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УДК 339.138

КУЗЕНКО О.Ю., СТРАТИЕНКО Н.К., канд. техн. наук., доц.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ
МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
КОНДИТЕРСКОЙ ОТРАСЛИ

В маркетинговых исследованиях наряду с важностью выбора методов
сбора информации, не менее важным является выбор адекватных методов
анализа собранной информации, а от этого в значительной мере зависит не
только правильность сделанных выводов, но и их точность и определенность.

При проведении любого маркетингового исследования возникает про-
блема анализа накопленной маркетинговой информации. Решением данной
проблемы может стать автоматизация процесса анализа маркетинговой ин-
формации.

Одной из актуальных задач для кондитерского предприятия является
разработка информационного и программного обеспечения для проведения
маркетинговых исследований.

Информационное и программное обеспечение такого рода представляет
собой специализированное решение автоматизированной обработки марке-
тинговой информации ориентированное на поддержку деятельности пред-
приятий кондитерской отрасли, с учетом возможной территориальной рас-
пределенной структуры производства и складов предприятия. При разработ-
ке информационного обеспечения для хранения необходимой маркетинговой
информации возникает необходимость создания логической структуры дан-
ных.

Структуры программного обеспечения принято изображать в виде диа-
граммы классов программного обеспечения. Диаграмма классов определяет
типы объектов системы и различного рода статические связи, которые суще-
ствуют между ними.

При проектировании программного обеспечения необходимо решить
вопрос о размещении классов в отдельных пакетах (модулях). Пакеты долж-
ны быть организованы таким образом, чтобы пакеты верхнего уровня не за-
висели от пакетов нижнего уровня. На рис. 1 представлена диаграмма, ото-
бражающая взаимодействие модулей программного обеспечения.
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Рис. 1 – Диаграмма взаимодействия модулей программного обеспечения

В результате внедрения автоматизированной системы обработки марке-
тинговой информации появляется возможность гибко перестраиваться под
активно изменяющийся ассортимент продукции и увеличивать объемы про-
даж. Информационная система спроектировано с учетом особенностей рабо-
ты кондитерских предприятий и учитывает, в том числе, специфику работы
на украинском  рынке изготовления кондитерских изделий. Использование
данного решения позволит получить  уникальные конкурентные преимуще-
ства.
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