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ПОСТРОЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 Аннотация: статья посвящена анализу построения информационной 

системы при помощи внедрения инновационных технологий, целью которых 

является повышение эффективности бизнес-процессов предприятия. 

Рассмотрены основные информационные технологии и инструменты, которые 

необходимо применять российскому бизнесу. Проанализированы технологии 

гибких решений Agile для оценки функционирования и эффективности 

построения информационной системы предприятия. Отдельное внимание 
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уделено модели SCRUM, как основному инновационному методу разработки и 

внедрения информационной системы. 

 Ключевые слова: информационная система, информационные 

технологии, инновационные технологии, инновации. 

 

BUILDING AN INFORMATION SYSTEM WITH THE USE OF NEW 

INFORMATION TECHNOLOGIES 

 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the formation of an information 

system through the introduction of innovative technologies, the purpose of which is to 

increase the efficiency of business processes of an enterprise. The main information 

technologies and tools that need to be applied to Russian business are considered. The 

technologies of Agile flexible solutions for assessing the functioning and efficiency of 

building an enterprise information system are analyzed. Special attention is paid to the 

SCRUM model, with the help of which the information system changes are managed 

during the application of information technologies. 

Keywords: information system, information technology, innovative 

technologies, innovation. 

 

Исходя из Указа Президента Российской Федерации «О стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации», научно-технологическое 

развитие России является одним из приоритетов государственной политики и 

определяется комплексом внешних и внутренних факторов, формирующих 

систему больших вызовов. 

Своевременной реакцией на большие вызовы должно стать создание 

технологий, продуктов и услуг, не только отвечающих национальным интересам 

Российской Федерации и необходимых для существенного повышения качества 

жизни населения, но и востребованных в мире. 

В связи с такой тенденцией, наука управления предполагает наличие 

отдельного вида менеджмента: информационного, который отвечает за 
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управление экономическими информационными системами на всех стадиях 

жизненного цикла. Целью информационного менеджмента выступает 

обеспечение эффективного развития организации посредством регулирования 

различных видов ее информационной деятельности. Стоит заметить, что 

ключевым субъектом информационного менеджмента являются 

информационные ресурсы – все те данные, информация, документы и т.д., 

которые влияют на хозяйствующую деятельность предприятия. 

Но, в связи с тем, что информационное пространство крайне большого 

размера, ручное управление всем этим массивом данных выглядит нереальным 

процессом. По этой же причине, за последние пару десятков лет, внедрение 

информационных технологий в менеджменте стало обычным процессом, 

поскольку способствует решению данной задачи. Процесс управления 

организацией включает в себя основные функции: планирование, организацию, 

контроль и мотивацию, но, помимо этого, к управленческим обязанностям 

относятся такие бизнес-процессы, как управление производством, сбыта 

продукции, маркетинга, финансов, учета и работы с клиентами. 

Таким образом, формируется актуальность использования 

информационных технологий и инноваций, необходимых для построения 

высокоэффективной информационной системы управления предприятием и его 

производственной деятельности [1]. 

Основным инструментом управления информационной деятельности 

компании, при этом, являются корпоративные системы, цель которых 

систематизация информации, знаний, опыта, навыков, истории ошибок и 

успешных кейсов, а также минимизация длительности операционного времени 

при их использовании. Простыми словами, цель корпоративной 

информационной системы – формирование информационных технологий, их 

внедрение, анализ, оптимизация и контроль [2]. 

Необходимо заметить, что для достижения цели, необходимо выполнение 

базовых задач: 
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- диагностика и информационный анализ технологий, которыми владеет 

компания, или которые используются в процессе работы сотрудников; 

- получение необходимых технологий, знаний и информации. 

Но, наиболее важными базовыми задачами являются создание 

корпоративной информационной системы и ее практическое использование в 

рамках производственного цикла компании. 

Данный процесс невозможен без содействия со стороны персонала. Он 

должен быть мотивирован к процессу обмена и обработки информации, к 

которой у него есть доступ. Также, важным является создание в структуре 

организации информационного отдела, выступающего базовой основой для 

функционирования информационной системы. Именно с помощью ее работы 

возможно структурирование информационных технологий, их практическое 

внедрение и оценка от эффективности деятельности [3]. 

Для подробной детализации плана зачастую используется следующий 

инструмент, как Mid Mapping (интеллект карта). Ее ключевой задачей является 

структурированность полученной информации и отображение на диаграмме. 

Персонал, в частности, управляющий состав получает инструмент, с помощью 

которого возможно планирование интеллектуального развития их подчиненных, 

применение новых информационных технологий (в определенной очередности). 

Недостатком же данной системы является ограниченная масштабируемость. По 

этой причине, Mid Mapping правильнее использовать в отдельных структурах 

компании, которые работают над решением определенной задачи [4]. 

Для содействия разработки и принятия эффективных управленческих 

решений целесообразнее использовать систему DSS. Данный модуль получает 

доступ к базе данных, которая предоставляет ценную входящую информацию. 

После ее анализа, руководство предприятия получает исходные прогнозные 

данные, которые могут дать ответ на вопрос: какое альтернативное решение 

будет наиболее оптимальным для стратегического развития компании [5]. 

Особенность системы DSS – это использование не только линейными 

менеджерами, но и практическое применение ТОП-менеджерами. Единственное 
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требование – это наличие базы данных с автоматизацией исходящей 

информации, вопросом которой занимается Big Data.  

Практическое использование информационных технологий зависит, в 

первую очередь, от масштабов производства компании. В случае, если 

производственные масштабы предприятия объемные, значит, в стенах его 

работы идет постоянный процесс обмена информации, объем которого 

невозможно проанализировать без автоматизированной системы. 

Ключевым решением являются технологии Big Data. Парадигма Big Data 

определяет выполнение трех основных типов задач: 

- процесс хранения и управления массивных объемов баз данных; 

- организация неструктурированной информации; 

- анализ большего объема базы данных с целью получения аналитических 

отчетов и генерации прогностических моделей. 

Исходя из них стоит обратить внимание на инструменты, с помощью 

которых, Big Data выполняет эти задачи (таблица 1). Определение этих 

инструментов стоит называть методами сбора больших данных, которые на 

сегодняшний день включают в себя различные модели. При этом, 

универсального способа сбора больших данных не существует. 

Таблица 1.  

Инструменты сбора и обработки больших данных [6]. 

Метод Характеристика 

NoSQL Содержит в себе серию подходов, предназначенных для реализации 

баз данных 

MapReduce Основной принцип функционирования заключается в 

последовательной обработке данных двумя способами Reduce и Map. 

Hadoop Применяется для выполнения поисковых и контекстных механизмов 

высоконагруженных сайтов – Facebook, eBay, Amazon и др. 

SAP NAHA Предоставляет высокую скорость обработки запросов 

Помимо методов сбора информации Big Data существуют и методы 

анализа полученной/собранной информации. К основным методам анализа 
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относятся: методы группы Data Mining; краудсорсинг; искусственные 

нейронные сети; сетевой анализ и другие. 

В рамках деятельности современных российских предприятий 

целесообразнее использовать искусственные нейронные сети. Причиной тому 

является активное применение технологий Интернета. Информационная система 

компании должна уметь анализировать не только информацию 

производственного процесса, но и уметь фильтровать «информационный шум». 

Более того, эффективность применения Big Data зависит от того, может ли 

руководство предприятия использовать технологии одновременной обработки 

файлов и информации разного типа (текст, фотографии, видео, аудио и т.д.). 

При этом, для реализации информационной системы, вспомогательными 

технологиями могут выступать и следующие программы. Например, модуль 

OLAP. Его ключевой особенностью для предприятий является высокая скорость 

обработки информации, полученной со стороны производственного процесса. 

При этом, ее хранение и структурирование происходит в табличной форме. 

Практическое применение данного модуля позволяет руководству предприятия 

получить табличные шаблоны, в которых изменение одного параметра 

производства приводит к определенным последствиям. 

Также, ключевыми информационными технологиями являются 

следующие автоматизированные системы: ERP – система планирования 

ресурсов предприятия; CRM – система взаимоотношения с клиентами;  BI – 

система информационной поддержки аналитической деятельности; ICE – 

внутрифирменные коммуникации. 

Их применение становится обыденным как для промышленных 

предприятий, так и для организаций сферы услуг. Но, при формировании 

информационной системы бизнеса компании, руководство сталкивается с 

различными трудностями, основные из которых: нарушение сроков реализации 

проектов, отсутствие гибкости при принятии решений и интеграции 

информационных технологий с профессиональными обязанностями и 

должностными инструкциями сотрудников. С целью решения данных проблем 
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все большее число предприятий используют технологии Agile, предполагающие 

в себе гибкую методику разработки и внедрения информационных технологий. 

Гибкая методология разработки (англ. аgile software development) – это 

концептуальный каркас, в рамках которого выполняется разработка 

программного обеспечения. Требования к программному обеспечению очень 

изменчивы в процессе его создания. Для этого продукт и система его создания 

должны быть гибкими для своевременных изменений и учета новых требований. 

Методики Agile позволяют разрабатывать такое гибкое программное 

обеспечение, которое будет отвечать требованиям современного бизнеса [7]. 

В целях максимизации результатов и эффективности реализации 

информационной системы целесообразно использовать новейшие технологии 

системы управления по методологии Agile. Среди таких метод SCRUM, целью 

которого является адаптация изменений внутри организации к действующей 

бизнес-модели компании, что делает его популярным инструментом, как среди 

руководителей крупнейших транснациональных корпораций, так и среди 

венчурных инвесторов различных стартапов. 

Скрам – это революционный метод управления. Инструмент Scrum – это 

офисная доска с тремя колонками: «Бэклог», «В работе» и «Сделано». 

Ежедневно, каждый сотрудник и участник команды подводит итоги своей 

работы, обсуждает нерешенные задачи со своими коллегами и руководителями, 

а также ставит планы на следующий временной период. Для систематизации 

идей и задач, клеятся стикера с текстовым смыслом, где изложена основная суть 

работы каждого сотрудника команды. По мере того, как они выполняются, 

команда перемещает стикеры из одной колонки в другую, приближаясь тем 

самым к реализации своих стратегических целей сбалансированной карты 

(рисунок 1). 

Реализация проекта происходит после того, как только все задачи, которые 

были поставлены со стороны руководства изначально, перемещены в 

последнюю колонку доски SCRUM [8]. 

Как правило, данный процесс состоит из следующих этапов [9]: 
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- каждому участнику команды выдается своя роль; 

- формируются артефакты SCRUM; 

- идет процесс реализации поставленных задач и роли; 

- воспроизводство цикла SCRUM. 

 

Рисунок 1. Пример доски задач «Scrum» [9]. 

В завершение проектных работ, участники команды со своими 

руководителями обсуждают решенные задачи и изменения, которые 

происходили по ходу роботы. Подводятся итоги с преимуществами и 

недостатками, которые компания приобрела в связи с реализацией проекта. 

Пример того, как происходит процесс управления изменениями 

информационной системы согласно модели SCRUM представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Визуальная модель процесса метода Scrum [9]. 
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 В связи с использованием модели SCRUM, предприятие обретает 

следующие преимущества, среди которых: 

 - возможность быстрого запуска проекта, при котором идет минимизация 

затрат и максимизация возможных результатов; 

 - ежедневно происходит тщательный контроль и управление изменениями; 

 - руководство имеет возможность в ходе реализации проекта вносить 

корректировку целей и задач. 

 При этом, наблюдаются и недостатки от использования модели SCRUM: 

 - трудности во время заключения договоров со стейкхолдерами; 

 - существует большее число исключений, что вредит командной 

дисциплине. 

 Таким образом, несмотря на такие проблемы технологий Agile, их 

применение имеет большее число преимуществ, которые заключаются в 

максимально положительном эффекте при реализации проекта и управления 

изменениями внутри информационной системы организации. Более того, с 

помощью данного инструмента идет участие каждого сотрудника рабочего 

коллектива, что делает его ценным участником команды и повышает уровень 

стимулирования труда. В связи с этим, эффективное развитие современного 

бизнеса заключается во внедрении новейших информационных технологий, при 

помощи которых информационная система становится ключевым элементом 

конкурентоспособности предприятия на рынке. Но, а при помощи технологий 

Agile возможно эффективное их внедрение, интеграция с другими бизнес-

процессами и задачами компании, а также оценка эффективности формирования 

самой информационной системы. 
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