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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Обеспечение  процесса  принятия  управ
ленческих  решений  информацией  на  уровне  рационального  обоснования  
центральная  и  наиболее  сложная  проблема  информационного  маркетинга, 
требующая  всестороннего  изучения. Количество, содержание  и своевремен
ность  получения  информации  позволяют  оптимизировать  управленческие 
решения.  Под  оптимизацией  в  данном  случае  понимается  конечная  цель 
управления любой системой: достижение возможно  большего  полезного эф
фекта ее функционирования при наименьших усилиях и затратах. 

В  условиях,  когда  традиционная  система  научнотехнической  инфор
мации  в  силу  многочисленных  финансовых  и  организационно
управленческих  трудностей  не  удовлетворяет  растущим  информационным 
потребностям  научнопроизводственной  сферы,  актуальными  являются  ис
следования  в  области  создания  или  совершенствования  специальных  мето
дов  информационноаналитического  сопровождения  научнопрактической 
деятельности. 

Использование  метода  информационнобиблиографического  модели
рования  (ИБМ)  позволяет  получить  представление  о  научнопрактической 
деятельности в ее развитии как  самоорганизующейся  системы, управляемой 
информационными  потоками,  что  расширяет  сферу  использования  библио
графии. 

При  переходе  предприятий  к  рыночньш  отношениям  и  их  регулирова
нию с  помощью  информации  изменилась  не только  структура  организаций, 
но и их  информационные  потоки,  а вся деятельность  предприятия  ориенти
рована теперь  на осуществление мониторинга  за  изменениями  окружающей 
среды, непрерывного  анализа  и  преобразования  информации,  что  позволяет 
принимать  обоснованные  решения,  вырабатывать  стратегию  действий  на 
рынке. В связи  с этим,  с  каждым  днем  возрастает  потребность  в  специали
стах  новых  информационных  профессий  (менеджеров  по  информации,  ме
неджеров деловых  коммуникаций, маркетологов),  владеющих  навыками ис
пользования  библиографических  методов  анализа  документальных  и  недо
кументальных  потоков  для  гфедставления  информационной  ситуации  в це
лом  и  принятия  управленческих  решений.  Таким  образом,  проблема  изуче
ния возможностей  ИБМ для решения управленческих  задач тесно связана с 
необходимостью  качественных  изменений  в  библиотечноинформационном 
образовании и повышения его конкурентоспособности. 

Предлагаемая  концептуальная  модель  научнопрактической  деятельно
сти  (НПД)  предприятия  в  рыночных  условиях  названа  информационно
библиографической,  так  как  является  информационной  по способу  ото
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бражения содержания объекта и процессов и библиографической по способу 
преобразования  и представления  для обоснования  альтернативных  вариан
тов угфавленческих решений  информации. Такая модель дает возможность 
рассматривать  деятельность  предприятия  как  непрерывный  информацион
ный процесс, позволяющий не только отслеживать закономерности ее разви
тия  и облегчать выбор управленческих  воздействий,  но и направлять  их  в 
будущее. 

Зависимость  качества  информационного  обоснования  управленческих 
решений  от  применяемых  методов  анализа  и представления  информации, 
предопределяет  необходимость разработки  типовой методики  моделирова
ния НПД в условиях рынка. В практике уже накоплен достаточный опыт ис
пользования моделей для управленческих  целей. Сложилась ситуация, когда 
уровень теоретической разработки вопросов моделирования не соответству
ет возрастающим требованиям к качеству получаемой информации. 

Целью  исследования  является  разработка  концептуальной  модели  и 
методики ИБМ, используемых для  информационного  обоснования вариан
тов управленческих решений, принимаемых в постоянно меняющихся усло
виях. 

В качестве объекта исследования  бьша выбрана деятельность научно
производственного  объединения  по  сбору,  анализу  и  преобразованию  ин
формации при разработке и принятии решений. 

Предметом  исследования является  возможность использования ИБМ 
как средства создания альтернативных вариантов управленческих решений в 
рыночных условиях. 

Гипотеза исследования:  Совокупность моделей, отображающих НПД, 
становится инструментом  оптимизации  управленческих решений при усло
вии их рассмотрения как  сложной системы, управляемой информационны
ми потоками. 

Цель  исследования  обусловила  постановку  и решение следующих 
задач: 

 изучить существующие библиографические и информационные моде
ли, используемые в различных областях науки и практической деятельности, 
и  определить  возможности  нх использования для ИБМ в принятии управ
ленческих решений; 

 выявить  информационную  природу  процесса  принятия  решений  и 
предложить  их  типологию  на  основе  изучения  содержания  этапов  цикла 
НПД и решаемых информационноуправленческих задач; 

  разработать  концептуальную  модель  научноисследовательской  и 
производственносбытовой  деятельности  предприятия,  пригодную  для  ин
формационного обоснования альтернатнвньсх вариантов решений; 
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 разработать методику ИБМ  и апробировать в процессе выбора и при
нятия управленческих решений; 

  выявить  объекты  информационного  мониторинга  и разработать  ре
комендации по созданию  информационной базы предприятия. 

Изученность  проблемы:  Использованию моделирования  в библиотеч
ной, библиографической  и информационной  практике всегда отводилась не
маловажная роль. Однако целостного  и многоаспектного  исследования  воз
можностей  этого  метода  для  разработки  управляющих  воздействий  в  про
цессе НПД до настоящего времени не проводилось. 

В то же время в ряде работ  раскрыты отдельные аспекты темы. Изуче
нию  моделирующей  функции  библиографии  посвящены  работы 
И.В.Гудовщиковой,  Г.Ф.Гордукаловой,  В.А.Фокеева.  Гносеологическая 
природа  информационного  моделирования  изучалась  В.М.Глушковым, 
О.С.Чубарьян,  а  затем  С.А.Трубников,  Ю.М.Тугов  рассматривали  возмож
ность  изучения  рекомендательной  библиографии  как  модели  руководства 
чтением.  Изучению  возможностей  моделирования  при  анализе  докумен
тальных  потоков  и  расширению  сферы  использования  библиографии  по
священы  работы  Д.Ю.Теплова,  М.Г.Вохрышевой,  Н.А.Слядневой.  Итогом 
синтеза  документографического  и  системнодеятель костного  подходов  к 
библиографии  как  механизму  моделирования  системы  документальных 
коммуникаций  стала  концепция  общей библиографии  О.П.Коршунова.  Изу
чению  возможностей  опосредованного  отражения  библиографическими мо
делями  не только информационных объектов, но и системы знаний, науки в 
целом  посвящены  исследования  В.П.Лирова,  Г.Я.Узилевского.  Библиогра
фия как вторичная документальная  область, с присущей  ей уникальной спо
собностью  моделирования  знания  путем  анализа  документальных  потоков 
изучалась  А.В.Кумановой.  Рассмотрение  моделирования  в  качестве  метода 
библиографии  предложено  в  работах  К.Зотовой.  А.В.Соколов  предлагает 
считать моделирование  сущностью создания любой библиографической  ин
формации. 

Проблемами  разработки  и  использования  так  называемых  «докумен
тографических  информационных  моделей»  для  аналитикосинтетнческой 
переработки  информации  о развитии  научнотехнических  объектов  занима
лись  ведущие  теоретики  и  практики  информационной  деятельности 
Р.В.Вальдман,  3,А.Бозина,  А.А.Коренной,  В.Н.Бернадский.  Использование 
возможностей информационного  моделирования  для прогнозирования  науч
нотехнического  развития  отдельньк  отраслей в работах Г.М.Доброва  и для 
разработки  научнотехнических  программ в работах Г.Г.Балаян  дало начало 
использованию  метода  информационного  моделирования  в  качестве  само
стоятельного  способа  представления  синтезированной  информации.  Это 
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имело большое значение для анализа  понятия информационной ситуа
ции, что отражено в теоретических и практических разработках по  «син
тезированию ситуации» развития технического объекта  Э.С.Бернштейна 
и его коллег. 

Разработка  типологии  управленческих  решений  потребовала  рас
смотрения многочисленных трактовок этого понятия. Для этого исполь
зовались  труды  известных  западных  ученых Г.А.Саймона,  Ф.Махлупа, 
У.Дж.Баумоля,  Р.Э.Квандта,  Ф.Котлера,  М.Х.Мескона,  М.Альберта, 
Ф.Хедоури,  Б.Карлофа. 

Разностороннему  изучению  процесса  принятия управленческих ре
шений посвящено большое количество работ: рассмотрению управленче
ского решения как теоретической проблемы менеджмента ( А.И.Наумов 
и О.С.Виханский), разработке системной концепции принятия решений и 
изучению  возможностей  применения для  этого  процесса  новых инфор
мационных технологий (В.Н.Цыгичко), практике принятия решений в ор
ганизациях (Б Г.Литвак). 

Методологической основой данного исследования являются теоре
тические положения о структуре н содержании человеческой деятельно
сти, о сущности процессов общественного производства. В качестве тео
ретических источников использовались труды отечественных и зарубеж
ных философов, экономистов, социологов, психологов, библиотековедов 
и  библиографоведов.  Особое  внимание  было уделено  работам  по про
блемам  философского  осмысления  информатизации  и  социальных  по
следствий  этого  процесса  В.Г.Афанасьева,  А.И.Ракитова,  А.Д.Урсула. 
Наукометрические  исследования  Ю.Гарфилда,  В.В.Налимова, 
З.М.Мульченко и труды по методологии системнодеятельностного под
хода  и  проблемам  развития  системного  подхода  как  метатеории 
И.В.Блауберга,  В.Н.Садовского,  СЯнга  способствовали  изучению доку
ментальных  потоков  как  единой  сложной  системы  (работы 
Л.С.Козачкова,  В.И.Горьковой).  Рассмотрение  теоретических  и мето
дологических  проблем  наукометрии  в  трудах  Д.Прайса,  Д.Ю.Теплова, 
С.Д.Хайтуна, И.В.Маршаковой Шайкевич  и исследования, проводимые 
кафедрой отраслевых библиографий ЛГИК в  80х годах позволили раз
работать методики выявления, анализа, синтеза и интерпретации инфор
мации,  получаемой  из  документальных  источников  (работы 
Г.В.Гедримович,  В.А.Минкиной,  Т.И.Ключенко),  матричного  анализа и 
синтеза сведений  при проведении  патентных  и библиографических  ис
следований  (работы  В.Л.ДунаеБского),  анализа  деятельности  ученых  в 
ходе  биобиблиографнческих  исследований  (работы  Т.В.Захарчук),  соз
дать системы  информационного мониторинга  за развитием  отраслей  и 
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проблем  (работы  Г.Ф.Гордукаловой,  В.А.Минкиной)  и определять  границы 
и  особенности  информационных  потребностей  на  базе  изучения  доку
ментальных  потоков  (работы  О.М.Зусьмаиа)  для  совершенствования 
библиотечноинформационного  обслуживания  специалистов  .  (работы 
В.А.Минкиной, Э.Е.Рокицкой,  В.В.Брежневой). 

В  исследовании  использовались  теоретикометодологические  полоке
ния  работ  по  библиотековедению  и  библнографоведению,  в  которых  рас
сматриваются  проблемы  методологии  изучения  библиотечной  отрасли,  в 
том  числе  названные  «исследованиями  исследований»  (А.Н.Ванеева, 
В.С.Крейденко),  изучения библиографической  информации  как  интеллекту
альной  модели мира  (А.В.Кумановой),  определения  места,  роли  и  функций 
библиографических  методов  в  универсуме  человеческой  деятельности 
(О.П.Коршунова, Н.АСлядневой)  и возможностей  их использования для раз
работки  концепции  информационного  управления  этой  деятельностью 
(В.А.Минкиной,  Э.Е.Рокицкой). 

Методы  исследования:  Многообразие  и  сложность  задач  исследова
ния обусловили его  комплексный  характер. Для определения  возможностей 
информационных  моделей  в  библиографоведческой  теории  и  практике  ис
пользовался метод сравнительного  анализа.  В процессе выявления этимоло
гии и  эволюции  содержания  понятий  «библиографическая  модель», едоку
ментографическая  модель»  «информационная  модель»,  был  применен  ме
тод терминологического  анализа. 

Для  изучения  информационной  ситуации  научнопрактической  дея
тельности предприятия  в условиях рынка использованы системный и ситуа
ционный анализ,  позволяющие  представить многообразие  направлений дея
тельности в виде управляемой информационной  системы. 

При разработке методики  ИБМ для  принятия управленческих  решений 
и создании концептуальной модели бьш сконструирован  специальный мето
дический  инструментарий  как  совокупность  методов  анализа  и  синтеза си
туаций  деятельности  предприятия  и  разработки  альтернативных  вариантов 
управленческих  решений.  В  него  вошли  методы  анализа  документальных 
потоков  (структурный  анализ,  морфологический  анализ  и  синтез,  контент
анализ),  методы  анализа  деятельности  предприятия  в  постоянно  ме
няющихся условиях SWOTанализ (сопоставление сильных и слабых сторон, 
шансов  и рисков),  методы  дерева  целей  и  блоксхем Линстоуна,  метод со
стязающихся моделей и оценки слабых сторон Е.Шмидта, экспертная оценка 
имиджа и  потенциала,  матричный  анализ  зависимостей  выбора решений от 
различных условий). 

Для анализа информационных  коммуникаций  предприятия  и определе
ния коммуникативных ролей использовались устный опрос и анкетирование 
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сотрудников. 
Для определения применимости предлагаемой методики и осуществле

ния ее корректировки  в ходе  научнопрактической  деятельности использо
ван метод прямого экспериментального наблюдения за специалистами базо
вого предприятия. В процессе преподавания на кафедре научнотехнической 
информации СанктПетербургского  государственного Университета культу
ры и искусств (НТИ СПбГУКИ) были применены методы анкетирования и 
интервьюирования  студентов  для  определения  усвоения  навыков  анализа 
рынка и деятельности предприятий. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования заклю
чается в следующем: 

1.Проблема оптимизации  информационного обоснования альтернатив
ных вариантов управленческих решений на предприятии в условиях рынка 
впервые  рассмотрена  в  контексте  аналитикосинтеппеских  возможностей 
библиографических методов. 

2.Разработана  концептуальная  модель  научноисследовательской  и 
производственносбытовой  деятельности,  используемая  при  обосновании 
управленческих решений. 

3. Выявление информационной природы процесса принятия решения и 
содержательнофункциональньн!  аспект  его рассмотрения  позволили  пред
ложить типологшо управленческих решений в соответствии с этапами цикла 
НПД и информационноуправленческими  задачами, решаемыми в ходе дея
тельности предприятия. 

4.  Предложены  и  обоснованы  необходимые  в  современных  условиях 
изменения  в  структуре  и  наполнении  информационной  базы  предприятия, 
пригодной  для принятия управленческих решений и разработаны рекомен
дации по ее формированию. 

Результаты исследования  показали, что использование методики ИБМ 
НПД способствует повышению качества принимаемых решений и рыночной 
ориентации  отечественного предприятияпроизводителя  с учетом особен
ностей  финансовоэкономических,  правовых,  налоговых  отношений  пред
приятия и государства, а также проблем материальнотехнического, инфор
мационного  и кадрового обеспечения деятельности, возникающих  на пред
приятии в современных условиях. 

Диссертационное  исследование  проводилось  в  рамках  научно
исследовательской работы кафедры НТИ СПбГУКИ по направлениям: 

1) стратегическое использование информационных ресурсов;  2) совре
менное библиотечноинформационное  образование и проблемы подготовки 
библиотекарейбиблиографов и информационных  менеджеров. 

Практическая значимость исследования определяется его направлен
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костью на решение актуальных задач  информационного  управления  научно
практической деятельностью  предприятия  и подготовки  кадров для его осу
ществления.  По  результатам  исследования  разработаны  и  внедрены  реко
мендации, которые используются как в практической деятельности  предпри
ятия  ОАО  «Калугатрансмаш»,  Департамента  сельского  хозяйства  и  продо
вольствия  Калужской  области, так  и  при  обучении  студентов  библиотечно
информационного  факультета  СП6ГУ1Ш  навыкам  ИБМ  в  условиях  непре
рывно меняющейся информационной  ситуации и усложнения функциониро
вания  информационных  потоков.  Создан  комплекс  тренингов  и  практиче
ских занятий, используемых в процессе преподавания студентам СПбГУКИ, 
а  также  в  системе  повышения  квалификации  представителям  различных 
предприятий СанктПетербурга, Мурманска, Архангельска и других городов 
в работе  информационноконсультационной  фирмы  «Техниплан»  г. Санкт  
Петербург. 

Апробация  результатов  исследования  проводилась  в  процессе  фор
мирования  информационномаркетинговой  службы на базовом  предприятии 
ОАО  «Калугатрансмаш», а также при чтении  лекций и  проведении обучаю
щих  деловых  игр  н  практикумов  со  студентами  библиотечно
информационного  факультета  СПбГУКИ.  Основные  положения  и  резуль
таты поэтапно обсуждались на заседаниях  кафедры НТИ и на конференциях, 
на которых автор выступала с докладами в  19962000 годах. 

По теме  диссертации  опубликовано  б работ,  в  том  числе  практикум  в 
учебном пособии. 

Положения, выносимые  на  защиту: 
1.  Использование  аналитикосинтетических  и моделирующих  способ

ностей  ИБМ  для  создания  информационного  аналога  научнопрактической 
деятельности  позволяет  рассматривать данньп! метод  как совокупность  спо
собов  получения  «новой»,  синтезированной  информации  о  ситуации  путем 
сведения  воедино и анализа всех фрагментов  документальных  и недокумен
тальных  информационных  потоков  для  обоснования  и выбора  управленче
ских альтернатив в процессе этой деятельности. 

2.  Эффективность  использования  ИБМ НПД достигается  при  условии 
ориентации  на  проведение  анализа  документальных  потоков  с  использова
нием всего информационного потенциала документа, от фиксации информа
ции до моделирования  и оценки явлений. 

3.  Процесс  принятия  управленческого  решения  имеет  информацион
ную природу, осуществляется  на базе информации, сопровождаясь ее анали
зом,  синтезом,  интерпретацией,  а  также  корректировкой.  Представление 
данного  процесса  в  виде  замкнутого  информационного  цикла  и  содержа
тельнофункциональный  аспект  его  рассмотрения  позволяет  разработать 
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типологию управленческих решений в соответствии с этапами цикла НПД и 
информационноуправленческих задачами предприятия. 

4.  Концептуальная  модель  НПД  предприятия  в условиях  рынка,  ис
пользуемая для принятия управленческих решений, представляет собой со
вокупность  способов  фиксации,  представления,  алгоритма  преобразования 
информации и отображения процесса принятия решений, позволяющих по
лучать «новые» сведения, увязав воедино модели формализованного описа
ния  объекта,  блоки  поступающей,  анализируемой  и  интегрированной  ин
формации, блоки расчетов и блоки собственно решений, принимаемых в хо
де деятельности. 

5.  Методика  ИБМ НПД предприятия,  основанная  на  синтезировании 
информационной ситуации рынка, позволяет выделить ее постоянные ком
поненты и опорные информационные точки, за изменениями  которых осу
ществляется информационный мониторинг для обоснования управленческих 
решений и корректировки поведения предприятия. 

6.  Необходимость  решения  задач  рационального  информационного 
обоснования альтернативных вариантов управленческих решений в процессе 
деятельности предприятия требует формирования соответствующей локаль
ной  информационной  базы, способствующей  раскрытию  потенциала пред
приятия через принятие эффективных решений и создание товаров с высо
кими показателями конкурентоспособности. 

Цель и задачи исследования  определили структуру  диссертации, ко
торая состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы (190 
наименований) и содержит 25 рисунков, 13 таблиц. 

В  первой  главе  «Информационнобиблиограф1теское  моделирование 
как инструмент оптимизации  процесса принятия управленческих решений» 
сделан обзор существующих  информационных  и библиофафических моде
лей  с выявлением  их  возможностей для  ИБМ в  принятии  управленческих 
решений.  Предлагаемая  концептуальная  модель  для  принятия  управ
ленческих решений в процессе НПД предприятия на рынке и поэтапная раз
работка методики ИБМ представлены во второй главе «Разработка концеп
туальной модели и методики информационнобиблиографического  модели
рования научнопрактической деятельности предприятия в условиях рынка». 
Изложение результатов  проведения  экспериментальной  апробации  предла
гаемой  методики ИБМ, разработка и рекомендации  по созданию  информа
ционной  базы  предприятия  ОАО  «Калугатрансмаш»  отражены  в  третьей 
главе:  «Экспериментальная  апробация  методики  информационно
библиографического  моделирования  научнопрактической  деятельности 
предприятия в условиях  рынка». 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Сравнение  процесса  принятия  управленческого  решения  с  процессом 
решения  нетривиальной  научнотехнической  задачи  выявило  его  информа
ционноисследовательскую  сущность  и подтвердило,  что он является одним 
из  интеллектуальных  процессов,  предшествующих  материальному  вопло
щению  идеи в товаре и его сбыту.  Информационная  природа  процесса при
нятия  управленческого  решения  заключается  в  том, что  он  осуществляется 
на базе замкнутого информационного  цикла движения информационных по
токов и сопровождается  непрерывной  переработкой,  использованием  и кор
ректировкой  информации  с  помощью  обратной  связи.  Информация  как  ве
дущий  контур  процесса  принятия  решения  позволяет  представлять  его  как 
процесс  информационного  обмена  сведений  о  состоянии  объекта  
деятельности предприятия   на сведения об оптимальных  путях достижения 
этим  объектом  желаемых  целей  и  осуществлять  его  оптимизацию  с  помо
щью ИБМ. 

Система  управления  деятельностью  предприятия  рассматривается  как 
взаимодействие  двух  подсистем    управляемой  и управляющей.  Управляю
щая подсистема воздействует  на объект, подавая управляющие сигналы, со
держащие  информацию в  виде управленческих решений. Чтобы  вьфаботать 
оптимальные  управленческие  решения,  обеспечивающие  достижение  целей 
предприятия, управляющая  подсистема должна  постоянно  получать  инфор
мацию  о  состоянии  внешней  среды  и внутреннем  состоянии  объекта,  быть 
готовой  к восприятию  и  отражению  возмущающих  внешних  информацион
ных  воздействий,  то  есть  формировать  управляющие  воздействия  на  базе 
информационной  модели  управляемого  объекта.  Формирование  такой  спо
собности  зависит  от  информированности  и  зафиксированности  в  модели 
опьгга анализа и решения проблемных ситуаций. 

ИБМ  в данном  исследовании  рассматривается  как  способ  представле
ния  и  преобразования  информации  о сложных  системах  и процессах, пред
полагающий заведомое упрощение ситуации с выявлением и сохранением ее 
основных закономерностей. Изменение значений  параметров  модели проис
ходит  в  соответствии  с  информационными  воздействиями  на  компоненты 
системы,  анализируя  эти  процессы  можно  осуществлять  ее  изучение  и 
управление. Модели, адекватно отображающие деятельность, позволяют оп
ределить основные тенденции  ее развития,  провести  анализ  чувствительно
сти и устойчивости к изменениям, выявить ожидаемые опасности и отыскать 
оптимальные сочетания ожидаемого эффекта и затрачиваемых ресурсов. 

Процесс  принятия  решений  является  неотъемлемым  элементом  всех 
направлений этой  деятельности, от научных  исследований и  разработок  до 
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производства и сбыта продукции. Реализация каждого последующего реше
ния происходит на базе исходной информации и результатах, синтезирован
ных на предыдущих этапах. Этот цикл является справедливым для каждого 
этапа процесса принятия решений. Использование ИБМ для анализа, синтеза 
и  интерпретации  информации  позволяет  оптимизировать  этот  процесс  и 
иметь представление обо всей деятельности предприятия, начиная с оценки 
его потенциала  и конкурентных преимуществ на фоне состояния рынка до 
информационных воздействий окружающей среды в каждый момент време
ни. 

Зарождением модельного подхода к библиографии счтгаются 60е го
ды. В следующие два десятилетия с помощью библиографического модели
рования решались задачи изучения теоретических основ создания бибилио
графической  информации  (Ю.С.Зубов,  О.П.Коршунов,  Э.К.Беспалова, 
И.В.Гудовщикова,  Г.Ф.Гордукалова,  А.В.Соколов)  Моделирование  доку
ментальных потоков использовалось для: создания топологических структур 
сетей  информационных  связей  (Ю.Гарфилд,  В.В.Налимов,  А.А.Коренной); 
определения  основных  объектов  слежения  выбранного  тематического  на
правления (морфологические, матричные, фасетные модели) и мониторинга 
за  развитием  отраслей  и проблем  (В.Л.Минкина);  отображения  динамики 
массовых  потоков  документов  об  исследуемой  предметной  области 
(Л.П.Смирнов,  Л.С.Козачков,  Ю.М.Важенин);  моделирования  информаци
онных ситуаций при проведении патентных и библиографических исследо
ваний (В.Л.Дунаевский); характеристики  непересекающихся  признаков тех
нического  объекта  при  реферировании  (А.И.  Жолкова);  определения  ин
дикаторов индикаторов для слежения за состоянием объектов НПД, за сре
дой протекания этой деятельности (О.М.Зусьман). 

Выделение  моделирования документального  потока  в качестве основ
ной функции библиофафии (В.П.Лнров) позволило считать объектом моде
лирования не только документы, но и осуществляемый  с их помощью про
цесс познания объекта (Г.Я.Узилевский), что способствовало развитию кон
цепции библиографического  метода  как универсального  вспомогательного 
научнопрактического  метода (М.Г.Вохрышева, Н.А.Сляднева), использова
нию биобиблиографии  как основы создания модели деятельности субъекта 
(Т.В.Захарчук), пониманию гуманитарной  библиографии  как модели фило
софсконауковедческой картины мира (А.В.Куманова). Достижения библио
графического моделирования легли в основу создания в  80х годах нового 
поколения  информационномоделирующих  систем,  отражающих  целевые 
события  (материализацию  технических  решений)  и  их  информационное 
отображение  (публикации,  патенты,  отчеты),  получивших  название  доку
ментографических  (ДИМ). ДИМ  использовались  для  анализа,  синтеза  и 
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отображения  информационной  ситуации  развития  технического  объекта  в 
целом и изучения объективных связей между его элементами (Р.В.Вальдман, 
З.А.Бозина).  Их преимуществами  были названы  информативность, нагляд
ность, нелинейность текста, количественная определенность. 
Развитие кибернетики и информатики создали аппаратную поддержку это
му методу,  способствовали  использованию  информационных  моделей для 
изучения взаимодействия  наук и гфогнозирования (Г.М.Добров), для реше
ния  задач  технологической  подготовки  производства  (Г.С.Поспелов, 
В.М.Убейко)  и развитию количественного  подхода в информационном мо
делировании. 

Количественный подход положил начало развитию таких направлений 
науки, как исследование операций, системный анализ, линейное программи
рование, теория игр, в рамках которых модели использовались для изучения 
взаимосвязей  экономических  показателей  (Г.В.Прилуцкая),  решения  про
блем планирования и управления производством и комплексного исследова
ния социальноэкономических систем (Е.Майминас, Г.Е. Ясин). Размерность 
таких моделей велика, и они не дают четкого ответа на вопрос о путях и ме
тодах  сбора  и анализа информации, а также формах ее представления, что 
затрудняет их применение в повседневной деятельности предприятия. 

В настоящее время создаются информационные модели автоматизиро
ванной поддержки решений, являющиеся синтезом математических методов 
и  новых  информационных  технологий  (А.В.Лотов,  В.А.Бушенкова, 
В.И.Проскун,  М.Ю.Стернин, Г.И.Шепелев,  А.Б.Петровский,  В.В.Румянцев, 
В.В.Подиновский) 

Математические  модели  отражают  формализуемые  связи  и  контакты 
объекта,  но в деятельности предприятия  значение  имеют и неформализуе
мые  информационные  контакты.  Так  для  создания  ИБМ  научно
практической  деятельности  предприятия  необходимо  знание  о  структуре 
объекта,  отражение  всех свойств  и связей  этой сложной многоуровневой 
системы, но не все процессы и явления, происходящие в ней,  могут быть 
представлены на языке математики. Математические модели ускоряют ана
лиз информации или процесс конструирования модели, могут использовать
ся как аналитический вспомогательный аппарат, но не могут выступать как 
самостоятельное средство исследования деятельности предприятия в посто
янно изменяющихся условиях рынка. 

Существующие  библиографические  и ДИМ  оперируют  документаль
ной информацией, которая идет вслед за целевыми событиями, ограничивает 
их прогностические возможности и делает невозможным их использование в 
качестве  самостоятельного  средства  для  поддержки управленческих реше
ний в условиях рынка. Они позволяют  лишь отслеживать ход  исследований 
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или производства,  намечать их перспективы, но не афегировать все сведе
ния,  необходимые  для динамичного развития  предприятия,  анализировать 
инновационные процессы, причины движения цен и развития рынка. Вместе 
с  тем,  исследовательские  возможности  библиографического  метода  как 
средства познания изучены недостаточно. Поскольку  моделирование   это 
широкое понятие, включающее в себя и построение модели, и исследования 
с ее помощью (процедуры выбора, анализа, математической обработки и ин
терпретации полученной информации), то выводы, полученные с использо
ванием ИБМ и концептуального  потенциала той сферы, для которой созда
валась модель, вполне можно считать прямыми результатами библиографи
ческого моделирования. 

Исследовательские  возможности  библиографических  моделей основа
ны на их способности  осуществлять  «свертываниеразвертывание»  инфор
мации. При этом связь информационной модели и объекта действительности 
при свертывании состоит не в уменьшении и сжатии информации о нем, а в 
ее преобразовании и выборе информационных характеристик моделируемо
го объекта для создания его информационного образа, а при развертывании, 
являющемся результатом библиографического моделирования, раскрывают
ся интерпретационные возможности этого метода. 

Разработка  принципов построения и  функционирования  концептуаль
ной  модели  НПД  предприятия  потребовали  сочетания  аналититико
синтетических  возможностей  рассмотренных  информационных  и  библио
графических моделей. 

Сущность ИБМ как  метода в принятии управленческих решений, за
ключается в том, что, опираясь на все исследуемые  свойства объекта (дея
тельности предприятия),  он имеет предметом отображения  процесс движе
ния и преобразования информации. 

В этой связи наиболее существенной  в предлагаемой модели является 
подмодель преобразования информации. Она представляет собой последова
тельное продвижение по этапам от исходных сведений об оригинале (объек
те) до получения интегративной, требуемой для управленческого  воздейст
вия  информации  или  направлений  дальнейших  исследований.  Алгоритм 
преобразования  информации,  где  моделирование  объекта  осуществляется 
путем выявления взаимосвязей и отношений между его компонентами через 
создание  формализованных  описаний  (классификаций,  схем),  харак
теризующих НПД предприятия представлен на рисунке 1. 

Акты библиографического моделирования вплетены как этапы систем
носложного единого информационного  моделирования  НПД предприятия. 
При этом все направления научнопрактической деятельности моделируют
ся  и  отражаются  в  определенных,  присущих  только  рассматриваемому 
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направлению  информационных  подмоделях,  являя  собой  процесс  много
уровневого  моделирования. 

СЕМАНТИЧЕСКИЙ  БЛОК 

Рис.1. Алгоритм преобразования  информации. 

ИБМ, с одной  стороны отражает информационноуправленческую  при
роду  деятельности  и присутствует  в  единой  системе  управления,  функцио
нирование которой основано  на циркулирующей  информации и информаци
онных взаимодействиях внутри предприятия  и с элементами внешней среды. 
С другой  стороны,  обладает  библиографической  сущностью,  поскольку  яв
ляется средством отображения, сведения воедино и анализа документально
го  и недокументальнсго  потоков,  формирующих  эту  деятельность,  и вклю
чает в себя алгоритм  преобразования  информации,  сходный с этапами биб
лиографирования. 

Сам процесс ИБМ подчинен воссозданию  картин действительности пу
тем выделения  постоянных  компонентов  информационной  ситуации  рынка, 
позволяющих осуществлять их информационный мониторинг. 

Информационная  ситуация  не  может  складываться  только  из  связей 
между  объектами  на  базе  одной  картины  действ1Ггельности.  Картины  вы
страиваются  в  определенные  пласты,  в  которых  функционируют  информа
ционные потоки, отражающие  взаимосвязи  объектов, и при моделировании, 
информационная  ситуация поворачивается то одной, то другой из своих кар
тин, в зависимости от аспекта рассмотрения,  оставаясь  единой реальностью. 
Сущность перехода к синтезированию  конкретных  информационных  ситуа
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ций состоит в том, что в первую очередь определяется то, для каких целей 
требуется информация и какие управленческие  задачи будут с ее помощью 
решаться. Вьщеление поисковоаналитического  образа в качестве главенст
вующего позволяет использовать все аналитикосинтетические возможности 
библиографических  методов,  сориентировав  их  на  выявление  скрытых 
взаимосвязей  и взаимозависимостей  информационной  реальности,  устано
вить  объективные  и перспективные  информационные  потребности  и дагь 
правильное направление ИБМ. 

Объектами  мониторинга,  составляющими  рыночную  ситуацию,  и ас
пектами их рассмотрения внутри предприятия были выбраны: 

•  организационная  культура  и  имидж  предприятия  (качество  и  полез
ность  продукции,  надежность,  новаторство,  дизайн,  постоянство  цен, 
дружелюбность сотрудников, отношение к окружающей среде и др.); 

•  цели и задачи предприятия (перспективные, стратегические, текущие); 
•  финансовые, материальнотехнические и кадровые ресурсы; 
•  информационнокоммуникационные процессы; 
•  конкретный  тип  производимого  товара  (наименование,  назначение, 

принцип действия); 
•  процесс создания товара и ЭЖЦТ (идея, патентная защита, исследова

ния, экспериментальная разработка, пробные продажи, серийное произ
водство, сбыт); 

•  материалы и технологии, используемые в товаре; 
•  процессы модификаций товара; 
•  формирование  конкурентоспособности  (патентная  чистота  и патенто

способность, технические характеристики  и экономический эффект от 
внедрения); 

•  процесс ценообразования; 
•  процесс  корректировки  принятых  в  отношении данного товара  реше

ний. 
Объектами мониторинга микросреды создания и сбыта товара,  как ос

новной цели научнопрактической деятельности на рынке выбраны: 
•  области применения, основные сегменты рынка и их потребители; 
•  состояния ситуаций спроса; 
•  деятельность основных конкурентов; 
•  создание прототипов и аналогов, их преимущества и недостатки; 
•  деятельность поставщиков (соблюдение сроков, скидки и особые усло

вия); 
•  деятельность посредников и развитие сбытовых сетей (дилеры, оптовые 

и розничные торговцы); 
•  продажи (по ассортиментным  фуппам, отдельным  товарам,  географи

16 



ческим регионам); 
•  процесс  продвижения товара  (средства  стимулирования  сбыта,  каналы 

рекламы). 
Объектами слежения за изменениями макросреды выбраны; 

•  деятельность законодательной  и исполнительной власти; 
•  деятельность  связанных  групп  (отраслевых,  коммерческих,  потреби

тельских, экологических  и др.) 
Создание  концептуальной  модели  потребовало  представления  всех  на

правлений  деятельности  предприятия  как  единого  содержательного  инфор
мационного  цикла и группировки управленческих решений в соответствии с 
фазами  и  этапами  этого  цикла,  а  также  цикла  информационно
управленческих  задач.  Для  этого  была  разработана  специальная  типология 
управленческих решений. 

Логическими  основаниями  типологии  были  выбраны  границы  объекта 
и  сфера  использования  управленческих  решений  в  деятельности  предпри
ятия. Сферу  использования управленческих  решений составляют этапы дея
тельности,  отражающие  ее  содержание,  и  информационноуправленческие 
функции принятия решения. Вопервых, такой подход позволил выделить те 
содержательные  типы  управленческих  решений,  которые  составляют  цикл 
«исследования   производство   выведение  на рынок» в НПД предприятия в 
условиях рынка: 

1)  решения  в  области  маркетинговых  и  научнотехнических  исследова
ний; 

2)  решения  в  области  разработки  прототипов  и  организации  опытного 
производства; 

3)  решения в области организации производства и пробных продаж; 
4)  решения в области сбыта и послепродажного  обслуживания. 

Вовторых,  выявление  функционального  аспекта  процесса  принятия 
управленческих решений через рассмотрение  его как средства  управляюще
го  воздействия  на  НПД  во  взаимосвязи  аналитической  и  управленческой 
функций позволило  выделить аналитикооценочные,  стратегические, испол
нительские  и  контролирующие  управленческие  решения,  что  отражает  не
прерывность цикла решения информационноуправленческих  задач. 

Это дало возможность  представить  деятельность  предприятия  на фор
мализованном  уровне в виде цепи управленческих  решений  и моделировать 
ее,  акцентируя  внимание  с  необходимой  степенью детализации  на том  или 
ином этапе цикла НПД. 

Разработка  методики  поэтапного  ИБМ  НПД  предприятия  имела  своей 
целью  создание  специального  инструментария  для  осуществления  инфор
мационной поддержки  управленческих решений,  принимаемых  в условиях 
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рынка,  представляет  собой  единый  цикл  методического  информационно
управлеческого воздействия, где каждый последующий этап моделирования 
реализуется  на базе исходной  информации  и результатах  синтезированной 
на предыдущем, и включает в себя: 

•  ИБМ рыночной ситуации  для  разработки  и принятия  управленческих 
решений по созданию, производству и сбыту товаров; 

•  выявление  формальной  и  неформальной  структуры  циркуляции  ин
формационных  потоков на  предприятии,  ИБМ  сети  информационных 
коммуникаций  предприятия  и определение  коммуникационных  ролей 
его основных отделов как элементов этой сети; 

•  методику  многокритериального  анализа  имиджа  и  потенциала  пред
приятия и конкурентов для выбора или изменения стратегий; 

•  моделирование этапов создания нормативных, технических и экономи
ческих показателей  конкурентоспособности  товаров, производства то
варов и организации их сбыта; 

•  комплексный системный  анализ, синтез  и интерпретацию  представле
ний о складывающейся  ситуации  на рынке  производимого  товара для 
разработки  управленческих  решений  по  выбору  стратегии  и  тактики 
поведения предприятия на рынке. 
С помощью методики ИБМ деятельности в процессе ее апробации на 

предприятии сектора тяжелого машиностроения ОАО «Калугатрансмаш» на 
основании многокритериального анализа имиджа, анализа последовательно
сти целей  и их систематизации  с учетом  необходимых ресурсов  и анализа 
потенциала предприятия и его главных конкурентов была проработана срав
нительная позиция предприятия и определено, что перед предприятием воз
никла угроза сокращения  рынка механизированного  путевого  инструмента 
для ремонта и текущего содержания железнодорожных путей. Одновремен
но выявлены  возможности,  связанные  с  практически  полным  отсутствием 
конкуренции на внутреннем рынке и ростом рынка электроагрегатов (бензи
новых и дизельных) для питания электроэнергией широкой гаммы трехфаз
ных и однофазньпс потребителей, в том числе механизированного путевого 
инструмента  и бытовых электроприборов.  Особые  возможности  связаны с 
проявлением  заинтересованности  зарубежных  партнеров  в виду значитель
ной ценовой разницы на товарыаналоги  зарубежных производителей. 

Затем был сформулирован желаемый профиль предприятия и осущест
влен  предварительный  выбор  генерального  стратегического  направления, 
представляющий  собой  оборонительную  стратегию  с одновременным  рас
ширением рынка электроагрегатов за счет производства новых и модифика
ции конкурентных ассортиментных единиц, пользующихся спросом у зару
бежных коллег. 

18 



На следующем  этапе ИБМ были разработаны  анкеты для опроса потре
бителей и осуществлен сбор информации о ситуации  на рынке  путевого ин
струмента, как с помощью традиционных библиографических  методов, так и 
нетрадиционных:  анализа входящих и исходящих документов, экспертной и 
балльной  оценки  результатов  мониторинга.  Рассматривая  показатели  ди
намики  развития  предприятия,  и  осуществляя  мониторинг  за  объектами 
микро и макросреды  создания и сбыта электроагрегатов,  провели ранжиро
вание степени воздействия различных  факторов  на рассматриваемый  товар. 
На основе  матричного  анализа  взаимодействия  наиболее  активных  факто
ров  и показателей  внутреннего  состояния  предприятия  и построения  сопос
тавительных  таблиц  синтезировали  информационную  ситуацию  рынка. Ре
зультатом  интерпретации полученных  сведений стало  выделение  в качестве 
основного сегмента рынка   рельсовых путей для:  1) железных пассажирских 
дорог, 2) железных дорог внутри  предприятий, 3) метрополитенных  путей и 
установление  главных  причин изменения объема  выпуска товаров:  ориента
ция производства  на заказы  и договоры с  предприятиями,  неплатежи заказ
чиков, отсутствие поддержки развития конкурентных  отношений с зарубеж
ными  партнерами со стороны  государственной  власти и администрации, от
сутствие  инвестиций  для  внедрения  выводов  сравнительных  исследований 
товарованалогов  с зарубежными фирмами для модификации товара. 

Были  сделаны следующие  выводы: предприятие  выпускает  продукцию 
для машиностроения,  а это  в настоящий момент одна  из отраслей  промыш
ленности  с  высоким  темпом  спада  производства  в  нашей  стране.  В  то  же 
время  наблюдается  повышенный  интерес  к  выпуску  некоторых  товаров 
(электроагрегатов)  со  стороны  иностранных  потребителей  и  партнеров  при 
условии  внесения  некоторых  усовершенствований,  связанных  с  обработкой 
материалов  и системой регулирования  напряжения.  Это обусловлено  запре
щением грязных производств  во многих развитых странах  и высокой эколо
гичностью  предлагаемых  товаров, а  также наличием  у отечественных  това
ров ценового преимущества. 

Проведенные  в  течение  года  отделом  главного  конструктора  сравни
тельные научнотехнические  исследования производимых товаров с товара
мианалогами  фирм  «Женмар»  (Франция)  и «Робель»  (Австрия)  и синтези
рование  ситуации  для  создания  показателей  конкурентоспособности  бензи
новых  электроагрегатов  были  подчинены  выявлению,  отбору,  анализу  и 
концентрации сведений по нормативным, техническим и экономическим па
раметрам  электроагрегатов  АБ2, АБ4  и  подтвердили  возможность  переори
ентации  части  производства  на  внешний  рынок.  Обоснованы  и  приняты 
стратегические  управленческие  решения  по  выбору  оборонительного  стра
тегического направления, выходу на  международный рынок и исполнитель
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ские  управленческие  решения  по  модификации  товара  на  перспективном 
рынке сбыта. 

Проведенная  апробация  подтвердила,  что  использование  методики 
ИБМ НПД способствует получению следующих результатов: 

Сфера воздействия  Результат 

Развитие продукции  Сокращены  расходы  на  проектирование  н 
производство  продукции на  14%, уменьшены 
затраты времени  на распространение продук
ции на 20% 

Повышение  качества  про
дукции 

Увеличена  надежность  продукции  на  15%, 
упрощен послепродажный  ремонт  продукции 
на 15% 

Расширение  свойств  про
дукции  и  сферы  их  воз
можного применения 

Повышена  способность  гибко реагировать на 
изменения спроса и оперативно удовлетворять 
их 

Рационализация  матери
альнотехнического  снаб
жения 

Снижен уровень запасов на 26% 

Автоматизация заказов  Сокращены затраты труда и средств на 10% 

Поддержка продаж  В 2000 году проданы первые партии бензино
вьк  электроагрегатов  в Австрии..  Идентпфп

цированы потребители продукции, сокращены 
расходы на поиск клиентов на 30% 

Сокращение  количества 
уровней управления 

Высвобождены  работники  среднего  звена 
управления и функции, связанные с отбором, 
обработкой и передачей данных 

Кроме того, применение  методики  ИБМ в процессе деятельности  по
зволило ОАО «Калугатрансмаш» осуществить: 

1.  Создание  информационных  продуктов,  отражающих  результаты 
ИБМ НПД ОАО «Калугатрансмаш»  (сводные статистические таблицы и об
зоры тенденций развития отрасли, ассортиментные  путеводители  и катало
ги), которые включены в межрегиональный экономический и деловой еже
недельник  «Гостиный  ряд»  (приложение  еженедельника  «Экономика  и 
жизнь»  распространяется в 8 областях России), статистические  сборники и 
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бюллетени Калужского областного  комитета государственной  статистики в 
печатном  и электронном  виде,  журнал для  деловых  людей  «Информация, 
опыт, идеи в промышленности», ежеквартальный  справочник  «Производи
тели  товаров  и услуг»  и информационноаналитический  бюллетень Депар
тамента тяжелой промышленности. 

2.  Использование системы функционирования информационных пото
ков, основанной на каналах неформальной информационной коммуникации 
и соответствующей  циклу НПД, внедрение  которой исключило дублирую
щие каналы  и позволило обеспечить  адресность  и целенаправленность  со
общений при сложности качественного отбора информации и прогнозирова
ния ее полезности. 

3.  Разработку рекомендаций по формированию информационной базы 
предприятия, ориентированной на удовлетворение не только субъективного 
информационного  запроса,  но и объективной  информационной  потребно
сти. Наиболее существенными рекомендациями являются следующие: 

а) локальная  информационная  база  должна  иметь в своей  основе много
уровневую  структуру,  отражающую  объективно  существующие  на
правления  научнопрактической  деятельности  предприятия,  и управ
ленческие  решения  по  ним,  соответствующие  ЭЖЦТ,  что  позволит 
осуществлять  накопление информационного задела многократного ис
пользования для обоснования решений по конкретному товару на опре
деленной стадии его создания  с заданными показателями  конкуренто
способности; 

б)  при наполнении  таких заделов  необходимо  использование  персональ
ных проблемноориентированных баз специалистов предприятия и не
документальной  информации  всех  видов  межличностной  коммуника
ции, получаемой с помощью методов статистического анализа посеще
ний сайтов  Интернет,  «конструирования  наоборот»,  «промыщленного 
шпионажа», опроса сотрудников, в том числе в настоящее время рабо
тающих на конкурентов и др; 

в) для получения  сведений об изменениях  ситуации требуется учет теку
щих актуальных целей и задач предприятия, отражение в тематической 
структуре  всех  проблемных  направлений  деятельности,  и  разработка 
тематических  «рубрикнаправлений»  для решений по «узким местам и 
проблемам производства»; 

г)  отбор  источников  предполагает  выявление  и формулировку  критериев 
(актуальности,  оригинальности,  полноты,  достоверности,  точности, 
оперативности  фиксации),  индикаторов  их  определения  и  эталонов 
оценки, позволяющих уже во время процедуры отбора определять роль 
источника в процессе ИБМ научнопрактической деятельности; 
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д)  для  автоматизации  информационной  системы  предприятия  пред
почтительно  использование  полнотекстовых  баз  данных  и  возможностей 
систем Work Route 11  и DOCS Open. 

Среди проблем ИБМ, нуждающихся в дальнейших научных исследова
ниях  проблемы изучения ценности документальных  и  недокументальных 
источников информации и определения перспектив эффективного использо
вания последних в период перехода к восприятию  информации как страте
гического ресурса, продукта  и средства  продвижения производимого пред
приятием товара во внешнюю среду,  а также получения обратной связи об 
эффективности деятельности  предприятия; влияние  информационного воз
действия  факторов рынка  и макроэкономических  факторов на информаци
оннокоммуникационные  процессы,  изучение  качества  передаваемой  ин
формации и особенности ее восприятия специалистами; представление ком
муникационной политики предприятия в целом как информационного про
цесса и ведущего контура информационного  взаимодействия  с субъектами 
рынка и окружающей средой, а также средства подготовки общества к бла
гоприятному восприятию деятельности предприятия. 

Научноисследовательский  аспект совершенствования ИБМ деятельно
сти предполагает изучение исследовательских, эвристических, практических 
и операциональных возможностей ИБМ как средства познания в сфере нау
ки и практики, а также проведение исследований, направленных на выявле
ние специфики ИБМ в деятельности образовательных  учреждений, библио
тек,  информационноконсультативных  центров,  связанной  с  принятием 
управленческих решений в некоммерческой и непроизводственной сфере. 

Результаты исследования  подтвердили, что ИБМ является межотрасле
вым  научнопрактическим  методом,  основанном  на  противоречии  между 
стремлением к познанию и пропускной способностью информационнькс ка
налов человека. С этим связано свойство универсальности  и вспомогатель
ности ИБМ, его способности обеспечивать функционирование других отрас
лей,  оставаясь  при  этом  методической  отраслью.  Сложность,  многоэтап
ность и трудоемкость ИБМ как метода порождает необходимость включения 
в методику ИБМ специальных образовательных методик, позволяющих вес
ти одновременно обучение специалистов навыкам принятия решений с ис
пользованием ИБМ, разработку специального вспомогательного инструмен
тария и специальных информационных служб. В удовлетворении этой необ
ходимости  сосредоточены  направления дальнейшего развития  ИБМ и свя
занных с этим образовательных дисциплин, поскольку постоянное расшире
ние сферы применения библиографии в различных областях науки и практи
ки повышает конкурентоспособность  библиотечноинформационного  обра
зования. 
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