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Предисловие

Це лью изу че ния дис цип ли ны «Ин фор ма ци он ные тех но -
ло гии в ме недж мен те» яв ля ет ся фор ми ро ва ние це ло ст но го
пред став ле ния об ин фор ма ции и ин фор ма ци он ных ре сур сах,
ин фор ма ци он ных си с те мах и тех но ло ги ях, их ро ли в ре ше -
нии за дач ме недж мен та.

Учеб ник по дис цип ли не «Ин фор ма ци он ные тех но ло гии
в ме недж мен те» ос но ван на со вре мен ных кон цеп ци ях и под -
хо дах к уп рав ле нию пред при я ти ем и эко но ми кой в це лом.

Струк ту ра учеб ни ка сфор ми ро ва на с уче том всех ас пек -
тов и тен ден ций раз ви тия со вре мен ных ин фор ма ци он но-
ком му ни ка ци он ных тех но ло гий.

Раз дел I ос ве ща ет со сто я ние ин фор ма ци он ных тех но ло -
гий и их роль в со вре мен ном ме недж мен те, вво дит ос нов ные
по ня тия и оп ре де ля ет ос но вы ис поль зо ва ния ин фор ма ци он -
ных тех но ло гий в эко но ми че с кой сфе ре де я тель но с ти, а так -
же ос но вы тех ни че с ко го ба зи са их функ ци о ни ро ва ния.

При ме не ние ин фор ма ци он ных тех но ло гий для ре ше ния
за дач уп рав ле ния всех уров ней ие рар хии яв ля ет ся пред ме -
том рас смо т ре ния раз де ла II. Он зна ко мит чи та те ля с ме то -
до ло ги че с ким под хо дом к опи са нию и ана ли зу биз нес-про -
цес сов пред при я тия и ос но вам уп рав ле ния дан ны ми,
к воз мож но с тям при ме не ния раз лич ных ин фор ма ци он ных
средств об ра бот ки дан ных. К ним от но сят ся раз лич ные си с -
те мы уп рав ле ния как ин фор ма ци он ны ми по то ка ми пред при -
я тия в це лом, так и от дель ны ми функ ци о наль ны ми за да ча ми
(кор по ра тив ные, мар ке тин го вые ин фор ма ци он ные си с те мы,
си с те мы уп рав ле ния вза и мо от но ше ни я ми с кли ен та ми, уп -
рав ле ния пер со на лом, це поч ка ми по ста вок и биз нес-пра ви -
ла ми). Во про сы уп рав ле ния на пря мую свя за ны с ка че ст вом
и ме то ди ка ми сбо ра и хра не ния ин фор ма ции, по это му от -
дель ное вни ма ние в учеб ни ке уде ле но во про сам про ек ти ро -
ва ния, по ст ро е ния и экс плу а та ции баз дан ных. Тех но ло гии
ин фор ма ци он но го по ис ка рас сма т ри ва ют ся на при ме ре
спра воч но-пра во вой си с те мы, гра мот ное ис поль зо ва ние ко -
то рой поз во ля ет по вы сить ка че ст во и обос но ван ность при -
ни ма е мых уп рав лен че с ких ре ше ний в лю бой сфе ре де я тель -
но с ти пред при я тия.
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Со вре мен ная эко но ми ка — это, преж де все го, эко но ми ка
зна ний, по то му раз дел III по свя щен во про сам уп рав ле ния
зна ни я ми на ос но ве ин тел лек ту аль ных тех но ло гий (OLAP,
Data Mining).

Уп рав ле ние фи нан со вы ми ин ве с ти ци я ми для раз ви тия
биз не са тре бу ет зна ний и уме ний в об ла с ти уп рав ле ния про -
ек та ми, че му по свя щен раз дел IV, в ко то ром рас сма т ри ва ют -
ся во про сы пла ни ро ва ния и ана ли за ин ве с ти ци он ной де я -
тель но с ти пред при я тия с ис поль зо ва ни ем фи нан со во го
мо де ли ро ва ния де неж ных по то ков в спе ци а ли зи ро ван ном
про грамм ном обес пе че нии (про грам ма Project Expert).

Со вре мен ные тех но ло гии уп рав ле ния ос но вы ва ют ся на
те ле ком му ни ка ци он ных под хо дах и воз мож но с тях ис поль -
зо ва ния се те вых ре сур сов гло баль ных се тей (в ча ст но с ти ин -
тер не та) для ус пеш но го про дви же ния биз не са. Во про сы по -
ст ро е ния и мо де лей эле к трон ных рын ков, эле к трон ной
тор гов ли и мар ке тин га, по ня тия эле к трон ных пло ща док
и Web-тех но ло гий рас сма т ри ва ют ся в раз де ле V, осо бен но с -
тью ко то ро го яв ля ет ся ос ве ще ние об лач ных тех но ло гий, зна -
чи тель но рас ши ря ю щих воз мож но с ти ком му ни ка ций и по -
вы ша ю щих ка че ст во ин фор ма ци он но го сер ви са.

Рас ши ре ние тех ни ко-тех но ло ги че с ких воз мож но с тей для
ве де ния и уп рав ле ния биз не сом пред по ла га ет зна ние со вре -
мен ным ме не д же ром всех спо со бов ин фор ма ци он ной бе зо -
пас но с ти и за щи ты от всех ви дов уг роз, хо тя бы на кон цеп ту -
аль ном уров не. Раз дел VI со дер жит опи са ние всех средств
и тех но ло гий за щи ты биз не са.

Учеб ник под го тов лен пре по да ва те ля ми ка фе д ры ин фор -
ма ци он ных тех но ло гий ФГБОУ ВПО «Рос сий ский эко но -
ми че с кий уни вер си тет им. Г. В. Пле ха но ва» на ос но ве го су -
дар ст вен ных об ра зо ва тель ных стан дар тов тре ть е го
по ко ле ния и трех лет не го кол лек тив но го опы та пре по да ва -
ния этой дис цип ли ны, в ре зуль та те ос во е ния ко то рой долж -
ны быть сфор ми ро ва ны сле ду ю щие ком пе тен ции:

ОК-5 — спо соб ность к вос при я тию, обоб ще нию и ана ли зу ин-
фор ма ции, по ста нов ке це ли и вы бо ру пу тей ее до сти же ния;

ОК-9 — спо соб ность ис поль зо вать нор ма тив ные пра во -
вые до ку мен ты в сво ей де я тель но с ти;

ОК-16 — спо соб ность пред став ле ния ро ли и зна че ния ин -
фор ма ции и ин фор ма ци он ных тех но ло гий в раз ви тии со вре -
мен но го об ще ст ва и эко но ми ки зна ний;

ОК-17 — спо соб ность вла деть ос нов ны ми ме то да ми, спо -
со ба ми и сред ст ва ми по лу че ния, хра не ния, пе ре ра бот ки ин -



фор ма ции, иметь на вы ки ра бо ты с ком пью те ром как сред ст -
вом уп рав ле ния ин фор ма ци ей;

ПК-7 — спо соб ность к ана ли зу и про ек ти ро ва нию меж -
лич но ст ных, груп по вых и ор га ни за ци он ных ком му ни ка ций;

ПК-8 — спо соб ность оце ни вать ус ло вия и по след ст вия
при ни ма е мых ор га ни за ци он но-уп рав лен че с ких ре ше ний;

ПК-9 — спо соб ность ана ли зи ро вать вза и мо свя зи меж ду
функ ци о наль ны ми стра те ги я ми ком па ний с це лью под го тов -
ки сба лан си ро ван ных уп рав лен че с ких ре ше ний;

ПК-12 — спо соб ность оце ни вать вли я ние ин ве с ти ци он -
ных ре ше ний и ре ше ний по фи нан си ро ва нию на рост цен но -
с ти (сто и мо с ти) ком па нии;

ПК-18 — спо соб ность вла деть ме то да ми при ня тия стра -
теги че с ких, так ти че с ких и опе ра тив ных ре ше ний в уп рав ле -
нии опе ра ци он ной (про из вод ст вен ной) де я тель но с тью ор га -
ни за ций;

ПК-34 — спо соб ность вла деть ме то да ми и про грамм ны ми
сред ст ва ми об ра бот ки де ло вой ин фор ма ции, спо соб ность
вза и мо дей ст во вать со служ ба ми ин фор ма ци он ных тех но ло -
гий и эф фек тив но ис поль зо вать кор по ра тив ные ин фор ма ци -
он ные си с те мы;

ПК-39 — спо соб ность вла деть на вы ка ми со став ле ния фи -
нан со вой от чет но с ти и осо зна вать вли я ние раз лич ных ме то -
дов и спо со бов фи нан со во го уче та на фи нан со вые ре зуль та -
ты де я тель но с ти ор га ни за ции;

ПК-40 — спо соб ность ана ли зи ро вать фи нан со вую от чет -
ность и при ни мать обос но ван ные ин ве с ти ци он ные, кре дит -
ные и фи нан со вые ре ше ния;

ПК-43 — спо соб ность про во дить оцен ку ин ве с ти ци он ных
про ек тов при раз лич ных ус ло ви ях ин ве с ти ро ва ния и фи нан -
си ро ва ния;

ПК-47 — спо соб ность про во дить ана лиз опе ра ци он ной
де я тель но с ти ор га ни за ции и ис поль зо вать его ре зуль та ты
для под го тов ки уп рав лен че с ких ре ше ний.

В ре зуль та те ос во е ния ком пе тен ций обу ча ю щий ся дол жен:
знать
• ин фор ма ци он ные про цес сы и ме то ди че с кие ос но вы ин -

фор ма ти за ции в со вре мен ном ме недж мен те (ОК-5; ОК-16);
• ос нов ные прин ци пы и тен ден ции раз ви тия ме то дов сбо -

ра, хра не ния и об ра бот ки ин фор ма ции как сред ст ва уп рав ле -
ния (ОК-17);

• ос нов ные прин ци пы стра те ги че с ко го раз ви тия ин фор ма -
ци он ных тех но ло гий и си с тем в ор га ни за ци ях (ПК-7; ПК-12);
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• ме то ды ра бо ты с ин фор ма ци он но-спра воч ны ми си с те -
ма ми для ис поль зо ва ния нор ма тив ных пра во вых до ку мен -
тов в про фес си о наль ной де я тель но с ти (ОК-9; ОК-17);

• ос нов ные прин ци пы и стан дар ты фи нан со во го уче та
для фор ми ро ва ния учет ной по ли ти ки и фи нан со вой от чет -
но с ти (ПК-38; ПК-39);

• ос нов ные ме то ди ки раз ра бот ки биз нес-пла нов со зда ния
и раз ви тия но вых ор га ни за ций (на прав ле ний де я тель но с ти,
про дук тов и т.п.) (ОК-5; ОК-16; ПК-43; ПК-47);

уметь
• ра бо тать с ин фор ма ци ей в гло баль ных ком пью тер ных

се тях и ис поль зо вать ба зо вые воз мож но с ти кор по ра тив ных
ин фор ма ци он ных си с тем с це лью ана ли за эко но ми че с кой
ин фор ма ции и при ня тия обос но ван ных уп рав лен че с ких ре -
ше ний (ПК-8; ПК-9; ОК-5; ОК-17);

• фор ми ро вать от чет ную до ку мен та цию с це лью ана ли за
фи нан со вых ре зуль та тов хо зяй ст вен ной де я тель но с ти ком -
па нии (ПК-8; ПК-39; ПК-40);

• про во дить эко но ми че с кую оцен ку эф фек тив но с ти и вы -
пол нять ана лиз чув ст ви тель но с ти про ек тов пу тем оп ре де ле -
ния сте пе ни вли я ния на и бо лее важ ных фак то ров, спо соб ных
по вли ять на фи нан со вый ре зуль тат про ек та (ПК-43; ПК-47);

• про ек ти ро вать ин фор ма ци он ные си с те мы сбо ра, хра не -
ния и об ра бот ки ин фор ма ции (ОК-17; ПК-34);

• при ме нять ме то ды уп рав ле ния про ек та ми и ре а ли зо вы -
вать их с ис поль зо ва ни ем со вре мен но го про грамм но го обес -
пе че ния (ПК-20);

• осу ще ств лять обос но ван ный вы бор ин ст ру мен таль ных
средств ин фор ма ци он ных тех но ло гий для ре ше ния про фес -
си о наль ных за дач в об ла с ти эко но ми ки и ме недж мен та (ОК-17;
ПК-7; ПК-34);

• со би рать, ана ли зи ро вать и ин тер пре ти ро вать не об хо ди -
мую ин фор ма цию, со дер жа щу ю ся в раз лич ных фор мах от -
чет но с ти и про чих оте че ст вен ных и за ру беж ных ис точ ни ках
(ОК-5; ПК-7; ПК-9);

вла деть
• на вы ка ми ана ли за и ин тер пре та ции ин фор ма ции, со -

дер жа щей ся в раз лич ных оте че ст вен ных и за ру беж ных ис -
точ ни ках (ОК-5);

• ос нов ны ми ме то да ми, спо со ба ми и сред ст ва ми по лу че -
ния, хра не ния, пе ре ра бот ки ин фор ма ции, на вы ка ми ра бо ты
с ком пью те ром как сред ст вом уп рав ле ния ин фор ма ци ей
(ОК-9; ОК-17; ПК-34);
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• на вы ка ми про ек ти ро ва ния ин фор ма ци он ных си с тем
сбо ра, хра не ния и об ра бот ки ин фор ма ции (ОК-17; ПК-34);

• ме то да ми уп рав ле ния про ек та ми и их ре а ли за ции с ис -
поль зо ва ни ем со вре мен но го про грамм но го обес пе че ния
(ПК-20);

• ин ст ру мен таль ны ми сред ст ва ми ана ли за эко но ми че с кой
ин фор ма ции в си с те мах клас са ERP при при ня тии ре ше ний
на так ти че с ком и стра те ги че с ком уров нях уп рав ле ния (ПК-8;
ПК-11; ПК-12).



Раздел I

СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ 
И ИХ РОЛЬ 

В МЕНЕДЖМЕНТЕ



В ре зуль та те ос во е ния дан но го раз де ла долж ны быть
сфор ми ро ва ны сле ду ю щие ком пе тен ции:

ОК-5 — спо соб ность к вос при я тию, обоб ще нию и ана ли зу
ин фор ма ции, по ста нов ке це ли и вы бо ру пу тей ее до сти же ния;

ОК-16 — спо соб ность пред став ле ния ро ли и зна че ния ин -
фор ма ции и ин фор ма ци он ных тех но ло гий в раз ви тии со вре -
мен но го об ще ст ва и эко но ми ки зна ний;

ОК-17 — спо соб ность вла деть ос нов ны ми ме то да ми, спо -
со ба ми и сред ст ва ми по лу че ния, хра не ния, пе ре ра бот ки ин -
фор ма ции, на вы ками ра бо ты с ком пью те ром как сред ст вом
уп рав ле ния ин фор ма ци ей;

ПК-7 — спо соб ность к ана ли зу и про ек ти ро ва нию меж -
лич но ст ных, груп по вых и ор га ни за ци он ных ком му ни ка ций;

ПК-18 — спо соб ность вла деть ме то да ми при ня тия стра -
теги че с ких, так ти че с ких и опе ра тив ных ре ше ний в уп рав ле -
нии опе ра ци он ной (про из вод ст вен ной) де я тель но с тью ор га -
ни за ций;

ПК-34 — спо соб ность вла деть ме то да ми и про грамм ны ми
сред ст ва ми об ра бот ки де ло вой ин фор ма ции, спо соб ность
вза и мо дей ст во вать со служ ба ми ин фор ма ци он ных тех но ло -
гий и эф фек тив но ис поль зо вать кор по ра тив ные ин фор ма ци -
он ные си с те мы;

ПК-47 — спо соб ность про во дить ана лиз опе ра ци он ной
де я тель но с ти ор га ни за ции и ис поль зо вать его ре зуль та ты
для под го тов ки уп рав лен че с ких ре ше ний.

В ре зуль та те ос во е ния ком пе тен ций сту дент дол жен:
знать
• ин фор ма ци он ные про цес сы и ме то ди че с кие ос но вы ин -

фор ма ти за ции в со вре мен ном ме недж мен те (ОК-5; ОК-16);
• ос нов ные прин ци пы и тен ден ции раз ви тия ме то дов сбо -

ра, хра не ния и об ра бот ки ин фор ма ции как сред ст ва уп рав ле -
ния ин фор ма ци ей (ОК-17);

• ос нов ные прин ци пы стра те ги че с ко го раз ви тия ин фор ма-
ци он ных тех но ло гий и си с тем в ор га ни за ци ях (ПК-7; ПК-12);

уметь
• осу ще ств лять обос но ван ный вы бор ин ст ру мен таль ных

средств ин фор ма ци он ных тех но ло гий для ре ше ния про фес -
си о наль ных за дач в об ла с ти эко но ми ки и ме недж мен та (ОК-17;
ПК-7; ПК-34);



• со би рать, ана ли зи ро вать и ин тер пре ти ро вать не об хо ди -
мую ин фор ма цию, со дер жа щу ю ся в раз лич ных фор мах от -
чет но с ти и про чих оте че ст вен ных и за ру беж ных ис точ ни ках
(ОК-5; ПК-7; ПК-9);

вла деть
• ос нов ны ми ме то да ми, спо со ба ми и сред ст ва ми по лу че -

ния, хра не ния, пе ре ра бот ки ин фор ма ции, на вы ка ми ра бо ты
с ком пью те ром как сред ст вом уп рав ле ния ин фор ма ци ей
(ОК-9; ОК-17; ПК-34).



Гла ва 1
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Еди но го на уч но го оп ре де ле ния ин фор ма ци он ных тех но ло-
гий (ИТ) не су ще ст ву ет. Со глас но оп ре де ле нию ЮНЕ С КО1,
ин фор ма ци он ная тех но ло гия — «это ком плекс вза и мо свя -
зан ных на уч ных, тех но ло ги че с ких, ин же нер ных дис цип лин,
изу ча ю щих ме то ды эф фек тив ной ор га ни за ции тру да лю дей,
за ня тых об ра бот кой и хра не ни ем ин фор ма ции; вы чис ли -
тель ная тех ни ка и ме то ды ор га ни за ции и вза и мо дей ст вия
с людь ми и про из вод ст вен ным обо ру до ва ни ем, их прак ти че -
с кие при ло же ния, а так же свя зан ные со всем этим со ци аль -
ные, эко но ми че с кие и куль тур ные про бле мы»2. Бо лее уз ко
под ин фор ма ци он ны ми тех но ло ги я ми по ни ма ют со во куп -
ность спо со бов сбо ра, хра не ния, пе ре да чи, об ра бот ки и вы во -
да ин фор ма ции, ко то рые объ е ди не ны в еди ный про цесс для
ре ше ния оп ре де лен ных за дач или удов ле тво ре ния оп ре де -
лен ных по треб но с тей, с ис поль зо ва ни ем ма те ри а лов и тех -
ни че с ких средств, ха рак тер ных для дан но го уров ня раз ви тия
на уки и тех ни ки.

Так как ин фор ма ци он ные про цес сы со про вож да ют лю -
бую че ло ве че с кую де я тель ность в лю бые ис то ри че с кие пе ри о -
ды вре ме ни, то нуж но при знать, что и ин фор ма ци он ные
техно ло гии им ма нент но при су щи тру до во му про цес су, как
в об ла с ти про из вод ст ва, так и в ор га ни за ци он но-уп рав лен че -
с кой сфе ре, т.е. в ме недж мен те. Бо лее то го, и это осо бен но за -
мет но на прак ти ке в сред них и круп ных ком па ни ях, ин фор -
ма ци он ные тех но ло гии, вы де лив шись в са мо сто я тель ные
ор га ни за ци он ные про цес сы (биз нес-про цес сы), те перь са ми
по се бе нуж да ют ся в уп рав ле нии. По явил ся и ши ро ко ис -
поль зу ет ся но вый тер мин «ин фор ма ци он ный ме недж мент».
——————————

1 ЮНЕ С КО — Ор га ни за ция Объ е ди нен ных На ций по во про сам об ра зо -
ва ния, на уки и куль ту ры.

2 См.: http://www.wikipedia.org. Ре жим до сту па — сво бод ный.
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По всю ду — в биз не се, го су дар ст вен ном уп рав ле нии, со ци -
аль но-эко но ми че с кой сфе ре, ка кой бы уро вень уп рав ле ния
не был взят, — вез де при сут ст ву ют ин фор ма ци он ные про цес -
сы, а, зна чит, вез де ре а ли зу ют ся оп ре де лен ные ин фор ма ци -
он ные тех но ло гии. С не ко то рым ла гом они все гда гар мо ни -
зи ро ва ны с те ку щим уров нем раз ви тия на уки и тех ни ки.

Рас сма т ри вая во прос на до ста точ но вы со ком уров не аб ст -
рак ции, мож но от ме тить, что на и бо лее за мет ные из ме не ния,
ко то рые про изо ш ли в по след ние го ды в ин фор ма ци он ных
тех но ло ги ях, вы ра жа ют ся в том, что они ста ли бы с т рее справ-
лять ся с су ще ст вен но бo´ль ши ми объ е ма ми ин фор ма ции, при
этом пре до став ляя по тре би те лям бо лее ши ро кие воз мож но с ти
по ма ни пу ли ро ва нию дан ны ми. Ста ло воз мож ным хра нить
прак ти че с ки не о гра ни чен ные (в рам ках де ло вой прак ти ки)
объ е мы све де ний, пе ре да вать их со ско ро стью, на по ряд ки
пре вос хо дя щей ско рость вос при я тия дан ных че ло ве ком, ис -
кать нуж ную ин фор ма цию за столь ко рот кие от рез ки вре ме -
ни, что это субъ ек тив но ка жет ся мгно вен ным, вы да вать све -
де ния в лю бой фор ме, в ко то рой че ло век спо со бен их
вос при нять и про ана ли зи ро вать. Ко ли че ст вен ные из ме не -
ния в ин фор ма ци он ных тех но ло ги ях, в ко неч ном ито ге, при -
во дят к из ме не нию ус то яв ших ся тру до вых про цес сов ин фор -
ма ци он ных ра бот ни ков, в том в чис ле и в ме недж мен те,
а так же биз нес-про цес сов на пред при я ти ях и в ор га ни за ци ях.
Все это ве дет к то му, что ана ли ти ки про гно зи ру ют: «В те че -
ние бли жай ших 10 лет гло баль ный де ло вой кли мат из ме нит -
ся на столь ко, что при выч ный для нас биз нес пе ре ста нет су -
ще ст во вать»1.

Ос нов ны ми ин фор ма ци он ны ми тех но ло ги я ми, ко то рые
ис поль зу ют ся в ме недж мен те, яв ля ют ся офис ные и ком му -
ни ка тив ные тех но ло гии, ко то рые се го дня слу жат уже не
вспо мо га тель ны ми про цес са ми, а со став ля ют не отъ ем ле мую
часть са мо го про цес са уп рав ле ния, как та ко во го. Труд но пред-
ста вить ме не д же ра, ко то рый не го то вит эле к трон ные до ку -
мен ты, не от прав ля ет их по эле к трон ной поч те, не ве дет рас -
че ты в эле к трон ных таб ли цах, не об ща ет ся по «скай пу» или
че рез мес сен д же ры с кол ле га ми и парт не ра ми, не вы хо дит
в со ци аль ные се ти, не от прав ля ет и не при ни ма ет SMS, не ра -
бо та ет с мо биль ны ми ус т рой ст ва ми на ра бо те, в пу ти и до ма.

В на сто я щее вре мя на и бо лее ак ту аль ной за да чей пред став-
ля ет ся уже не лик ви да ция ком пью тер ной без гра мот но с ти
——————————

1 См.: http://www.forrester.com. Ре жим до сту па — сво бод ный.

17



(она в ос нов ном ре ше на), а уме ние учить ся и пе ре учи вать ся
в про цес се тру до вой де я тель но с ти, ос ва и вая са мо сто я тель но
но вые воз мож но с ти, ко то рые пред ла га ет про гресс. От расль
ин фор ма ци он ных тех но ло гий по сто ян но на по ми на ет об
этом, пред ла гая все но вые и но вые тех ни че с кие сред ст ва
и улуч шен ные ха рак те ри с ти ки су ще ст ву ю ще го обо ру до ва -
ния, а также усо вер шен ст во ван ное про грамм ное обес пе че -
ние. По след нее осо бен но важ но, так как про грамм ный про -
дукт, в от ли чие от ма шин и обо ру до ва ния, не из на ши ва ет ся
фи зи че с ки, и те о ре ти че с ки мо жет слу жить бес ко неч но дол го,
но он пре до пре де ля ет ин тер фей сы вза и мо дей ст вия пер со нала
с обо ру до ва ни ем. От ча с ти по этой при чи не мы на блю да ем
не пре рыв ную сме ну вер сий, ре ли зов, ин тер фей сов, ка за лось
бы, до ве ден ных до со вер шен ст ва уни вер саль ных офис ных
про грамм, ко то рые удов ле тво ря ют все ра зум ные по треб но с -
ти со вре мен но го ме не д же ра. Пер ма нент ные из ме не ния ве дут
к то му, что по треб ность в не пре рыв ном и бы с т ром об нов ле -
нии зна ний ста но вит ся ха рак тер ной чер той ин фор ма ци он но -
го об ще ст ва, и она долж на при ни мать ся во вни ма ние при ор -
га ни за ции тру да. Се го дня важ но не толь ко то, на сколь ко
ме не д жер ов ла дел су ще ст ву ю щи ми ин фор ма ци он ны ми тех -
но ло ги я ми, но на сколь ко он спо со бен вос при ни мать но вое,
обу чать ся и пе ре обу чать ся.

Ес те ст вен ные де мо гра фи че с кие про цес сы смяг ча ют про -
бле му. Но вые по ко ле ния спе ци а ли с тов, ко то рые при хо дят
в ме недж мент, на мно го луч ше зна ют ин фор ма ци он ные тех -
но ло гии и об ла да ют на мно го бо лее вы со ки ми на вы ка ми их
ис поль зо ва ния в ра бо те, чем стар шие по ко ле ния, ко то рые ос -
ва и ва ли ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ные тех но ло гии
(ИКТ) са мо сто я тель но или про хо ди ли пе ре обу че ние. Мо ло -
дежь же, при сту пая к про фес си о наль ной де я тель но с ти, уже
вла де ет тек с то вым про цес со ром, сред ст вом по ст ро е ния пре -
зен та ций, уме ет вы пол нять эле к трон ные рас че ты са мо сто я -
тель но. Еще луч ше но вое по ко ле ние вла де ет сред ст ва ми ком -
му ни ка ции — со то вы ми те ле фо на ми, смарт фо на ми или
план ше та ми, т.е. мо биль ны ми ус т рой ст ва ми, поль зо вать ся
ко то ры ми обу чать не при ня то, а также ком пью тер ны ми се тя -
ми и но вы ми сред ст ва ми ком му ни ка ции в них. Здесь зна ния
рас про ст ра ня ют ся по го ри зон та ли меж ду уча ст ни ка ми вза и -
мо дей ст вия.

С офис ным про грамм ным обес пе че ни ем си ту а ция иная:
здесь тре бу ет ся обу че ние и пе ре обу че ние. Од на ко со ци аль -
ные се ти и мо биль ные ус т рой ст ва по ка за ли, что уп ро ще ние
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ин тер фей сов воз мож но и что про из во ди те ли не долж ны иг -
но ри ро вать по треб но с ти по тре би те ля. Тен ден ция та ко ва, что
и при клад ное про грамм ное обес пе че ние долж но об ла дать та -
ким функ ци о на лом и ин тер фей сом, что бы тре бо ва лись ми -
ни маль ные уси лия по его ос во е нию.

Кон троль ные во про сы
1. Ка ко вы ос нов ные осо бен но с ти ин фор ма ци он но го об ще ст ва?
2. Ка кие ос нов ные ин фор ма ци он ные тех но ло гии ис поль зу ют ся

в ме недж мен те?
3. В чем при чи ны вне д ре ния ин фор ма ци он ных тех но ло гий во

все сфе ры де я тель но с ти, в том чис ле в про цес сы уп рав ле ния?
4. Ка кой смысл вкла ды ва ет ся в тер мин «ин фор ма ци он ная тех -

но ло гия»?
5. Как свя за ны тру до вые про цес сы в ме недж мен те с ИТ?
6. Ка кие на и бо лее су ще ст вен ные из ме не ния про изо ш ли в со вре -

мен ных ИТ?
7. Ка кую роль иг ра ют об ра зо ва тель ные про цес сы в прак ти че с -

ком ос во е нии со вре мен ных ин фор ма ци он ных тех но ло гий?
8. Как де мо гра фи че с кие из ме не ния вли я ют на ис поль зо ва ние

ин фор ма ци он ных тех но ло гий в ме недж мен те?
9. Ка кие при зна ки по ло жи тель но го вли я ния со ци аль ных се тей

на ин фор ма ци он ные тех но ло гии, ис поль зу е мые в ме недж мен те, вы
зна е те?

Ли те ра ту ра
1. Ин фор ма ти ка и ин фор ма ци он ные тех но ло гии : учеб ник / под

ред. Ю. Д. Ро ма но вой. — 5-е изд., пе ре раб. и доп. — М. : ЭКС МО,
2011.
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Гла ва 2
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 

С ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Рас смо т рим ин фор ма ци он ную тех но ло гию как еди ный
про цесс, в об щем слу чае со сто я щий из эта пов сбо ра, хра не -
ния, пе ре да чи, об ра бот ки и вы во да ин фор ма ции, ко то рые мо -
гут сле до вать друг за дру гом мно го крат но и в раз лич ных со -
че та ни ях.

Глав ная осо бен ность де ло вой ин фор ма ции се го дня со сто ит
в том, что она все боль ше пре до став ля ет ся в эле к трон ном ви де.
Ес ли рань ше пер вич ный до ку мент со зда вал ся на бу маж ном
но си те ле, а за тем вруч ную вво дил ся в ком пью тер, то сей час
ис ход ной яв ля ет ся ин фор ма ция имен но в ци ф ро вом ви де,
так как ос нов ная мас са до ку мен тов преж де, чем ма те ри а ли -
зо вать ся на бу ма ге, со зда ет ся в па мя ти ком пью те ра, где она
су ще ст ву ет в эле к трон ной фор ме в ви де фай ла. На бу ма гу
све де ния вы во дят ся поз же для то го, что бы при дать до ку мен -
ту юри ди че с кую зна чи мость, обес пе чить его пе ре да чу по на -
зна че нию, а за тем обес пе чить хра не ние ар те фак та в те че ние
ус та нов лен но го за ко ном сро ка. Ес ли же ин фор ма ция не тре -
бу ет до ку мен ти ро ва ния, то вос про из во дить ее на бу ма ге не о -
бя за тель но, она мо жет быть пе ре да на и ис поль зо ва на го раз до
бы с т рее имен но в эле к трон ной фор ме. В ме недж мен те зна чи -
тель ная часть ра бо чих про цес сов по треб ля ет имен но та кую ин-
фор ма цию, по сколь ку при ня тие ре ше ний тре бу ет под го тов ки,
а под го тов ка долж на про из во дить ся опе ра тив но и обес пе чи вать
по лу че ние мак си маль но пол ной ин фор ма ции, все сто рон не
ос ве ща ю щей рас сма т ри ва е мый во прос. Но вые ин фор ма ци он -
ные тех но ло гии иде аль но при спо соб ле ны для это го. При ня -
тое ре ше ние в боль шин ст ве слу ча ев долж но оформ лять ся до -
ку мен таль но, так как оно долж но иметь юри ди че с кую си лу.

До ку мен таль но оформ лен ная де ло вая ин фор ма ция пе ре -
да ет ся ад ре са ту (по поч те, фак су, курьером), где она под вер -
га ет ся об ра бот ке, в про цес се ко то рой по втор но пе ре во дит ся
в эле к трон ную фор му пу тем руч но го вво да дан ных, а в по -



след нее вре мя все ча ще пу тем ска ни ро ва ния. Со вре мен ные
тех ни че с кие и про грамм ные сред ст ва поз во ля ют от ска ни ро -
вать до ку мен ты слож ной струк ту ры и до сто вер но рас поз нать
со дер жа щу ю ся в них ин фор ма цию. Из вле чен ные дан ные по -
сту па ют в си с те мы об ра бот ки, на при мер, в ERP-си с те мы1,
ав то ма ти зи ро ван ные бан ков ские си с те мы и др. Дан ная про -
це ду ра ха рак тер на для фи нан со во-рас чет ных до ку мен тов, до-
ку мен тов, со про вож да ю щих ма те ри аль ные по то ки, при этом
в ор га ни за ци он но-уп рав лен че с кой сфе ре в ос нов ном цир ку -
ли ру ют до ку мен ты неструк ту ри ро ван ные, в ко то рых важ на
их се ман ти ка (со дер жа ние, смысл).

Так, ес ли до ку мен ты ад ре со ва ны ру ко во ди те лю, а в ме -
недж мен те они об ра зу ют на и бо лее важ ную груп пу до ку мен -
тов, тре бу ю щих при ня тия ре ше ний, то по сле их ре ги с т ра ции
по ус та нов лен ным пра ви лам де ло про из вод ст ва они, как пра -
ви ло, ска ни ру ют ся и пе ре во дят ся в гра фи че с кий фор мат. Де -
ла ет ся это не толь ко с це лью обес пе че ния со хран но с ти све де -
ний, но и для удоб ст ва их по сле ду ю ще го ис поль зо ва ния, так
как толь ко в та ком ви де до ку мен ты мо гут быть пе ре да ны по
ка на лам свя зи со все ми ат ри бу та ми, ха рак тер ны ми для под -
лин ни ка. В этом слу чае долж но ст ное ли цо ра бо та ет с эле к -
трон ной ко пи ей под лин ни ка до ку мен та, а ори ги нал сра зу
под ши ва ет ся в де ло. Имен но по та кой схе ме по ст ро е ны си с -
те мы ав то ма ти за ции де ло про из вод ст ва, ко то рые по лу чи ли
до воль но ши ро кое рас про ст ра не ние в на шей стра не.

Ра бо та с эле к трон ной ко пи ей бу маж но го до ку мен та мо -
жет про ис хо дить при на ли чии со от вет ст ву ю щих тех ни че с -
ких средств: ста ци о нар но го ком пью те ра, но ут бу ка, план ше та
или да же смарт фо на, ко то ры ми ме не д жер дол жен вла деть.
Не пре мен ным ус ло ви ем яв ля ет ся на ли чие кор по ра тив ной
ком пью тер ной се ти и се ти Ин тер нет, ко то рая поз во ля ет, ес -
ли по ли ти ка бе зо пас но с ти это до пу с ка ет, ве с ти ра бо ту с до -
ку мен та ми прак ти че с ки из лю бо го ме с та. Та ким об ра зом,
пре иму ще ст ва эле к трон ной ко пии пе ред под лин ни ком оче -
вид ны, но так же оче ви ден и са мый су ще ст вен ный не до ста -
ток та кой тех но ло гии — эле к трон ная ко пия не име ет юри ди -
че с кой зна чи мо с ти. Да же ес ли под пи сать ко пию до ку мен та
эле к трон ной под пи сью, она не ста нет эк ви ва лент ной под -
лин ни ку, хо тя се ман ти че с ки ему и тож де ст вен на.
——————————

1 ERP-си с те ма (от англ. Enterprise Resource Planning — уп рав ле ние ре сур-
са ми пред при я тия) — кор по ра тив ная ин фор ма ци он ная си с те ма для ав то -
ма ти за ции пла ни ро ва ния, уче та, кон тро ля и ана ли за всех ос нов ных биз нес-
про цес сов и ре ше ния биз нес за дач в мас шта бе пред при я тия.
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Юри ди че с кую зна чи мость име ет пер вич ный файл эле к -
трон но го до ку мен та, ес ли он под пи сан эле к трон ной под пи -
сью упол но мо чен но го ли ца с со блю де ни ем всех рег ла мен тов
и ог ра ни че ний, ус та нов лен ных в сер ти фи ка тах, ко то рый по -
слу жил ос но вой для по лу че ния бу маж но го до ку мен та. Рас -
пе ча тан ный до ку мент в этом слу чае яв ля ет ся бу маж ной ко -
пи ей эле к трон но го до ку мен та.

Под лин ник до ку мен та в эле к трон ной фор ме мо жет пе ре -
да вать ся по се ти как пол но цен ный до ку мент, но воз ни ка ет
во прос, где его хра нить в те че ние ус та нов лен но го за ко ном
сро ка? Эле к трон ные де ла в де ло про из вод ст ве уже раз ре ше -
ны, но эле к трон ных ар хи вов, по доб ных су ще ст ву ю щим бу -
маж ным ар хи вам, еще не со зда но и со от вет ст ву ю щие тех но -
ло гии еще не от ра бо та ны. Сле до ва тель но, в та ком ви де мо гут
су ще ст во вать толь ко до ку мен ты, ко то рые хра нят ся ко рот кие
от рез ки вре ме ни (три-пять лет), что впол не мо гут га ран ти ро -
вать со вре мен ные тех ни че с кие и про грамм ные сред ст ва об -
ра бот ки дан ных ор га ни за ций — дер жа те лей до ку мен тов.

Об ще из ве ст но, что в ме недж мен те зна чи тель ную часть
со став ля ют до ку мен ты, со дер жа щие пер со наль ные дан ные,
ко то рые весь ма стро го ох ра ня ют ся Фе де раль ным за ко ном от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер со наль ных дан ных» и не вся кая
ин фор ма ци он ная си с те ма мо жет быть ат те с то ва на на со от -
вет ст вие дан но му за ко ну. Бо лее то го, на ряд до ку мен тов сро -
ки хра не ния ис чис ля ют ся де ся ти ле ти я ми. По это му оче вид -
но, что ра бо та с та кой ин фор ма ци ей мо жет ве с тись толь ко
в бу маж ном ви де или в ви де эле к трон ных ко пий под лин ни -
ков, так как сам под лин ник не ко то рое вре мя дол жен хра -
нить ся в де ле и поз же дол жен пе ре да вать ся в ар хив на дол го -
вре мен ное хра не ние.

Тра ди ци он ное де ло про из вод ст во, име ю щее мно го ве ко -
вую ис то рию, по сте пен но сда ет свои по зи ции и эво лю ци он -
ным пу тем транс фор ми ру ет ся в эле к трон ный до ку мен то обо -
рот. Тем не ме нее, бу маж ные до ку мен ты не уй дут в про шлое,
по ка эле к трон ное ар хив ное де ло не бу дет на ла же но в мас -
шта бе стра ны. Но вну т рен ний до ку мен то обо рот, а также до -
ку мен то обо рот с кон тра ген та ми, пре ду с ма т ри ва ю щие сро ки
хра не ния до ку мен тов, не пре вы ша ю щие пя ти лет, мо гут быть
пе ре ве дены в эле к трон ный вид и по сте пен но в не го пе ре во дят-
ся. Един ст вен ный до ку мент, ко то рый до по след не го вре ме ни
не мог су ще ст во вать в эле к трон ной фор ме — счет-фак ту ра —
——————————

1 На от дель ные ви ды до ку мен тов сро ки хра не ния до хо дят до 70 лет.
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се го дня мо жет на прав лять ся кон тра ген ту че рез спе ци аль но -
го опе ра то ра свя зи (на при мер, «Taском», «Ка лу га-Ас т рал»).
Под дан ную тех но ло гию уже адап ти ро ва на бух гал те рия 1С,
во прос со сто ит в ее мас со вом прак ти че с ком ис поль зо ва нии.

С те че ни ем вре ме ни ме не д же ры пре иму ще ст вен но бу дут
иметь де ло с эле к трон ны ми об ра за ми до ку мен тов, т.е. с гра -
фи че с ки ми фай ла ми, по лу чен ны ми пу тем ска ни ро ва ния
под лин ни ков. Из чис ла из ве ст ных фор ма тов на и боль шее
рас про ст ра не ние по лу чи ли фор мат PDF и TIFF, поз во ля ю -
щие в хо ро шем ка че ст ве хра нить мно го ст ра нич ные до ку мен -
ты и ви зу а ли зи ро вать их бес плат ны ми про грам ма ми. Ес ли
же речь идет о про ек тах до ку мен тов, ко то рые пе ре да ют ся при
ком му ни ка ци ях, то пред по чти тель нее ис поль зо вать пол но -
цен ные ци ф ро вые до ку мен ты, под пи сан ные уси лен ной эле к -
трон ной под пи сью.

Ин фор ма ци он ные тех но ло гии, ко то рые рань ше при ме ня -
лись толь ко в кор по ра тив ном сек то ре, дав но ста ли до ступ ны
лю бым поль зо ва те лям. Пер со наль ные ком пью те ры, за тем
ши ро ко по лос ный ин тер нет, мо биль ные те ле фо ны, ло каль ные
се ти и Wi-Fi, но ут бу ки, смарт фо ны и, на ко нец, план ше ты со -
зда ли лич ную сре ду, ко то рая ни чем не ус ту па ет ин фор ма ци -
он но му про ст ран ст ву на ра бо те и не ред ко да же пре вос хо дит
его по сво е му ка че ст ву. Рост ком пью тер ной гра мот но с ти на се -
ле ния, ес те ст вен ные де мо гра фи че с кие про цес сы, со ци аль ные
се ти, сни же ние сто и мо с ти обо ру до ва ния, глу бо кое про ник -
но ве ние ин фор ма ци он ных тех но ло гий в учеб ный про цесс
и сво е об раз ная мо да на ко неч ные мо биль ные ус т рой ст ва ве -
дут к опе ре жа ю ще му об нов ле нию тех ни ки и опе ра ци он ных
си с тем в лич ном сек то ре. Се го дня мно гие об ла да ют пер со -
наль ны ми ус т рой ст ва ми, ко то рое бо лее со вер шен ны, чем те,
ко то рые им пред ла га ют ИТ-служ бы ра бо то да те ля. При об ре -
тая но вые «га д же ты», поль зо ва те ли по лу ча ют но вей шие опе -
ра ци он ные си с те мы и вер сии па ке тов при клад ных про грамм.
При этом они не ис пы ты ва ют тех ог ра ни че ний по до сту пу
к ин фор ма ци он ным ре сур сам об ще го на зна че ния, ко то рые
на кла ды ва ют ся на ра бо те. Та кие ме не д же ры, при хо дя на ра -
бо чее ме с то, все гда бу дут ис пы ты вать оп ре де лен ный дис ком -
форт, свя зан ный с ни ми.

Со труд ни ки ком па ний хо тят, что бы зна ния, обо ру до ва ние,
про грамм ное обес пе че ние и тех но ло гии, ко то рые они ис поль -
зу ют в бы ту, бы ли мак си маль но сов ме с ти мы со зна ни я ми, ко -
то рые тре бу ют ся на ра бо чем ме с те, а ог ра ни че ния на до ступ
к ин фор ма ци он ным ре сур сам Ин тер не та бы ли ми ни маль ны ми.



Бе зус лов но, не каж дая ор га ни за ция мо жет поз во лить сво им
со труд ни кам при но сить в офис соб ст вен ные но ут бу ки и хра -
нить на них слу жеб ную ин фор ма цию, так как в круп ных фир мах
под дер жи ва ют ся оп ре де лен ные по ли ти ки ин фор ма ци он ной
бе зо пас но с ти. Но за пре тить ис поль зо вать на ра бо те соб ст вен-
ные смарт фо ны поч ти не воз мож но, хо тя со вре мен ный смарт -
фон или план шет по сво ей про из во ди тель но с ти ма ло чем ус -
ту па ет пер со наль но му ком пью те ру, а по ком му ни ка тив ным
ха рак те ри с ти кам да же пре вос хо дит его. Та кой за прет мож но
обес пе чить толь ко ог ром ны ми вло же ни я ми средств в ин фор -
ма ци он ную бе зо пас ность, на что пой дет да ле ко не каж дый
соб ст вен ник пред при я тия. По это му про ис хо дит кон вер ген ция
(вза им ное про ник но ве ние) ин те ре сов ра бот ни ка и ра бо то да -
те ля. Дан ная тен ден ция по лу чи ла на зва ние кон сью ме ри за -
ции, ко то рую по ни ма ют как ори ен та цию ин фор ма ци он ных
тех но ло гий на по тре би те ля. Под по тре би те лем под ра зу ме ва -
ет ся ме не д жер, фи нан сист, бух гал тер и лю бой дру гой ра бот -
ник, ис поль зу ю щий ин фор ма ци он ные тех но ло гии для вы -
пол не ния сво их долж но ст ных обя зан но с тей.

Та кая ори ен та ция име ет как по ло жи тель ные, так и от ри -
ца тель ные сто ро ны, их удоб но ис сле до вать, ис поль зуя стан -
дарт ный SWOT-ана лиз (табл. 2.1).

Ана лиз по ка зы ва ет, что при ня тие ре ше ния — не про стая
за да ча: труд но пра виль но оп ре де лить гра ни цы, в ко то рых ори-
ен та ция ИТ на по тре би те ля бу дет оп рав да на, так как ос т ро
вста ют во про сы ин фор ма ци он ной бе зо пас но с ти, ли цен зи ро -
ва ния ПО, пра во вой от вет ст вен но с ти и сов ме с ти мо с ти ин -
фра ст рук ту ры. Тем не ме нее, мно гие ру ко во ди те ли по ло жи -
тель но оце ни ва ют дан ные тен ден ции, не смо т ря на опа се ния.

От ме чен ные вы ше об сто я тель ст ва при ве ли к за рож де нию
по хо да, ко то рый на зы ва ют BYOC или BYOD (Bring Your Own
Computer или Bring Your Own Device — «при не си свой ком пью -
тер» или «при не си свое ус т рой ст во»). Он удо бен поль зо ва те -
лям и вы го ден ра бо то да те лям, так как поз во ля ет со кра тить
рас хо ды не толь ко на при об ре те ние обо ру до ва ния, но и на за -
куп ку про грамм но го обес пе че ния и его под держ ку, а так же
воз ло жить ре ше ние ча с ти тех ни че с ких про блем на са мих
поль зо ва те лей, ос во бо див ИТ-под раз де ле ния. Так, по дан ным
спе ци а ли с тов ком па нии Forrester Consulting, 83% ИТ-ру ко -
во ди те лей вы сту па ют за вы бо роч ную (там, где это оп рав дан -
но) ори ен та цию ИТ на по тре би те ля, ха рак те ри зуя эту тен -
ден цию как ис клю чи тель но по ло жи тель ную1.
——————————

1 См.: http://www.forrester.com. Ре жим до сту па — сво бод ный.
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Таб ли ца 2.1

Ори ен та ция на по тре би те ля (SWOT-ана лиз)

По ло жи тель ное вли я ни е О т ри ца тель ное вли я ни е
В

 ну
 т р

ен
 ня

я 
ср

е д
а 

(р
а б

от
 ни

к)

Силь ные сто ро ны
(Strengths)

1. Ра бо та в зна ко мой сре де
лег че и эф фек тив нее.
2. Умень ше ние уси лий на
обу че ние.
3. По вы ше ние мо биль но с ти.
4. Воз мож ность по лу че ния
ком пен са ции ча с ти рас хо дов
на при об ре те ние обо ру до ва -
ния, экс плу а та цию и со про -
вож де ние.
5. Воз мож ность про дол жить
не за кон чен ные про ек ты в пу -
ти, до ма.
6. Воз мож ность по сто ян но
под дер жи вать еди ные ком -
му ни ка ци и

С ла бые сто ро ны
(Weaknesses)

1. Вы пол не ние ра бо чих обя зан но-
с тей по за вер ше нии ра бо че го дня.
2. Уси ле ние экс плу а та ции на ем -
но го ра бот ни ка.
3. Втор же ние ра бо то да те ля в ча ст-
ную жизнь ра бот ни ков.
4. Из нос лич но го обо ру до ва ния.
5. Ри с ки, свя зан ные с ут ра той ус -
т рой ст ва, и свя зан ная с этим пра -
во вая от вет ст вен ность.
6. Лич ные рас хо ды на при об ре те -
ние обо ру до ва ния и про грамм но -
го обес пе че ния (ПО).
7. Са мо сто я тель ное об слу жи ва -
ние сво их ус т ройств, ис поль зу е -
мых по двой но му на зна че ни ю

В
 не

ш
 ня

я 
ср

е д
а 

(р
а б

о т
о д

а т
ел

ь)

Воз мож но с ти
(Opportunities)

1. Рост про из во ди тель но с ти
тру да пер со на ла.
2. По вы ше ние мо биль но с ти
пер со на ла.
3. Воз мож ность под дер жи -
вать кон так ты с ра бот ни ка ми
прак ти че с ки не пре рыв но.
4. Умень ше ние на груз ки на
ИТ-под раз де ле ния.
5. Со кра ще ние за трат на при -
об ре те ние обо ру до ва ния, си -
с тем но го и при клад но го ПО.
6. Со кра ще ние рас хо дов на
обу че ние и по вы ше ние ква -
ли фи ка ции.
7. Умень ше ние транс порт -
ных рас хо дов и рас хо дов на
со дер жа ние офис ных по ме -
ще ний при фри лан се.
8. Бо лее бы с т рый и эф фек -
тив ный пе ре ход на об лач ные
тех но ло гии (SaaS)

Уг ро зы
(Threats)

1. Сни же ние уров ня ин фор ма ци -
он ной бе зо пас но с ти.
2. Сни же ние кон тро ля над соб ст -
вен ны ми дан ны ми, в том чис ле
умень ше ние воз мож но с тей по га -
ран ти ро ван но му унич то же нию
про из вод ст вен ных дан ных на лич-
ных ком пью те рах поль зо ва те лей.
3. Не уре гу ли ро ван ность от вет ст -
вен но с ти ра бот ни ков при форс-
ма жор ных об сто я тель ст вах.
4. По вы шен ная ве ро ят ность на -
ру ше ния за ко но да тель ст ва по за -
щи те пер со наль ных дан ных.
5. Про бле мы, свя зан ные с ут ра -
той или кон фи с ка ци ей обо ру до -
ва ния у ра бот ни ков при на ру ше -
нии по след ним за ко но да тель ст ва.
6. Не об хо ди мость обес пе че ния
сов ме с ти мо с ти ин фра ст рук ту ры.
7. За ви си мость от до сту па к Ин -
тер не ту.
8. По вы шен ные уг ро зы на ру ше -
ния пра вил ли цен зи ро ва ния ПО
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Од ним из про яв ле ний кон сью ме ри за ции счи та ют вы нуж -
ден ное ос лаб ле ние по ли ти ки ин фор ма ци он ной бе зо пас но с -
ти. Дли тель ное вре мя ком му ни ка тив ные сер ви сы ти па ICQ,
Skype, а так же со ци аль ные се ти Facebook, «ВКон так те» и др.
счи та лись (и небе зос но ва тель но) ис точ ни ка ми уг роз. Те перь
же ком па нии осо зна ли, что дан ные ти пы сер ви сов по ми мо
про че го пред став ля ют со бой тех но ло ги че с кий ре сурс, спо соб-
ный при не с ти поль зу биз не су. Смяг чая кор по ра тив ные по -
ли ти ки бе зо пас но с ти, во мно гих ком па ни ях на чи на ют вы бо -
роч но (там, где это оп рав да но) раз ре шать их уме рен ное
ис поль зо ва ние, так как вза и мо дей ст вие пер со на ла в ме недж -
мен те ис клю чи тель но важ но. В этом ря ду нуж но от ме тить
не дав нее при об ре те ние Skype ком па ни ей Microsoft и раз ви -
тие SharePoint и Lync — они долж ны при вне с ти не до ста ю -
щие эле мен ты об ще ния в офис ное про грамм ное обес пе че ние
ли де ра рын ка.

Та ким об ра зом, ори ен та ция на по тре би те ля, на чав ша я ся
с со ци аль ных се тей, смарт фо нов и об лач ных тех но ло гий, се -
го дня сти ра ет гра ни цы меж ду про фес си о наль ной и ча ст ной
жиз нью ин фор ма ци он ных ра бот ни ков: со труд ни ки на чи на -
ют поль зо вать ся од ни ми и те ми же ка на ла ми ком му ни ка ции
до ма и на ра бо те (эле к трон ной поч той, мгно вен ны ми со об ще-
ни я ми, ка лен да ря ми, мо биль ной свя зью, ви део свя зью, об лач-
ны ми хра ни ли ща ми и др.). Кон сью ме ри за ция вме с те с об лач-
ны ми тех но ло ги я ми, ста но вясь ус той чи вой тен ден ци ей, ме ня ет
ин фор ма ци он ный ме недж мент на пред при я ти ях и в ор га ни за -
ци ях. Те перь ИТ-под раз де ле ния, ра нее дик то вав шие не толь -
ко стра те ги че с кие, но и так ти че с кие ре ше ния, вы нуж де ны
учи ты вать же ла ния по тре би те лей и пе ре ст ра и вать свою ра -
бо ту, счи та ясь с мне ни ем уве ли чив шей ся про слой ки тех ни -
че с ки гра мот ных спе ци а ли с тов. Ана ли ти ки ожи да ют из ме не -
ния ро ли ИТ-под раз де ле ний в ре аль ном сек то ре эко но ми ки
и го су дар ст вен ном уп рав ле нии.

Кон сью ме ри за ция — од но из са мых но вых яв ле ний в об -
ла с ти ин фор ма ци он ных тех но ло гий и ин фор ма ци он но го ме -
недж мен та, ко то рое еще толь ко осо зна ет ся об ще ст вом.

Кон троль ные во про сы
1. В чем со сто ят осо бен но с ти ра бо ты с эле к трон ной де ло вой ин -

фор ма ци ей?
2. Ка ко вы ос нов ные ком пе тен ции ме не д же ра при ра бо те с эле к -

трон ны ми до ку мен та ми?
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