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Введение
Последние десятилетия характеризуются не только радикальным изменением
социально-экономической среды, в которой функционируют российские
предприятия и организации всех форм собственности, но и устойчивой тенденцией
развития информатизации процессов управления.
Необходимость действовать в условиях все обостряющейся конкуренции
товаропроизводителей обусловливает повышенные требования к
профессиональным качествам специалистов, ответственности руководителей за
результаты и последствия принимаемых решений. Чрезвычайно актуальными
становятся учет временного фактора и организация анализа материальных,
товарных, финансовых потоков, поиск обоснованных решений в регулировании
производственно-хозяйственных и финансовых ситуаций.
Внедрение в управленческую деятельность исследовательского подхода базируется

на применении современных достижений в области информационных технологий,
обеспечивающих полноту, своевременность информационного отображения
управляемых процессов, возможность их моделирования, анализа, прогнозирования.
Исследовательский подход, лежащий в основе менеджмента, одинаково присущ как
федеральным, региональным, местным органам управления, так и предприятиям,
фирмам, корпорациям, которые проводят инжиниринговые исследования и
реинжиниринг организационных структур, тесно увязывая их с проектируемыми
бизнес-процессами
Широкое применение информационных технологий, средств коммуникаций,
облегченный доступ к базам данных и базам знаний, использование
интеллектуальных технологий и систем обеспечивают управленцу реальные
возможности для выполнения аналитических, прогнозных функций, подготовки
управленческих решений в современном технологическом режиме обработки
информации.
1. Информационные технологии в организационном управлении
Современные предприятия представляют собой сложные организационные системы,
отдельные составляющие которых -- основные и оборотные фонды, трудовые и
материальные ресурсы и другие -- постоянно изменяются и находятся в сложном
взаимодействии друг с другом. Функционирование предприятий и организаций
различного типа в условиях рыночной экономики поставило новые задачи по
совершенствованию управленческой деятельности на основе комплексной
автоматизации управления всеми производственными и технологическими
процессами, а также трудовыми ресурсами.
Современная экономика приводит к возрастанию объема и усложнению задач,
решаемых в области организации производства, процессов планирования и анализа,
финансовой работы, связей с поставщиками и потребителями продукции,
оперативное управление которыми невозможно без организации современной
автоматизированной информационной системы.
Информационная система управления -- совокупность информации, экономикоматематических методов и моделей, технических, программных, других
технологических средств и специалистов, предназначенная для обработки
информации и принятия управленческих решений [7, C. 18].
Информационная система управления должна решать текущие задачи
стратегического и тактического планирования, бухгалтерского учета и оперативного
управления фирмой. Многие учетные задачи (бухгалтерского и материального учета,
налогового планирования, контроля и т. д.) решаются без дополнительных затрат
путем вторичной обработки данных оперативного управления. Учет является
необходимым дополнительным средством контроля. Используя оперативную
информацию, полученную в ходе функционирования автоматизированной
информационной системы, руководитель может спланировать и сбалансировать
ресурсы фирмы (материальные, финансовые и кадровые), просчитать и оценить
результаты управленческих решений, наладить оперативное управление
себестоимостью продукции (товаров, услуг), ходом выполнения плана,

использованием ресурсов и т. д. Информационные системы управления позволяют:
- повышать степень обоснованности принимаемых решений за счет оперативного
сбора, передачи и обработки информации;
- обеспечивать своевременность принятия решений по управлению организацией в
условиях рыночной экономики;
- добиваться роста эффективности управления за счет своевременного
представления необходимой информации руководителям всех уровней управления
из единого информационного фонда;
- согласовывать решения, принимаемые на различных уровнях управления и в
разных структурных подразделениях;
- за счет информированности управленческого персонала о текущем состоянии
экономического объекта обеспечивать рост производительности труда, сокращение
непроизводственных потерь и т. д. [5, C. 43]
Классификация информационных систем управления зависит от видов процессов
управления, уровня управления, сферы функционирования экономического объекта
и его организации, степени автоматизации управления.
Основными классификационными признаками автоматизированных
информационных систем являются:
- область функционирования экономического объекта;
- виды процессов управления;
- степень автоматизации информационных процессов.
Информационная технология - процесс, использующий совокупность методов и
средств реализации операций сбора, регистрации, передачи, накопления и обработки
информации на базе программно-аппаратного обеспечения для решения
управленческих задач экономического объекта.
Основная цель автоматизированной информационной технологии -- получать
посредством переработки первичных данных информацию нового качества, на
основе которой вырабатываются оптимальные управленческие решения. Это
достигается за счет интеграции информации, обеспечения ее актуальности и
непротиворечивости, использования современных технических средств для
внедрения и функционирования качественно новых форм информационной
поддержки деятельности аппарата управления.
Информационная технология справляется с существенным увеличением объемов
перерабатываемой информации и ведет к сокращению сроков ее обработки.
Информационные технологии являются наиболее важной составляющей процесса
использования информационных ресурсов в управлении. Автоматизированные
информационные системы для информационной технологии -- это основная среда,
составляющими элементами которой являются средства и способы для
преобразования данных. Информационная технология представляет собой процесс,
состоящий из четко регламентированных правил выполнения операций над
информацией, циркулирующей в ИС, и зависит от многих факторов, которые
систематизируются по следующим классификационным признакам:
- степень централизации технологического процесса;

- тип предметной области;
- степень охвата задач управления;
- класс реализуемых технологических операций;
- тип пользовательского интерфейса [4, C. 46].
По типу предметной области выделяет функциональные классы задач
соответствующих предприятий и организаций, решение которых производится с
использованием современной автоматизированной информационной технологии. К
ним относятся задачи бухгалтерского учета и аудита, банковской сферы, страховой и
налоговой деятельности и др.
По степени охвата автоматизированной информационной техно-логией задач
управления выделяют автоматизированную обработку ин-формации на базе
использования средств вычислительной техники, автоматизацию функций
управления, информационную технологию поддержки принятия решений, которые
предусматривают использование экономико-математических методов, моделей и
специализированных пакетов прикладных программ для аналитической работы и
формирования прогнозов, составления бизнес-планов, обоснованных оценок и
выводов по изучаемым процессам. К данной классификационной группе относятся
также организация электронного офиса как программно-аппаратного комплекса для
автоматизации и решения офисных задач, а также экспертная поддержка,
основанная на использовании экспертных систем и баз знаний конкретной
предметной области.
По классам реализуемых технологических операций информационные технологии
рассматриваются в соответствии с решением задач прикладного характера и
имеющимся прикладным программным обеспечением, таким, как текстовые и
графические редакторы, табличные процессоры, системы управления базами
данных, мультимедийные системы, гипертекстовые системы и др.
2. Особенности информационной технологии в организациях различного типа
Информационная технология является основной составляющей информационной
системы организационного управления, непосредственно связана с особенностями
функционирования предприятия или организации.
Выбор стратегии организации автоматизированной информационной технологии
определяется следующими факторами:
- областью функционирования предприятия или организации;
- типом предприятия или организации;
- производственно-хозяйственной или иной деятельностью;
- принятой моделью управления организацией или предприятием; а новыми
задачами в управлении;
- существующей информационной инфраструктурой и т. д. [2, C. 14].
Основополагающим фактором для построения информационной технологии с
привязкой ее к принятой модели управления и существующей информационной
инфраструктуре является область функционирования экономического объекта, в
соответствии с которой организации можно разделить на группы.
На формирование технологии обработки информации оказывает влияние тип

организации. В организациях различного типа в зависимости от требований к
решению задач управления экономическим объектом формируется технологический
процесс обработки информации. При внедрении информационных систем
организационного управления и технологий основными критериями являются
также.величина организации и область ее функционирования. С учетом этих
критериев делается выбор программно-аппаратного обеспечения информационной
технологии решения конкретных функциональных задач, на основе которых
принимаются соответствующие управленческие решения.
Организации (предприятия) можно разделить на три группы -- малые, средние и
большие (крупные).
Первая группа - малые предприятия. На малых предприятиях различных сфер
деятельности информационные технологии, как правило, связаны с решением задач
бухгалтерского учета, накоплением информации по отдельным видам бизнеспроцессов, созданием информационных баз данных по направленности
деятельности фирмы и организации телекоммуникационной среды для связи
пользователей между собой и с другими предприятиями и организациями. Персонал
малых предприятий работает в среде локальных вычислительных сетей различной
топологии с организацией автоматизированного банка данных для концентрации
информационных ресурсов предприятия.
Индивидуальные приложения и функциональная информация специалистов малого
предприятия локализуются на уровне автоматизированных рабочих мест (рабочих
станций) локальной вычислительной сети, а автоматизированный банк данных
используется для эффективной информационной поддержки работы верхнего звена
управления. Поэтому на малых предприятиях наиболее целесообразна организация
комбинированной информационной технологии, которая сочетает в себе
распределенную обработку данных с централизацией информационных ресурсов в
автоматизированном банке данных.
Комбинированная сетевая организация автоматизированной информационной
технологии имеет следующие преимущества:
- экономия эксплуатационных расходов;
- возможность эффективной реализации архитектуры «клиент-сервер»;
- высокая адаптивность к требованиям пользователей за счет широкого спектра
вариантов сочетания аппаратных и программных средств и т.д.
Однако концентрация системы вокруг единственного сервера не всегда является
лучшим решением, так как существуют жесткие ограничения на количество
клиентов, подключенных к серверу. Увеличение числа клиентов приводит к
замедлению реакции системы. Кроме того, в современных условиях
функционирования предприятия или организации для выработки оптимального
управленческого решения необходимо централизованно решать разноплановые
задачи, начиная с традиционных бизнес-приложений типа программ бухгалтерского
учета и заканчивая задачами оценки коммерческого риска с использованием систем
искусственного интеллекта. Практика показывает, что смешивать весь спектр
подобных задач в одном компьютере неэффективно, а попытки обойти указанные

ограничения за счет наращивания вычислительной мощности центрального сервера
приводят к резкому увеличению финансовых затрат. Поэтому подобное
комбинированное построение автоматизированной информационной технологии и
организация локальной вычислительной сети с одним информационным узлом
концентрации вполне себя оправдывают только при реализации на малых
предприятиях [2, C. 15].
Первая группа - средние предприятия. В средних организациях (предприятиях)
большое значение для управленческого звена играют функционирование
электронного документооборота и привязка его к конкретным бизнес-процессам.
Для таких организаций (предприятий, фирм) характерны расширение круга
решаемых функциональных задач, связанных с деятельностью фирмы, организация
автоматизированных хранилищ и архивов информации, которые позволяют
накапливать документы в различных форматах, предполагают наличие их
структуризации, возможностей поиска, защиты информации от
несанкционированного доступа и т. д.
Производится наращивание возможностей различных форм организации хранения и
использования данных: разграничение доступа, расширение средств поиска,
иерархия хранения, классификации и т. д.
Для исключения узких мест в организации информационной технологии средних
предприятий используется несколько серверов в различных функциональных
подразделениях предприятия. Так, локальная вычислительная сеть средних
предприятий представляет собой двухуровневую вычислительную сеть, на верхнем
уровне которой организована коммуникационная среда для обмена информацией
между локальными серверами, а на нижнем уровне -- подключение локальных
вычислительных сетей различной топологии каждого функционального
подразделения к локальному серверу для обеспечения пользователям взаимного
обмена информацией и доступа к корпоративным ресурсам.
Первая группа - крупные предприятия. В крупных организациях (предприятиях)
информационная технология строится на базе современного программноаппаратного комплекса, включающего телекоммуникационные средства связи,
многомашинные комплексы, развитую архитектуру «клиент-сервер», применение
высокоскоростных корпоративных вычислительных сетей. Корпоративная
информационная технология крупного предприятия имеет, как правило,
трехуровневую иерархическую структуру, организованную в соответствии со
структурой территориально разобщенных подразделений предприятия:
центральный сервер системы устанавливается в центральном офисе, локальные
серверы -- в подразделениях и филиалах, станции клиентов, организованные в
локальные вычислительные сети структурного подразделения, филиала или
отделения -- у персонала компании.
3. Использование информационных технологий при формировании управленческих
решений
Организации различных типов и сфер деятельности можно представить как бизнессистему, в которой экономические ресурсы посредством различных организационно-

технических и социальных процессов преобразуются в товары и услуги.
В процессе деятельности любой бизнес-системы на нее влияют факторы внешней
среды (конкуренты, заказчики, поставщики, государственные учреждения,
партнеры, собственники, банки, биржи и т. д.) и внутренние факторы, которые в
основном являются результатом принятия того или иного управленческого
решения.
Процесс принятия управленческих решений рассматривается как основной вид
управленческой деятельности, т. е. как совокупность взаимосвязанных,
целенаправленных и последовательных управленческих действий, обеспечивающих
реализацию управленческих задач.
Цель и характер деятельности организации определяют ее информационную
систему и автоматизацию информационной технологии, а также вид
обрабатываемого и производимого информационного продукта, на основе которого
принимается оптимальное управленческое решение.
Эффективность принятия управленческих решений в условиях функционирования
информационных технологий в организациях различного типа обусловлена
использованием разнообразных инструментов анализа финансово-хозяйственной
деятельности предприятий. Можно выделить четыре круга задач, решаемые фирмой:
1. Первый круг задач ориентирован на предоставление экономической информации
внешним по отношению к фирме пользователям -- инвесторам, налоговым службам и
т. д. В данном случае для анализа используются показатели, получаемые на основе
данных стандартной бухгалтерской и статистической отчетности, а также других
источников информации.
2. Второй круг связан с задачами анализа, предназначенными для выработки
стратегических управленческих решений развития бизнеса. В этом случае
информационная база должна быть шире, но в рамках достаточно
высокоагрегированных показателей, характеризующих основные тенденции
развития отдельной фирмы или корпорации.
3. Третий круг задач анализа ориентирован на выработку тактических решений. Его
информационная база чрезвычайно широка и требует охвата большого количества
частных высокодетализированных показателей, характеризующих различные
стороны функционирования объекта управления.
4. Четвертый круг задач связан с задачами оперативного управления экономическим
объектом в соответствии с функциональными подсистемами экономического
объекта. Для решения этих задач используется текущая оперативная информация о
состоянии экономического объекта и внешней среды [3, C. 16].
Основными функциями управленческого аппарата различных организаций являются
анализ ситуаций в компании и внешней среде и принятие решений по
стратегическому и краткосрочному планированию ее деятельности.
Реализация плановых задач принятия решений осуществляется на стратегическом,
тактическом и оперативном (операционном) уровнях.
Каждый из этих уровней требует определенной информационной поддержки,
которая реализуется на базе информационной технологии. В соответствии с

уровнями принятия решений в функционировании информационной технологии
можно выделить три контура: долгосрочного стратегического планирования,
среднесрочного тактического планирования и оперативного регулирования
деятельности организации.
Стратегический уровень ориентирован на руководителей высшего ранга. За счет
организации информационной технологии обеспечивается доступ к информации,
отражающей текущее состояние дел в фирме, внешней среде, их взаимосвязи и
необходимой для принятия стратегических решений. Основными целями
стратегического уровня управления являются:
- определение системы приоритетов развития организации;
- оценка перспективных направлений развития организации;
- выбор и оценка необходимых ресурсов для достижения поставленных целей.
В соответствии с этими направлениями информационная технология обеспечивает
высшему руководству оперативный, удобный доступ и сортировку информации по
ключевым факторам, которые позволяют оценивать степень достижения
стратегических целей фирмы и прогнозировать ее деятельность на длительную
перспективу.
Особенностями информационной технологии контура долгосрочного планирования
и анализа прогнозируемого функционирования является построение
агрегированных моделей развития организации с учетом деятельности смежных
производственно-хозяйственных комплексов.
Модели данного контура функционирования информационной технологии должны
учитывать:
- особенности развития рыночных отношений в стране;
- возможные перспективные виды продукции (товары и услуги), относящиеся к
профилю деятельности организации или предприятия;
- потенциальные виды производственных ресурсов, возможные для использования
при создании новых видов продукции (товаров, услуг);
- перспективные технологические процессы изготовления новых видов продукции
(товаров и услуг) [3, C. 17].
Учет перечисленных факторов в модели функционирования информационной
технологии базируется преимущественно на использовании внешней для
деятельности организации информации. Таким образом информационные
технологии должны располагать развитой коммуникационной средой для
получения, накопления и обработки внешней информации.
Отличительной особенностью функционирования информационных технологий в
контуре долгосрочного стратегического планирования, базирующемся на
использовании агрегированных моделей, следует считать решающую роль самого
управленческого персонала в процессе принятия решений. Высокий уровень
неопределенности и неполноты информации повышает значение субъективного
фактора как основы принятия решений. При этом автоматизированная
информационная технология выступает в роли вспомогательного средства,
обеспечивающего главную предпосылку для организации деятельности аппарата

управления.
Таким образом, информационные технологии поддержки стратегического уровня
принятия решений помогают высшему звену управления организацией решать
неструктурированные задачи, основной из которых является сравнение
происходящих во внешней среде изменений с существующим потенциалом фирмы.
Основным инструментарием для поддержки работы высшего руководящего звена
являются разрабатываемые стратегические информационные системы для
реализации стратегических перспективных целей развития организации.
В настоящее время еще не выработана общая концепция внедрения стратегических
информационных систем из-за их целевой и функциональной многоплановости.
Существуют три тенденции их использования:
За основу первой принято положение, что сначала формулируются цели и стратегии
их достижения, а только затем автоматизированная информационная технология
приспосабливается к выработанной заранее стратегии.
Вторая тенденция основана на том, что организация использует стратегическую
информационную систему при формулировании целей и стратегическом
планировании;
За основу третьей тенденции принята методология синтеза двух предыдущих
тенденций -- встраивания стратегической информационной системы в
существующую информационную технологию с совмещением выработки концепции
развития организации в управленческом звене фирмы.
Информационные технологии призваны создать общую среду компьютерной и
телекоммуникационной поддержки стратегических решений в неожиданно
возникающих ситуациях.
Тактический уровень принятия решений основан на автоматизированной обработке
данных и реализации моделей, помогающих решать отдельные, в основном слабо
структурированные задачи (например, принятие решения об инвестициях, рынках
сбыта и т. д.). К числу основных целей тактического уровня руководства относятся:
- обеспечение устойчивого функционирования организации в целом;
- создание потенциала для развития организации;
- создание и корректировка базовых планов работ и графиков реализации заказов на
основе накопленного в процессе развития организации потенциала [5, C. 46].
Для принятия тактических решений информационная технология должна
обеспечивать руководителей среднего звена информацией, необходимой для
принятия индивидуальных или групповых решений тактического плана. Обычно
такие решения имеют важное значение на определенном временном интервале
(месяц, квартал, год).
Тактический уровень принятия решения средним управленческим звеном
используется для мониторинга (постоянного слежения), контроля, принятия
решений и администрирования. Основными функциями, которые выполняются на
базе автоматизированной информационной технологии, являются: сравнение
текущих показателей с прошлыми, составление периодических отчетов за
определенный период, обеспечение доступа к архивной информации, принятие

тактических управленческих решений и т. д.
Функционирование информационной технологии в контуре среднесрочного
тактического планирования базируется на использовании моделей, отражающих
реальные факторы и условия возможного развития деятельности организаций и
предприятий, в значительной степени учитываются внешние требования
поставщиков и потребителей. Однако в данном контуре внешняя информация точно
соответствует возможным и практически осуществляемым направлениям развития
организаций и предприятий, что повышает уровень определенности данных и
модели системы управления.
Для поддержки принятия тактического решения в информационной технологии
фирмы используются такие инструментальные средства, как базы данных, системы
обработки знаний, системы поддержки принятия решений и т. д.
Одним из инструментальных средств для принятия тактического решения в
настоящее время являются системы поддержки принятия решений, которые
обслуживают частично структурированные задачи, результаты которых трудно
спрогнозировать заранее. Системы поддержки принятия решений имеют достаточно
мощный аналитический аппарат с несколькими моделями. Основными
характеристиками таких систем являются:
- возможность решения проблем, развитие которых трудно прогнозировать;
- наличие инструментальных средств моделирования и анализа;
- возможность легко менять постановки решаемых задач и входных данных;
- гибкость и адаптируемость к изменению условий;
- технология, максимально ориентированная на пользователя [4, C. 48].
Оперативный (операционный) уровень принятия решений является основой всех
автоматизированных информационных технологий. На этом уровне выполняется
огромное количество текущих рутинных операций по решению различных
функциональных задач экономического объекта. Оперативное управление
ориентировано на достижение целей, сформулированных на стратегическом уровне,
за счет использования определенного на тактическом уровне потенциала. При этом к
числу важнейших приоритетов оперативного управления следует отнести:
- получение прибыли за счет реализации запланированных заранее мероприятий с
использованием накопленного потенциала;
- регистрацию, накопление и анализ отклонений хода производства от
запланированного;
- выработку и реализацию решений по устранению или минимизации
нежелательных отклонений.
Функционирование информационной технологии в контуре текущего планирования
и оперативного регулирования происходит в условиях определенности, полноты
информации и зачастую в режиме реального времени обработки информации.
Информационные технологии обеспечивают специалистов на оперативном уровне
информационными продуктами, необходимыми для принятия ежедневных
оперативных управленческих решений. Назначение инструментальных средств
информационной технологии на этом уровне -- отвечать на запросы о текущем

состоянии фирмы и контролировать информационные потоки организации, что
соответствует оперативному управлению.
Задачи, цели и источники информации на оперативном уровне заранее определены и
структурированы. Выполняется программная обработка информации по заранее
разработанным алгоритмам.
Информационная технология, поддерживающая управление на оперативном уровне,
является связующим звеном между организацией и внешней средой. Через
оперативный уровень также поставляются данные для остальных уровней
управления.
Инструментальные средства на оперативном уровне управления имеют небольшие
аналитические возможности. Они обслуживают специалистов организации, которые
нуждаются в ежедневной, еженедельной информации о состоянии дел как внутри
фирмы, так и во внешней среде. Основное их назначение состоит в отслеживании
ежедневных операций в организации и периодическом формировании строго
структурированных сводных типовых отчетов.
Основные информационные потребности на оперативном уровне могут быть
удовлетворены с помощью типовых функциональных и проблемноориентированных аппаратно-программных инструментальных средств для
текстовой, табличной, графической и статистической обработки данных,
электронных коммуникаций и т. д.
Заключение
Сегодня повсеместное использование информационных технологий стало
объективной необходимостью. Спектр областей, в которых применяются
информационные технологии, чрезвычайно широк. Одной из сфер, где их значение
было традиционно велико с момента начала их бурного развития, является
финансовая сфера. Несмотря на то, что еще каких-нибудь десять-пятнадцать лет
назад кредитные организации использовали ручные методы обработки информации,
сейчас практически обязательными атрибутами любого предприятия стали
компьютеры, электронные терминалы, средства связи и коммуникации и т.д.
Системы управления деятельностью организаций сегодня представляют собой
самостоятельное направление в сфере информационного бизнеса. Информационные
системы для организаций прошли достаточно долгий путь развития, и в настоящее
время они позволяют автоматизировать любые бизнес-процессы предприятия:
управление ликвидностью, кадрами, предпринимательскими рисками и т.д. Рынок
программных продуктов для организаций представлен широким спектром систем,
различающихся как в функциональной части, так и в технической реализации.
Сегодня практически обязательными требованиями к любой информационной
системе стали возможность сетевой работы многих пользователей, гибкая настройка
прав доступа конечных пользователей, поддержка нескольких аппаратных
платформ, автоматизированное формирование большинства отчетных форм и
возможность их гибкой перенастройки и т.д. Этим требованиям в настоящее время
удовлетворяют большинство систем, представленных на рынке программных
продуктов для организаций. Несмотря на их кажущуюся схожесть, они могут

принципиально различаться как с точки зрения технической реализации, так и
уровнем предоставляемого сервиса.
Помимо программного обеспечения информационные технологии включают еще
целый комплекс вопросов, касающихся информационного, аппаратно-технического
обеспечения производственных операций и телекоммуникаций.
Информационные технологии предоставляют возможность ведения учета всего
спектра деятельности, осуществляемой предприятием, с приемлемой степенью
скорости и надежности, получение всей бухгалтерской и финансовой отчетности.
Они должны уметь автоматизировать реальный документооборот предприятия.
Информационные технологии поддерживают управленческий учет и стратегическое
планирование. Они предоставляют широкие возможности для контроля и анализа
управленческой и учетной информации. Информационные системы обеспечивают
обмен данными с программными продуктами и инструментальными средствами для
финансового и статистического анализа.
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