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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению и определению 

роли и значимости автоматизированных информационных технологий в 

экономике. На сегодняшний день эффективное информационное обеспечение 

является не только залогом успеха и конкурентоспособности предприятия, 

но выступает как средство выживания в условиях жесткой конкуренции. 
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Abstract: This article is devoted to the consideration and determination of 

the role and importance of automated information technologies in the economy. 

Today, effective information support is not only the key to the success and 

competitiveness of the enterprise, but also acts as a means of survival in a highly 

competitive environment. 
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Предприятию, для того чтобы осуществить результативные 

административные постановления в обстоятельствах формирования 

рыночной экономики, необходима система информативного снабжения, 
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справедливо отображающая сформировавшуюся финансовую обстановку на 

рынке. Отечественная макроэкономика на сегодняшний день на передний 

план выставляет потребность применения информационных технологий в 

экономике и управлении. Узнать рациональность и значимость каковых 

считается актуальной задачей данной статьи. 

В базе каждой информационной системы лежат информативные 

технологические процессы. В случае если информативной концепцией 

считается сфера, главные компоненты каковой презентованы в варианте ПК, 

компьютерных сетей, программных товаров, баз информации, различного 

рода научно-технических и программных ресурсов и т.д., в таком случае под 

информационными технологиями (ИТ) предполагается комплекс средств и 

способов преображения информации с целью извлечения информативного 

продукта, под которым предполагаются сведения новейшего качества о 

состоянии объекта, процесса либо явления [1]. 

На сегодняшний период в ходе улучшения работы компании особая 

значимость отводится информационным технологиям, в особенности в 

подобных областях финансовой работы, как руководство качеством продукта 

и услуг, канцелярская работа, менеджмент, руководство персоналом и 

координационный уровень культуры. 

Подобным способом, формирование и деятельность финансовых 

информационных систем в управлении экономикой основывается на 

использовании информационных технологий, осуществление каковых 

основывается на целесообразно созданном научно-техническом процессе 

обрабатывания финансовых данных. 

Информационные технологические процессы реализуются как в 

автоматизированном, так и в классическом (бумажном) варианте. 

В нынешний период внутри компании совершается обрабатывание 

существенного размера данных, предоставление полноты, правдивости, 
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оперативности и объективности которых вероятно только при применении 

превосходств новейших автоматизированных ИТ. 

Под автоматизированной информационной технологией (АИТ) 

подразумевается система методов сбора и накапливания, отыскивания, 

сохранения, охраны и обрабатывания данных в базе использования 

современного ПО, средств вычислительной техники и взаимосвязи, а кроме 

того методов, с поддержкой каковых данные сведения предоставляются 

юзерам [2]. 

Характерной чертой АИТ считается то, что в ней и объектом, и 

продуктом деятельности считаются сведения, а орудиями деятельности – 

ресурсы вычислительной техники и взаимосвязи. 

На ранних стадиях собственного формирования общество переживало 

необходимость в передаче и обмене данных. В случае если сперва с целью 

данного применялись гонцы, голуби, и др., то с открытием гальванического 

телеграфа и телефонного аппарата сознательно поменялись способности 

передачи данных. Кроме того, в последствии было придумано радиовещание 

и телевещание, ПК, числовые системы связи и вычислительные сети, 

проанализировать возникновение каковых возможно на рисунке 1. Создание 

и развитие в 1978 г. компьютера явилось фактором стремительного его 

распространения и формирования в качестве приборного ресурса 

накапливания, преображения и передачи данных, что разрешило новейшим 

АИТ проникнуть почти во все без исключения сферы людской деятельности. 

Помимо этого, развитию и популяризации автоматизированных 

информативных технологий поспособствовало объединение достижений 

людей в сфере средств взаимосвязи, обрабатывания, накапливания и 

отражения данных. 
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Рисунок 1. Схема формирования АИТ 

С целью наиболее подробного рассмотрения АИТ в экономике 

разберем промышленные свершения, какие считаются базой их развития. К 

ним принадлежит: 

1) Формирование разных средств взаимосвязи, таких как радиовещание 

и телевизионная взаимосвязь, факс, числовые системы взаимосвязи, 

компьютерные сети, мировая взаимосвязь, дозволяющих принимать, 

применять и отдавать данные почти в каждой точке земного шара. 

2) Формирование средств накапливания крупных объёмов данных в 

механических носителях, таких как магнитные и оптические диски. 

3) Формирование ПК, в особенности индивидуального, какой дает 

возможность согласно конкретным методам подвергать обработке и отражать 

данные, а кроме того копить и производить знания. 

Итак, автоматизированные информативные технологические процессы 

нацелены на повышение уровня автоматизации абсолютно всех 

информативных действий и, как результат, на ускорение научно-

технического прогресса общества. Они опорожняют уникальные 

возможности профессионалов, разрешая им составлять план вещественных, 

экономических и рабочих средств, а кроме того приобретать данные, которые 

без применения аналогичных систем приобрести нельзя. 

Таким образом, применение автоматизированных информативных 

технологий считается задатком эффективной работы компании на рынке, так 
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как они отображают сегодняшнее понимание не только действий 

преображения данных, но и их важности для экономики и общества в целом. 

Кроме того, они помогают значительно быстро определить приоритетные 

направления деятельности и нынешнее состояние организации, ведь с их 

помощью расчет всех необходимых показателей происходит в разы быстрее, 

чем если бы подсчетом занимался человек, используя бумагу и ручку. 
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