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Внедрение ИС на предприятии всегда преследует конкретные бизнес-

цели – такие, как, например, повышение прозрачности бизнеса, сокращение 
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сроков обработки информации, экономия накладных расходов и т.д. 

Современные информационные системы – это крупные программные 

системы, содержащие в себе множество модулей, функциональных, 

интерфейсных элементов, отчётов и т.д.  Такие системы позволяют 

значительно снизить издержки и повысить производительность труда во 

многих отраслях экономики. Компьютерные технологии и информационные 

системы – то, без чего невозможно представить современное производство и 

выпуск высококачественной продукции [1, c. 156].  

На сегодняшний день можно условно разделить стандарты ИС на 

несколько групп: 

- по предмету 

- стандартизации 

- по утвержденной организации 

- по методическому источнику. 

К первой группе можно отнести функциональные стандарты (стандарты 

на языки программирования, интерфейсы, протоколы и стандарты на 

организацию жизненного цикла создания и использования информационных 

систем и программного обеспечения). Ко второй группе относятся 

официальные международные, национальные или ведомственные 

национальные стандарты (ГОСТ, ANSI, IDEF0/1). А к последним относят 

различного рода методические материалы ведущих фирм-разработчиков 

программного обеспечения, научных центров [3]. 

Деловые преимущества ИС: 

           - устранение рутинных коммуникации сотрудников, неизбежных при 

работе с клиентами; 

- существенное ускорение процессов обработки и преобразование 

данных о задачах; 
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- расширение возможностей организации и разностороннего 

использования информационных ресурсов за счет, в частности, использования 

высокоорганизованных структур данных и систем управления ими; 

- высвобождение времени работников для выполнения большего 

количества задач; 

Многие предприятия малого и среднего бизнеса уже используют ИС. 

Информационные системы предназначены для сбора, хранения и обработки 

информации, поэтому в основе любой из них лежит среда хранения и доступа 

к данным. Информационные системы ориентированы на конечного 

пользователя, не обладающего высокой квалификацией в области 

вычислительной техники. Поэтому клиентские приложения информационной 

системы должны обладать простым, удобным, легко осваиваемым 

интерфейсом, который предоставляет конечному пользователю все 

необходимые для работы функции и в то же время не даёт ему возможность 

выполнять какие-либо лишние действия. 

 

Рисунок 1. База данных на предприятии 

 

Сама по себе информационная система не является инструментом для 

принятия управленческих решений. Решения принимаются людьми. Но 
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система управления в состоянии представить или "подготовить" информацию 

в таком виде, чтобы обеспечить принятие решения. 

Системы поддержки принятия решений в состоянии обеспечить, 

например: 

- отслеживание эффективности работы различных участков и служб 

для выявления и устранения слабых звеньев, а также для 

совершенствования бизнес - процессов и организационных единиц 

(т.е. анализ информации может привести к изменению правил 

выполнения тех или иных управленческих процессов и даже к 

изменению организационной структуры предприятия); 

- анализ деятельности отдельных подразделений; 

- обобщение данных из различных подразделений; 

- анализ показателей различных направлений финансово-

хозяйственной деятельности предприятия для выделения 

перспективных и убыточных направлений бизнеса; 

- выявление тенденций, развивающихся на предприятии, так и на 

рынке. 

Не следует забывать и о том, что работать с системой придётся обычным 

людям, являющимся специалистами в своей предметной области, но зачастую 

обладающими весьма средними навыками в работе с компьютерами. Интерф

ейс информационных систем должен быть  интуитивно понятен. 
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