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Традиционная роль информационных 

систем (ИС) заключается в обработке дан-
ных, что помогает организации в осуществ-
лении контроля и отслеживании операций. 
Эта роль существует и по сей день, однако 
она значительно расширилась. Организации 
сегодня в большей степени зависят от ИС 
при управлении разнообразными функцио-
нальными сферами, а также при обеспечении 
большей интеграции и распределении ин-
формации, чем прежде. В последнее десяти-
летие информационные системы вышли на 
исполнительный уровень организаций, осу-
ществляя поддержку стратегического плани-
рования и принятия решений. 

Принятие решений менеджером можно 
представить в виде пирамиды с операцион-
ным контролем у основания, тактическим или 
функциональным контролем посередине и 
стратегическим планированием и контролем 
на вершине. Вид информации и степень ее 
детализации зависят от вида принятия реше-
ний менеджером и контроля, подходящего 
для данного уровня организации. Использо-
вание ИТ зародилось в операционной сфере 
организации и возрастающими темпами дви-
жется к средним и верхним уровням менедж-
мента. 

 

Обработка электронных данных и  
операционный контроль 

 

Компьютерные технологии в организа-
циях изначально используются на операци-
онном уровне, где они предназначены для 
нужд обработки исходных данных, таких как 
начисление заработной платы, списочный 
состав организации, основные бухгалтерские 
операции. Эти данные очень важны, так как 
они дают детальное представление о дея-
тельности организации. Такие детализиро-
ванные данные являются основой информа-
ции, которая генерируется и используется 
менеджерами при принятии решений. 

Операционный контроль также включает 
и сам процесс контроля. В некоторых отрас-
лях промышленности, связанных с производ-
ством и переработкой, информационные тех-
нологии могут быть использованы для отсле-
живания отдельных операций и составления 
отчетности по ним. Автоматизированные мо-
ниторы в маслопереработке, например, со-

ставляют детализированные отчеты на каж-
дый момент времени о течении процесса пе-
реработки и о состоянии оборудования. Ав-
томатические системы контроля процесса 
могут также помочь автоматическим коррек-
тированием объемов запасов, перераспреде-
лением материалов, если случаются сбой и 
задержки, и корректировкой материальных 
потоков, являясь, таким образом, гарантом 
бесперебойности процесса производства. 

Офисные автоматические системы 
обеспечивают систематический подход к 
управлению и контролированию бизнес-
документов и коммуникаций. 

 

Административные информационные 
системы и функциональный контроль 

 

Административные информационные 
системы (АИС) главным образом предназна-
чены для управления повседневными, струк-
турированными, регулярными информацион-
ными потоками организации. Запланирован-
ные отчеты, предоставляемые ежедневно, 
еженедельно, ежемесячно или поквартально 
генерируются АИС. Эти системы поддержи-
вают ежедневное принятие решений и стано-
вятся частью процесса управления организа-
цией. Они также содержат информацию о 
состоянии внешней среды организации: про-
мышленных и экономических тенденциях, 
деятельности конкурентов. 

Во многих АИС информация доступна по 
запросу, что облегчает мониторинг исключи-
тельных ситуаций, условий и позволяет кон-
тролировать деятельность в любой конкрет-
ный момент времени. Такие возможности 
обычно поддерживают принятие тактических 
и функциональных решений в организации. 
Тем не менее, какие-то необычные и вне-
штатные запросы, либо незапланированные 
условия плохо поддерживаются системати-
ческой структурой традиционных ИСМ (ин-
формационных систем менеджера). 

 

Системы обслуживания решений и   
стратегическое планирование 

 

Системы обслуживания решений 
(СОР) являются важной разновидностью 
компьютерных ИС, которые используются все 
чаще в принятии решений. СОР помогают 
менеджерам сформулировать качественные 
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решения специфических, неструктурирован-
ных проблем – ситуаций, в которых процессы 
могут быть с точностью определены только 
частично. А так как такие ситуации случаются 
не часто, у организации нет определенной 
системы их разрешения. Это отсутствие оп-
ределенных методов решения означает, что 
существуют ограниченные правила возмож-
ности поведения менеджера при принятии 
решений. Таким образом, результаты менее 
предсказуемы или очевидны. Такие пробле-
мы с выбором поведения при принятии ре-
шения обычно возникают на среднем и выс-
шем уровнях организации. 

СОР состоят из нескольких отдельных 
частей. Пользователи работают с СОР в ин-
терактивном режиме в реальном времени. 
СОР содержат аналитические модели, кото-
рые используются для анализа ситуации и ее 
понимания, а также специализированную ба-
зу данных. СОР позволяют пользователям 
соединить воедино их собственные взгляды и 
суждения с аналитическими моделями и ин-
формацией из базы данных для рассмотре-
ния альтернативных подходов и решений си-
туации. В частности, анализ «что, если», мо-
жет быть сделан с помощью СОР. Другими 
словами, менеджер, принимающий решение, 
может оценить разнообразные варианты ре-
шений моделированием ожидаемых резуль-
татов таких решений с помощью доступной 
на текущий момент времени информации. 

СОР являются инструментом моделиро-
вания ситуации. Менеджер, использующий 
СОР, может воспользоваться данными и 
аналитическими моделями и «проиграть» 
возможные решения в предполагаемых си-
туациях. Существует усовершенствованная 
система аналитического информационного 
менеджмента (САИМ), которая используется 
для анализа и оценки прогнозов рыночной 
доли, годового дохода и рентабельности того 
или иного бизнеса. На основе таких прогно-
зов пользователи авиафлота, например, мо-
гут принимать решения о стоимости билетов, 
нагрузке и поддержании авиапарка, альтер-
нативных авиамаршрутах и о других сложных 
вопросах графика движения самолетов. 

Наиболее распространенным инстру-
ментом программного обеспечения СОР яв-
ляется электронная таблица, которая позво-
ляет пользователю быстро изменять данные 
на странице и видеть, как эти изменения от-
разятся на других переменных. Тем не менее, 
существуют другие специализированные ин-
струменты СОР. Например, компания RCA 
усовершенствовала еще один вид СОР и на-

звала ее “Информационная система про-
мышленных отношений” (ИСПО), которая по-
могает в решении персональных проблем, в 
переговорах о найме на работу и в других 
сферах, имеющих непосредственное отно-
шение к работникам организации, которые не 
могут быть спрогнозированы. The National 
Audubon Society разработало на основе СОР 
систему EPLAN (Энергетический план), пред-
назначенную для оценки влияния правитель-
ственной политики в сфере энергетики на 
окружающую среду. СОР, названная «Ме-
неджмент качественных решений», была 
разработана компанией Hewlett-Packard, что-
бы помочь пользователю при контроле каче-
ства материалов, статистическом анализе и 
контроле продукции. 

Более специализированный вид СОР, 
который становится очень популярным по-
следнее время, называется «Управленческая 
информационная система» (УИС) или 
«Управленческая система обслуживания» 
(УИО).  

Несмотря на то, что между двумя систе-
мами существует различие, они могут быть 
рассмотрены и как одинаковые. УИС являет-
ся основной информационной системой, со-
единенной с СОР для использования пре-
имущественно высшим звеном менеджеров и 
исполнительными менеджерами, принимаю-
щими решения, созданной для поддержки 
принятия стратегических решений в органи-
зации. 

 Менеджеры, принимающие решения на 
различных уровнях организационной структу-
ры, имеют различные информационные по-
требности. УИС обеспечивает исполнителей 
необходимой обобщенной информацией, а 
также предоставляет возможность доступа к 
детальной информации, например, к исход-
ным данным. Большинство характеристик 
УИС и УИО, в обобщенном виде могут быть 
представлены следующим образом: 

 

Управленческая информационная система 
(УИС) 

 

- возможна настройка на индивидуаль-
ного пользователя; 

- позволяет пользователю отфильтро-
вывать, сжимать и переносить важную ин-
формацию; 

- обеспечивает ежедневный отчет об 
имущественном и финансовом состоянии; 

- дает доступ к широкому спектру 
внешней и внутренней информации и дан-
ным; 
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- легко осваиваема и учитывает инди-
видуальные предпочтения пользователя. 

 

Управленческая система обслуживания 
(УСО) 

 
УСО является УИС с дополнительными 

возможностями: 
- поддерживает электронные коммуни-

кации; 
- обеспечивает разнообразными ана-

литическими инструментами обработки дан-
ных (например, электронные таблицы, СОР, 
системы экспертной поддержки, доступ к базе 
данных); 

- часто включает в себя инструменты, 
повышающие производительность пользова-
теля (например, электронный календарь). 
  

Другие информационные технологии 
 

Кроме вышеописанных ИС организации 
могут использовать другие виды ИТ. Многие 
из них используются на всех уровнях приня-
тия решений в организации и помогают в 
коммуникациях, передаче информации и 
принятии решений. 

 

Телекоммуникации и сети  
 

Телекоммуникации – это передача ин-
формации в любой форме из одного места в 
другое с использованием электронных или 
оптических средств. Это определение приме-
нимо ко всем видам телекоммуникаций, 
включая и обычную телефонную связь. Это 
означает, что компьютерные системы, а так-
же люди, которые их используют, могут пере-
давать информацию друг другу из любого 
места. 

Глобальная интеграция организаций 
значительно увеличивает потребности в ме-
ждународной телефонной связи и передаче 
информации. К примеру, количество теле-
фонных звонков, совершаемых ежегодно в 
или из США, возросло с 500 млн. звонков в 
1981 г. до 2,5 млрд. в 1991 г. Эти цифры не 
включают в себя данные и информацию, ко-
торые передаются через частные коммуника-
ционные системы. 

Самые передовые идеи в телекоммуни-
кациях часто сосредотачиваются на совмес-
тимости многочисленных компьютерных сис-
тем и многочисленных пользователей в так 
называемых сетях. Сети, которые простира-
ются на огромные географические простран-
ства (города, регионы, страны и даже мир), 
обычно называются глобальными сетями 
(ГС). Локальные сети (ЛС) соединяют ин-
формационные системы и пользователей в 

малых географических пределах, таких как 
здание, офис, завод, университет.  

Многие виды деятельности стали воз-
можны благодаря свободному доступу и от-
носительно низким издержкам телекоммуни-
каций. Электронный обмен данными (ЭОД) 
– это электронная передача данных с ис-
пользованием телекоммуникаций. Этими 
данными могут быть счета к оплате, заказы, 
ордера на отгрузку и т.д. ЭОД обеспечивает 
практически мгновенную передачу данных и 
позволяет значительно сэкономить на распе-
чатывании информации, ее отсылке по почте, 
на оплате рабочим, а также сократить вре-
менной интервал передачи данных. Кроме 
того, как только информация или заказы пе-
реданы, необходимо меньше людей для их 
обработки, что, в свою очередь, сокращает 
вероятность допущения ошибок. Многие ком-
пании заявляют, что ЭОД позволил им сокра-
тить от 25 до 50% времени, необходимого 
для получения данных и выполнения заказов 
покупателей. По оценкам компании RCA, с 
использованием ЭОД стоимость выполнения 
заказа сократилась с 50 долл. до 4 долл., 
благодаря экономии на заработной плате ра-
ботникам. Компания General Motors призвала 
всех своих поставщиков использовать ЭОД, 
что позволило сократить стоимость каждого 
автомобиля приблизительно на 200 долл. 
Министерство обороны США пришло к таким 
же выводам по отношению к своим постав-
щикам. Global Perspectives описывает, как 
компания General Motors использовала теле-
коммуникации при передаче информации в 
собственные отделения по всему миру, когда 
разработала новую модель автомобиля Mus-
tang и готовилась к его производству. 

Однако не стоит думать, что ЭОД подхо-
дит для использования только крупными ком-
паниями или правительством. Например, 
компания InterDesign, Solon производит пла-
стиковые часы, магниты для рефрижерато-
ров, мыльницы и пр. Под давлением крупных 
розничных продавцов компания стала ис-
пользовать ЭОД. На сегодняшний день более 
половины заказов в компанию приходят через 
модем, соединенный с компьютерной систе-
мой компании, вместо того, чтобы быть полу-
ченными по почте или по телефону. Таким 
образом, значительно сократились ошибки в 
заказах и ордерах на отгрузку. Сегодня ра-
ботники, которые до этого занимались прие-
мом заказов по телефону, занимаются сбо-
ром полезной информации, которую до сих 
пор компания не могла генерировать. Прода-
жи теперь осуществляются в зависимости от 
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товара, цвета, покупателя, региона и т.д. Еще 
в 1995г. одна треть деловых документов бы-
ла передана посредством ЭОД. 

Банковская деятельность и розничные 
продажи вошли в эру электронного перево-
да денежных средств (ЭПС), когда все фи-
нансовые операции осуществляются элек-
тронным путем. Многие из бизнесов зависят 
от ЭПС, осуществляя банковские или финан-
совые транзакции. Банковский автомат широ-
ко используется в точках розничной торговли 
в организациях, университетах и т.д. Возмож-
ность оплатить счет по телефону – еще один 
пример. Многочисленные терминалы в мага-
зинах розничной торговли, позволяющие оп-
латить кредитной картой или использовать 
дебетовую карточку, в сильной степени зави-
сят от ЭПС. В отличие от кредитной карты, 
которую она напоминает, дебетовая карточка 
позволяет перевести средства со счета пря-
мо на счет розничного магазина посредством 
выполнения определенной транзакции. 

Дистанционное присутствие, другая 
грань телекоммуникаций – относительно но-
вый способ работы. Когда работники обща-
ются дистанционно, они управляют из уда-
ленного места, например, офиса отделения 
или из дома, и общаются с главным офисом 
посредством телекоммуникаций. Не всякая 
работа требует от индивидуума его присутст-
вия в головном офисе все время. К примеру, 
многие виды работы даже более выгодны, 
если работник не присутствует в офисе, а 
находится дома. Компания American Express 
Travel Service экспериментировала со своими 
работниками, используя дистанционное при-
сутствие. Такие виды работ преимуществен-
но ориентированы на услуги покупателям и 
сообщение информации по телефону. Ком-
пания American Express видит в этом значи-
тельные дополнительные выгоды. А именно, 
работники могут принимать на 26% больше 
звонков без каких бы то ни было изменений в 
качестве обслуживания. К тому же арендные 
платежи, которые до этого существовали для 
оплаты арендованных помещений под офис, 
сократились. В Нью-Йорке отделение Ameri-
can Express провело исследование и выяви-
ло, что дистанционное присутствие сокраща-
ет издержки на работников на 4400 долл. 
ежегодно. И с развитием технологий менед-
жеры могут контролировать работу своих 
служащих. 

В свое время в Калифорнии был принят 
закон, призванный поощрять дистанционное 
присутствие, что помогло сократить загряз-
нение окружающей среды автомобилями. В 

январе 1994 г. землетрясением в Лос-
Анжелесе был причинен значительный ущерб 
городским автодорогам, что в свою очередь 
увеличило время работы компаний посредст-
вом дистанционного присутствия на 2-3 часа 
в сутки. Для компаний дистанционное присут-
ствие может смягчить трудности с решением 
проблем вроде вышеописанной. 

Другое достижение, «вышедшее» из те-
лекоммуникаций, это сетевая электронная 
почта и электронная доска объявлений. Сис-
темы электронной почты, которые зачастую 
являются частью автоматических систем 
офиса, описанные ниже, изменяют способы 
работы и общения людей. Вы можете думать 
об электронной почте как о почтовой системе 
за исключением того, что информация и со-
общения здесь передаются через компью-
терную сеть, а не отсылаются по почте. Мно-
гие компании, такие как GTE, MCI и TELENET 
предлагают услуги электронной почты, и 
множество сетей персональных компьютеров, 
такие как Prodigy, CompuServe, Genie, откры-
ты для подписчиков. Скорость общения очень 
велика. Как только человеку, получившему 
сообщение, захочется его прочитать, он смо-
жет это сделать. 

Сразу же после землетрясения в Лос-
Анжелесе в 1994 г. через электронную почту 
проходило множество сообщений общест-
венного характера. Телефонная сеть в целом 
оставалась в рабочем состоянии. Использо-
вание электронной почты обычно доступно 
пользователям через местную телефонную 
сеть. Таким образом, неформальные способы 
отправки и получения сообщений, общение 
между членами семьи и друзьями посредст-
вом электронной почты развивались очень 
быстрыми темпами. В настоящее время ста-
новится возможной передача видео- и аудио 
сообщений через электронную почту. 

 

Автоматизация делопроизводства 
 

Еще одна сфера, в которой ИТ играют 
одну из главных ролей, - автоматизация де-
лопроизводства. Системы автоматизации 
делопроизводства – обычно это компьютер-
ные информационные системы, которые по-
могают организовать процесс обработки, 
хранения, пополнения и передачи электрон-
ных документов и сообщений между индиви-
дуумами, рабочими группами, организация-
ми. Многие из этих систем важны сами по 
себе, но когда они собраны воедино, они соз-
дают всеобъемлющее пространство для под-
держки всех стадий работы с документами и 
сообщениями. 
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Влияние информационной технологии 
на действующие организации 

 

Организация – это социотехническая 
система, которая заключает в себе людей и 
их работу, а также организационную культу-
ру, структуру, окружение. Все эти вещи влия-
ют на технологии, а также поддаются их 
влиянию. Как свидетельствует Service Chal-
lenge, технологический прогресс способен 
принести значительные выгоды людям с ог-
раниченными физическими возможностями, а 
также малообразованным людям. 

 

Эффективность менеджмента 
 

ИС призваны «производить» полезную и 
нужную менеджменту информацию. Многие 
сферы менеджмента, которые были компью-
теризированы, не всегда и не в каждой орга-
низации принесли ожидаемые результаты. 
Частично это происходит оттого, что многие 
организации устанавливают и используют эти 
системы для замены традиционной системы 
ведения бизнеса вместо того, чтобы пере-
оценить и реорганизовать процессы принятия 
решений и тем самым в полной мере исполь-
зовать заложенный в системе потенциал. Ес-
ли смотреть с другой стороны, основным или 
первичным эффектом начальных инвестиций 
в ИТ является просто улучшение эффектив-
ности. В организациях еще достаточно много 
сфер, где возможно улучшить построение и 
менеджмент информационных систем. Более 
того, предполагается, что вторичный эффект, 
который сложно предугадать или предусмот-
реть, является даже более интересным и 
предлагает большие возможности. Этот не 
предполагаемый эффект приводит ко второй 
сфере влияния. 

 
Социальные отношения 

 

Если бы ИС использовались только изо-
лированными индивидуумами, системы бы 
минимизировали свое влияние на социаль-
ные отношения между людьми. На сегодняш-
ний момент, тем не менее, основное назна-
чение использования ИТ внутри организаций 
– увеличить и облегчить общение между 
людьми. Таким образом, если ИС использу-
ется с этой целью, она имеет социальную 
составляющую и потенциальный социальный 
эффект. 

К примеру, что делают ИТ для того, что-
бы значительно расширить общение между 
людьми в пределах организации? Изменяет 
ли технология масштабы и направление вы-
бранных приоритетов? Если технология име-

ет негативные последствия, кто ответственен 
за результаты? Расширение использования и 
увеличение зависимости от ИТ создают инте-
ресный парадокс: ИТ, как и глобализация, 
способны расширить организацию, делая ее 
менее субъективной и менее социальной. 
Однако, технологический эффект зачастую 
поощряет тесные связи. Такое социальное 
влияние предполагает больший эффект 
информационных технологий. 

 

Организационная структура 
 

В самом начале зарождения компьютер-
ных систем действие технологий было на-
столько ограниченным, что было сложно ком-
пьютеризировать даже отдельное организа-
ционное подразделение. В результате обра-
ботка данных происходила децентрализован-
но. В течение 1960-х и 1970-х гг. компьютер-
ные системы стали более мощными, и неко-
торые системы уже были способны обслужи-
вать потребности всей организации. Это при-
вело к большей централизации контроля над 
компьютерными ресурсами. Приход микро-
компьютеров в конце 1970-х  - начале 1980-х 
гг. привел к увеличению потребностей в ком-
пьютерном доступе и мощности, создавая 
тем самым большие проблемы и конфликты 
внутри организаций, которые пытались 
управлять стремительным распространением 
многообразного программного и аппаратного 
обеспечения. 

Ни централизация, ни децентрализация 
сами по себе неэффективны. Наоборот, ор-
ганизации должны определить свои специ-
фические компьютерные потребности и по-
стараться воссоединить ИТ с этими потреб-
ностями. По некоторым аспектам обработки 
информации организации требуется большая 
централизация информационных ресурсов, 
тогда как другие потребуют децентрализации. 

Замечено, что ИТ могут помочь менед-
жерам контролировать независимость орга-
низации. В частности, как только конку-
рентное окружение становится более ус-
ложненным, возрастают и информационные 
потребности менеджеров. К примеру, ИТ 
могут помочь менеджеру адекватно реагиро-
вать на изменение окружения. В отличие от 
времен промышленной революции, когда це-
ли были сведены к упрощению и разделению 
задач, сегодняшние тенденции в ИТ и пере-
даче данных таковы, что организации 
стремятся к объединению, слияниям, соз-
данию перекрестных функциональных ко-
манд, к увеличению и улучшению коммуника-
ций между работниками, поставщиками, 
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покупателями. И организационная структура 
должна соответствовать такому изменению, 
чтобы воспользоваться преимуществами из-
меняющихся потребностей. Однако, несмот-
ря на большие перспективы, ИТ имеют и ог-
раничения. 

 

Ограничения информационных 
компьютерных систем 

 

Как видим, хотя инвестиции в информа-
ционные компьютерные системы необходи-
мы, доход от них может оказаться минималь-
ным. Существует несколько объективных 
факторов, объясняющих это явление. 

Во-первых, за последние 10-20 лет ИТ 
изменялись так стремительно, что организа-
ции с трудом поспевали за ними. В 1981 г. 
IBM представила свой первый микрокомпью-
тер, положив тем самым начало быстрому 
распространению компьютеров в организаци-
ях и у частных лиц. Компания Apple предста-
вила свою систему Macintosh в 1984 г. как 
более простую в использовании альтернати-
ву DOS (дисковой операционной системе) 
для систем IBM и совместимых с ними ма-
шин. В 1986 г. стал обычным делом микрочип 
386 компании Intel. В 1991 г. был внедрен In-
tel 486, а в 1993 г. в микрокомпьютерах уста-
навливают микрочип Intel 586. Все эти версии 
микрочипов и микрокомпьютеров обеспечили 
стремительное развитие компьютерных тех-
нологий с меньшими издержками; они также 
способствовали созданию сложных программ 
и сделали возможным выполнение ряда ра-
бот на компьютерах, которые прежде были 
недоступны. С увеличением мощности ком-
пьютеров изменялось и программное обеспе-
чение. Однако эта многочисленная масса но-
вого программного и аппаратного обеспече-
ния сделала более сложной для организаций 
поддержку последовательных изменений и 
обеспечение постоянства. Более того, многие 
люди не склонны были менять способ и ме-
сто работы, чтобы в полной мере использо-
вать преимущества и достижения новых тех-
нологий. 

Стоимость компьютерных систем и вре-
мя, необходимое для перестройки с одного 
метода управления и обработки информации 
на другой, является значимым фактором. К 
примеру, компании Aetna или любой другой 
компании потребуется потратить несколько 
миллионов долларов в течение 2-3-х лет, 
чтобы достичь желаемого результата и тако-
го состояния, которое планируется как от-
правная точка развития компании. 

 

Выводы менеджеров 
  

Многие организации только сегодня на-
чинают понимать, что способ, которым они 
внедряют технологии в компанию, имеет ог-
ромное значение для успеха или провала ор-
ганизации. В течение одного из опросов ве-
дущих управляющих отделов информацион-
ных систем было предложено назвать основ-
ные 10 проблем, которые являются, по их 
мнению, наиболее важными для менеджмен-
та и организационного использования ИТ в 
начале XXI века. Результаты представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1  
Цели использования информационных технологий 

в ХХI веке 
 

1. СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ – ЧЕТКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ И ЗАПРОСОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ В ИНФОРМАЦИИ. 
2. Формирование базы данных – данные сего-
дня рассматриваются как важная составляющая 
производства. 
3. Использование стратегического планирова-
ния – являлось основной задачей управления 
1980-х годов, предполагает совмещение ИТ и 
планов организации. 
4. Учет человеческого фактора – осознание 
того, что специалистов в области использова-
ния ИТ, способных помочь в развитии и под-
держании усложняющегося и развивающегося 
технического и компьютерного окружения орга-
низации, не так уж много. 
5. Необходимость организационного изучения 
– приобретение навыков по соответствующему 
использованию ИТ. 
6. Построение технологической инфраструк-
туры – предполагает построение инфраструкту-
ры, которая поддерживает текущие операции и 
остается достаточно гибкой для того, чтобы 
адаптироваться к новинкам технологии и рас-
тущим потребностям организации. 
7. Видение соотношения между организацией 
и информационной системой – эффективность 
поддержания организационной деятельности и 
операций без противоречия – в ущерб органи-
зации или ИТ. 
8. Используемые конкурентные преимущества 
– информационные технологии не являются 
единственным определителем конкурентных 
преимуществ, однако их использование стано-
вится необходимым, но не решающим услови-
ем. 
9. Развитие программного обеспечения – раз-
витие новых инструментов и техник для стиму-
лирования стремительного развития необходи-
мого программного обеспечения. 
10. Планирование телекоммуникационных сис-
тем – может быть использовано для избежания 
структурных, временных и пространственных 
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ограничений внутри организации. 
 

 
 

Успешными менеджерами становятся те 
из них, кто делает следующее: 

- осознает важность качества доступ-
ной информации; 

- применяет ИТТ, способные обеспе-
чить качество информации вовремя и в пол-
ной мере; 

- способен использовать эту информа-
цию для создания преимуществ при принятии 
решений; 

- знаком с последними инновациями и 
технологическими новинками в области сбо-
ра, обработки и передачи информации; 

- осознает влияние информационных 
технологий на эффективность менеджмента, 
социальные отношения в организации и на 
организационную структуру; 

- знает о недостатках и ограничениях 
ИТТ. 

Как видим, не всегда однозначно можно 
сказать, что ждет организации – успех или 
провал – от использования ИТТ в компании. 
Технологии не являются панацеей для реше-
ния всех проблем организации, и они не смо-
гут обеспечить отсутствие некачественного 
управления со стороны менеджеров, даже 
при использовании ими ИТ. Основным пре-
имуществом является то обилие информа-
ции, которое с участием ИТ может быть ис-
пользовано более качественно: облегчается 
процесс обработки и передачи информации. 
Успех менеджмента, а значит и успех органи-
зации, в большей степени зависят от навыков 
и умений менеджеров. Однако, тем не менее, 
это дело самих организаций и их менедже-
ров, использовать ли им преимущества ИТ их 
компаниями.  
 

Управление информацией в ИС 
 

В связи с тем, что область ИС продол-
жает расширяться, увеличивается потреб-
ность в полезном информационном контроле. 
Информационный контроль, который может 
проводить ИС, фактически неограничен. 

Информационные системы могут: 
- сообщать о продажах по территории, 

коммерческим представителям и категориям 
клиентам; 

- снабжать необходимой информацией 
любой уровень – регион, завод, отдел; 

- располагать подписчиков СМИ по виду 
СМИ, возрасту, доходу, профессиональному 
уровню и почтовому индексу; 

- сообщать о товарообороте по возрасту, 
полу, рабочему разряду и уровню заработка; 

- снабжать информацией об отклонениях 
в бюджете отдела, предприятия и менеджера 

- автоматически собирать контрольные 
индексы производства и управления и срав-
нивать их между разными заводами; 

- распечатывать сводки о просроченных 
счетах согласно каждому клиенту и приобре-
тенным товарам и услугам; 

- сообщать о количестве занятых боль-
ничных мест согласно диагнозу, полу и воз-
расту пациента; 

- вычислять, учитывая субсидии, оку-
паемость инвестирования, наличные излишки 
и т.п. 

Компьютеризированный контроль нахо-
дящихся в наличии товаров помогает сохра-
нить или усилить конкурентоспособность. 
Розничные продавцы способны четко следить 
за тем, какой товар в излишке, а какого не 
хватает и быстро принимать решения о до-
полнительных закупках. Это ускоряет процесс 
перезаказа хорошо продаваемых новинок и 
отмены заказов на медленно покупаемые то-
вары. Таким образом получается, что ИТ по-
давляют трудовые затраты в одной из наибо-
лее трудоемких отраслей. Сокращение высо-
ких издержек очень важно в розничной тор-
говле, в которой борьба за бизнес возможна 
по большей части за счет уменьшения цен. 
Ценовая конкуренция мотивирует покупате-
лей, которые стремятся найти качественные 
товары по возможности по самой низкой цене 
[2]. 
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