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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности организации 

информационных технологий обеспечения экономической деятельности и их 

средства. Так же были выделены задачи, стоящие перед организации, которые 

необходимо решить для успешного его функционирования в условиях 

использования информационных технологий. 
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Для поддержания здоровой конкуренции современные предприятия на не 

могут осуществлять свою деятельность без информационных технологий. Но до 

сих пор на многие предприятия находятся на уровне второстепенного 

внутреннего сервиса. Информационная технология (ИТ) – представляет собой 

технологию информационного процесса – совокупность методов, приемов, 

способов и средств, которые реализуют информационный процесс в 

соответствии с заданными требованиями. Другими словами, информационная 

технология – это определенная последовательность управляющих воздействий 

технологических процессов различных видов (ввод, вывод, представление, 

обработка, запись, поиск, сбор, хранение, актуализация, тиражирование, 

предоставление, передача, обмен, защита информации), следовательно, и 

научное описание данных процессов и способов реализации. 

От работы ИТ – служб существенно зависит компания, которая в основном 

даже не рассматривается компанией как приносящее прибыль. Экономическую 

эффективность ИТ обеспечивает прогресс в области компьютерных систем и 

сетевых технологий.  

Предприятия производят продукты или услуги, продаваемые внешним 

заказчикам. Для реализации продуктов или услуг каждое предприятие 

использует различные процессы, воспроизводству которых также способствует 

служба ИТ технологий. Данная служба имеет в своем распоряжении ряд 

ресурсов, для увеличения количества продаж соответственно увеличение 

прибыли организации. 

Для анализа финансово – хозяйственной деятельности, в период 

функционирования информационных технологий, предприятие разрабатывает 

следующие задачи для решения: предоставление экономической информации 

внешним пользователям, по отношению к фирме – налоговым службам, 

инвесторам и др. – для выполнения данной задачи используются бухгалтерский, 

статистические отчеты; выработку тактических решений  – для выполнения этой 

задачи испольует инвормацию, характеризующую стороны функционирования 
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объекта управления; анализ, для выработки управленческих стратегических 

решений развития предприятия. В этом случае информационная база состоит из 

показателей, которые характеризуют основные тенденции, анализ оперативного 

управления экономическим объектом, на основании текущей информация о 

состоянии объекта и внешней среды. 

Для функционирования современных информационных технологий 

необходимы следующие подсистемы табл. 1. 

 

№ Наименование Характеристика 

1. Техническое обеспечение комплекс технических средств, обеспечивающих 

функционирование информационной системы (персональные 

компьютеры, периферийное оборудование (принтеры, 

сканеры, плоттеры и т.д.), средства коммуникации и связи 

(модемы, сетевые платы и т.д.), а также средства оргтехники 

(ксероксы, факсы и т.д.)) 

2. Программное обеспечение совокупность программ и документации на них, реализующих 

основные функции информационной системы. 

3. Информационное обеспечение совокупность информационной базы предметной области и 

средств и методов ее обработки.  

4. Правовое обеспечение комплекс правовых норм и прав пользователей 

информационной системы 

5. Эргономическое обеспечение разработка рекомендаций и норм правильной организации 

рабочего места пользователя системы, в т.ч. правильное 

расположение компьютеров в помещении, соблюдение 

необходимого уровня освещенности, установление 

нормирования работы пользователя за компьютером и т.д. 

Таблица. 1 Подсистемы информационных технологий и их характеристика 

 

В состав ИС входят средства для документационного обеспечения 

управления, информационной поддержки предметных областей, в частности, 

коммуникационное программное обеспечение, средства организации 

коллективной работы сотрудников и другие вспомогательные технологические 

продукты. Внедрение ИТ предполагает не только автоматизацию основных 

информационных бизнес-процессов, но иногда и их существенное изменение. 
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Успешное функционирование любой фирмы на рынки немыслимо без 

использования современных ИТ. Реализация продукта требует таких систем, 

которые в кратчайшие сроки предоставляли бы сведения о его доступности. Это 

достижимо при условии широкого использования в бизнесе современных 

компьютерных технологий обработки и передачи информации. 

 

Использованные источники: 

1. Бочкарева Е.А., Иремадзе Э.О. Оценка инвестиционной 

привлекательности и расчет риска банкротства страховой компании СПАО 

«Ингосстрах» // В сборнике: Математические методы и модели в исследовании 

актуальных проблем экономики России // Сборник материалов Международной 

научно-практической конференции. Ответственный редактор Р.Р. Ахунов. 2016. 

С. 188-193. 

2. Захаров И.В., Иремадзе Э.О. Создание программного средства для 

расчетов показателей страхования жизни // В сборнике: Математические методы 

и модели в исследовании актуальных проблем экономики России // Сборник 

материалов Международной научно-практической конференции. 

Ответственный редактор Р.Р. Ахунов. 2016. С. 204-208. 

3. Кутлыбаева Д.М., Иремадзе Э.О. Анализ вероятностных характеристик 

субпортфелей на страховом рынке // В сборнике: Математические методы и 

модели в исследовании актуальных проблем экономики России // Сборник 

материалов Международной научно-практической конференции. 

Ответственный редактор Р.Р. Ахунов. 2016. С. 214-217. 

4. Iremadze E.O., Antonova N.A. Optimization model of consumer loans portfolio 

in commercial banks according to current problems on the example of JSC “Russian 

Standard” Bank // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. № 7-

1 (49). С. 30-31. 

5. Кулинич О.В., Иремадзе Э.О. Моделирование современной экономической 

ситуации в России // В сборнике: Государство и бизнес. Современные проблемы 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26308516
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26308516
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26308516
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26307980
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26307980
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26308520
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26308520
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26307980
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26307980
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26308522
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26308522
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26307980
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26307980
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26364844
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26364844
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26364844
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34251377
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34251377&selid=26364844
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34251377&selid=26364844
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24449653
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24449653
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24434715


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(43) 2020              

Alley-science.ru   

экономики Материалы VII Международной научно-практической конференции. 

Северо-Западный институт управления РАНХиГС при Президенте РФ. 2015. С. 

16-20. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24434715

