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Современные информационные технологии в маркетинге

Конкуренция в торговле сделала популярной проблему увеличения 
эффективности маркетинга в ведении бизнеса. Бизнес постепенно начал 
выходить из состояния, когда его успех зависел от масштаба материаль-
ных активов, которыми обладала компания. 

Теперь главными факторами определяющими успех организации 
стали способности создавать и развивать основу при помощи инфор-
мационных технологий, которая обеспечивает эффективность работы в 
быстро развивающиеся рыночной среде.

Широкая информатизация маркетинга адаптирует экономическое 
развитие предприятия. Современное программное обеспечение в мар-
кетинге может рассматриваться как множество входящих элементов, 
создающих сложные внутренние и внешние связи [1].

Эти связи обеспечивают мгновенное изучение рынка, выявление 
самых выгодных условий осуществления сделок по закупке или про-
даже товаров и услуг, а также подбирают наилучшие методы удовлетво-
рения интереса потребителя.

Сегодня лидирующие позиции среди производителей программно-
го обеспечения занимают корпорации: «Microsoft» с пакетом «Offi ce», и 
компания «1С» с пакетом «Ведение бизнеса 1С». 

Не редко предприятия сталкиваются с ситуациями, когда для про-
ведения исследований по адаптации экономических показателей не хва-
тает времени и с этим помогает справиться использование данных на-
боров программ. 

Так же одним из актуальных методов развития маркетинга являют-
ся «Интернет технологии», которые оказывают влияние на возможно-
сти компании в целом, так как «Интернет» позволяет привлечь широкие 
слои населения в деятельность компании. 

Информационные технологии в наше время позволяют быстро и 
эффективно осуществлять хранение, ввод, изменение информации, что 
дает большое преимущество в ведении бизнеса [2].

Однако, как показывает практика, часто «Интернет услуги» не 
успешны, так как у клиента не вызывает интерес «Интернет портал». 
Более того, информация о том или ином типе товара не всегда полная, и 
часто она не переводится в заключение сделок или операций. 
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Поэтому в последнее время специалисты в области маркетинга 
создают в Интернете специальные ресурсы при помощи современного 
программного обеспечения, в рамках которого потребитель участвует 
в создании определенных типов совместной деятельности, которая и 
становится методом построения длительных, стабильных отношений 
между клиентом и компанией [3].
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Современные системы контроля 
и управления доступом на предприятии

Наборы программ или технические средства, организующие кон-
троль над передвижением людей по территории объекта, находящегося 
под наблюдением, называются «Системы контроля и управления досту-
пом» или сокращенно – «СКУД».

Системы контроля доступа открывают широкие возможности в 
организации четкой и безопасной работы предприятия. Современные 
«СКУД» работают автоматически, исключая ошибку в работе челове-
ка, которая часто становится виновником неприятных происшествий и 
аварий. 

В наше время рынок информационных технологий предлагает 
большой выбор систем контроля и управления. Любое предприятие 
стремится облегчить работу сотрудников и ограничить доступ к конфи-
денциальной информации путем применения этих систем.

Также использование наборов программ помогает непрерывно кон-
тролировать рабочую деятельность персонала, таким образом, улучшая 
эффективность работы. С каждым годом создаются и улучшаются на-
боры инструментов для защиты доступа. 

Например: система управления «Симметрия™ и Безопасность рас-
ширенного управления доступом», вышедшая в середине 2014 года, 


