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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования

По  определению  Дж.Дж.  Широ,  президента компании PricewaterhouseCoopers

«Существующая  модель  бизнеса  претерпевает  в  настоящее  время  фундаментальные

изменения  в  полном  соответствии  с  основным  постулатом  дарвинизма:  компания

либо  адаптируется  к  новым  условиям,  либо  погибает».  Это  касается  компаний  и

предприятий  (организаций)  любых  форм  собственности,  размеров,  типов  и  сфер

деятельности.

На  современном  этапе  развития  мировой  и  российской  экономик  четко

прорисовываются  тенденции  их  информатизации.  Подобные  тенденции  можно

наблюдать  в  масштабах  всей  планеты,  стран,  регионов  и  отдельных  предприятий.

Революции  в  технологиях  трансформируют  среду  бизнеса,  организации  вынуждены

меняться,  реагируя  на  изменения  среды  и  технологий,  которые  касаются  моделей

бизнеса,  бизнес-функций,  бизнес-процессов,  организационных  структур,  форм

конкуренции,  стратегий,  а  также,  разумеется,  информационных  систем  организаций

(ИС)  и  объема  использования  автоматизированных  информационных  технологий

(ИТ) в этих системах.

Каждая  организация  имеет  информационную  систему,  успешное

функционирование  которой  в  значительной  мере  определяет  развитие  и  успех

бизнеса,  что  вынуждает  организации  постоянно  совершенствовать  ИС,  заниматься

проблемами  создания  все  более  эффективных  ИС,  обеспечивающих  гармоничный

рост бизнеса.

По  способу  организации  моделей  бизнеса  существующие  предприятия  и

организации  можно  разбить  на  три  класса:  традиционные  компании,  компании

«новой экономики» и компании, имеющие смешанную модель. Роли ИС у этих типов

организаций дифференцированы, поскольку различна их степень зависимости от ИТ.

Решения по использованию тех или иных ИС и ИТ для ведения бизнеса организации

традиционной экономики нужно принимать исходя из стратегических соображений, а

не следуя моде. Для организаций же «новой экономики» ИС является ядром бизнеса,

поэтому  для  решения  задач  развития  ИС  применяются  специальные  методы  и

подходы.
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Внешние  воздействия  на  организацию,  ее  внутренние  трансформации  и

преобразования  порождают  необходимость  постоянного  изменения  ИС,  что  делает

процесс  принятия  решений  о  модификации  существующих  ИС  или  порождении

новых итерационным.

Задача управления процессом изменения ИС  организации является особенно

сложной  и  трудной  в  современных  условиях,  когда  на  рынке  существует  огромное

число  предложений  решений  от  различных  поставщиков.  В  рамках  данного

многообразия решений необходимо выбирать способ создания ИС, объем применения

автоматизированных ИТ, тип ИС, и т. п. При этом, можно придерживаться стратегии

аутсорсинга  (консалтинговые  услуги)  или  ориентироваться  на  инсорсинг

(собственные  силы),  как  в  части  создания  ИС,  так  и  в  части  информационного

обслуживания.  Характерной чертой  быстро растущего рынка ИС  и  ИТ  в  настоящее

время  является  процесс  появления  большого  числа  фирм,  занимающихся

консалтинговой деятельностью в области ИТ.

В  то  же  время,  существующую  практику  принятия  решений  относительно

функционирования ИС организаций можно охарактеризовать следующим образом:

-  чаще  всего  концепция  долговременного  развития  ИС  отсутствует  или

определена недостаточно четко, не учитывает связи с моделью и стратегией

ведения бизнеса;

-  нет четких принципов создания и развития ИТ-инфраструктуры;

-  плохо  учитываются  свойства  современной  среды  бизнеса  при  решениях  о

развитии ИС;

-  не исследуются последствия решений по ИС для организации;

-  существует  культурная  пропасть  между  специалистами  по  ИТ  и

менеджерами  основного  бизнеса  организации:  ИТ-менеджеры

ориентированы  на  саморазвитие,  а  не  на  поддержку  бизнеса,  а  бизнес-

менеджеры не понимают всех возможностей использования и преимуществ

ИТ.

По данным Gartner Group, общая оценка ситуации в области управления ИС

организациями  за  рубежом,  такова:  менее  чем  на  30%  относительно  крупных

предприятий, где трудятся от 5 тыс. человек, развернуты формализованные процессы

управления  ИТ  -  активами,  на  остальных  -  такие  процессы  отсутствуют.  Для
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российских  предприятий  ситуация  еще  более  сложная,  в  следствие  чего  -

нерациональное  расходование  ИТ-бюджетов  на  закупку  новых  систем  и

оборудования вместо оптимизации ИТ-инфраструктуры в соответствии с решаемыми

бизнес-задачами,  а  также  бесполезные  траты  на  сопровождение  систем,  которые

реально  не  используются.  Gartner Group  настоятельно рекомендует проводить  аудит

ИТ-активов,  тщательно  анализировать  расходы  на  ИТ,  а  также  уделять  особое

внимание  работе  с  контрактами,  которые  заключаются  с  поставщиками

информационных технологий и ИТ-услуг.

Создание новых ИС  и модификацию существующих ИС организации можно

рассматривать  как  процесс  внедрения  новшеств  (инноваций,  нововведений).

Отдельные  стадии  подобного  процесса  представляется  возможным  анализировать  и

описывать с помощью математических методов и моделей.

Однако  на  практике  применение  математических  методов  и  моделей  при

оценке  необходимости  и  целесообразности  нововведений  различного  характера  в

информационные технологии практически не применяется, что является, по нашему

мнению,  упущением,  хотя  и  вполне  объяснимым:  задача  оценки  является

многокритериальной  и  достаточно  субъективной,  к  тому  же  часто  относится  к

области плохо структурированных задач.

Отсутствие  инструментов  принятия  решений  приводит  к  тому,  что  многие

предприниматели  и  фирмы  руководствуются  при  совершенствовании  своей  ИС  ее

оценкой  в  сравнении  с  системой  «соседей»  по  рынку,  что  влечет  необоснованные

покупки  «самого лучшего  и дорогого».  Широкое  применение экспертных  методов  в

решении  проблем  развития  информационных  систем  и  технологий  в  организации

указывает еще и на то,  что рынку информационных технологий и решений присуща

своего  рода  хаотичность,  которая  ставит  под  сомнение  возможность  выявления

закономерностей развития и формализацию решения задач.

Обозначенная проблема проявления противоречий между практикой принятия

решений  относительно  ИС  организаций  и  возможностями  существующих  научных

методов  в  этой  области,  определяет  цели  и  задачи  исследований  в  области

инновационных процессов в ИС организаций. Актуальность решения этой проблемы

вытекает как из задач и потребностей практики, так и определяется логикой развития

науки, которую можно определить как информационный менеджмент.
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Цель и задачи исследования

В  общем  виде  в  качестве  цели  исследования  можно  говорить  о  разработке

теоретических  положений,  внедрении  методов  и  создании  моделей,  способных

решить  задачу  построения  и  развития  адекватной  бизнесу  ИС,  представляющую

собой  задачу  управления  процессами  внедрения  инноваций  в  ИС  организации,

которые  позволят  повысить  эффективность  работы  организации,  отдачу  от

инвестиций в ИТ и ИС.

Такие теоретические  положения,  методы  и  модели  образуют  новую  научную

дисциплину  «информационный  менеджмент»,  которая  в  последнее  время  активно

развивается как в академическом, так и практическом плане.

Предметом  данной  дисциплины  является  управление  информацией  как

бизнес-ресурсом  и  управление  взаимоотношениями  между  ИТ,  ИС  и  бизнесом.  В

этом  направлении  науки  идет  активный  поиск  собственных  методов  и  моделей,

которые были бы полезны как с точки зрения формирования теоретической базы, так

и  при  решении  практических  задач.  До  настоящего  времени  в  области  ИТ  и  ИС

слишком  большое  внимание  уделялось  технологическим  аспектам  самих  ИТ,  а  не

оценке их влияния на бизнес. Подобный подход превращал задачу информационного

менеджмента  в  построение  ИС  без  учета  обратной  связи  специфических

характеристик  ИС  и  преобразования  бизнес-функций  и  бизнес-процессов.

Необходимо  отметить,  что  такое  положение  дел  устраивало  всех  пользователей,

поскольку  пока  не  было  практической  значимости,  научная  точность  была

бесполезна. В  современных условиях революционной трансформации среды бизнеса,

разработка  научных  методов,  позволяющих  решать  задачи  построения  и  развития

гармоничных  отношений  между  бизнесом  и  ИС,  не  только  актуальна,  но  и

превращает  информационный  менеджмент,  как  научную  дисциплину,  в  составную

часть  корпоративного  менеджмента,  создавая  тем  самым  иные  условия  для  его

дальнейшего развития в рамках различных отраслей науки.

Очевидно, что с точки зрения конкретной организации, выступающей в роли

потребителя технологических новшеств в области ИС, возможно использование, как

экспертных  оценок  потребностей,  так  и  методов,  применяемых  для  оценки

инвестиционных  и  инновационных  проектов,  методов  расчета  экономической

эффективности для частных решений по ИС. Но,  как показывает опыт, эти частные
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оценки, будучи теоретически осуществимыми, мало пригодны для реальных решений

по управлению инновационными процессами в ИС организаций.

Поэтому,  в  рамках  настоящего  исследования  речь  идет  о  моделях

инновационных  процессов,  которые  рассматриваются  как  средства  исследования

стратегий  внедрения  новшеств  в  организации  в  части  ИС,  связанных  с  моментом

поступления  на  рынок  новой  технологии,  выбором  типа  поведения,  определением

масштаба  инноваций,  скорости  обновления.  Здесь  следует  заметить,  что  ввиду

возможной  тесной  взаимосвязи  конкретной  ИС  и  информационных  ресурсов

сторонних  организаций,  масштаб  инновации  зачастую  определяет  необходимый

переход на ее использование. В целом, модели инновационных процессов могут быть

широко  использованы  для  прогнозирования,  оценки  рыночной  ситуации,  оценки

особенностей  новых технологий,  специфических  способов  управления  ими,  а также

для оценки конкурентоспособности замещающих продуктов и технологий.

Исходя  из  общего  определения  цели  исследования,  конкретные  подцели  и

задачи исследования могут быть сформулированы в виде следующих положений:

-  определение уровня рассмотрения ИС организаций;

-  выявления  закономерностей  развития  информационных  систем

организаций;

-  установление  зависимостей  свойств  ИС  от  свойств  организаций.  Оценка

ситуации в области управления ИС;

-  анализ  бизнес  -  среды  функционирования  современных  организаций.

Исследование  изменения  среды  функционирования  организаций  под

влиянием революций в области технологий;

-  исследование закономерностей развития рынка ИТ и ИС;

-  изучение  собственно  инноваций  в  области  ИС:  их типы,  стадии  развития,

различные  характеристики,  причины  появления,  их  распространения,

построение мер эффективности, методов управления инновациями;

-  разработка  инструментов  оценки  ИС.  Оценка  потребностей  конкретной

компании как потребителя ИС и ИТ, и выбор для нее стратегии поведения;

выбор  методов,  применяемых  для  оценки  инвестиционных  и

инновационных  проектов,  методов  расчета  экономической  эффективности

для выбираемых решений;



-  оценка экономических параметров инновационных процессов в области ИС

организаций.

Объектом  исследования  являются  ИС  организаций  (как  экономических

систем)  различных  сфер  деятельности  и  форм  собственности,  их  генезис,

формирование и развитие. Изучение ИС организаций осуществляется исключительно

в  ракурсе  рассмотрения  их  в  качестве  объектов  управления,  на  развитие  которых

направлены  инвестиции,  и  в  рамках  которых  осуществляются  инновации.

Преобразования  любого  рода  в  ИС  изменяют  организацию  в  части  ее  структуры,

модели бизнеса, бизнес-функций, бизнес-процессов; степени, в которой организация

зависит  от  формальных  правил  и  процедур;  трансформируют  ее  организационную

культуру,  распределение  полномочий  и  ответственности  специалистов,  функций

сотрудников и их занятости.

Предметом исследования являются управленческие отношения, возникающие

в процессе формирования, использования, развития и разрушения ИС организаций.

Определим  границы  рассматриваемой  предметной  области  и  объем  предмета

исследования следующим образом:

-  исследуются  теоретические  и  методологические  принципы,  методы  и

способы  управления  ИС  организаций,  а  также  институциональные  и

инфраструктурные  аспекты  их  развития  на  операционном,  тактическом  и

стратегическом уровнях управления;

-  рассматриваются  теоретические  основы  и  методологические  положения

совершенствования  форм  и  способов  исследования  инновационных

процессов в ИС организаций.

Методология и методика исследования

Методологическую  основу  исследования  составили  работы  отечественных  и

зарубежных  ученых  и  специалистов  в  области  информационных  технологий

(Д.Захмана,  М.Кастельса,  В.М.Глушкова,  и  др.),  управления  инновациями  (В.Л.

Макарова, Й.Шумпетера, Э.Мэнсфилда, Р.Фостера, Б.Твисса, М.Е.Портера, и др.).

В  качестве  методов  исследования,  как  способов  получения  нового  научного

знания,  используются:  системное  изучение  объекта  исследования,  его  описание,

классификация  и  анализ,  различные  теоретические  и  эмпирические  методы
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исследования  -  модели  и  математические  теории,  информационные  технологии,

логические и языковые средства.

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в  реализации

комплексного подхода к анализу проблем управления информационными системами

организаций  на  основе  широкого  использования  результатов  новейших

отечественных  и  зарубежных  исследований  по  проблематике  диссертационной

работы.  Данный  подход  позволил  создать  методологическую  основу  управления

инновационными процессами в информационных системах организаций, предложить

конкретные  универсальные  подходы  по  решению  актуальных  задач  эффективного

менеджмента информационных систем.

В  результате  проведенного  диссертационного  исследования  получены  и

выносятся на защиту следующие результаты, характеризующиеся научной новизной:

-  сформулированы  понятия  метамодели  организации  в  информационных

координатах и определен уровень рассмотрения информационной системы

с позиции инноваций;

-  осуществлен  анализ  бизнес-среды  функционирования  информационной

системы  организации  и  оценена  ситуация  в  области  проблем управления

информационными системами;

-  определены  основные  типы  решения  по  управлению  инновационными

процессами в информационных системах организации;

-  разработана  методология  и  инструменты  оценки  и  управления

инновациями  на  операционном,  тактическом  и  стратегическом  уровне

управления информационной системой организации;

-  определена  взаимосвязь  между  стадиями  жизненного  цикла

информационной  системы  и  подходами  к  управлению  инновациями  в

информационной системе;

-  проведен анализ современных методов оценки информационных систем и

разработаны рекомендации по их использованию;

-  проведен  углубленный  анализ  экономических  вопросов  управления

информационными  системами,  существующих  подходов  и  методик

решения данных вопросов;
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-  предложен подход к решению задач оценки эффективности и учета затрат

на внедрение инноваций в информационных системах организаций;

-  показаны  основные  направления  развития  методики  управления

инновационными  процессами  в  информационных  системах  предприятий

российского бизнеса.

Практическая  значимость  диссертационного  исследования  заключается  в

разработке  конкретных  подходов  и  рекомендаций  по  решению  всего  комплекса

вопросов, связанных с управлением инновационными процессами в информационных

системах  организаций.  Выводы  и  предложения  диссертационной работы  могут  быть

востребованы  при  разработке  стратегии  развития  информационных  систем

организаций  и  позволят  обеспечить  экономическую  эффективность  инновационных

процессов в информационных системах.

Реализация работы на практике

Результаты  научного  исследования  внедрены  на  межотраслевом  уровне:

работа  оказывает  влияние  на  дисциплины  смежных  наук  -  ее  положения

используются  в  области  дисциплины,  по  которой  защищается  диссертация  и  в

учебном процессе.

Существенная часть результатов диссертации была получена при выполнении

госбюджетных  и  договорных  научно-исследовательских  работ  при  участии  и  под

руководством  автора в Государственном университете управления (ГУУ).

Отдельные положения и результаты диссертации были апробированы:

-  в  процессе  участия  автора  в  качестве  консультанта  и  исполнителя  при

выполнении  проектов  автоматизации  и  интеграции  информационных

систем ряда организаций размера отрасли компанией ТехноСерв А/С;

-  в  процессе  участия  автора  в  разработке  и  реализации  проектов

автоматизации предприятий и организаций компанией АйТи;

-  при  осуществлении  автором  научного  руководства  Высшей  школой

информационного  менеджмента  и  программой  для  руководителей  ИТ-

подразделений  компаний  (MBI)  в  ГУУ,  чтении  лекций  и  проведения

занятий  на  программах  MBI  и  МВА  в  Государственном  университете

управления;
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-  при  разработке  и  научном  руководстве  программы  е-MBI  для

руководителей  компаний  и  ИТ-подразделений,  осуществляемой  ГУУ

совместно с компанией Академия АйТи;

-  при  проведении  занятий  для  руководителей  организаций  по  программам

МВА  и  ЕМВА  в  ГУ  ВШЭ,  АНХ  при  правительстве  РФ,  МИРБИС,  ряде

других учебных  заведений.

Публикации по теме диссертационного исследования

Теоретические  и  методические  положения  диссертационной  работы  были

представлены  и  одобрены  на  18  международных  и  всероссийских  конференциях  и

семинарах.

Основные  положения  и выводы диссертации нашли  отражение  в  печати.  По

теме диссертации опубликовано более  50 работ (в том числе  5  монографий), общим

объемом свыше  150 п.л.

Структура диссертации.  Диссертационное  исследование  состоит из  введения,

шести глав, заключения и библиографии.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы  исследования,

сформулированы  общие  цели  и  задачи  работы,  определены  направления

исследования  и  выделены  ключевые  существующие  разработки  в  аналогичном

направлении.

В  первой  главе  исследования  заданы  ключевые  понятия  и  допущения,

определена  организация  в  информационных  координатах,  задан  уровень

рассмотрения  информационной  системы  организации,  уточнены  цели  и  задачи

диссертации.

Среди  наиболее  существенных  определений  и  допущений,  которые

используются в диссертации, необходимо выделить следующие:

Организация - стабильная формальная социальная структура, которая получает

ресурсы из окружающего мира и перерабатывает их в продукты своей деятельности.

Метамодель  организации  -  наиболее  общее  и  всестороннее  представление  ее

как  единой  системы,  имеющей  краткосрочные  и  долгосрочные  цели  ведения

деятельности,  определенные  миссией  и  стратегией,  обладающей  внешними  и

внутренними  ресурсами,  необходимыми  для  выполнения  миссии  и  достижения
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поставленных целей, а также сложившимися правилами осуществления деятельности

- способами реализации бизнес-процессов и бизнес-функций.

Задание  метамодели  организации  означает  определение  ее  архитектуры  и

инфраструктуры.  Под архитектурой  организации  понимается  некоторая  концепция

(логическое построение),  определяющая сущность бизнеса (миссия, цели, стратегия,

основные  функции),  составляющие  (свойства  элементов),  места  их  размещения

(структура  организации)  порядок  и  принципы  взаимодействия  компонентов.

Архитектура  организации,  как  описание  организации  высшего  для  нее  уровня,

содержит  в  себе  понятия  более  низкого  уровня  -  архитектуры  функциональных  и

структурных частей организации.

Для  построения  архитектуры  организации  необходима  определенная

инфраструктура  организации.  Под  этим  термином  понимается  комплекс

взаимосвязанных  обслуживающих  структур,  составляющих  и/или  обеспечивающих

основу  для  решения  некоторой  проблемы  или  задачи.  Таким  образом,

инфраструктура  -  это  набор  средств реализации архитектуры.  Выбор  определенной

архитектуры  организации  предопределяет  необходимую  для  этого  инфраструктуру.

Для  понятия  «инфраструктура»  также  как  и  для  понятия  «архитектура»  характерно

содержание  описания  инфраструктур  нижнего  уровня  иерархии  и  инфраструктур

функциональной нацеленности.

Практическое  построение  информационной  инфраструктуры  организации

осуществляется  в  виде  ее  информационной  системы.  В  свою  очередь

информационная  система  строится  на  основе  некоторой  концепции  -  архитектуры

информационной системы, которая реализуется на основе ИТ-инфраструктуры.

Метамодель  организации  может  быть  задана  в  статической  и  динамической

форме.  Взаимосвязь  сущностей  статической метамодели  организации  представлена

на рис.1.  В  диссертации отдельно обсуждается  взаимосвязь метамодели организации

с  сущностями  «архитектура»  и  «инфраструктура».

Метамодель  организации  в  динамическом  состоянии  -  описание  перехода

организации из  одного состояния  в другое (возможны:  исходное состояние, текущее

состояние,  желаемое  состояние).  На  практике  данное  описание  представляет  собой

систему планов и проектов по реализации текущих, краткосрочных и стратегических
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целей,  каждая  из  которых  характеризуется  определенными  свойствами  состояния

организации.

Рис.1. Взаимосвязь сущностей статической метамодели организации

В  общем  виде  информационную  систему  организации  образует

информационный  контур  вместе  со  средствами  сбора,  передачи,  обработки  и

хранения  информации,  а  также  персоналом,  осуществляющим  эти  преобразования.

Информационная  система  существует  в  каждой  организации,  поскольку  никакая

организация не может обходиться без информации, а, следовательно, без процедур ее
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формирования,  обработки  и  использования.  Компоненты  ИС  организации  в  общем

случае можно определить так, как показано на рис. 2. Структура автоматизированной

ИС и действия в ней с информацией отображены на рис.3.

Рис.2. Компоненты ИС организации

Цель  ИС - в  широком  понимании  -  повышение  эффективности  использования

ресурсов  организации  за  счет  производства  необходимой  информации,  создания

информационной и технической среды осуществления бизнес-процессов.

Задача  управления  ИС  организации  сводится  к  адекватному  использованию

разработанных  в  исследовании  инструментов  управления  процессом  построения  и

развития  ИС  в  организации,  способных  повысить  эффективность  ее  работы,

увеличить  отдачу  от  инвестиций  в  ИТ  и  ИС.  Подобная  задача  решается

менеджментом  организации  постоянно.  Можно  утверждать,  что  в  каждый  момент

времени  организация  выбирает  один  из  следующих  вариантов  решений:  ничего  не

делать  с  информационной  системой,  модифицировать  ее,  создавать  новую  ИС.

Причинами  постоянной  потребности  в  принятии  решений  относительно

информационной  системы  являются  процессы  трансформации  других  составляющих

статической  метамодели  организации  (с  некоторой  частотой  и  различным  объемом

преобразований) под воздействием внутренних и внешних факторов.

Постоянство  изменений  в  собственно  организации  означает  непрерывность

соответствующих  преобразований  в  ее  ИС,  как  неотъемлемой  части  метамодели.

Отметим,  что  преобразования  в  ИС  могут  служить,  с  одной  стороны,  следствием

изменений  в  организации  (других  составляющих  ее  метамодели,  например,  миссии

или  бизнес-модели,  см.  рис.4),  с  другой  стороны,  ИС  может  стать  источником
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трансформации  метамодели  организации  (например,  появятся  ИТ,  способные

породить новую форму бизнес - модели организации).

Рис. 3. Структура автоматизированной ИС и действия с информацией

Всякими  изменениями  в  организации  необходимо  управлять,  в  этом  смысле

информационные  системы  не  являются  исключением.  Приоритеты  управления  ИС

организации  определяются  спросом  на ее услуги со стороны  бизнес -  подразделений

организации.  Непрерывные  изменения  на  стратегическом,  тактическом  и

оперативном  уровнях  управления  организации  создают  спрос  на  изменения  ИС,

который  будет удовлетворяться  путем  развития  ИС  в  части  ее  компонентов.  Данный

процесс  означает  необходимость  непрерывного  управления  изменениями  в  ИС

организации.

Задача  управления  процессами  изменения  информационной  системы  требует

решения ряда вопросов по следующим направлениям:

-  оценка влияния организации на информационную систему путем принятия

решений;
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-  изучение воздействия свойств организации на свойства ИС;

-  оценка влияния ИС на трансформацию организации;

-  исследование изменения ИС и организации при изменении бизнес-среды;

-  определение целесообразности и необходимость изменений в ИС;

-  оценка  эффективности  ИС  и  ее  роли  в  бизнесе  на  оперативном,

тактическом и стратегическом уровнях иерархии системы управления;

-  исследование  взаимосвязи  между  способами  создания  ИС,  стадиями

жизненного цикла и характером взаимодействия ИС и организации;

-  изучение  управленческих  отношений  в  процессе  формирования,

использования, развития и разрушения ИС организаций;

-  поиск методов решения экономических вопросов;

-  исследование инноваций и инновационных процессов в ИС организации;

-  определение методов управления инновациями в ИС.

Рис. 4. Управление постоянными изменениями в организации

Во второй главе диссертационного исследования согласно заявленной цели и

задачам  исследования  определен  круг  вопросов,  которые  решает  организация  при

управлении информационной системой и инновационными процессами в ее рамках.

Очевидно,  что  информационная  система  организации  и  остальные

•составляющие  ее  метамодели  оказывают  взаимное  влияние  на  соответствующие

процессы преобразования.
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Влияние  организации  (других  частей  метамодели)  на  ИС  определяется  двумя

факторами: принимаемыми решениями по поводу ИС и свойствами организации (ее

бизнес-модели,  стратегическими  приоритетами),  которые  определяют  необходимые

характеристики и функциональность ИС (см рис.5).

Рис. 5. Взаимное влияние ИС и других составляющих метамодели организации.

В  рамках  второй  главы  диссертационного  исследования  проведен  подробный

анализ возможных вариантов взаимного влияния преобразований в отдельных частях

метамодели  организации,  приведена  классификация  соответствующих  решений  в

области  ИС.  Организация,  принимая  решения  по  поводу  ИС,  определяет  роль

информационной  системы  в  организации,  структуру  органов  управления  и  методы

управления  ИС,  структуру  и  состав  ИТ-подразделения,  его  подчиненность,  решает

вопросы  распределения  ответственности  и  полномочий,  выбора  способа  создания

системы.

Влияние  свойств  организации  (других  составляющих  ее  метамодели)  на

свойства  ИС  определяется  миссией  и  стратегическими  приоритетами  развития

организации,  интересами  конкретных  заинтересованных  субъектов  системы

управления,  организационной  культурой  и  свойствами  системы  управления

(характером  менеджмента,  дискретностью  управления,  ориентацией  организации  на

«знание»  или  на  «персонал»),  организационно-функциональной  структурой

•организации,  степенью  формализации  управленческих  процедур,  уровнем  зрелости
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организации,  типами  и  технологиями  производства,  характером  взаимодействия  с

внешней средой.

В  свою  очередь,  информационная  система  организации,  которая  подвергается

влиянию  вышеуказанных факторов, трансформирует организацию.  Она воздействует

на  стратегию,  цели,  задачи  организации,  на  модель  бизнеса (характер  менеджмента,

принятые  технологии  управления,  организационную  структуру,  организационную

культуру, власть и политику, степень формализации организации, уровень занятости,

роли и функции сотрудников, и т.п.).

Проведенный  анализ  позволяет  утверждать,  что  необходимо  сформировать

единый  теоретический  и  практический  подход  к  управлению  преобразованиями  в

информационных  системах.  Поэтому  в  диссертации  исследуются  управленческие

решения  относительно  ИС.  Для  определения  понятия  «решение»  и типов  подобных

решений для целей исследования рассматривается пять аспектов:

1) события (причины), которые вызывают решения;

2) решения и их типы;

3) объекты решений;

4) заинтересованные лица и лица, принимающие решения;

5)  процессы,  которые  определяются  характером  событий  и  осуществляются  в

результате решений, и влияют на изменение объектов решений.

Под  "решениями"  понимаются  все  возможные  преобразования  составляющих

информационной  системы  (ее  архитектуры  и  ИТ-инфраструктуры)  организации,  то

есть  программных  и  аппаратных  комплексов,  функций  персонала,  принципов,

стандартов  и  методологии,  алгоритмов  исполнения  процедур.  Все  виды  решений

сводятся к пяти типам:

1. Решения о роли ИТ и ИС в организации и стратегии их использования.

2. Решения, определяющие архитектуру ИС.

3. Решения, определяющие И Т - инфраструктуру.

4.  Решения,  связанные  с  порождением  и  использованием  конкретных  бизнес

приложений  для  структурных  единиц  организации,  осуществления  бизнес  -

процессов, бизнес - функций и управленческих процедур.

5.  Решения,  связанные  со  способами  реализации  стратегических  планов,

которые включают в себя все предшествующие типы решений и которые определяют
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порядок  их  осуществления,  приоритеты  развития  ИС  и  целесообразность

осуществления инвестиций в ИТ.

Для  описания  архитектуры  и  инфраструктуры  ИС  используется  расширенная

модель Дж.  Захмана,  позволяющая соединить и гармонизировать взгляды различных

заинтересованных лиц  (уровня  внешней  среды  и  стратегии  бизнеса,  уровня  бизнес-

модели  предприятия  (концептуальная  модель),  позиции  представления

проектировщиков  и  аналитиков  (логическая  модель),  уровня  технической

архитектуры  (технологическая  модель)  и  детальной  реализации,  а  также  с  позиции

конечного  пользователя)  при  определении  необходимых  функций  информационной

системы,  ее  процедур  и  операций,  архитектуры  и  расположения,  мотивации,

соответствия бизнес-целям, порядка выполнения операций и вопросов распределения

ответственности.

В  диссертации  доказывается,  что  управление  развитием  информационной

системы  в  каждый  конкретный  момент  времени  представляет  собой  управление

целенаправленным  ее  изменением,  причем  в  случае,  когда  подобное  изменение

направлено  на  получение  дополнительных  конкурентных  преимуществ,  необходимо

рассматривать  управление  развитием  информационной  системы  организации,  в

качестве  управления  инновационными  процессами.  Для  изучения  вопросов

управления инновационными процессами во второй главе исследования рассмотрены

различные  трактовки  понятия  «инновация».  Стоимость  инноваций  в  ИС  должна

определяться  возможностями  (конкурентными  преимуществами),  которые  могут

предоставить новые свойства ИС и ее новые услуги бизнесу организации. При этом, в

соответствии с принятым на основе анализа допущением, к инновациям в области ИС

относятся  только  такие  изменения,  которые  нацелены  не  на  наведение  порядка  в

информационной  системе  организации или на саморазвитие ИТ-персонала и ИС,  а

создают  дополнительные  возможности  для  бизнеса  организации,  нацелены  на

коммерческий  успех,  и  могут  носить  как  краткосрочный,  так  и  долгосрочный

характер.  В  выбранном  ракурсе  изучение  развития  информационной  системы

организации и соответствующих процессов управления заключается в необходимости

оценивать внешнюю среду организации (в данном контексте рынок информационных

технологий)  с  позиции  моделей  возникновения  и  замещения  новшеств  путем

перехода от одной логистической кривой к другой.
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Третья  глава  работы  посвящена  изучению  революционного  характера

изменений внешней среды и анализу влияния подобных изменений на организацию в

целом и ее информационную систему.

Современная  среда  функционирования  бизнеса  характерна,  прежде  всего,

частыми  революционными  изменениями  в  производстве  и  технологиях,  и

соответствующими  новациями  в  организации  и  управлении.  Как  отмечает  «The

Economist»  (от  20  февраля  1999  г.),  сегодня  человечество  имеет  дело  с  пятой

индустриальной волной,  которая будет самой короткой - 30 лет,  с  1990 по 2020  год.

Ожидается,  что  к  2010  году  эта  волна  достигнет  своего  пика.  Технологией

современного уклада стала информационная технология.

На  наш  взгляд,  фундаментальными  для  решения  задач  настоящей  главы

являются  исследования  М.Кастельса,  в  которых  он  сформулировал  целостную

теорию, позволяющую оценить последствия воздействия революционных изменений

в  информационных  технологиях,  охватывающих  все  области  человеческой

деятельности,  на современный  мир.  Согласно М.Кастельсу,  общества организованы

вокруг  человеческих  процессов,  структурированных  и  исторически

детерминированных в отношениях производства, опыта и власти.

Социальные  структуры  взаимодействуют  с  производственными  процессами,

определяя  правила  присвоения,  распределения  и  использования  «излишка»  (вторая

часть продукта производственного процесса потребляется в форме потребления). Эти

правила и составляют способы производства, а сами способы определяют социальные

отношения  в  производстве,  детерминируя  существование  социальных  классов.

Способ  производства  диктует  правила  присвоения  и  использования  «излишка»,  но

объем «излишка» определяется продуктивностью процессов производства. Уровни

продуктивности  зависят  от  отношения  между  трудом  и  материалом,  как  функции

использования  средств  производства  путем  применения  энергии  и  знаний.  Этот

процесс  характеризуется  техническими  отношениями  в  производстве,

определяющими  «способы  развития».  По  М.Кастельсу  «Способы  развития  -  это

технологические схемы, через которые труд воздействует на материал, чтобы создать

продукт,  детерминируя,  в  конечном  счете,  величину  и  качество  экономического

излишка»,  а  «Технологическая  парадигма  есть  концентрация  взаимосвязанных

технических,  организационных и  менеджерских инноваций,  преимущества  которых
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следует  искать  не  только  в  новом  диапазоне  продуктов  и  систем,  но  более  всего  в

динамике  относительной  структуры  затрат  на  все  возможные  вложения  в

производство».

Данное  определение  способа  развития,  как  технологической  схемы,  является

базовым,  поскольку  каждый  способ  имел  свои  источники  производительности,  и

использовал  определенные  технологии  (см.  табл.  1).  М.Кастельс  выделил  аграрный,

индустриальный, информационалъный способы развития.

Таблица 1

Экономические следствия технологических открытий при аграрном и
индустриальном способах развития

В  рамках  аграрного  и  индустриального  способов  развития  источники

производительности  и  концентрация  выгод  находились  в  области  производства  и

сбыта.  Если  обратиться  к трудам В.М.  Глушкова, то  он  отмечал, что человечество в

своем  развитии  преодолело  три  информационных  барьера,  связанных  с  ростом

объемов  информации,  необходимой  для  управления.  Первый  информационный

барьер  был  преодолен  за  счет  появления  иерархии  управления,  что  уменьшило

информационное  давление  на  лиц,  принимающих  решения,  на  всех  уровнях

иерархии.  Второй  информационный  барьер  был  преодолен  в  результате

возникновения товарно-денежных отношений.  Они позволили совершать сделки без

информационного  регулирования  сверху.  Преодоление  третьего  информационного

барьера  связано  с  появлением  возможности  быстро  обрабатывать  информацию.  На

основе  данных  исследований  можно  предполагать,  что  первым  фундаментальным
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изменением в современной среде бизнеса было появление экономики, основанной на

огромных объемах информации, которые благодаря технологиям могут быть вовремя

обработаны.  Экономические  следствия  современных  технологических  новшеств

приведены в табл. 2.

Таблица 2

Экономические следствия технологических открытий при информациональном
способе развития

Приведем цитату из  книги Билла Гейтса «Бизнес со скоростью  мысли»:  «Если

информация  о  производственных  системах,  проблемах  с  продуктами,  кризисах  в

отношении  с клиентами,  а также другие  важные  новости бизнеса долетают с одного

конца организации на другой в считанные минуты,  а не ползут целыми днями,  если

руководители  могут тратить  на решение  вопросов  часы,  вместо  дней,  выигрыш  для

бизнеса  оказывается  огромным.  Эта  нынешняя  реконструкция  процессов  -  самое

фундаментальное изменение в экономике после перехода к массовому производству».

Изменение  технологической  парадигмы  «можно  рассматривать  как  сдвиг  от

технологии,  основанной  главным  образом  на  вложении  дешевой  энергии,  к

технологии,  основанной  преимущественно  на  дешевых  вложениях  информации,

•почерпнутых из успехов в микроэлектронике и телекоммуникационной технологии».
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Таким образом,  современная экономика может быть названа информационной

экономикой,  а  общество  -  информационным  обществом,  к  основным

характеристикам такого  общества  можно отнести следующие:

-  изменение роли информации и знания в жизни общества, беспрецедентное

возрастание  информационной  насыщенности  хозяйственной,

управленческой  и  других  сфер  деятельности,  превращение  информации  и

знаний в важнейший ресурс социально-экономического развития;

-  превращение  информационной  индустрии  в  наиболее  динамичную,

выгодную  и  престижную  сферу  производства,  которая  обеспечивает

лидирующую  роль  отдельных  стран  и  городов  в  системе  мировой

экономики;

-  создание  развитой рыночной  инфраструктуры  потребления  информации  и

информационных  услуг,  внедрение  информационно-коммуникационных

технологий во все сферы жизни;

-  трансформация  моделей  социальной  организации  и  сотрудничества,  с

заменой  во  всех  сферах  общества  централизованных  иерархических

структур  гибкими  сетевыми  типами  организации,  приспособленными  к

быстрым изменениям и инновационному развитию.

В  определении информационного общества уже появляется слово «знание», но

доминантой  являются  слова  «информационная  насыщенность»,  «потребление

информации».  Следующим  этапом  является  этап  перехода  от  накопления

информации  к  формированию  и  накоплению  знаний.  М.  Кастельс  утверждает,  что

новая  экономика  характеризуется  тремя  особенностями  -  она  информациональная,

глобальная и сетевая.

Конкретные  организационные  формы  новой  экономики  проявляются  в

различных моделях электронной экономики. Для понимания изменившейся роли ИС

в организации в диссертации оценены тенденции развития электронной экономики в

России и тенденции развития ИС.

В  результате  трансформации  среды  бизнеса  для  организации  меняется

концепция  поведения на рынке, среда бизнеса,  методы управления, стратегии,  и т.д.

(см. табл. 3) и происходит смена бизнес-приоритетов (см. табл. 4).
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Таблица  3

Сравнение  концепций поведения  на рынке  организации  в условиях индустриальной и
электронной экономик

Таблица  4

Эволюция  бизнес-приоритетов



25

Продолжение таблицы 4
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Четвертая  глава нацелена на создание некоторых инструментов и схем для

информационного  менеджмента,  позволяющих  управлять  процессом  внедрения

инноваций  в  области  ИС  и  ИТ.  В  результате  рассмотрения  и  анализа  модели

стратегического  соответствия  Хэндерсона,  работ  Рика  Маеса  в  диссертации

предложена  концептуальная  схема,  которая  названа  «решеткой  информационного

менеджмента (см. рис. 6).

С помощью этой схемы можно описать любую организацию на операционном,

структурном и стратегическом уровне. Окружение организации задано «ресурсами» и

«средой».  В  этой решетке  можно  проследить  три  вертикали  и  три  горизонтали  (см.

рис.6.).

Первая вертикаль - вертикаль бизнеса.  Она задает метамодель организации, то

есть отражает направление прагматического применения информации.

Вторая  вертикаль  -  информационная,  интерпретирующая.  В  ее  рамках

происходят  процессы  интерпретации  информации,  коммуникационные  процессы  и

процессы по обмену знаниями. Она может быть интерпретирована как семантическая

компонента, отражающая диалог между бизнесом и ИТ.

Третья  вертикаль  -  технологическая,  она  показывает  обеспечение  бизнеса

технологиями.

Три  горизонтали  в  решетке  ИМ  являются  тремя  петлями:  стратегической

петлей, петлей мощности и рутинной петлей организации.

Рутинная  петля  отражает  использование  ИТ  на  уровне  операционной

деятельности,  у  конечных пользователей ИС.  На пересечении  вертикали  «бизнес»  и

рутинной петли осуществляется работа с клиентами, исполняются бизнес-функции и

бизнес - процессы, здесь организация  «делает деньги». Для того,  чтобы  осуществить

любое бизнес - действие (например, напечатать счет - фактуру,  продать авиабилет, и

т.п.),  необходимо  определенное  количество  обращений  к  базе  данных  (затратить

сколько-то  информационно-коммуникационных  единиц).  Это  средний  квадрат

рутинной  петли  решетки  ИМ.  А  чтобы  база  данных  работала,  каждое  обращение  к

ней  обслуживается  кусочком  технологической  вертикали  (в  данном  случае

компьютером).
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Рис. 6. Решетка информационного менеджмента

Петля  мощности  связывает  возможности  технологий  (часть  ИТ-

инфраструктуры),  накопленные  данные  организации  (информационно

коммуникационные массивы) и программные приложения (описанные в архитектуре

ИС) и бизнес - единицы и подразделения организации (бизнес - модель организации).

Стратегическая  петля  показывает,  каким  образом  увязываются  в  организации

стратегия  бизнеса,  стратегия  в  области  информационно  -  коммуникационной

деятельности и технологическая стратегия.

Через  эти  три  петли  и  три  вертикали  информационные  технологии  в

организации  трансформируют  себя  из  некого  блага,  вспомогательного  ресурса  в

стратегический  актив  организации,  во  взаимодействии  с  другими  ресурсами

организации обретают ценность.

Связь решетки ИМ с моделью Дж. Захмана показана на рис. 7.
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Рис. 7. Связь решетки информационного менеджмента с моделью Дж. Захмана

Далее  в  работе  исследуются  все  петли  ИМ,  их  формирование  и

функционирование  организации  на  операционном,  структурном  и  стратегическом

уровнях. Оценивается влияние ИС на цепочку ценностей организации, менеджмент,

создание  конкурентных  преимуществ  и  порождение  новых  моделей  при

формировании стратегической петли организации.

Предлагается разбить все организации на следующие классы:

1.  Организации,  настоящее  и  будущее  которых  зависит  от  использования

ИТ для ежедневной деятельности (банки, страховые кампании и т.д.).

2.  Организации, не сильно зависящие от информационных технологий, но
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которые  могут  в  будущем  планировать  ее  широкое  применение  для  достижения

конкурентных преимуществ.

3.  Организации,  в  которых  хотя  и  может  существовать  зависимость

повседневных  операций  от  информационных  технологий,  но  текущая  деятельность

которых  осуществляется  в  отраслях,  где  информационные  системы  не  могут  стать

источником конкурентного преимущества.

4.  Организации,  которые  используют  информационные  технологии  для

поддержки вспомогательной деятельности.

ИТ  имеют  различное  влияние  на  организации  -  представители  описанных

групп,  поэтому  возможно  построение  индивидуальных  стратегий  управления  ИС

таких  организаций.  МакФарлан  предложил  матрицу  для  позиционирования

зависимости  организаций  и  их подразделений  от ИТ  и  ИС.  Все  ИС  в организации

могут  быть  сгруппированы  в  четыре  класса,  для  чего  используются  две

характеристики-  текущая  и  будущая  зависимость  организации,  подразделения  или

человека от ИТ (см. рис.8). Подобный подход применим как в рамках организации в

целом,  так и  для  позиционирования ИТ-услуги для  конкретного  подразделения  или

сотрудника,  при  этом  немаловажную  роль  играет  субъект,  проводящий

классификацию, поскольку его заинтересованность может перемещать ИС из одного

квадранта  матрицы  в  другой.  Заметим,  что  первоначальное  позиционирование  ИС

или  организации  в  квадранте  матрицы  МакФарлана  не  является  «пожизненным».

Возможен переход из одного квадранта в другой.

Рис. 8. Матрица МакФарлана как инструмент информационного менеджмента
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В  квадрант «Ключевые ИС»  относят организации и ИС, текущая зависимость

которых  от ИТ  высокая,  но  потенциальных расширений  возможностей  применения

ИТ  не  существует  (важные  для  преуспевания  в  настоящий  момент  -  складские

системы, базы данных, и т.п.).

К  вспомогательным  ИС  и  организациям  относят  те,  у  которых  и  текущая  и

будущая  зависимость  являются  низкими  (необходимые,  но  не  критические  в

настоящий  момент  -  бухгалтерские  программы,  программы  управления  персоналом,

текстовые редакторы, электронная почта, и т.п.).

Стратегические  ИС  и  организации  обладают  высокой  текущей  и  будущей

зависимостью  (критические  для  достижения  целей  бизнес-стратегии  -  электронный

обмен данными с партнерами, системы для анализа и прогнозирования рынка, и т.п.)

Потенциальные  системы  -  те,  у  которых  текущая  зависимость  низка  и

возможна высокая будущая зависимость (важные для достижения успеха в будущем -

экспертные системы, и т.п.).

Любая  вновь  создаваемая  система  относится  к  классу  потенциальных.  На  ее

создание  уже  тратятся  ресурсы,  текущей  зависимости  -  не  существует,  однако

будущая зависимость  возможно  велика.  Например,  потенциальной является  система

электронного магазина, создание которой заказал владелец книжного магазина.

После  ввода  в  эксплуатацию,  ИС  переходит  в  любой  из  трех  оставшихся

квадрантов.

«Правильное»  движение  -  потенциальная  ИС  стратегическая  ИС

ключевая  ИС.  При  таком  движении  происходит  исчерпывающее  использование

возможных воздействий ИТ на бизнес.

Для  каждого  класса  ИС  существует  своя  стратегия  управления  и  все

возможные стратегии можно сгруппировать как показано на рис. 9.

«Централизованное  планирование»  -  в  рамках  центрального  аппарата

организации создается центр, которому поручается осуществлять политику в области

информационной системы. Этот центр осуществляет централизованное планирование

и  управление  созданием,  развитием  и  использованием  информационной  системы

организации. Зависимость организации от ИС полная. Финансирование - от затрат.
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Рис. 9. Методы управления ИС в квадрантах Матрицы МакФарлана

«Монополия»  —  выбирается  или  создается  один  центр,  ответственный  за

развитие  информационной  системы  (например,  из  числа  наиболее  продвинутых),

который  отвечает  и  монопольно  определяет  политику  в  области  информационной

системы организации. Зависимость организации от ИС полная. Финансирование - от

затрат.

«Ограничение  ресурсов»  —  выбор  решений  по  информационной  системе

определяется на основе минимизации затрат. Нет зависимости от ИТ.

«Свободный  рынок»  —  выбор  решений  по  информационной  системе

определяется пользователями на основе конкуренции различных предложений.
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«Лидирование» - попытка обогнать конкурентов,  стать лидером в применении

данного  решения.  Организации  с  такой  стратегией  обычно  пытаются  связать  ее

потребности с развитием информационных технологий и инвестируют в это крупные

суммы.

«Необходимое  зло»  -  информационные  технологии  рассматриваются  как

необходимое  зло,  которое  нужно  для  достижения  целей,  и  проект  будет

осуществляться  лишь  в  случае,  когда  станет  абсолютно  необходим  для  достижения

деловой цели.

Существует множество смесей этих стратегий,  но каждая из них соответствует

какой-либо реальной ситуации.

Следующая  часть  четвертой  главы  посвящена  анализу  типового  жизненного

цикла(ЖЦ) ИС. Рассмотрены типовые модели ЖЦ ИС и показано, что в организации

в  любой  момент  времени  имеется  множество  ИС,  находящихся  на  разных  стадиях

ЖЦ. С учетом предложенных в диссертации инструментов ИМ, используя разработку

Е. Зиндера  модели  трансформирующейся  системы,  предложена  методика  описания

всех  этих  систем  в  терминах  решетки  ИМ  и  расширенной  модели  Дж.  Захмана,  с

учетом времени и фазы их жизненного цикла. Каждая новая ИС и любые изменения в

ИС  организаций,  приносящие  или  нацеленные  на  получение  дополнительных

преимуществ, рассматриваются  как инновации в рамках кривой Р.  Фостера.  В этом

смысле ЖЦ ИС может быть эволюционным, т.е. в его ходе осуществляется переход от

одной  логистической  кривой  к  другой  (с  ростом  затрат  на  поддержание

существующих  технологий,  организация  вынуждена  осуществлять  инновации  и

переходить  к  новой  логистической  кривой).  Любые  другие  изменения  в  ИС  и  ИТ

оставляют  ИС  в  рамках  той  же  логистической  кривой,  с  соответствующими

перспективами роста затрат.

Пятая  глава  диссертационного  исследования  посвящена  экономическим

вопросам  и  вопросам  оценки  функционирования  информационных  систем

организации.  Подход  к  информационным  технологиям,  принятый  в  рамках

диссертационного  исследования,  диктует  особое  отношение  к  экономическим

вопросам  использования  информационных  систем,  определяет  необходимость

постоянного соотнесения инновационных свойств (то есть свойств в рамках данного

контекста направленных на приобретение конкурентных преимуществ) и собственно
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ресурсов  и  усилий  организации,  потраченных  на  подобную  инновацию.  Однако

экономические  вопросы  построения  и  использования  информационных  систем

являются  достаточно  сложным  объектом  изучения  в  силу  ряда  специфических

факторов, среди которых можно выделить:

-  долгий срок отдачи инвестиций в информационные технологии;

-  качественный  характер  результатов  использования  информационных

технологий;

-  сопутствующий  характер  информационных  технологий  и  их

опосредованное участие в создании добавленной стоимости;

-  сложность,  а  зачастую  невозможность  количественной  оценки

конкурентных  преимуществ,  которые  получает  организация  при

внедрении информационной технологии;

-  принятие  некоторых  решений  о  внедрении  информационных  систем

происходит  под  воздействием  внешней  среды  и  является  частью

оборонительной стратегии или стратегии снижения рисков, что также не

позволяет оценить необходимость их использования в денежной форме.

В  рамках  пятой  главы  работы  на основе  обобщения  международного  опыта и

современных  исследований  предложены  концептуальные  и  практические подходы  к

решению  экономических  вопросов  функционирования  информационных  систем

организации  и  вопросов  оценки  на  основе  разработанных  инструментов

информационного  менеджмента.  Прежде  всего,  действующая  информационная

система  организации  рассмотрена  в  качестве  объекта  затрат  ресурсов,  которые

организация  несет  в  каждом  периоде  функционирования,  связанные  с  подобным

взглядом  вопросы  отнесены  к  вопросам  экономики  эксплуатации  информационной

системы.

Следует  отличать  данное  понятие  от  определения  «экономики  владения»,

которое  используется  в  рамках  современных  исследований  для  обозначения

экономических показателей, рассчитываемых нарастающим итогом на определенную

дату,  либо  за  один  период,  но,  в  любом  случае,  с  учетом  затрат  на  приобретение

информационных систем (инвестиций) и служит инструментом оценки при принятии

решений относительно выбора информационной системы.
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В  качестве  инструмента  решения  экономических  вопросов  создания,

управления  и  эксплуатации  ИС,  предлагается  модифицированная  матрица

МакФарлана и решетка ИМ,  петли которой  позволяют осуществлять  планирование,

учет, контроль и анализ функционирования ИС на всех уровнях управления.

Кроме  того,  необходимо  сказать  о  том,  что  в  качестве  отдельного  вопроса  в

исследовании рассмотрены возможные подходы  и  методы  оценки  информационных

систем  и  технологий.  Данное  обстоятельство  обусловлено  тем  фактом,  что

проведение  оценки  представляет  собой  неотъемлемый  этап  процесса  управления

инновационными процессами в рамках информационной системы, который позволяет

получить  и  систематизировать  знания  о  существующей  системе,  ее  проблемах  и

недостатках,  потенциальных  направлениях  развития,  влиянии  на  бизнес-функцию

компании.

В  шестой  главе  работы  приведен  пример  применения  разработанных

теоретических и практических положений  к управлению  информационной системой

учебного  заведения.  В  рамках  данной  главы  рассмотрены  основные

специализированные  информационные  технологии,  продемонстрировано

использование  концепций  применения  информационных  технологий,  описано

применение  разработанных  автором  походов  к  управлению  информационной

системой образовательного учреждения, которое позволило повысить эффективность

функционирования  информационной  системы  и  создать  адекватную  систему

управления инновационными процессами в информационной системе.

В заключении сформулированы основные результаты работы:

•  сформулированы  понятия  метамодели  организации  в  информационных

координатах и определен уровень рассмотрения информационной системы с позиции

инноваций;

•  осуществлен  анализ  бизнес-среды  функционирования  информационной

системы  организации  и  оценена  ситуация  в  области  проблем  управления

информационными системами;

•  изучено взаимное влияние информационной системы и других составляющих

, метамодели организации;
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•  определены  основные  типы  решения  по  управлению  инновационными

процессами в информационных системах организации;

•  разработана  методология  и  инструменты  оценки  и  управления  инновациями

на  операционном,  тактическом  и  стратегическом  уровне  управления

информационной системой организации;

•  определена взаимосвязь между стадиями жизненного цикла информационной

системы и подходами к управлению инновациями в информационной системе;

•  проведен  анализ  современных  методов  оценки  информационных  систем  и

разработаны рекомендации по их использованию;

•  проведен  углубленный  анализ  экономических  вопросов  управления

информационными  системами  и  существующих  подходов  и  методик  решения

данных вопросов;

•  предложен подход к решению задач оценки эффективности и учета затрат на

внедрение инноваций в информационных системах организации;

•  показаны  основные  направления  развития  методики  управления

инновационными процессами в информационных системах  предприятий российского

бизнеса.
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