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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ НОВОЙ КУЛЬТУРЫ
ТРУДА И СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПЕРЕОРИЕНТАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Бедрик Антон (Запорожье, Украина)
Актуальность темы исследования. В данном исследовании
рассматриваются современный аспекты развития информационных
технологий в управленческой деятельности. Внедрение информационных
технологий создает основу для развития новой культуры труда и
одновременно приводит к стратегической переориентации предприятия.
Однако научных трудов, посвященных исследованию проблемы качества
аспектов использования компьютерных технологий в управленческой
деятельности мало. Именно этот факт и обусловливает необходимость ее
глубокого и разнопланового исследования. На сегодня эффективная
управленческая деятельность просто невозможна без использования
современных информационных технологий. Наряду с этим «электронная
революция» и развитие информационного общества вызывают ряд
специфических социально-культурных последствий (Вінічук , 2015).
Проблемная ситуация.Объективный интерес современной науки и
практики вызывают исследования, связанные с информатизацией
общества. Роль информации и информатизации общества тесно связана с
известной в современной науке «концепцией устойчивого развития
общества». Особое значение в этом контексте приобретают такие
проблемы, как роль социальной информации в достижении устойчивого
развития и органическую взаимосвязь с качественным преобразованием
информационного пространства социума, важное место в котором
занимают информационные системы.
Результат исследования.Современный период развития общества
характеризуется кардинальными изменениями в различных сферах его
жизнедеятельности. Прежде всего стоит обратить внимание на то, что
общество, в котором на первый план всегда выходили успехи в
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промышленных технологиях, стало уделять первоочередное внимание
информационным технологиям. Следует отметить, что на сегодня
существует достаточно большое количество исследований по избранной
проблематике. Авторами их являются: Матвиенко А.В., Орехова.М.,
Коломиец В.Ф., Крылове.В., Бирюков В.П., Малиновский Б.М., Поздняков
В.И., Канигин Ю.М., и другие. Предметом их научного интереса стали
аспекты развития современных информационных технологий, особенности
их использования в разных сферах деятельности, негативные последствия
информатизации общества, вопросы создания и эксплуатации
информационных систем и другие (Ігнатенко, и др.,2009). Повышение
эффективности использования информационных систем достигается путем
сквозной структуры и совместимости информационных систем, которые
позволяют устранить дублирование и обеспечивают многократное
использование
информации,
устанавливают
определенные
интеграционные связи, ограничивают количество показателей, уменьшают
объем информационных потоков, повышают уровень использования
информации.
Информационная система должна поддерживать такие функции, как
предоставление информации (например, нужной пользователям для
решения научно-производственных задач) и создание удобных условий
для ее распространения (например, проведения административноорганизационных,
научно-исследовательских
и
производственных
мероприятий, обеспечивающих ее эффективное распространение).
Осознание фундаментальной роли информации в общественном развитии,
переход информации в разряд важнейших универсальных категорий
отражают объективную необходимость в информационных ресурсах для
всех
основных
видов
человеческой
деятельности:
учебной,
производственной, административно-управленческой, творческой, научной
и тому подобное. Как инструмент социального управления информация
выполняет ряд специфических функций, согласно содержанию которых
можно привести такое ее функциональное определение, что социальная
информация является системой совокупных данных (сведений), которые
выступают одновременно целью и детерминантами социальных
преобразований в той мере, в которой они (сведения) соответствуют
ожиданиям субъекта социального действия и содержат необходимый и
достаточный материал для реализации его потребностей.
Современные
концепции
управления
информационной
деятельностью
на
предприятиях
широко
применяют
идеи
информационной логистики для построения моделей информационной
деятельности предприятия, которые отражают взаимосвязи между
информационными потоками, а внедрение компьютерных технологий
позволяет применять менеджмент деловых процессов (workflow
management), который представляет собой управление информационной
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логистикой на базе компьютерной технологии и основной целью которого
является обеспечение деятельности по выполнению хозяйственных задач
необходимой информацией соответствующего вида, объема, качества, в
соответствующие сроки и в соответствующем месте (Управління
фінансовою санацією підприємства,2005).
Выводы.Изучение социальных аспектов информационной среды
свидетельствует об изменении социальной структуры общества под
влиянием информатизации, о существовании ряда проблем, которые
возникают во взаимодействии людей, которые создают новые формы и
способы общения. Происходит осмысление глобальности изменений,
которые происходят с человечеством, и определение направлений, по
которым оно будет двигаться в перспективе. Использование
информационных компьютерных систем для решения управленческих и
предпринимательских задач, стратегического развития, повышения
эффективности административной деятельности, учета и контроля,
планирования и анализа, реализации в сетевом режиме разнообразных
связей предприятий с их партнерами, клиентами, властными структурами
привело к росту информационных потребностей, дало возможность не
ограничивать информационные потоки и информационные процессы
пределами отдельного предприятия и обусловило рост инвестиций в
компьютерные технологии.
Ключевые слова:информационные технологии, управленческая
деятельность, информация.
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