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Данная статья посвящена проблеме перехода от традиционных методов и форм к самым совре-
менным технологиям, проектированию информационной системы управления организацией. 
Цель данного исследования заключается в проектировании информационной системы управле-
ния организацией. Задачами исследования являются: анализ традиционных форм управления; 
информационных систем управления; проектирование IDEF модели информационной системы 
управления организацией. Переход от традиционных методов и форм к современным техноло-
гиям является одним из правильных решений. После внедрения назначенные пользователи будут 
иметь соответствующий доступ к соответствующей информации. Важно отметить, что не все, вво-
дящие данные в ИСУ, обязательно должны быть на уровне управления. Как правило, материалы 
для ИСУ вводятся неуправляемыми сотрудниками, хотя они редко имеют доступ к отчетам и плат-
формам поддержки принятия решений, предлагаемым этими системами.
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Управление организацией – это не про‑
стая деятельность, она довольно сложна. На 
функционирование организации влияют как 
внутренние, так и внешние факторы. Кроме 
того, существует несколько областей и элемен‑
тов, которыми необходимо управлять. Иногда 
функционирование одной области может ока‑
заться в конфликте с функционированием дру‑
гой области. Бесперебойное функционирова‑
ние организации зависит от того, как осущест‑
вляется управление этими различными обла‑
стями и элементами. Существуют конкретные 
методы управления для каждой области и эле‑
мента. Существуют и другие методы, которые 
могут охватывать всю организацию. Если сле‑
довать этим методам, это будет способствовать 
правильному и здоровому функционированию 
организации. И в столь сложном деле не обой‑
тись без автоматизированных информацион‑
ных систем [1].

Актуальность данного исследования об‑
условлена теми факторами, что современный 
мир является информационным миром, где 
основой экономики является информационное 
общество, которое занимается работой над ин‑
формацией.

Выступает проблема перехода от традици‑
онных методов и форм к современным техно‑
логиям, где основную роль играют информа‑
ционные технологии и системы.

Цель данного исследования заключается 
в проектировании информационной системы 
управления организацией.

Задачи исследования:
– анализ традиционных форм управления;
– анализ информационных систем управ‑

ления;
– проектирование IDEF модели информа‑

ционной системы управления организацией.
Управление организацией можно условно 

разделить на две области. Этими областями 
управления являются управление внутренни‑
ми элементами организации, которые оказы‑
вают влияние на функционирование органи‑
зации, и управление организационными функ‑
циями, когда организация вступает в контакт с 
внешними учреждениями.

Внутренние организационные элементы 
управления обычно включают оперативное 
управление, которое является ключом к суще‑
ствованию организации, финансовое управле‑
ние для обеспечения финансового здоровья ор‑
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ганизации, управление людскими ресурсами, 
которое занимается управлением и развитием 
сотрудников, управление организационным 
будущим, которое заботится о будущем орга‑
низации в контексте быстро меняющихся ус‑
ловий, и управление безопасностью, которое 
заботится о безопасности сотрудников, защита 
организационных свойств и внешних потреб‑
ностей сотрудников [1].

Организационными функциями с участи‑
ем внешних агентств являются функции про‑
дажи и покупки с участием клиентов и постав‑
щиков; соблюдение правил и законов, когда 
организация вступает в контакт с регулирую‑
щими органами и правительством; социаль‑
ные функции, когда организация вступает в 
контакт с обществом, средствами массовой ин‑
формации и местными органами власти; отно‑
шения с инвесторами, когда организация долж‑
на защищать свое функционирование, чтобы 
иметь доверие своих инвесторов; и функции 
построения имиджа, с помощью которых орга‑
низация не только влияет на свой имидж, но и 
повышает ценность своего бренда [1].

Информационная система управления 
(ИСУ) – это совокупность информации, эко‑
номико‑математических методов и моделей, 
технических, программных, других техно‑
логических средств и специалистов, а также 
предназначенная для обработки информации 
и принятия управленческих решений. Клас‑
сификация информационных систем управле‑
ния зависит от видов процессов управления, 
уровня управления, сферы функционирования 
экономического объекта и его организации, 
степени автоматизации управления. Информа‑
ционные системы (ИС) федерального значения 
решают задачи информационного обслужива‑
ния аппарата административного управления 
и функционируют во всех регионах страны. 
Территориальные (региональные) ИС предна‑
значены для решения информационных задач 
управления административно‑территориаль‑
ными объектами, расположенными на кон‑
кретной территории [4].

Муниципальные ИС функционируют в 
органах местного самоуправления для инфор‑
мационного обслуживания специалистов и 
обеспечения обработки экономических, соци‑

альных и хозяйственных прогнозов, местных 
бюджетов, контроля и регулирования деятель‑
ности всех звеньев социально‑экономических 
областей города, административного района и 
т. д.

По видам процессов управления ИС де‑
лятся на: Информационные системы управле‑
ния технологическими процессами предназна‑
чены для автоматизации различных техноло‑
гических процессов (гибкие технологические 
процессы, энергетика и т. д.). ИС управления 
организационно‑технологическими процесса‑
ми представляют собой многоуровневые, ие‑
рархические системы, которые сочетают в себе 
ИС управления технологическими процессами 
и ИС управления предприятиями. ИС органи‑
зационного управления, которые предназначе‑
ны для автоматизации функций управленче‑
ского персонала. К этому классу ИС относят‑
ся информационные системы управления как 
промышленными фирмами, так и непромыш‑
ленными экономическими объектами – пред‑
приятиями сферы обслуживания. Основными 
функциями таких систем являются оператив‑
ный контроль и регулирование, оперативный 
учет и анализ, перспективное и оперативное 
планирование, бухгалтерский учет, управле‑
ние сбытом и снабжением и решение других 
экономических и организационных задач. Ин‑
тегрированные ИС предназначены для авто‑
матизации всех функций управления фирмой 
и охватывают весь цикл функционирования 
экономического объекта: начиная от науч‑
но‑исследовательских работ, проектирования, 
изготовления, выпуска и сбыта продукции до 
анализа эксплуатации изделия. Корпоратив‑
ные ИС используются для автоматизации всех 
функций управления фирмой или корпора‑
цией, имеющей территориальную разобщен‑
ность между подразделениями, филиалами, 
отделениями, офисами и т. д. ИС научных ис‑
следований обеспечивают решение научно‑ис‑
следовательских задач на базе экономико‑ма‑
тематических методов и моделей. Обучающие 
ИС используются для подготовки специали‑
стов в системе образования, при переподго‑
товке и повышении квалификации работников 
различных отраслей экономики. Основной со‑
ставляющей частью автоматизированной ин‑
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формационной системы является информаци‑
онная технология (ИТ), развитие которой тес‑
но связано с развитием и функционированием 
ИС. Информационная технология (ИТ) – про‑
цесс, использующий совокупность методов и 
средств реализации операций сбора, регистра‑
ции, передачи, накопления и обработки инфор‑
мации на базе программно‑аппаратного обе‑
спечения для решения управленческих задач 
экономического объекта. Основная цель ав‑
томатизированной информационной техноло‑
гии – получать посредством переработки пер‑
вичных данных информацию нового качества, 
на основе которой вырабатываются оптималь‑
ные управленческие решения. Автоматизиро‑
ванные информационные системы для инфор‑
мационной технологии – это основная среда, 
составляющими элементами которой являются 
средства и способы для преобразования дан‑
ных. Способ построения сети зависит от тре‑
бований управленческого аппарата к оператив‑
ности информационного обмена и управления 
всеми структурными подразделениями фирмы. 
Повышение запросов к оперативности инфор‑
мации в управлении экономическим объектом 
привело к созданию сетевых технологий, кото‑
рые развиваются в соответствии с требовани‑
ями современных условий функционирования 
организации. Выбор стратегии организации 
автоматизированной информационной техно‑
логии определяется следующими факторами:

– областью функционирования предприя‑
тия или организации;

– типом предприятия или организации;
– производственно‑хозяйственной или 

иной деятельностью;
– принятой моделью управления органи‑

зацией или предприятием;
– новыми задачами в управлении;
– существующей информационной ин‑

фраструктурой.
Среда, в которой работает организация, 

меняется со временем. В последнее время она 
очень быстро изменилась. Нынешние условия 
глобализации, стремительный технический 
прогресс и экономическая турбулентность 
обострили проблемы для управления органи‑
зацией, поскольку они затронули как внутрен‑
ние, так и внешние функции управления.

Большое количество методов управле‑
ния доступно руководству для решения орга‑
низационных вопросов. Выбор правильных 
методов, а затем успешное использование 
выбранных методов помогают руководству 
принимать правильные решения, что приво‑
дит к эффективной и результативной работе 
организации. Правильные решения, принятые 
в соответствующее время, не только улучшают 
процессы, продукты и услуги организации, но 
и побуждают организацию обеспечивать пре‑
восходную производительность и прибыль. 
Успешное использование таких методов тре‑
бует понимания сильных и слабых сторон ка‑
ждой техники, а также способности творчески 
интегрировать правильные методы, правиль‑
ным образом, в нужное время. Секрет не в том, 
чтобы найти одно простое решение, а в том, 
чтобы узнать, какие методы использовать, как 
и когда их использовать [1].

В современных условиях менеджерам 
необходимо понимать применение методов 
управления и иметь возможность выявлять, 
выбирать, внедрять и интегрировать оптималь‑
ные методы не только для оптимизации дея‑
тельности организации, но и для ее улучше‑
ния. Выбор правильной техники очень важен 
для получения желаемых результатов.

Основой для развития организации явля‑
ется использование в работе современных ин‑
формационных систем управления.

Исследование систем управленческой ин‑
формации рассматривает людей, процессы и 
технологии в организационном контексте.

В корпоративной среде конечной целью 
использования информационной системы 
управления является увеличение прибыли и 
повышение производительности.

Хотя информационные системы управ‑
ления могут использоваться на любом уров‑
не управления, решение о том, какие систе‑
мы внедрять, как правило, принимает глав‑
ный сотрудник по информатизации и глав‑
ный технический сотрудник (технический 
директор). Эти сотрудники, как правило, 
отвечают за общую технологическую стра‑
тегию организации, включая оценку того, 
как новая технология может помочь их ор‑
ганизации. Они выступают в качестве лиц, 
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принимающих решения в процессе внедре‑
ния новых ИСУ [2].

После принятия решений за техническую 
реализацию системы отвечают ИТ‑директора, 
в том числе директора ИСУ. Они также отвеча‑
ют за реализацию политик, влияющих на ИСУ. 
Кроме того, их роль заключается в обеспече‑
нии доступности данных и сетевых услуг, а 
также безопасности соответствующих данных 
путем координации деятельности в области 
ИТ [2].

После внедрения назначенные пользова‑
тели будут иметь соответствующий доступ 
к соответствующей информации. Важно от‑
метить, что не все, вводящие данные в ИСУ, 
обязательно должны быть на уровне управле‑
ния. Как правило, материалы для ИСУ вводят‑
ся неуправляемыми сотрудниками, хотя они 
редко имеют доступ к отчетам и платформам 
поддержки принятия решений, предлагаемым 
этими системами [3].

Современные системы автоматизации 
управления предприятием собственно управ‑
ленческих решений, в отличие от систем ав‑
томатизированного управления техническими 
объектами (автопилот, ракеты с автонаведе‑
нием на цель и др.) сегодня не принимают и 
выполнения этих решений автоматически не 
обеспечивают. Например, запустив автопилот, 
летчик может выпустить из рук штурвал и в 
определенной степени отвлечься от управле‑
ния самолетом, а высота, курс и другие пара‑
метры полета будут поддерживаться автома‑
тически в соответствии с заданными значе‑
ниями, при этом достаточно лишь следить за 
показаниями определенных приборов, чтобы 
сохранять контроль за ситуацией. Комплексная 
система управления предприятием, напротив, 
представляет собой информационную систему, 
в которой оперативно накапливаются и обраба‑
тываются данные о текущей финансово‑хозяй‑
ственной деятельности предприятия. Эти си‑
стемы часто так и называются – корпоративная 
информационная система (КИС). В аналогии с 
управлением самолетом КИС выполняет роль 
приборной системы, показания которой в той 
или иной степени характеризуют параметры 
«полета» предприятия. Однако возможностей 
автопилота эти системы не обеспечивают. Ру‑

ководителю предприятия все равно прихо‑
дится постоянно держать в руках штурвал и, 
ориентируясь по показаниям приборов КИС, 
обеспечивать продвижение предприятия к на‑
меченной цели.

Используемая выше аналогия позволя‑
ет подчеркнуть еще несколько особенностей 
КИС. КИС должна вести себя так же, как и си‑
стема управления самолетом, – любое управ‑
ляющее воздействие летчика (руководителя) 
должно без искажений и в заданное время по‑
ступать на исполнительные механизмы, а со‑
стояние этих механизмов и результаты их ра‑
боты должны отображаться на «приборной до‑
ске» КИС. Управляя самолетом, летчик должен 
быть убежден, что показания приборов отра‑
жают ситуацию на текущий момент, а не с опо‑
зданием, скажем, на полчаса. В идеале так же 
должна вести себя и КИС (с учетом того, что 
масштаб реального времени может измеряться 
не долями секунды, как у самолета, а, напри‑
мер, месяцами, в зависимости от особенностей 
бизнеса).

При создании комплексной системы авто‑
матизации управления предприятием должны 
быть решены следующие основные задачи:

– создание или оптимизация единой си‑
стемы планирования деятельности предприя‑
тия, основанной на учетных процедурах и до‑
полненной эффективным механизмом управ‑
ления;

– постановка или оптимизация внутрен‑
ней учетной политики предприятия с детали‑
зацией, обеспечивающей управленческий учет 
и объективный анализ результатов финансо‑
во‑хозяйственной деятельности;

– поддержка принятия решений на всех 
уровнях управления на основе совершенство‑
вания процессов сбора и обработки различных 
видов информации.

Частные задачи, решаемые КИС, во мно‑
гом определяются областью деятельности, 
структурой и другими особенностями конкрет‑
ных предприятий.

Перечислим примерный перечень задач, 
которые должна решать КИС на различных 
уровнях управления предприятием.

Существует множество типов информаци‑
онных систем управления. Ниже перечислены 
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типы информационных систем, используемых 
для создания отчетов, извлечения данных и 
оказания помощи в процессе принятия реше‑
ний руководителями среднего и операционно‑
го уровней:

1. Системы поддержки принятия решений 
(СППР) – это компьютерные программные 
приложения, используемые средним и высшим 
руководством для сбора информации из широ‑
кого круга источников для поддержки решения 
проблем и принятия решений. СППР исполь‑
зуется в основном для решения полуструкту‑
рированных и неструктурированных задач.

2. Исполнительные информационные си‑
стемы (ИИС) – это инструмент отчетности, 
который обеспечивает быстрый доступ к сво‑
дным отчетам, поступающим со всех уровней 
компании и отделов, таких как бухгалтерия, 
людские ресурсы и операции.

3. Системы маркетинговой информации – 
это системы управленческой информации, раз‑
работанные специально для управления марке‑
тинговыми аспектами бизнеса.

4. Учетно‑информационные системы яв‑
ляются целенаправленными учетными систе‑
мами.

5. Для кадровых аспектов используются 
системы управления человеческими ресурса‑
ми.

6. Системы автоматизации делопроизвод‑
ства (САД) поддерживают связь и произво‑
дительность на предприятии путем автомати‑
зации рабочего процесса и устранения узких 
мест. САД может осуществляться на любом и 
всех уровнях управления.

7. Программное обеспечение планирова‑
ния ресурсов организации облегчает обмен 
информацией между всеми бизнес‑функциями 
внутри организации и управление подключени‑
ями к внешним заинтересованным сторонам.

8. Локальные базы данных могут быть не‑
большими, упрощенными инструментами для 
менеджеров и считаются основной или базо‑
вой версией ИСУ [5].

Ниже приведены некоторые из преиму‑
ществ, которые могут быть достигнуты с по‑
мощью ИСУ:

1. Повышение эффективности работы ор‑
ганизации, ценности существующих продук‑

тов, стимулирование инноваций и разработка 
новых продуктов, а также помощь менеджерам 
принимать более эффективные решения.

2. Компании способны выявить свои силь‑
ные и слабые стороны благодаря наличию от‑
четов о доходах, отчетов о работе сотрудников 
и т. д. Выявление этих аспектов может помочь 
компании улучшить свои бизнес‑процессы и 
операции.

3. Дают общую картину компании.
4. Выступают в качестве инструмента ком‑

муникации и планирования.
5. Наличие данных о клиентах и обратной 

связи может помочь компании привести свои 
бизнес‑процессы в соответствие с потребно‑
стями клиентов. Эффективное управление 
данными о клиентах может помочь компании в 
проведении прямых маркетинговых и реклам‑
ных мероприятий.

6. ИСУ может помочь компании получить 
конкурентное преимущество.

7. Отчеты ИСУ могут помочь в принятии 
решений, а также сократить время простоя для 
активных элементов [4].

Выбор комплекса задач автоматизации. 
Для примера возьмем организацию, деятель‑
ность которой заключается в предоставлении 
услуг в области информационных технологий. 
На рисунке 1 представлена контекстная диа‑
грамма деятельности организации.

Отображение бизнес‑процессов лучше 
оформить согласно методологии IDEFО.

Описание системы с помощью IDEFO на‑
зывается функциональной моделью. Функци‑
ональная модель предназначена для описания 
существующих бизнес‑процессов, в котором 
используются как естественный, так и графи‑
ческий языки. Для передачи информации о 
конкретной системе источником графического 
языка является сама методология IDEFО.

Методология IDEFО предписывает по‑
строение иерархической системы диаграмм – 
единичных описаний фрагментов системы. 
Сначала проводится описание системы в 
целом и ее взаимодействия с окружающим 
миром (контекстная диаграмма), после чего 
проводится функциональная декомпозиция – 
система разбивается на подсистемы и каждая 
подсистема описывается отдельно (диаграммы 
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Рис. 1. Контекстная диаграмма деятельности организации

Рис. 2. Деятельность организации

декомпозиции). Затем каждая подсистема раз‑
бивается на более мелкие, и так далее до до‑
стижения нужной степени подробности [6].

Каждая IDEFО‑диаграмма содержит блоки 
и дуги. Блоки изображают функции моделиру‑

емой системы. Дуги связывают блоки вместе 
и отображают взаимодействия и взаимосвязи 
между ними.

На рисунке 2 представлена диаграмма пер‑
вого уровня по нотации SADT. Она отражает 
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общую концепцию деятельности организации 
и протекающие в ней бизнес‑процессы.

Таким образом, можно выделить четыре 
класса процессов, протекающих в компании:

– работа с клиентами;
– исполнение заказов;
– ведение бухгалтерии и финансовой от‑

четности;
– работа с кадрами.
Информационная модель информацион‑

ной системы и её описание.
Информационная система может быть 

определена с технической точки зрения как 
набор взаимосвязанных компонентов, которые 
собирают, обрабатывают, запасают и распреде‑
ляют информацию, чтобы поддержать приня‑
тие решений и управление в организации.

Информационные системы содержат ин‑
формацию о значительных людях, местах и 
объектах внутри организации или в окружаю‑
щей среде.

Основу деятельности любой организации 
составляют ее деловые процессы или биз‑

нес‑процессы, которые определяются целями 
и задачами организации.

Информационная модель комплекса задач 
служит для отображения взаимосвязи вход‑
ных, промежуточных, а также результатных 
информационных потоков, функций предмет‑
ной области и файлов с условно‑постоянной 
информацией [6].

Ниже на рисунке 3 приведена подробная 
информационная модель рассматриваемого 
комплекса задач.

Область 1 отображает процесс конфигури‑
рования ИС в части ввода пользователей ИС.

Область 2 отображает то, что из базы ИС 
в рамках моделируемой задачи используются 
три справочника и две таблицы.

Область 3 отображает собственно процесс 
обработки событий.

Область 4 отображает то, что моделируе‑
мая ИС предоставляет на выходе [7].

Выводы. Информационные системы про‑
ектируются с использованием метода жизнен‑
ного цикла разработки систем. Это в значитель‑

Рис. 3. Информационная модель
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ной степени является правильным решением. 
Сначала анализируется текущая ситуация. За‑
тем указываются требования, которые должны 
воплощать решение. Следующий этап – разра‑

ботка решения (пока нет программирования). 
Затем система разрабатывается (программиру‑
ется) и тестируется. Наконец, система запуска‑
ется и работает для конечных пользователей.
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This article is devoted to the problem of transition from traditional methods and forms to the most modern 
technologies, design of information management system of the organization. The purpose of this study 
is to design an information management system of the organization. The objectives of the study are: – 
analysis of traditional forms of management; information management systems; design IDEF model 
of information management system. The transition from traditional methods and forms to modern 
technologies is one of the right solutions. Once implemented, designated users will have appropriate 
access to the relevant information. It is important to note that not all data entry into the IMS must 
necessarily be at the management level. Typically, materials for IMS are introduced by unmanaged staff, 
although they rarely have access to the reports and decision support platforms offered by these systems.
Key words: Management, organization, method, information system
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