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Введение 

«Информационный менеджмент» (ИМ) как самостоятельное понятие 

появилось на рубеже 70-х – 80-х годов прошлого века. Его возникновение в 

равной мере можно приписать как необходимости повышения эффективности 

при принятии ответственных решений в сфере собственно информатизации 

(внутренние задачи ИМ), так и тем требованиям, которые стали более детально 

учитывать при анализе ситуации в области основной деятельности (внешние 

задачи ИМ). 

Как показывает практика, расходы на проекты информационных систем 

(ИС) обычно превышают запланированные суммы, при этом часто оказывается 

неудовлетворительным качество результатов разработки. Растут расходы на 

обслуживание уже находящихся в эксплуатации ИС, они постепенно начинают 

забирать большую часть ресурсов, предназначенных для создания и развития 

новых систем или подсистем. 

Одним из самых мощных факторов, стимулирующих создание все более 

мощных и эффективных информационных систем, является конкуренция в 

основной деятельности компаний. Именно оперативная и полная информация 

дает им преимущество перед конкурентами, а невнимание к качеству и эф-

фективности ИС обязательно ведет к потере позиций фирмой и, в конце концов, 

к ее поражению. 

Вместе с тем в настоящее время по любому вопросу технологически 

можно собрать такое количество информации, которое никто не в состоянии за 

реально отведенное ситуацией время осмыслить (иногда даже просто 

просмотреть) и уж тем более эффективно использовать. Отсюда следует 

необходимость системного подхода к рассмотрению столь масштабных 

явлений, как информационные процессы. С таких позиций можно более четко 

поставить и проблему ИМ [4]. 

При использовании ИС постоянно возникают противоречия между 

централизованными и децентрализованными техническими и 

технологическими решениями. Эти и аналогичные им препятствия могли быть 
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эффективно устранены только введением всестороннего специализированного 

информационного менеджмента. 
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Из истории развития научно-практических взглядов на 

информационный менеджмент за рубежом 

Обозначить дату и место возникновения проблемы информационного 

менеджмента достаточно трудно. Она осознавалась параллельно менеджерами 

в различных сферах деятельности. 

В [4] весьма значительным событием в этом плане назван 1957 г. В этом 

году в США впервые количество так называемых «информационных» 

работников, основная функция которых – обработка информации, сравнялось с 

числом «производственников», основная функция которых – непосредственное 

участие в производстве. Здесь следует заметить, что отнесение работников к 

сфере обработки информации является весьма условным, однако когда их 

число становится настолько большим, что они явно составляют значительную 

долю рабочей силы в большой стране, то тут все равно тенденция налицо и 

можно не требовать особой строгости классификации. 

В [8]
1
 в качестве ключевого события отмечается вышедший в 1970-х акт о 

снижении бумажной работы в США (US Paperwork Reduction Act), который 

привел к осознанию того, что производство информации лицами, 

принимающими участие в торгах за государственные контракты, 

сопровождались несносными расходами, и также были значительными расходы 

на обработку этой информации на Федеральном правительственном уровне. 

Отсюда появилась идея что информация - это ресурс. То есть, она имеет 

потенциальную ценность для организации и, как результат, в организации 

должны знать какие информационные ресурсы существуют (отображение 

информации становится насущной фразой того времени), что нужно осознавать 

расходы на сбор, хранение, манипулирование и использования информации, и 

что бюджеты организации должны признавать эти расходы. 

Последствия возникновения информационного менеджмента для 

исследователей были очень значимыми: экономика информации, которая до 

                                           
1
 Статья доступна по адресу: http://InformationR.net/ir/7-3/paper133.html 

http://informationr.net/ir/7-3/paper133.html
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этого, была относительно незначительной частью экономики, получила новое 

значение. Ранее экономика не учитывала в своих расчетах информацию – 

предполагалось, что на рынке каждый имеет совершенную информацию об 

этом рынке. Очевидно, что это не так, и в экономику было введено новое 

понятие – асимметричная информация. 

Во-вторых, стало важным информационное наполнение информационных 

систем: раньше базы данных были только хранилищами данных – они состояли 

из огромного количества чисел, которые были нужны менеджерам для 

управления организацией, такие как производственные данные в 

промышленной организации. Осознание того, что большинство производимой 

информации в организации – это текст, а не числа, привело к работе над 

построением систем, которые могли обрабатывать текст, а также в сообществе 

информационных систем появился огромный интерес к роли получения 

(отыскания) информации. 

В-третьих, было осознано, что эффективные системы должны быть 

построены согласно потребностям пользователей информации, а не так как это 

было бы удобно производителю информации. Информация должна быть 

представлена в наиболее подходящем виде и организована в наиболее 

доступной форме. 

И, наконец, информационная политика и информационная стратегия 

стали ключевыми терминами. Была осознана потребность в таких политиках и 

стратегиях на национальном, местном и организационном  уровнях. 

Прошло четыре десятилетия с тех пор, как информационный менеджмент 

стал полем исследовательской деятельности. Во время этого периода он 

разрабатывался учеными и практиками по всему миру. Кроме того, за это время 

произошли большие перемены в обработке информации и коммуникационных 

технологиях. Эмпирические исследования в экономике, менеджменте, теории 

организации, информационных системах, библиотечных и информационных 

науках послужили основой для дальнейших разработок в этих областях. Все это 

оказало значительное влияние на работу и исследования информационного 
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менеджмента. Последнее десятилетие было особенно интересным: многие 

изменения, накопившиеся за эти годы, дали знать о себе и укоренились в 

научных кругах. 

Различные взгляды на проблему информационного 

менеджмента за рубежом 

Содержимое и границы информационного менеджмента длительное 

время находились под пристальным взглядом исследователей и практиков из 

разных областей (бизнес и менеджмент, исследование организаций, 

информационные системы, информационные и коммуникационные технологии, 

народное управление, коммуникации, информация и библиотечное дело). 

Позже авторы пытались провести линию между информационным 

менеджментом и управлением знаниями (knowledge management). 

Смена профессии под влиянием новой технологии, глобализацией рынков 

и увеличивающимся социальным и экономическим давлением была очевидной 

для профессионалов библиотеки и информатики (library and information science, 

LIS); это выражается практически также у представителей областей бизнеса и 

компьютеров. Представители LIS в большей степени пропагандируют сильную 

ориентацию в будущем через перспективу управления в новых гибких 

организациях и использование в них технологии.  

В сфере бизнеса информационный менеджмент представляется как 

функция уровня высшего управления, особенно когда он относится к 

управлению знаниями (KM). Mintzberg (1980) описывает информационные 

роли менеджеров и представляет менеджмент как интенсивную работу с 

информацией. В обширном диапазоне литературы, относящейся к бизнесу и 

менеджменту, просматривается возрастающее понимание значимости 

информационного менеджмента для исполнительных директоров всех 

направлений. В школах бизнеса и менеджмента, равно как и в школах 

библиотечного дела и информатики, формируются программы 

информационного менеджмента. Более того, компьютерные профессионалы, 

дизайнеры информационных систем и (IT) специалисты бизнесов теперь более 
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заинтересованы в «необходимости изучать, как менеджеры используют… 

информацию», «думают об информации», «организуют и используют данные» 

и «приспосабливаются к миру знаний, объединяя новые обязанности для 

стратегического мышления» [8]. 

Существовало множество попыток определить структурированную 

основу (Framework) для информационного менеджмента. Концепции сильно 

зависят от содержимого, положенного в слова «Информационный 

менеджмент». Это не только концепции «информации» как таковой, но и 

множества значений фразы, выраженной в ее элементах, или порядка слов и 

научной перспективы. Это выражение часто используется для обозначения 

чего-то другого, нежели того, чего придерживается LIS – управления 

информационными ресурсами. Например, оно используется как аббревиатура 

для: управления информационными технологиями (management of IT), 

информационных систем управления (management information systems), 

управления информационными системами (information systems management) и 

т.д. Значение фразы еще более затуманивается возникновением новых, 

связанных терминов. К ним относится термин «управление знаниями» 

(knowledge management), который во многих случаях имеет такое же значение, 

как и «информационный менеджмент» или иногда обозначает просто 

библиотеку и информационные исследования в целом. Многие авторы 

отмечают это. Просматривая новейшую литературу, мы все еще можем найти 

более чем достаточно концепций информационного менеджмента, но на самом 

деле в различных источниках и мнениях авторов можно обнаружить некую 

логическую согласованность, особенно у тех, кто работает в сфере отличной от 

IT и компьютеров (computer science) и имеет LIS или управленческие навыки. 

Rowley (1998) предлагает четыре различных уровня информационного 

менеджмента: поиск информации, информационные системы, информационные 

контексты и информационные окружения. Эффективный информационный 

менеджмент должен решать задачи на всех этих уровнях. Choo (1998) 

определяет «информационный менеджмент как цикл процессов, которые 
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поддерживают изучающие активности организации: выявление потребности в 

информации, сбор информации, организация и хранение информации, 

разработка информационных продуктов и сервисов, распространение 

информации и использование информации». Kirk (1999) резюмирует главные 

роли информационного менеджмента основываясь на концепциях информации 

Braman’а, разработанных в области учений информационной политики. 

В целом можно выделить следующие концепции Braman’а [10]: 

 Информация как ресурс. «Информация, ее создатели, обработчики и 

пользователи рассматриваются как дискретные и изолированные 

сущности. Информация поступает в виде отдельных кусочков, не 

относящихся к предметам знаний или информационным потокам, в 

которые она может быть организована». 

 Информация как предмет потребления. Дополнительно к определению 

информации как предмета потребления, это концепция информационной 

продуктовой цепочки (information production chain), через которую 

информация достигает своей экономической ценности. Идея 

представления информации как продукта потребления объединяет 

«обмен информации среди людей и соотносящимися активностями, и ее 

использование» и подразумевает покупателей, продавцов и рынок. В 

отличие от отсутствия силы информации как информационного ресурса, 

информация как предмет потребления имеет такую экономическую силу. 

 Информация как восприятие образца. Здесь концепция информации 

расширяется добавлением контекста. Информация «имеет прошлое и 

будущее, подвержена мотивам и другим причинным факторам и 

факторам окружающей среды, и сама может оказывать эффекты». 

Концепция информации и ее процессов расширяется настолько сильно, 

что информация в этом смысле может быть применена к высоко 

координированной социальной структуре. Информация сама по себе 

приобретает силу, хотя ее эффекты и изолированы. Например, 
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информация сокращает неуверенность, но только в рассмотрении 

отдельно взятого специфического вопроса. 

 Информация как созидательная сила в обществе. Информация играет 

роль в формировании контекста. «Информация не только подвержена 

влиянию своего окружения, но и сама по себе выступает в роли 

действующего лица, влияющего на другие элементы в этом окружении». 

Определения в этой категории «применяются к внутреннему диапазону 

феноменов и процессов, в которые вовлечена информация; могут быть 

применены к социальной структуре любой степени сочленения и 

сложности и обеспечить информацию, ее поток и использовать огромную 

силу в составлении нашей социальной реальности». 

Исходя из этого, Kirk получает иерархию определений информационного 

менеджмента, как: 

IT системы; управление информационными ресурсами; информационный 

менеджмент, как стратегия информационного выравнивания; бизнес стратегия 

и стратегия интегрирования структуры (formation) и информации (information). 

Есть только несколько авторов, которые обсуждали информационный 

менеджмент в сфере исследований и образования. Andertone (1986), Lytle (1988) 

и Wilson (1997) представляют первые отражения на предмете и отмечают 

замешательство в образовательной базе информационного менеджмента и 

особые различия от традиционного LIS и обучения информатике (information 

science). Fairer-Wessels (1997) сделала расширенный обзор литературы на 

предмет проблем в образовании и пришла к выводу, что существующая 

парадигма информационного менеджмента «через специализацию» привела к 

фрагментарному подходу с различными фокусами на один или другой 

компонент: обработка информации, информационные системы управления или 

управление IT. Она приводит доводы в пользу более целостной парадигмы 

обучения информационному менеджменту, чтобы учитывать внутри 

дисциплинарную специфику области [6]. 
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Чтобы проиллюстрировать изменения в исследованиях в области 

информационного менеджмента во время последнего десятилетия (с 1989 до 

2000 года), Wilson и Macevičiūtė проводят исторический обзор популярных 

зарубежных журналов, посвященных информационному менеджменту [8]. 

Для своего исследования они используют определение информационного 

менеджмента, предложенное Wilson’ом (1997): 

Применение принципов управления к сбору, организации, контролю, 

распространению и использованию информации, существенно к эффективной 

работе организаций любого типа. «Информация» здесь относится ко всем 

типам информации ценностей, имеющих начало внутри или снаружи 

организации, включая ресурсы данных, такие как данные о выпуске продукции; 

записи и файлы связанные, например, с деятельностью персонала; данные 

исследования рынка; и конкурентный интеллект из широкого диапазона 

источников. Информационный менеджмент имеет дело с ценностью, 

качеством, собственностью, использованием и безопасностью информации в 

контексте производительности организации. 

Сравнительный анализ тем категорий статей 2000 года с теми, которые 

провел Wilson в 1988, выявил новые или расширенные области. Как бы то ни 

было, большинство областей исследований, присутствовавших в 1980-х, 

остаются, однако прослеживается значительное сокращение во внимании к 

теории систем, хотя системный подход часто применяется, а интерес к 

приложениям искусственного интеллекта значительно упал (было найдено 

лишь 2 статьи). 

Основные изменения – следующие: 

 В экономике информации явно замечен сдвиг к рыночной экономике. 

Большое внимание уделено путям повышения конкурентных 

преимуществ, оказание помощи бизнес стратегиям посредством IT, 

коммерческое и корпоративное использование информационных сетей и 

экономические последствия информационных систем. Хотя чисто 
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экономических статей не так много (5), экономический аспект 

присутствует как минимум в трети (34%) всех статей. 

 Просматривается возрастающее отношение статей к организационной 

культуре, окружению и человеческим проблемам. Различные аспекты 

поведения информационного пользователя получают приоритет по 

сравнению с доминирующими ранее исследованиями в информационной 

потребности. Обследуются организационное окружение и обучение как 

факторы, влияющие на использование IT. Появилась совершенно новая 

категория: информационные профессионалы. Исследователи осознали, 

что поведение профессионалов в информационных системах: 

разработчиков программного обеспечения, IT офицеров, 

информационных менеджеров, библиотекарей и др. могут влиять на 

качество продуктов и сервисов и должны приниматься во внимание. 

 Область информационных систем меняется в том же направлении: 

человеческим факторам, столкновению организационного окружения и 

культуры, участию и удовлетворенности пользователей уделяется больше 

внимания, чем ранее. 

 Создание информационных сетей, Интернета и интранетов получает 

внимание на различных уровнях (от поведения отдельно взятых 

пользователей до проблем макроэкономики). Этой категории, конечно, не 

существовало в 1989 и это одна из новых категорий, которая 

развернулась почти в такой же мере, как и категории «Информационные 

системы» и «Функции информационного менеджмента». 

 Политика телекоммуникаций – основное направление исследований 

информационной политики с сильным акцентом на политиках рыночного 

регулирования на рынке телекоммуникаций и сервисов. 

 Значительно расширились области применения. В 1989 было приведено 

только шесть областей применения. Большинство из них остались, хотя в 

правительственных приложениях заметен спад в интересе, а банковское 

дело с системами электронных платежей стали областью огромных 
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интересов (восемь статей). Здравоохранение и медицина все еще 

появляются в основных изданиях информационного менеджмента, хотя 

выпускается много специализированных изданий по информационному 

менеджменту в здоровье. В дополнение – книжная торговля, коммерция, 

образование, инженерия и строительство, экологическая политика, 

производство, порт и почтовые приложения, долевая торговля и 

электронная коммерция появились или укрепили свои позиции. 

 Появилось управление знаниями (knowledge management), скорее как 

новый термин, а не новая область исследования – где бы он ни 

упоминался, исследование приводит себя к влиянию человеческих 

факторов на перенос информации и т.д., или организационных культур. 

Большинство из этих исследований концентрируются на важности 

проблем человеческих ресурсов и организационного обучения и 

вынесены в отдельную главную категорию. Управление знаниями в 

каждом случае оставалось во вторичной категории. 

В методах исследования также появились изменения: 

 Произошел сдвиг методологии от позитивистских методов к 

количественным методам. Учебные примеры проникают в области 

информационных систем, IT и в исследования функций 

информационного менеджмента с главным применением 

неструктурированных и полуструктурированных интервью, анализом 

документов, этнографическим наблюдением и другими количественными 

методами сбора данных. Количественные методы и математическое 

моделирование не потеряли применения. Количественные методы 

применимы к исследованию различных аспектов и иногда с 

комбинациями качественных методов. «Специальная проблема в 

интенсивных исследованиях в информационных системах: использование 

качественного и толковательного методов, а также метода анализа 

конкретных ситуаций (case study) в изучении информационной 

технологии». Это отмечает осознание тренда и потребности адаптировать 
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новые пути мышления. Как бы то ни было, интересно отметить, что 

толковательные исследования и даже устойчивый теоретический подход 

все еще используются с современной парадигмой, которая видит мир как 

предсказуемый и управляемый. 

 В связи с увеличивающимся интересом к организационным культурам 

появляются межкультурные исследования. Эти исследования находятся 

под влиянием глобализации и интернационализации процессов и 

понимания, что одна модель не может подходить для всего мира. 

Межкультурные исследования поведения в софтверных проектах (Keil и 

др., 2000) и исследования реализации Lotus Notes в Сингапуре (Tung и 

др., 2000) могут служить хорошими примерами исследований этого типа 

[8]. 

В качестве примера одной из последних работ в стиле case study можно 

выделить [9], где автор подходит к определению дисциплины 

информационного менеджмента на основании примера разработки 

информационных сервисов для научной и технической информации в 

Австралии. 

Из истории развития научно-практических взглядов на 

информационный менеджмент в России 

Качество управления информацией не менее, если не более сказывается 

на успехах или неудачах технических проектов по сравнению с качеством 

управления кадрами, финансами и материальными ресурсами. Это 

определяется тем, что без качественного информационного обеспечения 

сделать качественными управление кадрами, финансами и материальными 

ресурсами невозможно. 

Развитие промышленности во второй половине XX века в нашей стране 

тесно связано с процессами автоматизации, которые стали зримым 

воплощением научно-технической революции и ее влияния на интенсификацию 

производства. В СССР процесс автоматизации развертывается с середины 50-х 
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годов с началом серийного производства первых советских компьютеров М-20 

и БЭСМ. 

Исторически автоматизация управления и производства прошла 

несколько этапов развития, которые отличаются технической основой и 

концептуальным подходом: 1 этап – 50-е – середина 60-х годов; 2 этап – вторая 

половина 60-х – середина 80-х годов; 3 этап – вторая половина 80-х – 90-е годы 

ХХ века. 

На первом этапе основное внимание уделялось выявлению 

потенциальных возможностей использования ЭВМ. Этот этап можно назвать 

"экспериментальным", т.к. он наполнен постоянным поиском и попытками 

расширить круг выполняемых ЭВМ задач. В этот период применение ЭВМ не 

приводит к существенному повышению эффективности управления, новая 

техника используется, как правило, нерационально и это закономерно, т.к. она 

"подстраивается" под имеющиеся ручные технологии обработки информации.  

Невысокие темпы автоматизации экономики и управления в 50-60-е годы 

во многом были связаны с малочисленностью вычислительной техники. К 1960 

г. в СССР насчитывалось всего 165 ЭВМ, в 1964 г. – 998. В это же время 

сформировалось понятие "вычислительный центр", которое рассматривалось 

как своеобразный опорный узел общегосударственной системы автоматической 

обработки данных. Вместе с тем, уже в это время наметились серьезные 

недостатки, послужившие причиной значительного отставания СССР в 

вопросах автоматизации от стран Европы и США. В 1967 г. из 200 с лишним 

наименований вычислительной техники, более чем половина не были 

запущены в производство. В результате к 1965 г. вычислительные центры были 

оснащены в основном устаревшими ламповыми ЭВМ, а полупроводниковые 

("Минск-2", Сетунь, БЭСМ-3, "Минск-22") составляли только 16%. Около 11% 

всех счетных машин не использовались из-за поломок, т.к. не были решены 

вопросы создания соответствующей ремонтной базы. Другая характерная черта 

рассматриваемого этапа – недостаток специалистов по эксплуатации 

вычислительной техники. 
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Следующий период (вторая половина 60-х – середина 80-х годов) 

характеризуется пристальным вниманием к процессам автоматизации, которое 

нашло выражение в организации массовых кампаний по внедрению ЭВМ в 

управление и производство. В основу проведения политики автоматизации 

была положена концепция АСУ, основные положения которой были 

сформулированы во второй половине 60-х годов. В последующие годы, 

опираясь на приобретенный опыт, концепция изменялась, смещались ее 

акценты, но основной принцип сохранился. Он нашел отражение в 

функциональном подходе к автоматизации управления. Анализируя 

содержание концепции и результаты ее внедрения в практику управления, 

следует отметить следующие наиболее существенные недостатки: во-первых, в 

концепции АСУ отразились преувеличение возможностей техники, и, во-

вторых, недооценка сложности управленческой деятельности. 

К 1986 г. в хозяйстве РСФСР насчитывалось 1100 вычислительных 

центров и подразделений, они оказывали информационные услуги 12 тыс. 

предприятий и организаций. Разработкой алгоритмов и программ, 

эксплуатацией техники было занято 130 тыс. специалистов. Кроме того, 

насчитывалось более 3 тыс. машиносчетных станций, работавших как в составе 

предприятий, так и самостоятельно. В 27 министерствах и ведомствах РСФСР 

функционировали АСУ верхнего уровня. Всего же с отраслевыми и 

межотраслевыми звеньями было введено в действие более 800 АСУ различного 

уровня и функционального назначения. В целом, результаты от внедрения АСУ 

оказались ниже ожидаемых, что было связано как с невысокими темпами 

внедрения средств автоматизации в экономику, так и низкой эффективностью 

действующих АСУ.  

Одним из эффективных направлений автоматизации стало создание АСУ 

технологических процессов. В первую очередь они использовались в 

энергетике, химической и нефтехимической промышленности, 

машиностроении и приборостроении. Причем если в 1971-1975 гг. в СССР 
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было создано 564 АСУ технологических процессов, то в 1976-1982 гг. – 2002, 

т.е. число их возросло почти в 4 раза. 

На третьем этапе, в 80-е годы происходят существенные изменения, 

связанные как с перестройкой технической базы автоматизации – применением 

персональных компьютеров, так и с пересмотром концепции, в основу которой 

уже был положен не позадачный подход, свойственный более раннему этапу, а 

принцип информационной поддержки принятия решений. Современная ступень 

автоматизации управления знаменуется созданием интегральных 

информационных систем, способных разрабатывать различные варианты 

управленческих решений. 

Развитие автоматизации в рассматриваемый период имело сложный 

характер – массовые кампании по внедрению ЭВМ и АСУ сменялись 

разочарованием от полученных результатов. Каждый этап разворачивался в 

определенных микро- и макроэкономических условиях, что непосредственно 

отражалось на процессах информатизации общества. Интересно, что для 

процессов автоматизации свойственна цикличность развития, это нашло 

отражение в проблеме интеграции информационных систем. Особо остро 

данный вопрос встает в конце 70-х годов, затем в условиях экономических, 

политических и социальных перемен отодвигается на второй план и в целом 

оказывается забытым, и вновь актуализируется в настоящее время, на новом 

витке развития общества [6]. 

Также большим тормозом в развитии управления информацией в органах 

государственной власти и управления народным хозяйством в СССР была 

принятая тоталитарной властью за основу информационной политики 

презумпция закрытости информации. 

Конституция Российской Федерации установила презумпцию открытости 

информации в качестве основы государственной информационной политики, а 

принятый Государственной Думой Российской Федерации закон “Об информа-

ции, информатизации и защите информации” (1995 г.) устанавливает обязан-
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ность органов государственной власти формировать общедоступные государ-

ственные информационные ресурсы [9]. 

Различные взгляды на проблему информационного 

менеджмента в России 

В [4] А.В. Лебедев в поиске толкования понятия «информационный 

менеджмент» отмечает, что за словосочетанием «информационный 

менеджмент» не стоит четко очерченной предметной области. Термином 

обозначают широкий спектр деятельностей от технического обслуживания 

информационных систем до стратегического планирования. Он выделяет 

следующие, популярные на то время (2001 г.), трактовки информационного 

менеджмента: 

 информационное обеспечение (в широком смысле); 

 информационные ресурсы и управление ими; 

 информационные услуги и предпринимательство; 

 информационные системы, их техническая поддержка и управление ими; 

 организация научно-информационной деятельности; 

 обработка и анализ информации; 

 офис-менеджмент; 

 организация коммуникации; 

 стратегическое планирование и менеджмент. 

Отмечая, что работать с таким широким набором значений невозможно, 

он сужает понимание информационного менеджмента до двух смыслов: 

 управление информацией – информационными потоками и 

информационными ресурсами (в его случае, музейными), – т.е. 

технология работы в определенной предметной области; 

 управление с помощью информации, т.е. управленческая технология, 

менеджмент в собственном смысле этого слова. 

Именно эти два определения легли в основу понятийного аппарата книги 

[4]. 
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В [3] Костров и Александров пошли дальше Лебедева, предлагая 

использовать системный подход. Они рассматривают информационный 

менеджмент как в широком, так и в узком смыслах. 

В широком смысле информационный менеджмент – это совокупность 

всех задач управления на всех этапах жизненного цикла организации в целом, 

включающая все действия и операции как собственно с информацией во всех ее 

формах и состояниях, так и с организацией в целом и с ее продукцией, 

выполняемая на основе информации и ИТ. В таком аспекте они рассматривают 

процессную организацию менеджмента и круг задач реинжиниринга бизнес-

процессов организации, а также формируют прикладные методики 

реинжиниринга организационных структур на основе системного 

моделирования. 

В узком смысле ИМ включает круг задач, прежде всего произ-

водственного и технологического характера; их решение обеспечивает 

достижение целей организации в сфере основной ее деятельности на основе 

эффективного согласованного управления как элементами, процессами и 

ресурсами собственно ИС, так и другими элементами, процессами и ресурсами 

организации, в той или иной мере использующими ИС и реализованные в ней 

ИТ. С таких позиций рассматриваются задачи обоснования архитектуры 

технологической среды обработки информации, обоснования варианта 

создания ИС и оценки использования ее ресурсов на основе введенной модели 

полной стоимости владения. 

В [1, 2] авторы сходятся на определении перечня функций и задач 

информационного менеджмента, а именно: 

 формирование технологической среды ИС; 

 управление персоналом в области информатизации; 

 управление капиталовложениями в области информатизации; 

 развитие ИС и обеспечение ее обслуживания; 

 планирование в среде ИС; 

 использование и эксплуатация ИС; 
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 формирование организационной структуры в области информатизации; 

 формирование инновационной политики и осуществление 

инновационных программ; 

 формирование и обеспечение комплексной защищенности 

информационных ресурсов. 
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Заключение 

Таким образом, ИМ прошел в своем развитии несколько этапов: от идеи, 

что информация это ресурс, который имеет потенциальную ценность для 

организации, до осознания потребности в информационной политике, 

информационной стратегии на национальном, местном и организационном 

уровне. 

Несмотря на то, что большим тормозом развития ИМ в России служила 

презумпция закрытости информации и медленное развитие средств 

автоматизации, зарубежные исследователи и практики (в частности США, 

Германия, Австралия), не ограниченные данными барьерами, активно 

формировали направления развития ИМ и выделяли разные подходы к его 

определению. 

Благодаря этим разработкам, ИМ, как самостоятельная наука, находит 

большое применение в различных сферах деятельности – от технического 

обслуживания ИС до стратегического планирования. 
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