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Проблема своевременного реагирования и поиска необходимой инфор-

мации, регулярно возрастающих информационных потоков на сегодняш-

ний день не теряет своей актуальности. Предприятия, фирмы и организа-

ции постоянно вынуждены функционировать в условиях систематически 

изменяющейся внешней среды. От того насколько быстра будет их реак-

ция на различные внешние угрозы и появляющиеся возможности для раз-

вития их дела, настолько и зависит результат их деятельности. Российская 

экономика предстоит преодолеть новый этап развития, который связан с 

все возрастающей ролью внутренних систем управления на предприятиях, 

фирмах и организациях, связан с необходимостью увеличения эффектив-

ности и результативности предприятий, возрастания их конкурентоспо-

собности в условиях жестокой существующей на рынке конкуренции. По-

требитель не станет приобретать товар по установленной производителем 
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цене, если его цена существенно превосходит предлагаемое качество, что 

ставит перед производителями две задачи: уменьшить цену и максимально 

возможно улучшить качество, которые не могут быть достигнуты при низ-

ком уровне производительности работников [2]. В связи с этим, на многих 

предприятиях, фирмах и организациях является актуальной проблема эф-

фективной системы управления. 

Для обеспечения эффективной системы управления в последнее время 

используется автоматизация и интегрирования информационных систем, с 

помощью которых значительно проще обосновать и представить пути вне-

дрения различных структур на современных предприятиях, организациях и 

фирмах. 

Начальным этапом в становлении отдельных частей информационных 

технологий, применимых к управлению в экономических системах, стано-

вится формулирование подходов и идей, направляемых на качественное 

изменение плана организации экономического пространства организаций, 

которое часто обозначается как «реинжиниринг бизнес-процессов» и 

«электронные методологии», а также «управление процессами». Наиболее 

основными в данном направлении считаются методологии: Process 

Engineer, SHL Transform, IDEF, RAD, Architect.  

Но, к сожалению, данные информационные программные продукты по-

ка не адаптированы к существующим реалиям в российских организациях, 

предприятиях или фирмах, что приводит к необходимости решения глав-

ной задачи – это разработка российских информационных технологий, ко-

торые будут включать в себя все наилучшее от западных аналогов, но и 

соответствовать атмосфере российских предприятий, организации или 

фирме. Стоит так же учесть, что так называемая «новая» российская эко-

номика, которая основывается на информационные технологии и инфор-

мационные системы, должна создаваться «снизу», на уровне отдельных 

экономических субъектов. 

Создаваемые новейшие системы управления должны включать в себя 

информационные подсистемы, которые будут обеспечивать субъекту сбор, 

обработку и распределение информации в необходимой форме и своевре-

менно. Подсистемы, сконцентрированные на разработке и принятии реше-

ний на основе данных, предыдущей подсистемы; подсистему, контроли-

рующую и выявляющую ошибки в уже принятых решениях и способную 

вносить в них корректировки. 

Поскольку принципы встраивания новых информационных технологий 

в управленческую систему организаций на данный момент разработаны в 

недостаточной степени, стоит строго выделять задачи, которые призваны 

решать информационно-технологические интегрированные системы 

управления предприятиями. В первую очередь, они должны выявлять 

скрытые резервы для повышения результативности деятельности органи-
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зации и, соответственно, снижать себестоимость производимых товаров и 

услуг, что, в свою очередь, приводит к оптимизации загрузки основных 

фондов и распределения рабочего времени наемного персонала. Во-

вторых, необходимо повысить управляемость предприятий путем совер-

шенствования и реструктурирования управленческих процессов и методов. 

В-третьих, обязательным условием должно стать качественное изменение 

управленческих методов за счет делегирования полномочий управления 

нижним уровням, также занимающимся управлением, и ограничение бю-

рократических форм, предназначенных для согласования решений на 

предприятии. 

Поскольку в современном мире функционирование фирм в частности и 

экономики в целом тесно связано с деятельностью банков, имеет смысл 

рассмотреть также и уровень внедрения технологий в банковскую сферу. 

Несомненно, банковский сектор в России развивается более динамично, 

нежели остальные, ближе всего подойдя к общепризнанным и междуна-

родным подходам в организации рыночных отношений. В рамках изучае-

мой темы стоит отметить систему электронных расчетов, рассматривая ее с 

позиции ее преимуществ, безопасности и удобства в применении. Элек-

тронная система расчетов позволяет ускорить большинство бизнес-

процессов из-за того, что они проводятся в электронной форме, передавая 

информацию напрямую получателю, существенно уменьшая уровень бю-

рократических задержек, связанных с оформлением документов на каждом 

из этапов. 

SWIFT (Society for World-Wide Interbank Financial Telecommunications) – 

сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций – 

стало ведущей организацией в сфере финансовых коммуникаций. Основ-

ными направлениями ее деятельности являются обеспечение надежного, 

оперативного, конфиденциального, эффективного и защищенного доступа 

телекоммуникационного обслуживания для банков и стандартизации ме-

тодов и форм обмена финансовой информацией. Посредством системы 

SWIFT осуществляются переводы средств, подтверждение валютных сде-

лок, передача информации о состоянии счетов в банках, расчеты по аккре-

дитивам и инкассо, согласование спорных вопросов, торговля ценными 

бумагами, а также управление средствами клиентов и ведение их элек-

тронных счетов [1]. 

SWIFT является основой для более чем пятидесяти национальных пла-

тёжных систем и основной системой расчета системы TARGET и Ассо-

циации европейских банков [3]. 

Одним из элементов, иллюстрирующих внедрение информационных 

технологий в банковский сектор можно считать онлайн процессинг, обес-

печивающий прием платы за товары и услуги в интернет-магазинах или же 

на сайтах, требующих произвести онлайн оплату. Такая система, несо-
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мненно, удобна – она экономит время и является очень привлекательной 

для использующих ее клиентов, у которых не возникает необходимости 

совершать покупку в обычном магазине или же идти в банк или на почту 

для того, чтобы произвести оплату, требуется лишь ввести свои данные, 

при этом не возникает угрозы разглашения данных, ведь система хорошо 

защищена и постоянно совершенствуется. После совершения оплаты сред-

ства сразу же поступают на счет торговца, который должен обеспечить 

доставку товара до потребителя. Процесс перевода средств называется эк-

вайрингом и получает все более широкое распространение в мире.  

Однако перечисленные системы являются зарубежными, поэтому стоит 

рассмотреть национальную платежную систему РФ, претерпевшую суще-

ственные изменения. Первые упоминания о ее создании появляются 30 ян-

варя 2015 года, а 22–23 мая звучит ее название – «МИР». Сначала она вво-

дится в таких банках как «СМП-банк», «Газпромбанк», банк «Александ-

ровский», «МДМ» и внесенный в санкционные списки банк «Россия». 

Первые испытания системы практикой оказались положительными - сис-

тема полностью готова к внедрению во все банки страны, хотя на данный 

момент она функционирует только с картами MasterCard, составляющими 

35 % рынка. К сожалению, одной из распространенных является Visa, ко-

торая занимает 61 % российского рынка, пока не подписала соответст-

вующего соглашения.  

Данная система планируется как совершенно независимая от других 

стран, что сделает ее нечувствительной к санкциям. На данный момент в 

национальной платежной системе реализуется порядка одной шестой от 

всех проводимых расчетов, тогда как доля SWIFT равняется, соответст-

венно, пяти шестым. Однако аналитики прогнозируют, что в 2016 году че-

рез национальную платежную систему будет проводиться порядка 90–95 % 

всех расчетов. 

Кроме того, хотелось бы отметить, значение информационных техноло-

гий в современном мире определяется следующими показателями:  

– высокой составляющей информации в конечной стоимости;  

– объединяющей функцией информационных систем в экономическом 

организме общества, в главенствующей степени, обеспечивающей эффек-

тивность развития экономики;  

– большой долей информационных ресурсов в общей занятости (трудо-

вые ресурсы высокой и высшей квалификации);  

– инновационной функцией, участвующей в генерировании научно-

технического процесса. 

Важность внедрения и использования информационных систем, напри-

мер в логистике, обусловлена все возрастающим объемом подлежащих об-

работке различных данных. 
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Традиционными способами уже не удается из потока информационных 

данных найти нужную информацию и применять ее для управления орга-

низацией или предприятием.  

Определяющим показателем в управлении становится скорость обра-

ботки информации и получение нужных данных. Получение информации 

все сильнее влияет на эффективность управления организации или пред-

приятия, их экономические успехи.  

Все чаще информацию сравнивают со «стратегическим сырьем». В эко-

номически развитых странах расходы на информацию превышают расходы 

на энергетику. И эти расходы при рациональном подходе дают плоды. 

Применение средств информационных систем в логистике предназна-

чено для обеспечения взаимодействия между подразделениями предпри-

ятия и между предприятиями в процессе распределения товаров.  

Для этого в качестве главного направления исследования информаци-

онных систем следует использовать их деление по этапам информационно-

го потока с характеристикой обеспечивающих функций логистики (запасы, 

транспортировка и т.д.).  

Для того чтобы информационная система работала эффективно, необ-

ходимо детальное описание всех основных процессов и уже затем «про-

ецирование» на существующую систему (или совершенствование данной 

системы перед установкой ПО) компьютерной программы или разработка 

ПО.  

Создание многоуровневых автоматизированных информационных сис-

тем связано со значительными затратами, в основном в области разработки 

программного обеспечения, которое должно обеспечить многофункцио-

нальность системы, а также высокую степень ее интеграции. Поэтому при 

создании информационных систем должна исследоваться возможность ис-

пользования сравнительно недорогого программного обеспечения с его 

адаптацией. 

В настоящее время создаются достаточно совершенные пакеты про-

грамм информационных систем и для логистики. Однако они применимы 

не во всех видах информационных систем. Это зависит от уровня стандар-

тизации решаемых задач. 

Наиболее высок уровень стандартизации при решении задач в инфор-

мационных системах в логистике, что позволяет с наименьшими трудно-

стями адаптировать стандартное программное обеспечение в диспозитив-

ных информационных системах. Возможность приспособить стандартный 

пакет программ вызвано рядом причин, например: производственный про-

цесс на предприятиях складывается исторически и трудно поддается суще-

ственным изменениям во имя стандартизации; структура обрабатываемых 

данных существенно различается у разных потребителей. 



Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции технических наук 

537 

Таким образом, можно сказать, что одним из главных условий для раз-

вития экономики на территории Российской Федерации является развитие 

информационных технологий и их внедрение во все сектора экономики, 

что является задачей очень сложной, но не невыполнимой, примером чему 

может служить создание системы «МИР». Вероятно, для развития методов 

обработки поступающей и постоянно увеличивающейся в объемах инфор-

мации нам нужен некий «толчок» со стороны государства, также заинтере-

сованного в увеличении производительности и эффективности сущест-

вующих на рынке организаций, повышения их конкурентоспособности по 

сравнению с иностранными предприятиями. Информационные технологии 

не являются самоцелью, они лишь инструмент для увеличения эффектив-

ности взаимодействия частей предприятия, способный существенно улуч-

шить экономическую обстановку в стране. 
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