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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ ОФИСА 

Аннотация: в данной статье авторы обращают внимание на актуальную 

проблему автоматизации работы офиса. Авторами проведён анализ основных 

компонентов, помогающих выполнить многие функции специалистов, касаю-

щихся коммуникационных связей работников. 
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Ни для кого не секрет, что автоматизация на предприятиях началась уже 

давно: сначала в производстве, а после распространилась и на офис. Развитие 

разнообразных инновационных средств автоматизации офисных технологий за-

интересовало и управленцев, которые увидели в ней возможность повысить эф-

фективность своего труда. 

Хотелось бы отметить, что автоматизация офиса не исключает существую-

щую традиционную систему коммуникации персонала, а лишь дополняет её, 

позволяет им в совместной работе обеспечивать наилучшее обеспечение сотруд-

ников информацией. 

Под информационной технологией автоматизации офиса подразумевается 

организация и поддержка коммуникаций как внутри организации, так и вне, на 

базе современных средств передачи и работы с информацией. 

Сегодня офисные автоматизированные информационные технологии 

охотно используются секретарями, управленцами и другими специалистами в 
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своей профессиональной деятельности, поскольку они позволяют повысить про-

изводительность труда, а также дают возможность справляться с большим объе-

мом работ. 

На практике современные информационные технологии позволяют вклю-

чать в состав документа, к примеру, любые мультимедийные объекты. Так назы-

ваемые САПР (системы автоматизированного проектирования) – позволяют 

быстро создать схему или чертёж. Использование электронных таблиц сделает 

более наглядными процессы построения графиков, исследования моделей раз-

личных процессов. Современному человеку, а в особенности офисному работ-

нику организации необходимо овладеть коммуникативной культурой, т. е. уме-

ниями создавать и посылать электронные письма, находить нужную информа-

цию в Интернете, создавать и поддерживать работу баз данных и многое другое. 

В настоящее время в мире используется несколько десятков программных 

продуктов для компьютеров и некомпьютерных технических средств, обеспечи-

вающих технологию автоматизации офиса: текстовый процессор, табличный 

процессор, электронная почта, аудиопочта, электронный календарь, компьютер-

ные конференции, факсимильная связь, СУБД (системы управления базами дан-

ных) и многие другие. 

Текстовый процессор представляет собой вид прикладного программного 

обеспечения, предназначенный для создания и редактирования текстовых доку-

ментов. Готовые документы могут быть распечатаны, переданы по Интернету 

или локальной сети внутри предприятия. 

Табличный процессор так же, как и текстовый процессор, по праву можно 

назвать базовой составляющей автоматизированной офисной технологии. Таб-

личные процессоры способствуют выполнению многочисленных операций над 

данными, представленными в табличной форме. 

Электронная почта, основываясь на сетевом использовании компьютеров, 

дает возможность пользователю получать, сохранять и отправлять сообщения по 

сети. 



Аудиопочта схожа с работой привычной электронной почтой. Это почта для 

передачи голосовых сообщений. Единственное отличие от электронной почты 

заключается в том, что сообщение вместо набора на клавиатуре передается через 

телефон. 

Электронный календарь предоставляет еще одну возможность использовать 

сетевой вариант компьютера для хранения и управления рабочим расписанием. 

Использование электронного календаря оказывается особенно эффективным для 

менеджеров высших уровней управления, рабочие дни которых расписаны на 

несколько месяцев вперёд. 

Компьютерные конференции используют компьютерные сети для обмена 

информацией между участниками группы, решающей определенную задачу. 

Компьютерные конференции в свою очередь могут проходить в двух формах: 

аудио- или видеоконференция. 

Факсимильная связь основана, как это можно заметить из названия, на ис-

пользовании факса, который способен распознавать документ на одном конце 

коммуникационного канала и воспроизводить его на другом в неизменном виде. 

Факсимильная связь вносит свой вклад в принятие решений за счет быстрой и 

легкой рассылки документов участникам группы, независимо от их географиче-

ского местоположения. 

Базы данных являются обязательным компонентом любой технологии. В ав-

томатизированном офисе она концентрирует в себе данные о производственной 

системе, о сотрудниках предприятия и др. 

Все большее число организаций используют современные средства вычис-

лительной техники и самое разнообразное программное обеспечение. Комплекс-

ные информационные системы высвобождают творческий потенциал работни-

ков, позволяют планировать расход ресурсов и прочее. 

Таким образом, использование технологий автоматизации работы офиса 

безусловно можно назвать залогом успешной деятельности организации, так как 

они связывают все информационные потоки в единый, удобный для использова-

ния, комплекс. 
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