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Введение 
 
Полученные знания в области «Информационный менеджмент» по-

вышает профессиональный уровень подготовки студентов многочислен-
ными автоматизированными системами – бухгалтерскими, учетными, 
складскими и др., к различным подходам к проектированию автоматизи-
рованных информационных систем, методам их проектирования. 

Представленный материал соответствует образовательной програм-
ме по направлению, содержит в себе лекции, лабораторные задания, зада-
ния, упражнения, вопросы для повторения и самостоятельной работы,  
тестовые задания, экзаменационные вопросы. Все разделы и темы после-
довательны и тесно увязаны друг с другом. 

Учебно-методический комплекс предназначен для студентов 3 курса, 
обучающихся на факультете «Экономика и Управление», направления 
«Торговое дело» профиля «Коммерция и торговое дело». 

Состав курса –   72 часов (2 з.е.): 
Лекционная часть – 16 часа; 
Лабораторные занятия – 16 часов; 
Самостоятельная работа –  40 часа. 

Формы контроля. 
Выполнение лабораторных и промежуточных контрольных работ; 
Семестровая аттестация; 
Итоговый экзамен в конце семестра. 

 
 
 
 

Введение 
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Понятие «информационный менеджмент» как самостоятельное поя-
вилось в экономической информатике совсем недавно - в конце 70-х гг. 
Его возникновение в равной мере можно приписать как необходимости 
повышения эффективности при принятии ответственных решений в сфере 
собственно информатизации (внутренние задачи ИМ), так и тем требова-
ниям, которые стали более детально учитывать при анализе ситуаций в 
области основной деятельности (внешние задачи ИМ). 

Как показывает практика, расходы на проекты информационных 
систем обычно превышают запланированные суммы, при этом часто ока-
зывается неудовлетворительным качество результатов разработки; сверх 
всякой меры растут расходы на обслуживание уже находящихся в экс-
плуатации ИС, они постепенно начинают забирать большую часть ресур-
сов, предназначенных для создания и развития новых систем или подсис-
тем; при использовании ИС постоянно возникают противоречия между 
Централизованными и децентрализованными техническими и технологи-
ческими решениями. Эти и аналогичные им препятствия могли быть эф-
фективно устранены только введением всестороннего специализированно-
го информационного менеджмента. 

Обозначить дату и место возникновения проблемы информационно-
го менеджмента достаточно трудно. Она осознавалась параллельно ме-
неджерами в различных сферах деятельности. В весьма значительным со-
бытием в этом плане назван 1957 г. В этом году в США впервые количе-
ство так называемых «информационных» работников, основная функция 
которых - обработка информации, сравнялось с числом «производствен-
ников», основная функция которых - непосредственное участие в произ-
водстве. Здесь следует заметить, что отнесение работников к сфере обра-
ботки информации является весьма условным, однако когда их число ста-
новится настолько большим, что они явно составляют значительную долю 
рабочей силы в большой стране, то тут все равно тенденция налицо и 
можно не требовать особой строгости классификации. 

После этой даты число информационных работников в США стано-
вится доминирующим и в настоящее время составляет около 50% рабочей 
силы, число же производственных работников 20%, в том числе работни-
ков сельского хозяйства 5%. Если объединить в одну группу работников, 
занятых в информационных технологиях и в сфере обслуживания, то их 
доля будет около 80%, что весьма наглядно характеризует народное хо-
зяйство США. Предсказывают, что на ближайшие годы работники этой 
группы составят приблизительно 90% всех работающих (интересно, не 
дойдет ли она со временем до 100%?). 

Необходимо подчеркнуть, что в указанное время появились первые 
по существу стратегические информационные системы - такие ИС, за 
счет которых предприятия пытаются обеспечить себе преимущество в 
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конкурентной борьбе. В этом плане стал уже классическим пример созда-
ния и внедрения систем заказа и продажи билетов американскими авиаци-
онными компаниями, которые благодаря этим системам смогли изменить 
в свою пользу ситуацию на рынке авиаперевозок; эти системы в дальней-
шем смогли даже вообще изменить структуру отрасли. Иметь возмож-
ность выявлять такие шансы средствами информационного менеджмента - 
цель многих предприятий. И многие из них уже используют эти средства 
на практике. 

Лучшим и необходимым средством успешного менеджмента в лю-
бой сфере деятельности становятся информационные технологии. Для их 
внедрения развивается производство средств информатизации. 

Применительно к информационному менеджменту далее будут рас-
сматриваться классические функции управления, в числе которых произ-
водственно-хозяйственные задачи: обеспечение производства продукции 
предприятием (управление персоналом, формирование технологической 
среды, управление капиталовложениями), задачи управления процессами 
обработки информации (развитие, обслуживание и использование ресур-
сов ИС), а также оригинальные задачи руководства и управления, такие, 
как планирование и контроль, организация и инновации. 

Этот перечень задач составляет основное содержание информацион-
ного менеджмента. Их краткое изложение приводится в следующем раз-
деле, а более подробному описанию каждой из задач отводится отдельная 
глава. 

 
 

Лекция 1: Основы информационного менеджмента и его компо-
ненты. 

 
1. Информационная экономика (ИЭ). 
2. Информационные ресурсы  (ИР). 
3. Информационные технологии (ИТ). 
4. Информационные системы (ИС). 
5. Информационный менеджмент (ИМ). 
 

1. Информационная экономика. 
Актуальные информационные ресурсы и правильно спроектирован-

ные автоматизированные информационные системы являются сегодня ба-
зой для продуктивной работы менеджера любого уровня и во всех пред-
метных областях.  

Информационный менеджмент – это процесс предоставления нуж-
ной информации в нужном виде и в нужное время.  

Место и структуру информационного менеджмента можно предста-
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вить следующим образом  (рис. 1) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Место и структура информационного менеджмента 
Информационная экономика - экономика основанная на знаниях, в 

которой большая часть валового внутреннего продукта обеспечивается 
деятельностью по производству, обработке, хранению и распространению 
информации и знаний. 

Информационная  индустрия - это индустрия производства, сбора , 
распространения и передачи всех видов информации, наиболее динамично 
развивающаяся отрасль мировой экономики: ее рост составляет 7-8 % в 
год. 

Роль и место информационной индустрии не ограничивается только 
прямым вкладом в валовой внутренний продукт: 

• Прогресс и развитие всех секторов экономики напрямую свя-
заны с развитием информационной индустрии, так как прирост нацио-
нального дохода в развитых  странах на 60% обеспечивается новыми тех-
нологиями (инновационным потенциалом), на 10% - трудом, на  15% - ка-
питалом и на 15% - природными ресурсами; 

Новый информационный ресурс (ИР) 

Создаваемые автоматизированные 
информационные системы (АИС) 
Среда для формирования ИР 

Менеджерские информационные 
системы (МИС) 

Информационное общество 

Информационный менеджмент 

Экспертные системы 
Актуарная математика 

Моделирование Высокоточные изме-
рения 

Технологии информационного менеджмента 
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• Экспортный потенциал, конкурентоспособность продукции, 
создание новых рабочих мест напрямую зависят от развития информаци-
онной инфраструктуры»; 

• Главное богатство любого общества – это человек. уровень 
жизни , образования, культуры любого члена общества зависит от воз-
можности получения и обработки информации. Традиционные источники 
знаний (книги, периодические издания), культурная и развлекательная 
информация (печать, радио, телевидение), средства общения сливаются в 
единую информационную среду, с помощью которой человек получает 
доступ к необъятным ресурсам цифровой информации, представляющей 
собой как тексты, так и аудио -, видео-, графическую и мультимедийную 
информацию. эта же среда используется и для обмена и распространения 
информации»; 

• Современная информационная инфраструктура предоставляет 
неизвестные ранее возможности по дистанционному образованию, меди-
цинскому обслуживанию, работу на дому, телемагазинам, создавая каче-
ственно новый образ жизни; 

• Информационная инфраструктура и информационные техно-
логии позволят  качественно изменить функционирование  органов госу-
дарственной власти и управления всех уровней путем: 

- повышение эффективности работы госаппарата (автоматизация до-
кументооборота, внедрение телематических служб – электронной почты) 

- обеспечение всей необходимой информации для принятия управ-
ленческих решений информацией; 

- обеспечения оперативной связи между  управленческими структу-
рами и общественностью. 

Информационная экономика исследует структуру рынка знаний, ин-
формационных компонентов и комплексов; экономические процессы, свя-
занные с феноменом информационных ресурсов, выступающих как суб-
ститут экономическим ресурсам. В информационной экономике исследу-
ются новые возможности нормативного управления с использованием 
предварительно сформированных информационных ресурсов и информа-
ционного управления. 

В информационной экономике осуществляются процессы моделиро-
вания и выбора рациональных схем обмена и взаимного замещения ин-
формационных и экономических ресурсов, исследуются возможности и 
поведение производителя информационных и экономических ресурсов, 
исследуются возможности и поведение производителя информационных 
ресурсов и их полезность для потребления, организуются взаимосвязан-
ные процессы рационального сочетания экспертного и математического 
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моделирования проблемных ситуаций. Структурная модель информаци-
онной экономики представлена на рис.2 

 

 

 

 

 

Рис.2. Структурная модель информационной экономики 
Таким образом, можно констатировать, что феномен возникновения 

информационной экономики приводит к превращению информационного 
ресурса в основной источник добавленной стоимости, появлению на этой 
основе возможностей для обеспечения интенсивного характера экономи-
ческого развития, основанного на низкозатратных технологиях, в том чис-
ле информационных технологиях управления. 

 
2.  Информационные ресурсы 

Информационный ресурс – организованная совокупность докумен-
тированной информации, включающая базы данных и знаний, другие мас-
сивы информации в информационных системах (библиотеки, архивы, де-
лопроизводство и т.д.). 

К ним относятся рукописные, печатные и электронные издания, со-
держащие нормативную, распорядительную и другую информацию по 
различным направлениям общественной деятельности (законодательство, 
политика, социальная сфера и т.д.). 

Информационный ресурс- базовая составляющая информационного 
менеджмента. 

Государство на основе грамотного  системного использования ин-
формационных ресурсов всех сфер жизнедеятельности обеспечивает: 

- поступательное развитие производительных сил общества и высо-
кий уровень жизни граждан; 

- национальную безопасность; 
- защиту прав и свобод личности. 
Информационные ресурсы в управлении экономическими процесса-

ми охватывают: 
- общегосударственный (макро) уровень; 
- отраслевой уровень; 
- территориальный уровень; 
- уровень экономических агентов. 
Задачи и цели управления на каждом из уровней определяют состав 

Модели информационной экономики 

Информационная макроэкономика Информационная микроэкономика 

Интерфейс информационной экономики с общей эко-
номической системой 
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и объем необходимых информационных ресурсов и способы их использо-
вания. 

На общегосударственном уровне управления решаются задачи: 
- макроэкономического мониторинга, анализа и прогнозирования; 
- обеспечения экономической безопасности; 
- контроля за деятельностью органов государственного, местного и 

отраслевого управлений. 
Обеспечение экономической безопасности государство включает в 

себя предотвращение острых кризисных явлений в экономике, защиту 
экономических интересов и борьбы с экономическими преступлениями. 

Это реализуется оперативным мониторингом: 
- хозяйственной деятельности экономических агентов и сферы  ин-

дивидуального потребления; 
- уровня доходов и потребления граждан; 
- движения денежных средств в валюте; 
- информационных ресурсов банковской сети, Государственного та-

моженного комитета, Национального банка и т.д. 
На отраслевом уровне управления решаются задачи обеспечения на-

учно-технического прогресса, повышения производительности труда, ка-
чества продукции, роста объема производства. Решение этих задач обес-
печивается следующими типами информационных ресурсов: научно-
техническим, маркетинговым и нормативно-справочным. 

На территориальном уровне задачи управления и требования к ин-
формационным ресурсам аналогичны задачам общегосударственного 
уровня. 

Информационные ресурсы в области национальной безопасности 
должны обеспечить предотвращение оперативных и стратегических угроз 
национальной безопасности: 

- внезапных кризисов в жизненно важных отраслях (энергетика, 
транспорт, банковская система и т.д.) 

- утечку за границу  финансовых, интеллектуальных и информаци-
онных ресурсов; 

- банкротство на государственном уровне, вызванного резким ростом 
внутреннего и внешнего долга; 

- потери стратегических интересов в международном сообществе. 
Информационные ресурсы в управлении социальной и общественно-

политической сферами  обеспечивают решение следующих задач: 
- социальное измерение, регулирование и уменьшение социальной 

расслоенности и напряженности в обществе; 
- социальная защита населения  (пенс. Страх, соц. Страх. И т.д.) 
- анализ и управление общественным мнением; 
- защита и управление общественным мнением; 
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-  развитие культурно-образовательного уровня населения. 
Основное назначение информационного ресурса в данной сфере – 

обеспечить социальную защиту, а также необходимый для развития обще-
ства культурный, образовательный и политический уровень населения. 

Основные источники информации о состоянии  человеческих ресур-
сов: 

- Данные индивидуального учета в системе государственного соци-
ального страхования; 

- Данные переписи населения; 
- Выборочное обследование домашних хозяйств; 
- Опросы общественного мнения; 
- Социальные измерения. 
В заключение можно сделать следующие основные выводы: 
формирование и использование информационных ресурсов – одна из 

ключевых проблем создания единого информационного пространства лю-
бого государства; 

информационные ресурсы создаются в процессе функционирования 
автоматизированных информационных систем всех сфер жизнедеятельно-
сти государства: 

- органов власти и управления; 
- органов местного самоуправления; 
- юридических лиц; 
- физических лиц. 
 
Информационные технологии 
Информационные технологии – совокупность методов, способов, 

приемов и средств обработки документированной информации, включая 
прикладные  программные средства, и регламентированного порядка их 
применения. 

Базовые информационные технологии – это технологии которые 
реализуются на уровне взаимодействия элементов вычислительных сис-
тем. К этому классу относятся следующие основные системы. 

1. Операционные системы. Технологии управляют непосредст-
венно работой средств вычислительной техники. Для персональных ком-
пьютеров на базе универсальных процессоров INTE-MS-DOS, Windows, 
UNIX- системы и др. Для локальных сетей – сетевые операционные сис-
темы Novell? Windows NT и др. 

2. Языки программирования. В развитие классических процедурных  
языков программирования  - Fortan, Cobol, C, Pascal в последние годы 
появились их объективно-ориентированные расширения с интегрирован-
ными средами разработки. В настоящее время в связи с бурным началом 
использования INTERNET технологий все большее распространение по-
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лучает язык Java.  
3. Технологии архитектуры «клиент-сервер». Технологии реализу-

ются в корпоративных системах на основе локальных сетей на основе раз-
деления функций обработки, управления сетью, хранения данных, обеспе-
чения внешних связей и т.д. на специально предназначенных для этого 
компьютерах (серверах). Эти технологии реализованы практически во 
всех используемых в настоящее время программных продуктах: 

- Технологии многопроцессорной обработки. 
- Технологии нейровычислений. 
- Технологии автоматизированного проектирования. 
- Телекоммуникационные технологии. 
- Базовые технологии Internet. 
- Internet – технологии. 
- Технологии обработки текстов. 
- Системы управления базами данных (СУБД). 
- Технологии информационных хранилищ. 
- Экспертные системы (ЭС). 
- Геоинформационные технологии (ГИС). 
- Мультимедиа – технологии и технологии создания виртуальной ре-

альности. 
- Технологии цифрааналоговых преобразований. 
- Технологии киптозащиты. 
- Технологии человеко-машинного интерфейса. 
Классификация прикладных информационных технологий.  
Прикладные информационные технологии – это технологии, реали-

зующие типовые процедуры обработки информации в конкретных пред-
метных  областях. Предлагается следующая условная классификация: 

•  по реализации информационных ресурсов; 
•  в системах массового обслуживания населения; 
•  в процессах экоинформатизации; 
•  в сфере организационного упрвления; 
•  в сфере интеллектуального потенциала; 
•  в производственных процессах; 
•  по поддержке управляющих решений в социальной, политической, 

экономической сферах и безопасности государства. 
Информационные технологии в производственных процессах, на-

пример, можно подразделять на следующие основные подклассы: 
• Интегрированные автоматизированные системы управления; 
• Информационно-аналитические системы координации дея-

тельности предприятий; 
• Автоматизированные системы управления предприятиями; 
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• Системы автоматизированного проектирования; 
• Автоматизированные системы управления технологическими 

системами; 
• Автоматизированные системы управления гибкими производ-

ственными системами. 
Рассмотренные выше информационные технологии позволяют фор-

мировать программно-технические решения по созданию автоматизиро-
ванных информационных систем субъектов, реализации телекоммуника-
ций среды, обеспечивающей взаимодействие этих систем, и следователь-
но, содействуют созданию единого информационного пространства. 

 
Информационные системы 
Система – это совокупность взаимосвязанных элементов, то из чего  

образованы системы. Взаимосвязь элементов системы обуславливает ее 
целостность. 

Системы делятся на группы. 
Первая  группа системы – группа неживых систем. Это атомы, мо-

лекулы и более крупные предметы, образованные сочетанием неживых 
систем. 

Вторая группа – большая совокупность живых систем. Живая сис-
тема представляет собой частный случай неживого мира. Всю совокуп-
ность живых систем можно разделить на множество групп в зависимости 
от целей исследования. Из них можно выделить группу информационных 
систем. 

Информационная система – организованная совокупность информа-
ционных технологий, объектов и отношений между ними, образующая 
единое целое. 

Информационная система – система обработки информации в сово-
купности с относящимися к ней ресурсами организации, такими, как, лю-
ди, технические и финансовые ресурсы, которая предоставляет и распре-
деляет информацию. 

Открытая информационная система – это система, реализующая от-
крытые спецификации (стандарты) на интерфейсы, службы и форматы 
данных, достаточные для того, чтобы обеспечить: 

• Возможность переноса прикладных систем, разработанных 
должным образом, с минимальными изменениями, на широкий диапазон 
систем; 

• Совместную работу с другими прикладными системами на ло-
кальных и удаленных платформах в целях расширения ее функциональ-
ных возможностей и придание системе новых качеств; 
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• Взаимодействие с пользователями в стиле, облегчающем по-
следним переход от системы к системе. 

Информационные системы создаются в процессе информатизации 
всех основных сфер современного общества. 

Развитие и применение открытых информационных систем нераз-
рывно связано с применением стандартов информационных технологий. 
Основой применения этих стандартов в настоящее время стала методоло-
гия функциональной стандартизации информационных технологий. 

Профиль – это совокупность нескольких базовых стандартов с четко 
определенными и гармонизированными подмножествами обязательных и 
факультативных возможностей, предназначенная для реализации задан-
ной функции или группы функций. 

В зависимости от области распространения профилей они могут 
иметь разные категории и соответственно разные статусы утверждения: 

• Профили конкретной ИС, определяющие стандартизованные про-
ектные решения в пределах данного проекта и являющиеся частью про-
ектной документации – функциональные профили 

• Профили ИС, предназначенные для решения некоторого класса 
прикладных задач, которые распространяются на все ИС данного класса в 
пределах предприятия, отрасли, региона или страны и утверждаются как 
стандарты предприятий, ведомственные или государственные (правитель-
ственные) стандарты – профили государственного значения  

Следует рассматривать две группы функциональных профилей ИС: 
1. Профили, регламентирующие архитектуру и структуру ИС и ее 

компонентов (функции, интерфейсы и протоколы взаимодействия, форма-
ты данных и т.д.); 

2. Профили, регламентирующие процессы проектирования разра-
ботки, применения, сопровождения и развития ИС и их компонентов. 

Профили ИС унифицируют и регламентируют только часть требо-
ваний, характеристик, показателей качества объектов и процессов, выде-
ленных и формализованных на базе стандартов и нормативных докумен-
тов. Другая часть функциональных и технических характеристик ИС оп-
ределяются заказчиками и разработчиками творчески, без учета положе-
ний нормативных документов. 

 
5.  Информационный менеджмент 

Информационный менеджмент – технология организации управлен-
ческой деятельности. Информационный менеджмент – это совокупность 
методов и средств управления информацией и управление м помощью 
информации  деятельностью предприятия или организации. 

Выделяются три вида информационного менеджмента: управление 
предприятием, внутренней документацией и публикациями. Первый из 
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видов включает вопросы организации источников информации, средств 
передачи, создания баз данных, технологий обработки данных, обеспече-
ние безопасности данных. 

Вкруг задач менеджмента входят также обработка, внедрение, экс-
плуатация и развитие автоматизированных информационных систем и се-
тей, обеспечивающих деятельность предприятия. В этих сетях должно 
быть обеспечено управление информационными ресурсами. Важное зна-
чение имеют организация и обеспечение взаимодействия с внешними ин-
формационным  миром: сетями, базами данных, издательствами, типогра-
фиями и т.д. 

Все возрастающая важность информационного менеджмента приве-
ла к появлению специалистов, занимающихся его задачами. Это специа-
листы должны преобразовать пассивную корпоративную информацию в 
источники правдивых, так зазываемых рафинированных, сведений, опре-
деляющих успехи фирмы. 

Информационный менеджмент превращается в базовую технологию 
организации управленческой деятельности во всех сферах информацион-
ного общества. 

 Таким образом, создание информационного общества базируется на 
следующих утверждениях. 

1. Переход к информационному обществу в рамках конкретного го-
сударства возможен при условии создания единого информационного 
пространства на его территории. 

2. Базовой составляющей единого информационного пространства 
являются информационные ресурсы, которые создаются в процессе функ-
ционирования автоматизированных информационных систем всех сфер 
жизнедеятельности государства (органов власти и управления, органов 
местного самоуправления, юридических и физических лиц). 

Единое информационное пространство – это: 
• Интеграция информационных ресурсов различных сфер жизне-

деятельности общества; 
• Обеспечение полноты, точности, достоверности и своевременно-

сти предоставления информации органам власти и управления всех уров-
ней, юридическим и физическим лицам; 

• Создание необходимых условий по информационному обществу 
субъектов управления, хозяйствования и граждан; 

• Предоставление возможности взаимодействия с информацион-
ными ресурсами других государств и международных организаций. 

3. технологии открытых систем решают проблему создания еди-
ного информационного пространства как в рамках одной страны, так и во 
всем мире. 
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4. Для перехода на технологии создания открытых информаци-
онных систем любое государство должно иметь правительственные про-
фили для создания открытых информационных систем. 

5. Открытые автоматизированные информационные системы яв-
ляются сегодня базой для продуктивной работы менеджера любого уровня 
и во всех предметных областях. 

 
 

Лекция 2: Планирование в среде информационно системы. 
1. Основы стратегического планирования ИС. 
2. Системный подход к планированию ИС.   
3. Фазы стратегического планирования ИС  
4. Разработка стратегий и организация стратегического пла-
нирования 

 
1. Основы стратегического планирования ИС 

Формирование и развитие на предприятии информационной систе-
мы, предназначенной для обеспечения постановки и поддержки принятия 
решения, производственных и управленческих задач в их стратегической 
перспективе, всегда требуют долгосрочного планирования, ориентирован-
ного на стратегические цели в области организации, развития и использо-
вания ИС, т.е. стратегического планирования ИС (СПИС). Эти задачи и 
функции являются частью информационного менеджмента предприятия и 
требуют, в свою очередь, полной интеграции задач СПИС в систему пла-
нирования предприятия в целом. 

СПИС, по существу, представляет собой процесс, в котором прини-
маются принципиальные решения в области ИС предприятия относитель-
но действующих в течение длительного срока целей и основных положе-
ний  охватывают обычно период от пяти до десяти лет. 

С одной стороны, этот период зарекомендовал себя в практике пла-
нирования, потому что ожидаемое в эти сроки развитие внешнего окру-
жения и обстановки внутри предприятия еще более или менее реалистич-
но может быть оценено. С другой стороны, внутри этого интервала време-
ни может быть также полностью учтена реализация тех концепций в ин-
формационных системах, как на предприятии, так и вне его, которые тре-
буют в какой-то своей части и несколько большего времени. 

Результатом СПИС должен являться документ, который содержит, 
во-первых, констатацию существующего положения в области ИС как на 
предприятии, так и вне его, во-вторых, разработанные по годам стратегии 
в этой области и необходимые для их реализации на предприятии меро-
приятия. 

Постоянно увеличивающееся на любом предприятии число задач, 
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для решения которых целесообразной или даже необходимой является 
информационно-технологическая поддержка, а также растущие требова-
ния со стороны пользователей к ИС и средствам производственной сферы 
ОИ позволяют выделить ряд аргументов в пользу необходимости СПИС: 

• центральная роль, жизненно важное для всего предприятия в 
целом значение сферы ОИ оправдывают стратегическое долгосрочное 
планирование точно так же, как это принято повсюду для других произ-
водственных функциональных областей (например, исследования, разви-
тие, маркетинг, инвестиции и финансирование) уже с давних пор; 

• достаточное информационное обеспечение или обслуживание 
отдельного подразделения конечного пользователя в долго срочном плане 
может быть гарантировано только тогда, когда индивидуальные стратегии 
этой его (пользователя), области согласованы с общей стратегией пред-
приятия и все требования к ИС, которые из этого вытекают, сводятся в 
единую стратегическую концепцию ИС; 

• с помощью безусловно необходимой предприятию ИС воз-
можно своевременно и эффективно анализировать в рамках долгосрочных 
стратегических планов и проектов те дополнительные возможности, кото-
рые появляются у предприятия благодаря нацеленному стратегическому 
расширению существующей ИС или ее планомерной перестройке; 

• обеспечение с помощью СПИС большей «прозрачности» ИС и 
вообще области ОИ для всего предприятия. Хозяйственная эффективность 
существующей ИС может быть оценена разум, но только в рамках страте-
гических планов, т.е. при наличии СПИС на предприятии. 

На основе общих представлений о скорости и объеме развития ИТ 
можно выделить следующие основания, которые также доказывают необ-
ходимость СПИС: 

• динамика рынка в области ОИ и СИ требует постоянного ана-
лиза возможностей и опасностей, которые несет с собой имеющаяся и 
доступная новая ИТ, что приводит к необходимости проведения соответ-
ствующих долгосрочных мероприятий на предприятии; 

• постоянное улучшение соотношения «цена/выработка» (price/ 
performance) по всем компонентам СИ расширяет сферу применения но-
вых ИТ, чтобы полностью использовать их возможности, процесс реали-
зации новых технологий должен быть спланирован на стратегическом 
уровне; 

• расширение спектра использования информационно-
технологических услуг и продуктов приводит к росту объема инвестиций 
в ИС.; 

• постоянно растущая потребность в квалифицированных работ-
никах для развития и эксплуатации новых ИС; 
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• развитие и использование практически любых ИС обычно про-
должаются несколько лет, ряд приложений развивается параллельно, пре-
тендуя на ограниченные ресурсы.; 

• растущая сложность и комплексность ИС по всем компонентам 
с учетом усложняющихся функциональных требований влекут за собой 
также значительные организационные и кадровые изменения, такие меро-
приятия планируются на стратегическом уровне; 

• многие решения в области ОИ и ИС далеко простираются и 
отменяются только с большими потерями. Это бывает в ситуациях, свя-
занных с приобретением дорогостоящих техники и программных средств, 
а также в ситуациях, связанных с развитием банков данных и сетей ЭВМ. 

 
2. Системный подход к планированию информационных систем 
Планирование применительно к ИС в принципе не отличается от 

общего стратегического планирования на предприятии. Сфера ОИ, как и 
другие производственные функциональные подразделения, должна внести 
как можно больший вклад в достижение целей предприятия. СПИС в со-
ответствии с этим следует понимать как интегрированную составную 
часть общего стратегического планирования предприятия (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Место стратегий в области ИС и ИТ в генеральной стратегии 
организации 

СПИС в соответствии с этим следует понимать как интегрирован-
ную составную часть общего стратегического планирования предприятия. 
На этом основании стратегическое планирование в сфере обработки ин-
формации, естественно, должно осуществляться на базе последовательно-
го применения системного подхода. При этом для процесса СПИС харак-
терны следующие типичные фазы или этапы. 

1. Постановка задач СПИС или предварительные соображения: для 
какой части предприятия должно проводиться СПИС, в каком именно ви-
де и кем, а также что от этого должно получить предприятие и когда? 

2. Всесторонний анализ условий. Для выявления пространства дей-

Генеральная стратегия организации 

Стратегия в области 
финансов 

Стратегия в области 
ИС и ИТ 

Стратегия в сфере 
производства 

Стратегия на 
рынке 
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ствий при составлении планов в сфере ОИ и ИС необходим анализ усло-
вий или положения дел в данной области. 

С одной стороны, анализируется наиболее важная часть окружения 
предприятия и идентифицируются вытекающие из этого риск, шансы и 
требования. С другой стороны, изучаются внутренние условия предпри-
ятия и устанавливаются сильные и слабые стороны сферы ИС. 

3. Постановка стратегических целей для ИС. Полученные в фазе 
анализа условий знания представляют собой основу для конкретного 
формулирования стратегических целей ИС. 

На рис. 2 показана, в частности, центральная роль стратегических 
целей в рамках СПИС. Имеет смысл ставить только одну цель или не-
большое их число в качестве базиса для иерархической системы целей. 
Цели должны быть операциональными, т.е. проверяемыми, и общепри-
знанными. Только условие, что цели будут «признаны» на всем предпри-
ятии в качестве основы стратегического плана, обеспечивает его (плана) 
успешную реализацию. 

Принципы и направления, закладываемые в ИС, образуют как бы 
рамки для стратегии в области ИС, а также и для оптимального планиро-
вания мероприятий. Эти рамки всегда могут и должны использоваться при 
решении производственных вопросов, при распределении работ по работ-
никам, персонала по проектам и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Р

ис. 
2. 
Фо

рмулирование стратегических целей для планирования информационных сис-
тем 

4. Разработка стратегий ИС. Она выполняется с учетом архитектуры 
применения ИТ, доступных или имеющихся ресурсов, структуры органи-
зации и управления. Стратегии ИС характеризуют пространство и потен-
циал, которые должны быть задействованы для достижения обозначенных 
целей. 

5. Планирование конкретных мероприятий. Этот этап имеет уже 
оперативный характер и поэтому, строго говоря, не является собственно 
частью СПИС. В рамках долгосрочного планирования мероприятия опи-
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сываются в общей форме, в виде некоторых акций в составе развитых 
стратегий, отдельные шаги которых фиксированы во времени. Кратко-
срочные планы в области ИС содержат, напротив, специфицированные в 
числовой форме мероприятия на весь планируемый год. Планирование 
мероприятий является предпосылкой для определения отдельных проек-
тов развития ИС. 

С помощью упорядочения сверху вниз (или снизу вверх) описанных 
составляющих системы планирования на предприятии устанавливается 
иерархический порядок создания стратегических планов, который для 
практического воплощения требует также и временного структурирования 
СПИС. 

Далее эти фазы рассматриваются более подробно применительно к 
условиям создания стратегических планов на предприятии. 

 
3. Фазы стратегического планирования ИС 

Важнейшей целью первой фазы СПИС (постановка задачи) является 
получение поддержки задуманных мероприятий по информатизации ру-
ководством предприятия. Успех долгосрочного плана в области ИС зави-
сит в первую очередь от сотрудничества между руководящими работни-
ками, которые должны реализовать предлагаемые мероприятия, и проек-
тировщиками или разработчиками этих мероприятий. Поэтому с самого 
начала работ обе стороны должны стремиться находить решения, опи-
рающиеся на консенсус, варьируя при необходимости поведение, цели, 
стратегии и мероприятия. 

Поскольку СПИС опережает даже находящиеся в стадии зарождения 
и потому еще скрытые перспективные потребности предприятия, первым 
шагом должно быть выяснение целей в виде основных направлений стра-
тегического плана в отношении объема и детализации стратегии инфор-
матизации на будущее. Это позволяет оценить и прежние представления, 
так сказать ex post (после того, лат.). В этой фазе обсуждается следующее. 

1. Программа в области ИС. Систематический процесс планирова-
ния при растущей комплексности задач ОИ и одновременно растущей по-
требности в интеграции обеспечивает создание реализуемой и вместе с 
тем признаваемой всеми программы в области ИС. При соответствующей 
организации проведения программы в области ИС достигаются достаточ-
но полное и правильное понимание проблемы и высокий уровень мотива-
ции активной деятельности работников в этой сфере. 

2. Уменьшение неопределенности. Поскольку, с одной стороны, 
развитие в сфере ИТ быстро прогрессирует, с другой стороны, будущие 
производственные задачи как в качественном, так и количественном от-
ношении оцениваются с трудом, дополнительные шансы и, само собой ра-
зумеется, риск, связанные с внедрением новых технологий, должны оце-
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ниваться как можно раньше и с максимально возможной точностью, что-
бы выявить актуальную и обоснованную потребность ИС в ресурсах. 

3. Требование инновационных решений. Глобальное интегриро-
ванное рассмотрение проблем СПИС позволяет раскрыть возможные ин-
новации в сфере ИТ. При соответствующих инвестициях это может обес-
печить достижение решений, оптимальных для ИС с позиций всего пред-
приятия в целом. 

4. Контрольный базис для будущего. СПИС как основа концепции 
менеджмента в ИС создает базис для оценки всей будущей деятельности в 
области ИС на предприятии. 

Документация анализа окружения может, например, включать: 
• спецификацию имеющихся и ожидаемых требований законо-

дателей, партнеров по рынку и партнеров-смежников; 
• общий обзор предложений на рынке СИ («будущее» для изго-

товителя, сбытовика, консультанта-советчика и их продуктов); 
• описание шансов и риска на основе анализа состояния ИТ и 

прогноза информационно-технологического развития; 
• диагноз риска и «терапию» (предложения по мероприятиям в 

целях снижения остроты риска). 
Для выявления сильных и слабых сторон ОИ на предприятии требу-

ется не менее чем анализ окружения, детально проработанная констатация 
существующего внутреннего состояния предприятия. Сначала специфи-
цируются все имеющиеся ИС и все задействованные к данному моменту 
ресурсы. Далее исследуются организационная структура в области ОИ и 
ее функционирование. Анализом бюджета, затрат и производительности в 
ИС заканчивается фаза сбора данных по предприятию. 

5. Распределение данных и приложений. Исходным пунктом для 
анализа ИС на предприятии являются сведения о наличии на предприятии 
эксплуатируемых структур данных и ИТ на момент сбора сведений. В от-
ношении данных должны исследоваться следующие аспекты: 

• объем и качество, т.е. сущность или состав данных и связей; 
• уровень разрозненности или, напротив, степень интегрирован-

ности имеющихся данных относительно технологии банков и баз данных; 
• полнота и актуальность структур данных с позиций пользова-

теля; 
• специфика установленных банков данных в структуре управ-

ления (концептуальная модель, специфика языков банков данных, пере-
чень данных, функции системы защиты данных, места сечения) и/или дру-
гих программных средств управления данными; 

• организационные и технологические пути доступа к данным; 
• защищенность данных; 



 23 
 
 
 

• мероприятия по защите данных. 
При структурном подходе такой анализ уже показал эффективность 

разделения ИС на центральные и децентрализованные подсистемы. 
Внутри этих категорий следует составить описание отдельных ИС и 

их подсистем с одинаковой степенью детализации и упорядочить в соот-
ветствии с основным назначением их использования в производственных 
функциональных подразделениях или на предприятии в целом. Для струк-
турирования или упорядочения ИС не могут быть заданы никакие единые 
действующие раз и навсегда направления, так как структура приложений 
в разных организациях может быть очень различной. 

6. Распределение ресурсов. Понятие «ресурсы ИС» охватывает ра-
ботников сферы ОИ, технические и программные средства, а также бюд-
жет сферы ОИ. Ресурсы сферы ОИ следует документировать единым об-
разом для всего предприятия. 

При оценке работников сферы ОИ как ресурса может быть получено 
первое представление об организации на основе, например, анализа струк-
турных схем. Число сотрудников в отдельных подразделениях, а также 
описание их должностных обязанностей дают информацию о центре тя-
жести в деятельности организации. В рамках каждого детального рас-
смотрения следует провести анализ следующих отдельных позиций: 

• число сотрудников (в среднем на область деятельности); 
• поле деятельности для каждого из сотрудников сферы ОИ; 
• качество руководства сферой ОИ; 
• производительность и загрузка работников сферы ОИ; 
• квалификация и образование работников сферы ОИ; 
• средства и уровень мотивации работников сферы ОИ; 
• производственный климат в подразделениях сферы ОИ; 
• возрастная структура. 
Для характеристики персонала сферы ОИ следует составить единую 

документацию. Установленные при этом сильные и слабые стороны ра-
ботников дают точки отсчета для возможных организационных изменений 
в области трудовых ресурсов. 

В отношении технических средств целесообразно проанализировать 
следующие важные аспекты: 

• типы, технические характеристики и мощность центральных и 
децентрализованных ЭВМ; 

• число, технические характеристики и емкость главных накопи-
телей и высокопроизводительных принтеров; 

• число, «интеллектуальность» и ориентированность дисплеев и 
принтеров на рабочем месте; 

• число и характеристики остальных устройств ввода-вывода; 
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• внутренние вычислительные сети и их компоненты; 
• внешние телекоммуникационные связи; 
• места установки технических средств; 
• доступность и характерное время ответа центральных и пери-

ферийных ЭВМ; 
• загрузка центральных и периферийных ЭВМ; 
• «история развития» центральных и децентрализованных тех-

нических средств; 
• возможности расширения технических средств; 
• данные по изготовителям и поставщикам; 
• данные по приобретению/аренде/лизингу или по продолжи-

тельности связей с поставщиками в сфере технических средств; 
• данные по техническому обслуживанию и сервису. 
Степень детализации анализа следует определять рамками исследо-

вания в интересах СПИС. Чаще всего в организации уже сложились в от-
ношении к планированию технических средств достаточно конкретные 
представления. Эти представления нужно выделить уже в фазе анализа, 
чтобы иметь возможность учесть их возможные воздействия на развитие 
ИС. 

Для формирования документации на имеющиеся в наличии ИС и со-
ответствующие им ПС целесообразно раздельное их описание для цен-
тральных и децентрализованных ЭВМ. Для обеих категорий необходимо 
характеризовать следующие компоненты программных средств: 

• операционные системы (ОС), расширения ОС, системы теле 
доступа; 

• системы управления банками данных; 
• сетевые программные средства и средства теледоступа, систе-

мы управления и коммуникации ПЭВМ; 
• программные средства управления вычислительным центром; 
• вспомогательные программы; 
• инструменты конечного пользователя; 
• развитие окружения ИС; 
• системы сохранения и защиты данных; 
• используемые внешние программные средства; 
• данные по изготовителям и поставщикам ПС; 
• данные по приобретению/аренде/лизингу и длительности свя-

зей с поставщиками ПС; 
• данные по возможности расширения программных средств; 
• данные по техническому обслуживанию и сервису. 
Для анализа ПС, как и для анализа технических средств, также спра-
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ведливо, что степень детализации их описания определяется рамками ис-
следования. Особое внимание в этой фазе должно быть уделено програм-
мам, которые установлены на децентрализованных ЭВМ, и сетевым про-
граммам, которые поддерживают коммуникации с центральной ЭВМ. На 
практике при анализе ПС очень часто выявляется несовместимость по ПС 
децентрализованных ЭВМ между собой или с центральной ЭВМ. 

В отношении бюджета ОИ в практике СПИС оправдалось исследо-
вание следующих аспектов: 

• анализ общего развития расходов на ОИ раздельно для техни-
ческих и программных средств, расходов на техническое обслуживание, 
на персонал, а также прочих расходов; 

• развитие затрат на ОИ в сравнении с общими затратами; 
• планирование затрат на ОИ в будущем; 
• системы расчета затрат на ОИ: приведенные затраты на ОИ по 

каждой сфере деятельности, сопоставление фактических вычислительных 
затрат на ОИ и потребного процессорного времени, а также другие подоб-
ные грубые сравнения для установления справедливости распределения 
затрат, соотнесение затрат на ОИ с достигаемой производительностью. 

7. Организация и управление в сфере информатизации. На этом 
шаге необходимо проверить на эффективность и сбалансированность су-
ществующую организацию, т.е. структуру и качество управления в облас-
ти ИС. При этом должны исследоваться следующие аспекты: 

• эффективность существующей организации ОИ; 
• сотрудничество с пользователями (связи, заказы на развитие, 

сервис для пользователей и их обучение, вид и объем сервисных услуг); 
• организационное расчленение области СИ (развитие и экс-

плуатация ИС и обеспечение пользователей); 
• планирование и администрирование данных; 
• развитие применения ИС; 
• концепция приобретения, внедрения и обслуживания компо-

нентов технических и программных средств; 
• мероприятия по обучению работников сферы ОИ; 
• объем и качество документации; 
• вид и объем кратко-, средне- и долгосрочного планирования и 

контроля в области ОИ; 
• вид распределения ресурсов ПС по конечным пользователям; 
• объем и качество защищенности, в том числе от катастроф. 
Документация по анализу ИС на предприятии содержит: 
• общий обзор имеющихся ИС и их ресурсов: раздельное пред-

ставление всех систем с одинаковой степенью детализации, а также ин-
тегрированное или агрегированное представление и результаты их срав-
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нения; 
• общий обзор использования ресурсов ИС: центры тяжести их 

деятельности, а также связанные и свободные мощности; 
• описание сильных и слабых сторон ИС и предложения по их 

улучшению: имеющиеся в наличии ИС и их ресурсы, развитие и обслужи-
вание ИС, эксплуатация ИС и обслуживание пользователей, а также пла-
нирование и организация ИС; каталог идей и намерений для будущих 
стратегий в области ИС. 

 
4. Разработка стратегий и организация стратегического планирова-

ния 
Стратегические цели в области ОИ являются исходным пунктом для 

развития конкретных стратегий в этой области, показывающих путь к дос-
тижению поставленных целей в виде отдельных шагов, и тем самым сво-
дят процесс СПИС к планированию конкретных мероприятий. 

Стратегия в области архитектуры приложений. Под архитекту-
рой приложений в рамках СПИС понимаются концептуальные общие 
рамки, которые оба аспекта - данные и приложения - объединяют в единое 
динамичное целое. Стратегия в области архитектуры приложений являет-
ся важнейшей в рамках СПИС, поэтому она определяет последующие ча-
стные стратегии ИС (ресурсы, организация и руководство). 

Разработка единого для всего предприятия базиса данных. На прак-
тике весьма редко встречаются ситуации (например, при основании ново-
го предприятия), когда концептуальная модель и структура данных долж-
ны создаваться заново. В большинстве же случаев уже принятые в области 
ИС стратегии требуют дополнения и/или консолидации существующих 
структур данных. Это означает, прежде всего, необходимость охватить на 
концептуальном уровне в едином базисе данные, распределенные в раз-
личных запоминающих средах, расположенные иногда в несовместимых 
форматах или неэффективно распределенные данные. 

Затем приходится принимать ряд решений, которые устанавливали 
бы логическое и физическое представление базиса данных, а также обес-
печивали бы доступ к ним. Эти решения охватывают выбор рекомендуе-
мых к использованию СУБД, физическое распределение данных, опреде-
ление позиций (точек зрения) пользователей, установление прав (приори-
тетов) доступа к данным, прием обращений со стороны внешних банков 
данных и служб, а также мероприятия по сохранению и защите данных. 

Формирование спектра приложений. Здесь имеется в виду весь 
функциональный спектр существующих областей приложения, а также 
новых областей применения для ИС и ИТ. Расширять или корректировать 
необходимо те приложения, которые устарели, например, в отношении 
или объема, или вида использования, или предполагаемых мест контакта с 
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другими программами. 
Существуют, следовательно, два различных взгляда на планирование 

приложений: с одной стороны, рассматривается спектр производственных 
задач как нечто данное, которое должно быть оптимально поддержано; с 
другой стороны, учитываются новые технологические возможности ИС, 
которые и реализуются в приложениях. Во втором случае может отчетли-
во проявиться воздействие СПИС на планирование всего предприятия. 

Для определения плана приложений необходимо привлекать такие 
критерии, как непосредственная необходимость развития ИС (на основа-
нии правовых или других важных предписаний, технических потребно-
стей и т.п.), возможное снижение затрат, повышение производительности 
и/или реализация преимуществ предприятия в соревновании с конкурен-
тами, а также вероятность успешного завершения того или иного проекта 
развития. 

Стратегия в области ресурсов. Стратегические решения по исполь-
зованию ресурсов ИС, как правило, складываются из уже существующих 
стратегий по принятой архитектуре того или иного приложения. 

Персонал сферы ОИ. Здесь должны быть определены число, квали-
фикация и затраты на работников сферы ОИ, основные принципы их со-
держания, т.е. оплата их труда, требуемые квалификация и образование, а 
также порядок организации труда работников сферы ОИ и привлечения 
работников или консультантов со стороны. 

Информационные технологии. В рамках условий, которые касаются 
ИТ, планируемых в будущем к применению, должны быть определены 
принципиальные позиции в отношении каждой подлежащей применению 
ИТ по таким вопросам, как, например: 

• политика ориентации на продукцию одного изготовителя или 
на смешанные (от разных изготовителей) технические и программные 
средства; 

• собственные разработки в качестве основы развития или при 
влечение сторонних разработок. 

Далее требуется разработка подходящей технологической архитек-
туры, т.е. принятие решений по вопросам: 

• выбора необходимых технических, программных, методиче-
ских и организационных компонентов; 

• распределения по предприятию и объединения в сеть исполь-
зуемых на предприятии технических и программных средств. 

Бюджет сферы ОИ. Объем бюджета сферы ОИ в большинстве ор-
ганизаций бывает, задан заранее. Однако внутреннее распределение бюд-
жетных средств в сфере ОИ практически всегда является в значительной 
мере свободным. В нормальном случае результаты стратегического пла-
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нирования бюджета отражаются в мероприятиях, запланированных в рам-
ках принятой архитектуры применения ИС. Конечным продуктом бюд-
жетного планирования на предприятии является возможно более деталь-
ный обзор затрат для областей развития и обслуживания, эксплуатации 
или использования ИС и персонала сферы ОИ. 

Стратегия в вопросах организации и управления. В рамках по-
строения общей стратегии для ИС необходимо принять также целый ряд 
решений, касающихся организации сферы ОИ и руководства этой сферой. 
При этом необходимо учитывать и изменяющиеся требования при исполь-
зовании новых методов ОИ, и новые подходы в организации ИС и ИТ. 
Отдельные организационные аспекты уже отмечены выше и далее будут 
рассмотрены ради полноты картины. 

Организация и функционирование ИС. Первоочередной организаци-
онной задачей обычно является определение того, что именно в будущем 
должно рассматриваться как услуги ИС. В зависимости от варианта реше-
ния этой задачи, смотря по обстоятельствам, могут потребоваться измене-
ния не только внутри организации структуры и функционирования под-
разделений ОИ, но также и в области организации работы с пользователя-
ми или с другими службами и отделениями. Особенно важно определить 
стратегии или стратегические направления, охватывающие следующие 
области: 

• организационное расчленение сферы ОИ (планирование, раз-
витие и использование ИС, а также обслуживание пользователей); 

• планирование и администрирование данных, используемых в 
ИС (подходы, методы и инструменты); 

• применение ИТ (подходы, методы и инструменты для анализа, 
дизайна, программирования, испытания и обслуживания); 

• обучение и повышение квалификации работников сферы ОИ 
как на предприятии, так и с использованием внешних возможностей; 

• распределение ресурсов и затрат по областям применения ИС; 
• приобретение, внедрение и обслуживание технических и про-

граммных средств (например, определенные стратегические продукты, 
единые для всего предприятия инструменты); 

• регулирование сотрудничества с пользователями (связи с поль-
зователями, поручения по развитию сферы услуг, обслуживание пользова-
телей и их обучение, вид и объем сервисных услуг); 

• кратко-, средне- и долгосрочное планирование ИС, а также 
планирование и контроль утвержденных проектов; 

• документация на внедренные приложения, технические, про-
граммные и оргсредства, а также документация на приобретенные инфор-
мационные продукты и проекты собственного изготовления; 
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• сохранность и защищенность. 
Концепция руководства. Стиль руководства ИС, прежде всего задачи 

планирования, естественно, является предметом стратегического рассмот-
рения. 

Контроль и ревизия ИС и исчисление затрат. Эта сфера планирова-
ния охватывает вопросы установления инструментов контроля эффектив-
ности производственной системы ОИ. Для измерения этого показателя 
можно выделить два принципиально разных подхода. Один - определение 
удовлетворенности пользователей, это, конечно, необъективная мера, но 
очень широко принята в США; другой - использование объективных ко-
личественных характеристик электронных систем ОИ для определения 
производственных и прежде всего экономических характеристик систем 
ОИ (принят в ФРГ). 

Далее должны быть разъяснены вид, объем и интервалы ревизии ИС 
как вида деятельности в рамках стратегических решений. Поскольку спо-
соб исчисления затрат имеет большое значение при оценке эффективности 
ОИ, то важно установить на достаточно продолжительное время стимули-
рующий производительность ИС способ распределения расходов. 

В соответствии со сказанным выше должен быть составлен итоговый 
доклад по вопросам стратегического планирования ИС. Он должен содер-
жать, в частности, следующие данные: 

• маркировку «угловых колонн» будущей сферы приложения 
ОИ: основополагающие решения, цели и принципы организации ИС; 

• сервисные предложения подразделений ОИ: имеющиеся ре-
сурсы и услуги, цены и условия их предоставления; общий обзор единой 
для всего предприятия концепции построения ИС (архитектура и ланд-
шафт приложений, представление предусмотренных к реализации ИС, 
распределение задач между подразделениями ОИ и пользователями); 

• описание структуры организации ОИ (иерархическое упорядо-
чение и расчленение подразделений ОИ, компетенция и ответственность 
подразделений ОИ, подразделения-пользователи и органы контроля и ко-
ординации ИС, а также коммуникации); 

• общий обзор использования ресурсов (потребные мощности и 
затраты) для предусмотренной концепции создания ИС, специфицирован-
ный по годам для отдельных ИС и ресурсов, а также сгруппированный по 
годам и видам ресурсов; 

• характеристику стандартов и исходных данных в области при-
менения методов и инструментов при планировании, развитии, обслужи-
вании и эксплуатации ИС, а также в области работы с пользователями; 

• сводный бюджет затрат на ОИ и (при возможности) финансо-
вый план. 
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Построение стратегического плана сферы ОИ - всегда весьма трудо-
емкое, сложное и ответственное мероприятие. Если оно предпринимается 
предприятием в первый раз, его вообще лучше осуществить, как показы-
вает опыт, при помощи привлеченного со стороны консультанта. Множе-
ство аргументов говорит в пользу такого решения. Это и опыт выполнения 
проектов сторонними специалистами, и накопленный ими потенциал ме-
тодов и инструментов, убедительность (разъяснение противоречивых 
представлений в организации), а также свобода от «производственной 
слепоты». 

Только синтез этих качеств гарантирует оптимальный для организа-
ции и приемлемый для всех участников долгосрочный план в области ИС. 
Большое значение, как в фазе анализа, так и позднее в фазе стратегическо-
го планирования имеет активное сотрудничество подразделений-
пользователей, подразделений планирования на предприятии или подоб-
ных им (комитетов по ИС, комиссий по ОИ) и руководства предприятия. 

Стратегические планы в области ИС только тогда имеют перспекти-
ву на успешную реализацию, когда они оформлялись совместно с работ-
никами, которые, в конце концов, должны осуществлять эти планы. Часто 
на предприятии уже существуют сложившиеся, но различающиеся пред-
ставления о дальнейшем развитии ИС, которые к тому же не обсуждены 
надлежащим образом и не документированы, а их сторонники находятся в 
состоянии конфронтации. Внешний советчик является, поэтому во многих 
случаях катализатором, модератором, третейским судьей для реформ, а 
также экспертом и писцом в одном лице. 

Планы дальнейших разработок в области ИС могут формироваться, 
хотя уже и силами работников предприятия на основе первого варианта 
плана, составленного с привлечением внешних специалистов, но все равно 
с соблюдением отмеченных условий. При этом должно составляться столь 
же подробное описание всех фаз и действующих условий, как это было 
установлено сторонним проектировщиком. Оно должно проводиться ру-
ководителем отделения ОИ с привлечением имеющихся на предприятии 
специалистов с интервалом один или два года. За счет этого осуществля-
ется целенаправленное развитие стратегического плана предприятия. 
Здесь еще раз следует в заключение подчеркнуть необходимость по-
прежнему руководствоваться приведенными выше рекомендациями при 
выполнении этой работы во всех ее фазах. 

 
Лекция 3. Формирование организационной структуры в области 

информатизации 
1. Элементы теории организации  
2. Конструирование организации 
3. Особенности организации в области обработки  информации 
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на  предприятии 
4.  Тенденции развития организации обработки информации на 
предприятии 

 
1. Элементы теории организации 

Существуют различия в трактовке даже самого термина организа-
ция. Иногда под ним понимают процесс или деятельность по упорядоче-
нию элементов объекта во времени или в пространстве, что близко к по-
нятию организовывать. Однако во многих случаях под термином органи-
зация рассматривается собственно некий объект, имеющий упорядочен-
ную структуру. В таком объекте совместно существуют разнообразные 
элементы и связи между ними, при этом в качестве элементов могут быть 
как технологические элементы, так и люди. В настоящей книге в качестве 
основного используется именно такой подход. 

Существует специальная дисциплина - теория организации, которая 
в качестве специального университетского курса преподается менеджерам 
как в нашей стране, так и за рубежом. 

Здесь приводятся лишь основные понятия из этой дисциплины. 
Предполагается, что более глубокий интерес к теории организации чита-
тель сможет удовлетворить из указанных источников. Для первого же 
представления об общей теории организации может оказаться достаточно 
и приведенных ниже кратких сведений, особенно для специалистов по ИТ. 

В любом обществе всегда существует множество организаций само-
го разного толка. Теория организации призвана ответить на все общие во-
просы, которые могут возникнуть по поводу среды существования чело-
века в различных организациях. 

Для целей настоящей книги достаточно определить организацию как 
«сознательно координируемое социальное образование с определенными 
границами, функционирующее на относительно постоянной основе для 
достижения общей цели или целей» или как «группу людей, деятельность 
которых сознательно координируется для достижения общей цели или це-
лей». Именно и прежде всего наличие цели определяет само существова-
ние организации. 

Важно выделить различные факторы воздействия на организацию 
внешней среды. В качестве факторов прямого воздействия можно прини-
мать все, что связано с поставщиками разнообразных ресурсов, необходи-
мых для работы организации; это, прежде всего поставки материалов и 
энергии. Однако это и возможности привлечения капитала, и трудовые ре-
сурсы - наем работников осуществляется из внешней среды. От того, как 
обстоят дела в окружающей организацию среде с наличием и уровнем 
квалификации рабочей силы, существенно зависит ее успех. 

Потребители продукции организации тоже относятся к факторам 
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прямого воздействия, организация может даже ориентировать свою внут-
реннюю структуру на наиболее влиятельные группы потребителей. В чем-
то они смыкаются с факторами, определяемыми конкурентами. Фактором 
прямого воздействия является сфера законодательства по профилю орга-
низации. 

Факторы среды косвенного характера обычно не влияют на органи-
зацию непосредственно, причем косвенные факторы обычно сложнее, чем 
прямые. По поводу механизма их воздействия не бывает полной уверен-
ности, приходится делать некоторые предположения. 

К числу косвенных факторов относят уровень технологии. Конечно, 
технология входит также и в число внутренних факторов (см. далее). В 
качестве внешнего фактора ее нужно рассматривать при оценке соотно-
шения технологической вооруженности организации и ее окружения. 

Общее состояние экономики страны или региона также является 
косвенным внешним фактором. Заметную роль могут играть социокуль-
турные и просто политические факторы: культурные традиции населения, 
политические силы, массовые кампании и т.п., а также международная об-
становка. 

Для анализа внутренней среды организации тоже применим систем-
ный подход: организация состоит из множества частей (элементов), свя-
занных между собой некоторыми связями. Внутренние условия существо-
вания организации можно трактовать как некие переменные, характери-
зующие ее состояние. Это цели, задачи, структура, технология и ресурсы. 
Цели у организации могут быть весьма разнообразными. В бизнесе цели 
одни, а в государственных управленческих органах - совсем другие. В 
крупных организациях целей бывает множество, в то время как в малых 
организациях цели скромнее и число их меньше. В подразделениях одной 
организации цели бывают разными; более того, направляющим фактором 
в согласовании подразделений должна служить глобальная цель организа-
ции. Таким образом, понимание и разделение целей деятельности является 
в организации ведущим элементом ее формирования. 

Одной из основных внутренних характеристик организации являют-
ся ресурсы, которыми она располагает. В настоящее время в любой орга-
низации выделяются материальные, энергетические, финансовые, интел-
лектуальные и информационные ресурсы. К числу основных внутренних 
переменных организации относится технология.. 

В процессе деятельности с внешней средой и между элементами ор-
ганизации должны осуществляться различные связи - коммуникации, что 
требует обеспечения как концептуального, так и технологического. От со-
вершенства коммуникаций успех организации зависит не в меньшей сте-
пени, чем от набора ресурсов. Внутри организации имеются как верти-
кальные - по подчиненности коммуникации (субординация), так и гори-
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зонтальные, которые диктуются технологиями (координация). Коммуни-
кации могут быть формальными, т.е. предусмотренными структурой, и 
неформальными, которые возникают сами по себе и, может быть, даже 
вопреки формальным. 

Для обеспечения коммуникаций создаются специальные средства, 
которые, по существу, тоже являются технологиями. К важнейшим осо-
бенностям коммуникационных каналов относятся резервирование и об-
ратная связь. 

Множество созданных в организации коммуникаций обеспечивает 
сбор информации и тем самым - принятие решений. Решение всегда - это 
выбор определенной альтернативы из какого-то их набора на основе неко-
торых критериев предпочтения альтернатив. Он сопровождается помеха-
ми или шумами в представляемой информации, а также неопределенно-
стью условий. В связи с этим в одних случаях для повышения эффектив-
ности решения требуется дополнительная информация, в других - фильт-
рация имеющейся информации для преодоления искажений. В любом 
случае следует оценивать затраты на получение и обработку информации, 
используемой в процессе принятия решения. 

При использовании формально упорядоченной информации возни-
кают так называемые запрограммированные решения, т.е. такие стандарт-
ные решения, которые принимаются всегда в определенных условиях. Та-
кие решения могут эффективно вырабатываться и без непосредственного 
участия человека. С обязательным участием человека решения принима-
ются в нестандартных условиях. Это могут быть незапрограммированные, 
или интуитивные, решения. Основой управленческих решений, прини-
маемых менеджером, является психологическая теория решений. 

Принятие решений - центральный пункт теории управления. В связи 
с этим в науку об управлении внедряются методы моделирования, позво-
ляющие существенно повысить производительность процесса выработки 
и адекватность принимаемых решений. В решении задач поиска управ-
ленческих решений значительное место принадлежит исходной информа-
ции. Поэтому вопросам сбора, формирования, представления, повышения 
достоверности и ценности информации уделяется постоянное внимание, 
для чего используются методы и средства информатики и информацион-
ные технологии. 

 
2. Конструирование организации 

В связи с изменением условий деятельности многих организаций на-
учно обоснованное формирование структур управления становится акту-
альной задачей. При этом необходимо определить, какие элементы орга-
низаций подлежат замене, какие должны войти в новую организацию пол-
ностью, какие следует трансформировать и в какой степени - это множе-
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ство задач организационного проектирования. Все они базируются на сис-
темном подходе. 

Задачи проектирования организационной структуры обычно не уда-
ется представить в виде формальной задачи о выборе оптимального вари-
анта структуры по явно выраженному однозначному математическому 
критерию. Чаще всего это и количественная, и одновременно качествен-
ная многокритериальная проблема, не имеющая единственного решения. 
В связи с этим говорят о рациональных решениях, о приближении струк-
туры к эффективному варианту, об эффективности организационного ре-
шения и т.д. Для поиска варианта структуры часто используются метод 
аналогий, организационное моделирование, экспертно-аналитический ме-
тод и т.п., сущность которых учитывает нечеткость исходной постановки 
задачи проектирования. При разработке структуры важно отойти от пред-
ставления о структуре как о чем-то жестком и застывшем. Если представ-
лять систему как нечто вечно живое, растущее и изменяющееся, то най-
денные варианты структуры будут более жизнеспособными и живучими. 

Указать на это важно потому, что в отечественной практике ме-
неджмента еще весьма прочны позиции нормативного подхода к форми-
рованию организационных и управленческих структур, гипертрофирован-
ного применения типовых решений. Это приводит к формальному перено-
су в новые структуры прежних схем, типовых наборов функций и состава 
подразделений и т.д. При этом прежде всего преследуется строгая функ-
циональная ориентация звеньев, т.е. выполняются функции, а не достига-
ются цели, регламентируются процессы, а не их результаты. В динамич-
ных же рыночных условиях взаимосвязи и цели важнее, чем строго вы-
полняемые функции: функции подчиняются выполнению заказа, обеспе-
чению качества, формированию фирменных know how (ноу-хау - знаю, 
как). 

Поэтому основным путем формирования организаций является сле-
дование системному подходу с подчинением всех этапов проектирования 
и принимаемых проектных решений поставленным целям. Конечно, и 
системные методы не дают однозначного варианта решения, но они по-
зволяют сопоставить варианты решений на единой базе, а в случае необ-
ходимости - целенаправленно корректировать решения. 

Оценка эффективности найденного решения является сложной и не 
всегда определенной процедурой. Здесь важен выбор базы для сравнения 
вариантов. Это может быть, в частности, сравнение с неким эталонным 
вариантом. Конечно, формирование такого эталонного варианта тоже не 
является тривиальной задачей. Здесь могут быть учтены предельные дос-
тижения по линии используемых средств и тому подобные характеристи-
ки элементов и связей между ними. Можно опираться на реально сущест-
вующую систему, характеристики которой являются допустимыми, при-
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емлемыми или желательными в проектируемой системе. 
Показатели, по которым осуществляется сравнение вариантов, мож-

но разбить на следующие три группы: характеристики конечных результа-
тов деятельности и затраты на их достижение; содержание и организация 
процесса управления и затраты управленческого труда; степень рацио-
нальности организационной структуры и ее технико-организационный 
уровень, а также соответствие ее объекту управления. 

Кроме задач проектирования новых систем весьма часто возникает 
необходимость модернизации, совершенствования или корректировки 
существующих систем - так называемые задачи реинжиниринга. В про-
цессе реинжиниринга могут быть введены следующие этапы: подготовка; 
сбор информации и определение проблем; организационно-техническое 
проектирование; социальное проектирование; преобразования, проводи-
мые в реальной системе. Последние являются объектом специального раз-
дела менеджмента - менеджмента изменений (management of change). Из-
менения следует оценивать, разумеется, по тем же критериям, которые 
были приняты при оценке вариантов вновь создаваемой системы. 

Создание информационной системы в настоящее время должно по 
своей сущности представлять собой построение некоторой организации, 
поскольку ИС теперь - это система, входящая в многоцелевую организа-
цию. 

Неавтоматизированными средствами такие задачи эффективно ре-
шить не удается, так как оперативный учет неизбежно возникающих при 
выполнении проекта изменений при «ручном» проектировании невозмо-
жен. В связи с этим возникли специализированные инструментальные 
средства проектирования систем, основанные на применении компьютер-
ных технологий - CASE-средства (Computer Aided Software Engineering). 
Первые такие средства обеспечивали автоматизацию проектирования про-
грамм, однако теперь эти специализированные программные средства 
обеспечивают создание и сопровождение систем на всех этапах их жиз-
ненного цикла. 

В совокупности CASE-средства, системное программное обеспече-
ние и технические средства представляют собой специализированную 
технологическую среду проектирования ИС. Затраты на внедрение CASE-
технологий могут быть значительными, но немедленного эффекта ожи-
дать не следует. Для успешного внедрения и применения CASE-средств и 
соответствующих технологий в организации необходимо иметь соразмер-
ный уровень технологической культуры, а также традиции и опыт управ-
ления сложными, продолжительными, трудоемкими и дорогостоящими 
проектами. 

Тем не менее, приняв решение об использовании CASE-средств, 
предприятие может получить существенные выгоды: высокий уровень 
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технологической поддержки процессов разработки и сопровождения ИС, а 
также повышение качества продукции и производительности работ за счет 
соблюдения стандартов и полного документирования. В конечном счете 
это может окупить вложения, сделанные в CASE-технологии. 

Основой многих CASE-средств является структурный подход, со-
стоящий в последовательной декомпозиции системы. Декомпозиция опи-
рается на представление о составе множества автоматизируемых функций 
и методах их формального описания. В соответствии с этим используются 
различные формы диаграмм -графического представления структуры: 

• SADT - Structured Analysis and Design Technique (методология 
структурного анализа и проектирования); 

• DFD - Data Flow Diagrams (диаграммы потоков данных); 
• ERD - Entity-Relationship Diagrams (диаграммы «сущность 

связь»). 
На их основе созданы соответствующие инструментальные средства 

поддержки, включающие совокупность методов, правил и процедур, еди-
нообразно и однозначно формализующих описание и проектирование раз-
личных систем. В частности, методология на базе SADT разработана в не-
драх оборонного комплекса США и принята в качестве федерального 
стандарта. 

Применение формальных средств описания создает единообразную 
среду, которая адекватно отражает систему, как на стадии ее создания, так 
и при решении задач развития или модернизации. Такое единство пред-
ставления позволяет сохранить преемственность версий системы при ее 
развитии на неопределенно долгое время, что очень важно для создания, 
развития и эксплуатации сложных ИС большого предприятия или корпо-
рации. 

 
3. Особенности организации в области обработки  информации 

на предприятии 
На предприятиях существуют типичные условия формирования ор-

ганизации сферы обработки информации. Она формируется не сама по се-
бе, а связана с организацией основной деятельности и обеспечивающей 
эту деятельность структурой. Связь эта взаимна, взаимодействие протека-
ет во времени, проходит типовые фазы и состояния и имеет определенные 
типовые характеристики в этих фазах. Поэтому следует рассматривать со-
вместно состояние ОИ и особенности организации предприятия в порядке 
оценки стадий зрелости. В табл. 3.1 представлены в развернутой форме 
упомянутые в разд. 1.2 признаки стадий по Р.Л. Нолану. 

Таблица 3.1 
Типовые стадии процесса внедрения систем обработки информации 

(по Нолану) 
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Стадия Характеристики стадий 
1 Инициирование Предприятие достигает критического состояния, 

при котором оправдано применение ЭВМ, причем 
экономия затрат выступает на первый план 
Пользователи пока еще сдержанно относятся к ОИ, 
эксперты по ОИ определяют еще недостаточно 
формализованные подходы 
ОИ чаще всего подчиняется той инстанции, кото-
рая ее вводила 

2 Распространение Спрос на прикладные системы и компьютерные ус-
луги растет, очень быстро растут бюджет сферы 
ОИ, мощность техники и число персонала 
Производительность систем ОИ еще не исчисляет-
ся 
Планирование и контроль ОИ пока слабо выраже-
ны 

3 Контроль и 
управление 

Экспансия бюджета сферы ОИ остановлена руко-
водством, разработаны методы анализа затрат и 
получаемого эффекта, введена система расчетов 
Укрепляются позиции планирования, стандартиза-
ции и контроля 

4 Интеграция Интеграция все новых ИТ, особенно банков дан-
ных, совершенствование систем планирования и 
контроля, целенаправленные решения по вопросам 
централизации/децентрализации ОИ  
ОИ осознается подразделениями как полезная ус-
луга 

5 Ориентирование 
данных 

Данные рассматриваются как ресурс предприятия, 
они единым образом планируются и управляются 
Интегрированные приложения ОИ получают дос-
туп к данным регулярным образом 
Производственные подразделения в растущей сте-
пени принимают на себя ответственность за ис-
пользование ресурсов ОИ 

6 Зрелость ОИ согласована с задачами менеджмента и полно-
стью поддерживает реализацию стратегий пред-
приятия 

Со всеми типовыми стадиями могут быть соотнесены типичные пе-
риоды времени в истории развития ИС, в которых та или иная стадия име-
ла массовый характер. Например, конец 50-х - начало 60-х гг. - массовая 
стадия инициирование, до конца 60-х гг. - распространение и т.д., причем 
высшая стадия завершение, или зрелость, в целом еще не достигнута. На 
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каждом конкретном предприятии имеет место, естественно, свое собст-
венное состояние, достигнутое именно им в сфере информатизации. 

На организацию и менеджмент в сфере ОИ на каждом предприятии 
оказывает влияние целый ряд общих (типичных) для текущего времени 
факторов влияния. Это, прежде всего сформировавшийся к моменту рас-
смотрения состав задач подразделения ОИ на предприятии. 

Стратегические задачи включают, как правило, идентификацию роли 
ОИ на предприятии с позиций современности и будущего, формулирова-
ние целей и стратегий, а также стратегическое планирование информаци-
онной структуры предприятия в самом широком смысле. Тактические за-
дачи детализируют стратегические планы и включают мероприятия по со-
хранению определенных на стратегическом уровне качеств и эффективно-
сти информационной структуры. Оперативные задачи охватывают реали-
зацию планов в сфере ОИ, включая реакции на возникающие возмущения. 
Здесь следует отметить, что такая трактовка термина «оперативные зада-
чи» и соответствующего уровня задач совпадает с принятой в практике 
менеджмента. 

Здесь нужно иметь в виду, что прикладные системы включают как 
собственные разработки, так и приобретенные программные и другие 
средства стандартного применения вместе со всеми средствами их плани-
рования, развития, исполнения и обслуживания. 

Они могут рассматриваться и строиться с различных стратегических 
исходных позиций. Так, разработка сразу «под ключ» и постепенное раз-
витие, хотя и по разным соображениям, обычно не связывают создавае-
мую ИС с перспективой дальнейшего развития ИТ и поэтому оказывают 
только ограниченное воздействие на стратегические позиции предпри-
ятия. «Агрессивная стратегия развития» учитывает новые достижения ин-
формационных технологий; «оборонительная стратегия» игнорирует это 
развитие, оказывая предпочтение продуктам собственной разработки и 
полностью ограничиваясь только своими возможностями. 

В сфере контроля функций средств и систем ОИ важнейшее значе-
ние имеет обеспечение качества процессов ОИ, их производственной эф-
фективности, сохранности данных и их надежной защищенности. Вопро-
сы управления персоналом также вписываются в предлагаемую классифи-
кацию. 

Процесс и достигнутый уровень разделения труда в любой техноло-
гии и в любом бизнесе определяют основные особенности деятельности и 
ее организацию. В сфере ОИ важную роль при этом играют исходная ква-
лификация и способность к развитию или совершенствованию всех 
имеющихся на предприятии работников, состояние рынка рабочей силы 
(рынка труда), т.е. возможные предложения извне, а также используемые 
на предприятии в сфере формирования разделения труда подходы и мето-
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ды (квалификация менеджеров сферы обработки информации). 
В принципе, по существу вопроса здесь часто бывает необходимо 

выбрать между специалистами широкого профиля и узкоспециализиро-
ванными работниками, т.е. между двумя крайностями: одна - это идеаль-
ный работник -«универсал», который может исполнять все имеющиеся и 
предполагаемые в будущем задачи ОИ, другая - «узкие специалисты», ка-
ждый из которых с высоким качеством делает работу определенного про-
филя, но не может столь же эффективно использоваться при выполнении 
других работ. 

В больших подразделениях ОИ практикуется разделение труда или 
специализация работников по классам задач: это могут быть, например, 
задачи проектирования или планирования (выполняют работники подраз-
делений разработки прикладных систем), а также задачи исполнения зада-
ний или выполнения вычислительных работ (специфика работы в ВЦ). В 
свою очередь, и внутри этих областей могут быть достаточно различные 
модели разделения труда, поэтому следует иметь в виду, что однозначно-
го решения таких задач не существует. 

В подразделениях разработки прикладных систем типичная специа-
лизация осуществляется по предметному или техническому признаку, ко-
гда работник специализируется, скажем, на офисных или бухгалтерских 
задачах (предметная специализация) или же на сетевых и подобных лока-
лизуемых технологиях. В будущем возможна также специализация работ-
ников таких подразделений и по формированию типовых пользователь-
ских структур. Вторая, выше уже упомянутая комбинированная специали-
зация предполагает ориентацию работников на типовые комплексные 
производственные функции  и соответствующую их специализацию. Пла-
нирование при решении задач, охватывающих несколько прикладных сис-
тем, и разработку приложений естественно поручать соответствующим 
образом, специализированным сотрудникам. 

В вычислительных центрах существуют свои специфические ориен-
тации работников: менеджмент или управление данными (администратор 
данных) или управление в информационных и вычислительных сетях (се-
тевой администратор) представляют собой типичные специализации ра-
ботников. 

В условиях существенного расширения функций и в зависимости от 
величины подразделения ОИ, само собой разумеется, возможна также еще 
более узкая специализация работников даже по отдельным организацион-
ным фазам выполнения работ, например специализация по планированию, 
исполнению, управлению и контролю в отдельных сферах основной дея-
тельности. 

На практике можно также наблюдать, что на предприятии могут со 
временем существенно изменяться взгляды на роль как «узких специали-
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стов», так и специалистов широкого профиля. Причиной этого может 
быть то, что в пользу «узких специалистов» говорит растущая сложность 
(или комплексность) почти всех средств информатизации в задачах ОИ, а 
в пользу «специалистов-универсалов» - весьма существенная роль «обще-
го видения» проблем у специалистов, связанных с задачами интеграции 
систем. Поэтому предприятие всегда может учесть по своей воле как те, 
так и другие факторы в желательной для него степени. 

Исторически сложилось, что за общую организацию, традиционную 
обработку информации и автоматизацию работы во всевозможных бюро 
(офисах) или делопроизводства могут отвечать различные инстанции. По 
данным, полученным в конце 80-х гг. на 33 больших немецких предпри-
ятиях, в восьми случаях общая организация и системы ОИ подчинялись 
различным производственным подразделениям, в четырех случаях были 
присоединены к какой-либо функциональной области или части предпри-
ятия и в 21 случае задачи, персонал и средства ОИ введены непосредст-
венно в состав того самого подразделения, которое эта система обеспечи-
вает. Однако на основе бесспорной полезности координации работ естест-
венно подчинение всей этой сферы одному руководителю. 

Децентрализация любой деятельности может рассматриваться с тех-
нологической, пространственной и организационной точек зрения. Про-
странственная децентрализация опирается на физические места располо-
жения технологических комплексов, на которых выполняются функции 
ОИ. Тесно связанная с этим технологическая децентрализация охватывает 
уровни технических средств и сетей, распределенные системные про-
граммные средства и распределенные данные. При использовании органи-
зационной децентрализации осуществляется распределение задач ОИ и 
ответственности за их результаты.  

Степень децентрализации сферы ОИ во многих областях постоянно 
возрастает, что вполне отражает тенденции, действующие в мировой эко-
номике. Однако децентрализованные структуры тоже не безупречны и по 
ряду позиций уступают централизованным. Можно привести следующие 
аргументы в пользу централизации системы ОИ: 

• облегчение процесса подготовки информации для руководства, 
более оперативный и глубокий доступ ко всем имеющимся данным и ин-
струментальным средствам, возможность оперативного, эффективного и 
глубокого анализа деятельности; 

• хорошее согласование с глобальными для предприятия прило-
жениями, выходящими за рамки предприятия и использующими внешние 
данные и связи; децентрализация в этих случаях неэффективна и хороша 
только для локально реализуемых приложений; 

• возможности применения более совершенных средств, повы-
шения уровня технологической культуры, интеграции «ноу-хау», что пре-
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доставляет лучшие условия для профессионального роста специалистов 
по ОИ и ИТ; в случае децентрализации предприятие опирается на менее 
мощную технологическую базу, к тому же в таких условиях от специали-
ста по ОИ требуются дополнительные и достаточно глубокие знания в со-
ответствующей прикладной области. 

Вместе с тем существуют значительные аргументы и в пользу децен-
трализации: 

• не требуется значительных усилий, мероприятий и средств для 
обеспечения защищенности систем, снижается риск, в том числе риск то-
тального разрушения системы; 

• сокращается время реакции на ситуацию по локальным прило-
жениями уменьшаются по сравнению с централизованными системами 
организационные потери из-за несогласованности между подсистемами; 

• усиливается заинтересованность подразделений в результатах 
работы тех элементов систем ОИ, которые обеспечивают деятельность 
этих подразделений, их организационную и технологическую автоном-
ность, а также повышается ответственность в вопросах ОИ; однако в силу 
определенной чужеродности эти не свойственные основному производст-
ву функции могут их дополнительно существенно нагрузить. 

Таким образом, хотя принято децентрализованное построение сис-
тем ОИ, оно не лишено недостатков и не должно идеализироваться. От-
ношение «цена/производительность» у малых вычислителей лучше, чем у 
больших, но степень использования ресурсов при централизации выше. 
Кроме того, децентрализация может нарушить единство и стандартизацию 
в сфере ОИ из-за автономности подразделений в этих вопросах. Отсюда 
следует целесообразность сосредоточения в какой-то одной центральной 
инстанции стратегических функций планирования и распределения по 
системе ОИ, определения компетенции и стандартизации. Эти же сообра-
жения ложатся в основу методов эффективной степени децентрализации. 

Особую версию организационной, технологической и пространст-
венной децентрализации представляет собой индивидуальная обработка 
данных (ИОД) - Personal Computing. В таких системах конечные пользова-
тели могут разрабатывать приложения, успешно применяя микрокомпью-
теры и их комбинации. Эти работы поддерживаются средствами програм-
мирования, ориентированными на конечного пользователя. 

С помощью ИОД в ИС преследуются различные цели. Прежде всего 
обеспечивается разгрузка профессиональных разработчиков прикладных 
систем и более высокие эффективность и гибкость в предметной области, 
а также более глубокое проникновение ОИ на предприятии. В приложени-
ях с краткой продолжительностью жизни ИОД практически всегда улуч-
шает отношение «затраты/польза», она также вызывает индуцированные 
процессы обучения, усиление ответственности конечных пользователей и 
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общее положительное влияние на отношение к ОИ. 
Указанные достоинства ИОД могут быть реализованы в ИС, если 

будут удачно выбраны приложения, а конечные пользователи обеспечены 
необходимой поддержкой. Приложения со следующими признаками под-
ходят для создания в них ИОД: 

• сложность и трудоемкость разработки невысоки; 
• предполагаемая продолжительность жизни приложения изме-

ряется скорее месяцами, чем годами; 
• число пользователей мало и частота использования невысока; 
• объем данных ограничен, обратное воздействие на централь-

ные базы в виде изменений данных в них не имеет места; 
• нет возможности и потребности многократного применения 

данного элемента ИС для всей планируемой прикладной системы или ее 
частей; 

• активные и постоянные контакты с другими прикладными сис-
темами не существуют или ими можно пренебречь; 

• требования по сохранности и защите данных невысоки. 
Конечные пользователи на больших предприятиях поддерживаются 

или обслуживаются информационными центрами (ИЦ), центрами кон-
сультаций или центрами сервиса. Как правило, задачами ИЦ в настоящее 
время являются (табл. 3.2): управление ИОД; сервис для конечных поль-
зователей; маркетинг в области ИОД; административные задачи. Без 
управления в принятых на предприятии элементах ИОД беспорядок неиз-
бежен: различные устройства и языки усложняют их сервисную поддерж-
ку через ИЦ, принятые не очень подходящие приложения и неизбежные 
параллельные разработки вызывают дополнительные затраты всех видов 
ресурсов без адекватной пользы. 

Таблица 3.2  
Задачи информационных центров 

Класс задач Содержание задач 

1 Управление ИОД 

Стандартизация в пределах всего предприятия в 
области: 
выбора приложений и ограничений для тради-
ционной организации ОИ; 
оценки доступных технических и программных 
средств; 
обеспечения менеджмента данных; 
определения принципов разработки ИОД (мето-
дики проектирования, анализ отношения «затра-
ты/польза»); 
сервиса ИЦ для конечных пользователей; 
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расчета производительности ИЦ; 
приемки продуктов ИОД (спорно!) 

2 
Сервис для конеч-
ных пользователей 

Практическая помощь пользователям: 
консультации при выборе подходящих для ИОД 
приложений, технических и программных 
средств; 
поддержка при приобретении, инсталляции и 
обслуживании технических и программных 
средств, расходных материалов; 
обучение обслуживанию технических средств, 
применению программных средств и методам 
работы; 
подготовка копии центральных баз данных; 
консультации при возникающих проблемах, на-
пример при поиске ошибок; 
консультации в разработках прикладных систем 
(оспаривается!) 

3 
Маркетинг в об-
ласти ИОД 

Активный маркетинг для расширения ИОД: 
опека пилотных проектов; 
публикация успехов и достижений; 
организация обмена опытом конечных пользо-
вателей 

4 
Административные 
задачи 

Из 1 -го - 3-го классов следуют такие задачи, 
как: 
наблюдение рынка и централизованное приоб-
ретение технических и программных средств, 
обучение, методы; 
выявление расходов и их расчет; 
формирование, повышение квалификации и ис-
пользование персонала ИЦ; координация ИЦ и 
традиционной ОИ 

Из соображений сохранности данных, представляющих большую 
ценность для предприятия, обычно конечным пользователям не разреша-
ется непосредственный доступ к центральным базам данных. Если поль-
зователям требуются центральные данные, то они получают изготовлен-
ные в ИЦ копии. Непосредственная обратная передача конечными поль-
зователями модифицированных ими данных в центральные базы тоже не 
разрешается. 

Поиск и мотивация сотрудников для работы в ИЦ являются не все-
гда простым делом, так как от них требуются несколько другие, чем от со-
трудников сферы ОИ, качества: легкость общения с конечными пользова-
телями, быстрое понимание связей в приложениях, дидактические спо-
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собности, широта эрудиции. В настоящее время информационные центры 
как ключевая структура в сфере электронной ОИ уверенно закрепились, 
прежде всего, на больших предприятиях развитых промышленных стран. 

 
4. Тенденции развития организации обработки информации на 

предприятии 
Организация и менеджмент в области ОИ постоянно изменяются и 

будут, конечно, изменяться и в будущем с учетом глобального усиления 
роли ИТ, подчинения всех ИТ одному информационному менеджеру, про-
грессирующей децентрализации и изменяющихся взглядов на роль и ру-
ководство работами в сфере ОИ и организацию работ по ОИ. Особое ме-
сто занимает тенденция преобразования созданных АСУ в корпоративные 
информационные системы. 

Новые области приложений ИТ расположены прежде всего в сфере 
стратегических ИС, где следует отметить нейрокомпьютеры и нейропо-
добные сети в качестве среды поддержки принятия решений. Со временем 
связь между стратегическим планированием на предприятии и стратеги-
ческим информационным менеджментом станет теснее. 

Децентрализация задач ОИ будет и дальше расширяться. При этом 
фирмы не откажутся от централизованного планирования и управления, 
осуществляемого информационным менеджером и централизованными 
подразделениями. Эти подразделения и менеджер ИС будут в большем 
объеме концентрироваться на консультациях пользователей. 

Формирование организации сферы ОИ на отечественных предпри-
ятиях, в фирмах, учреждениях и т.д. отражает изложенные тенденции. 
Вместе с тем существенная специфика этого процесса обусловлена, преж-
де всего значительным дефицитом парка технических средств. На бывших 
государственных предприятиях сохранены в значительной степени тради-
ции, организация и технологическая культура создания, развития и ис-
пользования комплексных ИС. Там, где удается осуществить технологи-
ческое перевооружение, обеспечивается, по крайней мере, концептуально, 
современный мировой уровень информационных технологий. На вновь 
возникших предприятиях и в учреждениях, недавно приступивших к ин-
форматизации, такой опыт практически отсутствует, поэтому в них имеют 
место неэффективные решения при внедрении ИТ. Эти проблемы и долж-
ны представлять на этих предприятиях предмет первоочередных особых 
забот информационного менеджмента. 

 
Лекция 4. Формирование инновационной политики и осуществ-

ление инновационных программ 
1. Инновационный менеджмент  
2. Особенности выполнения инновационных программ в сфере 
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информатизации 
3. Принципы формирования проекта и внедрение информаци-

онных систем 
4. Фазы процесса создания систем 
5. Управление проектами информатизации 
6. Перспективы инновационной деятельности 
 

1. Инновационный менеджмент 
Понятие инновация интерпретируется как превращение потенциаль-

ного научно-технического прогресса в реальный, воплощающийся в но-
вых продуктах и технологиях. Определений этого понятия известно дос-
таточно много, но все они сводятся к тому, что инновация представляет 
собой процесс, главной функцией которого является изменение. Осталь-
ное определяется спецификой рассматриваемого процесса. 

Еще в начале века, в 1911 г., австрийский ученый Й. Шумпетер ввел 
в качестве типичных следующие шесть видов изменений: 

1) использование новой техники и новых технологических про-
цессов; 

2) новое рыночное обеспечение производства (купля-продажа); 
3) внедрение продукции с новыми свойствами; 
4) использование нового сырья; 
5) изменения в организации производства и его материально-

технического обеспечения; 
6) появление новых рынков сбыта. 
На этой основе формировалось международное регулирование инно-

вационной деятельности. Так, в 1963 г. было принято так называемое Ру-
ководство Фраскати «Предлагаемая стандартная практика для обследо-
ваний, исследований и экспериментальных разработок»; в 1992 г. было 
принято аналогичное Руководство Осло «Методика сбора данных о тех-
нологических инновациях». Как видно, информационные инновации мо-
гут иметь вид как продукта, так и технологии или услуги. В общем виде 
инновационный процесс применительно к информационным системам и 
технологиям можно представить в виде последовательности следующих 
этапов: 

ФИ-ПИ-Р-Пр-С-Ос, 
где  
ФИ - фундаментальные исследования; 
ПИ - прикладные исследования; 
Р - разработка; 
Пр - проектирование; 
С - создание; 
Ос  - освоение. 
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В конкретных информационных проектах вполне может отсутство-
вать этап ФИ, если проект базируется на уже принятой идеологии систе-
мы и ее генеральной концепции. Поэтому идеологической основой ин-
формационных проектов на предприятии являются прикладные исследо-
вания ПИ, в которых оперируют с вполне конкретной областью знаний и 
технологий. 

В зависимости от параметров, характеризующих инновационную 
деятельность, инновации подразделяются на продуктовые и процессные. 
Продуктовые инновации касаются новых материалов, полуфабрикатов и 
комплектующих и принципиально новых продуктов. Процессные иннова-
ции включают работы по исследованию и внедрению новых методов ор-
ганизации производства и новых технологий; в результате таких работ 
может измениться организационная структура фирмы. 

Применительно к различным сферам деятельности инновационные 
процессы имеют определенную специфику. В связи с этим различают ин-
новации технологические, производственные, экономические, торговые, 
социальные, в области управления. По охвату ожидаемой доли сферы дея-
тельности инновации подразделяют на локальные, системные и стратеги-
ческие; по инновационному потенциалу и степени новизны - на радикаль-
ные, комбинаторные и совершенствующие. 

Инновационные программы включают различные типы процессов и 
проектов в соответствии со стратегическими целями фирмы. Для эффек-
тивного использования новейших достижений научно-технического про-
гресса необходимо проведение как локальных и системных проектов, так 
и постоянных стратегических исследований. В совокупности эта деятель-
ность требует от фирмы значительных затрат, причем тем больших, чем 
более амбициозные цели преследует фирма на рынке. 

В сфере информатизации инновационные проекты являются доста-
точно дорогостоящими и отнимают у ведущих компаний значительную 
долю их дохода - это так называемые расходы R&D 
(Research&Development - исследование и развитие). Только за счет R&D 
фирмам удается сохранять лидерство, хотя и не навсегда, в противном 
случае шансы фирмы на лидерство призрачны. Поэтому даже очень мощ-
ным компаниям, таким, как IBM, не всегда по плечу в одиночку нести тя-
желое бремя инновационных проектов. 

Для быстрого и успешного распространения инноваций нужна раз-
витая инфраструктура проведения этих работ и руководства ими. Иннова-
ционный менеджмент - это совокупность принципов, методов и форм 
управления инновационными процессами, инновационной деятельностью, 
занятыми этой деятельностью инновационными структурами и их персо-
налом. Для него характерны следующие черты: 

• руководство, постановка цели и выбор стратегии; 
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• четыре типовые стадии, составляющие цикл управления, пла-
нирование, определение условий, организация, исполнение. 

На каждой стадии цикла решаются соответствующие типовые задачи 
менеджмента. При этом испытаны и эффективно используются различные 
организационные формы и структуры инновационной деятельности. В 
приводится с краткими характеристиками перечень некоторых из них. Это 
венчурные фирмы, эксплеренты, патиенты, технопарки, а также бизнес-
инкубаторы; кроме того, это виоленты и коммутанты. Как видно, доста-
точно богатый набор. 

Если в инновационной деятельности удается обеспечить эффектив-
ный менеджмент, то инновационные фирмы имеют высокую прибыль. В 
связи с этим интерес к инновационным проектам устойчиво высокий, а 
управление инновационной деятельностью осуществляет обычно высоко-
квалифицированный менеджер, специализирующийся именно в этой об-
ласти. 

 
2. Особенности выполнения инновационных программ в сфере 

информатизации 
Инновационные мероприятия в сфере информатизации призваны 

обеспечить своевременное и эффективное внедрение новых и новейших 
достижений для успешного и эффективного ее развития. 

Корпоративные заказчики выплачивают миллионы долларов веду-
щим производителям и консультантам, в конечном счете, вверяя им свое 
будущее. Но руководителям информационных служб при этом хотелось 
бы убедиться в том, что нынешние лидеры в области высоких технологий 
завтра не утратят позиций и фирма не попадет в плен устаревшей техно-
логии. 

Лидеры рынка, закрепившиеся на своих позициях, иногда склонны 
сознательно избегать кардинальных изменений технологии до самого по-
следнего момента; примерами могут служить равнодушное отношение 
IBM к зарождению ПК, отрицательное отношение Кеннета Олсена (DEC) 
к RISC-процессорам, а также то, как Microsoft пропустила возникновение 
Интернет. 

Обычно фирмы уделяют основное внимание закупочным ценам, од-
нако не менее важно проанализировать планы производителей в отноше-
нии модернизации их продукции с учетом появления новых технологий. И 
быстрый рост оборота, и значительные расходы на исследования и разра-
ботки далеко не всегда преобразуются в новые технологии. К тому же ес-
ли производитель выпускает продукты, которые необходимы потребите-
лям именно сейчас, то это хорошо только на первый взгляд: слишком 
сильная ориентация на пользователей приводит к недооценке так назы-
ваемых «разрушительных» технологий, т.е. тех, которые пока еще не ин-
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тересуют потребителей. 
В результате может сложиться ситуация, когда корпоративным за-

казчикам понадобится некая радикально новая («разрушительная») техно-
логия, а производитель, следовавший на поводу у пользователей по пути 
развития стабильных технологий, вполне вероятно, упустит подходящий 
момент ее внедрения. В свою очередь, и потребитель почти так же беспо-
мощен перед «разрушительной» технологией, как и производитель. 

Существует несколько достаточно расплывчатых методик, которые 
могут выявить инновационную готовность производителей. 

Одна из них - ориентация на разработку прототипов. Она возникла 
на основе изучения методов, используемых компаниями, выпускающими 
аппаратное и программное обеспечение. Дело в том, что традиционная 
модель разработки ориентируется на спецификации, т.е. компания анали-
зирует требования к системе, пишет и утверждает спецификацию, а затем 
постепенно реализует продукт. Эту модель еще называют каскадной или 
подходом «сверху вниз». 

Подход, ориентированный на создание прототипов, намного более 
адаптивен: разработчик быстро создает прототип и затем совершенствует 
его. В средах, которые быстро меняются, модель разработки на основе 
прототипов выглядит более подходящей. Все, кто работает в мире Интер-
нет, отдают предпочтение именно этой модели. К примеру, Microsoft ис-
пользует прототипный подход к исследованиям и разработке офисных 
приложений. 

Правда, несмотря на преимущества прототипной разработки, руко-
водители корпоративных информационных служб считают более удобной 
модель, определяемую спецификациями, как более предсказуемую. В то 
же время многие потребители скорее предпочтут увидеть работающий 
прототип, на создание которого ушло меньше месяца, а затем еще шесть 
месяцев понаблюдать за его развитием, а также за реакцией разработчика 
на свои замечания, чем после пятимесячного ожидания результата вопло-
щения спецификаций получить продукт, который совсем не похож на то, 
что нужно. 

Интерес представляет и то, сколько проектов производитель разра-
батывает одновременно. Выявлено, что средняя высокотехнологичная 
компания обычно пытается разработать больше продуктов, чем в состоя-
нии сделать. Общее же эмпирическое правило состоит в том, что ведущие 
специалисты должны вести не более двух ключевых проектов одновре-
менно. 

Администраторы ИС также должны внимательно изучить стратегию 
приобретений, принятую их поставщиками. Например, некоторые доми-
нирующие корпорации типа Cisco и Microsoft пришли к выводу, что целе-
сообразнее приобретать идеи для продуктов следующего поколения у на-
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чинающих фирм, чем генерировать их самим. Анализируя приобретения 
компании и судьбу купленных ими технологий, администраторы ИС мо-
гут получить представление о способности поставщика воспользоваться 
новым «имуществом». Покупка, а не создание новой технологии - это за-
конный и даже эффективный подход, хотя, вероятно, он все же свидетель-
ствует о том, что такая компания скорее склонна сразу извлекать из буду-
щего коммерческую пользу, вместо того чтобы это будущее создавать 
собственными силами. Конечно, подобный подход может оказаться ус-
пешным, если компании-покупатели сохранят свой основной персонал и 
будут финансировать продолжительные разработки. 

Как показывает зарубежный опыт, представляет интерес также и 
оценка практики сотрудничества фирм с университетами и лаборатория-
ми. 

Не все фирмы в состоянии сами решать задачи оценки возможностей 
поставщика и его технологии. За рубежом обычно всегда находятся неза-
висимые компании, готовые решать эти задачи за определенную плату. 
Более того, независимые консультанты и системные интеграторы помога-
ют выявить и испытать еще не вышедшие из стен исследовательских ла-
бораторий перспективные технологии. Такие независимые испытания 
нужны еще и потому, что большинство крупных компаний обычно стара-
ются скорее продвинуть пусть и перспективные, но еще сырые технологии 
на рынок. 

Руководители информационных служб предприятий при выборе по-
ставщиков склонны недооценивать необходимость анализа их стратегии в 
области инноваций. Однако проблема инноваций именно в сфере инфор-
матизации всегда возникает при выполнении программ развития в самых 
разных областях деятельности. Более того, при развитии любой сферы 
деятельности практически неизбежно нужно проводить инновационные 
мероприятия по информатизации. 

В качестве примера можно привести характерную ситуацию, сло-
жившуюся летом 1998 г. в европейских финансовых учреждениях вокруг 
перехода европейских стран на единую европейскую валюту евро. Стра-
ны, отказывавшиеся от перехода на евро, в качестве одного из основных 
аргументов приводили необходимость существенных изменений в бан-
ковской сфере, прежде всего в области ее информатизации. Банки этих 
стран стояли перед необходимостью создания или приобретения про-
граммных средств, работающих в двух или более валютах. Ранее у них та-
кие операции не требовалось обеспечивать, и таких программ во многих 
банках просто не было. Оказалось, что для этого требуются огромные 
средства. 

 
3. Принципы формирования проекта и внедрение информаци-
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онных систем 
Внедрение новых ИТ в организацию может сравниться с импланта-

цией искусственного органа в живой организм: если не приняты соответ-
ствующие меры, наступает неотвратимая реакция отторжения. Если идео-
логи новой системы упустили из виду необходимость согласования между 
собой новой системы и организационной структуры предприятия, тут же 
оказывается, что, несмотря на системный анализ, какие-либо важные тре-
бования и пожелания пользователей, тем не менее, не учтены в проекте. 

В результате пользователи осознанно или интуитивно сопротивля-
ются внедрению ИС, может быть, даже саботируют его: ведь при этом бу-
дет что-то улучшаться по сравнению с тем, что мы делаем (это значит, что 
мы работаем плохо - кому это понравится!); потребуются ото всех допол-
нительные усилия (а работы всегда много и так!) и затраты (возможно, 
значительные). В таких условиях часто даже очевидные усовершенство-
вания не смогут «умиротворить» пользователей, они останутся по отно-
шению к информационной системе в самом лучшем случае просто сдер-
жанными или прохладными. Система же может вообще не оправиться от 
такого «промаха». 

В принципе обычно не вызывает сомнений то, что новые информа-
ционные технологии открывают предприятию дополнительные организа-
ционные степени свободы. Однако для успешного их внедрения ИС 
должны опираться на положительную мотивацию работников, а при их 
создании необходимо разрешить проблему признания ИС в коллективе. 
Добиться этого можно только путем вовлечения работников непосредст-
венно в процесс формирования системы в условиях конкретного предпри-
ятия. При этом целесообразно учитывать следующие методические прин-
ципы организации процесса формирования ИС. 

Принцип 1: организационные структуры и технологические системы 
должны быть концептуально согласованы друг с другом. 

Поскольку задачи любого подразделения фирмы выполняются с ис-
пользованием ИС и ИТ в условиях, определяемых организационной 
структурой и технологической базой, вполне естественно выглядит необ-
ходимость взаимного согласования друг с другом возможностей, потреб-
ностей и способностей работников, особенностей решаемых (или подле-
жащих решению) ими задач, организации работ и создаваемой ИС. 

Принцип 2: внедрение ИС на предприятии должно обеспечивать по-
ложительную мотивацию и удовлетворенность работников от работы с 
использованием предлагаемых проектом системы средств информатиза-
ции. 

Распределение задач подразделения по рабочим местам - это реаль-
ное разделение труда. Определение компетенции работников и квалифи-
кационных требований к ним, как правило, может изменяться при введе-
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нии ИС. Многое говорит за то, что эти изменения должны предприни-
маться планомерно, что нужно согласовывать вводимые изменения, если 
они необходимы, с интересами и потребностями пользователей, что изме-
нения должны давать дополнительные возможности, обеспечивающие 
обогащение характера труда работника за счет использования новых тех-
нологий. 

Однако ориентация на пользователя при введении ИС в подразделе-
нии включает нечто большее, нежели только «дружественное» по отно-
шению к пользователю оформление технических, коммуникационных и 
иных средств. Недостаточно только понятно для пользователя обеспечить 
его диалог с системой, реализовать «защищенное от идиота» 
(idiotensicher) вхождение пользователя в контакт с системой, исключаю-
щее тяжелые последствия от случайных ошибочных действий, и учесть 
эргономические критерии. 

Однако прежде всего необходимо так сформировать ИС, чтобы для 
каждого работающего с ней (и в ней) работника учитывались характер 
решаемых им задач, его компетенция и квалификационные требования к 
нему: стремление к самореализации имеется у каждого работника, причем 
эти стремления усиливаются. Если это обстоятельство не принимается во 
внимание по отношению к работнику, у него снижаются мотивация и 
удовлетворенность работой, может повыситься заболеваемость и т.д. 

Принцип 3: сами пользователи должны активно участвовать в созда-
нии, развитии и совершенствовании систем ОИ. 

Требование активного участия пользователей в этой работе вытекает 
из нескольких соображений. Прежде всего, необходимо констатировать - 
и это можно сделать на основе опыта внедрения многих систем, что отно-
шения между специалистами по ОИ и пользователями или производст-
венными подразделениями складываются, во всяком случае, не без про-
блем. Каждая из сторон подходит к этим вопросам предвзято. 

Так, работники производственных подразделений видят в информа-
тизации угрозу своему положению, усматривают опасность изменения 
сложившегося разделения труда и личных отношений; короче говоря, они 
боятся, что все изменится к худшему. Может быть, так уже бывало: и 
раньше им рассказывали, как организована система и как в ней надо рабо-
тать, не спрашивая, как им самим хотелось бы организовать свою работу в 
этой системе. Не последнюю роль играет страх работников структурных 
подразделений фирмы не дорасти до языка специалистов. 

В итоге производственные подразделения испытывают неуверен-
ность в себе. Естественной реакцией на неуверенность всегда являются 
«круговая оборона» и «сопротивление». Эти подразделения передают экс-
пертам по ОИ в ответ на их запросы как можно меньше информации, мо-
жет иметь место даже дезинформация. Когда система в таких условиях 
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внедряется, пользователь испытывает острую потребность доказать, что 
создатели системы глубоко заблуждаются по поводу ее совершенства. 
Пользователи не упускают случая покритиковать систему, ее недостатки 
гипертрофируются, драматизируются, использование же попросту сабо-
тируется. 

Это естественная и вполне типичная реакция людей, которые ощу-
щают сильную неуверенность в себе и видят мало шансов привнести что-
то в процесс создания системы, осуществляемый помимо них, и реализо-
вать с ее помощью в дальнейшем свои потребности. 

С другой стороны, у экспертов по ОИ в этих условиях складывается 
мнение, что негативное отношение пользователей к системе требует толь-
ко более совершенного ее технического исполнения, а от пользователей не 
приходится ждать помощи, поскольку они вообще мало что понимают в 
ОИ, не чувствуют необходимости в предлагаемой для них ИС и просто 
проявляют мало доброй воли. Как следствие, предвзятость с обеих сторон 
ведет к стойкой коммуникационной блокаде ИС. 

Активное же участие производственных подразделений в создании 
ИС, если оно складывается, имеет следующие достоинства: 

• пользователь с удовлетворением отмечает, что он имеет реаль-
ное влияние на развитие системы. У него не возникает ощущения, что тот 
вклад, который он вносит в формирование системы, может быть исполь-
зован ему в ущерб. Следовательно, он скорее всего будет готов давать 
требуемую информацию; 

• пользователь более охотно будет идентифицировать себя с 
системой. В этих условиях он не воспринимает систему как нечто чуждое, 
что разработали и создали для него другие, не спрашивая его мнения по 
этому поводу. Система, которая вводится с его участием, - это и его сис-
тема тоже; 

• пользователь не будет драматизировать недостатки системы, 
которые непременно проявятся после ее внедрения; эти недостатки не по-
служат поводом для доказательства «противнику» его ошибки. Более того, 
скорее всего создатель системы не будет восприниматься как некий «про-
тивник», а пользователь будет принимать активное участие в устранении 
недостатков «своей» системы; 

• пользователь имеет возможность в процессе создания системы 
конкретизировать и уточнять свои представления о ней и при этом всесто-
ронне учитывать ее технические возможности. Это очень важно, потому 
что пользователь не может четко сформулировать к началу разработки 
системы свои требования к ней и отчетливо высказать какие-то пожела-
ния, так как у него еще нет практически никаких представлений о ее кон-
кретных возможностях, а также о вариантах ее организации. 
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Принцип 4: участие производственных подразделений в разработке и 
развитии ИС предполагает соразмерные организацию и менеджмент про-
ектных работ, а также соответствующие методы структурирования и под-
держки коммуникаций между этими подразделениями и специалистами 
по ОИ. 

Производственное подразделение, естественно, не может освобож-
даться от обычных задач полностью или даже частично на все время его 
работы над задачами создания новой части ИС. Поэтому непосредствен-
ное участие в работах над ИС обычно принимают лишь некоторые работ-
ники подразделения, направленные в состав коллектива разработчиков 
проекта. Однако в таких условиях остальные работники подразделения 
могут чувствовать себя отодвинутыми от этой работы. Это, возможно, тем 
более что оставшиеся работники в дополнение к своим обычным обязан-
ностям должны обеспечивать еще и функции своих отвлеченных на рабо-
ту над проектом ИС коллег. 

Опасность возникновения напряженной ситуации в подразделении 
будет относительно невелика, если все работники постоянно и в достаточ-
ной степени информируются о ходе работ над проектом и при желании 
имеют возможность также внести свои предложения в проект и сообщить 
свои требования к системе. Важным фактором является степень доверия 
этих работников подразделения к сотрудникам, которые направлены для 
работы над проектом ИС. Создание нормального климата этих отношений 
- задача менеджмента проекта. 

Проблемой сотрудничества между производственными подразделе-
ниями и специалистами по созданию ИС является также уменьшение раз-
ницы в уровне квалификации участников работ. Конечно, работники про-
изводственного подразделения вряд ли могут быть выучены на экспертов 
по ОИ или смогут сравниться с ними по уровню квалификации. К тому же 
это излишне, нужно только обеспечить наглядное структурирование воз-
никающих в различных фазах создания системы проблем, понятное для 
всех участников проекта. 

Если же такие методы не использовать, многое в работе может стать 
непонятным для работников основных профессий, это ведет к постоянным 
дискуссиям и нудным разъяснениям. В результате возникают легко рас-
ширяющиеся конфликты. Кроме того, повышение активности производст-
венного персонала ведет к росту числа предложений в проект с его сторо-
ны. Если их все учитывать, сложность проекта соответственно возрастает, 
становится необходимым рассматривать большее число вариантов, учи-
тывать больше факторов и требований. Это может привести к трудностям 
в управлении таким проектом. Повышение наглядности проектного про-
цесса и степени понимания принимаемых решений способствует эффек-
тивности проекта. 



 54 
 
 
 

 
4. Фазы процесса создания систем 

Процесс создания ИС обычно разделяется на некоторые типовые фа-
зы. В каждой фазе следует решать определенные проблемы, для чего в 
распоряжении разработчиков должны быть соответствующие методы и 
средства их поддержки. Такие фазовые схемы не являются, конечно, абсо-
лютно объективными. Они оправдываются, скорее всего, из сугубо праг-
матических соображений необходимости упорядочения организации ра-
бот: правильно такое разделение работ, которое оказывается целесообраз-
ным для практической работы по созданию системы. С учетом изложен-
ных выше принципов формирования ИС, опирающихся на тщательный 
учет структуры организации и обеспечение участия в работах производст-
венных подразделений, представляет интерес такая последовательность 
типовых фаз. 

Фаза 0: снижение уровня напряжения и взаимного предубеждения 
между производственными подразделениями и специалистами по ОИ. 

Эту фазу вполне можно благополучно миновать, потому что она 
нужна только тогда, когда уже сложились на каких-либо основаниях и 
проявились в типовых ситуациях информатизации такие взаимные преду-
беждения. 

В таких случаях перед началом работ по проектированию системы 
следует провести целенаправленно организационно-технические меро-
приятия по снижению предвзятости и формированию взаимного доверия. 
Содержание этих мероприятий определяется характером существующих 
противоречий, их истоками, имеющимися возможностями для маневриро-
вания персоналом и ресурсами. Эта фаза входит в круг задач по управле-
нию персоналом, вопросы данного характера рассматриваются далее. 

Фаза 1: знакомство с объектом, изучение и анализ проблем. 
В этой фазе разработчики проекта получают первое представление 

об отделе или подразделении, для которого создается ИС. Здесь им нужно 
определить, какие на данном объекте имеются проблемы, решить которые 
призвана создаваемая ИС, где будут границы системы и каков приблизи-
тельно объем проекта. Будущие пользователи должны узнать, какие об-
щие или генеральные цели преследуют разработчики. Наряду с получени-
ем обеими сторонами, участвующими в создании ИС, исходной информа-
ции друг о друге в этой фазе необходимо заложить базу для совместной 
работы сторон. Уже здесь должно быть обеспечено стремление всех уча-
стников проекта к активной совместной работе. 

Фаза 2: предварительное планирование целей. 
На этой стадии работ наряду с проведением обследования объекта 

по стандартным формам (опросы, описание и анализ документооборота и 
т.д.) целесообразно провести специальный вводный семинар для персона-
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ла информатизируемого подразделения. На таком семинаре под руково-
дством опытного ведущего и с поддержкой какой-либо иллюстрационной 
техники работники затрагиваемого(ых) подразделения(й) рассматривают 
имеющееся положение дел, выявляют недостатки и формируют для себя 
начальные представления о целях создаваемой системы. 

Устанавливаемые на этом этапе цели будут предварительными, эти 
цели, возможно, будут конкретизироваться, а перечень их - уточняться. 
Но именно на этом этапе важно добиться прежде всего понимания всеми 
работниками подразделения того, что при определении целей речь идет не 
о целях для технологической части ИС, а о целях для интегрированной ор-
ганизационно-информационной системы в целом. 

Следует отметить, что фазы 0-2 все-таки чаще всего приходится 
проводить при участии или даже под режиссурой подразделения ОИ, если 
оно, конечно, на фирме уже существует. 

Фаза 3: организация работы над проектом. 
Эта фаза наступает после того, как установлены границы создавае-

мой системы на пространстве деятельности предприятия, т.е. зафиксиро-
вано, какие задачи будут включены в сферу ее действия, и стало хотя бы 
приблизительно известно, какой объем будет иметь проект. 

Центральными вопросами организации работ и соответствующей 
структуры являются следующие: 

• выбор или отбор членов проектной группы, в особенности 
представителей производственных подразделений; 

• определение компетенции всех участников проектных работ; 
• определение круга лиц, постоянно информируемых о ходе ра-

бот; 
• выбор инструментов, поддерживающих проектный менедж-

мент. 
В практических руководствах по этим вопросам рекомендуется 

структурировать проектные работы на основе системного подхода. При 
этом особо подчеркивается необходимость участия производственных 
подразделений и предполагается, что работники подразделения имеют 
общее представление об инновациях и управлении проектами. Удовлетво-
рить этому условию достаточно несложно, поскольку в настоящее время в 
учебный план подготовки менеджеров включен обязательный курс инно-
вационного менеджмента, содержащий раздел управления проектами.  

Фаза 4: анализ настоящего и будущего состояния. 
В фазе 1 подлежащие решению задачи определены достаточно грубо 

и нечетко. Теперь необходимо детально обрисовать имеющееся состоя-
ние. В этом анализе выявляется следующее: 

• в соответствии с поставленными задачами определяется ин-
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формация, необходимая для их решения; 
• описывается существующая организационная структура и 

формулируются ее недостатки; 
• то же выполняется по отношению к существующей системе 

ОИ; 
• оцениваются состояние работников (удовлетворенность или 

неудовлетворенность и ее степень) и их мотивация. 
В создаваемой системе все положительное должно быть сохранено, 

все отрицательное - устранено. Кроме того, должны быть определены не-
которые ключевые условия для обеспечения успешного существования в 
будущем создаваемой интегрированной ИС, в частности особенности ее 
технологического развития, правовое регулирование ее функционирова-
ния, программа развития основной технологии и т.д. Это требуется для 
того, чтобы система создавалась с необходимой степенью гибкости в рас-
чете на будущее. 

Фаза 5: планирование целей. 
Предварительно сформулированные в фазе 2 цели могут быть под-

вергнуты проверке, оценке и при необходимости ревизии на основе более 
точной информации, полученной в ходе анализа существующего состоя-
ния и прогнозирования. Это позволит построить более совершенную сис-
тему, выявить и устранить грубые ошибки в решениях, принимаемых в 
начале работ в условиях значительной неопределенности, а также избе-
жать их в дальнейшем. Такая коррекция целей на основе более точной 
информации позволяет еще, и снизить меру ответственности за прини-
маемые на начальных этапах проектирования решения и тем самым - сте-
пень риска; она же позволяет добиться и снижения напряженности труда 
участников проекта. 

Фаза 6: формирование вариантов концепции. 
На этой стадии следует по возможности разрабатывать параллельно 

несколько вариантов концепции ИС. Если очень рано сужается простран-
ство допустимых решений в вопросах выбора концепции в пользу одного 
определенного варианта, то повышается вероятность того, что будет при-
нято не обязательно лучшее решение. Это обусловлено тем, что решение, 
отобранное на ранней стадии, не сопоставляется далее с другими возмож-
ными вариантами, что практически не дает возможности выявлять его не-
достатки. 

К тому же при параллельном рассмотрении нескольких альтернатив-
ных вариантов концепции представляется возможным обеспечить под-
линное сотрудничество разработчиков системы с производственным под-
разделением, подлежащим информатизации. Если же на рассмотрение 
представляется только один вариант системы, то будет достаточно сложно 
убедить пользователя в том, что именно этот вариант лучше всего реали-
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зует его задачи и учитывает его запросы и требования. В этом случае у 
пользователя возникает устойчивое мнение, что ему кто-то посторонний, 
недовольный его работой, предлагает просто подчиниться разработанной 
этим кем-то концепции улучшения работы. 

Фаза 7: выбор концепции. 
И при наличии нескольких вариантов концепции создаваемой систе-

мы рано или поздно нужно будет выбрать один из них. Для этого необхо-
димо оценить предложенные варианты. Оценка сложных систем с участи-
ем нескольких лиц - специалистов по ОИ, работников подразделения, ру-
ководства предприятия - осуществляется всегда трудно. Существенный 
эффект в сужении круга вариантов может дать их оценка по единому кри-
терию «затраты/производительность». Это позволяет обеспечить поиск 
согласия всех экспертов, участвующих в оценке вариантов, относительно 
выбора одного из них. 

Фаза 8: уточнение концепции. 
После выбора одного из вариантов концепции создаваемой системы 

в качестве базового этот вариант уточняется и детализируется всеми уча-
стниками процесса создания ИС. В этой фазе самым серьезным образом 
также должно участвовать затрагиваемое производственное подразделе-
ние, так как именно в этой фазе устанавливаются многие важные детали, 
определяющие в дальнейшем особенности и степень удобства повседнев-
ного общения с системой (обсуждаются языки поддержки запросов, спе-
циализированные клавиши на клавиатурах или даже специализированные 
клавиатуры, специальные маски на клавиатурах, варианты экранных форм 
дисплеев и т.п.). 

Параллельно с концепцией собственно ИС, т.е. с ее внутренней ор-
ганизацией, важной при организации эксплуатации, необходимо разраба-
тывать организационную концепцию системы, ориентированную прежде 
всего на пользователей. При этом должны быть рассмотрены особенности 
организации рабочих мест и планирование технологических процессов в 
новых условиях. Все это по возможности следует скорректировать под 
новые условия. 

Из принятой концепции относительно новых рабочих мест можно 
вывести квалификационные требования, которые должны быть предъяв-
лены к персоналу. Если при анализе имеющегося кадрового потенциала 
выявится дефицит квалификации, то в составе концепции должны быть 
предусмотрены соответствующие возможности развития, т.е. повышения 
квалификации персонала. При этом мероприятия по обучению должны 
обеспечивать получение прежде всего именно тех конкретных навыков и 
знаний, которые потребуются в будущем для работы с данной системой. 
Эти вопросы далее рассмотрены в главе 5. 
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5. Управление проектами информатизации 
Инновационные программы формируются в виде отдельных иннова-

ционных проектов, осуществление которых является частью инновацион-
ного менеджмента. Каждый отдельный проект должен быть построен так, 
чтобы при его выполнении достигалась поставленная цель в течение уста-
новленного времени и при использовании ограниченных ресурсов. Вместе 
с тем реализация любых проектов по созданию чего-то нового существен-
но отличается от текущего и в чем-то всегда рутинного производства. 

Основной характерной особенностью проектов является то, что за-
трачиваемые заказчиком проекта средства не приводят непосредственно к 
получению им прибыли. Этим осуществление любого проекта отличается 
от регулярного выпуска товарной продукции, где всегда действует фор-
мула 

прибыль = выручка - затраты, 
позволяющая управлять получением прибыли напрямую от произ-

водства продукции. Конечно, изменения в производстве, достигаемые при 
реализации проекта, со временем должны приводить к снижению затрат и 
тем самым - к получению прибыли. Однако это совершенно не очевидно 
вообще (ведь проект может быть выполнен некачественно), и к тому же 
нужно ждать, когда эффект от проекта проявится. В этом тоже сущест-
венная особенность проектных работ с точки зрения заказчика проекта. 

В связи с этим вводятся следующие основные понятия. 
Проект - некое начинание, предполагающее необходимость выпол-

нения нового комплекса работ и имеющее следующие особенности: 
• ограничение во времени; 
• уникальную организационную структуру; 
• определенную цель; 
• отличие от обычного для данного предприятия производствен-

ного процесса. 
Проектный менеджмент - совокупность средств и функций плани-

рования, осуществления и контроля за осуществлением работ, состав-
ляющих существо проекта. «Жизненный цикл» такого специфического 
менеджмента ограничен и включает все время от момента учреждения 
проекта до его завершения. Началом его являются определение формы 
менеджмента и назначение руководителя проекта, который в дальнейшем 
и осуществляет собственно проектный менеджмент. 

Руководитель проекта - лицо, реализующее непосредственное 
управление работами над проектом. Оно координирует и контролирует 
работу сотрудников, участвующих в работе над проектом в той или иной 
форме. 

Проектная бригада - группа лиц, которым поручено осуществление 
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проекта. Численность бригады и распределение задач в ее составе опреде-
ляются объемом проекта и формами проектного менеджмента. 

Ниже специфика управления проектами рассматривается примени-
тельно к решению задач информатизации. Как правило, проекты ИС яв-
ляются исследовательскими, что предполагает их высокую сложность, но-
визну, ограниченность в средствах и во времени при конкретно постав-
ленной цели. 

При этом цель исследовательского проекта должна быть настолько 
новой, чтобы для ее достижения было оправдано: 

• создание специальной рабочей проектной группы или образо-
вание творческого коллектива; 

• осуществление ориентированного управления (менеджмента), 
• обеспечивающего выполнение проекта с учетом требований к 

качеству продукта, издержкам, срокам. 
При типовой организации менеджмента руководитель проекта еди-

нолично несет ответственность за его выполнение. Проектное подразде-
ление в значительной мере изолировано от структуры предприятия, связь 
с другими подразделениями осуществляется через высшее руководство 
предприятия. 

При матричной организации проектного менеджмента руководитель 
проекта является, по существу, одним из функциональных руководителей: 
ему функционально подчинены сотрудники других подразделений, кото-
рые при этом остаются в составе своих «родных» подразделений, началь-
ники которых остаются их производственными руководителями. В связи с 
этим руководители этих производственных подразделений имеют право 
контролировать работу «своих» работников над проектом и получать ин-
формацию о ходе реализации проекта. Указания же руководителя проекта 
для участников работ являются функциональными, они ограничиваются 
рамками их профессиональной деятельности и не касаются производст-
венных вопросов. 

Однако работа над проектом может проводиться и без включения 
этих работ в структуру предприятия. Она может проходить путем созда-
ния специализированных бригад программистов и системных аналитиков 
без включения работ в вышеуказанные формы менеджмента. Это возмож-
но при выполнении работ над проектом на основе договорных отношений 
с некими бригадами специалистов; при этом центральной фигурой по-
прежнему остается или вновь становится руководитель проекта. 

Совместно с заказчиком он разрабатывает техническое задание, со-
гласует с ним изменения в планировании или осуществлении проекта. Он 
информирует заказчика о состоянии проектирования и контролирует ра-
боту исполнителей. Все работы и решения собираются в библиотеке про-
екта. 
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Недостатком этой формы организации проекта является то, что ру-
ководитель проекта должен поручать исполнителям создание каждого мо-
дуля. Кроме того, он же должен управлять проектной библиотекой, со-
ставлять документы и контролировать деятельность программистов. Ясно, 
что это снижает эффективность работы программистов и приводит к их 
перегрузке. 

В этой ситуации может оказаться эффективной структура, называе-
мая бригадой главного программиста. В этой структуре руководитель 
проекта - главный программист - имеет всю полноту власти в работе над 
проектом. Кроме него, в бригаде могут быть также и другие работники: 

• разработчик инструментов - решает задачи проектирования 
программ, процедур или библиотек общего пользования; он должен от-
слеживать деятельность руководителя проекта и решать, где требуются 
программы общего пользования, а где вспомогательные; 

• ассистент руководителя проекта - является советником и за-
местителем руководителя проекта, может принять на себя, его функции и 
постоянно является советником руководителя проекта; при этом он может 
самостоятельно разрабатывать проектные решения и программировать, 
т.е. должен быть и опытным программистом; 

• менеджер проекта - осуществляет задачи управления, в том 
числе по финансам и по кадрам, контролирует соблюдение сроков проек-
тирования и его текущее состояние; 

• администратор документов - контролирует выполнение нор-
мативов на составление документов, отвечает за составление внутренних 
и внешних документов, за каталогизацию и управление версиями; 

• лингвист - курирует используемые языки программирования и 
применяемые компиляторы, проектирует сложные кодовые последова-
тельности (например, функции с жесткими временными ограничениями, 
минимизации объема памяти) и сложные программные конструкции; 

• испытатель - осуществляет тестирование проектируемых про-
граммных средств, контролирует проведение тестов и размещает резуль-
таты тестирования в проектных библиотеках. 

В проекте разрабатываемых на предприятии информационных сис-
тем и баз данных всегда отражаются: 

• область знаний и технологий, в которых будет применяться 
ИС; 

• фундаментальные научные проблемы, для решения которых 
необходимо создание данной ИС и БД, а также круг и число пользовате-
лей; 

• фундаментальная научная или прикладная задача, для решения 
которой направлен реализуемый проект; 



 61 
 
 
 

• предполагаемые методы и подходы к решению задач проекта; 
• общий план всех работ на весь срок выполнения проекта; 
• ожидаемые результаты; 
• современное состояние и уровень имеющихся ИС в данной об-

ласти, сравнение их с мировым уровнем, наличие аналогов; 
• имеющийся научный задел по предлагаемому проекту (опыт 

реализации аналогичных проектов, созданные ранее ИС, публикации); 
• наличие лицензионных программных и информационных 

средств у разработчиков ИС; 
• способы предоставления проекта профессиональной общест-

венности (отчуждение, наличие конкретных лицензионных программных 
средств у пользователя, телекоммуникационный доступ и др.); 

• стандартные характеристики создаваемой ИС: требуемые объ-
емы оперативной, внешней памяти, памяти для размещения программы и 
БД; 

• аппаратные средства и операционные системы (платформы); 
программные средства, необходимые для функционирования ИС; 

• перечень программных и аппаратных средств, которые необ-
ходимо дополнительно приобрести для успешного выполнения проекта; 

• функциональные характеристики: тип ИС, количество выход-
ных форм, источники данных в ИС, число полей, число записей или объ-
ектов, способы представления документов, организация и режим поиска; 

• дополнительные возможности: передача данных, каналы связи, 
возможности развития ИС, представление информации из ИС. 

 
6. Перспективы инновационной деятельности 

Инновационный процесс никогда не должен прерываться на любом 
предприятии. Инновации вообще требуют постоянных экспериментов и 
исследований, а в наукоемких технологиях, к которым относятся инфор-
мационные, - тем более. Наверстывать упущенное приходится за счет до-
полнительных затрат. 

В то же время для эффективного внедрения ИС и ИТ в сферу основ-
ной деятельности предприятия необходим «весьма осмотрительный ме-
неджмент». Только с его помощью можно сделать средства информатиза-
ции действенным инструментом планомерного и целенаправленного раз-
вития предприятия. 

Важным фактором является участие в этом процессе будущих поль-
зователей. Это позволяет своевременно учесть последствия от информати-
зации как для отдельных рабочих мест, так и для организационной струк-
туры предприятия в целом (изменения требований к квалификации работ-
ников, необходимость децентрализации и т.д.). Вместе с тем следует 
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иметь в виду, что создание и развитие ИС - специальная наукоемкая сфе-
ра, успешная деятельность в которой требует определенного потенциала. 
Этого потенциала могут не иметь не только малые вновь создаваемые 
фирмы, но даже и большие предприятия, если на них почему-либо не 
сложились или значительно ослаблены соответствующие подразделения. 

В настоящее время среди руководителей отечественных предпри-
ятий достаточно широко распространено представление, что ИС более 
эффективно создавать своими силами, чем заказывать стороннему изгото-
вителю. Здесь приводятся аргументы, что свои специалисты лучше знают 
условия и традиции конкретного предприятия, они всегда рядом и могут 
непосредственно контактировать с любым работником, за их работу не 
нужно платить тех больших денег, которые требуют за готовую систему 
сторонние изготовители, и т.д. Последний аргумент является исключи-
тельно весомым, поскольку оплата труда на предприятии обычно уступает 
оплате труда в специализированных фирмах. Однако убеждение, что 
своими силами ИС может быть создана с меньшими затратами, может 
оказаться серьезным и «дорогим» заблуждением. 

В таких условиях представляет интерес систематизированное сопос-
тавление условий создания или развития ИС в разных вариантах ее фор-
мирования, т.е. при создании ИС своими собственными силами или с при-
влечением сторонних специалистов и организаций (табл.1). Этот анализ 
может быть проведен на основе рассмотрения особенностей комплекса 
средств обеспечения по этапам, жизненного цикла («айсберг»). 

Таблица 1  
Анализ вариантов создания и развития ИС 

Средства обес-
печения ИС 

Особенности средств обеспечения ИС по вариантам 
формирования 

Обслуживание собственными силами с посторонним участием 
 Специальные средства для 

регулярного обслуживания 
практически не создаются; 
какую-то роль могут вы-
полнять «домашние заго-
товки» программистов, если 
они имеют опыт работы в 
данной области 

Изделие снабжается 
специальными средст-
вами обслуживания для 
проведения регулярных 
мероприятий по обеспе-
чению работоспособно-
сти, которые фирма це-
ленаправленно создает и 
отрабатывает; они вхо-
дят в комплект поставки 

Проектирование Проект как  таковой может 
вообще не выпускаться, его 
роль обычно играют рабо-
чие материалы программи-

Выпускается и постав-
ляется заказчику про-
ектная документация в 
полном объеме в соот-
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стов; до начала работ над 
системой, как правило,  ни-
какой проектной докумен-
тации на предприятии не 
имеется 

ветствии со специфика-
циями, требованиями 
стандартов и традиция-
ми фирмы; может быть 
рассмотрена при заклю-
чении договора на по-
ставку системы 

Изготовление Один-единственный экзем-
пляр изготавливается во 
время проектирования, т.е. 
кустарно, на несовершенной 
технологической базе 

Выпуск модулей ИС на 
основе имеющихся тех-
нологических средств, 
может быть даже серий-
ный, со всеми требова-
ниями к качеству 

Сопровождение Работы по поддержанию ра-
ботоспособности элементов 
ИС и системы в целом вы-
полняют программисты, не 
имея специализированных 
средств 

Обычно формируется 
специальная служба для 
работы с потребителями 
(ответы на вопросы, 
предупреждения наре-
каний и т.д.); в комплект 
поставки ИС включают-
ся специальные «фир-
менные» средства и ин-
струкции для проведе-
ния работ по сопровож-
дению 

Внедрение Просто установка техниче-
ских средств и программ на 
рабочих местах, в лучшем 
случае - при некотором  
участии  будущих пользова-
телей;  оформление акта 
сдачи-приемки тоже не все-
гда имеет место 

Готовые модули систе-
мы планомерно уста-
навливаются у потреби-
теля специализирован-
ной бригадой, которая 
демонстрирует как соб-
ственно изделие по пол-
ной программе, так и 
все средства его обеспе-
чения 

Освоение Обучение и консультации 
пользователя осуществляют 
программисты, для которых 
эта работа не является ос-
новной и привлекательной 

Выведение системы на 
проектную мощность 
или производительность 
с участием персонала 
потребителя осуществ-
ляется путем реализа-
ции заранее отработан-
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ной последовательности 
мероприятий, как тех-
нологических, так и 
кадровых 

Поддержка Поддержку системы на 
предприятии могут осуще-
ствлять в основном  про-
граммисты разработчики, 
опираясь на свой и чужой 
опыт; уход программиста-
разработчика с предприятия 
в этих условиях может 
обернуться для ИС катаст-
рофой 

Фирма заинтересована в 
сохранении  клиента, по 
этому она своевременно 
извещает его о направ-
лениях развития систе-
мы, о тех возможностях, 
которые ожидают кли-
ента в дальнейшем, а 
также о замеченных не-
доработках и ошибках и 
путях их преодоления; 
ухода программистов с 
фирмы клиент может 
даже и не заметить 

Испытания Создание специальных ис-
пытательных  средств вряд 
ли будет осуществлено в 
ощутимом объеме; скорее 
всего это будут минималь-
ные возможности, которыми 
располагают программисты 
в силу каких-то случайных 
факторов 

Специализированная 
фирма постепенно соз-
дает раз витую базу для 
разнообразных  испыта-
ний  своих продуктов, 
поскольку это позволяет 
повышать и гарантиро-
вать их качество; она 
снабжает и потребителя 
набором соответствую-
щих средств 

 
 
Информационная система как изделие в разных вариантах тоже имеет су-
щественные отличия. 
Особенности ИС, создаваемых в 
организации собственными сила-
ми 

Особенности ИС, создаваемых в 
организации с посторонним уча-
стием 

Формулирование концепции, архи-
тектуры, состава и основных техни-
ческих требований осуществляется 
в основном имеющимися на данный 
момент специалистами организации 
по ИТ в соответствии с их опытом и 

ИС для конкретной организации яв-
ляется для специализированной 
фирмы одной из реализаций ее про-
дукции, поэтому специалисты орга-
низации при согласовании состава 
нужной им системы могут просто 
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пристрастиями. Весьма вероятно, 
что для некоторых это будет первая 
в их жизни система. Специалисты 
по основной технологии, как прави-
ло, могут весьма слабо влиять на 
этот процесс по существу 

ознакомиться с предлагаемыми 
возможностями, выбрать версию, 
конфигурацию или набор модулей, 
которые на фирме производятся или 
разрабатываются для данных усло-
вий, и заказать их для своей органи-
зации 

Прежде всего, уровень создаваемой системы всецело определяется 
уровнем имеющихся на предприятии специалистов, в основном програм-
мистов, и гипертрофией их роли в этом процессе. Не всякое предприятие 
имеет в наше время мощную команду профессиональных системных ана-
литиков и программистов, способных создать ИС масштаба предприятия, 
поскольку в прежние времена структура системы на большинстве пред-
приятий определялась отраслевыми решениями, вырабатывавшимися в 
так называемом головном институте отрасли, и опыта самостоятельного 
создания эффективных систем на предприятии не накапливалось. 

Поэтому многие специалисты, несмотря на высокие занимаемые 
должности, не имеют необходимого в современных условиях уровня ква-
лификации. Специалистов же на малых фирмах просто мало, единицы, а 
они олицетворяют собой всю сферу информатизации в полном ее объеме, 
и от их личной квалификации всецело зависит та система, которая должна 
обеспечить успех бизнеса компании по ее основной деятельности. 

Как видно из табл. 1, на всех этапах жизненного цикла ИС при соз-
дании ее своими силами на предприятии остается ключевой роль про-
граммистов: они должны выполнять все функции - от проектирования и 
создания до сопровождения и поддержки. Ясно, что такая их роль не во 
всех сферах деятельности может быть признана соразмерной. 

Кроме того, независимой комплексной аттестации эти специалисты, 
как правило, не проходили или проходили лишь по одному из направле-
ний работ, например по сетевым технологиям, в фирме Novell или по ба-
зам данных в Oracle и т.п. Ясно, что гарантией создания эффективной ИС 
в полном наборе ее качеств даже такая «фирменная» сертификация не яв-
ляется. 

Тем не менее, на предприятии все равно нужно формировать коллек-
тив специалистов, сферой деятельности которых будет информатизация, с 
тем, чтобы можно было на них положиться в части контактов со сторон-
ними изготовителями как на этапах выдачи задания и приемки работ, так 
и при обеспечении эффективного использования ИС на предприятии. Ме-
неджер, возглавляющий такой коллектив, - это информационный менед-
жер. 

Кроме того, должны быть соответствующим образом подготовлены 
и лица, принимающие решения на всех уровнях, т.е. все руководители 
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должны получить навыки выработки решений как относительно сферы 
ИС, так и с помощью ИТ по основной деятельности фирмы. Если ме-
неджмент изменений, вызванных введением ИТ в подразделении, будет 
успешным, то с помощью новой информационной и коммуникационной 
технологии, составляющей основу системы, может быть создана такая 
инфраструктура фирмы, которая обеспечит ей превосходство в конку-
рентной борьбе. 

Это превосходство начинается с более полного и эффективного ис-
пользования фирмой всех видов ресурсов ИС и кончается формированием 
единой для всего предприятия сплошной информационной инфраструкту-
ры, которая способствует более эффективному поведению на рынке, более 
успешному снабжению рынка товарами или услугами, вырабатываемыми 
фирмой. Это становится возможным прежде всего за счет более быстрой и 
полной координации действий всех партнеров по рынку, обеспечиваемой 
новой информационной системой и специфическими «ноу-хау», появив-
шимися на фирме в процессе создания новой ИС. 

 
 

Лекция 5. НОВОЕ СИСТЕМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОР-
ПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

1 . Объекты и принципы нового системного проектирования 
2. Новое системное проектирование и используемые методы 
3. Адаптивные подходы к организации проектирования 
4. Перспективы системного проектирования 
 

1 . Объекты и принципы нового системного проектирования 
 

Объекты системного проектирования определены как информацион-
ные системы весьма широкого класса. В последнее время системы подоб-
ного класса называют корпоративными автоматизированными информа-
ционными системами (КАИС или КИС ) или корпоративные автоматизи-
рованные, подчеркивая их направленность на решение широкого круга 
информационно-управленческих задач, причем во многих, часто удален-
ных подразделениях, на самых разных уровнях управления предприятием, 
объединением или отраслью.  

Принцип работы КИнС совершенно иной, чем АСУ. Современная 
информационная система должна быть ориентирована на задачи, а на реа-
лизацию рациональных бизнес-процессов Соответствующей организацион-
но- штатной структурой с помощью стандартной системы документообо-
рота. Отсюда следуют отличительные черты КИнС:  
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- ориентация на создание и эффективное применение корпоративных 
распределенных процессов формирования вариантов решений для руко-
водящего состава предприятия; 

- автоматизированная поддержка применения методического обес-
печения анализа, оценки и прогноза деятельности предприятия; 

- информационная преемственность с базами данных с файловыми 
системами «старых» АСУ;  

- обеспечение достоверности и целостности данных в случае инфор-
мационного обмена не только внутри предприятия.  но и при выходе 
на внешних абонентов; 

- легкость стыковки с информационными системами других произ-
водителей; 

- обеспечение высокого уровня надежности данных при работе 24 ч 
в сутки 365 дней в году; 

- высокая гибкость; 
- мобильность; 
- возможность распределять функции между серверами и рабочими 

станциями клиентов. 
Таким образом, КИнС - это человеко-машинная система, непосред-

ственно осуществляющая организационную, управленческую и производ-
ственную деятельность предприятия, а не являющаяся вспомогательной 
или сервисной прослойкой. 

Другими словами, КИнС - это информационно-управляющая систе-
ма, в которой используются современные информационные и компьютер-
ные технологии. 

Проектирование таких ИС (часто определяемых в нашей практике 

как АСУП или ОАСУ) всегда содержало декларации о включении челове-
ка в эти системы. Если для некоторой информационно-справочной систе-
мы общего назначения ее пользователь мог рассматриваться как предмет, 
внешний по отношению к системе, то рассматриваемые ИС по своей сути  
человеко-машинные информационно-управляющие системы. Этот Факт 
часто упускается уже при стратегическом анализе и построении общей 
архитектуры ИС, затем - на этапах детального анализа и собственно про-
граммирования. (Выражение «пользователь системы» дополнительно мо-
жет подталкивать к концептуальной ошибке.)  

В силу сказанного методы проектирования должны определяться и 
рассматриваться в НСП на том уровне, на котором сохраняется интегра-
ция аспектов ИТ, бизнес-аспектов человеческого фактора 

Принципы нового системного проектирования. Во многих новых ме-
тодиках, проектных планах разрабатывающих или консультирующих 
фирм процедуры BPR (или BPR +) включают в себя большое число сход-
ных элементов. Обобщая их и несколько дополняя, можно получить при-



 68 
 
 
 

водимый ниже или внешне сходных набор основных работ НСП и соответ-
ствующих методов. Однако для того чтобы конкретизация этих работ и 
методов отвечала именно контексту НСП, нужно сформулировать сле-
дующие принципиальные положения. 

1. Не предполагается выполнение этих работ именно в порядке их 
перечисления, равно как и в каком-либо ином фиксированном порядке. 
Объем, содержание и сама необходимость выполнения работ каждого ви-
да определяются условиями и результатами, получаемыми в процессе вы-
полнения других работ. Схема организации работ должна планироваться 
как адаптивная, но не Как каскадная. Помимо того, что итерации должны 
быть в пределах выполнения каждой работы, все работы. могут входить в 
глобальные проектные итерации организационной схемы, а также выпол-
няться параллельно. 

2. Выполнение работ в общем случае нацеливается на формирование 
действующего и приносящего пользу «для» сегодня» состояния ИС с пла-
нированием переходов к следующим, в значительной мере неизвестным 
сегодня состояниям ИС «для завтра» (в отличие от планирования ИС как 
некоторого итога, а значит получения ИС завтра в виде «как надо» или 
«как должно быть», но с точки зрения  «вчера»). 

3. Исходя из принципов НСП, не отделяя бизнес-реинжиниринг и 
аспекты психологии труда от проектирования ИС, Перечень работ приво-
дится с указанием видов применяемых инструментальных компонентов и 
методов ит. 

4. Перечень, а главное, содержательный объем работ и методов не 
являются исчерпывающими. Предполагается наличие дополнений (в пер-
вую очередь по сравнению с описываемыми в зарубежных методиках про-
ектными работами), которые должны использоваться для учета положения 
предприятия на отечественном pынке и факторов национальной, профес-
сиональной и корпоративной культуры. 

5. Предлагаемое описание дает только частичное представление о 
применяемых в НСП методах ИТ, поскольку представляет многомерную 
структуру НСП в одном разрезе. Другие измерения НСП характеризуются 
описанием новых архитектурных аспектов ИС или новых подходов к про-
ектированию корпоративных БД 

Как указывалось, работы в НСП используются в той последо-
вательности, которая адаптируется к условиям конкретного предприятия и 
проекта ИС. . 

2. Новое системное проектирование и используемые методы 
1) Ситуационный и диагностический анализ положения пред-

приятия. Применяются методы и программные инструменты:  
- финансового анализа положения предприятия (финансовой  устой-

чивости, ликвидности баланса, коэффициентов деловой активности и др.); 
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- степени и динамики прибыльности отдельных товаров и процессов 
(продуктов, услуг, технологий, работ); 

- маркетингового анализа (товаров и услуг, имиджа предприятия и 
конкурентов и др.) на различных секторах рынка, маркетингового прогно-
за; 

- социопсихологического анализа (установок руководства пред-
приятия, других трупп работников, кадровой ситуации в целом), его ин-
формационной поддержки и автоматизации. 

2) Анализ стратегических целей предприятия и критических факто-
ров его успеха. Делается заключение о технологических, рыночных и об-
щественных тенденциях и возможностях предприятия, формулируются 
положения новой бизнес-архитектуры или, в случае более радикального 
реинжиниринга, Положения новой бизнес-платформы. 

Используются функции прогноза в аналитических маркетинговых 
системах, базы данных прецедентов, линии открытой конъюнктурной ин-
формации, сведения о наиболее успешно работающих Конкурентах и др. 

3) Анализ факторов риска предприятия в отношении выполнения 
программ бизнес-реинжиниринга в кадровом аспекте (для жесткого BPR, 
тотального реинжиниринга, структурной реорганизации или др.) и воз-
можности управления этими факторами. 

Применяются методы соцопсиихологических экспертиз, оценивает-
ся возможность перестройки установок персонала, планируются тренинги 
персонала, начиная с руководства предприятия, моделируются последова-
тельности других шагов по подготовке персонала к реинжинирингу. 

4) Инвентаризация и оценка состояния ИС предприятия: по при-
меняемым прикладным системам, системам классификации и кодирова-
ния информации, информационному составу баз данных, 

Методам поддержки принятия решений, использованию локальных 
и глобальных сетевых технологий, составу компьютерного парка, Откры-
тости архитектуры и другим показателям качества применяемых ИТ. 
Кроме того, оценивается полезный результат, который вносит каждая под-
система  в деятельность предприятия. 

Применяются  средства информационного и Функционального мо-
делирования систем (отдельные инструменты для описания ИТ - моделей, 
СASЕ-системы, системы DD/D, автоматизированные тезаурусные систе-
мы, системы моделирования локальных и др.), логические правила клас-
сификации понятий известные системы классификации и кодирования, 
используются сведения о стандартах в области ИТ, промышленных техно-
логиях, служащих типичными и перспективными представителями ИТ в 
своих классах. Применяются количественные стоимостные оценки эффек-
тивности использования каждой подсистемы. 
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5) Детальное обследование предприятия (или его частей) и построе-
ние моделей существующей структуры организации, процедур и показа-
телей деятельности (текущее состояние оргструктуры, нормативные до-
кументы предприятия, показатели результатов деятельности подразделе-
ний и предприятия в целом), анализ документов и регламентов, исполь-
зуемых в производственных процессах. Оценивается  полезный результат, 
который вносит каждая  автоматизированная задача, комплекс функций в 
деятельность предприятия. 

Применяются CASE-сuсmемы и отдельные специальные инструмен-
ты моделирования: 

- средства укрупненного формального Описания объекта, деклара-
тивные детальные функциональные модели бизнес-процедур, имитацион-
ные модели в терминах массового обслуживания, динамические модели 
на сетях Петри, декларативные описания информационных элементов и 
структур данных, составляющих потоки данных; 

- строится (или дополняется) тезаурус понятий, составляющих спе-
цифическую для предприятия понятийную модель и определяющих про-
фессиональный жаргон, строятся активные понятийные модели на основе 
фреймовых представлений и др. Применяются количественные стоимост-
ные оценки эффективности автоматизации задач (комплексов функций), 
при невозможности их получения используются оценки в натуральных 
единицах или качественные. 

6) Сквозной анализ и синтез новых бuзнес-процессов: определяется и 
оптимизируется их вклад в производственную деятельность, в первую 
очередь - в виде конечных результатов и показателей эффективности.  

Применяются методы Функционального и организационного проек-
тирования: 

- вычленение главных или определение новых ключевых функцио-
нальных ролей работников с их ориентацией на результат бизнес-
процессов в целом, проектирование объемов власти и ресурсов, необхо-
димых этим работникам для выполнения всех функций в процессе; 

- проектирование новых оргструктур и процессов, планирование 
преобразований существующих процессов и имеющейся оргструктуры 
для усиления Функциональных ролей работников в бизнес-процессах и 
минимизации числа принимающих решения работников; 

- ввод измеримости в бизнес-процессы, позволяющей в каждый мо-
мент времени знать состояние дел, выраженное в денежных единицах, 
процентах роста, прогнозе времени выполнения или отклонения от плано-
вых показателей и т.д. 

Строятся (впоследствии - реконструируются) целевые модели пред-
приятия: 

- понятийная; 
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- организационная; 
- информационная; 
- функциональная; 
- территориальная; 
- и другие, при этом применяются: 
-программные инструменты (компоненты СASЕ-систем, отдельные 

программы) моделирования и оценки бизнес-процессов, использующие 
методы формализованного статического описания, функционально-
стоимостного бизнес-анализа (АВС, activity-based costing), динамического 
моделирования (СР-модели, модели по типу языка JPSS и др.); 

- СASЕ -системы для фиксации принимаемых решений в виде новых 
функциональных, информационных, объектно-ориентированных и других 
моделей. 

7) Введение необходимых элементов маркетинговой организации 
фирмы как производителя рыночных товаров (услуг). 

Разрабатываются или покупаются информационно-аналитические 
системы для поддержки выполнения маркетинговых экспертиз в жизнен-
ном цикле товара, применяются системы поддержки . хранилищ данных 
(Data WareHoиse - DWН) и оперативной аналитической обработки 
(ОLЛP). 

8) Проектирование сокращенного числа иерархических уровней 
управления и их поддержки с использованием: 

- социопсихологических методов компоновки новых структур  и 
отношений (специальные тренинги, мониторинг отношений, корректиров-
ка видов и форм мотиваций); 

- корпоративной почты, телеконференций и видеоконференций, со-
единенных с ними, с БД и средствами workflow процедур планирования и 
исполнения поручений, в том числе для перехода от руководства - непо-
средственно подчиненными в соотношении 1 : 7 к соотношению 1 : 15 и 
более. 

9) Создание и информационная поддержка автономных и мобиль-
ных бизнес-подразделений и работников, обеспечение полевых инженеров 
и ремонтников, бригад спасателей или скорой помощи постоянной связью 
с корпоративной ИС. 

Применяются различные технологические средства ИТ, например: 
- ноутбуки с модемной (в том числе радио-) связью и комму-

никационными программами, имеющими простой для не программиста, 
дружественный интерфейс; 

- использование тиражирования (репликации) документов и баз дан-
ных, асинхронные режимы работы с ИС в трехзвенных архитектурах 
«клиент-сервер приложений -сервер баз данных» и др. 
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10) Обеспечение роста возможностей каждого работника, выпол-
нение максимума функций в бизнес- процессах работником, получающим 
конечный результат. 

Также применяются технические методы и средства новых ИТ: 
- средства доступа ко всем необходимым данным в режимах исполь-

зования распределенных баз данных, средства peпликаций данных, управ-
ления событиями в данных и процессах обработки транзакций; 

- концепция и программные средства DWН, средства OLAP быстрой 
разработки приложений (RAD) для создания« руководителя» (EIS), созда-
ние средств поддержки принятия решений (DSS) на основе DWН, OLAP и 
EIS; 

- применение средств DSS на основе методов логического вывода, 
нейронных сетей и нейрокомпьютеров, анализа пре цедентов и др.;  

- предложение единого интерфейса пользователя для работы с раз-
ными компонентами данных и приложений, использование в этом интер-
фейсе средств, повышающих простоту поиска информации и обращения к 
конкретным прикладным функциям, например, интерфейсы геоинформ-
систем, естественного языка, речевого ввода. 

11) Разработка концепции и структуры корпоративной БД для но-
вой ИС, реализация структуры БД и управление ее развитием.  

Применяются: 
- методы компонентного проектирования предметных баз данных 

как для операционных, так и для исторических БД, хранилищ данных, ар-
хивов документов, геоинформационных данных и др.; 

- разработка процедур компонентного изменения корпоративной БД 
при изменении бизнес-процедур, видов деятельности, применяемых при-
ложений и географического размещения предприятия; 

- постоянная актуализация понятийной модели предприятия для уче-
та новых понятий, возникающих как при замене прикладных компонентов 
на функционально сходные, так и при изменении видов деятельности 
предприятия; 

- подключение корпоративной БД к каналам глобальной ин-
формационной магистрали, предоставление прав на включение информа-
ции из нее в БД работникам всех иерархических уровней; . 

- динамическое администрирование фрагментами распределенной 
корпоративной БД при изменении их логической  структуры, частоты их 
использования и места размещения. 

12) Разработка концепции и структуры внутренней корпоративной 
сети. 

Применяются технические стандарты открытых систем (например, 
технологии Internet и www для построения корпоративной сети по типу 
Intranet). . 
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Закладывается минимум оперативного резервирования ресурсов сети 
для снятия ограничений на ее развитие и реконфигурирование. 

13) Разработка системы приложений как набора компонентов, опи-
рающихся на общую понятийную модель и доступных для пе-
реукомплектования включением новых, в первую очередь покупных ком-
понентов. 

Применяются: 
- СУБД и модели БД с использованием языков (моделей данных), 

отвечающих промышленным юридическим стандартам представления и 
обработки данных; 

- опробованные юридические стандарты открытых систем в части 
обмена запросами, данными, документами, объектами. 

- разработка Приложений на основе переносимых RAD-систем(в том 
числе с элементами Объектно-ориентированного программирования). 

В перспективе возможно использование новых стандартов в области 
объектно-ориентированных сред. 

14) Информационная и функциональная поддержка глобализации 
бизнеса. 

Применяется Подключение предприятия к глобальным коммуника-
циям. 

Используются: 
- глобальные цифровые (компьютерные) сети и их услуги, На-

пример, Intemet, построение выходов из корпоративных сетей в Intemet; 
- инструменты и средства работы в глобальных сетях: средства ги-

пертекстового просмотра БД серверов WWW (World Wide Web), Прило-
жения для удаленных финансовых расчетов и др.; 

- режимы и стандарты информационной супермагистрали для по-
всеместного доступа к информации любых видов – от прейскурантов и 
типовых условий возможных бизнес-партнеров до динамических потоков 
конъюнктурной и справочной информации общего характера; 

- отказ от встраивания ограничений на возможности компьютерного 
общения в аппаратную архитектуру, архитектуру каналов связи, в Про-
граммное обеспечение или в выделенный центр удаленного администри-
рования распределенной корпоративной сетью; 

- средства защиты конфиденциальных данных, не ограничивающих 
возможности свободного обращения абонёнтов по нужному адресу (кроме 
особых Случаев, в которых оправдано создание «Компьютерных остро-
вов»); 

- режимы работы коммуникаций и ИС в режиме 24 часа * 365 дней. 
15) Построение системы поддержки и управления документообо-

ротом как части системы реализации актуального набора бизнес-
процедур. 
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Применение такой системы в качестве средства планирования орга-
низации работ, измерений показателей их выполнения, контроля и само-
контроля исполнения. 

Для этого используются средства корпоративной и глобальной  
электронной почты; электронных архивов документов; инструментальных 
и инфраструктурных систем классов groupware; написание и администри-
рование конкретных регламентов (бизнес-процедур), охватывающих со-
трудников предприятия; предоставление каждому сотруднику динамиче-
ских отчетов о ситуации с выполнением регламентированных работ, дос-
тигнутыми значениями оценочных показателей и др. 

16) Переподготовка и повышение квалификации персонала. Предос-
тавление работникам максимума базовой информации как основы для 
принятия самостоятельных решений. Формирование у них знаний и навы-
ков с использованием в программах обучениях всех средств ИТ, сводящих 
последующие накладные расходы сотрудников на осуществление бизнес-
процедур к минимуму, например: 

- мультимедийные обучающие компьютерные программы с ди-
намическими сценариями имитации различных ситуаций; 

- контекстные под сказки , гипертекстовые справочные руководства, 
контекстные обучающие программы; 

- использование средств workflow для снабжения и тренинга акту-
альными бизнес-процедурами и др. 

17) Планирование набора и последовательности шагов перехода от 
текущего состояния бизнес-архитектуры предприятия к новому (с оценкой 
стоимости перехода). 

Планирование таких шагов в части подготовки персонала, в части 
управления ресурсами и проектами, в части финансового учета и анализа 
и других, в том числе с использованием программных систем управления 
проектами (построение и динамический пересчет линейных и сетевых 
планов-графиков, планирование ресурсов, оценка стоимости проекта). 

18) Планирование и осуществление перехода от текущего состояния 
ИТ-архитектуры предприятия и его Функционирующей ИС к новому. 

Например, в части реконструкции корпоративной БД и комплексов 
приложений применяются: 

- программные системы управления проектами разработки ИС; 
- программные средства разработки и реализации схем пере носа и 

реинжиниринга БД; 
 - разработка программ интерфейсного использования имеющихся 

(наследованных) или вновь комплексируемых компонентов: приложений, 
предметных БД и подсистем в новой ИС, реализация технического и смы-
слового аспектов совместного функционирования компонентов, примене-
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ние известных методов и программных инструментов для реинжиниринга 
имеющихся прикладных программ в новую среду. 

19) Документирование процессов и результатов проектирования и 
перепроектирования как бизнес-процессов, так и компьютерных компо-
нентов ИС. 

Применяются: 
- средства выдачи отчетов и справок СASE-систем и других, специ-

альных программ моделирования; 
- развитые средства редакторов текстов и графики (может быть, с 

элементами анимации или мультимедиа) для создания качественной до-
кументации на бизнес-условия, процедуры и процессы; 

. включение актуальных документов в контуры корпоративной сети, 
программы обучения, контекстную помощь. 

20) Создание внешней документации программ производства и по-
ставок товаров и услуг основной деятельности предприятия на конкурент-
но высоком уровне. 

Формируются выходные потоки информации, направленные на кли-
ентов, бизнес-партнеров, правительственные круги, широкую публику, 
для формирования которых используются: 

- описанные выше редакторы, системы компьютерной верстки, ани-
мации и мультимедиа для создания интерактивных справочных приложе-
ний, видеодисков, каталогов, прейскурантов и др.; 

- системы программирования объектов, обеспечивающих для полу-
чателя «удаленную интерпретацию» содержания указанных выше инте-
рактивных справочных приложений, видеодисков, каталогов, прейскуран-
тов и др.; 

- программирование WWW-серверов, другие Возможности ин-
формационной супермагистрали для размещений своей внешней докумен-
тации основной деятельности. 

 21) Обеспечение оперативной обратной связи от возможных по-
требителей, коммерческих клиентов, бизнес-партнеров и др. 

Применяются методы и системы маркетингового мониторинга и 
анализа с получением первичной и вторичной информации. 

Используются методы и средства ИТ для: 
- создания приложений, обеспечивающих обратную связь с кли-

ентами и потребителями через системы глобальной сети; 
- обеспечения круглосуточного функционирования ИС предприятия 

с целью информирования, приема и выполнения заявок и претензий кли-
ентов; 

- администрирование для этого операционных БД с осуществлением 
безостановочного функционирования OLTP. 
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3. Адаптивные подходы к организации проектирования 
Общие принципы организации работ. В аспекте организации работ 

НСП эта схема полезна для формулировки следующих важных положе-
ний: 

- ключевой элемент - конструирование решение бизнес-архитектуры, 
обеспечивающего прорыв, Т.е. предлагающего такую организацию биз-
нес- процессов, которая в реальности может обеспечить радикальное по-
вышение итоговой эффективности (на 100 или более процентов); 

- разработка бизнес- и ИТ -архитектур производится с исполь-
зованием прототипирования, разработки лабораторных версий, то есть 
имеет циклические, итерационные формы организации; 

- специфика проектирования ИС не выделяется на первый план, тем 
не менее, естественно, что предыдущим условиям также отвечают цикли-
ческие организационные формы проектирования ИС. е учетом анализа 
критики ВРК необходимо следующее дополнение: 

- крупные ИС для исключения опозданий требуют параллельной 
циклической разработки нескольких компонентов ИС и соответствующих 
работ (и затрат) на их комплексирование, требуется организация парал-
лельной работы нескольких проектных бригад и их взаимодействий при 
комплексировании компонентов. Дополнительно к этому принцип посто-
янного реинжиниринга означает постоянный процесс модернизации биз-
нес-архитектуры и, может быть, бизнес-платформы предприятия, что 
предполагает организацию работ по проектированию и развитию ИС в те-
чение длительного периода. 

Циклическая (спиральная) организация разработки ИС и про-
граммных систем предлагается в качестве альтернативы «быстрому про-
тотипированию» (М - «Rapid Prototyping») как средству ускорения разра-
ботки для борьбы с недостатком опоздания, поскольку в чистом Виде ме-
тод RP приводит к ухудшению управляемости проектом, Снижению каче-
ства документации, затруднения последующего Комплексирования Ком-
понентов ИС. 

Параллельное  компонентное проектирование. Как компромисс ме-
жду  жесткой каскадной схемой и абсолютно произвольной разработкой 
фрагментов ИС с применением прототипирования  предлагается метод 
обзора фаз, являющийся вариантом циклической схемы. При этом ком-
промиссе сохраняется использование структурных моделей и документи-
рование процедур разрабатываемой системы и предполагается отсутствие 
ограничений на гибкость в получении результата. 

Представляется, что это предположение является оптимистичным. 
(Равно оптимистичными представляются попытки предложить в качестве 
панацеи подход объектно-ориентированного проектирования. ) 
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Однако при отсутствии идеальных схем полезно развивать цик-
лическую схему применения методов компонентного и параллельного  

проектирования с использованием интеграции компонентов на основе по-
нятийных моделей. В этом случае организация разработки может быть 
графически представлена как совокупность нескольких спиральных про-
цессов параллельной разработки или адаптации нескольких компонентов 
ИС с их последующей комплексной стыковкой.. Условно назовем такую 
организацию «Параллельное компонентное проектирование». 

НСП не предполагает использование одной фиксированной схемы 

организации проектирования. Вполне можно представить себе предпри-
ятие, работающее по строгим регламентам, определенным государствен-
ными или отраслевыми нормативными материалами. В этой ситуации мо-
жет быть исключен BPR, тем более  Тотальный реинжиниринг. Вместе с 
тем на данном предприятии могут быть не реализованы в должной мере 
относительно простые Функции автоматизации, предусматривающие фик-
сацию основных деловых операций. Например, может не быть поставлена 
целостная система бухучета или ведения складского хозяйства: ни в виде  
удовлетворительной компьютерной системы, ни даже в виде корректной и 
рациональной методики учета операций. е другой стороны, на этом пред-
приятии могут использоваться другие методы НСП, включая смысловую 
интероперабельность и техническую открытость предлагаемых решений, 
учет человеческого фактора, применение принципов CPI (как сохраняемо-
го в BPR+ подхода), адаптивность организационных схем и др. 

Отметим, что подходы типа CPI продолжают активно использо-
ваться для повышения «зрелости»  в организации разработки больших 
программных систем, по этому поводу можно обратиться к стандартам 
СММ. 

В этом случае можно говорить о применении в НСП усовершенство-
ванной классической схемы разработки ИС, возможно, с элементами биз-
нес-реинжиниринга. В условиях НСП будем называть аналогичные усо-
вершенствованные схемы улучшенными каскадными схемами. Эти улуч-
шенные схемы могут содержать интерации, нарушающие строгость кас-
кадного движения сверху-вниз, и точки выбора дальнейших работ, 

Адаптивные схемы организации проектированная. Итак, НСП не на-
вязывает  заказчику и разработчику общую для всех типовую схему обяза-
тельного выполнения полного цикла работ по BPR, или тотальному реин-
жинирингу, или чему-нибудь подобному. С учетом реального положения 
с ИС, реальных нужд предприятия и реальной его готовностью к BPR вы-
полняются те работы, которые может освоить это предприятие. Тем не 
менее в общем случае в НСП исследуется необходимость и возможность 
выполнения всех видов работ, потенциально необходимых предприятию. 
В силу этого предлагается Построение гибких организационных схем про-
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ектирования, заключающееся в построении и динамическом уточнении 
адаптивной организационной схемы, ориентированной на специфику кон-
кретного предприятия, его внутреннее состояние и внешнее положение. 

Адаптивность проявляется также и в том, что строится схема, в со-
ответствии с которой в процесс е выполнения работ выбирается тот вари-
ант проектирования и будущей ИС, для которого готово предприятие или 
может быть подготовлено за приемлемое время. 

Начальными являются аналитические экспертные процедуры, опре-
деляющие состояние предприятия и его потребность в BPR и готовность к 
нему. 

Адаптация к национальным условиям. Одна из важнейших сторон 
обеспечения адаптивности проектирования - учет конкретных 
социопсuxологическux условий, в том числе факторов национальной 
культуры. 

По разным литературным источникам в США только 30% программ 
BPR имеют успешное завершение. Западная практика показала, что пред-
приятие может быть совершенно не готово к BPR из-за факторов корпора-
тивной культуры, некритичного взгляда руководства на caмого  себя или 
несерьезного отношения работников к росту конкуренции.  

К тому же жесткий BPR приводит к крупному сокращению пер-
сонала, что предельно усложняет ситуацию.  

В отечественных условиях - это один из основных, но не единствен-
ный фактор риска. Другие задаются сильными, отличающимися от запад-
ных или японских особенностями в оценках мотивирующих влияний (на-
пример, сниженной мотивацией денежным вознаграждением), существен-
но меньшим уровнем индивидуализма, большей креативностью и др. Это 
требует по-другому строить не только мотивирующие обратные связи, но 
даже измерения и оценки Эффективности выполняемых и планируемых 
бизнес-процедур. 

В адаптивные схемы для учета подобных факторов вводится Специ-
альный набор процедур, позволяющих реалистично планировать реинжи-
ниринг. Он содержит специальные диагностические, подготовительные, 
ориентировочные и тренинговые процедуры, соотносимые с реальной 
кадровой ситуацией на предприятии и выполняемыыe специалистами -
социопсихологами. 

Другие возможности обеспечения адаптивности схем - смягчение  
или замена некоторых способов сбора проектной и бизнес-информации, 
мало приемлемых для корпоративной, профессиональной или националь-
ной культуры. 

Кроме того, адаптивность схем обеспечивается включения дополни-
тельных Шагов обследования и отдельных экспертиз хода проекта, осу-
ществляемых во всех необходимых точках проектирования ИС. 
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Пример адаптивной схемы. Ниже  приведен упрощенный и усе-
ченный пример варианта такой организационной схемы. 

1) Ситуационный и диагностический анализ положения пред-
приятия.  

2) Требуется ли BPR предприятию? 
Да - выполнять экспертизу готовности предприятия к BPR. Нет - 

планировать стадии ТЭО и предпроектного обследования для улучшенной 
каскадной схемы (далее эта ветка не рассматривается ). 

3) Выполнение (социопсихологической и финансовой) экспертизы 
ГОТовности предприятия к BPR. 

4) Готово ли предприятие к BPR? 
Да - выполнять этапы разработки не по схеме проведения 
BPR, адаптированной к данному предприятию. 
Нет - разработать отчет о критических факторах предприятия и за-

кончить работы (либо планировать с руководством предприятия процеду-
ры подготовки предприятия к состоянию, в котором возможно начало ра-
бот по BPR, - далее эта ветка не рассматривается). 

5) Разработка отчета о критических факторах предприятия (далее эта 
ветка не рассматривается). 

6) Выполнить первым этапом BPR этап мобилизации (формируется 
команда BPR, планируются ресурсы, издаются приказы).  При успеш-
ном завершении перейти к этапу стратегического анализа. 

7) Стратегический анализ, Формулирование стратегических целей 
предприятия и критических факторов его успеха. 

Документируется текущее внешнее состояние предприятия, его объ-
явленные и другие цели, состояние организационных структур, бизнес-
процедур, баз данных и т.д., разрабатываются  основные общие рекомен-
дации. 

8) Выполнение для имеющихся оргструюур, бизнес-процессов и ИС 
таких экспертиз, как обзор и инвентаризация укрупненного уровня. 

9) Выполнение этапа стратегического планирования.  
Разрабатывается концепция стратегического планирования BPR и 

НС. 
Выполняется  - возможно, на основе дополнительных процедур об-

следования - синтез предельно обобщенных основных моделей BPR и нс: 
понятийной, функциональной, информационной, организационной, разра-
батываются рекомендации и планы по детальному проектированию биз-
нес-процедур и ие, включая общую архитектуру, организационную, функ-
циональную, информационную, аппаратную, сетевую, общесистемную 
программную, I1РИКЛадную программную и другие части. 

10) Выполнить первый цикл разработки приоритетных компонентов 
ИС (может быть, в стиле прототипирования или спирального метода): 
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- провести уточняющий детальный информационный и функ-
циональный анализ и синтез для прототипируемого компонента; 

- разработать прототип (дизайн, программы, БД, документация) ком-
понента; 

-выполнять экспертирование хода проекта. 
11) Разработать процедуры перехода от имеющегося состояния к но-

вому - по направлениям обеспечения системы. 
12) Выполнить процедуры получения качественного компонента ИС  
13) Осуществлять ввод в действие компонента ИС с выполнением 

процедур перехода предприятия к новому состоянию ИС. 
Подготовка персонала, комплексирование компонента с име-

ющимися и т.д. 
14) Повторять, в том числе параллельно, этапы 10-13 заплани-

рованное; но регулируемое число раз.  
 
4. Перспективы системного проектирования 
В проектировании сохраняется фактор риска, состоящий в тенден-

ции фиксации в ИС недостатков уже имеющихся организационных струк-
тур и документооборота, что противодействует не только BPR, но и менее 
радикальным усовершенствованиям. Надо отметить, что встречаются вы-
сказывания о том, что построение полных моделей предприятия дает хо-
рошую возможность взглянуть на бизнес-процессы в целом и увидеть пу-
ти их реконструкции. Однако классические eASE-методы и системы, опи-
рающиеся на иерархическое построение общепринятых моделей, скорее 
могут затруднить сквозной анализ процессов, захватывающих значитель-
ное число подразделении. 

Далее перечисляются основные методы ИТ, которые послужат тех-
нологической базой будущей киберкорпорации. Выделим из них два: 

- объектно-ориентированное моделирование, которое заменит струк-
турные методы САSЕ-систем и позволит создавать приложения, напря-
мую моделируя процессы с выделением в них многократно используемых 
элементов работ; 

- компонентное программное обеспечение, состоящее из гене-
рируемых на основе шаблонов покупных компонентов и среды, позво-
ляющей соединять Компоненты и создаваемые объекты. 

Эти методы ИТ - прямые методы нового системного проек-
тирования, необходимость в которых предсказывалась давно, но В сере-
дине 90-х годов ХХ в. стала предельно острой, в том числе для реализации 
смысловой интероперабельности Компонентов на уровнях персональных 
и кооперативных метатехнологий. Необходимость в активных понятий-
ных моделях в качестве минимальных интегрирующих моделей подтвер-
ждается. 
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В качестве стратегического плана и для корпораций, и для профес-
сионалов в ИТ в предлагается лучше проектировать стратегию развития: 
постоянны ситуации, в которых и специалисты и корпорации не имеют 
стратегического плана своего развития или выдают за него нечто другое, 
оставаясь беспомощными В условиях незнания того, в какую сторону и 
как следует развивать 

Это подтверждает, что третьим проблемным аспектом проек-
тирования ИС является целенаправленная работа с людьми для ясного и 
рационального решения стратегических задач. 

 
 

Лекция 6. Управление персоналом в сфере информатизации  
1 Особенности управления персоналом в сфере информатизации  
2. Организационное поведение 
3. Менеджмент изменений в прикладных областях при их ин-

формации  
 
 
1 Особенности управления персоналом в сфере информатизации  
Для обеспечения успешного существования в условиях прогрессив-

ного усложнения внешней среды, возрастания темпов ее изменения и уже-
сточения конкуренции требуется не только привлечение всех имеющихся, 
но и выявление скрытых ресурсов. Из всех организационных ресурсов 
именно человеческий ресурс открыл наибольшие возможности для повы-
шения эффективности функционирования организации. В связи с этим 
произошли и происходят значительные изменения во взглядах на персо-
нал, на методы работы с ним, на управление персоналом вообще, что на-
шло отражение в современной литературе по менеджменту и в соответст-
вующих университетских курсах. 

Люди - важнейшая и весьма надежная форма капитала. Это, конечно, 
вовсе не означает, что «человеческий капитал» фигурирует в балансовом 
отчете. И, тем не менее, руководители предприятий должны явно и по 
достоинству ценить своих сотрудников и учитывать связанный с ними по-
тенциал. Квалифицированный и активный работник всегда стоил и сейчас 
стоит многого. Однако представители новых поколений работников име-
ют существенные достоинства, которыми не обладали кадры прошлых по-
колений. 

В связи с этим новые работники обоснованно требуют заключения с 
ними новых типов контрактов, условия которых для многих работодате-
лей еще не совсем привычны. Для этих работников, например, вообще не 
имеет значения, работает человек в штате или по совместительству, дома 
или постоянно в офисе. На первом плане для них должны быть нормаль-
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ные взаимоотношения, взаимная поддержка, доверие, выполнение обяза-
тельств и коллективизм. И в этом смысле многим руководителям предсто-
ит принять, может быть, очень нелегкие решения. 

Для любой компании важно разработать такую систему развития 
персонала, в которой явно будет учитываться ценность каждого работника 
во всем комплексе его свойств и качеств и его фактической ценности бу-
дет придаваться соответствующее значение. В частности, во многих ком-
паниях речь, прежде всего, должна идти о существенной демократизации 
управления, в том числе и в вопросах владения предприятием. 

Это приведет к тому, что через некоторое время сотрудники будут 
рассматриваться не только как рабочая сила, но и в качестве «инвесторов 
интеллектуального капитала». В свою очередь и фирмы должны вклады-
вать в этот ресурс средства, чтобы постоянно не только поддерживать его 
на уровне, но более того, развивать в темпе научно-технического прогрес-
са. Так, во время глубокого кризиса, в который попала компания IBM в 
конце 80-х -начале 90-х гг. и когда она год за годом несла миллиардные 
убытки, миллиардные же дополнительные инвестиции были сделаны 
именно в обучение персонала для преодоления кризиса. Кризис был ус-
пешно преодолен. 

В промышленно развитых странах уже ощутимы инвестиции в «че-
ловека». Так, в США совокупная доля инвестиций разных компаний в 
кадровый потенциал страны составляет около 15% валового внутреннего 
продукта (ВВП), что превышает «чистые» валовые инвестиции частного 
капитала в заводы, оборудование и складские помещения. 

В нашей стране спрос на квалифицированных работников со знани-
ем информатики и умеющих грамотно управлять информационными ре-
сурсами постоянно растет, и еще в течение ряда лет будет существенно 
превышать предложение. Поэтому необходимо в рамках стратегического 
менеджмента в каждом учреждении создавать предпосылки для формиро-
вания обстановки привлекательности роста квалификации работников, 
обеспечивать соответствующие условия и планировать этот рост. 

В задачах анализа информационной системы и принятия комплекс-
ных решений по вопросам ее использования и развития следует включать 
кадровые ресурсы в состав моделей, описывающих ИС, аналогично дру-
гим видам ресурсов. Так, если F - множество функций, решаемых с уча-
стием персонала, R и А - множества имеющихся в распоряжении техноло-
гических ресурсов и приложений соответственно, то по аналогии с ними в 
состав модели системы должны быть включены также и кадровые ресурсы 
в форме множества показателей квалификации Q, отражающих уровень 
обученности персонала в соответствии с требованиями применения ра-
ботников на их рабочих местах. 

Таким образом, кадровый ресурс определяется кортежем {F, R, A, 
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Q}. Формализация введенных множеств - проблема моделирования кон-
кретной ИС, для кадровых ресурсов она решается совершенно аналогично 
другим их видам, например технологическим. Если на множествах F, R, А 
и Q может вычисляться некоторый функционал S, отражающий обобщен-
ные требования (потери, риск, выигрыш) к работе ИС с учетом затрат всех 
видов ресурсов, то это даст возможность ставить задачи развития, совер-
шенствования и проектирования. Минимизация функционала позволит 
принять кадровое решение, оптимальное по показателям риска или по-
терь, его максимизация - решение, оптимальное относительно выигрыша. 

Правда, до формальных моделей при управлении кадрами дело до-
ходит далеко не всегда, поскольку в вопросах, связанных с кадрами, много 
слабо формализуемых обстоятельств. Хотя, в частности, структурные осо-
бенности организации можно пытаться формально описать, тем более что 
вопросам организации и реорганизации часто уделяется заметная роль при 
поиске наивысшей эффективности фирмы. Можно привести некоторые 
соображения, касающиеся, прежде всего работы в условиях реорганиза-
ции фирмы, когда продуктивность персонала может существенно сни-
зиться. 

Причин, по которым продуктивность фирмы может быть невысокой, 
всегда много. Руководители организаций, преодолевая недостатки, обыч-
но начинают проводить реорганизацию компании. Однако очень часто в 
таких случаях путают причину и следствие. Подобную меру ни в коем 
случае нельзя рассматривать как основное средство решения проблем, так 
как в условиях реорганизации снижается продуктивность работы персона-
ла. 

Во время реорганизации работники перестают думать об архитекту-
ре систем, баз данных и сроках сдачи проектов. Они беспокоятся о том, 
кто выиграет, а кто пострадает, а также о том, кто будет ими руководить. 
Пока новая структура не сложится, персонал не начнет работать с полной 
отдачей. То же можно сказать и о проявлении работниками инициативы. 
Если инициативу и заметят, в пылу реорганизации вряд ли кто-то позабо-
тится о заслуженном вознаграждении; скорее суматоха будет предлогом, 
чтобы оставить инициатора без вознаграждения. 

Другим крайне нежелательным следствием реорганизации являются 
интриги сотрудников вокруг нового распределения обязанностей. Чтобы 
осознать во всей полноте пагубность этого фактора, достаточно посмот-
реть на структурную схему организации глазами рядового клерка. 

Структурная схема организации обозначает границы должностных 
обязанностей работника. Однако идеальных организаций нет, поэтому 
ошибочным было бы думать, что служащие могут всегда четко это оце-
нить. Практически в любой организации есть люди, которые успешно ук-
лоняются от любой работы; при этом все функции все-таки выполняются, 
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видимо, за счет усердия других сотрудников. До реорганизации, когда все 
установилось и идет своим чередом, никто не задумывается, что делает 
чужую работу. 

При изменении сложившегося распределения поручений доверие, на 
котором прежде основывалось взаимодействие служащих, исчезнет вме-
сте со старыми должностными инструкциями в связи с тем, что работники 
просто еще не привыкли к своим новым функциям. Возникнет реальная 
опасность срыва сроков, снижения качества работ и т.п. Не зря же китай-
цы говорят: избавь нас Бог жить в эпоху перемен. 

В связи с этими обстоятельствами крайне важно относиться к работ-
никам максимально корректно и по возможности формализовать как их 
качества и производительность, так и отношения с ними во всех аспектах. 

В отечественной практике информатизации недооценивается роль 
управления персоналом в интересах повышения эффективности ИС. Это 
важно подчеркнуть, поскольку в наших структурах деградация именно 
этого ресурса происходит особенно заметно. В связи с этим у персонала, 
обеспечивающего работу ИС, складываются весьма своеобразные условия 
работы - как внешние, т.е. отношения с другими работниками фирмы, так 
и внутренние, т.е. ощущение работника от своего места на предприятии и 
от характера работы, а также и представление о прогрессе в вопросах лич-
ной квалификации и т.д. 

Центральной фигурой в ИС на многих современных отечественных 
предприятиях является работник, называемый достаточно часто, хотя, 
может быть, и не совсем точно, системным администратором. Круг обя-
занностей системного администратора в малой фирме всегда широк и по-
четен. Это, как минимум, администратор локальной сети, практический 
программист, офис-менеджер и машинистка. 

Суть первой проблемы такого работника, по его ощущениям, в том, 
что он вязнет в своем не самом лучшем проекте и не может из него вы-
браться в силу желания доводить все до конца и не оставлять работу неза-
конченной. Коллектив фирмы крайне недоброжелательно относится к ав-
тору проекта, потому что последний якобы должен уменьшить штат фир-
мы. Следующая проблема – не квалифицированность персонала. В ре-
зультате возникает третья проблема - незаменимость. Такому работнику в 
таких условиях нет возможности даже просто уехать в отпуск - его не от-
пускают, потому что никто не может заменить его. 

Описанная ситуация типична и хорошо знакома большинству техни-
ческих специалистов с 10-15- летним стажем. Часто она является прямым 
следствием менталитета самого работника и его позиции, а фирма и ее ра-
ботники тут совершенно не виноваты. По-видимому, прежде всего, следу-
ет отметить, что этот работник неверно понимает свое место и свою роль 
на фирме: он считает себя системным администратором, в то время как 
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по основному существу своему он должен быть информационным менед-
жером. Поэтому человек этот и ощущает себя не на своем месте, и счита-
ет, что занимается не своим делом. Занимается-то он как раз своим делом, 
но плохо. 

А то, что он считает своим делом (прежде всего программирование), 
может быть организовано иначе. В самом деле, бухгалтерская программа 
стоит всего несколько сотен долларов. Администратор же, который тратит 
целый год на написание аналогичной (с высокой вероятностью сущест-
венно худшей, чем те, что продаются), программы, приносит фирме убыт-
ки в гораздо большем размере, чем фирма понесет, заплатив за такую про-
грамму. 

Настоящий профессионал-менеджер ИС приложит все усилия, чтобы 
выполнять, прежде всего, именно свои управленческие обязанности. Воз-
можно, что у руководства фирмы взгляды на все происходящее будут 
иными, однако все равно рано или поздно потребуется решительный раз-
говор такого специалиста с руководством. 

Для обеспечения тыла перед таким разговором работнику, естест-
венно, нужно подготовить на всякий случай вариант смены места работы. 
В беседе с руководством нужно, прежде всего, оговорить свои прямые 
служебные обязанности, определить перспективные и текущие задачи, 
причем руководство должно для начала хотя бы пообещать, что будет 
способствовать их решению. В частности, нужно обусловить полномочия 
перед сотрудниками. 

Если руководство согласно на такие условия, нужно получить четкое 
представление о том, кто, за что, в каком отделе отвечает, кто какие обя-
занности должен выполнять. При этом выясняется, ради чего затевается 
вся эта информатизация в данном подразделении, сколько времени она 
займет, на какие этапы ее следует разбить, сколько она будет стоить, ка-
ких результатов на каждом этапе необходимо достичь и что это даст в 
ближайшей, а также в долгосрочной перспективе. В результате может 
появиться конкретный план работ, который должен быть, конечно, согла-
сован с руководством. 

Десять лет назад работник информационного отдела мог бы сказать, 
что все эти управленческие заботы - не его дело, и был бы прав. Сейчас же 
все изменилось: он даже и сказать этого не может, а если скажет, то будет 
не прав. В этой сфере, как и в любой другой, всем нужно говорить с ме-
неджерами на их родном языке, принимать решения и отвечать за их ис-
полнение. 

Жалобы на вопиющую некомпетентность сотрудников производст-
венных подразделений, все еще регулярно звучащие из сферы информати-
зации, вообще недопустимы. Появление таких жалоб - свидетельство не-
компетентности информационного менеджера. Таким менеджером в ка-
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кой-то мере должен быть любой системный администратор; по крайней 
мере, он должен понимать, что внедрение любой программы, помимо ее 
установки, означает соответствующее изменение обязанностей персонала, 
с которым нужно работать. Поэтому нужно представить руководству пе-
речень обязанностей сотрудников, пояснить, как они изменятся с внедре-
нием обсуждаемой программы: кому станет легче работать, у кого, наобо-
рот, прибавится обязанностей; кому нужно прибавить зарплату, кого и на 
какие курсы направить. Менеджер, отвечающий за свою работу, обязан 
все это выполнить. 

Как показывает западный опыт, с внедрением новых орудий управ-
ления - компьютеров - производительность труда на производстве повы-
шается, но любая бюрократическая организация, в том числе и менедж-
мент, отвечает на это адекватным увеличением документооборота, и в 
итоге все управленческие работники остаются на своих местах. Так что и 
опасения или надежды по поводу сокращения персонала в управлении, 
скорее всего, беспочвенны. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
Эффективное использование кадрового потенциала организации 

возможно лишь при соответствующей подготовке менеджера. Поэтому 
любому руководителю, в том числе и информационному менеджеру, нуж-
но руководствоваться общими закономерностями поведения работника в 
организации. В связи с этим в профессиональной подготовке менеджеров 
уделяется серьезное внимание этой стороне квалификации - работе с 
людьми. Существует специальная университетская дисциплина - органи-
зационное поведение (Organizational Behavior), которая входит в число 
обязательных при подготовке менеджеров любого профиля. 

Конечно, до сих пор каждый человек в своем поведении все равно 
многое определяет сам; поведение человека обусловливают следующие 
его индивидуальные характеристики или свойства натуры: 

• Способности - качества, которые явно показывают превосход-
ство одних людей над другими в выполнении той или иной работы или в 
достижении целей. В ряде случаев это может быть даже и физическая ода-
ренность. 

• Предрасположенность (или одаренность) - в известном смыс-
ле связана со способностями, ее тоже относят как к врожденным качест-
вам личности, так и в какой-то части - к благо приобретенным. 

• Потребности - внутреннее состояние человека, которое харак-
теризуется явным ощущением недостатка в чем-либо. Набор потребностей 
у разных людей может быть одним и тем же, но их предпочтения могут 
принципиально отличаться, что определяет различия в поведении людей. 
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• Ожидания - предположения человека о результатах деятельно-
сти, о вознаграждении, т.е. о компенсации усилий в виде каких-либо благ. 

• Восприятие - качество личности, которое определяет для каж-
дого индивидуума, что для него более важно, что менее важно, а что во-
обще не важно. Разные люди одно и то же воспринимают по-разному. Это 
настолько общепризнанно, что является предметом шуток вроде широко 
известного третьего закона Чизхолма: «Любые предложения люди пони-
мают иначе, чем тот, кто их вносит» или следствия из него: «Даже если 
ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкова-
ние, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно». 

• Отношение (или точка зрения) - отражает то, что человеку 
нравится или не нравится в каких-то конкретных предметах или условиях. 

• Ценности - в чем-то на первый взгляд сродни отношениям, но 
отражают более глубокие убеждения общего порядка, которые иногда на-
зывают также жизненными или духовными ценностями. Личность ранжи-
рует все блага по их значимости и тем самым определяет для себя шкалу 
ценностей: быть богатым, иметь работу по душе, иметь или не иметь се-
мью и т.д. 

В совокупности приведенные качества конкретно определяют харак-
теристики каждой личности, которые в организации являются наиболее 
важными. В процессе своей деятельности отдельные работники в органи-
зации вступают между собой в те или иные отношения (коммуникации), 
которые составляют содержание и определяют форму их организационно-
го поведения. Далее приводятся краткое описание особенностей этих от-
ношений и характеристика типичных препятствий и барьеров, возникаю-
щих при этом: 

• Различие в восприятии - отражает тот факт, что разные люди 
одно и то же могут воспринимать совершенно по-разному. Имеющиеся у 
людей различия в социальных установках и ориентирах тоже могут де-
формировать межличностные отношения. 

• Семантические барьеры - возникают при различиях в толкова-
нии смысла используемых для общения слов, при неодинаковом понима-
нии речи, выражений, текстов. В деловой практике такая неоднозначность 
не то что не всегда желательна, но иногда просто недопустима. Проблемы 
семантических барьеров естественны прежде всего для компаний, дейст-
вующих в многонациональной среде, где крайне важна аутентичность по-
нятий, т.е. одинаковое по смыслу их понимание в той языковой среде, где 
формируется или используется текст или перевод документа. Это далеко 
не всегда очевидно просто обеспечить. 

• Невербальные преграды - осложняют межличностные отноше-
ния. Известно из практической психологии, что совсем немного информа-
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ции человек получает через слова: 55% информации воспринимается че-
рез выражение лица, позы и жесты, 38% - через интонации и модуляции 
голоса и только 7% -через слова. 

• Слабая обратная связь - снижает эффективность межличност-
ных коммуникаций. Многие управленцы совершенно не умеют слушать и 
просто не знают, что это такое - эффективное слушание собеседника. Как 
известно, этому умению (слушать собеседника) способствует так назы-
ваемая эмпатия: явное внимание к чувствам других людей, открытое 
стремление понять собеседника, открытое проявление чуткости, поддер-
жание открытого и откровенного разговора. 

Невнимание к межличностным отношениям может очень дорого 
стоить любой организации. Так, в репортаже радиостанции ВВС в 1998 г. 
сообщалось, что организации Великобритании в совокупности понесли 
материальный ущерб в сумме 2,5 млн ф. ст. в год из-за притеснений, воз-
никавших на работе между подчиненными и начальниками; сюда входят 
потери от снижения работниками их производительности, депрессии, оп-
лата их больничных листов и медицинских услуг, связанных с этим фак-
тором, и т.д. Как видно, потери немалые (в России вряд ли такие данные 
имеются); но даже и малая компания будет нести соразмерные убытки, не 
придав должного значения межличностным барьерам. 

Окружающая работника среда оказывает активное влияние на него и 
тем самым - на его производственную деятельность. Таким образом, руко-
водители организации должны совершенствовать условия так, чтобы они 
поддерживали у работника тот тип поведения, какой нужен организации. 
В организации личность входит в более мелкие образования - подразделе-
ния, бригады, комиссии и т.д., создаваемые для осуществления основных 
производственных функций. Это формальные группы. 

В таких группах формируются групповые нормы поведения -
стандарты, которые для всех приемлемы в данных условиях, и работник 
вынужден, хочет или не хочет, их соблюдать. Нормы могут, как способст-
вовать, так и противодействовать достижению целей организации. В раз-
ных по своему назначению формальных группах складываются различные 
групповые нормы. При включении в формальные группы люди обычно 
ясно представляют себе, за чем (или зачем) они туда идут. Можно разли-
чать следующие типы групп: 

• группа руководителя (team - команда) - создается из работни-
ков, действующих совместно с руководителем. Такие работники сами мо-
гут быть руководителями и выполнять формальные функции управления; 

• рабочая (целевая) группа - формируется для выполнения како-
го-либо конкретного задания или проекта. Это наиболее массовый вариант 
формальной группы; 
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• комитет (комиссия) - создается, как правило, для осуществле-
ния координации каких-либо важных или срочных работ, и члены группы 
не всегда в нее входят полностью, продолжая работать в других подразде-
лениях, хотя и выполняют в ее составе определенные формальные функ-
ции. 

Параллельно с созданием формальных групп в соответствии с целя-
ми организации в ее недрах спонтанно образуются неформальные группы - 
и по составу достаточно неопределенные сообщества, и по структуре не 
всегда четкие образования, которые, тем не менее, преследуют свои кон-
кретные цели. Часто неформальные группы неявно следуют формальной 
структуре, но при этом в них формируются свои нормы, которые могут 
существенно отличаться от норм соответствующих формальных групп. В 
этих группах люди объединяются, прежде всего, на основе неформальной 
общности тех или иных интересов, которые не всегда совпадают с долж-
ностными обязанностями. Люди, примыкая к неформальным группам, 
должны соблюдать действующие в них нормы точно так же, как это дела-
ется и в формальных структурах. 

Принимая на себя в неформальных группах явно дополнительные 
обязательства, люди, тем не менее, туда входят. Это обусловлено их 
стремлением чему-то принадлежать, иметь общение по интересам, следуя 
каким-либо симпатиям, а также при необходимости получить помощь и 
защиту, в том числе и в отношениях с начальником. 

Со временем все группы, как формальные, так и неформальные, пре-
терпевают те или иные изменения - имеет место так называемая групповая 
динамика. Формальные группы развиваются в соответствии с целями ор-
ганизации достаточно планомерно. Управление эффективностью групп 
осуществляется путем воздействия на следующие факторы: размер, со-
став, групповые нормы, сплоченность, конфликтность, статус и функцио-
нальные роли членов. Группы неформальные развиваются по своим внут-
ренним законам более случайным образом и тем самым оказывают влия-
ние на формальную организацию. В связи с этим руководство не должно 
оставаться равнодушным к существующим в его организации неформаль-
ным группам. 

Неформальные образования могут служить базой сопротивления пе-
ременам в организации. В ряде случаев неформальные группы подпадают 
под диктат их лидера, преследующего сугубо личные цели, которым воль-
но или невольно начинают следовать и члены этой группы. Действитель-
но, неформальные группы часто могут вести и ведут себя деструктивно и 
занимают негативные позиции по тем вопросам, по которым руководству 
как раз необходима всеобщая поддержка. Принятые неформальной груп-
пой нормы могут просто противоречить нормам, принятым в организации. 

Однако довольно часто расхождения между руководством и нефор-
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мальными группами бывают вызваны неправильным отношением руково-
дства к этим группам. Руководству следует признавать существование та-
ких групп, сотрудничать с ними, обсуждать принимаемые решения, учи-
тывать неформального лидера в той или иной группе и влиять на климат в 
организации таким образом, чтобы не возникало противоречий между 
формальными и неформальными образованиями. 

В процессе взаимодействия между собой работники всегда могут 
определить, кто и каким образом оказывает то или иное влияние друг на 
друга. Руководитель добивается, прежде всего, чтобы члены организации 
ему подчинялись, т.е. чтобы на них распространялась его власть - воз-
можность влиять на поведение других людей. С этим понятием иногда 
связывают что-то отрицательное, однако власть - необходимый компо-
нент, присущий любому управлению. 

Вместе с тем не следует считать, что власть и руководящая долж-
ность являются наиболее действенными инструментами эффективного 
управления. Они важны, конечно, но им сопутствуют процессы общения, 
сбора и анализа информации, принятия решений, поэтому одной только 
власти для руководства недостаточно, руководитель должен быть еще и 
лидером организации. 

Руководство - явно выраженная функция в процессе управления дея-
тельностью, принимать важные решения приходится многим специали-
стам в сфере их профессиональной деятельности. В базовом же образова-
нии специалистов технологического профиля, в том числе и по высоким 
технологиям, до сего времени отсутствует систематическое изложение 
этих вопросов. Достаточно часто лишь упоминаются некоторые понятия 
при обсуждении общих вопросов, в то время как эффективные подходы и 
методы по-прежнему не используются при выработке решения. 

В полной мере это относится и к специалистам по информационным 
технологиям - системотехникам и, более того, к менеджерам, как это ни 
странно может показаться на первый взгляд. Поэтому актуально включе-
ние в базовую подготовку специалистов по ИТ вопросов, традиционно 
входящих в программы подготовки менеджеров. Успешное руководство в 
любой его форме тесно связано с проблемой лидерства. 

Лидерство - это способность оказывать влияние на отдельные лич-
ности и группы для достижения целей организации. Руководитель - по оп-
ределению лидер организации (organizational leader), он должен вести за 
собой людей. Однако руководителями по существу (а не только по форме) 
не становятся просто по воле организации, поэтому руководитель должен 
свое право на лидерство реализовать. Для этого ему необходима власть. 

Именно власть дает руководителю возможность повлиять на оплату 
труда, на перемещение по должности или в подразделение, направить на 
учебу и т.д. Однако подчиненные могут влиять и влияют на успех управ-
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ления, на действия руководителя и на него самого. От того, как подчинен-
ные будут выполнять приказы, от их отношения к работе зависит успех 
организации, т.е., в конце концов, и положение самого руководителя. Это 
означает, что подчиненные тоже обладают властью, причем над своим ру-
ководителем. Это означает, что в процессе управления присутствует не-
кий двунаправленный поток влияния, который устанавливает баланс вла-
сти. 

Власть может осуществляться в различных формах, т.е. воздействие 
может иметь различные механизмы проявления. 

Законная или традиционная власть действует на основе должности 
или положения: подчиненный выполняет указания начальника потому, 
что тот занимает соответствующую должность. В этом, собственно, и со-
стоит традиция - априорное признание власти начальника. 

Власть, основанная на принуждении, состоит в том, что работник не 
без основания верит в возможность начальника существенно ухудшить 
его положение в организации и в конечном счете в жизни. От этого ощу-
щения у него возникает страх, поэтому говорят, что власть, использующая 
в явной форме принуждение, основана на страхе. 

Власть, основанная на вознаграждении, предполагает, что работник 
будет активен, если знает, что при выполнении задания его ждет то возна-
граждение, которое ему хочется иметь. 

Эталонная власть или власть примера основана исключительно на 
силе личности руководителя или лидера. Эта сила называется харизмой и 
основана на слепой вере. В ряде случаев харизма возникает по чисто 
внешним признакам при наличии у лидера черт характера и поведения, 
вызывающих симпатии в окружении, но чаще все-таки основы ее более 
глубокие. Однако всем лидерам нужно иметь в виду, что харизма как при-
ходит, так и уходит. 

Власть эксперта осуществляется через разумную веру. Исполнитель 
верит, что отдающий указание имеет специальные знания и опыт, дающие 
ему основания принимать такие решения, и потому выполняет их. В орга-
низациях, использующих современные сложные наукоемкие технологии, 
власть, основанная на разумной вере, имеет весьма серьезные основания. 

Конечно, власть харизматического лидера может возникнуть быст-
рее, чем власть на основе разумной веры: для ее формирования требуются 
длительное общение и значительные усилия. Специалисту может потре-
боваться продолжительное время, чтобы проявиться и доказать свою ква-
лификацию на деле даже ближайшему начальнику. Однако степень влия-
ния на основе экспертной власти может быть весьма высокой: в ряде слу-
чаев появляются так называемые незаменимые специалисты, власть кото-
рых над руководителями может быть очень сильной. 

Во все времена руководители понимали, что подчиненных нужно 
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побуждать работать на организацию, а не просто заставлять выполнять 
приказы и распоряжения. При достижении личных целей отдельным чело-
веком значительную роль тоже играют мотивы, побуждающие добиваться 
этих целей. Так появилось понятие мотивация, которым обозначают про-
цесс побуждения себя и других к деятельности для достижения тех или 
иных целей. 

Идеи мотивации претерпели существенные изменения. Правда, в ре-
альной практике не всегда используются лишь утонченные методы, еще 
находят применение простые и понятные традиционные подходы, воз-
никшие в глубокой древности и не утратившие привлекательности до сих 
пор. Среди них наиболее известна так называемая политика кнута и пря-
ника. Широко используется также политика разделяй и властвуй (divide et 
impera, лат.). 

Вместе с тем уже приходится принимать во внимание то, что совре-
менный образованный работник не будет работать в организации, не отве-
чающей его представлениям о привлекательности труда. Поэтому теории 
мотивации посвящены в основном созданию привлекательности труда. В 
них используются в качестве базовых понятия потребностей и вознагра-
ждения. 

Потребности можно подразделять на первичные и вторичные. Пер-
вичные потребности по своей сущности являются физиологическими, 
вторичные - психологическими. Широко известна иерархическая класси-
фикация потребностей, которую ввел Абрахам Маслоу (Абрам Маслов) в 
40-е гг.: 

• потребности самовыражения; 
• потребности уважения; 
• социальные потребности; 
• потребности безопасности и защищенности; 
• физиологические потребности. 
Эта классификация приводится во всех пособиях по управлению 

персоналом, хотя уже давно подвергается критике как несовершенная. 
Здесь два нижних уровня отражают первичные потребности, три верхних - 
вторичные. Критика теории Маслоу в основном базируется на том, что 
физиологические потребности в развитых странах перестали играть свою 
базовую роль и не они определяют поведение человека. 

Понятие вознаграждение выражает не только деньги или удовольст-
вия. Оно может отражать все, что человек считает для себя ценным в том 
или ином смысле. 

Большие дела вершатся обычно неповторимыми личностями. Для 
начинающих менеджеров важно иметь перед собой примеры предшест-
венников, добившихся успеха. Такие персоны и в области информатиза-
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ции были, есть и будут, материалы о них время от времени публикуются в 
прессе. 

 
3. МЕНЕДЖМЕНТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКЛАДНЫХ ОБЛАС-

ТЯХ ПРИ ИХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
Преобразования в системах ОИ осуществляются все более быстрыми 

темпами. Новые поколения технических устройств, ПС, ИТ уверенно вы-
ходят на рынок, когда «старые» еще как следует, не внедрены и даже их 
предшественники еще не списаны. В отечественной практике информати-
зации основное внимание до сих пор уделяется развитию технологической 
базы ОИ, однако наиболее активный менеджмент необходим как раз для 
введения новых комплексных или интегрированных ИТ в прикладные об-
ласти (management of change - менеджмент изменений). В настоящем раз-
деле в связи с этим фокус внимания сконцентрирован на «нетехнической» 
стороне преобразований, обусловленных информатизацией, т.е. здесь ас-
пекты менеджмента и организации выступают на передний план. 

Вслед за значительным прогрессом производительности в области 
основного производства возлагаются надежды на повышение эффектив-
ности в сфере управления с тем, чтобы противостоять мощному давлению 
на упрощение, даже на примитивизацию процедур принятия решений. 

Можно выделить три следующих направления воздействия ОИ на 
изменения в содержании работы, обусловленные информатизацией дея-
тельности на данном рабочем месте. 

Централизация. Некоторые виды деятельности вычленяются из су-
ществующих технологических процессов и структур и оформляются в но-
вые единицы (например, централизуется служба переписки). 

Интеграция (реинтеграция). С помощью ИТ возвращаются в исход-
ные комплексы задач, содержательно объединенные с ними функции. Реа-
лизация задач в виде их комплексов может вести к полному растворению 
или сокращению центральных организационных единиц. При этом для 
новой ИТ отношение «цена/производительность» образует в качестве по-
бочного условия критерий для оценки эффективности степени осуществ-
ляемой децентрализации. Для рабочих структур непосредственно это оз-
начает чаще всего горизонтальное или вертикальное расширение содер-
жания работ. 

Возникновение эффекта экономии без передачи видов деятельно-
сти. Благодаря развитию ИТ на рабочем месте достигается эффект рацио-
нализации (экономия времени, уменьшение количества ошибок и т.п.), 
также возможно и сокращение рабочего времени, т.е. повышение произ-
водительности. 

Таким образом, с помощью СИ можно оказывать соответствующее 
воздействие на структуру задач предприятия в области управления. При 
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анализе воздействия новых ИТ на организационные структуры важны, 
прежде всего, следующие аспекты этих технологий. 

Непрерывно совершенствуемые телекоммуникации обеспечивают 
все более эффективную интеграцию обработки различных форм информа-
ции (текст, числовые данные, графические формы). Эта интеграция под-
держивается многофункциональными средствами (устройствами), пре-
имущество которых в данный момент проявляется, в особенности на 
больших предприятиях с высоким уровнем коммуникаций. Совершенст-
вование телекоммуникаций обеспечивают: 

• более быстрые коммуникации; 
• уменьшение количества согласований (конференций); 
• сокращение потребности в устройствах (общие вхо-

ды/выходы); 
• снижение уровня разделения труда; 
• уменьшение времени ожидания партнера по коммуникациям; 
• отсутствие необходимости конвертирования информации. 
За счет вертикальной интеграции ранее существовавших и вновь 

сформировавшихся видов деятельности при внедрении ОИ возникают до-
полнительные степени свободы, которые позволяют использовать новые 
шансы, не учитываемые традиционными тейлористскими (основанными 
на интенсификации) принципами рационализации. 

При соответствующем использовании этих возможностей происхо-
дит следующее: 

• усиливается мотивация и повышается удовлетворение от рабо-
ты занятых работников благодаря большей свободе в принятии самостоя-
тельных решений на рабочем месте; 

• становятся более автономными периферийные единицы за счет 
повышения уровня самостоятельности на каждом рабочем месте, они по-
лучают более широкие права в принятии решений; 

• сложные централизованные системы управления и контроля 
становятся в ряде случаев ненужными; это требует повышения уровня 
инициативы всех работников, активизации стремления к предпринима-
тельству, что, в свою очередь, увеличивает гибкость системы и ее готов-
ность к инновациям; 

• могут быть реализованы преимущества, вносимые информати-
зацией. 

Отсюда следует, что с внедрением информатизации можно осмыс-
ленно и целенаправленно редуцировать существующее разделение труда. 
Это путь от традиционного, ориентированного на технологические опера-
ции разделения труда к объектно-ориентированному разделению, при ко-
тором в центре внимания находится интегрированная целостная организа-
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ция труда. 
Введение достаточно мощных компьютеров на уровне функцио-

нального подразделения или даже отдельного рабочего места приводит в 
определенной степени к отказу от централизованно используемых боль-
ших ЭВМ. Современные диалоговые программы содержат достаточно 
возможностей для эффективного приспособления технологии под особен-
ности каждого конкретного конечного пользователя. Вследствие всего 
этого могут даже разрушаться, причем достаточно безболезненно, уста-
ревшие или устаревающие структуры в самых разных частях предприятия. 

Первыми, как ни странно, попадают под развивающееся новое 
структурирование в сфере ОИ сами подразделения обработки данных. По-
этому должна быть по-новому распределена ответственность за выполне-
ние функций в создаваемой инфраструктуре. Старые централизованные 
структуры существовать уже не могут, но и сугубо местные решения не-
допустимы, так как возникает опасность создания несовместимых средств. 
Поэтому в ряде случаев привлекательной является интеграция ОИ под ру-
ководством авторитетного ответственного специалиста по информатике - 
информационного менеджера. 

Организация такой по-новому децентрализованной системы зависит, 
смотря по обстоятельствам, от потребности в средствах коммуникации и 
от задач работника, а также от стратегии ИМ в организации в целом. Со-
размерным рассмотренной выше организационной структуре по силе воз-
действия на квалификационные требования к персоналу является также 
организационное оформление использования принятых базовых ИТ. Ос-
новной предпосылкой для их эффективного использования является по-
нимание конечными пользователями функциональных связей и основных 
информационных процессов, протекающих в системах ОИ. 

Имеют значение и дополнительные факторы, возникающие при ин-
теграции или реинтеграции задач. В этой связи дискутируются три сле-
дующих тезиса по поводу влияния развития техники и технологии на ква-
лификацию: 

• деквалификация - разделение труда возрастает, формализуемая 
или стандартизируемая работа автоматизируется во все растущей степени, 
напряженность умственного труда и соответствующие требования к поль-
зователю за счет этого снижаются; 

• рост квалификации - новые технологии вызывают повышение 
умственной нагрузки на работника, освобождая его от простой работы, 
что, в свою очередь, ведет к повышению требований к квалификации 
пользователя; 

• поляризация - малое число возникающих при этом высококва-
лифицированных определяющих рабочих мест противостоит большому 
числу остальных, неквалифицированных. 
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Однако нужно ясно представлять, что рационализация и упрощение 
работы в бюро и в управлении, сопровождаемые централизацией и спе-
циализацией, могут вести к потере гибкости. При изменении ориентации 
работ в сфере ОИ следует учитывать, что, кроме материальных стимулов, 
другие мотивационные факторы тоже влияют на удовлетворенность рабо-
той сотрудников; производительность же работника существенно зависит 
от степени признания им новых технологий и структур деятельности. 

ПРИЕМ, ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕР-
СОНАЛА 

Стоимость работника. Идея оценки стоимости работника (Human 
Resources Accounting - стоимость человеческих ресурсов) возникла еще в 
60-х гг. Выявление структуры затрат, или издержек, связанных с форми-
рованием рабочей силы предприятия и поддержанием ее квалификации на 
необходимом уровне, позволило целенаправленно создавать этот вид ре-
сурса и управлять им. 

На всех этапах работы с персоналом имеют место определенные из-
держки. Отбор персонала для приема на работу, адаптация его на рабочем 
месте, расстановка и использование кадров, удержание работников в ор-
ганизации, управление уровнем текучести кадров, система оценки и воз-
награждения - все это связано с расходами, которые прямо или косвенно 
влияют на стоимость работника для организации. Варьируя кадровую по-
литику, можно получать более высокую эффективность и от использова-
ния кадров в организации как одного из видов ее ресурсов. 

Для полной оценки стоимости или ценности работника следует рас-
сматривать не только связанные с ним затраты, но и те доходы, которые 
может принести организации его работа. 

Один из самых распространенных подходов к оценке стоимости че-
ловеческих ресурсов - анализ связанных с ними издержек. Существует 
много концепций издержек, однако издержки всегда отражают то, чем 
приходится пожертвовать для обладания каким-то благом - ресурсами или 
выгодой. Поэтому в состав издержек включаются затратная и активная 
(то, что может принести доход) составляющие. При анализе человеческих 
ресурсов обычно используются понятия первоначальных и восстанови-
тельных издержек. 

Первоначальные издержки включают затраты на поиск, приобрете-
ние и первоначальное обучение работников. Нужно иметь в виду, что из-
держки набора и отбора должны включать все затраты, произведенные на 
эту деятельность, т.е. если из 10 кандидатов приняты только 2, то все за-
траты, связанные с десятью кандидатами, следует отнести на принятых 
двух, что, естественно, повышает их стоимость. Отсюда следует необхо-
димость совершенствования и повышения эффективности системы набора 
и отбора персонала. 
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Восстановительные издержки (издержки замещения) - это затраты, 
которые нужно произвести в настоящее время, чтобы заменить одного ра-
ботника на другого, способного выполнять те же функции на данном ра-
бочем месте. Они включают издержки приобретения нового специалиста 
и в любом случае - издержки, связанные с обучением работника на новом 
для него рабочем месте. 

Однако при этом появятся издержки, связанные с уходом работника, 
как прямые, так и косвенные; эти издержки неизбежны в современном ци-
вилизованном обществе, поскольку они бывают обусловлены законода-
тельством, и могут быть весьма значительными. В состав восстановитель-
ных издержек входят прямые (выплаты по увольнению) и косвенные (из-
держки простоя; снижение производительности труда коллег перед уволь-
нением работника; снижение производительности работника перед уволь-
нением) составляющие. 

Если руководитель принял решение уволить и заменить уволенного 
работника на человека с такими же качествами (образованием, квалифи-
кацией и т.д.), т.е. способного столь же профессионально выполнять ту же 
работу на том же месте, то такие издержки относятся не к самому уволь-
няемому работнику, а непосредственно к рабочему месту или позиции в 
организации, поэтому они и называются позиционными. 

При уходе работника организация теряет его свойства и возможно-
сти во всей их совокупности, т.е. и то, что именно этот работник мог бы 
сделать в организации на других местах. Эта совокупность связана с лич-
ностью конкретного работника, соответствующие издержки называют 
личностными восстановительными. 

Однако корректно вычислить эту стоимость очень сложно, поэтому 
чаще всего при оценке стоимости работника ограничиваются оценкой по-
зиционных издержек замещения. Для их определения могут оказаться по-
лезными представления о наборе мероприятий и средств, которые на 
предприятии необходимо выполнять и соответственно финансировать при 
работе с персоналом. Представить эти мероприятия в комплексе можно на 
основе рассмотрения по отношению к персоналу в целом и отдельному 
работнику видов обеспечения по табл. 1. 

Таблица 1 
Анализ особенностей и условий, определяющих работу и затраты на 

работу с персоналом на этапах его жизненного цикла 
Элементы «айс-
берга» 

Содержание элементов «айсберга» 
 

Персонал (подго-
товка или разви-
тие) 

Работник, вновь принятый на работу или переведен-
ный в организации с одного места на другое, а также 
повышающий свою квалификацию на данном рабо-
чем месте; по каждой ситуации нужно выявить суще-
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ство всех элементов «айсберга» 
Обслуживание На рабочем месте необходимо иметь средства трени-

ровки работника для выполнения им конкретных ра-
бот: решения задач, заполнения форм учета и отчет-
ности, принятия решений, которыми они могут и 
должны пользоваться при необходимости или по ин-
струкции, если это будет обусловлено характером ра-
бот 

Проектирование Выработка требований к персоналу, распределение 
требований по квалификации по должностям и струк-
турным подразделениям, определение вариантов и 
видов формирования нужного персонала 

Изготовление Процесс формирования персонала нужного качества 
и требуемой квалификации: обучение в различных 
формах и наем 

Сопровождение Работник должен иметь возможность куда-то обра-
титься с вопросами по поводу его профессиональных 
обязанностей, где его помнили бы и консультировали 
при необходимости 

Внедрение Вновь нанятый работник или работник, переведен-
ный на новое место, а также повысивший квалифика-
цию на данном рабочем месте, обязательно должен 
пройти фазу внедрения - ознакомление с условиями 
работы, требованиями к его квалификации и произ-
водительности его труда, которая должна завершать-
ся аттестацией его готовности и возможности рабо-
тать на этом месте 

Освоение Новый персонал или каждый конкретный новый ра-
ботник, а также работник, переведенный на другое 
рабочее место, должны пройти период выхода на 
проектную производительность труда, для чего нуж-
но иметь соответствующую программу и необходи-
мые методические и учебные материалы 

Поддержка Необходимо постоянно формировать представление о 
мировом уровне квалификации персонала в данной 
сфере и на каждом данном конкретном профиле, из-
вещать руководство и работников об этом и выраба-
тывать пути и методы поддержки квалификации пер-
сонала фирмы: направление на курсы, проведение 
семинаров на предприятии, проведение аттестации и 
т.д. 
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Испытания На предприятии нужно иметь и постоянно развивать 
систему аттестации кадров, формировать тестовые 
задачи и экзаменационные материалы, критерии 
оценки квалификации по всем профессиям и квали-
фикационным уровням. 

На основе таких и подобных материалов и с учетом практики при-
менения могут быть найдены каждым предприятием величины издержек 
на работу с персоналом и стоимость того или иного работника для пред-
приятия. 

Для оценки кандидатов могут применяться разные варианты - как 
внутренние, так и внешние: от использования специализированных цен-
тров до привлечения астрологов и графологов. Эффективность разных 
систем различна; некоторые данные по этому вопросу приведены ниже. 

 
Следует отметить, что представления о ценности кадрового ресурса 

организации все более расширяются и укрепляются. По тому, сколько 
средств затрачивается на работу с персоналом и на что они конкретно 
расходуются, можно хотя и косвенно, но весьма уверенно оценивать со-
стояние дел в организации в настоящий момент. 

Обучение и повышение квалификации персонала. После того как 
выявлены возможные структурные воздействия новых ИТ, на предпри-
ятии должно быть уделено особое внимание менеджменту изменений. 
Центральными при этом являются следующие вопросы: какое значение 
имеет растущее использование компьютеров, специальных обучающих 
программ и других новых технологий для менеджмента и как может быть 
наиболее эффективно реализовано обучение этим технологиям в произ-
водственном подразделении всего персонала от руководителя (top-
manager; от top - верхняя часть) до конечного пользователя. 

Мероприятия по обучению и повышению квалификации персонала 
обязательно должны охватывать на предприятии высший и средний уро-
вень менеджеров, а также потребителей услуг ИС. Обучение топ-
менеджеров прежде всего преследует цель создания основы для принятия 
руководством фирмы оптимальных управленческих решений с учетом 
всех доступных организационных и информационно-технологических 
альтернатив. 

Обучение топ-менеджеров состоит в том, чтобы разъяснить им в 
общих чертах только существо и специфику влияния новых технологий, 
не привлекая специальных терминов и не вдаваясь в технические подроб-
ности. Однако и это обучение важно, потому что ИТ имеет большое воз-
действие на организационную структуру и характер работы предприятия и 
тем самым - на осуществление руководства. Перспективы информатиза-
ции, касающиеся фирмы в целом или даже выходящие за ее рамки, стано-
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вятся центральными вопросами при обучении топ-менеджеров. При этом 
всегда следует рассматривать важный для любого руководства вопрос: 
сколько же будет стоить предприятию эта инфраструктура. Можно реко-
мендовать следующие разновидности программ обучения для топ-
менеджеров. 

Информационные программы. При необходимости менеджеры обес-
печивают себя информацией сами. По их поручению ассистенты или ре-
ференты регулярно отслеживают информацию из различных источников 
(специальные журналы по соответствующим проблемам, посещения дис-
куссий, выставок и т.п.) и информируют свое руководство. 

Полуформальные программы. По требованию специалистов, вовле-
ченных в процесс информатизации, проводятся определенные курсы, по-
сещение которых, однако, является добровольным. При этом может идти 
речь, например, о выставках, видеопредставлениях, докладах или кратких 
семинарах с последующими дискуссиями участников и тому подобных 
мероприятиях. 

Формальные программы. Как правило, эти программы реализуются в 
форме непродолжительных семинаров, которые проводятся обычно за 
пределами фирмы. Эффект обучения, предположительно, позволяет воз-
местить затраты. 

Программу обучения можно считать успешной, если при ее прове-
дении как эксперты извне, так и специалисты фирмы получают возмож-
ность выступить. Никакие технические детали при этом не обсуждаются, 
в фокусе находятся возникающие при информатизации воздействия и их 
последствия, т. е. прежде всего практические приложения, особенности 
применения технологий и польза (или потери) от них. 

Менеджеры среднего уровня (начальник отдела и т.п.) должны 
учиться руководить в условиях изменяющегося окружения, т.е. также 
должны учиться оценивать риск и использовать шансы. Особенно это ка-
сается мотивации сотрудников в деле внедрения новых достижений: их 
нужно тактично и ненавязчиво подготовить к необходимости применения 
ими новых ИС, которые им надлежит изучить и освоить. 

Менеджеры среднего уровня несут ответственность за успешное 
внедрение новых ИТ, особенно с тех пор, как распределенные системы 
стали проникать все более и более глубоко в структуру ИС и предприятия 
в целом. Обучение менеджеров среднего звена преследует, с одной сторо-
ны, формирование у этих работников способностей к управлению техно-
логическими и иными изменениями в системах и на предприятиях. С дру-
гой стороны, каждый пользователь должен не только учиться использо-
вать и обслуживать ИС, но и быть готовым нести свою часть ответствен-
ности за успешность ее работы. Это отчетливо проявляется в сфере обес-
печения сохранности и защищенности данных и в деле соблюдения тех-



 101 
 
 
 

нологической дисциплины; в этих задачах менеджмент должен вырабо-
тать и предложить процедуры по противодействию вольным или неволь-
ным нарушениям работы системы, саботажу, воровству и т.д. и критерии 
эффективности этих процедур. 

Однако эти старания менеджеров пройдут впустую, если все пользо-
ватели не примут предложенных им условий и не выработают соответст-
вующего поведения в среде ИС, потому что именно у них, как правило, 
отсутствуют осознание своей роли и ответственности за действия в систе-
ме и способность к критической оценке последствий отступления от тех-
нологии ИС. 

В связи с этим при обучении конечных пользователей для начала со-
вершенно необходимо ознакомить их с общей концепцией той электрон-
ной системы ОИ, в которой им предстоит действовать, с тем чтобы в пол-
ной мере подвести пользователей к пониманию важности специального 
прикладного тренировочного процесса на базе специальных средств по 
соответствующим методикам. Эти тренировочные занятия могут быть 
достаточно напряженными. 

Использование компьютера в роли тренажера дает значительный 
эффект. При этом достигаются следующие преимущества в процессе обу-
чения: каждый обучающийся работает в индивидуальном темпе и в любое 
время; он может обучаться на своем рабочем месте и повышать квалифи-
кацию непосредственно в вопросах применения именно его ИТ. Самое 
главное состоит в том, что в этом процессе не всегда требуются дорого-
стоящие услуги учителя-наставника. При этом методе в ПК объединяются 
как представление и выбор учебного материала, так и управление процес-
сом обучения с тестовыми задачами и т.д. 

В такой системе обучения можно успешно противостоять и измене-
нию характера предметной области, и неумолимому бегу времени, приво-
дящему к обесценению конкретных знаний в любой предметной области. 
Кроме того, любому предприятию освоение такой технологии обучения 
гарантирует устойчивость даже при взрывном росте потребности в подго-
товке и переподготовке кадров, например при освоении новых технологий 
в массовом масштабе, и не приводит к перегрузке или нежелательному 
расширению традиционной системы обучения кадров. 

Этот метод не ограничивается компьютером как единственной сре-
дой для реализации технологии обучения. Наиболее эффективные совре-
менные интегрированные обучающие системы включают, кроме компью-
теров, также аудио- и видеоустройства, проекторы и т.д., которые позво-
ляют в соответствующем месте дать дополнительную информацию и сде-
лать ее слышимой или видимой. Обучение с компьютерной поддержкой 
позволяет также в некоторой степени интегрироваться с прикладными 
программными средствами, например, через меню, которые помогают в 
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затруднительных ситуациях и расширяют знания с помощью дополни-
тельных указаний - приводят допустимые значения параметров, дополни-
тельные функции и т.п. 

Подводя итоги, можно подчеркнуть, что обучение и тренинг персо-
нала - две важные составляющие успеха новой технологии на предпри-
ятии. Вероятно, они существенно дополняют чистые технологические 
возможности. Даже технически (и технологически) вполне удачная систе-
ма обречена на провал, если люди не пользуются ею. Кроме того, по-
скольку ИС по замыслу должна становиться ядром предприятия или орга-
низации, ее успех или провал среди персонала становятся успехом или 
провалом всего дела. 

 
 

ЛЕКЦИЯ 7  УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯМИ В 
СФЕРЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

1. ВОПРОСЫ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК СРЕДСТВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
 
1. ВОПРОСЫ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА  
 
Управление капиталовложениями является сферой профессиональ-

ной деятельности соответствующих специалистов - это так называемый 
финансовый менеджмент. В самом деле, управление взносами в уставные 
капиталы других организаций, инвестиции в государственные ценные бу-
маги и ценные бумаги других эмитентов, предоставление займов юриди-
ческим и физическим лицам, перевод денежных средств на депозиты в 
банки и т.д. - сугубо специальная сфера. 

Тем не менее определенное влияние на характер функций информа-
ционного менеджера сфера управления финансовыми ресурсами оказыва-
ет как в макро-, так и в микроэкономическом масштабе. Контроль и ана-
лиз макроэкономических процессов соразмерного уровня и соответст-
вующих показателей позволяют менеджеру оценить финансовое положе-
ние той или иной компании и соответственно - ее надежность, и перспек-
тивность, по крайней мере, в качестве делового партнера. Это важно еще и 
потому, что многие средства информатизации поступают из-за рубежа; 
это требует постоянного контроля глобальных процессов хотя бы в общих 
чертах. 

В мировой экономике отчетливо определилась ведущая роль компа-
ний, занимающихся информатизацией и производством средств информа-
тизации. Лидеры этого бизнеса в значительной степени определяют кли-
мат мировой финансовой системы. Это в течение уже многих лет всемир-
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но известные американские фирмы IBM (компьютеры), Microsoft (про-
граммные средства), Intel (микропроцессоры) и AT&T (телекоммуника-
ции), а также японская NT&T - Nippon Telegraph&Telephone (телекомму-
никации) и целый ряд других. Более того, в середине сентября 1998 г. 
Microsoft стала самой дорогой компанией мира. 

Однако совершенно естественно имеет место и оборотная сторона 
медали - колебания на финансовых рынках мира самым решительным об-
разом сказываются на положении и этих компаний, что обусловлено вы-
соким уровнем интеграции производства и потребления продукции в сфе-
ре информатизации: эти продукты являются сложными изделиями, в них 
используются комплектующие, сами по себе являющиеся сложными про-
дуктами предприятий-смежников, для производства любого изделия по-
ставляются комплектующие со всего мира, продукция реализуется по все-
му миру. В связи с этим практически невозможно оценить состояние биз-
неса отдельного предприятия автономно и независимо от других. 

Обобщенную характеристику состояния бизнеса отражает котировка 
акций компаний на фондовых биржах. Для интегральной оценки положе-
ния дел в бизнесе используются сводные биржевые индексы.  

Так, на Нью-Йоркской фондовой бирже используется сводный бир-
жевой индекс Доу-Джонса (DJIA - Dow Jones Industrial Average), полу-
чивший мировую известность. Индекс представляет собой сумму котиро-
вок акций 30 ведущих компаний - так называемых «голубых фишек». Со-
став этой группы время от времени изменяется: одни фирмы выдвигаются, 
другие, наоборот, теряют свои позиции. Внутри группы позиции фирм 
тоже претерпевают изменения. Эти процессы отражают тенденции, про-
являющиеся в экономике, что тоже дает информацию для макроэкономи-
ческого анализа. Так, в 1999 г. в состав этой группы включены Microsoft и 
Intel. 

На других биржах используются аналогичные индексы. В Россий-
ской торговой системе, осуществляющей операции с ценными бумагами, 
также введен сводный биржевой индекс - индекс РТС. 

Следует отметить, что на Нью-Йоркской фондовой бирже котируют-
ся не только американские фирмы, здесь выдаются котировки многих 
компаний из разных стран мира. В их число постепенно входят и комму-
никационные российские предприятия: в 1998 г. это были «Вымпелком» - 
оператор сотовой телефонной связи (торговая марка «Би Лайн») и «Росте-
леком» - российские международные и междугородные телекоммуника-
ции. 

На Нью-Йоркской фондовой бирже сосредоточены солидные гло-
бальные компании, имеющие бизнес по всему миру. Поэтому индекс Доу-
Джонса считается весьма информативным макроэкономическим показате-
лем мирового масштаба и обычно ведет себя тоже солидно. В связи с этим 



 104 
 
 
 

он объявляется непрерывно в реальном времени не только по всей терри-
тории США, но и по всему миру. Так, котировки показывают, что эконо-
мика США в течение последних лет находится на непрерывном подъеме, 
и кризис не внес заметных изменений в этот процесс. Более того, индекс 
Доу-Джонса по итогам торгов 3 мая 1999 г. превысил рекордный уровень 
11 000 пунктов. 

Биржа - сугубо коммерческое предприятие. Определение котировок 
и посредничество - ее бизнес, поэтому стоит компании немалых средств. 
Кроме того, для получения котировки компания должна регулярно пред-
ставлять бирже весьма объемную информацию о своей деятельности, что 
имеет свои нюансы. Тем не менее, это обеспечивает имидж солидного 
бизнеса, что, как правило, окупается. Аналогичные биржевые оценки со-
лидности и надежности любой фирмы нужны и на региональном уровне. 

Сводный биржевой индекс косвенно показывает как бы температуру 
всего сектора деловой жизни, отражаемого данной биржей, например, 
экономики региона: индекс растет, улучшаются дела у ведущих компаний. 
Однако благодаря тесным связям и у прочих фирм дела, в общем, идут в 
гору. Когда индекс уменьшается, то не только ухудшаются дела у «голу-
бых фишек», но имеется и общее снижение конъюнктуры. В частности, в 
1998 г. на всех фондовых биржах мира имели место драматические явле-
ния. 

Компании получают обобщенную оценку рыночной цены своего 
бизнеса также в виде рейтингов различных финансовых экспертных ин-
ститутов. В качестве примера таких оценок здесь и далее в книге исполь-
зуется рейтинг рыночной капитализации, формируемый лондонской 
Financial Times, которая по итогам года публикует список 500 ведущих по 
этому показателю, т.е. наиболее дорогих компаний во всем мире (FT-500). 

Следует отметить, что ни биржевые котировки, ни экспертные ин-
ституциональные оценки не являются абсолютными. Более того, они мо-
гут существенно различаться. Тем не менее, сопоставляя данные по рей-
тингам год за годом, можно оценить положение дел в той или иной кор-
порации. 

На заре перестройки в России биржи возникли во множестве, однако 
практически все биржи оказались недееспособными. Однако со временем 
формирование в России рыночной экономики неизбежно приведет к появ-
лению бирж, на которых будут вырабатываться финансовые показатели 
бизнеса фирм, т.е. в конце концов - оценка их солидности и надежности в 
качестве делового партнера. 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОЙ РОЛИ ДЕНЕГ 
Роль денег в современной экономике - огромная специальная тема, 

которую в настоящей книге всерьез разрабатывать не приходится. Однако 
диспаритет финансов России и всего остального мира все-таки следует 
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хотя бы иллюстрировать: массовое поступление средств информатизации 
из-за рубежа обязывает менеджера ИС оценивать финансовую ситуацию, 
связанную с поставщиками, по крайней мере, на уровне тенденций. 

Здесь важно иметь в виду, что деньги перестали играть только роль 
зеркала реального сектора экономики. Накапливаясь со временем, они 
обособились, приобрели собственную силу и стали играть совершенно са-
мостоятельную роль в мировых экономических процессах. Возник само-
стоятельный и независимый рынок финансовых ресурсов, процессы в ко-
тором протекают по своим собственным законам. Формирование и кон-
центрация финансовых ресурсов, т.е. в конце концов, свободных денег, в 
тех или иных странах и регионах отражают глобальные процессы мировой 
экономики. 

Вопрос о мировом лидере обострился уже к середине 80-х гг. Оче-
видным претендентом на эту роль была Япония. Возросшая к тому време-
ни роль денег и мирового капитала давала тому все основания: денежный 
центр перемещался в Японию; лидирующие позиции в середине 90-х гг. 
занимают японские банки; более того, первые в мире 8 банков - японские. 

Сложившаяся ситуация - итог длительного периода. В течение не-
скольких десятилетий экономика Японии имела рост 5-8% в год, причем в 
сбережения уходило до 70% доходов. Многие годы Япония субсидировала 
своими капиталами весь мир. Только прямые зарубежные инвестиции за 
1980-1997 гг. составили 515 млрд. долл. Тем не менее, лидером мировой 
экономической системы Японии пока стать не удалось. 

Заметим, что российских банков среди лидеров нет. В тысячу круп-
нейших мировых банков попадали (до кризиса) несколько российских 
банков. Число их достигло в 1998 г. восьми; крупнейший из них, Сбербанк 
России, располагался в третьей сотне, другие занимали места гораздо 
дальше. 

В связи с отсутствием ясного стратегического направления вложе-
ний финансовых средств накопленные в мире свободные деньги ринулись 
в некий «виртуальный мир» операций с бумажными активами. Мобиль-
ность денег стала невероятной: 1,5 трлн. долл. - обычный ежедневный 
объем сделок на валютных биржах, годовой объем операций на валютном 
рынке на порядок превышает объем мирового ВВП и на два порядка -
потребность в операциях с валютой для совершения внешнеторговых сде-
лок. 

 На операции с ценными бумагами приходится почти такая же сум-
ма: свободные деньги ищут приложения и находят его в виде акций ком-
паний. Как следствие, имеет место рост спроса на акции, прежде всего 
преуспевающих компаний, что приводит к стремительному повышению 
курсов акций «голубых фишек» и их рыночной цены. Так, за один только 
1997 г. стоимость компаний IBM, Intel и Microsoft выросла по сравнению с 
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1996 г. в два раза при вполне умеренном и обычном росте объема продаж 
их продукции и продолжает расти. Эти процессы характеризуются спе-
циалистами как разогрев или даже перегрев экономики избыточными 
деньгами, которые называют то фиктивными, то виртуальными. 

На базе высоких и сверхвысоких доходов компаний формируются 
огромные личные состояния, что тоже характерно для настоящего време-
ни. В середине двадцатого века миллионер считался супербогатым чело-
веком; так называемых мультимиллионеров были вообще единицы, они 
олицетворяли собой нечто недостижимое. Однако во второй половине ве-
ка появились миллиардеры, создавшие в бизнесе свои личные состояния с 
нуля. Сначала это были единицы - так называемые некоронованные коро-
ли Америки: Хьюз, Хант и др. Но число их стремительно растет. Журнал 
Forbes Global (США) с 1986 г. публикует списки самых богатых людей 
мира, определяет рейтинг состояний и анализирует их истоки. В первом 
списке, представленном журналом, было 86 чел. В 1994 г. миллиардеров 
было 340, а в июне 1999 г. -уже 460. В рядах сверхбогатых людей имеются 
представители многих стран и разных сфер деятельности. В 1998 г. в спи-
ске миллиардеров были и российские граждане, однако в 1999 г. эксперты 
журнала не включили в список ни одного из российских состоятельных 
людей. 

Миллионеров становится много. Гонорары футболистов и боксеров, 
звезд шоу-бизнеса, различные призы исчисляются все чаще миллионами 
долларов. Это тоже отражение перегрева экономики. Составить прилич-
ное состояние вполне могут обычные менеджеры компаний, не говоря уже 
об управляющих компаний - лидерах бизнеса. На этом фоне оплата труда 
государственных служащих самого высокого ранга не является впечат-
ляющей. 

Так, по данным журнала Business Week, годовые доходы американ-
ских топ-менеджеров 361 ведущей компании в среднем составляли в 1993 
г. более 3,8 млн долл. Это значительно выше, чем у президента США и у 
других весьма высокопоставленных чиновников, вроде четырехзвездочно-
го генерала Нормана Шварцкопфа, командовавшего операцией «Буря в 
пустыне», или американского астронавта. Кстати сказать, их зарплата со-
размерна заработной плате вполне обычного университетского профессо-
ра, что, конечно же, интересно, поскольку российский профессор тоже 
оплачивается на основе единой тарифной сетки из государственного бюд-
жета. С 1980 по 1990 г. средний доход управляющих высшего звена вырос 
на 212%, в то время как зарплата рабочих выросла всего на 53%, а при-
быль этих компаний - на 78%. 

На основании таких данных можно сделать полезные выводы. Так, 
можно, наверное, утверждать, что если доходы управляющих высшего 
звена зависят не от состояния финансов компании, а просто от воли и же-
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лания самих управляющих, то ничего хорошего для ее партнеров это не 
может означать. В связи с этим при анализе положения компании на 
предмет ее надежности в качестве партнера полезно, кроме ее баланса, 
получить также данные об уровне личных доходов ее управляющих выс-
шего звена в соотношении со средним уровнем оплаты труда ее работни-
ков и общим состоянием ее финансов. 

На фоне этого «разогрева» и даже «перегрева» финансами мировой 
экономики активы российских финансовых компаний не выглядят впечат-
ляющими, что отражает мировую роль российской экономики. Обращают 
на себя внимание весьма скромные активы даже наших крупнейших бан-
ков; по состоянию на 01.01.2000 г., по данным Центра экономического 
анализа агентства Интерфакс, имели активы (млн руб.): Сбербанк России -
376 666; Внешторгбанк - 82 631; Газпромбанк - 51 660. При переводе при-
веденных сумм в доллары по тогдашнему курсу 29 руб. за 1 долл. видно, 
что наши крупнейшие банки являются просто мелкими по сравнению с 
совсем не крупными зарубежными. Кроме того, практически все основные 
банковские капиталы сосредоточены в Москве: в составе 100 ведущих 
банков России на начало 2000 г. только 30 банков - немосковские; в числе 
50 - только 12 банков из-за пределов Москвы. 

Следует отметить, что и цены на российские компании пока еще су-
щественно ниже, чем их значение для отечественной и мировой экономи-
ки. Например, РАО «Газпром», одна из крупнейших мировых компаний, в 
1996 г. по рейтингу FT-500 стоила менее 7 млрд долл. В этом проявляется 
глобальная для нашей экономики проблема диспаритета цен на продук-
цию российского производства и российскую рабочую силу. В результате 
отдача от одного (из 160 чел.) работника успешной компании «1С» в 1999 
г. составила более 100 тыс. долл. В то же самое время от одного работника 
Microsoft отдача составила около 1 млн долл. (за 2000 г. при примерно 22 
тыс. работающих объем продаж - 22,9 млрд долл.). 

Ясно, что эта глобальная для нашей страны макроэкономическая 
проблема решается (если такое происходит) не силами информационных 
менеджеров отдельных российских компаний и учреждений, однако учи-
тывать это обстоятельство необходимо и им при выработке стратегии 
предприятия или учреждения в управлении финансовыми ресурсами сфе-
ры информатизации. 

Представленные материалы являются иллюстрацией того, что и как 
характеризует ту или иную компанию. Любая другая фирма, пусть даже 
самая малая, должна характеризоваться аналогично. Если таких данных 
получить нигде не удается либо фирма их почему-то скрывает или не 
формирует вообще, то такая фирма вызывает самые серьезные сомнения в 
надежности ее в качестве партнера по бизнесу. Надо сказать, что клиенты 
в России еще не имеют достаточно опыта и необходимой квалификации в 
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решении таких задач, по крайней мере в сфере информатизации. 
Пока в состав «голубых фишек» РТС не входят отечественные ком-

пании из сферы информатизации, за исключением телекоммуникацион-
ных фирм «Ростелеком», Московские городские телефонные сети и неко-
торых других. Здесь пока еще правят бал компании сырьевые и энергети-
ческие. Однако информатизация и в нашей стране осуществляется в ос-
новном частными компаниями. Это дает основания полагать, что со вре-
менем и на наших фондовых рынках появятся их акции и информация о 
котировках, а также проявятся тенденции мировой экономики: компании 
из сферы информатизации будут лидировать в отечественном бизнесе и их 
финансовое положение будет доступно любому аналитику. Информаци-
онному менеджеру эти данные нужны для комплексной оценки партнера 
при заключении сделки на обеспечение проекта информатизации фирмы, 
учреждения или предприятия. В этом состоит макроэкономическая функ-
ция информационного менеджмента. 

Кроме того, по-видимому, будут иметь значение и те консультации 
по предметной области (уровень качества продукции фирмы, отношения с 
конкурентами на рынке, уход или приход видных специалистов и т.п.), ко-
торые информационный менеджер сможет дать финансовому менеджеру 
компании при выработке стратегии на рынке ценных бумаг в ее обычном 
понимании. 

 
2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК СРЕДСТВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

Хотя финансовое положение российских производителей и постав-
щиков средств информатизации установить пока сложно, особенно для 
фирмы, не располагающей соответствующими специалистами, опытом и 
связями, тем не менее, структура рынка информатизации постепенно 
формируется, и некоторая информация о действующих субъектах появля-
ется. 

Интерес к российскому рынку существует и у зарубежных компа-
ний. Он рассматривается как вполне перспективный, в связи, с чем из-
вестная компания Dataquest раз в квартал составляет аналитические отче-
ты. Эти материалы доступны через Интернет, естественно, за соответст-
вующую плату, которая является для отечественных возможностей весьма 
ощутимой. 

Поэтому для специалистов технологического профиля доступными 
являются, прежде всего, публикации в компьютерной прессе. Количество 
периодических изданий в стране превышает сотню, их уровень - самый 
различный: от достаточно популярных и обзорных до глубоко профессио-
нальных. Степень их доступности не вполне удовлетворительна, боль-
шинство изданий выходит в Москве, и их распространение не обеспечива-
ется в необходимой мере. Использование сети Интернет несколько снима-
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ет эту проблему. 
Формируются и ориентированные на применение в бизнесе система-

тические материалы. Выпускаются каталоги, рекламные материалы, кни-
ги-справочники, содержащие информацию о персонах компьютерного 
рынка, региональные указатели фирм, торговые марки, проекты и др. Ин-
формационные материалы публикуются также в Интернете. 

Российское агентство маркетинговых исследований Dator в течение 
нескольких лет формировало и выпускало обзор «top 100 компьютерного 
бизнеса России». Этот рейтинг подвергался традиционной критике за от-
сутствие ясной методики и четких критериев определения лидеров рынка, 
что в данных условиях является совершенно естественным: авторитет, ка-
ким пользуются во всем мире, например, Dataquest или IDC, завоевывает-
ся в течение многих лет даже такими грандами маркетинга. 

Во всяком случае Dator принял решение в сентябре 1998 г. отказать-
ся от составления рейтинга «top 100 компьютерного бизнеса России» и 
перейти на формирование материалов под девизом «Анализ текущего со-
стояния компьютерного рынка». Материал формируется теперь в виде 
множества таблиц, обработка которых поможет компаниям принимать 
эффективные решения. 

Многомерное описание фирм не требует, конечно, их одномерного 
ранжирования, что снимает в какой-то мере остроту критики со всех сто-
рон в необъективности оценки. Агентство просто собирает и упорядочи-
вает информацию и предоставляет потребителю самому составить любой 
рейтинг-лист по своим собственным критериям и мотивам. В этом тоже 
специфика рынка России: во время кризиса 1998 г. в агентство Dator в те-
чение длительного времени не обратилась ни одна фирма за какими-либо 
материалами аналитического характера, и в самом агентстве таких опера-
тивных данных, характеризующих кризис, тоже сформировано не было. 

По данным российского отделения IDC, российский рынок ИТ в 
2000 г. еще не вернулся к докризисному состоянию. Спад был очень глу-
боким, он еще не преодолен, хотя рост и имеется. 

 
К прежним показателям не вернулся еще и рынок ПК. Среди компа-

ний-сборщиков по числу собранных машин лидерами являются «Формо-
за», R&K, HP, Compaq и «Аквариус». Фирмы консалтинговые и систем-
ных интеграторов оценить существенно сложнее в силу специфики их 
продукции. Поэтому любые данные имеют характер оценок и не претен-
дуют на точность. Российские компьютерные компании традиционно не 
очень охотно откликаются на предложения заполнить какие-либо анкеты, 
в кризисный период все они стали еще более замкнутыми. 

ОБОБЩЕННАЯ ОЦЕНКА ИНДЕКСА ПРОИЗВОДСТВА 
Предприятия, занимающиеся одной и той же деятельностью, как из-
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вестно, очень часто имеют разную эффективность. Так было даже во вре-
мена жесткого планового регулирования экономики. При действии ры-
ночных механизмов эти различия резко усиливаются, поскольку каждое 
предприятие предоставлено самому себе, вернее - квалификации и опыту 
имеющихся у него специалистов, в том числе информационных менедже-
ров, если они у него есть и осознаются как таковые. 

В связи с этим и информационному менеджеру нужно иметь методы 
и критерии, дающие возможность обобщенно оценить состояние произ-
водства и перспективы его развития. Для этой цели может быть примене-
но широко известное в макроэкономике уравнение Дугласа (Paul H. 
Douglas) 

βα LaKY =           (6.1) 
где  
Y - индекс производства; 
а - коэффициент производительности труда; 
К - индекс капитала; 
L - индекс рабочей силы; 
α>0, β>0 - коэффициенты эффективности соответствующих ресур-

сов-капитала и рабочей силы. 
Уравнение (6.1) получено в 20-е гг. американским экономистом П. 

Дугласом, выявившим, что на выпуск продукции в обрабатывающей про-
мышленности решающее влияние оказывают два фактора: труд и капитал. 
Обработка информации как индустриальная сфера по ее внешним харак-
теристикам в значительной мере может быть уподоблена обрабатываю-
щим технологиям в промышленности (см. главу 1), поэтому уравнение 
Дугласа и в сфере информатизации может использоваться для обобщен-
ной оценки бизнеса. 

На основе регрессионного анализа множества реальных данных, ха-
рактеризующих различные производства, выявлено, что в среднем дейст-
вует следующее соотношение между коэффициентами эффективности ре-
сурсов: 

α+β = 1, (6.2) 
которое принято в качестве характеристики свойств идеальной мо-

дели производства. С учетом соотношения (6.2) уравнение Дугласа (6.1) 
используется в форме Кобба-Дугласа, имеющей следующий вид: 

1,10;1 =+<<= − βαααα LaKY       (6.3) 
Уравнение (6.3) является классическим в макроэкономике. Оно по-

зволяет оценить обобщенные производственные возможности любого 
предприятия, не прибегая к детальным и потому рискованным и дорого-
стоящим проектным и исследовательским мероприятиям. 

В тех случаях, когда сфера деятельности предприятия является бур-
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но развивающейся, обобщенный показатель производительности труда 
может ощутимо изменяться за счет научно-технического прогресса в дан-
ной сфере. В сфере информатизации это имеет место в глобальном мас-
штабе. Для таких условий уравнение Кобба-Дугласа (6.3) может исполь-
зоваться в следующем виде: 

1,10;1 =+<<= − βααααλ LKaeY t
 (6.4) 

где aeλt - множитель, позволяющий учесть научно-технический про-
гресс (предполагается, что этот процесс имеет экспоненциальные свойст-
ва); 

λ- показатель темпа прогресса. 
Однако при стационарных условиях или при отсутствии достаточ-

ных данных вполне уверенно применяется уравнение Кобба-Дугласа в его 
классическом виде (6.3), что тоже представляет интерес. 

Хотя формулы (6.3) и (6.4) по существу эмпирические, на их основе 
выполняются важные и универсальные исследования. В самом деле, для 
создания любого продукта требуются капитал и рабочая сила, и уравнение 
Кобба-Дугласа позволяет оценить возможное увеличение производства 
при наличии имеющихся или планируемых ресурсов. Произведенный 
продукт нужно реализовать, но это уже рынок с его законами; данное 
уравнение характеризует только производство. 

Кроме того, на основании уравнения (6.3) можно вполне успешно 
сравнивать эффективность производства на различных предприятиях по 
составу их ресурсов, а также по типу их организации. В уравнении Кобба-
Дугласа влияние организации проявляется через значение коэффициента 
а, характеризующего обобщенную производительность. Это уравнение 
позволяет наглядно показать, что не следует рассчитывать, будто удастся 
скомпенсировать нехватку наукоемкого и эффективного, но, естественно, 
дорогостоящего оборудования, т.е. капитала, привлечением большого 
числа малоквалифицированных и плохо оплачиваемых рабочих или про-
сто увеличением количества работающих, т.е. индекса рабочей силы. 

Из уравнения (6.3) следуют также мотивы, побуждающие перетека-
ние тех или иных производств из одного региона в другой: в промышлен-
но развитых странах имеются в избытке финансовые ресурсы, но недоста-
ет рабочей силы. Это означает, что в таких странах крайне невыгодны на 
макроуровне дешевые и неэффективные производства. Так, один из экс-
пертов правительства ФРГ по инвестициям, профессор Вернер Гохт 
(Werner Gocht) из RWTH Aachen сказал в начале 90-х гг. автору, что ФРГ 
не может себе позволить выпускать, например, автомобили дешевле 17 
тыс. марок. 

Аналогичным образом может быть проанализирована деятельность 
предприятия: состояние, состав и объем его ресурсов, необходимых для 
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данного производства, как на самом предприятии, так и в окружающих 
его условиях. То же можно проделать и по отношению даже просто к от-
дельному работнику в его частных индивидуальных устремлениях. В этом 
случае индекс рабочей силы характеризуется прежде всего уровнем про-
фессиональной квалификации - опыта и образования, а индекс капитала - 
доступными ему для осуществления его планов финансовыми ресурсами. 

 
3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
Важным условием эффективного участия информационного менед-

жера в процессе управления капиталовложениями в сфере информатиза-
ции являются понимание им микроэкономических факторов, действую-
щих на предприятии, и преломление их влияния на область информатиза-
ции. 

ИС предприятия, как правило, поглощают весьма значительные ка-
питаловложения, в особенности ИС, построенные на основе наиболее пе-
редовых и дорогостоящих средств. Они являются неотъемлемой частью 
технологического оснащения, входят в состав основных фондов или базо-
вого оборудования и могут существенно повлиять на затраты предприятия 
по выпуску продукции, т.е. на цену продукции или услуг. Это означает, 
что средства информатизации необходимо рассматривать аналогично всем 
другим основным средствам фирмы и оценивать их использование по тем 
же критериям, в частности, в отношении эффективности капиталовложе-
ний. 

Решения по эффективности использования СИ в реальных условиях 
требуют определения их доли в складывающейся цене продукции. Задача 
эта - определение доли того или иного ресурса в общих показателях - во-
обще очень непростая, а в отношении информационных ресурсов - тем 
более, что обусловлено, прежде всего, недостаточным опытом производ-
ственного использования этих ресурсов в сфере материального производ-
ства. 

Тем не менее, хотя бы ориентировочную оценку вклада ИР в эконо-
мические показатели продукции получить нужно и можно. Это может 
иметь вид анализа показателей, характеризующих производственную си-
туацию, или испытаний на моделирующих средствах либо в специальных 
контрольных ситуациях. В любых случаях необходима детальная учетная 
информация определенного состава, однозначно характеризующая как 
участие данного вида ресурсов в процессе производства на этапах техно-
логического процесса, так и состояние рассматриваемых средств инфор-
матизации в качестве элементов основных фондов производственного 
комплекса. 

По первой части учетные данные должны формироваться системным 
журналом, или документами внутреннего учета работы ИС, т.е. в конце 
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концов, системным администратором. Следует подчеркнуть, что при раз-
работке системного журнала и обязанностей системного администратора 
эти вопросы и обязанности редко согласуются с экономистами предпри-
ятия, которые, в свою очередь, тоже редко ставят перед системными ад-
министраторами такие учетные задачи. В связи с необходимостью учета 
состояния СИ необходимы данные об износе. 

Определить эффективность использования информационных ресур-
сов не проще, чем любых других. К тому же корректных критериев и ме-
тодик определения информационной емкости продукции (по аналогии с 
материалоемкостью, энергоемкостью и удельными затратами финансовых 
ресурсов - себестоимостью или издержками) пока создано явно недоста-
точно. В то же время затраты информационных ресурсов на многие виды 
продукции и услуг становятся вполне ощутимыми. По этой причине пред-
приятиям, которые захотят предметно управлять затратами информацион-
ных ресурсов на выпускаемую ими продукцию или оказываемые услуги, 
придется определить для себя такие критерии эффективности и найти 
подходящие для их специфики методики определения соответствующих 
количественных показателей. 

При этом могут использоваться обобщенные показатели деятельно-
сти сферы обработки информации на предприятии, аналогичные показа-
телям эффективности других основных фондов (ОФ): 

фондоотдача — годовой объем / среднегодовая стоимость ОФ 
фондоемкость = среднегодовая стоимость ОФ/годовой объем 
фондовооруженность = среднесписочная численность / 
/ среднегодовая стоимость ОФ 
производительность труда = годовой объем / среднесписочная чис-

ленность 
эластичность = приращение производительности труда / 
/приращение фондовооруженности 
и другие аналогичные оценки. Здесь обозначено: годовой объем -

объем работ, выполненных на предприятии в течение года по ОИ в де-
нежном или натуральном выражении; среднегодовая стоимость ОФ - 
данные учета стоимости ОФ сферы ОИ с учетом их движения (убытия, 
списания, приобретения и т. д.); среднесписочная численность - числен-
ность работников в сфере ОИ, усредненная по году, - стандартный показа-
тель учета кадров. 

Каждый из показателей может быть нужным образом детализирован 
за счет представления исходных данных. Например, среднесписочную 
численность можно привести к некоторой условной (базовой) квалифика-
ции работника, определяемой, например, средней зарплатой в сфере ОИ. 
Это позволит учесть квалификацию персонала и мероприятия по повыше-
нию квалификации. Тогда производительность труда может быть выраже-
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на не «в натуральном выражении», т.е. в виде доли годового объема, отне-
сенного на одного работника в среднем по году, а в стоимостном исчисле-
нии - в виде доли годового объема, приходящегося на 1 «среднюю зарпла-
ту», т.е. в форме отношения годового объема к фонду оплаты труда ра-
ботников сферы ОИ. 

Такой показатель позволит определить, сколько и каких работников 
иметь в сфере ОИ: сколько низкооплачиваемых, сколько высокооплачи-
ваемых, где именно и какой они должны приносить доход. Так, позицион-
ная стоимость рабочего места в средней электронной фирме Omicron для 
типовых должностей получена в следующих размерах (долл.): инженер - 
27 000; руководитель проекта - 33 000; начальник отдела - 40 000. 

В связи с этим возникает также проблема использования ресурсов, в 
частности, оценки затрат на непродуктивную деятельность работника. От-
сутствие отработанной методики определения непродуктивного времени, 
которое пользователи проводят за компьютерами впустую, затрудняет оп-
ределение общей стоимости владения и, как следствие, - оценку эффек-
тивности ИС. 

В качестве опорных могут использоваться обобщенные оценки, ос-
нованные на модели структуры машинного времени, в частности: 

коэффициент готовности 
КГ=ТИ/(ТИ+ТПВ); (6.5) 
коэффициент простоя 
KП=TПВ/(TИ+TПВ); (6.6) 
КП+КГ=1 (9.7) 
где  
ТИ - время использования средств в любой их трактовке; 
TПВ - время вынужденных простоев, не зависящих от работника в 

явной форме. 
В этих выражениях можно учитывать не календарное, а так назы-

ваемое приведенное или взвешенное время, т.е. учесть ценность машин-
ного времени того или иного устройства или программного средства более 
конкретно. 

В самом деле, в составе основных фондов могут быть средства, ис-
пользуемые редко и мало, и могут быть базовые средства, всецело опреде-
ляющие основные процессы обработки информации, которые должны ис-
пользоваться максимально эффективно, что учитывалось при их приобре-
тении. Простои этих групп средств могут и должны оцениваться по-
разному. 

При оценке эксплуатационных расходов, связанных с непродуктив-
ным использованием информационных технологий, мнения руководите-
лей информационных служб, консультантов и аналитиков расходятся. Од-
ни предлагают учитывать всю непродуктивную деятельность пользовате-
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лей - отвлеченные занятия, непрямые дела и т.д. Другие отделяют от лич-
ных пристрастий пользователей то, что пусть косвенно, но связано с рабо-
той. Так, считается, что чтение Web-страниц конкурентов имеет больше 
отношения к работе, чем просмотр биржевых сводок теми работниками, 
которым это не вменено в их обязанности. 

Модель оценки стоимости владения компьютером, разработанная 
аналитиками компании Gartner Group, относит к категории непродуктив-
ных затрат все случаи использования информационных технологий в лич-
ных интересах. Это компьютерные игры в рабочее время, составление 
расписания занятий ребенка или даже чрезмерное увлечение видом пане-
ли рабочего стола Windows. По этой модели снижают эффективность ис-
пользования рабочего времени также помощь коллегам, простой компью-
теров, самостоятельное обучение и управление личной информацией, не 
относящейся непосредственно к работе. Согласно модели Gartner Group 
каждый пользователь проводит в среднем один час в неделю за подобны-
ми занятиями. 

Более суровые специалисты компании American Airlines считают, 
что непроизводительные затраты информационных ресурсов включают 
как просто отвлеченные занятия работника, так и его занятия по изучению 
системы в рабочее время. По их мнению, эти затраты составляют не менее 
25% всей стоимости владения ПК. 

Как видно, отличить полезную деятельность от непродуктивной бы-
вает сложно. Поэтому потребуется провести в организации объемную ра-
боту по описанию и оценке различных дел, которые может выполнять ра-
ботник за компьютером, и доведению этих перечней до уровня стандарта 
предприятия или другого подобного нормативного документа, на основа-
нии которого можно будет применять в отношении работника те или иные 
меры. В разных организациях такие перечни могут выглядеть весьма по-
разному. 

Оценки эффективности информационных ресурсов в разных компа-
ниях тоже могут существенно различаться, однако при наличии хотя бы 
укрупненных оценок уже можно строить систему критериев эффективно-
сти и стратегии ее повышения, причем вначале это могут быть просто 
объемные показатели продуктивных затрат ресурсов в течение рабочего 
периода (смены, месяца, квартала, года). 

АНАЛИЗ ЗАТРАТ В СФЕРЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
Калькуляция затрат в сфере обработки информации. Совершенно ес-

тественно исчисление затрат начинать с учета затрат на приобретение 
средств информатизации. Эта статья многое определяет в политике ин-
форматизации, поскольку требует очевидных и обычно весьма немалых 
средств единовременно (в случае приобретения) или долями (в случаях 
аренды или лизинга), и потому часто является серьезным сдерживающим 
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фактором в решении задач информатизации. 
Но цена приобретения никогда не исчерпывает всех затрат, связан-

ных с использованием информационных ресурсов, а в ряде случаев может 
оказаться даже и не основной их статьей. В связи с этим уместно исполь-
зовать полную стоимость, или цену, владения (ТСО - Total Cost of 
Ownership). 

Цена владения - все затраты, связанные с обеспечением работоспо-
собности, эффективности и просто с использованием средств информати-
зации. 

Представление о структуре затрат, определяющих ТСО, может дать 
приводимый ниже перечень статей: 

• заработная плата персонала сферы информатизации; 
• начисления на заработную плату; 
• амортизация основных средств; 
• материалы, детали, узлы и комплектующие; 
• производственные услуги сторонних организаций; 
• производственные командировки; 
• технологическая энергия; 
• прочие прямые расходы (специальная литература и т.п.); 
• накладные расходы. 
Отдельно следует отметить прибыль - превышение доходов над рас-

ходами. Прибыль исчисляется обычно по общим итогам деятельности 
предприятия за календарный период, хотя может оцениваться и примени-
тельно к той или иной продукции, тоже за календарный период. Получе-
ние прибыли - основная цель любого бизнеса, в том числе и обработки 
информации. 

Этот перечень статей затрат, естественно, не претендует на полноту 
и на то, чтобы им руководствоваться в практической работе; конкретные 
организации могут строить калькуляции затрат по-разному. Однако из не-
го видно, что затраты можно подразделить на условно-постоянные, не за-
висящие от объема выработанной продукции (в какой-то части заработная 
плата и начисления на нее, амортизация основных средств, накладные 
расходы), и переменные, производимые каждый раз при выработке еди-
ницы такой продукции и явно переносимые на ее стоимость (технологиче-
ская энергия, расходные материалы, какая-то часть заработной платы, 
производственные услуги сторонних организаций). 

Приведенный перечень показывает, например, что в сфере информа-
ционных технологий производственные услуги сторонних организаций - 
это услуги телекоммуникационных компаний (телефон, Интернет, переда-
ча данных, спутниковая, сотовая и пейджинговая связь), сопровождение, 
поддержка, консультации специалистов по ИТ, обоснование производст-
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венных и технологических нормативов, выполнение ремонтных работ и 
модернизации и многое другое, без чего реально ИС не только не будет 
эффективной, но просто не может функционировать. 

Износ и амортизация основных фондов. Значительные затраты 
связаны обычно с амортизацией основных фондов сферы обработки ин-
формации в связи с относительно высокой их стоимостью. Это обуслов-
лено еще и тем, что в настоящее время существенно повышена норма 
амортизации. По своему существу и назначению затраты на амортизацию 
представляют собой планомерно формируемый путем отчислений на оп-
ределенные счета фонд резервных средств, за счет которых может быть 
осуществлено полное восстановление соответствующих средств информа-
тизации. Эти отчисления включаются в себестоимость продукции и нало-
гами не облагаются. 

Необходимость восстановления основных фондов обусловлена их 
износом - физическим и моральным. Настоящее время характеризуется 
высоким темпом прогресса характеристик всех элементов ИР и соответст-
венно необходимостью высокого темпа обновления программно-
аппаратных средств ИС. Использование ИР должно дать такие поступле-
ния доходов, из которых можно финансировать приобретение новых 
средств для замены изношенных, а также обеспечить расширение парка 
этих средств. 

Износ - потеря средствами труда своих первоначальных качеств. 
Степень износа технических средств, очевидно, зависит от интенсивности 
их использования, начального качества, условий эксплуатации, окружаю-
щей среды и других факторов. Частичный износ устраняется ремонтными 
мероприятиями, полный износ предполагает замену или восстановление 
соответствующего средства. Износ программных средств не столь очеви-
ден, хотя в этих средствах могут явно проявляться процессы деградации. 

Износ имеет, кроме производственного, и явный экономический ас-
пект. С нарастанием износа снижается надежность, растет число и усугуб-
ляется тяжесть отказов, вследствие чего требуется более интенсивное и 
потому более дорогостоящее обслуживание любых средств, что приводит 
к росту текущих затрат на ремонт. Это может служить критерием эффек-
тивности использования ИР: если стоимость обслуживания становится 
соизмеримой с ценой приобретения, то целесообразно приобретение но-
вых средств, т.е. их замена. Кроме того, при нарастании износа возникают 
и другие экономические последствия: снижается качество работ в ИС, 
растет фондоемкость процессов обработки информации, возрастает себе-
стоимость единицы продукции. Снижение уровня использования (про-
стои) приводит к тому, что уменьшается объем выполняемых работ и ус-
луг, что, в свою очередь, приводит, как минимум, к повышению себестои-
мости единицы продукции за счет переноса условно постоянных затрат на 
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меньший объем работ и услуг. Из-за этого же снижается объем прибыли в 
связи с недополучением доходов и сохранением объема условно постоян-
ных расходов. 

Моральный износ, обусловленный тем, что, во-первых, то же сред-
ство производится со временем дешевле и, во-вторых, за счет научно-
технического прогресса появляются в том же классе более эффективные 
средства, может быть частично компенсирован модернизацией (up grade). 
Однако в любом случае он проявляется еще и в потере потребительской 
стоимости, т.е. удовлетворенности пользователя. 

Ценообразование. Иметь дело с задачей формирования цены на 
продукцию ИС как на товар приходится в двух следующих случаях: как на 
товар, отпускаемый на сторону внешнему потребителю, или как на вы-
ходной продукт элемента(ов) технологического процесса, отпускаемый 
смежнику по этому процессу в порядке технологической кооперации 
внутри предприятия. 

По первому условию, естественно, должна формироваться рыночная 
цена, цена на основе спроса, предложения и с учетом регуляторов, дейст-
вующих в соответствующей модели рынка. Эта «внешняя» цена дает дос-
таточные основания для управления эффективностью производства рас-
сматриваемого продукта, т.е. для формирования «внутренней» цены, или 
издержек, возникающих на предприятии при производстве этого продук-
та. 

Иногда в очень тонком анализе различают между собой издержки и 
себестоимость, но в данном случае в этом нет принципиальной необхо-
димости, поэтому вполне можно использовать оба эти понятия как равно-
значные. Для анализа издержек нужна модель, включающая факторы, уча-
ствующие в их формировании. В связи с этим может быть полезной рас-
четная модель издержек на основе калькуляции затрат всех используемых 
ресурсов. 

Формирование структуры цены на информационные и информаци-
онно-вычислительные услуги до сих пор связано со значительными слож-
ностями наряду с обычными трудностями организации производственного 
учета, обусловленными в том числе и природой информации как таковой. 
В самом деле, даже представить себе «расход информации на единицу 
продукции» поначалу достаточно сложно, поскольку явного расхода ин-
формации нет, как это имеет место с рабочим временем, материалами или 
энергией. На этом основании определить исходную цену бывает доста-
точно сложно, а введение соответствующих учетных и управленческих 
документов, позволяющих как анализировать состав затрат, так и строить 
алгоритмы управления издержками, может оказаться достаточно дорого-
стоящим. 

В качестве базовой для расчета цены на основе потребления ресур-
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сов может использоваться следующая формула: 

∑
∀

+=
j

jj qTRC )1(  

где  
R - расчетный норматив рентабельности рассматриваемой услуги 

при решении и передаче пользователю результатов конкретной задачи в 
виде услуги; 

Tj - объективно необходимые затраты вычислительных, трудовых и 
материальных ресурсов; 

j - текущий индекс используемых ресурсов; 
∀  - символ, обозначающий «по всем j»; 
qj - тариф на расчетную единицу услуг при потреблении j-го ресурса 

или группы ресурсов (например, комплекса средств вычислительной тех-
ники) при нормативе рентабельности, равном нулю. 

Норматив R формируется под влиянием большого количества фак-
торов, в том числе периодичности, срочности и других: 

R=f(x1,x2,…,xn). 
При организации взаимных расчетов между подразделениями внут-

ри предприятия по информационным услугам эта формула может исполь-
зоваться, например, при естественном предположении, что R = О, т.е. во 
внутренних расчетах прибыль в одном подразделении за счет других фор-
мироваться не будет. В то же время относительная ценность той или иной 
услуги или того или иного ресурса и в этой формуле тоже может быть уч-
тена путем введения соответствующих весовых коэффициентов. 

По данной формуле можно определить ориентировочно все цены на 
услуги самого разного состава и свойства. Их можно взять за основу для 
дальнейшего их совершенствования в ходе практического использования. 

Интересно сопоставить цены на компьютерные продукты и инфор-
мационные услуги с уровнем оплаты труда разных работников, что позво-
лит обобщенно представить тот масштаб ценности, который вкладывается 
в мире в эти информационные технологии. Это сравнение дает интерес-
ную информацию к размышлению: даже весьма мощные рабочие станции 
(5-6 тыс. долл.) в настоящее время стоят не дороже оплаты труда одного 
не самого высококвалифицированного работника в течение одного меся-
ца, а годовой доход профессора или среднего менеджера равен фактиче-
ски стоимости не самого «слабого» мейн-фрейма. В нашей стране зар-
плата работника часто существенно ниже цен на ЭВМ. Отсюда следует, 
что основной тормоз на пути масштабной информатизации в стране - низ-
кая зарплата работников во всех сферах. 

В свое время при организации и анализе хозяйственного применения 
ЭВМ в различных условиях в СССР был сформирован и действовал еди-
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ный установленный соответствующими государственными органами 
(Госкомцен, Госкомстат, Госплан и др.) порядок использования ЭВМ и 
отчетности за их использование. Это было дефицитное, дорогостоящее и 
уникальное, причем исключительно государственное оборудование. Оно 
выделялось всегда централизованно, в конечном итоге за счет государст-
ва, и все обязаны были эффективно его использовать и отчитываться об 
использовании по утвержденным формам. Это была командно-
административная система. 

Однако и при рыночном хозяйствовании учет и анализ использова-
ния и эффективности ИТ необходимы, в том числе и в целях определения 
издержек и цены на продукцию ИС. Основой такого учета могут быть за-
траты машинного времени (MB). При этом возникает задача суммирова-
ния MB разных по производительности и другим характеристикам ком-
плексов и учета использования других элементов технологического ком-
плекса. 

В 80-е гг. такая задача решалась следующим образом: при определе-
нии суммарной выработки MB показатели всех машин сводились к уров-
ню производительности базового комплекта ЭВМ ЕС-1022 на основании 
сопоставления их быстродействия, для машин низкой производительности 
- мини- и микроЭВМ -были директивно установлены переводные коэф-
фициенты. 

Поскольку технологические процессы и степень использования пе-
риферийных и центральных устройств могут быть самыми различными, 
согласование MB разных машин должно производиться с учетом этих 
различий. Все эти вопросы обостряются с введением хозяйственного рас-
чета, с распространением мультипрограммных операционных систем - тем 
более, поскольку и при коллективном использовании ресурсов ИС в со-
временных технологиях распределенной ОИ необходимо определять пла-
ту за MB - основу договоров на аренду вычислительных и коммуникаци-
онных ресурсов. 

На начальном этапе применения хозяйственного расчета вряд ли 
удастся в полной мере использовать расчетный метод определения цен на 
продукцию ИС и ИТ, более реально применить статистические методы. 

Для этого может оказаться полезной некоторая классификация тех-
нологий и соответствующих комплексов. В конце 80-х гг. в условиях хо-
зяйственного расчета использовались государственные цены за 1 час MB 
по группам ЭВМ. Были введены четыре группы машин, цена по каждой 
группе официально определялась для комплекса в базовом комплекте, со-
став которого был также официальным. При отклонении состава в боль-
шую сторону, т.е. при использовании дополнительных по сравнению с ба-
зовым комплектом устройств, цена повышалась пропорционально удоро-
жанию комплекта. Такая методика представляется весьма продуктивной и 
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в современных условиях. 
Правда, в полной мере методику конца 80-х гг. рекомендовать не 

приходится, прежде всего, в части введенных в те годы нормативов (цен, 
технических и объемных характеристик), поскольку современные харак-
теристики комплексов и типовые технологии существенно отличаются от 
имевшихся в те годы. Недостатки этой методики уже были выявлены, о 
чем свидетельствует целый ряд публикаций, но не были преодолены. 

В современных условиях подход к определению ценового эквива-
лента технических и пользовательских характеристик информационного 
ресурса может быть рыночным: рынок своими механизмами сам устанав-
ливает цены на все ресурсы, в том числе и на применение той или иной 
машины, в соответствии с ее потребительскими свойствами (технически-
ми характеристиками, пользовательским интерфейсом и т.д.). 

Конечно, накопление информации о показателях применения ресур-
сов позволит со временем все более корректно определять цены на про-
дукцию ИС, но начать вполне можно со статистических методик сопос-
тавления издержек и продукции. Затем можно выйти на корректное опре-
деление сроков окупаемости, вклада в основную продукцию, вносимого 
ИС и ИТ, и наконец - к равноправному включению ИР в состав основных 
ресурсов фирмы. 

УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
Для включения издержек на амортизацию ИР в состав себестоимо-

сти продукции ИС необходимо иметь данные бухгалтерского учета соот-
ветствующих основных средств. Обычно эти средства составляют значи-
тельную часть стоимости не только ИС, что вполне естественно, но и 
предприятия в целом, особенно в случае, когда это предприятие из сферы 
наукоемкой технологии. Так, по данным профессора Мертенса (Peter 
Mertens), для зарубежных промышленных предприятий эта доля может 
быть на уровне 4%, в сфере услуг - порядка 10% [45- 47]. Это вообще зна-
чительная доля, к тому же средства ИС имеют высокую динамичность, 
поэтому организация учета этих средств, их оценка и переоценка являют-
ся важными функциями менеджера, которому поручены вопросы инфор-
матизации предприятия. Далее приводятся используемые при этом цен-
тральные понятия. 

В категорию средства зачисляются различные позиции: материаль-
ные (осязаемые) и нематериальные (неосязаемые). Однако они становятся 
средствами как таковыми лишь при условии наличия у них измеряемой 
стоимости (в частности, репутация фирмы не может быть отнесена к 
средствам, хотя явно влияет на ее доходность). 

Средства подразделяются на оборотные и основные. Оборотные 
средства - это прежде всего деньги, а также средства, которые могут быть 
быстро обращены в деньги или полностью использованы в течение корот-
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кого времени (нормативный срок -до одного года). Это ценные бумаги, 
товарно-материальные средства, предназначенные к реализации, и т.д. 

К основным средствам или основным фондам (ОФ) предприятия от-
носятся здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные сред-
ства, хозяйственный инвентарь и т.п. Их общим свойством является то, 
что они используются в течение длительного времени (как правило, не 
менее года), не меняя своей формы. В разных ситуациях отношение вла-
дельца средств к этому вопросу может быть различным: в одних случаях 
владелец может быть заинтересован в увеличении объема ОФ, в других 
же, наоборот, - в их уменьшении. Поэтому отнесение тех или иных объек-
тов к основным фондам не является произвольным, оно жестко регламен-
тируется. 

Основные средства делятся на производственные и непроизводст-
венные. К производственным относятся основные средства, которые свя-
заны с осуществлением основной деятельности. К основным средствам 
непроизводственного назначения относят не связанные с осуществлением 
основной деятельности средства жилищного и коммунального хозяйства, 
здравоохранения, физической культуры, социального обеспечения, куль-
туры. 

Основные средства проходят некоторый жизненный цикл, т.е. в их 
составе могут происходить различные изменения (приобретение, износ, 
продажа, модернизация, ликвидация), которые требуют учета. Стоимость 
основных средств также может изменяться, причем как в результате изно-
са, так и по внешним мотивам (из-за инфляции и т.д.). 

Жизненный цикл основных средств на предприятии обычно включа-
ет следующие этапы: поступление (приобретение) - участие в производ-
ственном процессе - перемещение внутри предприятия -ремонт (модер-
низация) - сдача в аренду - инвентаризация -выбытие. В соответствии с 
этим циклом и ведется учет основных средств на предприятии. 

Все операции и средства учитываются на предприятии стандартны-
ми формами бухгалтерского учета. Отражению операций с основными 
средствами также отведены специальные формы учетных документов - 
бухгалтерские счета. Все счета входят в общую систему бухгалтерского 
учета, называемую также планом счетов. В структуре плана счетов время 
от времени происходят изменения; действующие в России план счетов, 
правила и нормативы бухгалтерского учета до сих пор не совсем совпа-
дают с принятыми за рубежом. Интеграция страны в мировую рыночную 
экономику настоятельно требует приведения нашего бухгалтерского учета 
в соответствие с международными правилами; и этот переход постепенно 
происходит. 

В текущем учете основные средства отражаются по первоначальной 
(балансовой), восстановительной и остаточной стоимости. Первоначаль-
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ная стоимость складывается из фактических затрат на приобретение ос-
новных средств. Изменение первоначальной стоимости допускается толь-
ко при достройке или дооборудовании объектов или в результате прово-
димой по решению правительства переоценке. Сумма затрат на воспроиз-
водство основных фондов на момент их переоценки определяет восстано-
вительную стоимость основных средств. Остаточная стоимость равна 
первоначальной (или восстановительной) за вычетом износа, естественно, 
в денежном выражении. 

По мере внедрения рыночных механизмов появляется еще одно по-
нятие -рыночная цена основных средств. Если стоимость основных 
средств вычисляется на самом предприятии, то цена устанавливается на 
рынке; они могут очень существенно отличаться. С 1 января 1996 г. в еже-
годном отчете по основным фондам появилась строка - рыночная стои-
мость, которую само предприятие по желанию может определять. Пони-
мание практически всегда имеющей место разницы стоимости, указанной 
в балансе, и фактической, т.е. рыночной, цены основных фондов является 
очень важным при выполнении оценки фондов, а также при разработке 
стратегии предприятия в части развития основных фондов того или иного 
типа. 

Основные средства на предприятии учитываются по себестоимости. 
Это означает, что они учитываются суммой, которая включает все затра-
ты, понесенные предприятием для того, чтобы сделать это средство гото-
вым к применению по его назначению. Таким образом, в эту сумму вхо-
дит также оплата транспортировки, монтажа, пусконаладочных работ и 
т.д., т.е. все, что затрачено предприятием на это средство. Так образуется 
первоначальная или балансовая стоимость. Это в полной мере касается и 
основных средств, изготавливаемых на предприятии своими силами. 

Начисление амортизации производится на основе балансовой стои-
мости. До последних лет на средства вычислительной техники были уста-
новлены нормы амортизации 8-12% (срок эксплуатации 8-12 лет). Ясно, 
что в современных условиях эти нормы не отражали реальной потреби-
тельской ценности этих средств - они просто так долго не живут. Указ 
Президента Российской Федерации от 8 мая 1996 г. № 685 «Об основных 
направлениях налоговой реформы в Российской Федерации и мерах по 
укреплению налоговой и платежной дисциплины» с 1 января 1998 г. уста-
навливает новый порядок начисления амортизации. 

Указ устанавливает для компьютерной техники, информационных 
систем и систем обработки данных годовую норму амортизации 25%; 
для нематериальных активов срок амортизации устанавливается в тече-
ние планового срока использования таких активов (при невозможности 
определения или отсутствии этого срока - в течение 10 лет). Расчет амор-
тизации на основании Указа производится в целом от общей стоимости 
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группы имущества. 
Как видно, механизм начисления амортизации может оказывать су-

щественное влияние на результаты хозяйственной деятельности и иметь 
те или иные последствия для предприятия. Вполне свободным этот меха-
низм нигде не является, хотя в мировой практике известны и более изо-
щренные и гибкие модели амортизации основных средств, нежели пред-
ставленная выше. 
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