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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в 

современных условиях эффективный менеджмент просто невозможен без 

соответствующей информационной системы. Современные 

информационные технологии могут существенно повысить эффективность 

менеджмента коммерческих фирм, в то же время это происходит не 

автоматически, а требует выполнения соответствующих условий и 

процедур. Выявление факторов эффективного применения новых 

информационных технологий в управлении коммерческими фирмами 

требует своей научной проработки. Информационные технологии 

существенным образом преобразуют бизнес, снижают трансакционные 

издержки, вовлекают в оборот интеллектуальные продукты, повышают 

прозрачность бизнеса и соответственно повышают его инвестиционную 

привлекательность и капитализацию. Все это требует своего научного 

осмысления и соответствующего учета в управленческой практике. 

Вхождение России в ВТО рождает много новых проблем и в первую 

очередь проблему конкурентоспособности российских предприятий. В 

случае, если отечественные предприятия не смогут ответить на вызовы 

современности и не повысят свою конкурентоспособность, то будут 

вытеснены с рынка транснациональными гигантами. Одним из значимых 

факторов конкурентоспособности сегодня стало применение в управлении 

предприятием современных информационных технологий; во многих 

видах деятельности без этих технологий вообще невозможно осуществлять 

успешную деятельность. Поэтому их эффективное использование стало 

решающим фактором успеха предприятий на рынке. 



Новые информационные технологии управления способствуют 

распространению результативных методов современного менеджмента. 

Факторы и механизмы этого процесса также требуют своего изучения. 

Состояние научной разработанности проблемы. Формирование 

теории информационных управленческих систем насчитывает несколько 

десятилетий. Первые работы в этой области относятся к 1950-1960 годам, 

когда в отечественной и зарубежной теории и практике разрабатывались, 

внедрялись и функционировали так называемые автоматизированные 

системы управления. 

Среди российских ученых, разрабатывавших эту тематику, следует 

отметить Ю. Алексеева, В. Дудорина, В. Жеребина, И. Каракоза, М. 

Королева, Т. Кокориеву, В. Мальцева, М. Совалова, В. Самборского и др. 

Дальнейшая разработка этой тематики шла в контексте современных 

возможностей вычислительной техники и телекоммуникаций. 

Отечественная школа представлена здесь именами О. Вершининой, А. 

Гранберга, А. Гапоненко, О. Григорьева, С. Ермолаева, Капралова, Е. В. 

Костюка, А. Нанавян, Н. Прохорова, Г. Рябова 

Супицина, Д. Фатеева, Н. Федоренко, В Фирсова, Д. Черешкина, Е. 

Щукина и др. 

Имеется большое число зарубежных 

проблемам применения информационных технологий в управлении 

организациями. Среди них работы Б. Гейтса, '.?. Каплана, Г. Минса, Д. 

Нортона, Д. Шнайдера и др. 

При этом в научных работах рассматриваются в основном 

технические и технологические вопросы информационных систем 

управления. Превалирование технологических подходов оставляет в тени 

экономические и управленческие аспекты данной проблемы. Поэтому, 

несмотря на большое число научных публикаций, экономические и 

издании, посвященных 
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управленческие аспекты создания, внедрения и использования 

информационных технологий управления коммерческими фирмами в 

условиях трансформируемой российской экономики остаются 

малоисследованными. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертации заключается в том, 

чтобы разработать концептуальные основы использования 

информационных технологий управления как фактора повышения 

эффективности менеджмента коммерческих фирм в современных 

российских условиях. 

В соответствии с указанной целью в диссертации были поставлены 

следующие задачи: 

• выявить особенности использования новых информационных 

технологий управления коммерческими фирмами; 

• определить основные факторы повышения эффективности 

менеджмента коммерческих фирм на основе информационных 

технологий; 

• уточнить методы оценки эффективности применения 

информационных технологий; 

• разработать рекомендации по использованию информационных 

технологий в целях повышения эффективности менеджмента 

коммерческих фирм. 

Объектом исследования являются информационные технологии 

как фактор повышения эффективности менеджмента коммерческих фирм. 

Предметом исследования выступает совокупность экономических и 

управленческих отношений, возникающих в процессе использования 

информационных технологий в целях повышения эффективности 

менеджмента коммерческих фирм. 
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Теоретической и методологической базой исследования служат 

положения и выводы, содержащиеся в работах отечественных И 

зарубежных ученых по проблемам рыночной экономики, стратегического 

менеджмента и применения информационных технологий управления 

предприятиями. В работе использованы законодательные и Нормативные 

документы, а также результаты научно-исследовательских и 

консультационных работ, проведенных при участии автора. В процессе 

исследования применялись методы экономического, исторического и 

логического анализа, системного подхода, экспертных оценок, 

моделирования. Использованы прикладные исследования по данной 

проблеме, а также практический опыт отечественных и зарубежньк 

организаций, внедряющих и использующих различные информационные 

технологии, в том числе ERP, CRM, системы управления знаниями и пр. 

Научная новизна диссертации состоит в обосновании Новых 

подходов к использованию информационных технологий с Целью 

повышения эффективности менеджмента коммерческих фирм. Основные 

научные результаты исследования, полученные лично автором и 

выносимые на защиту, состоят в том, что в диссертации разработаны 

положения, дополняющие и развивающие концептуальные основы 

использования современных информационных технологий в целях 

повышения эффективности менеджмента коммерческих фирм, и даны 

соответствующие научно-практические рекомендации. В частности: 

1. Выявлены современные особенности применения информационных 

технологий в управлении коммерческими фирмами. 

• Показано, что применение информационных технологий 

приводит не только к упорядочению информационных потоков 

коммерческие фирмы, но и к рационализации бизнес-процессов 

в соответствии с последними достижениями теории и практики 



7 

менеджмента. При этом при внедрении информационных 

систем возникают элементы новой практики, которые 

пополняют и модифицируют передовые технологии управления. 

Доказано, что, информационные технологии создают 

мультипликативный механизм тиражирования и развития 

технологий современного менеджмента. 

• Показано, что при внедрении современных информационных 

технологий происходит приращение интеллектуального 

капитала и соответственно рост капитализации фирмы. 

2. Определены основные факторы повышения качества менеджмента 

коммерческих фирм при внедрении новых информационных технологий: 

• существенное сокращение транзакционных издержек путем 

интеграции операций и функций, 

• оптимизация бизнес-процессов, 

• повышение гибкости управленческих решений, 

• снижение рисков при принятии решений. 

3. Уточнены факторы эффективности использования современных 

информационных технологий управления. В частности, наряду с 

традиционными факторами выявлены такие, как: 

• настройка информационной системы не столько на функции учета, 

сколько на функции анализа и подготовки обоснованных 

управленческих решений; 

• комплексное использование стандартных систем управления 

ресурсами предприятия (ERP), управления взаимоотношениями с 

клиентами (CRM), дополненных системой хранения информации, 

данных и знаний (BI); 



• формирование обучающейся организации на базе новых 

информационных возможностей; 

• формирование новой корпоративной культуры, дружественной к 

применению информационных технологий и предполагающей 

свободный обмен между сотрудниками знаниями и опытом. 

4. Разработана методика оценки эффекта, достигаемого за счет 

применения ERP-систем. Данная методика основана на оценке частичных 

эффектов снижения уровня незавершенного производства и складских 

запасов, рационализации производственного цикла, улучшения 

использования материальных ресурсов, рационализации процессов 

складского хранения и логистики. Также разработана методика оценки 

эффективности применения CRM-систем на основе оценки таких 

параметров, как увеличение количества клиентов, обслуживаемых одним 

менеджером по продажам, снижение потерь клиентов, снижение потерь из-
I за невозможности клиента вовремя связаться с компанией, возможность 

отсечения малоперспективных клиентов, снижение требований к 

квалификации персонала за счет внедрения стандартных управленческих 

процедур. 

5. Разработаны рекомендации по подготовке персонала управления в 

процессе внедрения и использования новых информационных систем 

предприятий. В частности, предложено сочетать традиционные методы 

обучения в виде курсов с такими методами, как тренинги по 

формированию команд, ретриты, обучение методам совместного решения 

проблем и пр. Предложены процедуры обучения кадров, при Которых 

обучаются не только отдельные сотрудники, но и весь персонал 

предприятия как единый коллектив. 

6. Выявлены основные направления наращивания социального 

капитала коммерческой фирмы на базе информационных технологий-
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внедрение коммуникационных решений, позволяющих сотрудникам 
фирмы общаться друг с другом и с клиентами фирмы, внедрение системы 
хранения и использования информации, данных и знаний (BI), которая 
способствует установлению прозрачных процедур анализа деятельности 
фирмы. 

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные в 
ней результаты доведены до конкретных рекомендаций для руководителей 
отечественных предприятий сферы услуг. Разработанные в диссертации 
модели и алгоритмы позволяют повысить конкурентоспособность таких 
предприятий на основе применения современных информационных 
технологий управления. 

Материалы данного исследования могут быть использованы при 
разработке планов внедрения информационных систем на предприятиях, в 
консультационной деятельности, а также в учебных курсах по 
использованию информационных технологий в практике деятельности 
российских предприятий, в том числе для подготовки и переподготовки 
руководящих кадров. 

Апробация работы и внедрение результатов исследования. 
Основные положения диссертационной работы нашли свое применение в 
деятельности компании Микротест и Делл. Они докладывались на 
семинарах и были использованы при проведении занятий по повышению 
квалификации консультантов фирмы Микротест и Делл. 

Публикации. Наиболее важные положения и рекомендации 
диссертации отражены в трех опубликованных работах общим объемом 
4,15 п.л. 

Структура и содержание работы определены целью и задачами 
исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 
списка использованной литературы. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследования, раскрыта 

степень его научной разработанности, сформулированы предмет и метод, 

основы повышения эффективности менеджмента коммерческих фирм на 

базе использования новых информационных технологий. 

В первой главе «Информационные технологий управления 

коммерческой фирмой как объект Исследования» рассматривается 

сущность информационных технологий управления коммерческими 

фирмами, исследуются факторы успешного внедрения информационных 

технологий в практику управления коммерческой фирмой, а также 

рассматриваются вопросы оценки эффективности внедрения 

информационных технологий в практику менеджмента коммерческих 

фирм. 

В современном обществе информационные технологии являются 

универсальным инструментарием в управлении организациями всех типов, 

действующих во всех сферах. Основные функции современных 

информационных технологий управления предприятиями - сбор, 

хранение, поиск, обработка необходимых данных, выработка новой 

информации, решение тех или иных оптимизационных задач. Ставится 

задача не только отобрать и автоматизировать трудоёмкие, регулярно 

повторяющиеся рутинные операции над большими массивами данных, но 

и получить принципиально новую информацию, которая необходима для 

принятия эффективных управленческих решений. 

Использование современных информационных технологий 

управления предприятиями трансформирует само управление и структуру 
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предприятий. Последствия их применения достаточно широки и 

разнообразны. Среди этих последствий в работе отмечаются: 

• Повышение объективности и своевременности информации. 

• Увеличение степени прозрачности компаний. 

• Повышение гибкости бизнес-процессов. 

• Изменение содержания труда. 

• Интеграция операций и функций, 

t Сокращение затрат. 

• Снижение рисков. 

• Повышение эффективности сбыта. 

• Более широкий охват рынка за счет объединения каналов сбыта. 

Информационная технология управления предприятиями 

рассматривается как совокупность приемов сбора, аккумулирования, 

сохранения, систематизации, обработки и создания новой информации и 

данных, необходимых для организации управления предприятием. 

Информационные технологии управления предприятиями используют 

методы накопления, передачи и обработки информации с помощью ЭВМ. 

В настоящее время основными классами информационных систем, 

использующихся в практике работы отечественных и зарубежных 

предприятий, являются: системы планирования ресурсов предприятия 

ERP, системы управления взаимоотношениями с клиентами CRM, 

системы хранения информации, данных и знаний BI, системы управления 

цепочками поставок SCM и системы планирования материальных потоков 

MRP. 

В диссертации сделан вывод о том, что современные 

информационные технологии имеют существенную особенность. Если на 

заре их появления средства автоматизации обработки информации в 
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основном применялись к уже существующим процедурам управления, то в 

последнее время ситуация в корне изменилась. Информационные 

технологии становятся своеобразным катализатором распространения 

передового управленческого опыта и современных технологий 

менеджмента. При этом они рационализируют бизнес-процессы в 

соответствии с последними достижениями теории и практики менеджмента. 

Развитие новых информационных технологий в России имеет свои 

широкие перспективы, базируясь на передовом мировом опыте. Оно 

определяется рядом факторов, создающих условия для ускорения 

информатизации, эффективного использования новых информационных 

технологий в государственном и негосударственном секторах экономики, 

развития отечественного сектора по производству новых информационных 

технологий. К числу таких факторов относятся: 

• увеличивающаяся конкуренция со стороны аналогичных зарубежных 

предприятий; 

• развитие технологических возможностей телекоммуникационной и 

компьютерной техники; 

• необходимость все в большей мере учитывать индивидуальные 

запросы покупателей в связи с большой дифференциацией 

производимых товаров и услуг. 

В диссертации предложены оригинальные подходы к оценке 

эффективности применения ERP и CRM-систем. Традиционные методы 

оценки эффективности информационных систем в основном показывают 

экономический эффект (в виде ряда экономических показателей работы 

предприятия в целом) по отношению к общим затратам На внедрение 

системы. 

Новые условия функционирования предприятий заставляют их по-

новому оценивать эффективность своей деятельности. Наряд;, с 
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финансовыми показателями необходимо оценивать эффективность 

использования нематериальных активов предприятия. Не все 

нематериальные активы можно оценить финансовыми показателями, 

поэтому новые способы оценки в ряде случаев имеют качественный 

характер. 

В то же время можно говорить и о стратегических оценках 

эффективности. Дело в том, что в российских условиях, когда далеко не все 

предприятия достаточно широко используют современные 

информационные технологии управления, их постановка и внедрение могут 

обеспечить устойчивые конкурентные преимущества в виде уникальных 

услуг, предоставляемых клиенту. 

В диссертации рассмотрены основные источники экономического 

эффекта от внедрения CRM-систем: 

• Увеличение количества клиентов, обслуживаемых одним 

менеджером по продажам. 

• Снижение потерь клиентов, с которыми менеджер или сотрудники 

других подразделений компании забыли вовремя связаться. 

• Снижение потерь из-за невозможности клиента вовремя связаться с 

компанией. 

• Возможность отсечения "холодных" клиентов. 

• Снижение требований к квалификации персонала. 

• Повышение объема продаж. 

В работе подчеркивается, что это лишь некоторые источники 

экономического эффекта, которые проявляются при автоматизации 

отношений с клиентами и которые с достаточной степенью достоверности 

можно сцепить количественно. 
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В диссертации показано, что при определении эффективности 

современных информационных технологий на предприятиях необходимы 

новые подходы к оценке эффективности деятельности самих предприятий, 

на которых они применяются. Целесообразно использовать новые 

подходы, основанные на коэффициенте Тобина для интегральных оценок, 

и методологии системы сбалансированных показателей эффективности 

деятельности предприятий. Такой подход подразумевает учет в основном 

нефинансовых показателей предприятия, 

выраженными в денежном эквиваленте 

Наряду с показателями, 

(капитализация, прибыль, 

стоимость основных средств), существуют характеристики, которые нельзя 

показателями. Среди них -

квалификации сотрудников 

направления повышения 

выразить определенными количественными 

такие характеристики, как общий уровень 

предприятия, лояльность клиентов, способность предприятия их 

удерживать, прогрессивность технологий | и отлаженность бизнес-

процессов. 

Во второй главе «Основные 

эффективности менеджмента коммерческой фирмы на основе 

информационных технологий» исследуются вопросы повышения 

эффективности менеджмента коммерческой фирмы на основе 

информационных систем ERP, рассматриваются возможности 

эффективного использования информационных систем CRM, 

определяются основные направления реализации технологий менеджмента 

знаний на основе информационных систем. Рассматриваются также 

вопросы подготовки персонала коммерческой фирмы к использованию 

информационных технологий. 

В работе информационная технология рассматривается как 

представленное в проектной форме концентрированное выражение 

научных знании и практического опыта, позволяющее рационально 
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организовать тот или иной, достаточно часто повторяющийся, процесс. 

Целью разработки и использования информационных технологий является 

экономия затрат труда, энергии, людских и материальных ресурсов, 

необходимых для реализации таких процессов. Обычно в современном 

управлении используются автоматизированные информационные 

технологии, т.е. информационные технологии, реализуемые с 

применением технических и программных средств. 

В работе аргументируется тезис о том, что корпоративные 

информационные системы должны строиться по принципам, 

отличающимся от принципов бумажного документооборота. Электронные 

документы должны предусматривать более интенсивное взаимодействие 

персонала. Главным объектом автоматизированной системы управления 

должно быть управленческое решение. 

Рассматривая возможности использования информационных систем 

типа ERP, автор диссертации приходит к выводу о том, что данная система 

Может улучшить следующие показатели эффективности бизнеса: 

• улучшить качество обслуживания клиентов и заказчиков, 

взаимоотношения с поставщиками, увеличить число клиентов; 

• повысить эффективность всего производственного 

процесса в целом; 

• оптимизировать производственные процессы и 

производственные операции; 

• снизить издержки, связанные с управлением 

производства, уменьшить себестоимость продукции; 

• оптимизировать управление оборотными средствами за 

счет значительного уменьшения складских запасов. 

Значительное место в работе занимает анализ экономических 

последствий внедрения информационных систем типа CRM. В работе 
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сделан вывод о том, что информационные технологии, позволяющие 

предприятию эффективно строить взаимоотношения с клиентами, 

являются приоритетными. 

Собираемая и обрабатываемая информация о клиенте, являясь одной 

из важнейшей составляющей потребительского капитала организации, 

используется с тем, чтобы точно специфицированное предложение было с 

большой долей вероятности принято клиентом. 

CRM подразумевает управление маркетингом, продажами, 

производством, разработками и т.д. В реализацию CRM-концепции 

должно быть вовлечено в прямой или опосредованной форме большинство 

корпоративных служб и подразделений. В работе проанализированы 

основные функции этих систем (управление контактами, управление 

деятельностью, управление взаимодействиями, прогнозирование продаж, 

управление возможностями увеличения потребительского спроса). 

Основные преимущества CRM-систем заключаются в том, что с их 

помощью увеличивается размер выручки; снижаются расходы на 

обслуживание продаж и дистрибуцию; снижаются расходы на клиентское 

обслуживание. Среди принципиальных выгод от внедрения CRM-систем 

особо можно выделить следующие: 

• расширение возможностей компании по привлечению новых 

клиентов и удержанию уже приобретенных; 

• повышение ценности клиента для компании; 

• повышение уровня услуг без привлечения дополнительных 

расходов. 

В работе сделан вывод о том, что инвестиции в CRM-системы можно 

рассматривать не столько как инвестиции в оборудование и программное 

обеспечение, сколько как инвестиции в долговременные отношения с 

клиентами. 
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В диссертации рассмотрены также основные направления 

реализации технологий менеджмента знаний на основе информационных 

систем. 

Менеджмент знаний включает в себя следующие компоненты: 

• стимулирование прироста знаний; 

• отбор и аккумулирование значимых сведений из внешних по 

отношению к данной организации источников; 

• сохранение, классификация, трансформация, обеспечение 

доступности знаний; 

• распространение и обмен знаний, в том числе в рамках 

организации; 

• использование знаний в деловых процессах, в том числе при 

принятии решений; 

• воплощение знаний в продуктах, услугах, документах, базах 

данных и программном обеспечении; 

• оценка знаний, измерение и использование нематериальных 

активов организации; 

• защита знаний. 

Все вышеперечисленные компоненты менеджмента знаний 

проявляются в современных информационных системах управления 

коммерческими фирмами. Однако для того, чтобы эти компоненты смогли 

существенно повысить эффективность их деятельности, необходимо, 

чтобы чисто технологические меры дополнялись организационными 

решениями по реорганизации рабош с данными, информацией и 

знаниями. Управление знаниями - это комбинация отдельных аспектов 

управления персоналом, инновационного и коммуникационного 
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менеджмента, а также использования современных информационных 

технологий в управлении организациями. 

В процессе постепенного освоения современных подходов 

менеджмента знаний в передовых организациях происходит частичная 

трансформация отделов информационных технологий, которые 

традиционно представляют собой чисто технико-технологические 

подразделения. Эти отделы превращаются в отделы менеджмента знаний, 

которые заняты преимущественно содержательными процедурами 

переработки данных и информации в знания и трансформацией знаний в 

конкурентные преимущества организаций. 

В процессе внедрения информационных технологий управления 

коммерческими фирмами проводится подготовка персонала. Эта 

подготовка является неотъемлемой частью процесса внедрения той или 

иной информационной системы. | 

Для успешной работы с новыми информационными технологиями 

персонал компании должен обладать определенными навыками. Во-первых, 

все будущие пользователи должны иметь элементарные экономические 

знания, связанные с их бизнесом. Во-вторых, они должны иметь навыки 

обращения с компьютерами и прочей техникой, задействованной в работе 

информационных систем. Кроме того, персонал должен уметь работать в 

команде. Данный навык является одним из самых важных на этапе 

внедрения системы и именно от наличия у персонала компании культуры 

общения во многом зависит эффективность информационных решений. 

В заключении диссертации сформулированы следующие выводы и 

предложения: 

1. Современные информационные технологии осуществляют не 

только автоматизацию уже существующих процессов на предприятии, но и 
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становятся своеобразным носителем и катализатором распространения 

передовых технологий менеджмента. Новые информационные системы 

воплощают в себе передовой опыт управления. При этом они 

оптимизируют бизнес-процессы в соответствии с последними 

достижениями теории и практики менеджмента. 

2. Информационные технологии управления предприятиями 

способны существенно изменить коммуникационный аспект производства. 

Наилучшая комбинация информационных систем для многих предприятий 

состоит в следующем. Это ERP-система как основа информационной 

среды в комбинации с системой CRM для взаимодействия с клиентами. 

Для анализа данных в информационную инфраструктуру предприятия 

должна быть интегрирована система BI. Использование именно этой 

системы увеличивает эффект и капитализацию предприятия от применения 

информационных технологий во много раз больше, чем установка первых 

двух систем. В то же время без наличия систем ERP и CRM такой эффект 

получить в принципе невозможно. 

3. Использование новых информационных технологий увеличивает 

конкурентоспособность российских предприятий. Если на Западе 

информационные технологии есть обязательное условие существования 

предприятий, и все их используют, то в России коммерческие фирмы, 

внедрившие информационные технологии, имеют дополнительные 

возможности для конкуренции, в том числе при помощи применения 

передового западного опыта. 

4. Информационные технологии в настоящее время способствуют 

трансформации самого менеджмента. Основным их содержанием является 

не набор технических инноваций, а совокупность мирового 

управленческого опыта и решений, воплощенных в соответствующем 

инструментарии при помощи современных способов обработки и хранения 
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информации. Информационные технологии создают мультипликативный 

механизм тиражирования и развития современного менеджмента. При 

внедрении информационных систем возникают элементы новой практики, 

которые пополняют и модифицируют передовые технологии управления. 

Новые информационные технологии способствуют внедрению 

управленческих и финансовых нововведений, а также повышают 

эффективность менеджмента коммерческих фирм. Целенаправленный 

перенос современных управленческих технологий на основе бенчмаркинга 

способствует повышению эффективности менеджмента коммерческих 

фирм. При этом услуги по переносу современных технологий 

менеджмента выполняет, как правило, компания-консультант по 

внедрению соответствующей информационной системы. 

5. Наилучшим способом оценки эффективности использования таких 

технологий является сопоставление расходов на их покупку, внедрение и 

прирост капитализации предприятия после их внедрения. Для выявления 

прироста нематериальных активов предприятия, которые повышаются при 

применении современных информационных технологий, одним из 

наилучших способов выступает система сбалансированных показателей. 

6. При оценке эффективности внедрения CRM-систем необходимо 

учитывать низкий уровень прямых затрат на технические средства, а также 

учитывать риски (проектные, технические и бизнес-риски), возникающие 

при внедрении систем управления отношениями с клиентами. Процедуру 

информационных систем 

эффективности управляемого 

оценки эффективности применения 

принципиально невозможно свести к оценке : 

объекта, при этом требуется дополнительно оценить такие факторы, как 

гибкость управляющей системы, развитие коммуникационных 

возможностей организации, прирост ее интеллектуального потенциала. В 
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ряде случаев оценку эффективности можно свести к оценке экономии 

затрат при фиксированном результате. 

7. Использование современных информационных технологий меняет 

прежние подходы к работе отделов информационных технологий. 

Компьютерные отделы на предприятиях трансформируются в отделы 

знаний. Расплывается грань между компьютерным специалистом и 

специалистом в области бизнеса. Компьютерный специалист из 

преимущественно технического превращается в бизнес-специалиста. 

8. Современные информационные технологии предполагают 

непрерывный процесс обучения кадров. При подготовке таких кадров 

обучаются не только отдельные сотрудники, но и весь персонал 

предприятия как единый коллектив. Именно обучение, которое имеет 

различные формы, является механизмом, тиражирующим современный 

управленческий опыт. 
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