечных пользователей внутри пред-

приятия, они должны производить изделия и услуги, основанные на инфор-

мации, которые обеспечат предприятию конкурентное преимущество на 

рынке. 

Поэтому, развитие технологий, создание новых информационных си-

стем позволяет принимать важные решения относительно их использования. 
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