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Рассматривается идея процессного подхода как успешного управления деятельностью предприятия,
которое может быть реализовано посредством управления через процессы, а не через классические
функциональные отделы. Процесс организации информационного обеспечения управления предло-
жено признать управлением информационными ресурсами предприятия.
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Информация как ресурс может быть рас-
смотрена в жесткой связи с носителями инфор-
мации. По мнению Ю.Д. Денисова и Ю.М. Ка-
ныгина, каждый новый носитель информации по-
рождает свой класс информационных ресурсов.
Многие другие авторы как особую часть выде-
ляют активные информационные ресурсы, т.е.
“информацию, доступную для автоматизирован-
ного поиска, хранения и обработки”1. Отсюда, на
наш взгляд, можно предложить оценку степени
использования информационных ресурсов через
отношение активных информационных ресурсов
к общему их объему.

В целом, при оценке информации как ресурса,
на наш взгляд, необходимо не сужать границы по-
нятия применительно к какой-либо системе или но-
сителю, а использовать интегрированный подход,
учитывающий особенности информации, проявля-
ющиеся как на микро-, так и на макроуровне.

Под информационным ресурсом следует по-
нимать экономически значимую информацию, со-
держащуюся в действующих в обществе банках
данных, доступную к использованию для приня-
тия решений.

В качестве важнейших свойств информации,
определяющих ее специфические характеристи-
ки как ресурса, мы выделяем следующие: при-
надлежность к категории общественных благ, вы-
сокая скорость распространения, чувствитель-
ность к фактору времени, отсутствие простран-
ственной локализованности, ограниченность дей-
ствия основных экономических законов. Инфор-
мация имеет и другое свойство, на которое го-
раздо реже обращают внимание. Говоря о неис-
черпаемости и безграничности информации и зна-
ний, следует заметить, что производство и по-

требление информации представляют собой
субъект-субъектные процессы.

Информационный ресурс, по нашему мнению,
в своем составе образуется из трех взаимосвя-
занных блоков, сведенных в единую организаци-
онную структуру с необходимым нормативным
и правовым обеспечением. Это технические
средства обработки информации и телекоммуни-
каций, программные средства и сама информа-
ция.

Определенным этапом в формировании ин-
формации как экономического ресурса и в приоб-
ретении им товарных свойств стали формирова-
ние промышленной инфраструктуры экономики и
появление конкуренции. Здесь вполне правомер-
но говорить об информации как о редком ресур-
се, сосредоточенном в тех или иных информаци-
онных центрах.

Более точно, на наш взгляд, можно рассмот-
реть информационные ресурсы на микроуровне,
исходя из процессного подхода.

Идея процессного подхода в том, что успеш-
ное управление деятельностью предприятия мо-
жет быть реализовано посредством управления
через процессы, а не через классические функ-
циональные отделы.

При процессном подходе исполнитель в сво-
ей деятельности ориентируется на потребителя
результатов процесса, на удовлетворение его по-
требностей и ожиданий. Потребитель процесса и
его требования определены, анализируется воз-
можность их выполнения, устанавливается обрат-
ная связь с потребителем, и организуется рабо-
та по выполнению его требований. Поэтому ре-
зультаты процесса согласованы с потребителем
и удовлетворяют его требованиям.
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Рассмотрим процессный подход к управле-
нию предприятием. Деятельность по выполнению
функций является процессом, требующим опре-
деленных затрат ресурсов и времени. Процесс
менеджмента отражает рекомендованную после-
довательность выполнения основных функций уп-
равления, точнее, последовательность начала
действий по выполнению функций, так как осу-
ществление многоконтурной обратной связи при-
водит к одновременному осуществлению функ-
ций.

Качество выполнения предыдущего этапа -
необходимое условие обеспечения качества осу-
ществления последующего этапа (функции). В
этом выражается взаимозависимость функций.

Связующими процессами являются процесс
коммуникаций и процесс принятия решений.

В организации протекает множество процес-
сов. М. Портер2 предлагает классификацию про-
цессов, которая базируется на их роли в созда-
нии дополнительных ценностей (каждый процесс
должен вносить дополнительный по отношению
к предыдущему процессу вклад в ценность ко-
нечного продукта). В соответствии с этим кри-
терием все процессы подразделяют на три груп-
пы:

- основные - связаны непосредственно с про-
изводством продукции;

- обеспечивающие - осуществляют поддер-
жку основных процессов (снабжение, управление
персоналом и др.);

- управленческие - включают процессы по
установлению целей и формированию условий для
их достижения.

Все перечисленные процессы взаимосвяза-
ны между собой и образуют единую систему.

Бизнес-процесс - это совокупность различ-
ных видов деятельности, в рамках которой на
входе используются один или более видов ресур-
сов, и в результате этой деятельности на выходе
создается продукт, представляющий ценность для
потребителя. Бизнес-процесс может быть пред-
ставлен как набор логически взаимосвязанных
действий, выполняемых для достижения опреде-
ленного выхода бизнес-деятельности3. Бизнес-
процесс является структурированным конечным
множеством действий, спроектированных для
производства специфической услуги (продукта)
для конкретного потребителя или рынка. Бизнес-
процесс - специфически упорядоченная совокуп-
ность работ, заданий во времени и в простран-

стве, с указанием начала и конца, с точным опре-
делением входов и выходов.

Бизнес-процесс - это сущность, которая оп-
ределяется через точки входа и выхода, интер-
фейсы и организационные устройства, частично
включающие устройства потребителя услуг/то-
варов, и в которой происходит наращивание сто-
имости производимой услуги/товара4.

Бизнес-процесс также рассматривается как
множество внутренних шагов (видов) деятельно-
сти, начинающихся с одного и более входов и за-
канчивающихся созданием продукции, необходи-
мой клиенту и удовлетворяющей его по стоимос-
ти, долговечности, сервису и качеству. Или это
полный поток событий в системе, описывающий,
как клиент начинает, ведет и завершает исполь-
зование бизнеса5.

Бизнес-процесс - это и логические серии вза-
имозависимых действий, которые используют
ресурсы предприятия для создания или получе-
ния в обозримом или измеримо предсказуемом
будущем полезного для заказчика выхода, тако-
го как продукт или услуга6.

Бизнес-процессы включают в себя любые
виды деятельности в работе организации7.

Бизнес-процесс предполагает систематизи-
рованное последовательное исполнение функци-
ональных операций, которые приносят специфи-
ческий результат8.

Бизнес-процесс - совокупность взаимосвя-
занных ресурсов и деятельности, которая преоб-
разует входящие элементы в выходящие9.

Представим обобщенную структуру бизнес-
процесса (см. рисунок):

- Владелец процесса - должностное лицо, не-
сущее ответственность за ход и результаты про-
цесса;

- Ресурсы - ресурсы, выделенные в распоря-
жение Владельца процесса для его проведения;
могут включать в себя: оборудование (производ-
ственное, контрольно-измерительное, офисное и
др.), персонал, помещения, среду, транспорт, связь,
материалы (вспомогательные), финансы, доку-
ментацию и т.д.;

- Входы процесса - входные объекты (сы-
рье, продукция, комплектация, информация или ус-
луга), которые преобразуются в Выходы процес-
са в ходе выполнения процесса. Часто Входы од-
ного процесса являются Выходами другого;

- Выходы процесса - продукция, информация
или услуга, ради которой существует процесс.
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Алгоритм процесса состоит из последова-
тельности действий.

Совершенствование и развитие бизнес-про-
цесса заключаются в наличии креативных про-
цедур, улучшающих параметры процесса.

Каждый бизнес-процесс для своей реализа-
ции должен иметь трудовые, материальные, фи-
нансовые, информационные ресурсы.

Под информационными ресурсами бизнес-
процесса будем понимать совокупность собствен-
ных, приобретаемых и поставляемых извне струк-
турированных данных, зафиксированных на раз-
личных носителях и обеспечивающих выполне-
ние бизнес-процесса. Информационными ресур-
сами организации являются совокупные инфор-
мационные ресурсы бизнес-процессов, обеспечи-
вающие деятельность предприятия.

Информационные ресурсы поддержки бизнес-
процесса включают в себя следующие группы
ресурсов10: информационные ресурсы, описываю-
щие материальные ресурсы процесса; информа-
ционные ресурсы алгоритма процесса; информа-
ционные ресурсы, регламентирующие деятель-
ность владельца процесса; информационные ресур-
сы, необходимые для совершенствования и разви-
тия бизнес-процесса; информационные ресурсы о
входных и выходных элементах бизнес-процесса.

Каждая группа ресурсов включает в себя
информационные ресурсы, поступившие извне -
внешние ресурсы и информационные ресурсы,
генерируемые внутри процесса, - внутренние ин-
формационные ресурсы11.

Все информационные ресурсы, используемые
на предприятии, предназначены для обеспечения

внешнеэкономической и внутриэкономической
деятельности12.

По источнику приобретения они являются
либо внешними по отношению к нему, либо внут-
ренними (корпоративными).

Можно выделить два вида информационных
ресурсов в бизнес-процессе: активные и пассив-
ные. К активным относятся информационные
ресурсы, доступные для автоматического поис-
ка, хранения и обработки (программы, эксперт-
ные системы, базы данных, базы знаний, доку-
менты и документация на магнитных носителях
и т.д.), к пассивным - недоступные для описан-
ных выше операций информационные ресурсы.
Это отчеты, книги, чертежи и т. п., не примени-
мые для непосредственного использования с по-
мощью средств вычислительной техники. Пас-
сивные информационные ресурсы выступают в
качестве вспомогательных средств, а также, воз-
можно, первичного сырья при производстве ак-
тивных информационных ресурсов.

В общем случае информационные ресурсы
каждого бизнес-процесса можно классифициро-
вать: по содержанию, изменчивости во времени,
сфере распространения, способу представления,
соответствию отражаемому объекту, способу
передачи. Как можно заметить, предложенная
классификация не просто более подробна, она
включает в себя градацию информации по направ-
лениям использования.

Структурированные информационные ресур-
сы, отраженные в знаковой форме, являются мо-
делью-описанием. Содержательные информаци-
онные ресурсы - это совокупность сведений о
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конкретном материальном объекте - системе или
процессе, - содержащаяся в информационных
массивах (базах данных предприятия), восприни-
маемая получателем (лицом, принимающим ре-
шения) и используемая им для выработки и при-
нятия управленческих решений.

Коммуникационные информационные ресур-
сы - это совокупность сведений (знаний) о конк-
ретных процессах, протекающих в системе пред-
приятия, воспринимаемая получателем информа-
ции (лицом, принимающим решения) для опреде-
ления состояния исследуемого объекта.

Управление информационными ресурсами -
это одна из конкретных функций управления (уп-
равление кадрами, финансами, материальными
ресурсами), целью которой является обеспече-
ние высокоэффективного выполнения всех осталь-
ных.

Процесс организации информационного обес-
печения управления предложено признать управ-
лением информационными ресурсами предприя-
тия. На основании этого положения считаем, что
организация информационного обеспечения уп-
равления базируется на правилах и понятиях уп-
равления информационными ресурсами.

Признание информации как основы процесса
управления является первым положением теории
организации информационного обеспечения уп-
равления. В управленческой деятельности инфор-
мация необходима для определения целей и за-
дач управления, оценки и анализа ситуаций, раз-
работки вариантов управленческих решений,
организации практической деятельности по управ-
лению предприятием. Для формирования, оценки
и совершенствования информационного обеспе-
чения управления применяется классификация ин-

формации по различным признакам, каждый из
которых определяет характер использования ин-
формации в процессе управления.
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