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Аннотация. Статья посвящена характеристике управленческой 

информации и вопросам влияния информационных технологий на 

деятельность предприятия. Проанализированы понятие информационных 

технологий и их влияние на современное общество. Особое внимание 

уделяется видам информационных технологий в управлении деятельностью 

предприятия. 
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В настоящее время экономические отношения в стране оказывают 

значительное влияние на концепцию управления предприятиями. В условиях 

нестабильной экономики руководство предприятиями активно занимается 

изучением рынков спроса и предложений, заключением договоров, 

осуществлением хозяйственной деятельности. В связи с этим, руководству 

предприятиями целесообразно обратить внимание на изменение стратегии 

развития для дальнейшего развития и повышения конкурентоспособности на 

рынке. Эффективное управление деятельностью предприятий подразумевает 

уменьшение издержек и улучшение результатов и подразумевает 

эффективное управление функциональными подсистемами (маркетингом, 

человеческими и финансовыми ресурсами, производством, логистикой и так 

далее). [1] 

Также эффективность управления предприятием необходимо 

рассматривать в разрезе различных систем предприятия. Управление 

деятельностью современного предприятия связано с повышением 

эффективности обмена информацией между подразделениями предприятия, а 

также с окружающей средой. Информация является важнейшей 

составляющей средой и составляющей производственного процесса. 

Информация, в отличие от других видов ресурсов, не убывает со временем, а 

наоборот, накапливается. Значимость информации как ресурса выявляет 

новые проблемы ее использования и предъявляет новые требования к 

управлению ее. Характеристиками управленческой информации являются: 

большой объем; сложность обработки; многократное использование; 

обновление и преобразование; множество источников и потребителей [2-4]. 

Существенная роль информационных технологий в управлении 

предприятием состоит в ускорении процессов получения и распространения, 

а также использования обществом новых знаний. Повышая качество 

интеллектуальных ресурсов деятельности предприятия, информационные 
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технологии оказывают огромное воздействие на повышение качества жизни. 

В декларации принципов построения общества информационного характера 

также указано, что информационные технологии открывают совершенно 

новые перспективы достижения более высокого уровня развития 

предприятия. [5] 

В современных условиях используемая надлежащим образом 

информация может стать главным компонентом в успехе бизнеса. 

Информация выступает координацией всех направлений деятельности 

отдельных подразделений организации, помогает связывать их воедино во 

имя общей цели, а также принимать рациональные и адекватные данной 

ситуации управленческие решения, что позволяет обеспечивать включение 

организации в изменяющуюся внешнюю среду посредством 

коммуникативного воздействия.  

С развитием стратегического управления и информационной 

экономики, роль информации в современном обществе постоянно растет: она 

не только становится главной базой принятия решений в деятельности 

предприятий, но и выступает основным средством управленческого 

воздействия на работу персонала, и оказывает положительное воздействие на 

мотивацию деятельности предприятия [1, 3].  

Информационные технологии (ИТ) активно входят в современную 

жизнь, в том числе в организацию производственного процесса, деятельность 

которого невозможна без соответствующей системы управления. 

Динамичность современной хозяйственной деятельности требует 

обдуманного подхода к организации системы управления, повышение 

эффективности которого можно достигнуть при уместном и рациональном 

использовании системы информационных технологий. [6, 7] 

Проанализировав методическую литературу, удалось выяснить, что 

информационная технология представляет собой определенный процесс, 

который состоит из способов сбора, хранения, а также обработки и передачи 
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информации с помощью средств вычислительной направленности. Из 

определения вытекает цель информационной технологии направленна на 

производство информации с целью ее анализа человеком и принятия на его 

основе решения по выполнению какого-либо определенного действия [4]. 

На рис.1 представлена схема видов информационных технологий в 

управлении. Видно, что информационные технологии в управлении 

предприятием состоят из информационных технологий обработки каких-

либо данных; информационных технологий в сфере управления 

предприятием; информационных технологий автоматизированного 

характера; информационных технологии поддержки, а также принятия 

решений; информационных технологий экспертных систем. Каждый вид 

представленных ИТ представляет компании определенные возможности по 

автоматизации деятельности и/или управления компанией. Однако их 

внедрение и использование связано с некоторыми трудностями и 

проблемами, которые не каждая компания готова принять и устранить. 

 

Рисунок 1. Виды информационных технологий в управлении 

 

Существует ряд особенностей информационных технологий, 

используемых на предприятии: эффективное использование ресурсов 

общества в управлении предприятием; оптимизация и автоматизирование 
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бизнес-процессов; составная часть других более сложных производственных 

и социальных процессов. [2, 3] 

Важно отметить, что информационные технологии в деятельности 

предприятия находятся в тесной взаимосвязи не только с программными 

продуктами, но и информационными технологиями, которые направлены на 

комфортную работу специалиста. В настоящее время деятельность любого 

предприятия осуществляется на базе программно-технической среды. Чем 

современнее используются информационные технологии в деятельности 

предприятия, тем эффективнее и производительнее трудовой процесс. 

Однако, существуют и отрицательные стороны влияния информационных 

технологий на деятельность предприятия: четкая формализация деловых 

процессов в деятельности предприятия; использование в работе 

инфраструктуры, оборудования и программного обеспечения; риски, которые 

связаны с эксплуатацией техники и программного обеспечения. 

В современном менеджменте предприятий информационные 

технологии используются на разных этапах управленческой деятельности: 

планирование ресурсов; организация снабжения и сбыта; взаимодействие с 

клиентами; регулирование потребительского спроса. Использование 

современных информационных технологий в управлении деятельностью 

предприятия позволит повысить эффективность работы персонала и 

обработки огромных объемов данных; снизить риски, которые связаны с 

человеческим фактором. [2] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что информационные 

технологии в автоматизации управления деятельностью предприятия можно 

рассматривать, прежде всего, как элемент и функцию информационного 

общества, которая направлена на регулирование, сохранение, а также на 

поддержание и совершенствование системы управления нового сетевого 

общества. Если на протяжении веков информация и знания передавались на 

основе определенных правил и предписаний, а также традиций и обычаев, то 
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сегодня важнейшая роль отводится технологиям информационного 

характера, которые влияют не только на производственную сферу, но и на 

все процессы, происходящие в жизни общества. 
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