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Введение 

На сегодняшний день развитие надпрофессиональных навыков у 

студентов высших учебных заведений является важным вопросом, который 

находит свое отражение в определении компетенций при освоении 

образовательных программ. Вне зависимости от направления подготовки, 

будущий выпускник должен обладать определенным набором компетенций, 

которые необходимы при решении широкого перечня профессиональных 

задач.  

В качестве надпрофессиональных компетенций можно представить 

следующий набор навыков специалиста: мотивы; предрасположенности; 

личностные качества; ценности личности, которые необходимы для 

формирования внутренней структуры по самоорганизации действий; умение 

адаптироваться в быстро меняющихся условиях под воздействием различных 

факторов; умение самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность. 

Достичь высоких результатов при освоении надпрофессионых навыков 

студентами лучше, оптимальнее и органичнее всего в рамках учебного 

процесса позволяет проектный подход при освоении дисциплины. В 

практике всей системы высшего образования в России на сегодняшний день 

осуществляется перенос акцента с обучающей деятельности на 

преобразовательную, в основе которой – реализация принципа 

инновационности, открытости культуре и обществу, введение полифонии 

педагогической деятельности. 

Данные учебно-методическое пособие предназначено для студентов 

высших учебных заведений и способствует обучению надпрофессиональным 

навыкам студентов вне зависимости от получаемой ими специальности. 
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Презентация 

В настоящее время навыки создания презентации является одним из 

наиболее актуальных навыков Soft Skills, так как они позволяют вам быть 

успешными и повышают вашу ценность на рынке труда.  

По данным рекрутингового агентства hh.ru, доля вакансий, в которых 

упоминаются в качестве необходимых требований – владение навыками 

презентации растет от года к году. А представление об умении делать 

презентации как об инструменте исключительно для специалистов по 

рекламе, продажам, преподавателей и тех, кто часто выступает на 

мероприятиях спикерами, устарело. 

На сегодняшний день навык презентаций важен практически для 

любого сотрудниками, как для менеджеров всех уровней, так и для 

специалистов любых профессиональных областей. В том числе для 

бухгалтеров, юристов, секретарей и даже врачей. Например, на 12 мая 2020 

года на сайте hh.ru было размещено около 200 вакансий врачей, в том числе 

хирургов, с упоминанием владения программой PowerPoint в ключевых 

навыках.  

И в этих данных нет ничего удивительного, презентации востребованы 

в любых сферах, где нужно доносить структурированную информацию до 

коллег, руководства, клиентов или кого-то еще внутри компании или вовне. 

Те же врачи, например, часто делятся опытом на профессиональных 

мероприятиях. А для офисных сотрудников этот навык сейчас является 

одним из базовых.  

Для того чтобы эффективно и доступно донести до аудитории 

необходимую информацию, например: идею стартапа или нового проекта, 

результаты проведенных исследований, отчеты по работе или лекции, во 

время выступления часто применяют презентации. 

Слово презентация произошло от латинского языка praesento – то есть 

представление, есть еще версия, что презентация произошла от английского 

глагола present – представлять. Как правило, презентация представляет собой 
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электронный документ с иллюстрационными материалами, предназначенный 

для визуализации данных во время публичных выступлений. 

Презентация – это набор электронных или бумажных слайдов, цель 

которых заключается в визуализации информации. Эффективность такого 

инструмента как презентация состоит в том, что людям намного проще 

воспринимать информацию, когда она представлена наглядно и 

сопровождается иллюстрациями, фотографиями, графиками или таблицами. 

Эффективная и наглядная презентация – это инструмент, который 

будет полезен каждому, кто хочет продавать, продвигать свои идеи и делится 

опытом. Как было сказано выше, презентация – это простой и эффективный 

способ подачи информации. Их с успехом применяют в совершенно разных 

сферах, начиная от обучения и заканчивая продажами. 

На первый взгляд, может показаться, что в создании эффективной 

презентации нет ничего сложного, достаточно открыть специализированную 

программу (чаще всего это Power Point), сделать несколько ярких слайдов, 

добавить нужного текста – и готово! Однако на самом деле, создание 

эффективных презентаций – это особый навык Soft Skills, которому 

необходимо обучиться, если вы хотите достигнуть хороших результатов.   

Давайте рассмотрим основные этапы создания эффективной 

презентации, которые помогут сделать ее полезной и интересной для вашей 

целевой аудитории. 

Для того чтобы ваша аудитория была вовлечена в процесс презентации, 

чтобы слушатели не скучали и не сидели в своих смартфонах, необходимо 

овладеть основными навыками, правилами и техниками создания 

эффективных презентаций.   

Как было рассмотрено ранее, презентация предполагает публичное 

преподнесение информации (например: представление продукции, нового 

бренда, сервиса, услуг и т.д.)  целевой аудитории, то есть людям, которым 

данная информация будет интересна. 
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Основные виды публичных выступлений, типы презентаций 

Для начала рассмотрим, какие бывают типы презентации. Если 

рассматривать классификацию презентаций по своему назначению, то все 

презентации делятся на две категории: 

1. Презентации, предназначенные для непосредственного выступления 

перед целевой аудиторией. В данном случае, эффективность презентации 

зависит от оратора и качества подготовленных демонстрационных 

материалов. 

2. Презентации, содержащие материал для самостоятельного изучения 

целевой аудиторией. В данной ситуации, следует отметить, что материалы, 

должны иметь большое количество сносок, комментариев и пояснений для 

того, чтобы облегчить целевой аудитории процесс понимания 

представленных данных. 

Если говорить о целях, задачах и формате выступления, то все 

презентации можно условно поделить на 4 типа: 

 

Рисунок 1. Матрица выбора жанра презентации. 

1. Информирующая презентация – предполагает преподнесение 

аудитории какой-либо информации. Цель в данном случае только донесение 

до публики некой информации, то есть акцент в презентации идет на 
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содержание, то есть контент, но не форму. Это могут быть научные доклады, 

официальные сообщения, академические лекции, инструкции, 

административные объявление о предстоящем событии и др. 

2. Учебная презентация имеет цель визуализации и дополнения 

озвученной информации, например, в виде описания определенного опыта, 

необходимого для применения описанной теории на практике. Применяются 

в учебном процессе.  

3. Мотивационная презентация направлена на повышение уровня 

вовлеченности и заинтересованности целевой аудитории, а также создание 

определенного эмоционального фона у слушателей, с целью побуждения 

аудитории к реальным действиям. Цель данной презентации – убедить 

аудиторию. Классические случаи, где применяются мотивирующие 

презентации это выступления в научных и политических дискуссиях, а 

также, предвыборные, агитационные и рекламные выступления. 

4. Развлекательные презентации – цель презентации состоит в 

поднятии настроения и духа аудитории. Например, многие неофициальные 

тосты, речи на банкетах, рассказы об интересных происшествиях, смешных 

случаях из жизни и др.  

Однако чаще всего все презентации имеют комплексный вид, таким 

образом, они выполняют единовременно несколько задач. Цели, которые 

ставит перед собой спикер, могут быть разными, в результате чего 

выступление и презентация представлена в смешанном формате. Таким 

образом, можно говорить, например, об информационно – развлекательных 

или об информационно-убеждающих презентациях, при этом, возможны 

также и другие смешанные типы. 

Давайте рассмотри еще несколько популярных классификаций 

презентаций, которые могут быть полезны тем, кто хочет в совершенстве 

овладеть навыками создания эффективных презентаций.   

Как было сказано ранее, презентация это всего лишь способ 

визуализации идей и мыслей оратора. Поэтому существует прямая 
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зависимость между видами выступления и спецификой презентации. На 

рисунке 2 представлены различные виды выступлений.  

 

Рисунок 2. Виды выступлений, под которые строятся презентации. 

1. Социально-политическое выступление. Это может быть презентация 

на общественно-значимые темы, в виде отчетного доклада на собрании или 

конференции. Для данного выступления и презентации характерны: яркие, 

злободневные высказывания, эмоциональность, лозунги, призывы к 

действию, воодушевление.  

2. Судебное выступление, как правило, проходит без презентаций, 

однако в данном случае часто используется наглядный материал. Это может 

быть речь прокурора, адвоката, подзащитного и т. п. Для данного 

выступления характерны: строгая логическая аргументация, обращение к 

законам, обвинительный или защитный характер, убедительность речи, 

однозначность речи. 

3. Академическое выступление, презентация. В среде ученых - научный 

доклад, реферат, обзор. В университете - лекция, цикл лекций. В школе - 

рассказ учителя, школьная лекция и др.  Для данного выступления и 

презентации характерны: узкий круг слушателей, информационная 

насыщенность, научный стиль языка, темы, терминология, фокусировка на 

том, что, а не как говорить. 

4. Церковное выступление. Это может быть проповедь, речь на соборе. 

Для данного выступления характерны: задушевный характер, обращение к 

вечным вопросам бытия, образная форма повествования (притчи), обращение 
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к религиозным книгам, красота слога, четкая дикция и сильный голос, 

эмпатия и сопереживание. 

5. Дипломатическое выступление, презентация. Это могут быть 

международные конференции, международные выступления. Для данного 

выступления и презентации характерны: структура согласована с 

вышестоящим руководством, осторожность и деликатность.  

6. Военное выступление, это может быть речь-приказ, инструктаж, 

воодушевляющая речь. 

7. Торговое выступление, презентация. Например: реклама, 

выступление с презентацией нового продукта, бренда компании и т.д. Для 

данного выступления и презентации характерны: психологические приемы 

убеждения, сравнения, обращение к опыту  

целевой аудитории.  

8. Деловое выступление, презентация. Это могут быть выступления на 

деловых совещаниях, в процессе деловой беседы и деловых переговоров: 

спор, дискуссия, диспут, беседа, деловое совещание, интервью, пресс-

конференция и т.д. Для данного выступления и презентации характерны: 

деловой стиль речи, деловая этика, короткие фразы, аргументы и факты, 

конструктивное выражение позиции, отсутствие экспрессии.  

9. Лекционно-пропагандистское выступление, презентация. Это может 

быть научно-популярная лекция, научно-методическая лекция-экскурсия. 

Для данного выступления и презентации характерны: сочетание научности и 

популярности изложения, использование примеров и метафор, сравнений, 

фокусировка на том, как говорить.  

Социально-бытовое выступление, презентация. Это может быть 

застольная речь, поздравление, напутствие молодоженам, речь на собрании 

выпускников, и т.д. Для данного выступления и презентации характерны: 

эмоциональность, ориентация на одобрение целевой аудитории, изложение 

мыслей в непринужденной манере, может присутствовать разговорный 

стиль, юмор. 
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Подготовка к презентации. Определение целей и задач презентации 

Для того чтобы ваше выступление было эффективным, а презентация 

запоминающейся, необходимо рассматривать процесс создания презентации 

как проект. С чего следует начинать подготовку к презентации? С Вопросов! 

Вопрос № 1: Какая цель презентации?  

− Как понять, что ваша презентация была эффективной?  

− По каким критериям оценить успешность презентации?  

Достижение цели — один из них. Цель презентации необходимо 

поставить в начале пути, и под данную цель готовить визуальную 

поддержку: материалы для выступления или видео.  

Один из критериев плохой презентации  – когда ничего не изменилось, 

спикер закончил таким же, каким был в начале, и его аудитория вышла такой 

же, какой и вошла в процесс. 

 

Рисунок 3. Цели выступления оратора и аудитории. 

В зависимости от поставленных целей, презентации подразделяются на 

две большие группы: 

− Информационные презентации, к ним относятся: доклады, отчеты, 

лекции и пр. Информационные презентации, как правило, содержат большое 

количество материала и имеют классическую структуру: введение, основную 

часть и заключение. В данной презентации преобладают цифры и логика, а 

юмор и ораторские приемы носят лишь вспомогательный характер для 

удержания внимания слушателей.  
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− Продающие презентации, к которым относятся: продвижение 

брендов, товаров и услуг компании. Важно отметить, что презентация одного 

и того же бренда может сильно отличаться в зависимости от целевой 

аудитории, так как продающая презентация полностью готовится под 

потребности конкретной группы людей. Данный вид презентации должен 

быть максимально коротким и при этом эффектным, так как, зачастую 

аудитория далеко не всегда сильно мотивирована слушать оратора. 

Для начала необходимо определится с типом презентации, а затем и с 

целями выступления, рекомендовано ставить минимум 3 цели:  

− Цель конечная: каким я вижу результат выступления? 

− Цель про атмосферу: в какой атмосфере должно происходить 

взаимодействие с аудиторией?  

− Цель для себя: что меня, как оратора, порадует, мотивирует, сделает 

счастливее? 

В качестве примера следующие возможные цели презентации: 

− объяснить сложную для понимания информацию; 

− продать товар или услугу; 

− доказать правильность своих мыслей; 

− заставить аудиторию совершить желаемое действие. Например, я 

хочу, чтобы в результате моего выступления слушатели: сделали, изменили 

свое мнение о…, изменили свое отношение к…, приняли решение о…, 

купили, начали, перестали; 

− убедить в ценности идеи и т.д 

Вопрос № 2: Кто моя целевая аудитория? 

«Я сам люблю клубнику. Но когда я отправляюсь на рыбалку, я беру с 

собою червяков» Дейл Карнеги. 

Прежде чем приступить к подготовке презентации, необходимо 

изучить  свою целевую аудиторию.  

− Кто будет? 
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− Что за люди? 

− Как они себя обычно ведут? 

− Что за статус? 

− Можно ли ожидать неудобных вопросов? 

Вышеперечисленные вопросы помогут определить интересы целевой 

аудитории и подготовить эффективную презентацию.  

Для удобства анализа целевой аудитории рекомендуется 

воспользоваться инструментом – создание портрета слушателя. Портрет 

слушателя – это собирательный образ вашей целевой аудитории.  Данный 

критерий важно учитывать, потому что у разных людей разная манера 

восприятия информации. Если вы знаете портрет аудитории, перед которой 

будете выступать, то очень сильно сокращаете дистанцию между вами. В 

противном случае ваша речь и энергия будет идти мимо слушателей 

Как было сказано выше, рекомендуется при подготовке к презентации 

необходимо как можно детальнее изучить целевую аудиторию. При ее 

рассмотрении учитываются следующие критерии: 

− Количество слушателей, какая будет рассадка, выделенное время на 

презентацию и вопросы.  

− Гендерный состав, пол, возраст. Например, если у вас в качестве 

слушателей преобладают мужчины, рекомендуется строить свою 

презентацию от общего к частному, использовать схемы. Если преобладают 

женщины, то сделать акцент на примерах и образах, и следовать от частного 

к общему.  

− Уровень знаний – насколько слушатели осведомлены в теме, можно 

ли использовать терминологию. 

− Уровень осведомленности. 

− Ценности, интересы. 

− Отношение к предмету презентации, история проекта, предложения. 
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− Ожидания аудитории: степень формальности речи, слайдов, 

внешнего вида, раздаточные материалы.  

Вопрос № 3: Какую выгоду получат люди в аудитории после 

проведения презентации?  

После изучения целевой аудитории необходимо попытаться понять 

цель, с которой слушатели пришли на вашу презентацию.  

Заранее изучайте свою аудиторию, перед каждой презентацией 

задавайте себе вопросы:  

− Кто мой слушатель? 

− Чем он интересуется? 

− Какие вопросы, связанные с темой презентации, его волнуют? 

− Что именно он хочет от меня услышать в данный момент? 

− Как эта информация поможет ему в жизни? 

Для более эффективного анализа целей ваших слушателей, 

рекомендуется перед презентацией письменно продолжить от имени 

участника презентации следующие фразы:  

− Я хочу, чтобы в этом выступлении было …  

− Я хочу, чтобы в этом выступлении не было …  

− Выступление будет для меня максимально полезным, если …  

Чтобы не делать ложных предположений, рекомендуется напрямую 

обратиться к вашей целевой аудитории. Хорошим решением в данной 

ситуации может быть опрос в социальных сетях или личное общение с теми, 

для кого планируете проводить презентацию. 

Полное знание целевой аудитории также окажет помощь в подборе 

материалов для презентации. Вы поймете, какие слайды подобрать и какую 

информацию давать, чтобы не было слишком поверхностно или очень 

глубоко. 
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Суть публичного выступления и презентации в сближении. Важно 

связать себя с аудиторией, с ее проблемами и потребностями, а также с 

решениями, которые вы можете предложить. 

Специальные приемы, помогающие построить эффективную 

презентацию: 

− Слова «вы» и «ваше» должны встречаться в тексте в четыре раза 

чаще, чем «мы» и «наше» 

− Больше конкретики. Не «Мы даем клиентам скидку 10%», а «Вы 

получаете скидку 10%» 

− У аудитории всегда должна быть возможность выбора. Но выбор не 

должен определяться вопросами «Быть или не быть?». Мы должны 

остановить аудиторию на выборе ВАРИАНТОВ того, как и кем БЫТЬ с 

нашей компанией. 

− Помните, что любая продажа начинается с продажи ИДЕИ!  

− Аудитория должна понимать, что ваше предложение не бессрочно!!! 

− Презентация ради презентации – главная ошибка. Цель любой 

деятельности всегда лежит за пределами этой деятельности. 

− Не надо запихивать в презентацию как можно больше. Краткость – 

сестра таланта! 

Составление структуры презентации и аргументации 

Начинать составление структуры презентации следует с выбора темы 

выступления. Выбор темы это один из самых важных этапов при подготовке 

презентации. Сформулировать тему презентации необходимо таким образом, 

чтобы она не была слишком широкой. Иначе получиться, что вы будете 

говорить обо всем и ни о чем одновременно. Необходимо помнить также о 

том, что время презентации ограничено и много пунктов, охватить не 

получится. 
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Рисунок 4. Выбор темы презентации. 

Рассмотрим на примере, широкая тема выступления: все, что вы хотели 

знать про инстаграм. Оптимальная тема выступления: новые тренды 

продвижения в инстаграмм в 2021 году. Таким образом, тема презентации 

должна быть максимально конкретной. 

Структура презентации – это план, который позволяет объединить все 

слайды в единый логичный документ, который привлечет внимание 

аудитории и поможет достичь цели выступления. Структура презентации - 

как фундамент здания, без нее все развалится.  

Если нет структуры презентации и выступления, то могут возникать 

следующие проблемы:  

− Спешка во время презентации 

− Нарушение логики подачи информации 

− Потеря важных фрагментов выступления 

− Потеря внимания слушателей 

− Непонимание аудиторией цели выступления 

Для любой презентации изначально необходимо составить план.  Для 

короткой презентации будет достаточно плана в виде списка. Если вы 

планируете в презентации представить большой объем информации,  
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рекомендуется воспользоваться интеллект-картами, с помощью которых  

легко сортировать идеи и построить структуру. 

Структура эффективной презентации должна включать в себя 

следующие опорные моменты: 

− Вступление. Знакомство или представление (кто вы, почему будете 

рассказывать). 

− Метод привлечение внимания (представлены в вариантах 

вступлений). 

− Маршрут выступления (этапы, тайминг). 

− Основная часть, создание поля проблем (тезис). 

− Построение аргументации (не больше 3 сильных аргументов). 

− Подведение внимания аудитории к предложению, которое закроет 

все потребности. 

− Завершение, подведение итогов, вкратце о мероприятии, выводы. 

Задача – сформировать эмоциональный фон, чтобы аудитория с этим 

состоянием ушла из зала. 

Существуют разные типы структур, начиная от классической 

структуры выступления и заканчивая современными структурами, 

подходящими под конкретную ситуацию. Рассмотрим классические и 

современные структуры презентаций.  

1. Классическая структура выступления и презентации состоит из 

трех частей: 

 

Рисунок 5. Классическая структура презентации. 

Рассмотрим более подробно каждый из этапов классической структуры 

презентации. 
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Вступление. Цель – привлечение внимания. Задачи: зацепить 

аудиторию, рассказать основную идею. Представляем себя и тему 

выступления, кратко рассказываем, о чем пойдет речь, и каким образом 

презентация будет полезна аудитории. 

Варианты вступлений: 

− Сообщение о факте (не обязательно по теме, «Знаете ли вы 

что…Задумывались вы, когда ни будь над тем, что…»),  а потом мостик к  

теме. 

− Оттяжка (используется в рекламе, когда вы секунд 10 не можете 

понять, что происходит, о чем идет речь). 

− Вопросы аудитории (но, как правило, на этом этапе аудитория еще 

не активна и может слабо отвечать, поэтому задавайте вопросы, на которые 

не обязательно отвечать.) Риторические вопросы. 

− «Когда я ехал к вам сюда», связь сразу не раскрывайте, и тема 

должна быть все время свежей. Как вы добирались, с кем познакомили, или 

как готовили эту презентацию. 

− Анекдот (не обозначайте взаимосвязь), смех инструмент для 

налаживания эмоционального контакта. 

− Шутка. 

− Выведение из равновесия. Поступок, который вызовет недоумение.  

− Что я сейчас чувствую (выкупить правдой, откройте свои чувства). 

− Само презентация (особенное значение для вас, почему именно вы, 

говорите об этом, заявите о своем авторитете и о фактах). 

− Презентация презентации (продолжительность, регламент и т.д.) 

через 10 минут и т.д. в перерыве мы и т.д. 

− Комплимент аудитории (не преувеличивать не лесть).  Внешний вид, 

пунктуальность, молодость, или косвенный комплемент машина, город, офис 

и т.д. 
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− Событие недели (в случае если новость значима для всех) и увязать с 

темой. 

− Цели презентации (цели не ваши, а аудитории!) заявляем свою 

миссию. 

− Оригинальная цитата (осторожно на аудиторию). 

− Обсуждение названия презентации (почему я так назвал). 

− Обращение к интересам аудитории (говорим об интересах 

аудитории, и они начинают кивать). 

Основная часть. Цель – доказательство. Задачи: объяснить, почему 

идея верна, подкрепление идеи аргументами. На данном этапе раскрывается 

тема презентации, приводятся доказательства, подтверждающие основные 

положения презентации.  

Основная часть презентации выглядит убедительной в том случае, если 

представленная в ней информация логична, структурирована и 

последовательна. 

Цели основной части – это доказательство вашей идеи, утверждения, 

тезиса. Тезис — это то, что доказывается в презентации. Пример тезиса: 

Навыки публичных выступлений и презентаций нужны всем, независимо от 

профессии. Аргумент – это доказательства, приводимые в поддержку тезиса: 

факты, примеры, утверждения, объяснения и т.д. Демонстрация – способ 

логической связи между тезисом и аргументом. 

Большое значение в основной части презентации имеет аргументация, 

ведь одно и тоже доказательство может производить разный эффект в 

зависимости от целевой аудитории.  

Рассмотрим классификацию аргументов.  

– Прямая и косвенная аргументация. В прямой аргументации 

рассуждение идет непосредственно от доказательств к тезису. Задача спикера 

подобрать убедительные аргументы, из которых логическим путем получился 

бы тезис.  В косвенной аргументации чтобы доказать тезис, создают его 

антитезис - суждение, противоречащее исходному тезису. В результате его 
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опровержения автоматически делается вывод об истинности первоначального 

тезиса.  

– Теоретическая и эмпирическая аргументация. Теоретическая 

аргументация базируется на логических заключениях и рассуждениях: 

аналогии, причинно-следственной связи, дедукции, индукции, следствиях и 

логических выводах. В основе эмпирической аргументации лежат 

наблюдение и эксперимент. 

– Рациональная и эмоциональная аргументация. Рациональные 

аргументы обращаются к логике и здравому смыслу. Например, данные 

статистики, законы природы, логические доказательства. Эмоциональные 

аргументы воздействуют на эмоции человека, вызывая радость, сочувствие, 

сопереживание, или гнев, в зависимости от контекста. Использование 

визуальных образов является примером эмоциональной аргументации. 

Эмоциональные аргументы работают в том случае, если вызывают четкую и 

понятную эмоцию, содержат максимум мелких деталей (детали в эмоциях 

самое главное!). Негативные эмоции работаю сильнее, быстрее и дольше. 

– Последний вид классификации аргументов основан на том 

впечатлении, которое они производят на слушателей. Универсальная и 

контекстуальная аргументация.  Универсальная аргументация работает в 

любой аудитории, она способна убедить собеседника вне зависимости от его 

уровня образования, социального положения, пола или вероисповедания. 

Контекстуальной аргументацией можно пользоваться только при обращении 

к конкретной аудитории. Например, ссылки на религиозных экспертов 

работают только при разговоре с религиозными людьми, потому что атеисты 

вообще не сочтут их за факты. 

В зависимости от степени убедительности аргументов, они также 

делятся на слабые, сильные и не состоятельные аргументы.   

К слабым аргументам, которые вызывают сомнения ваших оппонентов, 

клиентов, сотрудников, относятся:  

− умозаключения (по моему мнению) 
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− общие фразы (как заявили британские ученые) 

− с обилием мелких деталей 

− аналогии  

− афоризмы, изречения 

− ссылки на сомнительные источники  

− предположения 

− фразы, содержащие речевые ошибки. 

К сильным аргументам, которые не вызывают критику, их невозможно 

опровергнуть, разрушить, не принять во внимание, относятся: 

− научные аксиомы 

− положения законов и официальных документов 

− законы природы, выводы, эксперименты 

− заключения экспертов 

− ссылки на признанные авторитеты 

− цитаты из авторитетных источников 

− показания очевидцев 

− статистические данные 

К несостоятельным аргументам, которые 

объективно содержат основания для разоблачения в недобросовестной аргум

ентации, относятся: 

− суждения на основе подтасованных фактов 

− ссылки на непроверенные источники 

− домыслы, догадки, измышления, рассчитанные на предрассудки, 

невежество 

− доводы, выводы, сделанные из фиктивных документов 

− ложные заявления и показания. 

Рассмотрим основные приемы аргументации, которые могут быть 

взяты в качестве примера спикерами для проведения успешной презентации: 
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− Принцип выгоды. Например, «Если вы сделаете это, то получите 

…то». Вам удастся, у вас получится, увеличится, уменьшится, вырастет и пр.  

В данном примере, важно говорить о конечной выгоде и результате.  

− Подведение промежуточных итогов. В данном случае необходимо 

вслух озвучивать промежуточные договорённости.  

− Визуализация от руки.  Пока вы рисуете, все будут внимательно 

смотреть, подойдет любая визуализация от руки – тетрадь, флип-чат и т.д.  

− Группировка причин.  Во-первых, во-вторых, в-третьих. И у меня на 

это 5 причин… 

− Цифры, факты, примеры. Доказано, что практически любые 

оцифрованные данные, даже те, которые не ссылаются на авторитетные 

источники, даже не полные и обрывистые, эффективно влияют на 

аудиторию.  Британские учёные доказали, что 20% меньше, чем 30% 

− Картина будущего. Эмоциональная аргументация.  Вы только 

представьте себе … 

− Двусторонняя аргументация. С одной стороны …, а с другой …  

− Объединение себя с аудиторией. Все здесь присутствующие….Вы, 

такие же как и я ….., И вы, и мы одинаково смотрим на … 

− Метафора.  Образное сравнение. Быстрый как молния, надёжный как 

скала и пр. 

− Пословицы, крылатые фразы, цитаты.  Не зря говорят, копейка рубль 

бережет. Необходимо расшифровать поговорку применительно к контексту. 

− Метод Сократа или правило трёх «ДА». Вы открыли эту методичку 

самостоятельно? Вы сами выбрали этот курс? Вы хотите быть успешными и 

эффективными в презентациях?  

− Метод «сэндвич». Начинаем с хорошего, в середине ставим 

недостатки (зоны роста) и завершаем плюсами и зонами роста.  

− Метод «Очевидность». Не подлежит сомнению то, что владение soft 

skills, это ключ к успешности в 21 веке 
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− Метод контраста. Конечно, вы сможете сделать и другой выбор, 

сэкономить. Например, вместо покупки посудомоечной машины за 40 0000 

приобрести хозяйственное мыло за 30 рублей и мыть горы посуды вручную.  

− Метод ореола. Указать на связь вашего предложения с известным 

брендом, человеком. 

Выше были очень подробно рассмотрены вступление и основная часть 

классической структуры презентации, в завершении данной структуры идет 

раздел – заключение.  

Заключение. Цель – резюме. Задачи: подвести итоги, сделать выводы, 

призвать к чему-либо. На данном этапе возвращаемся к тезису и даем 

аудитории ключевые выводов о том, как применить знания на практике.  

Рассмотрим некоторые варианты заключений, которые можно 

использовать при построении классической структуры презентации: 

− Резюмирование – это краткое повторение сказанного, так, например, 

заканчиваются художественные произведения, научные работы. 

Резюмирование – хороший финал, если презентация была продолжительной 

и носила скорее информативный характер, а не побудительный.  

  Примеры: таким образом; итак…; давайте еще раз обратимся к 

основным моментам нашей презентации…; в заключении мне бы хотелось 

напомнить, все, о чем мы с вами говорили…; резюмируя сказанное…и др. 

− Подведение итогов, это не то же самое, что резюмирование, здесь 

следует повторять в конце информацию, фиксировать то, к чему пришли в 

общении с аудиторией. Подведение итогов хорошо, когда презентация была 

не продолжительной, и решение принималось совместно с аудиторией. 

Например, проводилось голосование или дискуссия. Это возможность не 

только напомнить, но и закрепить достигнутое. Зафиксировать 

договоренность. 

Примеры: подводя итоги…; давайте зафиксируем, то, к чему мы 

пришли…; позволю себе подытожить…. 
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− Рекомендации. В конце спикер, еще раз, но уже в мягкой форме 

призывает аудиторию к действию, ради которого проводилась презентация – 

это повтор кульминации. Рекомендации могут носить характер совета или 

инструкции, это зависит от статуса участников. Этот финал хорош для 

побудительных речей. 

− Ближайшие шаги. Спикер предлагает аудитории выполнить 

небольшое действие, которое связанно с важным действием. 

Примеры: сделать пробную покупку, ознакомиться с каталогом, 

протестировать образец, зайти на сайт, заполнить анкету и др. 

Помимо классической структуры презентации есть очень много 

удобных шаблонов для построения презентаций, каждый из которых 

предназначен для своей ситуации.  

Например, для убеждающих и мотивирующих презентаций прекрасно 

подойдет структура, которая называется «Путь героя». Путь героя состоит из 

классического последовательного изложения событий, при этом здесь 

действуют законы драматургии, есть: предыстория, завязка, развитие, 

кульминация и развязка.  

 

Рисунок 6. Структура презентации «Путь героя». 

Инструкция по созданию презентации с помощью структуры «Путь 

героя». 

− Обозначить главного героя: кто он, какой он, чем он занимается, 

черты характера и т.д. 

− Неожиданное событие (И вдруг...) 

− Путь героя: испытания, которые главные герой преодолевает. На 

своём пути он встречает друзей, врагов, союзников, учителей, обманщиков, 

которые так или иначе помогают ему совершить «путь героя». 
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− Награда – в конце пути героя обязательно ждет награда, но просто 

так он ее не получает, а зарабатывает: делает добрые дела, работает над 

собой, совершенствуется и т.д.  

Еще одна довольно часто применяемая структура презентации – это 

структура продажа.  

 

Рисунок 7. Структура презентации «Продажа». 

В структуре продающей презентации изначально, в качестве введения, 

есть некая проблемная ситуация, в основной части – дается 

аргументированное решение данной проблемы, и в заключение – 

суммируются выгоды.  

Как можно заметить, современные структуры имеют в своей основе 

классическую структуру презентации. Вы можете выбрать любую из 

представленных структур для своей презентации, исходя из особенностей 

аудитории и ситуации. 

Подведем итоги по теме структура презентации и рассмотрим 

несколько общих рекомендации по построению презентации.  

− Добавляйте положительных эмоций в презентации. 

− Максимальное внимание логике и структуре. 

− Чем проще, тем лучше. 

− Чем нагляднее, тем лучше.  

− Не делать как все, быть индивидуальностью. 

− Не делать скучно. 

Стиль – важен, так же, как и мелочи. 
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Визуализация данных в презентации 

Визуальный образ в презентации – это ресурс, который помогает 

достичь целей оратору, а именно: донести информацию до аудитории, а также 

почувствовать уверенность и поддержку в своем выступлении. 

 Грамотно выполненная визуальная составляющая способна помочь 

любой презентации быстро и эффективно донести ключевое сообщение до 

аудитории. Данный эффект достигается за счет ярких образов, логических 

обоснований, достоверных фактов и показателей. Точные цифры всегда 

вызывают повышенное доверие аудитории, а визуализация данных помогает 

сделать их более доступными для восприятия целевой аудитории. Чтобы 

подкрепить идеи на слайдах, необходимы дополнительные подкрепления 

ваших слов, а именно: факты, аргументы, социальные доказательства. Какие 

данные пригодятся для визуализации данных: 

− последние новости и исследования; 

− статистика; 

− точки зрения экспертов в этой области; 

− отзывы; 

− истории и кейсы. 

Рассмотрим рекомендации, как правильно визуализировать 

информацию в презентациях, чтобы они были эффективными и 

запоминающимися.   

1. Выбирайте подходящий под ситуацию тип визуализации.  

− Публичное выступление, которое сопровождается показом слайдов. 

В данном случае, слайды для презентации должны содержать минимум 

текста, который дополняет выступление и отражает только главные мысли. 

Для заголовков на слайдах рекомендуется составить тезисы по структуре 

выступления, остальные данные лучше всего передать сжато, например, в 

виде: пунктов списка, иллюстраций, фото, диаграмм, инфографики. В данной 

ситуации презентация необходима только для того, чтобы украсить или 

усилить выступление оратора, поэтому рекомендуется хорошо проработать 
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свою речь. Удержать внимание аудитории и оживить презентацию помогут 

истории, анекдоты и примеры из личного опыта, которые необходимо 

предварительно подготовить и повторить перед выступлением. Помимо 

этого, необходимо детально продумать варианты сценария: как может 

меняться последовательность изложения материала в зависимости от 

вопросов и реакций слушателей. 

− Видео, PDF или другой формат презентации, которая отправляется 

клиенту или размещается на сайте. Для данной ситуации, слайды в 

презентации необходимо делать максимально подробными. Плохо 

представленные данные подрывают доверие аудитории к вашей 

презентации. Ориентируйтесь на хорошие примеры визуализации, чтобы 

убедиться в том, что выбранный формат не искажает информацию и не 

затрудняет понимание. Все, что вы хотите сказать, необходимо передать 

через текст и усилить информативными картинками для простоты 

понимания. Особое внимание необходимо уделить проработке дизайна 

слайдов. Для этой цели можно воспользоваться специальными программами 

для создания презентаций. Такими, как Power Point, Canva, Keynote и 

другими. 

2. Не перегружайте целевую аудиторию информацией и цифрами, 

лучше меньше, но качественнее. Статистические данные делают 

презентацию более убедительной, однако, в то же время избыток 

информации может ввести слушателей в заблуждение и лишить интереса. 

Не рекомендуется использовать больше одного или двух изображений на 

слайде. Когда ваша презентация будет готова, еще раз критически 

просмотрите ее и удалите всю лишнюю информацию. 

3. Усиливайте вашу презентацию изображениями. Данные и дизайн 

презентации должны вместе работать на достижение поставленной цели. 

Подкрепите сухие данные (статистику, показатели, цифры) интересными 

изображениями, чтобы вызвать у целевой аудитории живой эмоциональный 

отклик. 
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4. Используйте методы сравнения данных в презентации. Главная 

цель визуализации – предоставить зрительные образы для наглядного 

сравнения двух и более показателей. Демонстрируя соотношение и 

взаимосвязь между разными данными, тем самым вы делаете их намного 

более ценными, постарайтесь сделать так, чтобы такое сравнение было 

максимально удобным. 

4. Не увлекайтесь излишним декором презентации. Хороший дизайн 

презентации должен вносить ясность, а не препятствовать пониманию и 

искажать информацию. Рекомендуется быть аккуратными с различными 

формами визуализации, способными вызвать оптический обман (к примеру, 

3D-графики или неправильные геометрические формы). Не усложняйте и 

не утяжеляйте презентацию. Чёткие, минималистские изображения 

способствуют лучшему восприятию информации, тогда как лишние 

элементы дизайна только отвлекают внимание. Избегайте иллюстраций, 

падающих теней или орнаментов, которые отвлекают читателя от сути. 

Даже непрофессионалу вполне под силу грамотно использовать 

визуализацию для создания убедительной презентации. 

5.Располагайте данные в презентации по структуре и в логическом 

порядке. Например, можно располагать данные в алфавитном порядке либо 

последовательно – от большего к меньшему, или наоборот. Интуитивно 

понятный порядок сокращает время, которое целевая аудитория тратит на 

то, чтобы сориентироваться в предложенной информации.  

6. Используйте профессиональные сервисы и приложения для 

создания презентаций. Рассмотрим наиболее эффективные из них: 

– Canva это онлайн-конструктор, который позволяет делать все, 

начиная от презентаций и резюме и заканчивая визитками. В сервисе Canva 

представлены шаблоны картинок для различных социальных сетей с 

подходящими размерами, например, обложка для страницы Facebook.  

Достоинства Canva: огромная база бесплатных шаблонов, которая 

позволяет создавать дизайнерские презентации. Для верстки презентации с 
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нуля доступны графический и текстовый редакторы, инфографика, рамки, 

иконки и возможность загружать собственные изображения. Для совместной 

работы есть функция создания команды, которая бесплатна максимум для 10 

человек. Бесплатно: все функции редактирования и огромное количество 

шаблонов. 

Недостатки Canva: разнообразные шрифты доступно только для 

латиницы, поэтому надписи на русском языке зачастую выглядят одинаково.  

– Prezi это сервис для создания нелинейных презентаций. Вся 

информация размещается на одном листе, а презентация представляет собой 

анимацию, где происходит постепенный переход от одной части к другой. 

Сервис позволяет создать эффектную и запоминающуюся презентацию с 

помощью плавных переходов, аудио и масштабирования (приближения, 

отдаления и поворота). Интерфейс только англоязычный, но достаточно 

простой для понимания. Подробно разобраться в сервисе помогают короткие 

обучающие видео. Также есть возможность совместной работы над 

презентацией. На платном тарифе доступны приватные презентации, загрузка 

видео и возможность показывать презентацию без доступа в Интернет. Также 

в тариф входит аналитика по индивидуальным ссылкам — можно увидеть на 

каком слайде задержались, какой быстро пролистали, и доработать 

презентацию с учетом этой информации. Бесплатно: тариф Basic с 3 

доступными презентациями или 14 пробных дней любого тарифа. 

– Mentimeter. Позволяет проводить интерактивные презентации. Лучше 

всего использовать для:  

− Работы с большой аудиторией. 

− Вовлечения слушателей. 

− Проведения опросов в реальном времени. 

– Sway это платформа, которая объединяет текст, фото, рисунки, карты, 

видео в единую презентацию или сайт. В итоге получается своего рода 

анимация с плавными переходами. Как таковых слайдов нет, контент 

перетекает от одной части к другой без разрывов. Презентация в Sway – это 



31 
 

опубликованная страница со своим адресом на домене sway.com. Благодаря 

адаптивной верстке, страницы хорошо выглядят не только на компьютере, но 

и на экране смартфона. Прокрутка презентации может быть вертикальной и 

горизонтальной. Продуманный интерфейс и возможность перетаскивания 

карточек (drag'n'drop) упрощают редактирование. «Карточки» – это блоки с 

разным содержимым: видео, диаграммы, изображения, которые можно 

группировать несколькими способами. Готовую презентацию можно 

вставить на сайт с помощью HTML-кода. Шаблоны оформления, красивые 

эффекты и коллекции стилей защищают от дизайнерской ошибки. Результат 

выглядит современно и имеет мало общего с обычной анимацией. Sway 

входит в пакет Microsoft Office и доступен в числе приложений веб-сервиса 

Office Online. Бесплатно: все функции. 

– Google presentations. Сервис похож на Power Point, однако имеет ряд 

существенных преимуществ. Создавать, редактировать и просматривать 

презентации можно на любом устройстве – телефоне, планшете или 

компьютере. Даже без подключения к интернету, если скачать приложение. 

Поддерживается коллективное редактирование. Приложение для компьютера 

позволяет использовать программу без подключения к интернету. Работать 

над презентацией можно как одному, так и вместе с коллегами. Доступ 

предоставляется по ссылке, правки вносятся в режиме реального времени, а 

обсуждение можно вести в чате. Сервис преобразовывает файлы PowerPoint 

формат PPTX в презентации Google, и наоборот. Готовые презентации можно 

также скачать в PDF, а отдельные слайды – в форматах JPEG, PNG и SVG. 

– Slides. Облачное решение с возможностью отслеживать версии 

презентации. Современный дизайн с симпатичными кнопочками и иконками, 

а также вдохновляющие шаблоны в комплекте. 

– Piktochart. Для всех любителей инфографик в презентациях 

рекомендуем это веб-приложение с серией бесплатных конструкторов 

онлайн. За несколько минут можно создать свой вариант и скачать его в 

формате pdf или png. При помощи приложения можно также сверстать 
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презентацию, постер и симпатичный отчет с графиками. Интерфейс удобен, а 

дизайн шаблонов радует глаз. Сильная сторона сервиса – инфографика. 

Графики, таблицы и диаграммы создаются всего в несколько кликов. Но 

особенно хороши географические карты материков и стран с названиями и 

границами регионов. Можно выделить их цветом и задать числовое значение, 

например, население или другие необходимые для презентации цифры. 

Кроме того, в программе можно использовать анимацию: линии на графике 

соединяются, а при наведении курсора появляются цифры и увеличиваются 

секции диаграмм. Шаблоны презентаций и инфографики хорошо сверстаны, 

и для лучшего результата лучше не вносить в дизайн много изменений, по 

крайней мере, вначале использования. Все возможности интерфейса 

помогают освоить всплывающие подсказки. В бесплатной версии 

презентация скачивается в форматах JPEG и PNG. Высокое качество 

изображений и формат PDF доступны только в платной версии. В ней же 

доступно большее количество шаблонов. Бесплатно: 10 шаблонов 

презентаций и все функции редактирования. Расширенная версия платно. 

Мобильная версия: отсутствует. 

– PowToon. Облачный сервис, позволяющий создавать анимированные 

презентации и ролики. После регистрации на сайте открывается доступ к 

коллекции шаблонов для фона, персонажей и звуковых эффектов. PowToon 

идеально подойдет для ролика о продукте, главной страницы сайта, а также 

для выступления перед молодой аудиторией на любую тему. 

Проработайте дизайн слайдов.  

Как было сказано выше, основная задача слайдов в презентации, с 

одной стороны, заключается в объяснении сложной информации, 

акцентирования внимания целевой аудитории на важных деталях. А с другой 

стороны, крайне важно, чтобы презентация не отвлекала внимание от 

спикера слишком ярким оформлением. Выше были рассмотрены основные 

программы и сервисы, которыми можно воспользоваться для создания 
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презентаций. В этом разделе рассмотрим общие правила к оформлению 

презентаций.  

Эффективная презентация – это сочетание полезной для целевой 

аудитории информации и стильного, запоминающегося оформления. Каждый 

из элементов презентации имеет значение: структура, шрифт, дизайн 

слайдов.  

Рассмотрим базовые правила оформления презентации, которые 

привлекают внимание аудитории и сделают ее визуальной привлекательной.  

Один слайд – одна идея.  Как правило, основную идею – тезис, 

размещают в заголовке страницы.  

Структура страницы.  Рекомендуется подавать информацию тезисно, 

использовать списки, так как сплошной текст без абзацев и отступов никто 

не будет читать.  

Шрифты. Используйте максимум 2 шрифта в презентации, лучше 1. С 

точки зрения восприятия информации лучше всего воспринимаются шрифты: 

Calibri и Verdana.  

Инфографика. Диаграммы, графики, цитаты привлекают внимание 

аудитории, наглядно объясняют сложную информацию и заменяют текст по 

смыслу. 

Единый стиль визуальных элементов. Иконки и иллюстрации в 

презентации должны быть из одной серии и с одинаковыми параметрами. 

Фон. Чтобы текст легко читался, фон должен быть однотонным. 

Орнаменты и принты отвлекают внимание и мешают восприятию 

информации.  

Размещение картинок на слайде. Если изображение занимает весь 

слайд, чтобы избежать размытости, выбирайте разрешение не меньше, чем 

разрешение экрана компьютера.  

Цветовая палитра. Используйте минимум цветов, не более пяти. 

Анимация. Анимация на слайдах добавляет динамики. Используйте 

двигающиеся текстовые блоки и графические объекты. Мемы и гифки, также 
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вносят элемент юмора в презентацию и делают ее запоминающейся. 3D-

иллюстрации — новый тренд в презентациях, они более тонко прорисованы 

и придают объемный эффект. 

Методы работы с аудиторией во время презентации 

Выступление с презентацией – это коммуникационный процесс и здесь 

важно понимать законы эффективной коммуникации. Идеальная ситуация, 

когда спикер и аудитория совпадают по своим целям: они активны и 

заинтересованы друг в друге. Однако достаточно часто возникают ситуации, 

когда спикер сталкивается с недостаточно мотивированной аудиторией, с 

которой вначале необходимо установить эффективную коммуникацию и 

только после этого начинать презентацию.  

Для достижения положительного результата презентации, спикер 

должен уметь управлять собой и аудиторией. Аудитория, как правило, всегда 

дает оратору обратную связь, это прекрасная возможность увидеть свои 

сильные и слабые стороны.  Поэтому работа с аудиторией, а именно – 

управление аудиторией, крайне важная задача. Это умение выстраивать 

диалог, умение видеть, слышать и чувствовать свою аудиторию, в противном 

случае она уйдет неудовлетворённая вашим выступление и с сожалением от 

потраченного времени.  

Современному оратору важно понимать, что у каждой группы есть своя 

энергия и этой энергией нужно уметь управлять. В помощь оратору был 

предложен инструмент – групповая динамика.  

Групповая динамика – это развитие группы людей во времени, которое 

вызвано взаимодействием участников между собой и внешним воздействием 

на группу. Это этапы, которые проходит любая аудитории в процессе 

общения и совместной деятельности. 
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Рисунок 8. График групповой динамики. 

Из представленного графика групповой динамики видно, что 

аудитория при взаимодействии с оратором проходит ряд этапов, на каждом 

из которых меняется ее энергия и соответственно, эффективность восприятия 

информации.  Рассмотрим, какие рекомендации даны ораторам на каждом из 

этапов взаимодействия с аудиторией, чтобы сделать свое выступление и 

презентацию более успешной:  

Этап знакомство. На данном этапе происходит знакомство слушателей 

с оратором, эмоциональная оценка окружающих и ситуации: комфортно ли 

мне здесь? как поведут себя окружающие? какой спикер? что он за человек? 

какой он профессионал? можно ли ему доверять? как лучше себя вести? 

Что оратору стоит сделать на этапе знакомства: озвучить тему 

выступления, представится создать комфортную для выступления 

обстановку. 

Для проведения эффективного этапа знакомства, спикеру можно 

воспользоваться следующими приемами:  

− Расположить к себе, самый простой способ – улыбка 

− Правильно представиться, показать, что вам можно доверять, вас 

стоит слушать 

− Сделать группе комплимент 

− Познакомится с участниками, дать кому-то высказаться 
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− Ввести легкие правила  

− Дать группе возможность почувствовать себя комфортно 

Этап конфликта. На данном этапе среди аудитории слушателей 

появляются лидеры, которые делают взаимодействие группы и оратора более 

эмоциональным. Лидеры активизируют группу, организуют взаимодействие 

в мини-группах. Однако помимо положительных моментов, лидеры могут и 

дезорганизовать работу, например: уводить разговор в сторону, постоянно 

высказывать возражения, спорить.  

Что делать на данном этапе: пользоваться возросшей энергетикой 

группы, ускорять динамику выступления.  

Для проведения эффективного этапа конфликта, спикеру можно 

воспользоваться следующими приемами: 

− Выявить лидеров-агрессоров, понять и принять их  

− Разделить с ними ответственность 

− Не вестись на провокации! Выступаете – ВЫ! Вы здесь главный!  

− Не играть по правилам группы! 

Этап продуктивности. На данном этапе у слушателей максимальная 

работоспособность и продуктивность. Участники выступления доверяют 

оратору и готовы к сотрудничеству. Атмосфера выступления спокойная и 

комфортная. 

Что делать на данном этапе: поддерживать продуктивность группы, 

раскрывать максимально сложную информацию, давать объективную 

обратную связь. 

Для проведения эффективного этапа продуктивности, спикеру можно 

воспользоваться следующими приемами: 

− Основная часть выступления посвятить аргументации. 

− Максимально работать в формате: обратная связь – вопросы  

Этап финала. На данном этапе происходит завершение общения, когда 

слушатели подводят итоги выступления-презентации, резюмируют для себя 
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самое ценное. Аудитория находится в эмоционально приподнятом 

настроении, они активны и доброжелательны. 

Для проведения эффективного этапа финала, спикеру можно 

воспользоваться следующими приемами: 

− Убавить расстояние между аудиторией 

− Проговорить будущее взаимодействие (контакты) 

− Поблагодарить 

− Предложить бонусы аудитории 

Одним из важнейших навыков оратора при проведении презентации 

является владение и управление вниманием аудитории.  

Ваша аудитория может быть разной: 

− энергичной 

− уставшей 

− дружелюбной 

− агрессивной 

− настороженной 

− заинтересованной  

− безразличной 

− адекватной 

− самовлюбленной 

Задача успешного оратора при выступлении и проведении презентации 

уметь работать с разными состояниями аудитории. При работе с аудиторией 

важно понять, что аудитория должна услышать из вашей презентации и 

увидеть взаимосвязь с темой выступления.  

Рассмотрим некоторые ситуации, с которыми может столкнуться 

оратор при выступлении и проведении презентации, а также рекомендации 

как с ними эффективно взаимодействовать. 

Вариант 1: Агрессивная аудитория: бежать или атаковать? 
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− Предложите альтернативу: мы можем с вами бесконечно спорить, а 

можем начать. выступление и получим ту информацию, за которой пришли. 

− Перенаправьте агрессию: я понимаю, что вас сюда позвали 

добровольно-принудительно, однако я, как и вы выполняю свою работу. 

− Выясните причину агрессии: у агрессивной аудитории всегда есть 

причина. 

− Используйте технику Я-высказывания: мне неприятно, когда меня 

постоянно перебивают. 

− Не будь агрессивным, зло порождает зло. 

Вариант 2: Пассивная аудитория: а есть ли смысл что-то говорить? 

− Уделяй внимание тем, кто слушает 

− Поддерживайте со слушателями зрительный контакт 

− Меняйте в процессе выступления позу, жесты, голос, интонацию  

− Задавай вопросы, давай комментарии 

− СТОП 

Вариант 3: Агрессивные участники. 

− Важно сохранять спокойствие 

− Дайте внимание человеку, например, обратитесь к нему по имени 

− Попроси о помощи (подать микрофон, подвинуть стул и т.д.) 

− Дате ему посильно задание (составить список вопросов)  

− Предложите игру 

Психологи установили, что внимание аудитории изменяется при 

условии однотипной подачи материала. Сначала уровень вовлечения 

высокий, а затем начинает постепенно снижается, пока не достигает самого 

низкого уровня примерно через 30 минут после начала презентации. С целью 

удержания внимания аудитории во время проведения презентации, 

необходимо также управлять разными видами внимания своих слушателей. 
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Рисунок 9. Виды внимания аудитории. 

Непроизвольное внимание возникает независимо от воли и сознания 

человека. Оно не утомляет человека, так как оно возникает само и не требует 

нервных затрат, но оно крайне неустойчиво, легко переключается на другой 

объект. Такое внимание возникает в ситуациях когда:  

− аудитория сталкивается с чем-то необычным, неожиданным, 

интересным;  

− презентация затрагивает интересы и потребности целевой аудитории.  

− в презентации используется сильный стимул. 

Для того чтобы получить непроизвольное внимание аудитории, можно 

воспользоваться следующими приемами, например: 

− Задать вопрос аудитории. 

− Как бы ошибаясь, попросить себя поправить. 

− Попросить поднять руки тех, кто…имеет научную степень, считает, 

что… (зависит от темы выступления). При этом тоже поднять руку 

показывая пример реагирования, чтобы сработала цепная реакция. 

− Предложить придвинуться ближе. 

− Спросить, не отсвечивает ли доска, не следует ли включить свет 

поярче и т.п.; 

Произвольное внимание возникает при сосредоточении на каком-то 

предмете или процессе сознательно, усилием воли. Оно  возникает при 

прослушивании обязательной, но неинтересной информации и 
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сопровождается нервными затратами, утомляет, хотя характеризуется 

относительной устойчивостью. 

Послепроизвольное внимание возникает как сознательное, но затем 

поддерживается без всяких усилий со стороны слушателей, так как они 

вовлечены в выступление. Послепроизвольное внимание не утомляет и 

может длиться весьма долго. 

Подведем итоги и рассмотрим общие приемы удержания внимания 

аудитории во время презентации: 

− Применение примеров. Примеров никогда не бывает слишком много, 

и они должны быть красочными и выразительными. 

− Анекдоты. Анекдоты могут дать интеллектуальную передышку как 

спикеру, так и аудитории. Это пауза между важными сообщениями, средство 

изменения настроения и темпа. 

− Цитаты. Цитата может украсить речь спикера и эффектно 

проиллюстрировать идею, однако она должна быть к месту. 

− Статистика. Статистика привлекает внимание только в том случае, 

когда поражает слушателей. Можно применять тактику шока. Используя 

статистику во время презентации, не делайте ее слишком сложной, лучше 

меньше, да лучше. 

− Юмор. Юмор – хорошее средство расслабить аудиторию и создать 

дружелюбную атмосферу. Юмор должен быть уместным, легким и кратким. 

− Риторические вопросы. Риторические вопросы задают не для того, 

чтобы получить на них ответ, а чтобы произвести нужный эффект. Это 

эффективный прием, чтобы переключиться на другую тему, взбодрить 

аудиторию или изменить ее настроение. Задавая такой вопрос, следует быть 

готовым к тому, что кто-нибудь из слушателей выразит желание на него 

ответить, не перебивайте его. 

− Паузы. Пауза акцентирует внимание на том, что говорится в данный 

момент, способствует нарастанию психологического напряжения. 
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Рассмотрим факторы, которые влияют на запоминания информации в 

процессе проведения презентации: 

− Аудитория лучше всего запоминает начало презентации или первые 

слайды, а также конец презентации, то есть последние слайды. 

− Без повтора информация забывается спустя 24 часа, если вы хотите 

добиться максимального эффекта от презентации, продублируйте участникам 

материалы, например, можно выслать по почте презентацию на следующий 

день. 

− Уникальные и необычные слайды и факты запоминаются гораздо 

лучше. 

− Информация лучше запоминается и усваивается, если в презентации 

были приведены аналогии. 

Для того чтобы максимально вовлечь аудитории, оратору 

рекомендуется использовать различные каналы восприятия информации в 

своем выступлении.  

Для того чтобы удержать внимание аудитории, необходимо 

переключать каналы коммуникации. При смене канала коммуникации, 

активизируется внимание, и аудитория концентрируется на теме 

презентации.  

 

Рисунок 10. Различные виды каналов коммуникации. 

Основные каналы восприятия информации: 

Визуальный или зрительный канал, которые включает в себя 

зрительные образы, картины, свет и цвет. У большинства людей в процессе 



42 
 

восприятия новой информации именно визуальный канал является 

лидирующим, 60% слушателей лучше всего запоминают информацию через 

картинки.  

Для того чтобы максимально задействовать визуальный канал во время 

презентации можно использовать следующие инструменты: 

− флипчарт; 

− доску; 

− проектор; 

− слайды; 

− видеоматериалы; 

− иллюстрации. 

Аудиальный или слуховой канал, который включает в себя слуховые 

образы, звуки, интонации. По статистике около 30% людей лучше всего 

воспринимают информацию на слух. Для того чтобы максимально 

задействовать аудиальный канал во время презентации можно использовать 

следующие инструменты: 

− Голос: скорость речи, громкость, тембр, интонацию. 

− Музыку. 

Кинетический или чувственный канал, включает в себя внутренние 

ощущения, прикосновения, кожное и мышечное чувство. Около 10% 

слушателей эффективнее всего воспринимаю информацию по ощущениям, 

например им надо потрогать образцы продукции, продегустировать новый 

вкус, поработать с новой программой и т.д. 

Для того чтобы максимально задействовать кинетический канал во 

время презентации можно использовать следующие инструменты: 

− Образцы. 

− Раздаточный материал. 
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Использование ораторских приемов во время презентации 

Хороший оратор должен уметь не только управлять аудиторией, но и 

управлять собой. Это значит хорошо знать свои сильные и слабые стороны, 

объективно оценивать себя как спикера и постоянно работать над своим 

развитием. 

Выше были проанализированы основные виды публичных 

выступлений и презентаций, в зависимости от целей, задач и целевой 

аудитории. Однако эффективность презентации зависит от целого ряда 

факторов, например, от личности оратора, а также особенностях слушателей, 

на которых рассчитана информация.  

Для создания впечатляющих презентаций рекомендуется уделить 

внимание развитию у себя, как у выступающего следующего ряда навыков: 

− Навык быстрого анализа и оценки своей целевой аудитории: цели 

слушателей, их желания, потребности, статус, пол, возраст, уровень 

интеллектуального развития, практическая заинтересованность в теме и т.д. 

− Навык работы с информацией: грамотный подбор теоретической 

информации и прикладного материала. 

− Навыки ораторского искусства: владение ораторскими методиками и 

приемами, которые обеспечивают качественное представление информации, 

а также повышают уровень вовлеченности целевой аудитории. 

− Навык работы с различными репрезентативными системами: умение 

классифицировать целевую аудиторию по различным способам восприятия 

информации (аудиальный, визуальный, кинетический, дигитальный) и 

строить презентацию с учетом выявленных особенностей данной целевой, 

одинаково владея всеми методами подачи информации.  

− Навыки самопрезентации: неоднократно доказано, что 

эффективность презентации зависит от имиджа оратора: как он выглядит, как 

ведет себя во время презентации, как управляет невербальной 

коммуникацией, голосом, жестами и т.д. Успех презентации зависит, в том 
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числе и от того, насколько имидж оратора соответствует ожиданиям и 

представлениям целевой аудитории. 

В зависимости, от наличия ораторских навыков и навыков проведения 

презентаций, спикеры, как правило, проходят 4 этапа развития: 

 

Рисунок 11. Ступени ораторского мастерства. 

Не оратор. Люди, которые находятся на первой ступени, стараются 

любой ценой избегать выступлений на публике. Они живут в постоянной 

тревоге, при одной только мысли о выступлении. Если их работа требует 

умения выступать с презентациями, они испытывают страх и находят любые 

отговорки, чтобы не выступать. 

Спикеру важно научиться работать со страхом публичных 

выступлений, потому что те, кто боится, не может вызывать доверия к 

информации, которую он презентует. Рассмотрим рекомендации, которые 

помогут вам побороть страх публичных выступлений: 

− Осознайте свой страх. 

− Представьте, что может произойти в случае неудачи. 

− Испытывая страх, ваша реакция улучшается, и Вы соображаете 

быстрее. 

− Применяйте физическую нагрузку (но успевайте восстановить 

дыхание). 
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− Контролируйте свою позу и жесты. 

− Не бойтесь быть смешным. 

Оратор поневоле. На данном этапе, люди с неохотой принимают 

предложения выступить, страх их уже не парализует, как в первом случае, 

однако еще сковывает. Они понимают, что должны уметь презентовать свои 

идеи, если хотят быть успешными, поэтому соглашаются выступать, когда 

это необходимо. С этой ступени гораздо проще подняться до следующего 

уровня, для этого необходимо практиковать публичные выступления с 

презентациями. 

Растущий оратор. Для людей, которые дошли до этой ступени страх 

уже не является препятствием, тревога и напряжение не мешают им 

выступать. На этой ступени люди охотно высказываются на совещаниях и 

семинарах, они готовы оказаться в центре внимания. Они выступают часто и 

могут четко формулировать свои мысли, чувствуя себя перед аудиторией 

достаточно уверенно. 

Мастер публичных выступлений. Мастера находят, что выступление с 

презентацией перед публикой их стимулирует, мотивирует и вдохновляет. 

Страх не испытывают, так как они научились превращать адреналин в 

положительную энергию. Они с удовольствием представляют себя и свои 

идеи для широкой аудитории. Они высказываются во всех ситуациях, 

обладают способностью вдохновлять и мотивировать.  

 Существуют различные характеристики, которые определяют то, 

насколько оратор будет принят целевой аудиторией и насколько с помощью 

своей презентации он сможет донести нужную информацию до слушателей, а 

именно:  

− Управление энергией аудитории: настройка визуального контакта, 

эффективно выстроенный диалог, умение чувствовать слушателей. 

− Целеполагание в сочетании с гибкостью, важно помнить о цели 

презентации, но при этом уметь приспосабливаться к меняющимся 

обстоятельствам окружающей среды. 
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− Получение настоящего удовольствия от выступления и презентации, 

слушатели это чувствуют. 

Если слушатели видят вас впервые, представьтесь, расскажите о себе. 

Можно добавить в презентацию рассказы о своих достижениях, но на этапе 

самопрезентации стоит быть скромным. Рекомендуется сразу установить 

визуальный контакт – переводите взгляд от одного присутствующего к 

другому, адресуйте небольшие кусочки речи конкретному слушателю, 

смотря ему в лицо.  

Важно еще на этапе подготовки решить, какой фидбек вам нужен 

информационный или эмоциональный. Также важно оценить, чего хотят от 

вас слушатели, чтобы им было приятно получить.  

Правильное целеполагание поможет установить с присутствующими 

диалог и гибко реагировать на возникающие форсмажорные ситуации. 

Заранее предусмотреть все невозможно, и умение перестраиваться – ценный 

ораторский навык.  

Поддерживать динамичность речи помогают вопросы, обращенные к 

публике. Не бойтесь их задавать сами и поощряйте направленные к вам. 

Открытые вопросы вызывают слушателей на диалог, это один из 

профессиональных ораторских приемов.  

Будьте «настроенным» на настроение публики, как антенна – замечайте 

скуку, рассеянное внимание, недовольство и вовремя нейтрализуйте 

негативные проявления шуткой, сменой интонации, предложением сделать 

перерыв.  

Выступая на публике, искренне наслаждайтесь возможностью 

пообщаться с ней. Слушателей не обмануть – они почувствуют вашу 

незаинтересованность и раздражение и не простят обмана. Чем больше 

удовольствия вы получаете от выступления, тем быстрее «заразите» своими 

эмоциями окружающих. Никто не рождается с набором ораторских навыков, 

но важно неустанно двигаться вперед и оттачивать мастерство. 

Успешная работа оратора с аудиторией заключается, прежде всего: 
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− в умении говорить: подбирать необходимый по ситуации темп речи, 

управлять своей дикцией, интонацией, громкостью голоса и другими 

показателями, отражающими технику речи; 

− демонстрации профессиональных и глубоких знаний по теме 

выступления; 

− в умении управлять невербальной коммуникацией: поза, мимика, 

жесты и внешний вид. 

Для того чтобы эффективно взаимодействовать с аудиторией при 

проведении презентации, а также управлять ее энергией и вниманием, 

рекомендуется, в зависимости от аудитории, применять подходящую под 

аудиторию роль оратора.  

Есть несколько ролей, образов или стилей, которыми должен овладеть 

хороший оратор при проведении эффективной презентации, рассмотрим 

некоторые из них: 

Друг – этот стиль проведения выступления и презентации отличается 

открытыми жестами и заботливым отношением. Представьте себе, что вы 

пригласили аудиторию в качестве друзей себе в гости. Во время выступления 

и презентации необходимо создать комфортную дружескую атмосферу, 

поприветствовать своих слушателей как дорогих гостей.   

В каких ситуациях наиболее эффективна роль друга или помощника: 

− В начале выступления и презентации с целью установить нужную 

атмосферу и отношения; 

− В сложных ситуациях, когда нужно разрядить атмосферу.  

Эксперт - в этой роли спикер общается с аудиторией с помощью 

спокойной, логичной и аргументированной речи, сдержанных жестов и 

эмоций, демонстрируя глубокое знание темы. Важно говорить не спеша, 

излагая информацию последовательно и структурно. 

Рассказчик – данному стилю оратора присущи яркие образы и картины, 

истории успеха или испытаний. Истории вызывают у людей эмоции, истории 

позволяют слушателю представить себя в необычной ситуации, истории не 
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требует доказательств или аргументов, истории просты для восприятия. 

Существует мнение, что  продукт или услуга, о которых, невозможно 

рассказать историю, не смогут стать узнаваемым брендом.  

Чтобы рассказать отличную историю, вы должны задать себе три 

вопроса: 

− Эта история будет интересной?  

− Как лучше всего рассказать эту историю?  

− Какой люди хотят увидеть эту историю и как она будет 

восприниматься?  

Лидер – это стиль применяется теми ораторами, которые знают, что 

нужно делать и смело об этом говорят. Лидер, это, как правило, спикер у 

которого есть личный опыт побед, поэтому он говорит как победитель и о 

том, как побеждать.  Чтобы войти в эту роль, нужно вспомнить свой личный 

опыт победы или преодоления, также можно изучить опыт побед известных 

людей, чтобы ссылаться на него.  Жесты и невербальное общение, которые 

использует лидер в своем выступлении: устойчивая уверенная поза, занимает 

максимум пространства, жесты властные и уверенные, голос громкий и 

напористый.  Комик. Выбирая данный стиль, спикер ставит перед собой 

следующие цели: пошутить, разрядить обстановку, взбодрить аудиторию 

весёлой историей, отвлечься от серьёзных тем.  

Какой стиль использовать для проведения эффективных выступлений и 

презентаций? Это зависит от цели выступления, целевой аудитории и от 

ситуации. Стиль спикера – это его роль в данный момент, а любая роль 

требует подготовки.  

Голос и невербальное общение 

  Во время публичного выступления и презентации мы используем 

невербальное общение с аудиторией, это то, что мы говорим друг другу без 

слов. Это передача информации и влияние на аудиторию через интонацию, 

мимику, позу, жесты. Невербальное общение – это те инструменты, которые 
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помогают вам усилить эффект от выступления и проведения презентации, а 

также невербальное общение помогает быть правильно и позитивно 

воспринятыми аудиторией. 

Влияние оратора на аудиторию показано на рисунке 12. Можно 

заметить, что слова имеют минимальное воздействие на слушателей, а голос 

и невербальная коммуникация оказывают наиболее сильное влияние.  

 

Рисунок 12. Основные составляющие невербальной коммуникации. 

Рассмотрим основные составляющие голоса и невербальной 

коммуникации более подробно.  

− Поза. Идеальная поза спикера выглядит следующим образом:  

 

Рисунок 13. Идеальная поза оратора. 
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• Центр тяжести смещен вперед. 

• Плечи открыты. 

• Прямая спина.  

• Ноги на ширине плеч (20-25 см). 

− Жесты. Руки могут быть серьезным подспорьем в вашей 

аргументации во время выступления и презентации,  если вы научитесь 

эффективно ими управлять. Жестикуляция должна быть синхронна и 

созвучна тому, что вы говорите. Делая движения руками, вы подчеркиваете 

главные мысли и добавляете уверенность своим словам. 

− Мимика. Выражение лица играет огромную роль в процессе влияния 

на аудиторию и формирования правильного впечатления. Здесь только один 

совет – будьте естественны и улыбайтесь. Улыбайтесь везде, где это уместно, 

особенно в начале своего выступления. Улыбка располагает к себе. 

Улыбайтесь не только губами – всем лицом и глазами, формальная улыбка 

заметна. 

− Зрительный контакт.  Зрительный контакт является важным 

инструментом удержания внимания в ходе выступления, он повышает 

степень доверия слушателя. Старайтесь обратить внимание на каждого 

слушателя в процессе презентации, иногда для достижения данного эффекта 

можно зрительно провести глазами по аудитории и встретится с глазами 

слушателей, хотя бы на 2 секунды.  

− Голос. Когда вы выступаете перед аудиторией, одной из важнейших 

составляющих успеха является ваш голос. А точнее – то, насколько вы 

владеете техникой речи и насколько вы умеете управлять своим голосом. 

Владение этой техникой, умение управлять своим голосом, очень важно для 

публичных выступлений. Не нужно менять свой голос, достаточно овладеть 

технологиями, позволяющими вам говорить громко и четко, дышать 

правильно, чтобы вас было слышно в последних рядах.  
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Основные характеристики голоса, на которые нужно обратить 

внимание: 

− Темп речи, скорость. 

− Высота голоса. 

− Громкость голоса. 

− Выразительность речи. 

  Следует избегать основных аудиальных ошибок: 

− Бормотание 

− Слишком быстрая или медленная речь 

− Слова-паразиты 

− Неграмотная речь 

− Неправильное произнесение слов. 

Репетиция презентации 

Цель репетиции обрести уверенность в теме презентации, в знании 

материала. Когда слайды презентации и сценарий выступления будут готовы, 

проведите предварительную тренировку. Для того чтобы максимально 

эффективно провести репетицию презентации можно воспользоваться 

следующими советами. 

Обязательно необходимо репетировать вслух. Ни в коем случае не 

читать. Вначале надо написать текст презентации, затем его выучить и 

рассказать.  

Рекомендуется записать свое выступление к презентации на диктофон 

или видео, чтобы прослушать речь, обратить внимание скорость и громкость 

речи, интонации, услышать нестыковки или резкие переходы. В случае 

необходимости провести корректировки контента и еще раз 

прорепетировать.  

Для более эффективной подготовки рекомендуется использовать 

визуализацию, а именно, представить себе зал и слушателей.  
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Не рекомендуется репетировать свою презентацию перед зеркалом, а 

также перед друзьями, и родственниками. Энергетически это высасывает 

гораздо сильнее, чем само выступление. И после остается у 

малотренированного спикера ощущение, что «все плохо». 

На сегодняшний день, все больше мероприятий и презентаций 

проходит в онлайн формате. Для того чтобы онлайн презентация была 

успешной, необходимо подготовится к работе с виртуальной аудиторией. 

Рассмотрим особенности проведения презентации в онлайн-формате:  

Выступающий, как правило,  не видит реакции аудитории. Если во 

время  офлайн презентации есть возможность оценить вовлеченность 

целевой аудитории визуально, то во время видеоконференции или вебинара у 

спикера часто нет контакта с аудиторией. К сожаления, многие слушатели 

отключают камеру и микрофон, чтобы не создавать дополнительный шум. В 

данном случае спикеру рекомендуется делать небольшие перерывы в 

презентации, чтобы обратиться к слушателям и получить от них обратную 

связь через чат, ответить на вопросы. 

Очень важно поддерживать визуальный контакт с аудиторией даже в 

онлайн формате, для того, чтобы создать впечатление визуального контакта 

со зрителями, необходимо выступать с включенной видео-камерой и 

смотреть прямо в камеру. 

Если вы проводите виртуальные презентации, крайне важно заранее 

решить все технические вопросы, чтобы не отвлекаться и выглядеть 

профессионально во время презентации. Проверить всю необходимую 

технику: ноутбук, наушники, микрофон и, самое главное, заранее проверить 

качество подключения к интернету.  

Ответы на вопросы аудитории 

Важным этапом при проведении презентации являются ответы на 

вопросы аудитории. Многие выступающие избегают вопросов, боятся 

сложных и компрометирующих вопросов.  При выступлении и проведении 
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презентации есть одна интересная закономерность, которая заключается в 

том, что аудитория отражает состояние оратора своим поведением. Это 

называется принципом зеркальности, когда состояние спикера – это 

отражение аудитории и наоборот. Происходит это за счет того, что группа 

считывает на бессознательном уровне страхи оратора, то есть если 

выступающий боится возражений и сложных вопросов, то он их обязательно 

получит. Если не умеем отвечать на вопросы, они будут бесконечно 

поступать.  

Умение отвечать на вопросы, это обязательный навык, который 

необходим оратору для проведения эффективной презентации.  

Рассмотрим общие правила ответов на вопросы аудитории: 

− Заранее, перед презентацией, составьте список прогнозируемых 

вопросов от аудитории. 

− Никогда не вступайте в конфликт с аудиторией и не возражайте 

напрямую. Если кто-то из аудитории с вами не соглашается, внимательно его 

выслушайте, присоединитесь к возражению, и после этого отвечайте кратко и 

по делу.  

− Если вы не поняли вопрос или не знаете, как на него отвечать, 

попробуйте перефразировать вопрос и понять правильно ли вы поняли. 

Многим слушателям бывает трудно четко и понятно задать вопрос. Задача 

оратора - тактично переформулировать непонятный вопрос в комфортный 

для ответа. 

− Кратко отвечайте и двигайтесь дальше, если получаете вопрос не 

совсем по теме. 

− Если вопрос задан в не подходящий момент, ответьте участнику, в 

какой момент презентации вы сможете на него ответите. 

Рассмотрим виды вопросов, которые спикер может получить во время 

презентации и эффективные способы ответа на них. 
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Уточняющие вопросы. Цель данного типа вопросов – запрос на 

предоставление информации, обычно такие вопросы задают интересующиеся 

слушатели с целью сопоставить полученные знания со своими.  

Способы ответа: 

− Если вопрос в тему, следует четко и кратко ответить по делу. 

− Если нет времени, принести извинения, и предложить ответить 

позже. 

− Можно предложить найти информацию в раздаточном материале.  

Провокационные вопросы. Цель данного типа вопросов – 

спровоцировать спикера на конфликт, обычно такие вопросы задают не с 

целью получить ответ, а с целью как-то задеть выступающего, усомниться в 

его компетенции.   

Способы ответа: 

− Поблагодарить за вопрос.  

− Постарайтесь переадресовать провокационный вопрос в уточняющий 

вопрос. Спросите дополнительно информацию.  

− Отвечать кратко и по существу. 

− Если вопрос косвенно относится к теме, отложить ответ на него.  

− Сделать комплимент экспертному мнению тому, кто задал вопрос. 

− Переадресовать вопрос тому, кто его спросил. 

− Переадресовать вопрос группе, узнать разные варианты ответа. 

− Обязательно отвечайте на вопросы, которые звучат как вызов. 

− Сохраняйте чувство юмора и самообладание. 

Демонстративные вопросы. Цель данного типа вопросов – показать 

значимость, экспертность и компетентность задающего вопрос.  

Способы ответа: 

− Дать возможность задающему вопрос высказать свое мнение, 

показать свои знания. 
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− Переадресовать вопрос тому, кто задал его или обратится за 

вариантом ответа к группе.  

− Сделать комплимент участнику, его знаниям и опыту.   

Вопросы «Скрытое возражение». Цель данного типа вопросов – 

прояснить информацию, как правило, его задают участники, которые 

сомневаются в достоверности информации или не доверяющие 

выступающему. 

Способы ответа: 

− Уточнить вопрос, сформировать для себя конкретный вопрос, на 

который вы сможете ответить. 

− Отвечать по факту уточнения. 

− Переформулировать вопрос в тему. 

− Можно ответить вопросом на вопрос. 

− Переадресовать вопрос группе.  

Разъясняющие вопросы, как правило возникают в ситуации, когда в 

презентации информация была подана с неточностями. 

Способы ответа: 

− Необходимо прописывать структуру своей презентации, старайтесь в 

своем выступлении не допускать неточностей изложения. 

− Отвечайте на вопрос по существу. 

Дополнительные вопросы, которые шире темы презентации.  

Способы ответа: 

− Если позволяет время и вы владеете информацией, постарайтесь 

ответить на вопрос.   

− Подскажите, где можно найти информацию, если нет возможностей 

ответить в процессе презентации.  

Полемические вопросы, возникают у слушателей, которые не согласны 

с позицией оратора. 

Способы ответа: 
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− Если полемические вопросы возникают не у одного слушателя, 

постарайтесь перенести дискуссию в аудиторию. 

− Если вопрос интересует только одного слушателя, предложите 

подискутировать на данную тему в конце презентации. 

Оборонительные вопросы, обычно задают слушатели, которые 

стремятся защитить себя свои интересы. 

Способы ответа: 

− Постараться выявить с помощью уточняющих вопросов, что на 

самом деле беспокоит слушателя. 

− Обсудить индивидуально со слушателем его проблему после 

презентации.   

− Если тема волнует не одного участника, обсудите со всей группой 

проблемную ситуацию. 

− Постарайтесь дать аудитории нужную информации информацию и 

настроить позитивную атмосферу. 

Особую роль в вопросах от аудитории играют возражения. Возражения 

возникает тогда, когда у аудитории присутствуют сомнения и несогласия по 

информации, высказанной оратором. Возражения, как правило, бывают 

эмоциональными, это говорит о том, что ваша  презентация актуальна для 

аудитории, она не прошла незамеченной. Сомнения и возражения говорят о 

внимании со стороны вашей аудитории.  Зачастую, ораторы не любят 

возражений аудитории, боятся их и поэтому допускают ошибки.   

Рассмотрим основные ошибки спикеров при работе с возражениями: 

– Принятие  возражения на свой счет – растерянность или попытка 

оправдаться, обида, стыд, страх и пр. «Лечится» осознанием своей роли как 

выступающего (помогает помнить тему и цель выступления), а также 

фокусом на интересы  и цель возражающего (перенести фокус с себя на 

возражающего, позволить себя полюбопытствовать причинами, понять, что 

стоит за возражением со стороны возражающего вместо того, чтобы  

переживать о себе). 
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–  Аргументы, которые не   отвечают сути возражения или заставляют 

отступать от темы выступления - несогласие или непонимание растет либо 

отвлекаемся от цели и темы, теряя внимание и результат. «Лечится» 

уточнением – перед тем как ответить на возражение его важно понять и 

отнести к теме выступления. 

– Спор, доказывание, попытка переубедить здесь и сейчас – черевато 

скатыванием в дебаты, затягиванием времени, обострением позиций 

несогласия. «Лечится» условным согласием, созданием общности с 

возражающим (рефрейминг) и внутренней позицией (каждый человек имеет 

право на свое мнение, я ок – ты ок). 

Общие рекомендации по работе с возражениями со стороны целевой 

аудитории: 

– Выслушать, проявить внимание к клиенту, его точке зрения. Навык 

активного слушания в помощь + уточняющие вопросы. Пример возражения в 

контексте советов по подготовке к выступлению: «Есть противоположное 

мнение – когда приходишь заранее и слушаешь других выступающих, 

волнение растет и это мешает выступить хорошо». 

– Если есть хоть малейшее сомнение в характере или причине 

возражения – уточнить его суть, цель. Хорошо спрашивать о цели 

возражения (что именно хочет услышать или узнать человек).    

Вы говорите о собственном опыте или просто встречали такое мнение? 

О каком именно выступлении речь? Правильно ли я понимаю, что Вы хотите 

выяснить для себя, стоит ли приходить на выступление заранее? 

Здесь важно, что даже если цели не было или она выглядит как 

неэкологичная (например, сбить с толку, заставить смутиться), ее обозначить 

самому. Например, сложное, на грани хамства возражение «Ой, а лет-то вам 

сколько – перед кем там вы навыступать успели ….?»  можно перевести в 

«Правильно ли я понимаю, Вы хотите узнать больше о моем опыте 

выступлений ….?»  



58 
 

– Дать согласие или принятие точки зрения (высший пилотаж – 

развернуть диалог так, чтобы добиться согласия в ответ). 

Волнение перед выступлением и правда важная тема…  Действительно, 

все мы очень разные и успокоиться нам помогает разное… (вместо 

замечания в лоб, о том, что тема не про волнение, а про подготовку – это не 

согласие). Приходилось ли вам быть недовольным местом или блюдом, 

которое кто-то хвалил? (подразумевает согласие и от этого согласия перейти 

дальше «ну вот и здесь…»). 

–  Повторить или высказать нужный аргумент в контексте темы 

выступления 

Безусловно, способы справляться с волнением очень индивидуальны. 

Это отдельная тема. Моя рекомендация приходить вне зависимости от того, 

помогает ли она справиться с волнением или нет, имеет плюсы в том, чтобы 

увидеть и оценить пространство, подумать свое расположение в нем, а также 

увидеть аудиторию и узнать больше о ее ожиданиях.  

Специалист, который не умеет делать презентации, на сегодняшнем 

рынке труда сейчас выглядит несовременно и менее привлекателен для 

работодателя. На сегодняшний день существует понятие «визуальная 

грамотность» это способностью понимать, структурировать и передавать 

информацию в виде изображений и инфографики.  

В кризисные времена конкуренция за рабочие места возрастает, многие 

работодатели вынуждены экономить, а это значит, что приоритет на рынке 

труда будет у наиболее эффективных сотрудников. Чтобы быть таким, важны 

не только узкопрофессиональные навыки. Очень важно в полной мере 

овладеть навыками Soft Skills, а именно, уметь быстро и успешно доносить 

информацию.  

Чтобы стать отличным профессионалом, на сегодняшний день 

недостаточно глубоко разбираться в какой-то теме, крайне важно еще уметь 

доходчиво, сжато и быстро донести важную информацию до коллег, 
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руководства и клиентов. Это универсальный навык, он будет полезен в 

любых профессиях. 

Если вы видите у себя такую проблему как отсутствие навыков 

публичных выступлений и создания презентаций, решение очевидно пора 

этот навык освоить, вам в помощь предложены материалы из данного учебно-

методического пособия.  
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Системное мышление и работа в условиях неопределенности 

Существуют два типа информации, используемой в процессе принятия 

стратегических решений. Во-первых, в большинстве случаев можно выявить 

четкие тенденции (например, исходя из анализа демографической 

статистики), на основе которых фирма сумеет определить потенциальный 

спрос на свою будущую продукцию. Во-вторых, если проведены надлежащие 

исследования, появляется возможность прояснить факторы, ранее 

считавшиеся неопределенными, – скажем, получить сведения об 

эффективности внедрения современных технологий, эластичности спроса на 

товары определенных категорий и о планах конкурентов по наращиванию 

производственных мощностей. 

Уровни неопределенности 

Неопределенность, которая сохраняется после проведения анализа с 

применением самых современных методов, мы называем остаточной. К 

таким факторам относятся, например, итоги еще не завершившихся дебатов 

об изменении государственного регулирования в той или иной области, 

показатели эффективности разрабатываемых в данный момент технологий и 

т.п. Однако зачастую остаточная неопределенность тоже поддается 

изучению, причем, как показывает практика, она имеет четыре уровня. 

Уровень 1: достаточно точно прогнозируемое будущее 

На этом уровне остаточная неопределенность не играет сколько-нибудь 

заметной роли в принятии стратегических решений. Менеджерам достаточно 

разработать один прогноз, который имеет необходимую степень точности и 

станет базой для корпоративной стратегии. Для его составления используется 

стандартный набор методов – исследование рынка, анализ деятельности 

конкурентов (в первую очередь, структуры их издержек и состояния 

производственных мощностей), изучение цепочки создания 

стоимости, модель пяти сил Майкла Портера и т.д. Модель 

дисконтированного денежного потока, построенная на основе этого прогноза, 
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может затем применяться для оценки альтернативных вариантов возможных 

стратегий. 

Уровень 2: альтернативные варианты будущего 

В этом случае будущее описывается как один из ряда обособленных 

сценариев. Аналитические методы не в состоянии выявить, какой из них 

будет воплощен в жизнь, но помогают определить вероятность реализации 

того или иного варианта. Самое главное состоит в том, что некоторые (если 

не все) элементы стратегии изменились бы, будь результат предсказуемым. 

С неопределенностью второго уровня сталкиваются многие компании, 

деятельность которых зависит от изменений в государственном 

регулировании и законодательстве. Рассмотрим конкретную ситуацию. В 

конце 1995 г. американские фирмы, предоставляющие услуги 

междугородной и международной телефонной связи, начали разрабатывать 

стратегии выхода на рынок услуг местной телефонной связи. В тот момент 

законопроект о полном дерегулировании данной отрасли рассматривался в 

Конгрессе, и большинству аналитиков уже было известно, что новый закон 

будет охватывать весьма широкий круг вопросов. Однако оставалось 

неясным, примут ли этот закон, и если да, то насколько быстро он станет 

воплощаться в жизнь. Никакой анализ не позволил бы поставщикам услуг 

дальней связи точно спрогнозировать, чем закончатся шедшие в тот момент 

дебаты, а ведь именно от их результатов зависела программа действий 

компаний (например, выбор времени для осуществления инвестиций в 

сетевую инфраструктуру). 

Другая типичная для второго уровня ситуация возникает, когда 

ценность избранной корпоративной стратегии зависит главным образом от 

действий конкурентов, а предсказать их невозможно. Например, на 

олигополистических рынках (таких как рынки целлюлозно-бумажных, 

химических и сырьевых товаров) главным фактором неопределенности, как 

правило, являются планы конкурентов по расширению производственных 

мощностей. Законы «экономии на масштабах» диктуют необходимость 
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создания крупного производства, функционирование которого, естественно, 

серьезно повлияет на ценообразование и уровень прибыльности в данной 

отрасли. Поэтому решение любой компании о строительстве завода часто 

зависит от действий ее соперников. Здесь мы имеем дело с классической 

ситуацией неопределенности второго уровня: каждый из возможных 

вариантов вполне ясен, но предсказать, какой из них будет реализован, 

крайне сложно. Выбор же оптимальной стратегии определяется как раз тем 

или иным результатом. 

В данном случае менеджерам необходимо разработать несколько 

обособленных сценариев, каждый из которых должен основываться на том 

или ином варианте развития событий, связанных с ключевыми факторами 

остаточной неопределенности. Для оценки разных сценариев могут 

потребоваться различные модели. Первоочередной задачей становится сбор 

информации, способствующей установлению степени вероятности того или 

иного результата. После выбора соответствующих моделей и определения 

вероятностей не возбраняется использовать классическую схему анализа для 

оценки риска и доходности, присущих потенциальным альтернативным 

стратегиям. Серьезное внимание следует уделить изучению тех путей, по 

которым пойдет развитие отрасли в различных случаях, – это позволит 

понять, какие рыночные сигналы нужно отслеживать особенно тщательно. 

Уровень 3: диапазон возможных вариантов будущего 

На третьем уровне можно выявить диапазон возможных вариантов 

будущего. Он определяется несколькими ключевыми переменными, однако 

реальный результат может находиться в любой точке этого диапазона. 

Обособленных сценариев уже не существует, и при этом, как и в условиях 

второго уровня, некоторые (или все) элементы стратегии изменились бы, 

будь результат предсказуемым. 

С неопределенностью третьего уровня часто сталкиваются компании, 

которые действуют в новых отраслях или выходят на новые региональные 

рынки. Например, европейская фирма, выпускающая потребительские 
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товары, принимает решение, стоит ли ей начинать операции на индийском 

рынке. Даже самое квалифицированное исследование рынка дает лишь одну 

характеристику – диапазон возможного охвата покупательской аудитории 

(скажем, от 10 до 30%). При этом ни одного четкого сценария в указанных 

пределах не вырисовывается, поэтому оценить объем потенциального спроса 

чрезвычайно трудно. Сходные проблемы встают и перед компаниями, 

действующими в высокотехнологических отраслях, таких как производство 

полупроводников. Решая, инвестировать ли средства в новую технологию, 

они, как правило, имеют в своем распоряжении лишь информацию о весьма 

широком спектре возможных затрат и результатов. Для расчета же 

прибыльности инвестиций требуются конкретные цифры. 

На третьем уровне неопределенности нужен анализ, аналогичный 

используемому на втором уровне. Необходимо выявить ряд сценариев, 

описывающих альтернативные варианты будущего, а затем сосредоточиться 

на отслеживании рыночных сигналов, указывающих, в направлении какого 

из этих вариантов идет развитие. Однако разработать четкие содержательные 

сценарии на данном уровне неопределенности не так-то просто. 

«Естественные» дискретные сценарии, описывающие две крайние точки 

диапазона, создать нетрудно, но они редко применяются для выбора 

конкретного стратегического решения. Поиск же отправных точек внутри 

диапазона, которые станут основой для развертывания альтернативных 

сценариев, – это настоящее искусство. 

Правда, и здесь существует несколько общих правил. Во-первых, 

следует ограничить число принятых к разработке сценариев, поскольку 

сложность «жонглирования» более чем четырьмя-пятью вариантами 

затрудняет принятие решений. Во-вторых, необходимо избегать создания 

лишних сценариев, чье влияние на выбор стратегии не является 

единственным в своем роде. В-третьих, нужно составить комплекс 

сценариев, дающий достаточно вероятный спектр результатов (т.е. не 

обязательно стремиться к описанию всего диапазона). Такая совокупность 
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вариантов позволит менеджерам оценить степень устойчивости 

действующих стратегий, выявить среди участников рынка кандидатов в 

победители и аутсайдеры, определить (хотя бы приблизительно) риск 

реализации стратегии, нацеленной на сохранение статус-кво. 

Уровень 4: полная непредсказуемость 

На четвертом уровне неопределенность настолько многомерна, что 

какие-либо характеристики соответствующей среды практически не 

поддаются прогнозированию. Нельзя определить ни обособленные сценарии, 

ни диапазон возможных результатов, ни те переменные, от которых зависит 

будущее (а иногда даже выявить их невозможно). 

Ситуации неопределенности четвертого уровня возникают довольно 

редко и со временем смещаются в сторону одной из трех первых. И все же 

они существуют. Рассмотрим еще один пример. Некоей 

телекоммуникационной компании необходимо решить, в каких сегментах 

формирующегося рынка мультимедийной продукции и какими именно 

средствами она будет вести конкурентную борьбу. Эта фирма столкнется с 

целым рядом факторов неопределенности, связанных с выбором технологии, 

прогнозированием спроса, формированием взаимоотношений между 

поставщиками компьютерного оборудования и создателями 

мультимедийного информационного наполнения и др. Такие факторы могут 

взаимодействовать между собой весьма непредсказуемым образом, поэтому 

выявить вероятный диапазон сценариев практически нереально. 

Компании, принимавшие в 1992 г. решения о крупных инвестициях в 

экономику посткоммунистической России, также имели дело с 

неопределенностью четвертого уровня. Они были не в состоянии предвидеть, 

каким окажется законодательство в области прав собственности и деловых 

операций, – в этом и состояла главная неопределенность. Дополнительными 

же факторами неопределенности являлись ненадежность снабженческих 

цепочек и невозможность оценить спрос на потребительские товары и 

услуги, ранее отсутствовавшие на рынке. А такие потрясения, как 
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политические убийства и девальвация валюты, и вовсе могли привести 

систему в целом к абсолютно непредсказуемому состоянию. 

Этот пример одновременно демонстрирует, насколько сложно 

разрабатывать стратегию в условиях неопределенности четвертого уровня, и 

подчеркивает переходный характер такой ситуации. В настоящее время – с 

ростом политической и законодательной стабильности – решения компаний 

большинства отраслей о выходе на российский рынок перешли на третий 

уровень. В свою очередь, и неопределенность на рынке мультимедийной 

продукции по мере развития отрасли будет постепенно мигрировать на 

третий, а затем на второй уровень. 

Ситуационный анализ на четвертом уровне носит преимущественно 

качественный, а не количественный характер. И все же необходимо избегать 

искушения «все бросить» и начать действовать исключительно на основе 

интуиции. Напротив, менеджеры должны систематизировать как известные 

им сведения, так и те, которые в принципе можно получить. Даже если 

анализ совокупной информации не позволит дать содержательный прогноз 

возможных (не говоря уже о вероятных) вариантов, менеджеры все же 

составят общее представление о будущем. Они сумеют выявить некое 

подмножество переменных, определяющих основное направление развития 

рынка, а также некоторые индикаторы, способные сигнализировать о 

позитивных или негативных изменениях этих переменных. 

Руководствуясь такими индикаторами, менеджеры будут отслеживать 

эволюцию рынка и модифицировать используемую стратегию по мере 

поступления дополнительной информации. Кроме того, они смогут 

определить тенденции дальнейшего развития рынка посредством следующих 

действий: изучения истории сходных рынков в условиях неопределенности 

четвертого уровня, выявления ключевых характеристик победителей и 

аутсайдеров в подобных ситуациях, уточнения особенностей применявшихся 

ими стратегий. Наконец, хотя количественное измерение риска и доходности, 

характерных для различных вариантов стратегии, менеджерам провести не 
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удастся, они все же должны составить общее представление о том, какой 

информации можно доверять в процессе принятия инвестиционных решений. 

Реалистичность этого представления будет оцениваться с помощью 

опережающих рыночных индикаторов и анализа аналогичных ситуаций (см. 

врезку «Позиции и действия»). 

Позиции и действия 

В условиях неопределенности компания может занять одну из трех 

стратегических позиций и использовать три вида действий для реализации 

избранной стратегии. 

Стратегические позиции: формирующая, адаптивная и сохраняющая 

право на участие в игре. По сути, позиция определяет предназначение 

стратегии, связанное с настоящим и будущим состояниями той или иной 

отрасли. 

Компании, избравшие формирующую стратегию, стремятся изменить 

структуру отрасли в соответствии с собственной концепцией. Сама стратегия 

заключается в создании новых рыночных возможностей – путем радикальной 

реорганизации относительно стабильных отраслей с первым уровнем 

неопределенности либо посредством установления контроля над развитием 

рынка в отраслях с более высокими уровнями неопределенности. 

Сторонники адаптивной стратегии, напротив, принимают и 

нынешнюю, и будущую структуру отрасли как данность. Они лишь 

реагируют на предоставляемые рынком возможности. 

Третья позиция – сохранение права на участие в игре – представляет 

собой особую форму адаптивной стратегии, используемую только на втором, 

третьем и четвертом уровнях неопределенности. Она заключается в 

осуществлении инвестиций шаг за шагом в целях достижения 

привилегированного положения (например, за счет доступа к уникальной 

информации, наличия благоприятной структуры издержек, особых 

взаимоотношений между поставщиками и заказчиками). Такое положение 
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позволит компании дождаться снижения уровня неопределенности, а затем 

выбрать ту или иную стратегию. 

Виды действий: высокие ставки, опционы и беспроигрышные ходы. 

Стратегическая позиция – это еще не вся стратегия. Она определяет 

предназначение стратегии, но не те действия, которые необходимо 

предпринять для ее воплощения. В условиях неопределенности особенно 

важны следующие три вида действий. 

Высокие ставки – это взятые на себя компанией значительные 

обязательства в виде крупных капиталовложений или поглощения других 

фирм. При одних вариантах развития событий они способны принести 

большие прибыли, а при других – значительные убытки. Такие меры, как 

правило, осуществляются во время реализации формирующей стратегии, 

тогда как в рамках адаптивной стратегии и «сохранения права на участие в 

игре» они не используются. 

Опционы нацелены на максимизацию прибылей при воплощении 

самых благоприятных сценариев и на минимизацию убытков – при 

реализации крайне неблагоприятных. Классические примеры опционов – 

внедрение пилотного проекта перед началом полномасштабного 

производства нового товара; вложение ограниченных средств (с целью 

минимизации риска) в совместные предприятия, занимающиеся сбытом 

продукции на новом рынке; приобретение лицензии на альтернативную 

технологию, которая может оказаться более эффективной, чем применяемая 

в настоящее время. Чаще всего опционами пользуются компании, 

придерживающиеся стратегии сохранения права на участие в игре. Нередко к 

этому виду действий прибегают и те, кто выбрал формирующую стратегию, – 

либо для создания нового рынка, характеризующегося высокой 

неопределенностью, либо для хеджирования сделанных ранее высоких 

ставок (т.е. для минимизации связанного с ними риска). 

И наконец, беспроигрышные ходы – меры, приносящие выгоду в 

случае реализации любого сценария (их суть полностью соответствует 
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названию). Менеджеры часто концентрируют свое внимание на очевидных 

беспроигрышных ходах (например, на сокращении издержек, сборе важной 

для победы в конкурентной борьбе информации, накоплении новых знаний и 

навыков). Однако в условиях высокой неопределенности беспроигрышными 

ходами могут стать и такие решения, как инвестиции в расширение 

производственных мощностей и выход на новые рынки. 

Системный анализ для решения задач в условиях 

неопределенности 

Системный анализ – это практическая междисциплинарная 

совокупность средств и методов, предназначенных для решения проблем при 

проектировании, исследовании, совершенствовании и управлении сложными 

системами, а также обеспечения их функционирования. Необходимо 

выделить ряд особенностей системного анализа: 

• системный анализ опирается на принципы и понятия системного 

подхода и теории систем, то есть рассматривает любой объект исследования 

как систему – совокупность элементов и взаимосвязей между ними; 

• отсутствие лежащего на поверхности и очевидного решения влечет 

необходимость более глубокого исследования и выбора альтернатив для 

решения поставленной задачи: системный анализ использует различные 

методы принятия решений и связан необходимостью принятий решений в 

различных условиях функционирования системы; 

• системный анализ применяется для решения трудных, практически 

важных задач в тех случаях, когда нельзя применить известные формальные, 

математические методы; 

• в основе системного анализа лежит идея создания и применения 

моделей, позволяющих не только найти, но и обосновать оптимальность 

решения задачи. Тем не менее, дисциплина выходит за рамки использования 

только количественных математических методов: дело в том, что оценка и 

выбор альтернатив осуществляются в условиях многокритериальности и 
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неопределенности. То есть помимо математических методов в системном 

анализе используются качественные методы решения задач (интуиция, 

эвристика, экспертные мнения, творческое начало и опыт исследователя); 

• ввиду сложности рассматриваемых задач системный анализ большое 

внимание уделяет целеполаганию и целеобразованию, в результате которых 

разрабатываются, предлагаются и применяются методы структуризации и 

уточнения целей исследуемой системы; 

• основным методом системного анализа является декомпозиция 

исходной проблемы (задачи) на простые и более определенные 

составляющие при сохранении целостного и системного представления о 

проблемной ситуации и об объекте исследования; 

• применение различных методов системного анализа базируется на 

некоторой последовательности задач, которые включают в себя как 

собственно анализ (формулировку требований и свойств, уточнение и оценку 

исследуемой системы), так и задачи синтеза (создание принципиально новой 

системы согласно свойствам и сформулированным требованиям). 

Ввиду этого необходимо ввести определение используемого термина 

«проблема», которая, по существу, есть некоторое положение дел, при 

котором желаемая ситуация не соответствует действительности, при это нет 

очевидного способа, метода, применение которого позволило бы это 

несоответствие устранить. Системный анализ имеет дело прежде всего со 

сложными системами, в соответствии с этим можно дать следующее 

определение. Проблема – разница между желаемой и существующей 

системой (её поведением, результатами функционирования, состояния и т.п.). 

Существующее состояние системы вполне может быть и полное её 

отсутствие, что влечет за собой создание новой системы со своими задачами, 

целями и назначением. 

В процессе функционирования любой сложной реальной системы 

может возникнуть проблема, которая требует решения. Именно с осознания 
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проблемы начинается поиск возможных решений, а значит необходимо 

системное исследование.  

Системное исследование приводит как правило к синтезу новой 

системы, которая способна решить имеющуюся проблему. Системный анализ 

включает в себя два основных этапа: анализа и синтеза. Целями анализа 

является изучение функционирования системы, изучение её элементов, 

подсистем и взаимосвязей, обнаружение и оценка её характеристик и 

свойств. Целью синтеза является формирование системы, которая отвечает 

заданным характеристикам и свойствам.  

Часто на этапе анализа выделяется дополнительный этап – 

декомпозиция. Это необходимо для выделения более простых составляющих 

и взаимосвязей между ними. Структура системного анализа представлена на 

рисунке 14. 

 

Рисунок 14. Структура системного анализа 
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Рассмотрим подробнее основные выделенные этапы. 

На этапе декомпозиции: 

• определяются сущности проблемы (затраты на функционирование 

системы; отсутствие желаемого результата в работе существующей системы; 

отсутствие в системе желаемых задач и целей и т.д.); 

• декомпозиция (структуризация) и определение целей системы; 

• выделение границ исследуемой системы по отношению к внешней 

среде; 

• определение и описание внешних систем, факторов и связей, 

которые влияют на исследуемую систему; 

• декомпозиция системы на подсистемы. 

На этапе анализа: 

• производится анализ системы с различных точек зрения: 

информационный анализ, параметрический анализ и оценка эффективности, 

функциональный и структурный анализ; 

• анализ причин развития проблемной ситуации, её предыстории, 

определение тенденций и построение прогнозов; 

• анализ аналогов; 

• определение требований с синтезируемой системе, которые 

включают в себя критерии принятия решений, ограничения и необходимые 

показатели. 

На этапе синтеза:  

• осуществляется разработка модели синтезируемой системы, ее 

исследования для генерации возможных вариантов системы; 

• производится синтез альтернативных вариантов системы в разных 

аспектах (параметрический, информационный, функциональный, 

структурный синтез); 

• производится оценка и выбор вариантов синтезируемой системы. 
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Классификация методов системного анализа, включающего в себя 

декомпозицию, анализ и синтез, представлена на рисунке 15. 

 

Рисунок 15. Основные методы системного анализа 

При создании, исследовании и совершенствовании систем 

используются следующие методы анализа и синтеза: 

1. структурный; 

2. функциональный; 

3. параметрический; 

4. информационный. 
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Эти виды представляют интерес для исследования и автоматизации 

различных бизнес и производственных процессов организаций при 

разработке или реинжиниринге корпоративных информационных систем. 

Рассмотрим их более подробно. 

Структурный анализ включает в себя исследование и определение 

статических характеристик системы по её известной структуре. Объектами 

данного анализа являются разнообразные варианты структур системы, 

которые формируются системным аналитиков в ходе ее декомпозиции. Для 

оценки свойств структуры системы используются следующие показатели: 

• характеристики взаимосвязей между элементами и подсистемами; 

• совокупность элементов и их взаимоотношений; 

• показатели (обобщенные) структур системы, характеризующие их 

влияние на общее функционирование всей системы. 

Наборы показателей устанавливаются в каждом определенном случае. 

Например, для оценки свойств структур системы управления приводится 

следующее множество обобщенных показателей: 

• число управляемых объектов (сложность объекта управления); 

• число и вид элементов на пути от субъекта управления к объекту и 

обратно (сложность контура управления); 

• достоверность и время доведения информации до управляемых 

объектов; 

• расчеты вероятности реализации всего цикла управления с 

использованием анализируемой структуры; 

• живучесть и надежность системы; 

• общая стоимость структуры. 

Функциональный анализ состоит в определении динамических свойств 

системы на основании известных алгоритмов её функционирования и 

проводится одновременно со структурным анализом. В рамках 

функционального анализа: 
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• уточняются, характеризуются и декомпозируются бизнес и 

производственный процессы организации (описание под-процессов, 

отдельных функций и действий, описание общего процесса); 

• определяются количественные и качественные характеристики 

исследуемых процессов; 

• принимается решение об изменении процессов, совершенствовании 

или создании новых на основе их оценки в контексте имеющейся проблемы. 

По итогам функционального и структурного анализа формулируются 

предложения по реинжинирингу или созданию новых процессов структур и 

процессов функционирования системы. 

Анализ эффективности, или параметрический анализ, включает 

разработку системы показателей, с помощью которых возможна выработка 

рекомендаций по совершенствованию знаний показателей, их 

непосредственного оценивания, в целом обоснованное исследование 

эффективности системы. На основе определения количественных значений 

показателей проводится оценка эффективности системы управления, это 

является основной целью параметрического анализа. К числу таких 

показателей относятся ресурсоемкость, результативность, оперативность, 

стоимость и т.д. 

Информационный анализ, как правило, выделяется в отдельный 

комплекс работ, в соответствии с ролью информационного обеспечения 

управления в организационно-экономических системах. Задачи данного 

анализа состоят в том, чтобы применительно к алгоритмам 

функционирования и известной структуре исследовать и определить: 

• процессы передачи, формирования и обработки информации, 

включая выделение приоритетных процессов и декомпозицию сложных 

процессов; 

• существующие каналы передачи информации места ввода-вывода; 

• объемы, средства и формы передачи, хранений и обработки 

информации; 
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• потребности в информации тех или иных подсистем и 

функциональных процессов. 

В ходе информационного анализа производится оценка множества 

показателей, отображающих эффективность функционирования системы.  

Из них можно выделить: 

• соответствие инфраструктуры тем скоростям передачи информации 

и её объемам, которые требуются при данных процессах функционирования 

в данной структуре; 

• степень удовлетворенности сроками, объемами и формами 

предоставляемой пользователям информации, а также сложностью её 

обработки и получения; 

• достоверность, надежность и достаточность информации для 

управления; 

• защищенность информации. 

На основе данных проведенного анализа разрабатываются 

рекомендации по структуре процессов информационного обмена, 

характеристикам информационной структуры, по разработке 

информационного обеспечения управления, программного обеспечения и т.д. 

Задачи разных видов синтеза состоят в получении результата по 

некоторым заданным свойствам и, образно говоря, обратны задачам анализа. 

Уточнение требований и заданных свойств осуществляется как 

непосредственно в ходе синтеза, так и по итогам анализа. 

Структурный синтез предполагает разработку системы (создание, 

организацию, реорганизацию или совершенствование), структура которой 

должна удовлетворять показателям эффективности (заданным требованиям). 

В ходе данного синтеза разрабатываются разные варианты структур, которые 

включают в себя элементы и их взаимосвязи.  

Оценка эффективности разработанных вариантов может быть 

выполнена на основе тех же показателей, которые используются при 

структурном анализе. 
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Функциональный синтез – это обоснование характеристик и 

рационального состава процессов функционирования системы. 

Функциональный и структурный синтез выполняются с учетом выводов, 

которые были сделаны в ходе анализа.  

Вновь полученные варианты процессов функционирования и структур 

должны предполагать решение той проблемы, с которой были начаты все 

исследования. 

Параметрический синтез включает в себя: 

• обоснование достаточной и необходимой совокупности показателей, 

которые позволяют полно оценивать желаемые характеристики (свойства) 

разрабатываемой системы; 

• сравнение предложенных вариантов системы (процессов 

функционирования, структур) и выбор среди них тех, которые отвечают 

требованиям решения установленной проблемы. 

Можно выделить следующие трудности, с которыми сталкивается 

исследователь при проведении параметрического анализа: 

• подбор разных по сложности показателей, значение которых можно 

адекватно оценить. По возможности должны быть определены 

количественные показатели, но возможны и качественные, значения которых 

определяются при помощи установленных шкал; 

• определение взаимосвязи между показателями; 

• определение способов сведения частных показателей в сложные 

показатели; 

• подбор и применение системы критериев принятия решений для 

отбора вариантов системы. 

Информационный синтез заключается в обосновании форм и 

необходимого объема информации, средств и методов её передачи, ввода и 

вывода, хранения для разрабатываемой структуры и процессов 

функционирования.  
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Информационный синтез осуществляется с целью определения 

требуемых количественных и качественных характеристик информации, 

которая используется в процессе функционирования системы, и дополняет 

задачи функционального синтеза. 
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Тайм-менеджмент 

Курс по тайм-менеджменту знакомит обучающихся с теорией и 

практикой научной организации важнейшего ресурса человека – времени. 

Студенты познакомятся с основными принципами, технологиями и методами 

тайм-менеджмента и, как следствие, смогут применять их в своей учебной, а 

затем и в профессиональной деятельности, минимизируя влияние различных 

«поглотителей времени» на достижение своих целей. 

Для формирования знаний и навыков по тайм-менеджменту 

образовательный процесс предполагает совмещение традиционных, 

инновационных и информационных, интерактивных образовательных 

технологий. Традиционные образовательные технологии представлены 

проблемными лекциями, самостоятельной работой с материалом, 

дискуссиями, коллоквиумами, тестированием. Инновационные 

образовательные технологии используются в виде широкого применения 

активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 

образовательные технологии реализуются путем вовлечения обучающихся в 

информационную образовательную среду. Интерактивные технологии 

основаны на применении компетентностно-ориентированных тренингов и 

деловых игр. 

В результате освоения практического курса по тайм-менеджменту 

студент должен сформировать определенные компетенции, включающие в 

себя актуальные знания, умения и навыки: 

знать: 

− теоретико-концептуальные основы тайм-менеджмента как 

механизма управления временем; 

− процессы планирования времени на личном, командном и 

корпоративном уровнях; 

− классификацию методов тайм-менеджмента: методы целей и задач, 

методы планирования деятельности, методы расстановки приоритетов, 

методы организации деятельности; 
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− техники и инструменты тайм-менеджмента, используемые при 

принятии управленческих решений. 

уметь: 

− творчески применять в решении практических задач инструменты 

целеполагания, планирования и расстановки приоритетов; 

− осуществлять учет рабочего и личного времени, а также методически 

правильно планировать их; 

− расстанавливать приоритеты в своей деятельности и осуществлять 

периодическое ревью степени достижения выбранных приоритетных задач; 

− делегировать рабочую нагрузку в рамках командной работы с 

использованием инструментов проектного подхода; 

− использовать инструменты оптимизации времени с учетом цифровых 

решений. 

владеть: 

− навыком планирования горизонта событий и ведения хронометража 

рабочего времени; 

− умением ставить цели и задачи и расставлять приоритеты в 

соответствии с долгосрочным планированием; 

− навыком оценки предполагаемых последствий в результате 

применения методов и техник тайм-менеджмента в управленческой 

деятельности. 

Структура курса включает в себя лекционные и семинарские 

(практические) занятия по основным темам тайм-менеджмента. 

Основные разделы тайм-менеджмента 

Наименование и содержание тем в рамках курса по тайм-менеджменту: 

1. Понятие и история тайм-менеджмента. История и этапы развития 

тайм-менеджмента как науки. Роль тайм-менеджмента в управлении 

развитием организации и повышении личной эффективности. Что такое 
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время? Значение управления временем для развития в профессиональной 

деятельности. 

2. Личное целеполагание. Ключевые аспекты целеполагания. 

Определение ценностей. Карта ключевых областей. Ролевые функции 

личности. Личное видение, миссия. Целеполагание и процесс достижения 

целей. Алгоритм и методы целеполагания. SMART-технология постановки 

целей. Проектная система постановки целей. Ситуационный анализ. 

3. Принципы и технология планирования рабочего времени. Принципы 

и правила планирования рабочего дня. «Золотые» пропорции планирования 

рабочего дня. Алгоритм планирования дня. Планирование дня с помощью 

метода «Альпы». «Жесткие» встречи. «Гибкие» задачи. «Бюджетируемые» 

задачи. Результато-ориентированный список задач. Приоритезация задач в 

списке. Контекстное планирование. Техника планирования «день-неделя». 

Цифровые решения как инструмент тайм-менеджментам. 

4. Время как стратегический ресурс организации и человека. 

Внутренние и внешние помехи времени. Виды времени. Индивидуальный 

фонд времени и его структура. Типы времени. Техника перехода от 

повседневных задач к ценностям. Рекомендации к управлению временем. 

5. Корпоративный тайм-менеджмент. Предпосылки и понятие 

корпоративного тайм-менеджмента. Необходимость внедрения тайм-

менеджмента в компаниях. Диагностика тайм-менеджмента среди 

сотрудников посредством тренингов. Современные технологии тайм-

менеджмента в России и зарубежом. 

Для закрепления материала предлагается дать на обсуждение в мини-

группах по 4-5 человек дискуссионные тезисы по вышеперечисленным 

вопросам; после 10-15 минутного обсуждения в группах стоит предложить 

высказаться представителю каждой группы. 

Перечень вопросов, выносимых на общее обсуждение в аудитории: 

1. Какие факторы делают человека успешным в тайм-менеджменте по 

сравнению с окружающими? 
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2. Каких правил следует придерживаться, чтобы эффективно управлять 

временем? 

3. Чем отличается личный тайм-менеджмент от корпоративного тайм-

менеджмента? 

4. Насколько личный тайм-менеджмент сотрудников важен для 

компаний? 

5. Как связаны личное целеполагание и навыки тайм-менеджмента? 

Введение в тайм-менеджмент 

Тайм-менеджмент (англ. time management) иногда переводят, как 

управление временем, организация времени, т.е. технология организации 

времени и повышения эффективности его использования. Однако это не 

совсем корректно: повелителей времени в нашей реальности не существует.  

С точки зрения физики время неподвластно людям, единственно, чем 

мы можем управлять – это своим личным временем, поэтому в российских 

источниках тайм-менеджмент зачастую превращается в управление личным 

временем.  

Время – это одно из основных понятий философии и физики, мера 

длительности существования всех объектов, характеристика 

последовательной смены их состояний в процессах и самих процессов, 

изменения и развития, а также одна из координат единого пространства-

времени, представления о котором развиваются в теории относительности.  

Существует множество подходов к определению понятия времени, но 

например, время - форма протекания физических и психических процессов, 

условие возможности изменения. 

Время – это также четвёртое измерение, дополнение к трёхмерному 

пространству. И для человека имеет центральное значение, так как нам мало 

знать место встречи, а обязательно – время. Через одну и ту же точку в 

пространстве ежедневно может проходить множество людей. 
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В традиции античной Европы для обозначения времени обычно 

используется символ латинского алфавита t - от лат. tempus («время») или 

символ греческого алфавита τ. Бог времени Кронос (или Хронос) до 

свержения его Зевсом был верховным божеством.  

Как сказал Бенджамин Франклин: «Время – материя, из которой 

состоит жизнь». Поэтому время зачастую – это наш самый важный ресурс, 

который в отличие от других:  

– необратимо; 

– нельзя умножить; 

– нельзя накопить; 

– нельзя передать или занять; 

– проходит безвозвратно. 

К сожалению, мы часто нерационально используем этот весьма 

ограниченный ресурс. Для наглядности: средняя продолжительность жизни 

человека 70-78 лет или 610000 часов. Треть жизни мы проводим во сне, если 

учесть все обязательные виды деятельности, то в сухом остатке остаётся едва 

ли 9 лет, которыми мы можем распоряжаться свободно. 

Считается, что для того, чтобы овладеть каким-либо дополнительным 

навыком (умением) требуется около 10000 часов, что с поправкой на 

основную работу (учёбу) составит 3,5-5 лет. Число 10000 – очень 

усреднённое, но может послужить своеобразным маркером для оценки, в 

какой период вашей жизни у вас, действительно, есть время на достижение 

мастерства, в выбранном виде деятельности.  

Все помнят, что в году 365 дней (если точнее – 365,25), меньше – что в 

году 52 недели, и совсем немногие в курсе, что в году 8760 часов.  

В среднем россиянин работает 1980 часов в год, по сравнению с 8760 

кажется, что это не много. Однако это время именно работы и относительно 

Европы, США и даже Японии, мы работаем заметно больше. 
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Подобные отправные точки необходимо знать, чтобы быстро 

ориентироваться и оценивать затраты времени. Так секунда составляет едва 

уловимое мгновение, но 86400 уже образуют сутки нашей жизни.  

Тайм-менеджмент можно разделить две части: личный и 

корпоративный, но обе они тесно взаимосвязаны. Некоторые люди 

инстинктивно (неосознанно) применяют технологии тайм-менеджмента, но 

это менее эффективный путь. Сейчас нет необходимости изобретать 

велосипед, а можно пользоваться существующими наработками.  

Техник тайм-менеджмента огромное количество и каждый год 

появляются новые. В этом потоке легко заблудится, поэтому нужно помнить, 

что идеальной техники на все случаи жизни не существует, так и нет 

техники, которая бы одинаково подходила всем людям. Нужно пробовать и 

выбирать. 

Базовые элементы тайм-менеджмента 

С чего нужно начинать? – начинать нужно с начала. Это простая 

постановка вопроса на практике превращается в неразрешимые проблемы, 

когда ошибка допущена на уровне целеполагания.  

Часто мы ленимся остановиться и чётко сформулировать свои цели. 

Нам кажется, что всё и так понятно, но это опасная иллюзия. Да 

целеполагание – это творческий процесс, но существуют определённые 

правила постановки целей. Наиболее ёмко они сформулированы в схеме 

SMART. 

В соответствии со следующими критериями, цель должна быть:  

– конкретная (S - Specific); 

– измеримая (M - Measurable); 

– достижимая (A - Attainable/achievable); 

– актуальная (R - Relevant); 

– ограниченная во времени (T - Time-bound). 
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Конкретная цель однозначна в понимании: ясно, зачем она нужна. А 

после формулировки цели у вас возникает образ результата. 

Измеримость цели может быть как количественной, так и 

качественной. Например, увеличить объём продаж на 10% или получить 

диплом по окончании курсов повышения квалификации. 

В постановке цели важно руководствоваться здравым смыслом и 

ресурсами компании. Нельзя ставить заведомо недостижимые цели: полететь 

в космос (будучи на текущий момент офисным работником) или выйти на 

монополизированный рынок и с ходу победить гигантскую корпорацию 

(имея в качестве отправной точки маленькую компанию). 

Если цель слишком амбициозна, а ресурсов для ее достижения нет, она 

может демотивировать команду и причинить вред бизнесу. 

Цель должна соответствовать планам развития бизнеса и не должна 

конфликтовать с другими целями и тенденциями на рынке.  

Плохо стыкуются цели: «выспаться», «бегать в 5 утра», «проводить с 

мужем время после его возвращения с работы в 24-00». Или: «сокращения 

80% штата» и «выход на прибыль в 200% в сравнении с прошлым годом». 

Если есть противоречия, то надо пересматривать и корректировать 

планы. 

Если у цели нет конечных временных границ, то достигать ее можно 

бесконечно. Поэтому важно ставить рамки, в течение которых желаемые 

планы должны быть реализованы. У каждой цели должен быть срок. Четкие 

сроки заставляют действовать и проверять промежуточные результаты в 

процессе. 

Если в формулировке цели есть слова «когда-нибудь», «в будущем», «в 

ближайший год», это не SMART-цель. 

Планирование – неотъемлемая часть деятельности любой организации, 

однако оно точно также необходимо современному человеку.  

Личное планирование не должно быть избыточно сложным, но 

пренебрежение к этому процессу может в итоге дорого стоить.  
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Планирование очень часто путают с прогнозированием, а план с 

прогнозом. Между тем отличия между этими понятиями весьма 

существенные: 

– Прогноз (от греч. πρόγνωσις — предвидение, предсказание) — 

предсказание будущего с помощью научных методов, а также сам результат 

предсказания. 

– План всегда показывает, что, когда и кому нужно сделать, а также 

чего и сколько необходимо затратить, чтобы достичь результата.  

Планирование – одна из важнейших функций менеджмента, при 

правильной реализации которой, компании могут предвидеть, учитывать 

грядущее и вырабатывать соответствующую программу действия. 

Мы все живём в условиях риска и неопределённости, а планирование 

помогает нам несколько уменьшить эти риски. Планирование помогает 

организовать хаос, выстроить делегирование и систему контроля исполнения 

задач, принимать оптимальные решения. 

Плановые периоды: долгосрочные – на всю жизнь. Начинать нужно 

именно с этих планов (главное расписать задачи по срокам, определить 

временные промежутки, обычно, разбивки полгода-год); среднесрочные – 

годовые (перечень важных работ на год, сроки работ, новые работы, 

которыми предстоит заняться в течение года); текущие – месячные, 

недельные (оперативные планы на сегодня и на завтра). 

После окончания срока действия плана нужно проанализировать его и, 

возможно, проредактировать, для большей его эффективности. 

Планирование, составление долгосрочных, среднесрочных, текущих 

планов работы означает выигрыш во времени, достижение успехов, большую 

уверенность в себе.  

После определения бюджета времени и уточнения его затрат, 

необходимо сопоставить эти данные, определить их суммарное 

взаимоотношение. Оно сразу может выявить несоответствие между объемом 
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планируемых дел и реальными возможностями их выполнения.  Если они не 

совпадают, то нужно пересмотреть перечень планируемых дел. 

Планирование на бытовом уровне не должно быть чрезмерно сложным, 

а наоборот – максимально удобным. 

Кому-то удобно делать записи в дневнике (тетради или блокноте), 

кому-то привычнее вести записи плана на электронных носителях или 

мобильных гаджетах. Суть не в форме, а содержании. Одновременно многих 

людей хорошо мотивирует процесс вычёркивания выполненных заданий. 

Приоритет – это одно из ключевых понятий тайм-менеджмента, 

которое означает первоочередность или особую важность. Например: 

Приоритетная задача – эта задача, которую нужно выполнять в первую 

очередь. 

Приоритетная цель – это цель, на которой следует сосредоточиться 

прежде всего. 

Приоритеты в жизни – это ценности (работа, семья и т. д.), которым 

человек собирается уделять основное внимание. 

Расстановка приоритетов – это универсальный принцип тайм-

менеджмента. Он отлично работает на всех уровнях планирования: от 

выполнения ежедневных дел, до определения жизненной стратегии. 

1. Эффективное использование ресурсов. Наши запасы времени, сил 

и других ресурсов всегда ограничены. Выполняя свои задачи, мы постепенно 

устаем, теряем мотивацию и начинаем хуже думать. В сутках у нас только 24 

часа, из которых 8 часов приходится на сон. Кроме того, нам постоянно 

не хватает денег, материалов, инструментов, рабочих рук и т. д. 

Расстановка приоритетов позволяет распоряжаться этими ресурсами 

с максимальной пользой. Мы не растрачиваем их на мелочи, а направляем 

на выполнение самых важных для нас задач. 

2. Улучшение результатов. Стоящие перед нами задачи очень 

неоднородны: некоторые оказывают большое влияние на нашу жизнь, 

другие — почти ни на что не влияют. Если мы, например, овладеем новым 
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профессиональным навыком, это благоприятно отразится на нашей карьере. 

А если мы протрем пыль с тумбочки, то в нашей жизни вряд ли что-то 

изменится. 

Сосредоточившись на тех задачах, которые сильнее всего влияют 

на нашу жизнь, мы можем добиваться более высоких результатов и быстрее 

достигать своих целей. 

3. Наведение порядка в делах. На современного человека 

обрушиваются десятки, а иногда и сотни задач. В результате он регулярно 

испытывает стресс, «утопает» в делах и не знает за что хвататься. 

 

Рисунок 16. Расстановка приоритетов 

Техники, правила и законы тайм-менеджмента  

В качестве отправной точки, знакомство с техниками тайм-

менеджмента рекомендуется начать со следующих: 

Закон Паркинсона 

Этот закон гласит: «Работа заполняет все время, отведенное на не» То 

есть если вам поручили проект, который реально сделать за неделю, но 

выделили на него 30 дней, вы закончите его аккурат к концу месяца. Поэтому 

так важно устанавливать дедлайны. 

Это касается и рабочих задач, и личных. Если на работе временные 

рамки у вас довольно гибкие, сделайте их жестче самостоятельно. Так вы 

сможете успевать гораздо больше и избавитесь от привычки откладывать все 

на последний момент. 
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Рисунок 17. Закон Паркинсона 

Кайрос 

Кайрос/Хайрос (др.-греч. Καιρός «благоприятный момент») - 

древнегреческий бог, олицетворение счастливого мгновения, удачи, 

благоприятного стечения обстоятельств. Кайрос обращает внимание 

человека на тот благоприятный момент, когда нужно действовать, чтобы 

достичь успеха. 

В тайм-менеджменте, Кайрос – это основа контекстного (гибкого) 

планирования. Кайросы дополняют и значительно повышают эффективность 

обычного (жёсткого) плана.  

«Кайросы», или удобные моменты, создают то, что условно можно 

назвать неоднородностью времени. И речь идет не о конкретном времени  

(день,  час,  минуты),  а  об  определенных  обстоятельствах (контекстах), 

благоприятных для совершения того или иного дела.  

Контекст ‒ это совокупность условий, обстоятельств, наиболее 

подходящих для совершения определенного дела, решения конкретной 

задачи.  

Каждому контексту соответствуют дела, которые наиболее уместно  

совершать именно в этот момент,  в этих обстоятельствах.  

Все контексты условно можно разделить на четыре группы: 
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1. Место. Решение задачи связано с определенным местом. Примеры: 

«если буду в банке», «когда буду в институте», «не забыть купить в 

магазине», «когда окажусь в офисе, дома». 

2. Человек, группа людей. Решение задачи связано с человеком, 

группой людей. Примеры: «если увижу преподавателя», «когда зайдёт 

приятель». 

3. Внешние обстоятельства. Принять решение можно, учитывая не 

зависящие от вас обстоятельства. Примеры: «если примут закон», «когда 

изменятся правила», «если будет хорошая погода», «если у шефа будет 

хорошее расположение духа». 

4. Внутренние обстоятельства. Решение задачи, проблемы зависит от 

вашего состояния. Примеры: «если будет прилив творческого вдохновения», 

«когда я чувствую себя больным/здоровым», «если будет настроение», 

«когда почувствую в себе силы». 

Работая над собственным планом, важно выделить наиболее 

актуальные именно для вас контексты и научиться эффективно пользоваться 

теми возможностями, которые они открывают. 

Контекстное планирование ‒ планирование, учитывающее не только 

временные рамки, но и определенные условия и обстоятельства, 

благоприятные для решения конкретной задачи. 

В некоторых случаях можно (и даже нужно) создавать собственные 

кайросы, чтобы помимо основной задачи успеть выполнить ещё какие-то 

дополнительные дела.  

Интеллект-карты 

Mind maps – разработка известного писателя Тони Бьюзена. Такие 

карты помогают эффективно структурировать информацию, способствуют 

мышлению с полным задействованием интеллектуального и творческого 

потенциала. Они полезны для проведения мозговых штурмов, самоанализа, 

разработки сложных проектов, планирования времени. 
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Интеллект-карты активно применяют в офисах коммерческих 

компаний. На них рисуют знаки, символы и картинки, наглядно 

демонстрирующие план и детали рабочего дня. Основная идея разбивается на 

уровни и подуровни, отражая четкую стратегию действий. 

 

Рисунок 18. Области применения Mind maps 

Интеллект-карты позволяют легко визуализировать сложные задачи. 

Существуют специальные программные оболочки, но вполне эффективно 

использовать их просто нарисовав «от руки».  

Канбан (от яп. 看板 «рекламный щит, вывеска») - система организации 

производства и снабжения, позволяющая реализовать принцип «точно в 

срок». Эта техника очень хорошо помогает при организации командной 

работы над проектами.  

Доска канбан – это визуальный инструмент, который помогает следить 

за текущим положением дел организации и упрощает общение в команде. 

Этот ключевой элемент методологии Канбан дает возможность постоянно 
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оптимизировать бизнес-процессы и способствует повышению качества 

работы команды. 

Принцип работы такой доски очень прост. Для иллюстрации хода 

выполнения проекта используются карточки, которые обозначают задачи, и 

столбцы, обозначающие этапы рабочего процесса в хронологическом 

порядке. 

Карточки с задачами перемещаются слева направо по мере их 

выполнения. Как раз эта механика делает рабочий процесс максимально 

прозрачным и держит команду в курсе изменений и появления новых задач. 

 

Рисунок 19. Структура доски Канбан 

Визуализация работы на доске Канбан повышает продуктивность, 

упрощает процесс управления ресурсами и устраняет хаос на рабочем месте. 

Всё началось с реальной доски – это базовый и самый простой вид 

доски Канбан. Она представляет собой меловую или магнитно-маркерную 

доску, разделенную на необходимое количество вертикальных столбцов. 

Команды размечают доску, устанавливают правила работы с ней, дают 

название столбцам, клеят стикеры с кратким описанием задач и перемещают 

их по мере выполнения рабочего процесса. 

Преимущество такой Канбан-доски в том, что она всегда доступна в 

режиме офлайн. В любой момент ее можно увидеть, внести корректировки, 
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обсудить с коллегами интересующие моменты и быть уверенным, что работа 

не остановится, если в офисе пропадет электричество. 

Когда система Канбан приобрела высокую популярность среди 

разработчиков программного обеспечения и инженеров, доски претерпели 

цифровую трансформацию. Появились виртуальные доски. Они подходят 

командам, работающим удаленно либо находящимся в разных локациях. С 

цифровыми досками у таких команд есть доступ к плану реализации проекта 

в любой удобный момент и из любой точки планеты.  

Достоинствами цифровой Канбан-доски являются скорость ее 

настройки, простота совместного использования с другими участниками 

проекта, возможность общаться с коллегами и оставлять комментарии в 

режиме онлайн, не организовывая для этого совместных встреч и собраний. 

Диаграмма Ганта (англ. Gantt chart, также ленточная диаграмма, 

график Ганта, календарный график) – это популярный тип столбчатых 

диаграмм (гистограмм), который используется для иллюстрации плана, 

графика работ по какому-либо проекту. Является одним из методов 

планирования проектов. Используется в приложениях по управлению 

проектами. 

Один из старейших методов в менеджменте (первый формат 

диаграммы был разработан Генри Л. Ганттом в 1910 году), тот факт, что 

диаграммы Ганта до сих пор востребованы – подчёркивает его надёжность и 

эффективность.  

Диаграмма Ганта состоит из: 

 – вертикальной оси, на которой размещается список задач проекта; 

– горизонтальной оси, представляющей временную шкалу;  

– горизонтальных отрезков, которые обозначают задачу: ее начало, 

конец и протяженность. 

Сейчас этот инструмент реализован внутри множества программных 

оболочек:  Excel, Google Таблицы, Microsoft Project, OnlyOffice, Smartsheet, 

GanttPro и т. д.  



93 
 

В итоге можно сказать, что тайм-менеджмент – это почти искусство 

распоряжаться собственным рабочим временем. По тайм-менеджменту 

написано много книг и курсов. Ирония в том, что люди, которым необходим 

тайм-менеджмент, часто не могут выделить время на чтение толстых книг 

или многодневные тренинги по теме. 

Поэтому начинать надо с начала: разобраться в своих ценностях и 

целях и в соответствии с ними подбирать себе методы тайм-менеджмента.  

 

 Рисунок 20. Пример диаграммы Ганта 

Время – самый важный ресурс для человека. Каждый новый день – это 

возможность получить то, что хочется. Благодаря правильному управлению 

личным временем достижение мечты переходит из разряда волшебства к 

работе по простому алгоритму.  

Упражения по тайм-менеджменту 

После этого целесообразно провести в аудитории с обучающимися ряд 

тренингов, которые позволят лучше понимать сущность тайм-менеджмента. 

Далее представлен ряд универсальных тренингов, подходящих в первую 

очередь для людей, начинающих свое знакомство с тайм-менеджментом. 

Упражнение «Цель». Разделите маркером флипчарт на 3 вертикальных 

столбика и пронумеруйте каждый столбик: 1, 2, 3. Дайте участникам задание 
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на стикерах с клеевым краем записать по несколько своих целей – на месяц, 

год, более длительный срок (в личной жизни, учебе или работе). Затем 

соберите стикеры и, самостоятельно читая вслух каждую цель участника, 

наклеивайте на флипчарт. При этом в обсуждении с группой нужно 

определить, насколько каждая цель соответствует критериям SMART 

(конкретность, измеримость, достижимость, актуальность, временная 

определенность). В первый столбик будут помещаться цели, 

соответствующие указанным признакам, а во второй и третий – 

соответственное те, что будут написаны с незначительными или 

существенными ошибками. Параллельно имеет смысл обсуждать недостатки 

в формулировках целей из столбиков 2 и 3, а в заключении выявить 

несколько типичных ошибок в целеполагании. 

Упражнение «Освободить голову». Оно поможет обучающимся 

повысить свою способность концентрироваться на приоритетных, в 

определенный момент наиболее важных задачах. 

Один из способов повышения личной эффективности – не делать 

несколько вещей одновременно, не отвлекаться от текущей работы на другие 

задачи. Для этого следует по возможности освободить оперативную память 

от всего многообразия информации, использовать какие-либо способы 

сохранения и получения доступа к данным, помимо памяти. 

Где можно хранить оперативную информацию, что она не загружала 

мозг? Наиболее доступными видятся следующие 3 варианта: 

Evernote – программа для коротких заметок; 

Word – стандартные текстовые файлы; 

Todoist, Trello – специальные сервисы для управления задачами. 

Самое сложное – определить содержание отвлекающей, 

перегружающей текущий момент информации. Именно в этом участникам 

тренинга призвано помочь следующее упражнение. 
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Попросите участников объединиться в пары. Одному из участников 

необходимо будет стать «консультантом по эффективности», а другому – его 

«клиентом». 

Консультанту необходимо будет провести сессию с клиентом и 

записать для него все задачи, от которых следует «освободить голову», 

переместив их в какую-либо программу. Для этого консультант формулирует 

клиенту вопросы, предложенные преподавателем (можно выбрать несколько 

из предложенного списка): 

− Какие бытовые задачи необходимо выполнить в ближайшее время? 

− Какие бытовые задачи необходимо выполнять ежемесячно? 

− Какие еще бытовые задачи запланированы на ближайшее время, 

может быть, например, ремонт? 

− Проходит ли клиент какое-то обучение? Какие задачи, связанные с 

обучением, необходимо выполнить? 

− Какие задачи, связанные с обучением, нужно запланировать на 

ближайшее время? 

− Какие задачи, связанные с обучением, необходимо сделать 

регулярными? 

− Нужно ли взять у кого-то книгу или конспект либо, наоборот, отдать 

их? 

− Есть ли какие-то предметы, которые были переданы другим людям, 

и их нужно забрать? 

− Есть ли какие-то предметы, которые были взяты у других людей, и 

их нужно отдать обратно? 

− Есть ли финансовые долги в любую сторону, о которых приходится 

помнить? Какие задачи с ними связаны? 

− Какие обещания даны другим людям по работе, и о них необходимо 

помнить? 
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− Какие обещания взять у других людей, и их необходимо 

контролировать? 

− Какие рабочие проекты начаты на работе? 

− Какие рабочие проекты давно планируются на работе? 

− Какие документы нужно доделать на работе? 

− Какие документы необходимо регулярно подготавливать на работе и 

в какие сроки? 

− Какие семейные события необходимо помнить? 

− Есть ли книги и материалы, изучение которых давно планируется? 

− Есть ли «заброшенные» проекты по учебе и работе, до которых 

никак не дойдут руки? 

− Какие задачи, связанные со здоровьем и уходом за собой необходимо 

запланировать? 

Участники за 20 минут в парной работе должны проработать 10-12 

вопросов в одну сторону, после чего меняются ролями и делают то же самое 

в обратном направлении. 

Это упражнение поможет участникам запустить процесс выгрузки дел 

из оперативной памяти. Формируется навык критического отношения к 

задачам, прорабатывается методика и конкретный подход к приоритизации 

задач. 

В рамках прохождения курса по тайм-менеджменту большая роль 

также отводится самостоятельной работе обучающихся. Самостоятельная 

работа студентов – это процесс активного, целенаправленного приобретения 

студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, 

эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 
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• углубление и расширение теоретических знаний; 

• формирование умений использовать нормативную и справочную 

документацию, специальную литературу; 

• развитие познавательных способностей, активности студентов, 

ответственности и организованности; 

• формирование самостоятельности мышления, творческой 

инициативы, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации; 

• развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, 

конкретной тематики. 

С целью отработки базовых методов и техник тайм-менеджмента в 

рамках самостоятельной работы студентам можно дать задание на 

выполнение следующих инструментов: целеполагание SMART, Бостонская 

матрица, матрица Эйзенхауэра, техника «Помидор», а получившиеся 

результаты и впечатления обучающихся обсудить в аудитории. 

В результате прохождения курса участники достигнут следующих 

результатов: 

− Получение участниками группы знаний об основных принципах и 

методах тайм-менеджмента. 

− Овладение приемами повышения работоспособности, самоконтроля 

и саморазвития. 

− Повышение уровня личной и командной эффективности и 

самоорганизации. 
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Управление проектами и цифровые навыки 

Проблема управления проектами в современной российской 

экономике: системный подход 

В социально-экономической системе современной России особая 

значимость принятия адекватных управленческих решений в отношении 

инициируемых на разных уровнях национальной экономики инвестиционных 

проектов объясняется последовательным переходом экономики страны от 

восстановительного этапа к этапу экономического роста и развития, ее 

переориентацией (в контексте формирования валового внутреннего 

продукта) с добывающего на перерабатывающий сектор. Последнее делает 

продвижение рыночных реформ напрямую детерминированным как 

масштабами инновационных проектов, так и формированием адекватной 

современным императивам системы управления ими, тесно сопряженной с 

институциональной средой, способствующей активизации привлечения и 

эффективного использования инвестиций. 

Совокупность сформулированных выше, а также целый комплекс 

других причинно-следственных факторов определяют значимость развития 

теории и практики управления проектами с новых методологических 

позиций, базирующихся на предварительном уточнении нового 

экономического содержания и системных свойств инвестиционного проекта 

как экономической категории, уточнения его структуры и жизненного цикла, 

развития и инструментального обеспечения комплексной оценки 

эффективности проектов на основе уточнения их специфики, проявляющейся 

в зависимости от уровня иерархии (макро-, мезо-, микро-), а также сферы 

реализации (производственная сфера, социальная и т.п.). 

В самом общем смысле инвестиционным проектом называется план 

или программа вложения капитала с целью последующего получения 

прибыли. Более строго можно сказать, что понятие “инвестиционный 

проект” употребляется в двух смыслах:  
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– как дело, деятельность, мероприятие, предполагающее 

осуществление комплекса каких-либо действий, обеспечивающих 

достижение определенных целей (получение определенных результатов) и 

требующих для своего осуществления инвестиционных ресурсов; 

– как система организационно-правовых и расчетно-финансовых 

документов для осуществления каких- либо действий, связанных и 

инвестированием, или описывающих такие действия. 

Специфика инвестиционных проектов как одного из факторов-ресурсов 

экономики формирует вторую плоскость проявления его системо- и 

структурообразующей роли, связанной с распространением новшеств на 

внутри и межрегиональных рынках инноваций, что позволяет повышать 

конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность региональной 

экономики, развивать межрегиональные и межотраслевые связи  и 

отношения, тем самым инициируя параметры развития структурно-

территориальной инвестиционной и инновационной политики в регионе, 

региональной экономики в целом, а также каждой ее отрасли, корпорации, 

территориально-производственных комплексов и инвестиционно-

инновационных кластеров в макроэкономической проекции. 

Проявление функции самоорганизации в рамках каждого отдельного 

инвестиционного проекта является особенно значимым с позиций поиска 

эффективных путей управления системой региональной экономики в 

неравновесном состоянии в условиях достаточно хорошо сложившейся 

рыночной конъюнктуры. Не менее важной системной функцией 

инвестиционных проектов в региональной экономике является их 

самоорганизация, характеризующаяся проявлением функциональной 

устойчивости в неравновесных состояниях. При этом необходимо учитывать, 

что неравновесие является таким же фундаментальным свойством 

экономических систем, как равновесие, позволяя детерминировать 

свободный выбор оптимизационного синтеза из целого спектра возможных 

направлений регионального развития. Если равновесное состояние является 
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необходимым условием стационарного существования региона, то 

неравновесное состояние представляет собой существенный момент 

перехода в новое состояние, в котором мезоэкономическая система 

приобретает более высокий уровень организации и продуктивности. Именно 

в ситуации, когда экономическая система теряет функциональную 

устойчивость, возникают самоорганизационные процессы формирования 

новых эффективных структур, требующие инвестиционных вложений. 

Приобретая в новых условиях функционирования стабилизирующее 

положение, экономическая система, таким образом, проходит свои 

равновесные состояния как промежуточные этапы на траекториях 

неравновесной самоорганизации. 

Как было отмечено выше, при исследовании системных функций 

инвестиционного проекта необходимо учитывать возникающий в ходе 

развития системы и взаимодействия ее элементов эффект синергии. С 

позиций синергетического подхода возможно научное объяснение процессов 

неравновесной упорядоченности в экономической реальности, а также 

выявление определяющих причин структурирования экономических 

объектов. Более того, синергетический анализ системы региональной 

экономики показывает, что управляющие параметры не регулируют 

непосредственно поведение объекта управления, а формируют внутренний 

механизм его самоорганизации, что и инициирует проявление функции 

самоорганизации инвестиционного проекта на мезоуровне.  

Еще одним свойством проекта является последовательная разработка, 

рассматриваемая наравне с понятиями временности и уникальности. 

Последовательная разработка означает развитие проекта по этапам и 

протекание по шагам. Например, содержание проекта формулируется в 

общих чертах на ранних стадиях проекта, и впоследствии детализируется 

и конкретизируется по мере того, как команда проекта разрабатывает 

более ясное и полное представление о целях проекта и результатах 

поставки. Последовательную разработку спецификаций проекта 
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необходимо тщательно согласовывать с правильным определением 

содержания проекта, особенно в случае выполнения проекта по контракту. 

Если содержание проекта (т. е. состав работ, которые необходимо 

выполнить) определено правильно, то оно должно контролироваться по 

мере постепенного уточнения спецификаций продукта и проекта.  

Проекты обычно авторизуются в результате одного или нескольких 

стратегических соображений: 

• требования рынка (нефтяная компания авторизует проект 

создания нового нефтеперерабатывающего   завода   в   ответ   на    

постоянные   перебои   с поставками горючего); 

• нужды организации (тренинговая компания авторизует проект 

разработки нового курса обучения для увеличения своих доходов); 

• требования   заказчика (например, электрическая   компания   

авторизует проект   сооружения   новой   подстанции   для 

электроснабжения нового промышленного района); 

• технологический прогресс (например, разработчик     

программного обеспечения авторизует новый проект разработки нового 

поколения видео игр   после   появления   новых   игровых   приставок   от    

производителей электроники); 

• требования законодательства (производитель краски авторизует 

проект разработки инструкции по обращению с новым токсичным 

веществом). 

Проекты часто разделяются на более управляемые элементы или 

подпроекты, хотя отдельные подпроекты могут называться проектами и 

управляться как таковые. Исполнение подпроектов часто поручается 

стороннему предприятию (субконтрактору) или другому функциональному 

подразделению исполняющей организации. Например: 

• подпроекты, основанные на процессе проекта, например 

отдельная фаза в жизненном цикле проекта; 

• подпроекты, выделенные   в   зависимости   от   требований   к   
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навыкам персонала, например, водопроводчики или электрики, 

необходимые при реализации строительного проекта; 

• подпроекты, предполагающие использование особой     

технологии, например, автоматизированное тестирование программных   

средств в проекте по разработке программного обеспечения. 

В очень больших проектах подпроекты могут состоять из ряда еще 

меньших подпроектов. 

Таким образом, проект как социально-экономическая система имеет 

следующие признаки, которые должны учитываться в целях эффективного 

управления: 

1. наличие активного человеческого элемента, нестационарность; 

2. стохастичность поведения; 

3. трудности определения предельных возможностей системы; 

4. способность изменять структуру, сохраняя целостность и 

жизнеспособность; 

5. способность формировать варианты поведения; 

6. способность адаптироваться к изменяющимся условиям (внешним и 

внутренним управляющим воздействиям); 

7. способность и стремление к целеобразованию.  

Наличие специфических признаков выдвигает особые требования к 

организации управления проектами на профессиональной основе, в 

соответствии с которой процесс управления проектами охватывает все фазы 

и стадии его жизненного цикла. 

В контексте современных императивов управления, определяемых 

векторами расширительного роста и инновационной динамики, 

существенное развитие получает проблема, связанная с управлением 

инвестиционными проектами, реализуемыми на различных уровнях 

управления экономикой. В этой связи управление проектом предстает как 

особая методология организации, планирования, руководства, координации 

трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов на протяжении 
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проектного цикла, направленная на эффективное достижение его целей 

путем применения современных методов, техники и технологии управления 

для достижения определенных в проекте результатов по составу и объему 

работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта. 

Управление проектами как системный процесс имеет ряд характерных 

отличий от традиционного производственного управления: производственное 

управление имеет дело с более предсказуемыми ситуациями, большинство 

функций повторяется с периодичностью, заранее известной, и сам процесс 

управления построен на этой одинаковости. Управление проектами, 

наоборот, должно способствовать созидательным изменениям. В проекте 

значительно труднее находиться в рамках бюджета и сроков. 

Управление проектами – это приложение знаний, навыков, 

инструментов и методов к операциям проекта для удовлетворения 

требований, предъявляемых к проекту. Управление проектами 

выполняется с помощью применения и интеграции процессов управления 

проектами: инициации, планирования, исполнения, мониторинга и 

управления, завершения. Менеджер проекта – это лицо, ответственное за 

достижение целей проекта. В управление проектом входит:  

– определение требований;  

– установка четких и достижимых целей;  

– уравновешивание противоречащих требований по качеству, 

содержанию, времени и стоимости;  

– коррекция характеристик, планов и подхода в соответствии с 

мнением и ожиданиями различных участников проекта. 

Менеджеры проектов часто говорят о "тройном ограничении" –

содержании проекта, времени и стоимости, – которое приходится 

учитывать при согласовании разнообразных требований проекта. Качество 

исполнения проекта зависит от уравновешивания этих трех факторов. 

Проекты с высоким качеством организации дают требуемый продукт, 

услугу или результат, соответствующие содержанию проекта, вовремя и в 
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пределах установленного бюджета. Взаимоотношения между этими 

факторами таково, что, если один из этих факторов изменится, то с 

большой долей вероятности будет затронут как минимум еще один фактор.  

Термин "управление проектами" иногда используется для описания 

организационного или управленческого подхода к управлению проектами 

и текущими операциями, которые можно приравнять к проектам. Этот 

подход именуется также "управление через проекты". Если в организации 

принят такой подход, то выполняемые в ней операции определяются как 

проекты согласно определению проекта, данному выше. В последние годы 

управление проектами используется все шире и охватывает все большее 

число операций и новые области приложения. Все больше организаций 

переходят на способ "управления через проекты". Однако это не значит, 

что вся операционная деятельность может или должна подразделяться на 

проекты. Принятие подхода "управления через проекты" предполагает 

также введение организационной культуры. Хотя понимание принципов 

управления проектами очень важно для организаций, использующих 

управление через проекты, подробный анализ этого подхода выходит за 

рамки данного стандарта. 

Для реализации системного подхода к управлению проектами 

необходима систематизация и классификация проектов, поскольку 

проявление перечисленных особенностей проекта как системы будет иметь 

различные последствия в зависимости от вида проекта, его категории. 

Возможны разные подходы к классификации и систематизации, но 

представляется целесообразным остановиться на подходе, в соответствии с 

которым за основу классификации принимается следующее: 

тип проекта- по сферам деятельности (технические, организационные, 

социальные, смешанные); 

класс проекта – по составу проекта (монопроект – отдельный проект 

независимо от его типа, масштаба, предметной области и других признаков; 

мультипроект – комплексный проект, состоящий из ряда монопроектов и 
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требующий определенных подходов к управлению и к оценке их 

комплексной эффективности; мегапроект – целевые программы развития 

регионов, отраслей, включающие в себя ряд моно и мультипроектов, – 

образовательные, экологические, социальные, организационные и другие 

проекты,  объединенные программой развития региона); 

масштаб проекта – по размерам проекта, количеству участников и 

степени влияния на окружение (мелкие, средние и крупные); 

длительность проекта – по срокам реализации (кратно-, средне- и 

долгосрочные); 

вид проекта – по характеру предметной области и целям, в том числе 

проекты изменений – проекты, независимо от вида, типа, масштаба, который 

развивается внутри уже функционирующего предприятия и направлен на 

изменение показателей его деятельности.  

 Управление проектами осуществляется в более широкой среде, 

чем, например, управление производством, которая включает в себя 

управление программой, управление портфелем и офис управления 

проектом. Часто существует такая иерархия: стратегический план, 

портфель, программа, проект, подпроект; при этом программа, состоящая 

из нескольких связанных проектов, способствует достижению 

стратегического плана.  

Программа – это ряд связанных друг с другом проектов, управление 

которыми координируется для достижения преимуществ и степени 

управляемости, недоступных при управлении ими по отдельности. 

Программы могут содержать элементы работ, имеющих к ним отношение, 

но лежащих за пределами содержания отдельных проектов программы. 

Например, программа по производству новой модели автомобиля может 

быть разбита на проекты по созданию и улучшению каждого из   

основных узлов автомобиля (например, трансмиссии, двигателя, 

интерьера салона, дизайна автомобиля), пока на конвейере идет сборочный 

процесс. 
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Во многих электронных компаниях менеджеры программ отвечают 

как за выпуск отдельных продуктов (проекты), так и за координацию  

нескольких выпусков    в    определенный    период    времени (текущая     

оперативная деятельность). 

Программы также содержат повторяющиеся или циклические задачи, 

например, в   коммунальных услугах   часто   говорят   о   ежегодной   

"строительной программе", то есть серии проектов, основывающихся на 

предыдущих достижениях. У    многих    некоммерческих    организаций 

имеются    "программы    по привлечению   финансирования"   по   

привлечению   финансовой помощи, состоящие из серии отдельных 

проектов, таких как членство в организации или аукционы. Издание 

газеты или журнала также является программой, где каждый 

отдельный номер управляется как проект. Это пример того, как общая 

операционная деятельность может стать "управлением через проекты".  

 В отличие от управления проектом, управление программой 

является централизованным, скоординированным управлением группы 

проектов для достижения стратегических целей программы и получения 

ожидаемых выгод от ее реализации. 

Офис управления проектом (Project management office, PMO) – 

это подразделение, осуществляющее централизацию и координацию 

управления приписанных к нему проектов. РМО иногда расшифровывают 

как "офис управления программой", "офис проекта" или "офис 

программы". РМО руководит управлением проектами, программ или 

совокупностью тех и других. Проекты, поддерживаемые или управляемые 

РМО, могут быть связаны только общим руководством. Однако некоторые 

РМО координируют и управляют проектами, которые имеют отношение 

друг к другу. Во многих организациях эти проекты сгруппированы или 

связаны каким-либо образом, в зависимости от того, как РМО 

координирует или управляет этими проектами. РМО сосредоточивается 

на координированном планировании, установке приоритетов и выполнении 
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проектов и подпроектов, которые имеют отношение к родительской 

организации или общим целям клиента. РМО могут работать в самых 

разных областях, от предоставления помощи в управлении проектами в виде 

обучения, программного обеспечения, стандартизованных принципов и 

процедур до прямого управления и ответственности за достижение 

целей проекта. Конкретный РМО может получить полномочия действовать 

как единый участник проекта, имеющий решающее слово в начальной 

стадии каждого проекта, может иметь полномочия давать рекомендации 

или может завершать проекты, чтобы цели бизнеса оставались 

согласованными. Кроме того, РМО может участвовать в отборе, 

управлении и, в случае необходимости, перемещении персонала, 

занятого на нескольких проектах, и - по возможности - персонала, занятого 

на одном проекте. 

Среди ключевых функций РМО особо выделяются следующие:  

– общие и координированные ресурсы всех проектов;  

– определение и разработка методологии, наилучших практик и 

стандартов управления проектами; 

– клиринговые услуги и управление принципами, процедурами, 

шаблонами проекта и другой общей документацией; 

– централизованный конфигурационный менеджмент для всех 

проектов; 

– централизованный репозиторий и управление для общих и 

уникальных рисков для всех проектов; 

– центральный офис для руководства и управления инструментами 

проекта (например, общее для предприятия программное обеспечение 

для управления проектами); 

– централизованная координация управления коммуникациями 

между различными проектами; 

– обучающая платформа для менеджеров проектов; 
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– централизованный мониторинг всех бюджетов и графиков 

проектов; 

– координация общих стандартов качества проектов между 

менеджером проекта и любым внешним или внутренним сотрудником, 

отвечающим за качество, или организацией, следящей за соблюдением 

стандартов. 

Разница между менеджерами проекта и офисом управления 

проектом может заключаться в следующем: 

– они преследуют разные цели и, таким образом, руководствуются 

разными требованиями. Тем не менее, все их действия ориентированы на 

стратегические интересы организации; 

– менеджер проекта отвечает за выполнение конкретных целей 

проекта в рамках его ограничений, а РМО является организационной 

структурой с определенными полномочиями;   

– менеджер проекта сосредоточивается на конкретных целях 

проекта, в то время как РМО управляет основными изменениями в 

содержании программы и может рассматривать их как потенциальные 

возможности для более успешного достижения целей; 

– менеджер проекта управляет ресурсами, переданными проекту, с 

целью более точного выполнения целей проекта, а РМО оптимизирует 

использование общих ресурсов организации во всех проектах; 

– менеджер проекта управляет содержанием, расписанием, 

стоимостью и качеством продуктов, входящих в пакеты работ, а РМО 

управляет общими рисками, общими возможностями и 

взаимозависимостями проектов; 

– менеджер проекта предоставляет отчет о прогрессе проекта и 

другую информацию, касающуюся его проекта, а РМО дает сводный 

отчет и обзор, включающий в себя все проекты, находящиеся в его 

ведении. 
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Важнейшим этапом в процессе управления проектами (как и в 

процессе управления любыми другими экономическими системами) является 

проблема целеполагания в рамках проекта. При этом следует иметь в виду, 

что в ходе уточнения различных аспектов «проектной» проблематики 

возможен пересмотр целей, исключение каких-то подцелей, усложняющих 

процесс достижения главной цели проекта – суперцели. 

С позиций целезадающих и целевоспиримающих субъектов цели 

проектного менеджмента делятся на внутренние и внешние. Внутренняя цель 

определяется мотивами действующих субъектов, их ориентацией, наличием 

установок и предпочтений. Эта цель предполагает выполнение проекта в 

срок в пределах бюджета. Внешние цели определяются ожиданиями, т.е. тем, 

каких действий ожидают другие участники проекта: руководство 

предприятия, партнеры, администрации разных уровней. 

Проектные цели могут подразделяться на явные и неявные. Явные цели 

четко определены, распределены по степени приоритетности и представлены 

в виде «дерева целей». Приоритетность должна иметь следующие уровни: 

1. цели, достижение которых определяет успех проекта; 

2. цели, которыми частично можно пожертвовать для достижения 

целей первого уровня; 

3. цели, имеющие характер дополнения. 

Процесс целепостановки сложен, особенно в тех случаях, когда речь 

идет об уже сложившихся социально-экономических системах, которые 

определенным образом взаимодействуют с внешней средой, имеют 

установившиеся внутренние связи, и существуют глобальные цели развития 

компании. На процесс целеобразования влияют ситуация предприятия на 

рынке, интересы экономики в целом, региона, отрасли, интересы работников. 

План проекта и план предприятия в условиях системного подхода к 

управлению проектами не совпадают и содержат каждый свои цели и задачи, 

не вступающие в противоречие друг с другом. 
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В проектах как системах присутствует активный элемент, как 

управляющий, так и дополнительный, поэтому необходимо рассматривать 

целеполагание с позиций объективного и субъективного содержания целей. 

Объективно любая цель предстает в виде процесса, предмета; субъективно 

же цель – идеальный образ, мысленное представление, предвидение 

результата, обеспечивающего реализацию определенных потребностей. 

Построение «дерева целей» является результатом творческой работы и 

не гарантировано от ошибок даже при всей активности исследователей. 

Соблюдение правил формализации процесса целеполагания сводит к 

минимуму ошибки в этом процессе. В качестве основных признаков 

декомпозиции могут использоваться следующие: 

1. четкое определение уровня целей (экономики в целом, региона, 

отрасли, предприятия, потребителя); 

2. оценка соответствия каждого уровня целей принципу: от общего к 

частному; 

3. оценка полноты «ветви» с позиций комплексности проблемы; 

4. оценка правильности группировки целей по характеру 

деятельности;  

5. оценка правильности учета логической схемы данного 

производственного и управленческого процесса; 

6. оценка правильности учета организационной структуры 

предприятия либо другой экономической системы; 

7. оценка правильности переходов от высших к низшим уровням 

иерархии; 

8. оценка взаимного влияния структур; 

9. оценка достоверности информационного обеспечения процесса 

построения «дерева целей» (рис. 21). 

Окончательное усечение «дерева целей» сводится к ограничению числа 

целей, их содержательного состава до пределов, диктуемых наличием 
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ресурсов, а также характером взаимосвязей между целями одного уровня, а 

именно: 

1. цели являются взаимодополняющими, невозможна их реализация 

друг без друга; 

2. цели являются взаимоисключающими; 

3. цели являются нейтральными по отношению друг к другу, 

способными достигаться параллельно; 

4. цели являются конкурентными хотя бы по нескольким видам 

ресурсов либо по другому критерию. 

 

Рисунок 21. Общая схема построения дерева целей проекта 

Как видно из рисунка 21, цели могут формировать иерархическую 

структуру как снизу вверх, так и сверху вниз. Процесс декомпозиции целей 

может быть бесконечным, но на каждом уровне можно строить свое «дерево 

целей»: для экономической, технической, информационной и других 

подсистем проекта. 

Окончательный вариант «дерева целей» должен быть дополнен 

перечнем задач, решение которых необходимо для достижения поставленных 

целей на всех уровнях управления проектом. 
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Создание прогрессивных систем управления инвестиционными 

проектами, которое должно осуществляться в течение всего их жизненного 

цикла, требует совершенствования контрактных систем, изменения 

организационных структур, развития инфраструктур по обслуживанию 

проектов на всех этапах их реализации (консультационные, 

инжиниринговые, информационные и другие службы), совершенствования 

технологии проектирования. В настоящее время в экономическом механизме 

управления инвестиционным циклом существуют достаточно разнообразные 

организационные и контрактные системы. Формы этих систем можно 

отнести к двум типам: прогрессивным и традиционным.  

Графически процесс движения проекта по траектории, ведущей к 

достижению одной, всех, либо нескольких стратегических целей, 

представлен на рисунке 22.  

 

Рисунок 22.  Движение проекта по траектории, ведущей к достижению 

цели, с возможными отклонениями 

Необходимо отметить, что отклонения реального состояния проекта от 

состояния, необходимого для достижения цели, могут происходить в разные 
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стороны, и на любом этапе движения по траектории. Отклонения могут не 

компенсироваться в течение нескольких периодов времени, то есть требуется 

ряд управляющих воздействий на протяжении нескольких периодов, чтобы 

вернуть проект на желательную траекторию. Либо проект может не быть 

возвращен на данную траекторию. В этом случае состояние проекта, 

соответствующее достижению цели, не будет достигнуто.  

Возврат проекта на целевую траекторию может быть осуществлен и в 

течение того же периода времени, когда возникли отклонения, в случае их 

незначительности. Также важно заметить, что характер, сила и 

направленность управляющих воздействий в каждом случае различаются. На 

рис. 16 изображена лишь часть сложного динамического процесса 

перемещения проекта по траектории, ведущей к цели. 

Кроме того, очевидно, что траекторий движения к целевому состоянию 

проекта существует бесконечное множество. Из них каким-либо образом 

(формальным или неформальным) руководство предприятия (субъект 

управления) выбирает одну, которая закрепляется в стратегических планах. 

Как бы ни были точны управляющие воздействия, при фактическом 

движении к цели под их воздействием характеристики проекта всегда будут 

хоть немного, но отклоняться от желаемых состояний. При этом существует 

некоторая зона допустимых отклонений, при которых корректирующие 

воздействия не требуются. Таким образом, управляемый проект никогда не 

будет идеально точно проходить намеченную в планах траекторию, но в 

случае эффективного управления проектом будет двигаться достаточно 

близко к ней. 

Второй этап процесса выработки и реализации управленческого 

решения заключается непосредственно в выработке управленческого 

воздействия, осуществление которого обеспечит переход текущих 

показателей проекта из состояния в момент времени t (текущего состояния) в 

последующее (в момент времени t+1). Момент времени (t+1) 

интерпретируется либо просто как последующий период (месяц, квартал, 



114 
 

год), либо как промежуток времени, необходимый для полного 

осуществления данного управляющего воздействия, то есть для завершения 

перехода проекта из текущего состояния в желаемое. Под желаемым 

состоянием в данном случае понимается целевое состояние, то есть то, 

переход в которое обеспечивается, по представлению субъекта управления, 

реализацией конкретного управляющего воздействия.  

При этом управляющее воздействие выработано недостаточно точно, 

то есть не учтены какие-либо возмущающие воздействия, которые могут 

отклонить характеристики проекта от намеченной траектории. Второй 

причиной недостаточной точности управляющего воздействия могут 

являться ошибки в алгоритме принятия решения, как формального, так и 

неформального характера. В качестве третьей причины можно 

сформулировать возможную неполноту информации о внешней среде, 

объекте управления и целях, а также ошибки при ее обработке и 

представлении. Если имеет место описанная неточность управляющего 

воздействия, то его реализация может в итоге привести проект не в желаемое, 

а в какое-то другое состояние, для перевода из которого в желаемое 

состояние потребуются дополнительные управляющие воздействия (одно 

или несколько), вне зависимости от того, как близко расположено данное 

состояние от желаемого. 

Поэтому после третьего этапа, заключающегося в непосредственном 

воздействии на проект, переводящем его из текущего состояния в 

последующее, обязательным элементом системы принятия управленческого 

решения при управлении проектом является реализация принципа обратной 

связи. На четвертом этапе информация о состоянии, в которое перешел 

проект после реализации управляющего воздействия, передается субъекту 

управления. При этом субъект управления сопоставляет достигнутое 

состояние с желаемым и принимает решение о необходимости 

корректирующих воздействий. 
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Таким образом, управление проектом, как и любое другое управление 

сложной динамической системой, представляет собой итеративный процесс, 

заключающийся в получении информации, выработке и реализации 

управляющих воздействий, переводящих объект управления – проект - в 

новое состояние, получение информации о новом состоянии и так далее – 

возврат в исходную точку процесса при новых характеристиках объекта, 

субъекта управления, внешней среды и, возможно, других стратегических 

целях.  

От общей теории управления управление проектом наследует 

присущую той неоднозначность в определении предмета исследования и 

содержания науки. Известно, что управление, с одной стороны, связывается с 

реализацией процессов планирования, регулирования, организации, 

мотивации, анализа и контроля. Именно осознание значимости реализации 

этих процессов для экономических систем и привело к рассмотрению 

социального управления в качестве самостоятельного раздела экономических 

исследований с самодостаточной проблематикой. С другой стороны, 

управление трактуется как особый вид деятельности, направленный на 

осуществление указанных функций, и связывается с менеджментом в узком 

смысле этого понятия и администрированием.  

Предметом исследования менеджмента, по мнению большинства 

ученых, является роль человека как субъекта управления. Наиболее общие 

закономерности и принципы управления рассматриваются в кибернетике. 

Предметом исследования кибернетики являются обезличенные системы 

управления. Кибернетика рассматривает управление как некоторый 

информационный процесс, который направлен на достижение объектом 

управления некоторой цели (рисунок 23).  

Управление всегда происходит в определенной среде, и в 

осуществлении управления принимает участие объект управления и орган 

управления или управляющая часть, а также соединяющие их каналы связи. 

Совокупность управляющей части и объекта управления называется 
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системой управления. Следует подчеркнуть, что в кибернетике принята 

именно такая трактовка системы управления.  

 

Рисунок 23. Кибернетический подход к управлению проектом 

Управление объектом (инвестиционным проектом) призвано 

обеспечить его целенаправленное поведение в изменяющихся условиях 

среды. Таким образом, управление – всегда целенаправленный процесс. Как 

было отмечено выше, целеполагание в рамках процесса управления занимает 

заметное место, являясь необходимым элементом процесса управления. 

Достижение цели объектом управления достигается надлежащей 

организацией системы управления, под которой понимается как ее структура, 

так и способ функционирования. Сведения о состоянии объекта управления 

или субъекта воздействия и среды в кибернетике принято называть 

информацией состояния, а управляющие воздействия, которые представляют 

собой информацию о том, что, как и когда надлежит сделать объекту 

управления, называется командной информацией. Функция управляющей 
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части заключается в преобразовании информации состояния в командную 

информацию в соответствии с поставленной целью.  

Цель объекта управления чаще всего формулируется относительно его 

выходов, но иногда она может быть сформулирована и относительно 

желаемого внутреннего состояния объекта управления (проекта). Функцией 

объекта управления является реализация командной информации. 

Поскольку основой управления является информация, то определение 

количества и состава информации, которая нужна для выработки 

управляющего воздействия, времени ее поступления, средств передачи, ее 

надежности и достоверности имеет первостепенное значение. Результатом 

процесса переработки информации в системе управления проектом является 

принятие решения управляющей частью. Исходя из поставленной задачи, то 

есть цели управления проектом, а также исходя из информации о состоянии 

проекта в определенный момент времени, управляющая часть по 

определенным правилам из множества возможных воздействий на объект 

управления должна выбрать единственный способ. Таким образом, при 

отсутствии выбора вариантов достижения цели управления не существует.  

Чем большими степенями свободы обладает проект как объект 

управления, то есть чем более разнообразны выполняемые им функции, шире 

диапазон изменения его переменных, тем больше вариантов управления им, 

тем актуальнее проблема управления проектом. Таким образом, для 

нормальной работы системы управления управляющей части необходимо 

располагать следующими данными: 

– целью управления; 

– идеальной моделью будущего состояния проекта - объекта 

управления, причем эта модель должна быть такова, что цель в ней 

достигается наилучшим образом. Эту модель называют траекторией или 

линией поведения управляемого объекта (проекта); 

– моделью фактического состояния объекта управления (проекта) с 

тем, чтобы иметь информацию для сравнения ее с идеальной моделью, и для 
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нахождения отношений, параметров фактической модели от параметров 

идеальной модели. 

Получение этих данных обеспечивается тремя основными фазами, или 

функциональными моментами управления: планированием; учетом и 

анализом; регулированием. Следует отметить еще раз, что указанные фазы 

управления имеют место при исследовании феномена управления именно с 

кибернетических позиций. В теории менеджмента фазы, или функции 

управления, выделяются несколько иначе. 

В принципе, ни один объект управления не может реализовать 

идеальный план управления, оптимальную траекторию управления, так как 

на него действуют внешние и внутренние возмущающие воздействия. Каким 

бы идеальным не был план, он никогда не может быть исполнен в 

абсолютной точности – это закономерность, носящая характер объективной 

реальности. Таким образом, при реализации управления проектом имеется 

идеальная траектория движения объекта управления (проекта) к цели, и есть 

фактическая траектория. Для возврата объекта управления от фактической 

траектории к траектории идеальной необходимы управляющие воздействия. 

При этом следует отметить, что вернуть объект управления на оптимальную 

траекторию не всегда удается.  

Как было отмечено выше, главной фигурой в процессе управления 

проектом является управляющий (менеджер) проектом. Как правило, это 

представитель проектной или проектно-строительной компании (фирмы), 

имеющий специально сформированную группу. Управляющий координирует 

практически все фазы инвестиционного цикла, включаясь в работу уже на 

стадии обоснования и принятия инвестиционного решения 

прединвестиционной фазы. Система управления проектом, помимо найма 

менеджера проекта с его специализированной группой предполагает 

создание на период строительства единого штаба с включением в его состав 

представителей всех участвующих в этом процессе организаций, что 

позволяет оперативно выявлять и эффективно устранять «узкие места». 
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Сфера деятельности менеджера проекта в каждом конкретном случае 

определяется контрактом на «управление проектом». Типичный контракт 

предусматривает четыре группы услуг: 

1. общее управление прединвестиционной и инвестиционной фазами, 

включая проектирование; 

2. финансовое управление (анализ, планирование и бюджет, кредиты 

и контроль над ликвидными средствами, учет и отчетность); 

3. управление персоналом (перечень и график строительных работ, 

набор рабочей силы, оценка работ); 

4. управление строительным производством (организация 

строительства и его материально-технического обеспечения, включая 

закупки, хранение, контроль качества и т.п.). 

В условиях стремительного роста наукоемких производств и резкого 

изменения структуры экономики возросла роль проектирования в 

инвестиционном процессе, что требует от заказчика (управляющего 

проектом) усиления внимания в предпроектной и проектной стадиях. 

На первой стадии осуществляется предварительная оценка сметы 

расходов в соответствии с финансовыми возможностями заказчика, выбор 

наиболее рациональных технических и технологических решений проекта в 

целях максимально возможной экономии ресурсов. В результате 

формируется окончательное решение и выявляются необходимые исходные 

данные для разработки предварительного проекта (аванпроекта, форпроекта), 

а также разрабатываются конкретные рекомендации по рациональной 

организации будущего производства. 

Вторая часть процесса проектирования предусматривает два этапа: 

предварительный проект и окончательный проект. Предварительный проект 

считается наиболее ответственным этапом, на котором прорабатываются все 

принципиальные вопросы строительства будущего объекта, а также 

технология путем анализа вариантов возможных проектных решений и их 

сравнительной экономической оценки; выбора наиболее рационального 
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варианта с детальной экономической оценкой будущего проекта; сравнения 

предварительной сметы с оценкой затрат по основным видам строительства. 

После одобрения предварительного проекта заказчиком начинается стадия 

составления окончательного проекта путем разработки рабочих чертежей, 

организации строительных работ и составления окончательной сметы 

проекта. 

Современные тенденции развития ИТ-рынка 

Потенциал информационных технологий приводит к серьезным 

изменениям в организации и практике ведения бизнеса. Потребности 

испытываемые современной экономикой, вынуждают предприятия 

активизировать внимание к информационным технологиям, следствием чего 

является тенденция увеличения размера и стоимости текущих и будущих 

инвестиций в информационные активы. ИТ-бюджеты предприятий могут 

варьироваться от нескольких процентов до нескольких десятков процентов 

от общего оборота.  Бюджет внедрения системы управления ресурсами 

предприятия (ERP - Enterprise Resource Planning) нередко сопоставимы с 

объемом годовой прибыли. Все это происходит на фоне увеличения скорость 

устаревания технологий. Для обеспечения короткого цикла окупаемости 

инвестиций в ИТ-активы должны применяться эффективные методики 

управления ими.  

В ИТ-рынок входит компьютерное оборудование, программное 

обеспечение, ИТ-услуги. При этом если на Западе структура рынка: ПО – 

59%, компьютерное оборудование – 34%, ИТ-услуги – 8%, то в России: ПО – 

21%, комп.оборудование – 67%, ИТ-услуги – 12%. Такая ситуация – как 

следствие недофинансирования ИТ-инфраструктуры в СССР (в т.ч. – 30% 

клиентов – госучреждения, 30% - корпорации, 25% - малый и средний 

бизнес, 15% - частные лица). 
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К ИТ-услугам относятся установка и сопровождение оборудования и 

программных продуктов, системная интеграция, адаптация приложений и 

консалтинг, обучение и подготовка персонала, аутсорсинг. 

Для РФ характерна комплексность ИТ-рынка. 

Превращение информационных технологий из источника 

конкурентных преимуществ в рядовую, повседневную статью затрат ставит 

перед руководителями компаний ряд проблем. Им приходится тщательно 

анализировать объем и структуру расходов на информационные технологии, 

пересматривать принципы управления ИТ-активами и кадрами и 

перестраивать отношения с поставщиками аппаратных средств, 

программного обеспечения и обслуживания информационных технологий. В 

зависимости от конкретной ситуации и от сильных и слабых сторон 

различные компании делают это по-разному. Однако большинство компаний 

рано или поздно начинает понимать, что по мере того как информационные 

технологии вливаются в общую инфраструктуру бизнеса, снижение рисков 

становится важнее инноваций, а сокращение затрат — важнее новых 

инвестиций. 

 

 
 

Рисунок 24. Темпы роста ИКТ-рынка в 2004-2006 гг. 
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Рисунок 25. Уровень спроса на ИКТ в российской экономике в отраслевом 

разрезе в 2006-2007 гг. 

Национальными закономерностями развития отечественного рынка 

информационно-коммуникационных технологий являются: 

− Не очень высокая средняя покупательная способность рынка; 

− Относительно невысокий уровень зрелости компаний-потребителей 

информационных технологий; 

− Недостаточно высокая экономическая культура менеджмента 

компаний; 

− Доступный внутренний достаточно дешевый рынок разработчиков 

средней квалификации; 

− Низкий средний уровень отечественных консультантов, 

недостаточное их количество. 

По прогнозу Мининформсвязи, в период с 2006 по 2010 гг. объем 

российского ИТ-рынка должен утроиться. Основная ставка делается на 

развитие отечественного инновационного производства. Специалисты 

отмечают, что только ускоренное развитие инновационных проектов и 

предприятий за счет привлечения достаточного финансирования при 
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одновременном значительном увеличении числа выпускаемых специалистов 

современного уровня позволят выполнить поставленную задачу 

По прогнозу Мининформсвязи, к 2010 г. российский рынок 

информационных технологий должен вырасти до $39 млрд. В настоящий 

момент объем отечественного рынка ИТ составляет $13,3 млрд, однако 

сейчас спрос на нем, по словам заместителя министра информационных 

технологий и связи Д.Милованцева, «удовлетворяется … за счет потребления 

импортных технологических решений» … «темпы роста крупнейших 

компаний рынка информационных технологий и телекоммуникаций 

существенно превышают средние темпы роста по экономике в целом 

и находятся на уровне 30-40%».  

«Мощные компании, такие, как „Ситроникс“, „Армада“ и т.д., 

получают достаточные инвестиционные ресурсы для того, чтобы покупать 

технологические решения и становиться технологически уникальными 

компаниями». Кроме того, в последнее время наметилась тенденция, когда 

«компании сектора информационных технологий, прежде всего, основанные 

на инновациях, становятся опережающим драйвером для развития фондового 

рынка».  

Одним из инструментов поддержки государством российской отрасли 

ИКТ должен стать специализированный венчурный фонд развития ИКТ 

(ОАО «Росинфокоминвест»). Объем инвестиций в отечественную ИКТ-

отрасль, в том числе и благодаря деятельности фонда, к 2010 г. должен 

составить $3 млрд, что в 12 раз больше, чем в 2007 г. ($250 млн). Вместе 

с тем, генеральный директор «Росинфокоминвеста» Г.Бунатян, выступая 

на форуме, отметил, что в настоящее время наблюдается острый дефицит 

средств в отрасли ИКТ, особенно по сравнению с западными странами. 

По его мнению, Россия отстает на 5–10 лет.    

При этом одной из наиболее острых проблем отрасли является 

проблема подготовки кадров: «лишь около ста высших учебных заведений 

России выпускают специалистов, которые могут быть 
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конкурентоспособными на мировом уровне», в то время как общее 

количество вузов в России составляет 3355. Даже те высшие учебные 

заведения, которые работают на достаточно высоком уровне, спрос 

на специалистов не удовлетворяют. Так, например, все вузы Санкт-

Петербурга выпускают в год лишь около 450 ИТ-специалистов достаточного 

уровня квалификации, что покрывает лишь пятую часть потребностей 

северной столицы. 

Понятийно-категориальный аппарат информатизации бизнес-

структур 

Информатизация – организованный социально-экономический и 

научно-технический процесс создания оптимальных условий с целью 

удовлетворения информационных потребностей на основе формирования и 

использования информационных ресурсов посредством современных 

информационных технологий и развитой информационной инфраструктуры.  

Автоматизация – применение технических средств, экономико-

математических методов и систем управления, освобождающих человека 

частично или полностью от непосредственного участия в процессах 

получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов 

или информации.  

Информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, предоставления, распространения информации и 

способы осуществления таких процессов и методов. 

Информационная система – совокупность содержащейся в базах 

данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий и технических средств. 
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Рисунок 26. Структура информационной технологии 

Информационная технология (или система) может быть четко 

разделена на следующие компоненты: 

1) Аппаратное обеспечение. Сюда относятся физическая структура или 

логический макет, конфигурация машин, систем и прочего оборудования. 

Это средства согласования задач производства (основной деятельности 

компании) с достижением заданного результата или цели. 

2) Программное обеспечение – это набор правил, руководящих 

принципов и алгоритмов, необходимых для «оживления» технического 

оборудования. Сюда также относятся программы, соглашения, стандарты и 

правила пользования, направленные на координацию отдельных задач и 

процесса в целом. Это ноу-хау информационных технологий (отвечает на 

вопрос КАК?). 

3) Интеллектуальное (алгоритмическое) обеспечение. Оно, в 

зависимости от намерений, ожидаемых результатов и целей, должно 

обосновывать целесообразность использования и развертывания 

технического и программного обеспечения, а также его конфигурацию в 

каждом отдельном случае (отвечает на вопросы ЧТО? И ПОЧЕМУ?). 
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Эти три компонента взаимозависимы и равнозначны. Они образуют 

ядро ИТ – любая ИС идентифицируется по этим трем составляющим. 

Однако существует четвертый и самый важный слой ИТ – 

инфраструктурное обеспечение ИТ (сеть поддержки технологий  – TSN). Это 

необходимые физические, административные, организационные и 

культурные схемы, включая рабочие задания, требуемые навыки, объемы 

работ, стандарты и критерии, стиль, культуру и организационные модели 

развертывания ИТ. 

ИТ – это единство аппаратного, программного и интеллектуального 

обеспечения, а также сети поддержки или инфраструктурного обеспечения, 

направленное на достижение определенной цели. Если отсутствует хотя бы 

один из компонентов или он неадекватен, мы не можем говорить о наличии 

ИТ, по крайней мере в сфере бизнеса. 

Информационные системы управления позволяют: 

− Повышать степень обоснованности принимаемых решений за счет 

оперативного сбора, передачи и обработки информации; 

− Обеспечивать своевременность принятия решений по управлению 

организацией; 

− Добиваться роста эффективности управления за счет 

своевременного представления необходимой информации руководителям 

всех уровней управления из единого информационного фонда; 

− Согласовывать решения, принимаемые на различных уровнях 

управления и в разных структурных подразделениях; 

− Обеспечивать рост производительности труда, сокращение 

непроизводственных потерь и т.д. 

Однако сделать общий вывод о влиянии ИТ на конкурентоспособность 

и прибыльность отдельных компаний трудно, если не невозможно. Несмотря 

на то, что информационные технологии сегодня стали крупнейшей статьей 

корпоративных расходов и неотъемлемым элементом почти всех 

современных бизнес-процессов, инвестирование в ИТ совершается вслепую, 
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без ясного концептуального видения конечных стратегических и финансовых 

результатов. 

По мере того, как ИТ становятся все более мощными, 

стандартизированными и доступными, они перестают быть собственностью 

отдельных компаний, которая может быть использована в конкурентной 

борьбе, и превращаются в инфраструктурную технологию, в равной мере 

используемую всеми конкурентами. Иными словами, информационные 

технологии все больше становятся просто фактором производства или 

ресурсом, необходимым для сохранения конкурентоспособности, но 

недостаточным для получения преимущества. 

Рост значимости ИТ наиболее наглядно отражается в структуре 

корпоративных расходов. По данным Бюро экономического анализа 

министерства торговли США, в 1965 году на информационные технологии 

приходилось менее 5% капитальных затрат американских компаний. В 

начале 1980-х годов после массового внедрения ПК эта доля возросла до 

15%. К началу 1990-х она превысила 30%, а к концу XX века уже составляла 

более 50%. Даже после недавнего падения объема продаж ИТ затраты 

средней американской компании на них по-прежнему составляют около 

половины от общего объема капитальных затрат. 

Наиболее простые ИС - локальные, реализующие отдельные функции 

управления (бухгалтерский учет, логистика и т.д.). Такие ИС применяются в 

настоящее время в основном на малых предприятиях, однако они 

вытесняются многофункциональными и полнофункциональными ИС, т.е. 

системами, в которых реализованы либо большинство, либо практически все 

функции управления.  

Практический опыт показывает, что полнофункциональная ИС не 

может работать эффективно, не будучи интегрированной. Интегрированная 

информационная система основана на единой программно-аппаратной 

платформе и общей базе данных. В ИИС отдельные функциональные 

подсистемы (подсистемы управления персоналом, логистики, производства, 
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бухгалтерского учета, управления финансами и т.д.) взаимосвязаны на 

основе единого технологического процесса обработки информации. Для 

функционирования ИИС необходимо организовать на предприятии 

локальную вычислительную сеть (ЛВС). Процессы обработки информации в 

ИИС базируются, как правило, на технологии клиент-сервер, т.е. 

распределены между сервером (программой, выполняющей функции 

управления и защиты базы данных) и клиентами (программами-

приложениями, установленными на рабочих станциях ЛВС и выполняющими 

расчеты по запросам пользователей).  

Широкое распространение получили ИИС, ориентированные на 

автоматизацию процессов управления на малых предприятиях (малые 

интегрированные информационные системы). Характерные особенности 

ИИС малых предприятий - небольшое число рабочих мест (не более 10), 

отсутствие средств поддержки корпоративного управления. К достоинствам 

малых ИИС можно отнести их универсальность, обусловливающую 

небольшой цикл внедрения. В большинстве случаев разработчики снабжают 

такие системы простыми инструментальными средствами, позволяющими 

запрограммировать необходимые пользователю приложения. В результате 

получившаяся система иногда становится мало похожей на исходный 

прототип.  

Наиболее известный представитель этого класса ИИС - «1С: 

Предприятие» (программные продукты компании «1С» внедрены на 

нескольких сотнях тысяч малых предприятий).  

К корпоративным можно отнести средние и крупные интегрированные 

системы. Таким образом, оба этих класса систем следует рассматривать как 

интегрированные корпоративные информационные системы (ИКИС). Такие 

системы должны быть безусловно полнофункциональными, но, кроме того, 

обладать средствами поддержки корпоративного управления. Средние ИКИС 

(из отечественных к ним можно отнести, например, систему «БЭСТ») имеют 

такие средства поддержки корпоративного управления, как возможность 
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ведения консолидированной (совместной) базы данных корпорации, 

получения консолидированной отчетности по любому виду хозяйственной 

деятельности.  

Крупные ИКИС (из отечественных - «Галактика», «Парус 8») помимо 

перечисленных средств поддержки корпоративного управления обладают 

большей глубиной поддержки процессов управления 

многофункциональными группами предприятий. В первую очередь здесь 

следует отметить средства корпоративного анализа с использованием 

технологии интерактивной аналитической обработки данных (OLAP - On-line 

Analytical Processing).  

 
Рисунок 27. Классификация информационных систем по признаку 

масштабности предприятий 

Таблица 1. Система приоритетов развития субъектов микроуровня. 

  10 приоритетных направлений 

в развитии бизнеса 

10 приоритетных направлений 

в развитии технологий 

1 Совершенствование бизнес-

процессов 

Использование приложений 

«интеллектуализации» бизнеса 

2 Контроль операционных 

расходов 

Повышение уровня 

информационной безопасности 

3 Расширение клиентской сети и Внедрение технологий и 
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развитие обратной связи с 

потребителями 

инструментов мобильного 

бизнеса 

4 Выявление потенциальных 

рыночных преимуществ 

Развитие технологий, 

способствующих 

взаимосвязанной работе 

различных ИС 

5 Повышение 

конкурентоспособности 

Технологическое 

совершенствование ИС 

реализации продукции и услуг 

6 «Интеллектуализация» 

производственной продукции и 

услуг 

Переход к сервис-

ориентированной архитектуре 

информационных систем 

7 Устранение недостатков в 

системе безопасности 

Оптимизация процесса 

электронного документооборота 

и процесса управления им 

8 Повышение доходности и 

прибыльности 

Расширение компьютерных сетей 

и коммуникационных линий 

9 Ускорение инновационных 

процессов 

Виртуализация серверов 

10 Сокращение производственного 

цикла от начала разработки до 

завершения организации выпуска 

новой продукции 

Модернизация унаследованных 

информационных систем 

 

Интеллектуальное производство – это сочетание виртуального 

планирования продукции с автоматизацией производственных процессов. 

Это дает почти безграничную гибкость производства, повышает его 

экономичность и сокращает время вывода новой продукции на рынок. 

Виртуализация или интеллектуализация предприятия есть перевод 

процессов управления знаниями в информационное пространство или 

виртуальное пространство внутри организации. Виртуальное пространство – 

это человеческое сознание и информационные технологии (сети), где знание 

хранится, передается, преобразуется и используется.  
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Отсутствие зависимости от физических структур означает, что 

границами виртуальных организаций являются границы знаний компании и 

возможностей их коммуникационных систем передавать и преобразовывать 

знание. Прикладные программы информационной технологии расширяют 

пределы и возможности операций, позволяя людям, как элементам 

организации, вступать в контакт друг с другом вне зависимости 

от  местоположения. Интеллектуализация есть непрерывный процесс 

формирования и использования нематериальных активов (интеллектуального 

капитала), включая:  

− рыночные активы (торговую марку, знаки обслуживания, 

покупательскую приверженность, деловое сотрудничество, франшизные и 

лицензионные соглашения и др.); 

− интеллектуальные активы (патенты, авторское право, программное 

обеспечение, производственные секреты, ноу-хау);  

− человеческие активы (образование, профессиональную 

квалификацию, связанные с работой знания, навыки и умения);  

− философию управления (корпоративную культуру, управленческие 

процессы; информационные технологии, сетевые системы связи, требуемые 

стандарты).  

Сервис-ориентированная архитектура (Service-Oriented Architecture или 

SOA) – это компонентная модель, которая связывает различные 

функциональные модули приложений, называемые сервисами (или 

службами), посредством четко определенных интерфейсов и соглашений 

между этими сервисами. Интерфейсы определяются независимым способом, 

и не должны зависеть от аппаратной платформы, операционной системы или 

языка программирования, на котором реализован сервис. Такой подход 

позволяет создавать сервисы на различных системах, которые 

взаимодействуют друг с другом единообразным и стандартным образом.  
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Сущность и концепция информационного менеджмента в системе 

управления современной организацией 

Информационный менеджмент может иметь следующие уровни 

иерархии в рамках национального хозяйства: 

1). Макроуровень – создание предпосылок для развития 

информационного общества (ФЦП «Электронная Россия»), создание 

нормативно-правовой базы развития информационной составляющей 

хозяйствующих субъектов (ГК, ФЗ и т.д.). Кроме того, на этом же уровне 

осуществляется формирование информационных систем, необходимых для 

поддержки принятия решений на государственном уровне – во-первых, это 

система информационных систем министерств и ведомств (например, АИС 

«Налог» и т.д.). 

2). Мезоуровень – использование существующих федеральных систем 

в регионе, а также формирование информационных систем на региональном 

уровне. Важным направлением является создание единого пространства, 

базирующегося на использовании возможностей информационных и 

телекоммуникационных системах и технологиях в ключевых сферах, в т.ч. 

инновационная, образовательная сферы и т.д. (проекты Администрации РО, 

ЮФУ и т.д.). 

3). Микроуровень – управление в рамках микрохозяйствующих 

субъектов – это задачи построения информационного пространства, 

способствующего стабилизации и повышению эффективности деятельности 

отдельных предприятий. 

Информационная система как объект управления представлена в 

таблице 2, рисунке 28. 

Таблица 2. Информационная система как объект управления 

Объект 

управления 

Оперативный 

уровень 

управления 

Тактический 

уровень 

управления 

Стратегический 

уровень 

управления 
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Информационная 

система 

организации 

Персонал информационной 

системы, менеджеры 

подразделений и 

функциональных служб 

Корпоративный 

совет директоров 

и главные 

менеджеры 

информационной 

системы 

Применяемые 

информационные 

технологии 

Персонал информационной 

системы 

Главные 

менеджеры 

информационной 

системы 

 

 

Рисунок 28. Информационная система как объект управления 

На рисунке 29 представлена модель стратегического соответствия 

между бизнесом и информационными технологиями. 
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Рисунок 29. Модель стратегического соответствия информационной 

политики и бизнес-стратегии 

Межэлементная связь располагается в двух направлениях – 

стратегическая совместимость (между внешним и внутренним элементами) и 

функциональная интеграция (между бизнес-элементом и ИТ-элементом). 

Организация под бизнес-идею создает организационную структуру и 

выстраивает бизнес-процессы. На слайде такая модель представлена левой 

вертикалью. Стратегическая совместимость стратегии, организационной 

структуры и процессов предопределяет конкурентоспособность 

хозяйствующего субъекта. 

С момента начала функционирования организации сотрудники 

используют информацию и ИТ в автоматизированном или традиционном 

(бумажном) виде. По мере роста необходимости автоматизации (с целью 

определения точности, ускорения, синхронизации использования одного 

ресурса из разобщенных территориальных точек) появляются 

автоматизированные процессы, которые функционально поддерживаются 

автоматизированными технологиями. Подобные процессы будут работать 

только в том случае, когда существует функциональная совместимость 
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процессов, осуществляемых сотрудниками организации, качеств самих 

сотрудников и ИТ. 

В дальнейшем организация увеличивается как по числу персонала, так 

и по объему выполняемых функций, сотрудники объединяются в 

подразделения организации, возникает потребность интеграции 

информационных ресурсов и создание некоторой ИТ-инфраструктуры. Для 

этой цели необходимо определение функционального совмещения бизнес-

модели организации с архитектурой ИС. На слайде необходимость 

подобного совмещения воплощена в функциональную совместимость 

оргструктуры и организации ИТ, стратегии организации и стратегии ИС. 

Представленная на предыдущем слайде схема становится более 

совершенной в том случае, если в организации выделить операционный и 

структурный уровни, на которых возможно отслеживание процесса создания 

ИС под операции сотрудников, в результате чего получим процесс 

управления, изображенный на слайде. 

Данный классический путь использования ИТ в организации, когда ИТ 

рассматриваются в качестве вспомогательного ресурса, применяется в 

течение последних 25 лет. При таком подходе на уровне операций ИС 

создавалась под каждую конкретную операцию пользователя для каждого 

конкретного случая, на структурном уровне предпринимались первые 

попытки объединить ИТ в ИТ-инфраструктуру, под организационную 

структуру проектировали архитектуру ИС. На стратегическом уровне в ИТ-

стратегии присутствует лишь «слабый запах бизнеса», а не понимание 

реструктуризирующих возможностей ИТ.  

Однако в настоящее время роль ИТ в бизнесе получила переоценку и 

ИТ стали восприниматься как реструктуризирующий процесс, процесс 

создания ИС изменился. Данный процесс изображен на слайде. 

Началом подобного процесса является попытка сканировать 

возможности бизнеса и ИТ и увязать их в форме новых бизнес-моделей, 

создания новых услуг. Затем выстраиваются интегрированная архитектура 
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ИС и ее ИТ-инфраструктура, организационная структура компании, роли 

подразделений и сотрудников трансформируются под влиянием ИТ. На 

операционном уровне организация достигает операционного превосходства.  

При этом развитие схем невозможно без учета еще одного фактора – 

связывающего звена - информации. С помощью представленной схемы на 

слайде можно описать любую организацию на операционном, структурном и 

стратегическом уровнях. Окружение организации задано ресурсами и средой.  

 

 
 

Рисунок 30. Решетка информационного менеджмента 

В этой решетке информационного менеджмента можно выделить три 

вертикали и три горизонтали. 

Первая вертикаль – вертикаль бизнеса. Она задает метамодель 

организации, то есть отражает направление концептуального использования 

информации. 
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Вторая вертикаль – информационная, интерпретирующая. В ее рамках 

происходят процессы интерпретации информации, коммуникационные 

процессы и процессы по обмену знаниями.  

Третья вертикаль – технологическая, показывающая обеспечение 

бизнеса технологиями. 

Три горизонтали в решетке являются трем петлями – стратегической 

петлей, петлей мощности и рутинной петлей организации. 

Рутинная петля отражает использование ИТ на уровне операционной 

деятельности, конечными пользователями ИС. На пересечении вертикали 

«бизнес» и рутинной петли осуществляется работа с клиентами, исполняются 

бизнес-функции и бизнес-процессы. Для того, чтобы осуществить любой 

бизнес-действие, необходимо определенное количество обращений к базе 

данных. Это средний квадрант рутинной петли решетки информационного 

менеджмента. А чтобы база данных работала, каждое обращение к ней 

обслуживается элементом технологической вертикали (в данном случае ПК). 

Петля мощности связывает возможности технологий (часть ИТ-

инфраструктуры), накопленные данные организации (информационно-

коммуникационные массивы) и программные приложения (описанные в 

архитектуре ИС), и бизнес-единицы, и подразделения компании (бизнес-

модель компании). 

Стратегическая петля показывает, каким образом увязываются в 

организации стратегия развития бизнеса, стратегия в области 

информационно-коммуникационной деятельности и технологическая 

стратегия. 

Через эти три петли и три вертикали ИТ в организации 

трансформируются из вспомогательного ресурса с стратегический актив 

компании, во взаимодействии с другими ресурсами организации обретают 

ценность. 
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Рутинная петля информационного менеджмента: 

− Использование информации и ИТ в качестве стандартного ресурса 

или поддержки других ресурсов для обеспечения деятельности конечных 

пользователей.  

− Типичные ИТ и ИС: электронная почта, системы коллективной 

работы, все элементы фронт-офисной системы для клиентов. 

− Уровень данной петли –операционный уровень организации. 

− Для вертикали «бизнес» на этом уровне организации осуществляют 

наблюдение и сбор статистики по бизнес-процессам, изменения бизнес-

процессов, управляют приобретением, тренировкой и развитием навыков у 

конечных пользователей. 

Характеристики организации, влияющие на свойства данной петли: тип 

производства, дискретность управления, наличие запаздываний по выработке 

и реализации решений, степень информационной интенсивности, 

использование автоматизированных и традиционных ИТ и т.д. 

На уровне рутинной петли осуществляется использование информации 

и ИТ в качестве стандартного ресурса или поддержки других ресурсов для 

обеспечения деятельности конечных пользователей. В ее рамках 

проявляются навыки и умения сотрудников, применяются 

стандартизированные ИТ-ресурсы. Применение новых технологий может 

порождать новую практику работы для сотрудников. Механизмы групповой 

работы, характер приложений для конечных пользователей позволяет 

создавать механизмы обмена опытом, понимания общей схемы 

функционирования организации (уровень структуры). 

Типичные ИТ и ИС: электронная почта, системы коллективной работы, 

все элементы фронт-офисной системы для клиентов. В рамках этой петли 

находятся источники первичной внутренней информации и источники 

внешней информации. 

Уровень рутинной петли – это операционный уровень организации. Все 

решения, совершаемые на уровне рутинной петли нацелены на усиление 
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конечного пользователя для более быстрой и качественной работы. Линии, 

соединяющие кубы петли показывают характеристики взаимодействия 

элементов петли между собой. Если для осуществления одной бизнес-

операции требуется затратить несколько информационно-коммуникационых 

единиц, и сколько-то технологических единиц, то при покупке более 

производительной СУБД улучшается F1, а при покупке более мощного ПК – 

F2. 

Для вертикали «бизнес» на этом уровне организации осуществляют 

наблюдение и сбор статистики по бизнес-процессам, изменения бизнес-

процессов, управляют приобретением, тренировкой и развитием навыков у 

конечных пользователей. 

Технологические операции на данном уровне представлены ПК и 

устройствами для конечных пользователей. Управление подобными 

ресурсами и развитие навыков у соответствующего персонала представляет 

собой ключевую задачу данной части системы. 

Характеристики организации, влияющие на свойства рутинной петли 

информационного менеджмента: тип производства, дискретность 

управления, наличие запаздываний по выработке и реализации решений, 

степень информационной интенсивности, использование 

автоматизированных и традиционных ИТ и т.д. 

Петля «мощности» информационного менеджмента: 

− Формируется структурным уровнем организации и ИС.  

− Представляет собой цепочку «бизнес-модель – архитектура ИС – 

ИТ-инфраструктура».  

− Определяется бизнес-модель, организационная структура 

компании, тип менеджмента, доминанта функций, процессов, проектов или 

интеллектуальной деятельности. 

− На вертикали «бизнес» в рамках петли осуществляется создание 

модели бизнеса организации, определение основных возможностей для 

бизнеса и перепланировка основных бизнес-процессов. 
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− Определяется инфокоммуникационная архитектура с целью 

развития организационной ИТ-архитектры и моделей знаний. 

− Технологическая составляющая петли – организация 

технологических систем по оборудованию; по управлению данными и 

знаниями, системным программным обеспечением. 

Характеристики организации, определяющие свойства петли: характер 

автоматизации; ориентация на знание или персонал; иерархия управления; 

способ создания ИС; размер организации; организационная структура; 

географическая рассредоточенность; рынок и стратегия; готовность 

руководства; степень изменчивости организации. 

Петля мощности формируется структурным уровнем организации и 

ИС. Фактически она представляет собой цепочку «бизнес-модель – 

архитектура ИС – ИТ-инфраструктура». Петля мощности определяет 

возможности организации, поскольку на рассматриваемом уровне ИТ 

принимают инфраструктурный характер. На уровне структуры определяется 

бизнес-модель, организационная структура компании, тип менеджмента, 

доминанта функций, процессов, проектов или интеллектуальной 

деятельности. 

На вертикали «бизнес» (бизнес-архитектура) в рамках петли мощности 

осуществляется создание модели бизнеса организации, определение 

основных возможностей для бизнеса и перепланировка основных бизнес-

процессов. 

В рамках рассматриваемой петли определяется информационно-

коммуникационная архитектура с целью развития организационной ИТ-

архитектуры и моделей знаний. Для этого осуществляется определение и 

дизайн информационно-коммуникационных процессов, идентифицируются и 

развиваются основные возможности, связанные с информацией и 

коммуникацией. 

Технологическая составляющая данной петли – организация 

технологических систем: по оборудованию (кластеров компьютеров, 
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устройств хранения, серверов и т.д.); по управлению данными и знаниями, 

системным программным обеспечением. В данном узле решетки 

информационного менеджмента находятся базовые элементы ИТ-

инфраструктуры ИС и прикладных систем. 

Характеристики организации, определяющие свойства петли мощности 

информационного менеджмента: характер автоматизации; ориентация на 

знание или персонал; иерархия управления; способ создания ИС; размер 

организации; организационная структура; географическая 

рассредоточенность; рынок и стратегия; готовность руководства; степень 

изменчивости организации. 

Стратегическая петля информационного менеджмента: 

− Определяются возможности организации в контексте конкурентной 

среды и миссии компании с целью определения дифференцирующих и 

стратегических возможностей для бизнеса. 

− Осуществляется определение продуктов и услуг компании, 

позиционирование компании на рынке, выбор подходящего уровня 

операционного качества, дифференциация продукции и обслуживания.  

− Принимаются решения о слияниях, партнерствах стратегических 

союзах. 

Инфокоммуникационная вертикаль требует решения следующих задач: 

− формирование внешней и внутренней информационной стратегии 

организации, позиционирование организации по ее основной 

информационной стратегии; распределение инфокоммуникационных 

базовых возможностей; 

− определение общей стратегии организации относительно 

управления знаниями; 

− определение возможностей использования и распространения 

информации и знаний; 

− решение об инфокоммуникационном руководстве; 
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− принятие решений о стратегических партнерствах для 

информационных поставок. 

Взаимосвязь организации, информационно-коммуникационных 

процессов и технологических процессов (взаимосвязь бизнеса и технологий) 

на структурном и стратегическом уровнях описывается в виде трех 

возможных вариантов: 

1). «Живем вместе, но отдельно». Зрелые связи, хотя каждый имеет 

свою динамику и поэтому они пытаются встречаться при оптимальных 

условиях и не навязывать друг другу слишком много ограничений. 

2). «Неудачный брак». Организация «вложилась» в не ту систему и 

вынуждена существовать с ней. 

3). «Стратегическое партнерство» - лучший из вариантов. Однако его 

реализация связана с влиянием следующих факторов: 

- наличие принятых на данный момент долгосрочных стратегий; 

- основные проблемы взаимоотношения бизнеса и ИТ зачастую 

находятся на структурном и даже операционном уровнях; 

- взаимосвязь бизнеса и ИТ не может быть описана без изучения 

«культурной пропасти» между ИТ в организации и остальным бизнесом; 

- успешная интеграция бизнеса и ИТ-стратегии зависит от самой по 

себе информации более чем от технологии. 

Решетка информационного менеджмента обладает рядом свойств: 

1). Элементы решетки представляют собой отдельные элементы 

информационного менеджмента компании, ни один блок не может быть 

удален из структуры без повреждения интегрированной природы 

информационного менеджмента. 

2). Все ячейки схемы различны.  

3). Все ячейки являются равноценными (ни одна из ячеек не является 

более важной, чем другая). 
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4). Система является хорошо упорядоченной (ряды и вертикали имеют 

фиксированный порядок). Линии, соединяющее ячейки, уникальны и 

целостны. 

5). Структура является динамичной. 

6). Система действительна для различных уровней рассмотрения. 

Модель ИС в виде решетки информационного менеджмента может быть 

применена к отдельному сотруднику, команде, подразделению, бизнес-

единице и организации в целом. 

 

 
 

Рисунок 31. «Петли» информационного менеджмента 

Классы организаций, выделяемые по принципу «информационная 

активность»: 

− Организации, настоящее и будущее которых зависит от 

использования ИТ для ежедневной деятельности; 

− Организации, не сильно зависящие от ИТ в данный момент 

времени, но планирующие в будущем их широкое применение для 

достижения конкурентных преимуществ. 
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− Организации, в которых хотя и может существовать зависимость 

повседневных операций от ИТ, но текущая деятельность которых 

осуществляется в отраслях, где информационные системы не могут стать 

источником конкурентного преимущества. 

− Организации, которые используют информационные системы для 

поддержки вспомогательной деятельности. 

Подходы к информатизации 

В условиях динамичного развития рыночных отношений, обострения 

конкуренции, особенно на рынках, приближающихся к насыщению, прихода 

на внутренний рынок глобальных игроков компании вынуждены либо 

повышать свою эффективность, используя свои плюсы: гибкость, 

мобильность, инновационность, креативность, либо уходить с рынка. 

В поисках путей сохранения и упроченья позиций, завоеванных на 

рынке в условиях экстенсивного роста в предыдущие годы, менеджеры 

компаний стали уделять особое внимание минимизации издержек, 

оптимизации затрат, повышению отдачи от имеющихся активов. Для 

реализации стратегии повышение эффективности бизнеса необходимы 

соответствующие инструменты и технологии. 

Таблица 3. Подходы к информатизации предприятий 

Хаотичная Кусочная По 

направлениям 

Комплексная 

Автоматизация 

осуществляется 

случайным 

способом 

Автоматизация 

функционально 

обособленных 

подразделений 

Процессно-

ориентированная 

деятельность 

Согласованная 

работа всей 

организации в 

рамках одного 

решения по ИС 

Исторический 

путь многих 

организаций 

ППП или малая 

интегрированная 

система 

Совокупность 

ППП, малая или 

средняя 

интегрированная 

ИС 

Малая, средняя 

или крупная 

интегрированная 

ИС 
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Низкая 

стоимость 

отдельных 

решений 

Невысокая 

стоимость 

Стоимость 

выше, т.к. 

вовлечено 

несколько 

организаций 

Высокая 

стоимость 

Проблемы с 

интеграцией и 

обслуживанием 

отдельных 

систем, 

дублирование 

данных и работ 

Проблемы с 

интеграцией 

решений разных 

поставщиков 

При интеграции 

решений могут 

присутствовать 

пересекающиеся 

области 

Требуется 

слаженная работа 

всего персонала 

по реализации 

интегрированного 

решения 

 

Модель оптимизации ИТ-инфраструктуры (Microsoft). 

На базовом уровне существует ИТ-инфраструктура, реактивная модель 

ИТ-сервиса – «тушение пожаров», т. е. идет постоянная борьба со 

следствием, а не с причиной, часто в организации используются сложные, 

плохо совместимые между собой, дорогостоящие системы различных 

производителей, нет ИТ-политик и автоматизированных процессов. ИТ 

является «головной болью» для бизнеса и неэффективным центром затрат. 

На стандартизированном уровне обычно появляются централизованные 

ИТ-подразделения, единая служба каталогов. Но на этом уровне все еще 

отсутствует ИТ-стратегия, нет понимания бизнес-требований – «зачем»? 

Выбор технологий нередко основан не на потребностях бизнеса, а на 

способностях вендоров и интеграторов, знаниях и предыдущем опыте 

отдельно взятых руководителей ИТ. ИТ-процессы все еще слабо 

автоматизированы. Часто используются системы различных производителей, 

просто под флагом «мы не хотим зависеть от одного вендора», в результате 

чего возникают конфигурации примерно такого вида: Microsoft Active 

Directory, системы управления и поддержки пользователей HP или CA, 

Oracle Portal, Lotus Domino/Notes, поверх всего этого внедряются системы 

интеграции приложений (какой-нибудь экзотический Enterprise Service Bus – 
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ESB), системы единого входа (Enterprise Single Sign-On – ESSO). В принципе, 

использование технологий и продуктов нескольких производителей вполне 

возможно, но вариант стандартизации на платформе Active Directory, 

SharePoint Server, Systems Management Server, Systems Center Operations 

Manager и Exchange Server, несомненно, дешевле с точки зрения унификации 

и наличия 100% интеграции. Для использования разных платформ должны 

существовать требования бизнеса, оправдывающие разнообразие систем и 

стоимость интеграции.  

На рационализированном уровне наконец-то появляется ИТ-стратегия, 

согласованная с бизнесом (IT/business strategy alignment). Для оценки ИТ 

используются метрики, связанные с основной деятельностью. Как правило, 

инфраструктурные системы уже унифицированы на основе решений одного 

вендора. Здесь затраты на управление настольными компьютерами и 

серверами являются достаточно низкими. Система безопасности становится 

проактивной – «предупреждать, а не реагировать», использование 

развертывания систем без участия пользователя позволяет минимизировать 

затраты, время развертывания и технические проблемы. Количество образов 

установки минимально, в идеале появляется «единый образ», процесс 

управления рабочими станциями идет практически без участия пользователя. 

На этом уровне многие компании могут и остановиться – ведь затраты на 

содержание ИТ минимальны, все под контролем, а запросы бизнеса ИТ уже 

могут удовлетворять достаточно быстро. 

Уровень динамической инфраструктуры является более дорогим, чем 

предыдущий, но здесь речь идет уже об ИТ как о стратегическом активе. 

Компании с динамической инфраструктурой способны использовать 

открытые с помощью ИТ стратегические возможности для более 

эффективного управления бизнесом и создания конкурентных преимуществ. 

Затраты на ИТ полностью контролируются, обеспечивается совместная 

работа пользователей и подразделений, мобильные пользователи, вне 

зависимости от своего местонахождения, имеют все возможности для 
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эффективной работы. Все процессы поддержки автоматизированы. На 

динамическом уровне инвестиции в технологии дают быстрые, конкретные, 

измеримые результаты. 

Использование технологий различных производителей в случае, если 

они в наибольшей степени подходят для решения конкретных задач, уже 

вполне допустимо – ведь у нас все под контролем, все интегрировано в 

целостную картину эффективно работающего ИТ. На этом уровне зрелости 

принятие решений может быть частично децентрализовано. 

Итак, практическая реализация – базовые кубики быстрой 

инфраструктуры. Если мы строим что-то «с нуля», то, скорее всего, мы 

хотим оказаться хотя бы на стандартизированном уровне, с отдельными 

элементами рационализированного уровня зрелости. 

Согласно рассмотренной модели, на уровне программного обеспечения 

такая инфраструктура должна быть построена, как минимум, на базе Active 

Directory, использовать Exchange Server 2007, System Center (Essentials, если 

количество серверов менее 30, либо Systems Management Server и Operations 

Manager). Принципиально важно внедрить централизованное развертывание 

и обновление ПО рабочих станций – ведь основные затраты связаны именно 

с работой конечных пользователей (здесь нужно суммировать трудозатраты 

самих пользователей и службы поддержки). 

Информационная политика организации: понятие, подходы к 

определению 

Эффективность деятельности предприятия определяется качеством 

стратегического и оперативного управления. Качественное стратегическое 

управление предполагает выработку эффективной корпоративной стратегии. 

В докладе представлены апробированные в практике работы компании 

методы разработки корпоративной стратегии, показаны роль и место ИТ-

стратегии в корпоративной стратегии предприятия, влияние ИТ-технологий 

на расширение возможностей управления бизнесом. 
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Как известно, существуют три уровня управления – оперативный, 

тактический и стратегический. Оперативный уровень – наиболее детальный, 

здесь планированию и учету подлежат отдельные операции (транзакции), 

выполняемые различными подразделениями организации. Горизонт 

оперативного планирования, как правило, не превышает одного месяца, а 

планирование ведется в разрезе недель, дней, смен. На тактическом уровне 

решаются задачи более общего характера, а внимание руководителя 

сосредоточено в основном на эффективности использования ресурсов. 

Горизонт планирования, как правило, год, с разбивкой по кварталам и 

месяцам. А стратегический уровень – наиболее глобальный: на этом уровне 

решаются задачи формирования стратегических целей, оценки путей их 

достижения и определения так называемых стратегических инициатив – 

реальных программ действий по реализации стратегии. 

Из различий в сущности уровней управления вытекают различия в 

требованиях к управленческой информации. Можно выделить два основных 

критерия, которые характеризуют эти различия, – степень детализации и 

горизонт планирования. По мере перехода от оперативного управления к 

тактическому и далее к стратегическому информация становится более 

агрегированной и охватывает все большие временные периоды. 

Для достижения стратегических целей через выполнение оперативных 

(текущих) задач выделение ресурсов, которые всегда ограничены, 

производится с учетом максимального приоритета решения тех задач, 

которые реализуют стратегию предприятия или создают рыночное 

преимущество компании. Стратегический подход лежит в основе успешной 

реализации ИТ-проектов компании. ИТ-стратегия является составной частью 

стратегии бизнеса, состоящей из стратегии в области маркетинга, стратегии 

производства, стратегии снабжения, финансовой стратегии и стратегии в 

области персонала. 

Эволюция развития подходов к определению информационной 

стратегии предприятия представлена в таблице 4.  

http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_4438_2_rus_21362.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_4377_2_rus_21297.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_27_1_80_2_rus_16262.shtml
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Таблица 4 – Классические определения информационных стратегий 

компании 

№ п/п Источник Определение 

1. Lederer, Sethi, 

1988 

ИТ-стратегия – это процесс определения 

компьютерных приложений, поддерживающих 

организацию в осуществлении ее бизнес-планов и 

последовательного достижения поставленных ею 

целей  

2. Dunn, 1989 ИТ-стратегия – техническое и программное 

обеспечение и надструктуры для подкрепления IS. 

ИТ стратегия – стратегия для определения бизнес-

задач организации и информационных систем, 

необходимых для поддержки этих задач 

3. Earl, 1995 ИТ-стратегия действует в области 

поддерживающих технологий и архитектуры 

информационных стратегий организации. ИТ-

стратегия означает принятие решений о том, какие 

технологии ввести в действие и как построить 

инфраструктуру телекоммуникаций, приложений 

и данных. Это включает в себя установку 

стандартов, определения выбора в области новых 

технологий, обеспечение технологической 

интеграции там, где это необходимо, и 

достижение определенного баланс между 

экономичностью, надежностью и гибкостью 

инфраструктуры 

4. Boynton, Zmud, 

1987 

ИТ-планирование – это поток организационных 

деятельностей, направленных в сторону поиска 

возможностей применения информационных 

технологий, определения потребностей для 

реализации этих возможностей, и разработки 

стратегий и планов действия для реализации этих 

возможностей и определения ресурсов  

5. Ivezic, 1997 ИТ стратегия определяет потребности, 

приоритеты, инфраструктуру и сервисы на 

определенный период будущего и для 

определенной компании. Она должна выполнятся 
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№ п/п Источник Определение 

с периодичностью в каждые два-три года и 

пересматриваться с целью адаптации к 

изменениям в бизнесе и технологиях  

 

При наличии обоснованных плюсов от внедрения информационных 

систем, построение информационного поля предприятия на основе конечного 

внедрения корпоративной информационной системы может не только не дать 

желаемых результатов, но и существенно повредить бизнесу компании. 

Поэтому необходимо четкое представление о этапах разработки стратегии 

внедрения и использования информационных систем и технологий, их 

интеграции в общекорпоративную политику предприятия. 

ИТ-стратегия каждого предприятия должна учитывать все особенности 

его деятельности в целях повышения ее эффективности. Вместе с этим 

можно выделить достаточно стандартные для ИТ-стратегии среднего и 

крупного предприятия составные части: 

− построение моделей бизнес-процессов деятельности подразделений 

и служб предприятия в перспективах развития бизнеса,  

− построение моделей бизнес-сервисов информационного 

обслуживания;  

− построение моделей ИТ-разработок;  

− формирование технических требований к архитектуре аппаратно-

программного комплекса предприятия в долгосрочном планировании его 

деятельности;  

− реструктуризация деятельности ИТ-службы в новых условиях;  

− внедрение программной системы управления ИТ-ресурсами,  

− корпоративные стандарты управления;  

− построение перспективного плана развития ИТ-технологий на 

предприятии. 
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Большое значение в организации реализации ИТ-стратегии следует 

уделять регламентации ИТ-процессов и доведению регламентов до уровня 

корпоративных стандартов управления. 

ИТ-стратегия – документ определяющий роль ИС организации в 

реализации ее стратегических планов и описывающий то, каким образом эта 

роль должна исполняться. 

Заказчиками и активными создателями ИТ-Стратегии должны быть 

собственники (акционеры) и топ-менеджеры предприятий, а директора 

информационных служб и руководители ИТ-отделов – ее соавторами и 

главными организаторами ее реализации. 

Этот документ дает представление о примерном содержании ИТ-

Стратегии компании и содержит четыре основных раздела: 

− Бизнес-Стратегия Компании. Краткое описание базовых стратегий 

развития компании, с которыми должна быть согласована и которые должна 

поддерживать ИТ-Стратегия. 

− ИТ-Стратегия Компании. Описание стратегических направлений и 

базовых принципов развития Информационных Систем компании. Эти 

элементы формируют контекст для текущих и будущих ИТ-инициатив. Здесь 

же приводятся основные критерии оценки функционирования и развития ИС. 

− ИТ-инициативы Компании. Конкретные ИТ-проекты, которые 

должны быть осуществлены в рамках реализации ИТ-стратегии. Каждая из 

инициатив должна быть явно связана с поставленными стратегическими 

целями, должна реализовываться в соответствии с Руководящими 

принципами и может охватывать одну или несколько ИС.  

− Управление реализацией ИТ-Стратегии. Распределение ролей и 

обязанностей руководителей Компании при реализации ИТ-Стратегии. 

ИТ-стратегия рассматривается как соглашение между участниками по 

поводу использования ресурсов Корпоративной Информационной Системы 

(КИС). Это соглашение, если опираться на школу Генри Минцберга, должно 

включать пять взаимодополняющих элементов (таблица 5). 
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Таблица 5. Элементы ИТ-стратегии 

Элемент 

стратегии 
Соглашения в рамках ИТ-стратегии 

Приемы (приемы, 

инструменты, 

ресурсы)  

Отвечает на вопрос что представляет собой КИС. Реестр 

ресурсов КИС включает описание наличных ресурсов: 

информация, персонал, технологии управления, 

прикладное программное обеспечение, техническая 

инфраструктура 

Принципы 

поведения 

Отвечает на вопрос, "кто есть кто" в управлении КИС, и 

содержит положения об ИТ-службе и о разработке ИТ-

стратегии, стандарты предприятия по основной 

деятельности и в области ИТ 

Позиция  

Отвечает на вопросы, где проходит граница КИС и кто 

является участниками ИТ стратегии, у кого на что какие 

права, кто кому какие оказывает услуги. 

Перспектива  

Отвечает на вопрос, куда двигаться, то есть каковы 

основные направления развития КИС: цели, риски, как 

будет оцениваться эффективность КИС, каковы 

требования к ее ресурсам 

План 
Отвечает на вопрос, как развиваться. Определяет 

стратегический портфель проектов развития КИС 

  

 В настоящее время в научной и практической литературе нет единства 

мнений относительно структурирования этапов, стадий формирования, а 

также основных видов информационной политики предприятия.  

 Так, Голоктеев К., Матвеев И. указывают на необходимость выделения 

специфики разработки информационной политики, ее отличие от других 

функциональных политик компании. Этапы разработки информационной 

политики предприятия представлены на рисунке 32. 
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Рисунок 32. Этапы разработки информационной политики предприятия 

В соответствии с данным подходом выделяют следующие типологии 

ИТ-стратегий: стратегия тактического развития инфраструктуры, 

информатизация отдельных бизнес-процессов, ИТ-стратегия как следствие 

стратегии фирмы, «выровненные стратегии», отраслевые подходы 

формирования информационной политики (рисунок 33). 
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Рисунок 33. Типология информационных стратегий 

Стратегическое планирование можно описать как совокупность 

действий, направленных на достижение следующих целей:  

1. Выявление организационных возможностей для успешного 

применения информационных технологий и проблем; 

2. Идентификация ресурсов необходимых для успешного применения 

информационных технологий к этим возможностям и проблемам; 

3. Разработка стратегии процедур, обеспечивающих успешное 

применение информационных технологий к этим возможностям и проблем; 

4. Создание базиса для мониторинга и управления ИТ-менежерами 

таким образом, чтобы их действия соответствовали целям их руководителей; 

5. Решение о том, как будут распределяться между топ менеджерами и 

ИТ-руководителями возможные прибыли и убытки, обусловленные 

непредвиденными обстоятельствами;  

6. Определение уровня прав, которые можно делегировать ИТ-

менеджерами.  

Разработка информационной стратегии должна стать элементом 

процедуры регулярного стратегического планирования. Современная 

компания нуждается в информационной системе, способной обеспечить ее 

стратегические цели: агрессивный рост, повышение качества, снижение 
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себестоимости, повышение управляемости. Для этого необходим 

стратегический подход к развитию информационной системы. 

Этапы разработки ИТ-стратегии: 

− оценка существующей практики стратегического управления в 

организации. Определение требований к интеграции стратегии бизнеса и 

стратегии ИТ (Strategy Alignment); 

− анализ ИТ-архитектуры. Разработка эффективной ИТ-архитектуры; 

− анализ процессов управления ИТ. Совершенствование работы ИТ 

службы с использованием методологии ITIL; 

− разработка бюджетной политики в сфере ИТ; 

− разработка процессов стратегического управления ИТ. 

МакФарлан предложил матрицу для позиционирования организаций. 

Организации располагаются в рамках квадрантов данной матрицы в 

соответствии со степенью зависимости организации от информационных 

систем и технологий. 

Все информационные системы в организации могут быть 

сгруппированы в 4 класса, для чего используется 2 характеристики – текущая 

и будущая зависимость организации, подразделения или человека от 

информационных систем и технологий. Подобный подход применим как в 

рамках организации в целом, так и для позиционирования ИТ-услуг для 

конкретного подразделения или сотрудника, при этом немаловажную роль 

играет субъект, проводящий классификацию, поскольку его 

заинтересованность может перемещать информационные системы из одного 

квадранта матрицы в другой (например, бухгалтерская информационная 

система для директора – вспомогательная, для главбуха - основная). 
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Рисунок 34. Матрица МакФарлана как инструмент стратегического 

менеджмента информационных технологий 

При этом первоначальное позиционирование информационных систем 

или организации в матрице не является «пожизненным». Возможен переход 

из одного квадранта в другой. 

В квадрант «Ключевые информационные системы» относят 

организации и информационные системы, текущая зависимость которых от 

информационных технологий высокая, но потенциальных расширений 

возможностей применения информационных технологий не существует 

(складские системы, базы данных и т.д.).  

К вспомогательным информационным системам относят те, у которых 

и текущая и будущая зависимость является низкой (необходимые, но не 

критические в данный момент  - бухгалтерские информационные системы, 

текстовые редакторы, информационные системы управления персоналом и 

т.д.). 

Стратегические информационные системы обладают высокой текущей 

и будущей зависимостью (критические информационные системы для 

достижения цели стратегии) – электронный обмен данными с партнерами, 

системы для анализа и прогнозирования рынка и т.д. 
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Потенциальные системы – те, у которых текущая зависимость низка и 

возможная высокая будущая зависимость (экспертные системы и т.д.). Любая 

вновь создаваемая система относится к классу потенциальных. На ее 

создание уже тратятся ресурсы, текущей зависимости не существует, однако 

будущая зависимость возможно велика (например, создание электронного 

магазина).  После ввода в эксплуатацию ИС переходит в любой из 

оставшихся квадрантов. «Правильное» движение: потенциальная → 

стратегическая → ключевая. При таком движении происходит 

исчерпывающее использование возможных воздействий информационных 

технологий на бизнес. 

Для каждого класса информационных систем существует своя 

стратегия управления и все возможные стратегии можно сгруппировать в 

рамках квадрантов, изображенных на рисунке 35. 

 

Рисунок 35. Методы управления стратегическим развитием информационных 

систем и технологий на матрице МакФарлана 

«Централизованное планирование» - в рамках центрального аппарата 

организация создает центр, которому поручается осуществлять политику в 

области информационных систем. Этот центр осуществляет 

централизованное планирование и управление созданием, развитием и 
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использованием информационной системы организации. Зависимость 

организации от информационных систем – полная, финансирование – от 

затрат. 

«Монополия» - выбирается или создается один центр, ответственный за 

развитие информационной системы, который отвечает и монопольно 

определяет политику в области информационной системы организации. 

Зависимость организации от информационных систем – полная, 

финансирование – от затрат. 

«Ограничение ресурсов» – выбор решений по информационным 

системам определяется исходя из принципа минимизации затрат. Нет 

зависимости от информационных технологий. 

«Свободный рынок» – выбор решений по информационным системам 

определяется пользователями на основе конкуренции между приложениями. 

«Лидирование» – попытка обогнать конкурентов, стать лидером в 

применении данного решения. Организации с такой стратегией обычно 

пытаются связать ее потребности с развитием информационных технологий 

и инвестируют в эти технологии большие суммы. 

«Необходимое зло» – информационные технологии рассматриваются 

как необходимое зло, которое требуется для достижения целей, и проект 

будет осуществляться в том случае, если станет необходимостью для 

реализации корпоративной стратегии. 

Существует множество смесей этих стратегий, но каждая из них 

соответствует какой-либо реальной ситуации.  

В соответствии с подходом МакФарлана выделяются следующие этапы 

разработки информационной политики компании: 

1) Организация рассматривает свою рыночную позицию на основе 

модели «пяти сил конкуренции» М. Портера. 

2) Затем менеджеры организации любым способом анализируют 

рыночную позицию организации и избирают некоторую стратегию 

конкуренции. 
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3) Далее в организации сравнивают свою цепочку ценностей со 

среднеотраслевой, цепочкой ближайших конкурентов. Это сравнение 

позволяет понять роль информационных технологий и вклад 

информационных систем в бизнес организации. 

4) После этого осуществляется модификация стратегии, реализация 

которой будет отслеживаться с помощью критических факторов успеха и 

определять информационные потребности организации. Сканирование 

стратегической петли решетки информационного менеджмента позволяет 

понять роль информационных технологий в бизнесе организации и ее 

позицию в рамках матрицы МакФарлана. Если в организации решают, что 

информационные технологии не играют существенной роли, либо являются 

вспомогательным ресурсом, или они развиты достаточно на данный момент, 

то менеджеры принимают план краткосрочных действий по поводу развития 

существующих информационных систем. Если роль информационных 

технологий в организации реструктуризирующая, порождающие новые 

формы бизнеса, организация строит долгосрочный план реализации этих 

потенциальных возможностей. 

5) В результате организация получает портфель приложений 

информационных систем в виде набора матриц МакФарлана с известными и 

предопределенными этой матрицей механизмами работы по каждому 

предложению этого портфеля и ожидаемыми результатами. 

В рамках российской практики внедрения информационных систем и 

формирования информационной политики сложилось несколько вариантов 

ИТ- стратегий: 

- Комплексное внедрение системы. Предприятие изначально нацелено 

на комплексное внедрение информационных систем в ограниченные сроки, 

поэтому проводится полный ИТ-аудит деятельности заказчика. 

Информационные системы оптимизируется под бизнес-процессы 

предприятия. По окончании срока комплексного внедрения происходит 
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полное отключение устаревших программ, и все отделы предприятия 

начинают использовать новую систему; 

- Информатизация отдельных бизнес-процессов. Проведя ИТ-аудит, 

предприятия определяют бизнес-процессы, которые они считают 

необходимым информатизировать в первую очередь. Внедряемая 

информационная система оптимизируется таким образом, чтобы вначале 

охватить наиболее приоритетные бизнес-процессы, а затем постепенно (при 

желании руководства предприятия-заказчика) охватывать все большее число 

других бизнес-процессов с меньшей приоритетностью. В результате все 

основные бизнес-процессы оказываются охваченными информационными 

системами; 

- Информатизация отдельных подразделений. Руководство 

предприятия решает, какие подразделения находятся в наиболее 

«запущенном» состоянии, где хуже всего ведется учет, где хуже всего 

поставлено управление. После этого выбирается программный продукт и ИТ-

компания, которая будет осуществлять внедрение. Внедрив определенные 

модули и «закрыв» наиболее острые проблемы, предприятие не проводит 

дальнейшей информатизации в течение длительного срока после окончания 

внедрения. Периодически или регулярно оно прибегает только к услуге 

технического обслуживания внедренных модулей; 

- Информатизация отдельных функций подразделения. В отличие 

от предыдущего случая, предприятие внедряет даже не целиком модуль, 

полностью обслуживающий всю работу подразделения, а только 

определенные функции этого подразделения.  

К важным факторам, влияющим на выбор и реализацию ИТ-стратегии, 

относится также географическая структура компании, от которой зависят 

способ построения коммуникаций и, следовательно, режим обновления 

данных в информационных системах. В ситуации значительной удаленности 

цена реального режима обновления информации может быть существенно 

выше возможных погрешностей при логистических операциях или 
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управленческом учете. В этом случае целесообразно проработать 

необходимые меры корректировок расхождений и оценить вероятный ущерб 

от возможных ошибок. 

Методы определения эффективности процесса управления. 

По мнению Gartner Group, всесторонний достоверный экономический 

расчет возможен не всегда. При принятии решений об инвестициях в ИТ все 

более важными становятся качественные, нематериальные преимущества, 

которые при пересчете их в количественные показатели требуют множества 

допущений, и в результате этого достоверность экономической оценки 

значительно снижается. Согласно оценкам Gartner Group, основанным на 

анализе принципов принятия решений об инвестициях в ИТ во многих 

компаниях, на этапе расчета экономической эффективности ИТ-проекта 

проявляется предвзятость в использовании экономических методик для 

обоснования решения, к которому уже есть приверженность руководства с 

учетом анализа качественных нематериальных преимуществ проекта.  

Специалисты, занимающиеся оценкой эффективности ИТ-проектов на 

всех стадиях реализации проекта, выделяют общие принципы и подходы к 

процессу оценки независимо от используемой методики оценки: 

− необходимость осознания и описания целей оценочного процесса;  

− осознание и описание приоритетов бизнес-целей;  

− описание положительных и отрицательных факторов ИТ в 

терминах бизнеса с привлечением ведущих специалистов и руководства 

компании;  

− разграничение источников окупаемости ИТ-проектов по двум 

позициям: единовременное снижение размеров активов компании 

(складируемые запасы, незавершенное производство, дебиторская 

задолженность) и перманентные (проявляющиеся в течение ряда 

последующих лет) изменения, включающие рост продаж и снижение 

отдельных составляющих производственной себестоимости;  

− учет фактора времени и фактора стоимости денег во времени. 
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Концепция общей стоимости владения ИТ была выдвинута Gartner 

Group в конце 80-х годов (1986-1987). ТСО является ключевым показателем 

ИТ и ИС в компании, так как позволяет оценивать совокупные затраты на 

ИТ, анализировать их и, соответственно, управлять ИТ-затратами для 

достижения наилучшей отдачи.  

Общая стоимость владения ИТ является одним из важнейших 

критериев при рассмотрении будущих проектов, так как определяет их 

экономическую обоснованность.  

Основная цель подсчета этого показателя, кроме выявления 

избыточных статей расхода, заключается в том, чтобы оценить возможность 

возврата вложенных в ИТ средств.  

При этом ключевой момент состоит в сравнении ТСО своего 

предприятия (например, в пересчете на одного пользователя системы) с ТСО 

других компаний аналогичного профиля. Часто оказывается довольно трудно 

оценить прямой экономический эффект от ИТ (то есть прибыль от их 

внедрения). Сравнив же показатели ТСО, ИТ-менеджер может доказать 

руководству компании, что экономические показатели проекта не хуже, чем 

в среднем по отрасли, а то и лучше.  

В основу модели ТСО положены две категории затрат: прямые 

(бюджетные); косвенные.  

Прямые расходы присущи следующим категориям отделов (и 

осуществляются за счет их бюджетов):  

− центральный ИТ-отдел компании, ответственный за развитие и 

поддержку корпоративной ИС, корпоративной сети и т. д. (верхний 

корпоративный уровень);  

− группы по поддержке и развитию ИТ, имеющиеся внутри 

производственных и административных подразделений компании (местный 

уровень);  

− отдельные группы специалистов, обеспечивающих 

специализированные виды услуг, например услуг связи и передачи данных.  
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Прямые расходы включают в себя:  

− капитальные затраты — аппаратное и программное обеспечение 

(АО и ПО);  

− расходы на управление ИТ;  

− расходы на техническую поддержку АО и ПО;  

− расходы на разработку прикладного ПО внутренними силами;  

− расходы на аутсорсинг;  

− командировочные расходы;  

− расходы на услуги связи;  

− другие группы расходов.  

По этим группам прямых расходов определяют составляющие ТСО. 

Например, при определении капитальных затрат на оборудование расходы 

должны включать:  

− расходы на приобретение нового оборудования и его замену;  

− средства, вырученные от продажи или передачи оборудования;  

− амортизацию оборудования;  

− затраты на сетевое оборудование и соединения (кабели, 

концентраторы, карты, которые, как правило, не амортизируются);  

− расходы на приобретение периферийных устройств;  

− расходы на приобретение дополнительной оперативной памяти 

(при этом следует учитывать амортизацию оборудования);  

− расходы на дополнительные дисковые устройства (учитывается 

амортизация оборудования);  

− расходы на замену оборудования;  

− прочие расходы по оборудованию.  

Расходы по оборудованию – наиболее простая группа для расчетов 

ТСО.  

        Аналогично рассматриваются и другие группы прямых расходов 

(программное обеспечение, техническая поддержка, управление и т. д.). 
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Всего – до десяти таких групп. Каждая из них имеет свою специфику 

расчетов. Наиболее трудоемкую для расчетов группу составляют расходы на 

управление. Сюда входят в том числе расходы на проектирование, 

управление проектами, администрирование сетей, преодоление 

чрезвычайных ситуаций, настройки систем и подсистем, управление 

контрактами на закупку и управление поставками.  

        Косвенные расходы. Выделяют две группы источников возникновения 

косвенных расходов, связанных с использованием ИТ.  

        Природа первой кроется в том, что если ИС спроектирована плохо 

(например, имеют место продолжительные остановки сервера), то это 

вызывает непроизводительное расходование времени у пользователей 

(перерывы в работе) и даже потери в бизнесе компании. Как правило, 

косвенные расходы трудно определить напрямую. Однако их следует 

учитывать при проектировании ИС и организации технической поддержки. 

Следует различать плановое и сверхнормативное время 

неработоспособности.  

Природа второй группы косвенных расходов кроется в 

организационной стороне ИТ и состоит в том, что вследствие ненадлежащей 

поддержки со стороны штатных сотрудников ИТ-отделов их конечные 

пользователи внутри компании сами вынуждены заниматься вопросами 

восстановления работоспособности, самообучением и т. д., а это также 

уменьшает производительное время работы.  

Косвенные расходы находятся за рамками бюджетов на ИТ, однако они 

могут играть существенную роль в оценке решения по проектам. При этом 

первая их группа (“неработоспособность системы”) может быть рассмотрена 

с использованием метода определения производственных потерь. Вторая 

группа (“непроизводительные усилия конечного пользователя”), связанная с 

информационными технологиями, определяется с помощью полевых и 

статистических исследований.  
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Показатель совокупной стоимости владения ИС рассчитывается по 

формуле:  

ТСО = Пр + Кр1 + Кр2 (1) 

где Пр – прямые расходы; Кр1 – косвенные расходы первой группы; 

Кр2 – косвенные расходы второй группы. При этом:  

Пр = Пр1 + Пр2 + Пр3 + Пр4 + + Пр5 + Пр6 + Пр7 + Пр8 (2) 

где Пр1 – капитальные затраты;  

Пр2 – расходы на управление ИТ;  

Пр3 – расходы на техническую поддержку АО и ПО;  

Пр4 – расходы на разработку прикладного ПО внутренними силами;  

Пр5 – расходы на аутсорсинг;  

Пр6 – командировочные расходы;  

Пр7 – расходы на услуги связи;  

Пр8 – другие группы расходов.  

ТСО необходимо не только рассчитывать при рассмотрении нового 

проекта, но и постоянно отслеживать в дальнейшем.  

        Общая стоимость владения информационными технологиями – это 

качественная ключевая характеристика, отображающая экономические 

аспекты состояния ИТ в компании и показывающая эффективность их 

работы.  

Факторы, способствующие уменьшению TCO: 

− Наличие автоматического управления рабочими местами и 

программы инвентаризации ИС 

− Поддержка любой ИС средств сетевого управления 

− Наличие централизованной службы помощи, располагающей базой 

знаний по возможным проблемам 

− Использование специально адаптированных для конкретной 

системы компонентов ПО, не нарушающих целостность архитектуры ИС 

− Встроенная система обнаружения ошибок, предназначенная для 

отслеживания и предупреждения незапланированных простоев 
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− Пользователи имеют доступ только к тем программам и функциям, 

которые необходимы для выполнения рабочих обязанностей 

− Стандартизированные аппаратные и программные компоненты 

рабочих мест 

− Имеется система защиты жизненно важных данных и план 

максимально быстрого их восстановления 

− Централизованная закупка идентичных моделей техники 

однородного производителя 

− Система мониторинга и отслеживания изменений конфигурации 

рабочих мест 

− Проведение последовательной унификации и замены проблемных 

компонентов архитектуры на новые 

− Регулярное исследование затратных компонент TCO и определение 

критических пунктов в инвестиционной программе 

− Регулярное обучение пользователей эффективным методам работы 

с системой и приложениями 

− Регулярное обучение и сертификация административного персонала 

IT 

− Наличие мотивации у административного персонала для 

предоставления высокого уровня сервиса 

Факторы, способствующие увеличению TCO: 

− Действия конечного пользователя 

− Ненормативные конфигурации компьютеров пользователей 

− Информация и приложения, жестко привязанные к определенным 

автоматизированным рабочим местам 

− Увеличение числа мобильных пользователей 

− Риск неверного инвестирования в ИТ 

− Риски, исходящие от производителя оборудования и ПО 
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− Слишком расплывчатые требования к проектируемой ИС, 

неадекватное макетирование и тестирование рабочей модели 

− Слабая защита ИС 

Метод Gartner Group «Бизнес-ценность ИТ» (Business Value of IT — 

BVIT): 

− Стратегическое  согласование – долгосрочное согласование 

стратегии ИТ-инвестиций и корпоративных целей и задач 

− Воздействие на бизнес-процессы – возможность ИТ оказать 

влияние на реинжиниринг бизнес-процессов предприятия 

− Архитектура – интегрированность, масштабируемость, гибкость и 

устойчивость ИТ систем к различного рода возможным переменам в бизнес-

окружении предприятия 

− Прямая окупаемость – традиционные преимущества внедрения 

ИТ(сокращение затрат, PI, NPV и т. д.) 

− Риски – возможность внедряемых ИТ-решений влиять на все виды 

рисков предприятия. 

Данный метод является практическим воплощением более широкой 

концепции TVO (Total Value of Opportunity), развивающей подход TCO (Total 

Cost of Ownership). Его суть заключается в том, чтобы проводить анализ 

бизнес-ценности ИТ и принимать решения об инвестициях следует с точки 

зрения пяти перспектив, а экономическая перспектива является только одной 

из них. Это означает, что если экономические оценки показывают значимый 

достоверный результат, то вывод очевиден, но если прямые экономические 

расчеты трудны для применения, обладают высокой степенью условности и 

неоднозначности, то это еще не значит, что инвестиции в ИТ неценны и 

неэффективны.  

Полным комплектом перспектив, по которым согласно рекомендациям 

Gartner Group необходимо проводить анализ ценности ИТ и на чем 

основывать процесс принятия решений об инвестициях в ИТ, являются:  
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− стратегическое согласование – долгосрочное согласование 

стратегии ИТ-инвестиций и корпоративных целей и задач;  

− воздействие на бизнес-процессы – возможность ИТ оказать влияние 

на реинжиниринг бизнес-процессов предприятия;  

− архитектура – интегрированность, масштабируемость, гибкость и 

устойчивость ИТ систем к различного рода возможным переменам в бизнес-

окружении предприятия;  

− прямая окупаемость – традиционно понимаемые преимущества 

внедрения ИТ-решения, выраженные в экономических показателях, таких как 

сокращение затрат, окупаемость, чистая приведенная стоимость и т. д.;  

− риски – возможность внедряемых ИТ-решений влиять на все виды 

рисков предприятия.  

Так, некоторая компания «А» может находиться в хороших 

финансовых условиях, быть достаточно стали по прибыли. В таком случае 

задача прямой окупаемости вложений в ИТ для нее сейчас не самая важная. 

В условиях высокой конкуренции, когда экстенсивные пути развития бизнеса 

уже исчерпаны, компания ищет выход на новые рынки, то есть в те сегменты, 

в которых она видит свои стратегические интересы. Это может быть сделано, 

например, через привлечение партнеров, которые специализируются на 

финальных операциях по обработке продукции в соответствии с 

требованиями отдельных групп заказчиков, то есть выполняют тьюнинговые 

операции. При этом компания «А» обеспечивает значительное увеличение 

оборота своей продукции путем создания партнерской сети и специализации 

на выпуске полуфабрикатов. Грамотная реализация такой стратегии при 

отсутствии гибкой ERP и CRM-системы невозможна. Но основное 

преимущество данных систем состоит в возможности кардинального 

изменения бизнес-процессов, надежной управляемой интеграции с бизнес-

партнерами, выхода на новые стратегические перспективы бизнеса и 

посредством этого получения значительной экономической выгоды. 

Очевидно, что простой расчет экономической эффективности проекта будет 
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отличаться высокой степенью условности и отсутствием достоверной 

входной информации.  

Таким образом, согласно исследованию Gartner Group на смену 

подходу, состоящемыу в оценке полной себестоимости ИТ-решения (TCO) и 

его привязке к экономическим результатам от внедрения систем, пришел 

подход, который предусматривает анализ полной ценности возможностей 

(TVO — Total Value of Opportunity) и принятие решения об инвестициях в ИТ 

в зависимости от привлекательности этих возможностей для компании в 

данный момент и затрат на их получение.   

Организация технологии в управлении информационными 

активами 

Аутсорсинг и инсорсинг – это две одновременно разные и похожие 

управленческие технологии. Оба метода могут быть использованы для 

уничтожения затрат на неиспользуемую мощность. Разница между ними 

следующая: аутсорсинг позволяет затратам быть гибкими при изменении 

объема производства услуг, а инсорсинг – сохраняет затраты постоянными, 

но продает при этом на внешний рынок неиспользуемую мощность. 

ИТ-аутсорсинг - передача Заказчиком своих текущих функций по 

поддержке ИТ систем во внешнюю ИТ компанию, при этом исполнитель 

гарантирует выполнение данных функций в соответствии с утвержденным 

уровнем сервиса. 

Согласно стандарту ISO 9001:2000 (международный стандарт, в 

котором собран мировой опыт управления процессами производства и 

требования к организации этих процессов), собственно аутсорсинг – это 

процесс, который огранизация выбрала как необходимый для системы 

менеджмента, но выполняемый силами внешнего предприятия.  

Впервые аутсорсинг был классифицирован Gartner Research на:  

BPO (Business Рrocess Оutsourcing) – аутсорсинг бизнес-процессов;  

BSP (Business Service Provider) – поставщик бизнес-сервисов;  
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ITO (IT Outsourcing) – ИТ-аутсорсинг;  

ASP (Application Service Provider) – поставшик сервисов приложений 

Виды ИТ аутсорсинга: 

− Outstaffing (только персонал). 

− Outtasking (функции, задачи, процессы такие, как обслуживание 

оборудования, разработка, Service Desk). 

− Full outsourcing (персонал, сервисы, ИТ активы). 

Таблица 6. Соответствие подразделений и аутсорсинговых услуг 

Вид внутреннего 

подразделения 

Вид аутсорсинговой 

услуги 

Поставщики 

аутсорсинговых услуг 

Отдел ИТ Аутсорсинг ИТ, в т.ч. 

поддержка сетей, 

разработка и поддержка 

ПО 

Разработчики ПО, 

системные 

интеграторы, крупные 

аутсорсинговые 

компании 

Отдел HR Подбор кадров, оценка 

персонала 

Кадровые агенства, 

  

Штатные уборщики Услуги по уборке Клининговые компании 

Отдел расчетов с 

дебиторами 

(финансовый отдел) 

Услуга факторинга Банки, факторинговые 

компании 

Отдел расчета 

зарплаты 

Внешний расчет з/п Аутсорсинговые 

компании 

Бухгалтерия Ведение бухгалтерии и 

сдача отчетности 

Аудиторские компании 

Отдел внутреннего 

аудита 

Внешние аудиторы по 

индивидуальному 

заданию 

Отдел маркетинга Внешние подрядчики по 

маркетингу 

Консалтинговые 

компании и рекламные 

агентства 

Собственный автопарк Внешний перевозчик Автопарки, фирмы-

экспедиторы 

Собственный центр Внешний Call –центр Аутсорсинговые 
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приема звонков компании 

Центр сбора 

оперативной 

информации 

Внешний поставщик 

информации, 

Информационные 

агентства, 

аутсорсинговые 

компании 

  

Графически принятие компанией решения об аутсорсинге можно 

изобразить следующим образом (рисунок 36). 

  

 
  

Рисунок 36. Графическая иллюстрация решения об аутсорсинге 

В случае, если при определенном значении планируемой мощности 

затраты при использовании аутсорсинга будут ниже, чем при каком-либо 

варианте использования внутреннего подразделения – тогда, возможно, 

следует использовать аутсорсинг. 

Кроме того, на данном графике затраты при аутсорсинге изображены  в 

виде прямой линии. На самом деле, при увеличении числа операций 

аутсорсинговая компания может предоставлять скидки – тогда линия затрат 

примет вид параболы. 

На графике изображены две линии затрат при аутсорсинге – одна ниже, 

другая выше. Более высокая линия затрат соответствует коррекции, 
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произведенной с учетом того, что предприятие вынуждено нести 

фиксированные издержки по поддержанию контракта на аутсорсинг. 

С точки зрения интерпретации информации о стоимости и 

использовании видов деятельности, выдаваемой АВС системой, в отношении 

аутсорсинга можно выделить два основных случая принятия положительного 

решения: 

1) когда ставка драйвера затрат, рассчитанная исходя из практической 

мощности процесса, значительно превышает внешнюю цену аналогичного 

вида деятельности – тогда аутсорсинг проводится по причине 

неэффективности вида деятельности при осуществлении его внутри 

предприятия; 

2) когда существует нерегулярный спрос на данный вид деятельности и 

периодически образуются значительные затраты на неиспользуемую 

мощность – тогда аутсорсинг проводится исходя из соображения сокращения 

затрат на неиспользуемую мощность. 

«Матрица аутсорсинга» строится на основе оценок анализируемых 

элементов бизнеса (рисунок 37). Оценки (высокая, средняя и низкая) 

выставляются по двум шкалам: стратегическая важность для компании 

данного элемента бизнеса и оценка элемента бизнеса по отношению к 

внешнему рынку (то есть насколько хорошо по сравнению с рынком 

компания выполняет работу, насколько соответствует существующему 

отраслевому развитию конкретный отдел, насколько квалифицированны 

сотрудники и т.д.).  
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Рисунок 37. Матрица аутсорсинга 

Представленная матрица состоит из девяти полей, соответствующих 

возможным комбинациям оценок бизнеса по двум выбранным шкалам. 

Рассмотрим наиболее часто рекомендуемые решения по каждому из полей.  

Поле 1. Высокая стратегическая важность для компании данного 

элемента бизнеса и его низкий уровень. Поскольку стратегическая важность 

элемента высока, высока и зависимость компании от результатов его 

деятельности. Очевидное решение – развитие данного подразделения в 

рамках компании. В силу того, что покупать продукцию данного 

подразделения на открытом рынке опасно (компания попадает в зависимость 

от поставщиков), то на первом этапе целесообразно организовать альянс – 

установить долгосрочные отношения с теми, чей уровень работы выше, чем в 

среднем по рынку. Когда подразделение компании достигает среднего 

уровня развития, фирма попадает в ситуацию, описываемую полем 2. 

Поле 2. Высокая стратегическая важность элемента бизнеса и средний 

уровень его развития. В этом случае необходимо поднимать потенциал 

подразделения, то есть инвестировать средства в образование сотрудников и 
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приобретение ими опыта. Необходимо привлекать и удерживать 

высококвалифицированных специалистов. 

Поле 3. Высокая стратегическая важность подразделения и высокий 

уровень его работы. В данном варианте предлагается сделать максимальный 

акцент на защиту и сохранение достигнутого (прежде всего на сохранение 

кадрового потенциала).  

Поле 4. Средняя стратегическая важность элемента бизнеса и низкий 

уровень компетентности его сотрудников. Поскольку зависимость компании 

от работы подразделения достаточно высока, то стоит либо пересмотреть 

стратегию компании, либо установить долгосрочные партнерские отношения 

с ведущими производителями в данном секторе бизнеса. Собственных 

специалистов при этом можно сократить до минимума и оставить 

необходимый штат для контроля и координации взаимоотношений со 

сторонней организацией. Типичный пример – переход компании на 

обслуживание в бизнес-центре. В этом случае компьютерная сеть компании 

обслуживается IT-специалистами центра под контролем IT-менеджера 

фирмы, арендовавшей этот центр.  

Поле 5. Средняя стратегическая важность подразделения и средний же 

уровень деятельности его сотрудников. Целесообразно привлечь к работе в 

анализируемом подразделении компании более компетентных сотрудников с 

сохранением прежнего размера его штата. В этом случае есть вероятность 

перехода компании в ситуацию поля 6, где уже возможно ставить вопрос о 

диверсификации деятельности компании. 

Поле 6. Стратегическая важность бизнес-единицы средняя, но уровень 

ее сотрудников выше рыночного. Было бы неправильно не использовать 

опыт и знания специалистов подразделения для расширения его 

деятельности. Целесообразно постараться продать результаты их 

деятельности на рынке – возможно, направление бизнеса этого 

подразделения станет основным для компании через 5-10 лет. При успехе 

такого подхода оценка деятельности подразделения переместится в поля 2 
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или 3, что существенно изменит подходы к управлению подразделением. 

Ярким примером подобной возможности служит компания Nokia, которая 20 

лет назад была производителем резинотехнических изделий и оплетки для 

проводов. Из «проводного» бизнеса, имевшего среднюю стратегическую 

важность для Nokia, вырос современный телекоммуникационный гигант. 

Поле 7. Низкая стратегическая важность подразделения и низкий 

уровень его деятельности. Оптимальное решение таково: ликвидировать 

непрофильное производство, не имеющее прямого отношения к выпуску 

основного продукта, и уволить малоквалифицированные кадры. Продукцию, 

ранее выпускавшуюся подразделением, можно приобрести на рынке у 

специализированных компаний. 

Поле 8. Низкая стратегическая важность подразделения и средний 

уровень его работы. Для бизнеса компании деятельность подразделения не 

является приоритетной, поэтому следует принять решение, аналогичное 

предыдущему (поле 7). 

Поле 9. Низкая стратегическая важность бизнес-элемента, но высокий 

уровень квалификации его сотрудников. Целесообразно выделить 

подразделение в отдельную фирму, вложить определенные средства в ее 

развитие, а затем продать. 

Среди преимуществ, главными можно выделить: 

  1. Сокращение персонала компании-заказчика (здесь и далее под 

компанией-заказчиком подразумевается ИТ-компания, расположенная в 

Северной Америке или Европе предоставляющая часть своей работы на 

аутсорсинг), что влечет за собой сокращение затрат на оплату труда, 

повышение квалификации нанимаемого персонала, покупку оборудования, 

аренду помещений, электроэнергию, налоговые выплаты и т.д. Все эти 

затраты учитываются в SLA (Service Level Agreement - соглашение об уровне 

сервиса) и затем распределяются компанией-аутсорсером (здесь и далее под 

компанией-атсорсером подразумевается ИТ-компания, расположенная в 

России и занимающаяся разработкой ПО для компании-заказчика). На 
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практике затраты, которые несет компания-аутсорсер оказываются 

значительно меньше, чем если бы проект выполнялся компанией-заказчиком 

самостоятельно. Важно также отметить, что в настоящее время в мире 

отсутствуют стандарты заключения SLA, и в каждом конкретном случае он 

составляется в индивидуальном порядке, что иногда может быть проблемой 

для начинающих участников процесса ИТ-аутсорсинга, так как отсутствует 

единый набор норм и требований. 

2. Возможность для компании-заказчика сконцентрироваться на 

профильном бизнесе и повысить уровень предоставляемых услуг; теперь 

можно обратить внимание на те виды деятельности, которые получается 

выполнять лучше и дешевле других.  

3. Экономия на том факторе, что компания-разработчик, теоретически, 

достигла масштаба производства, при котором предельный доход равен 

предельным издержкам. Другими словами, создание программных продуктов 

передается тем разработчикам, которые специализируются именно в этой 

области и обладают международными сертификатами на проведение 

подобных работ. 

4. Аутсорсинг позволяет превратить часть постоянных затрат в 

переменные, что оправдано при незначительной загрузке подразделений 

предприятия. Оплата компанией-заказчиком производится за конкретно 

сделанную работу согласно SLA. В современных условиях ведения бизнеса 

подобная гибкость является необходимой. 

Среди недостатков можно выделить: 

1. Временные затраты на то, чтобы объяснить компании-разработчику 

все детали выполняемого задания. На практике эти затраты могут оказаться 

весьма существенны и порой компании-заказчику приходится выделять 

специальный персонал, который отвечает за предоставление информации 

компании-аутсорсеру. 
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2. Потеря непосредственного контроля над процессом создания ПО, 

что проявляется в неразвитости таких инструментов, как например, 

контроллинг. 

3. Поиск надежной компании-разработчика для некоторых заказов 

может оказаться проблематичным, так как на практике компания не всегда 

может иметь персонал в наличии для работы над проектом компании-

заказчика. 

4. Компания-заказчик попадает в постоянную зависимость от 

компании-разработчика, предоставляя компании-аутсорсеру 

конфиденциальную информацию, что является риском и ограничивает 

свободу деятельности. Обычно на уровне SLA обговаривается, что 

информация, передаваемая компании-разработчику представляет собой 

коммерческую тайну и ее разглашение уже недопустимо в соответствии с 

законодательством. Кроме того, согласно результатам исследований Digital 

Research - в компаниях, использующих аутсорсинг, основной канал утечки 

информации — это действия штатных сотрудников (почти 60% случаев). 

Оставшиеся чуть более 40% случаев потери информации также не связаны с 

аутсорсером: их причиной была банальная халатность пользователей (потеря 

ноутбуков, документов, носителей информации и т.д.). 

5. Риск того, что компания-аутсорсер станет банкротом. Для 

российской экономики этот пункт особенно актуален, учитывая то с какой 

легкостью и внезапностью у нас открываются и закрываются коммерческие 

организации. 

6. Возможны проблемы в процессе построения коммуникативных 

отношений, особенно если страны, в которых расположены компания-

заказчик и компания-разработчик говорят на разных языках.  

Инсорсинг – самостоятельное выполнение компанией своих текущих 

функций по поддержке ИТ систем, а также расширение деятельности 

предприятия для дополнительной загрузки существующих активов.  

Предпосылки ИТ-Инсорсинга: 
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− Избыточная мощность. 

− Конкурентное преимущество. 

− инсорсинг по причине отказа от аутсорсинга. 

IT Governance – структура отношений и процессов, направляющая и 

контролирующая предприятие ради достижения его целей за счет 

использования ИТ, при условии равновесия эффектов и рисков от их 

применения. 

Основные области (домены): 

− Согласование ИТ-стратегии с корпоративной стратегией (bITa – 

Business-IT Alignment). 

− Создание значимой ценности ИТ. 

− Управление рисками ИТ. 

− Управление ресурсами ИТ. 

− Измерение эффективности (effectiveness & efficiency). 

Примеры тестов 

Время выполнения – 10 минут. Выберите наиболее правильный, по 

Вашему мнению, вариант ответа и отметьте его любым значком в бланке 

ответов. 

1. Современная концепция информационного менеджмента может 

трактоваться как: 

a) Управление предприятием на 

основе информационных 

систем 

b) Управление информационными 

потоками предприятия 

b) Управление информационными 

системами предприятия 

c) Верны все ответы 

2. Понятию «информационный менеджмент» можно дать следующее 

определение: 

a) Управление деятельностью по 

созданию и использованию 

b) Наука и практика управления 

материальными, финансовыми 
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информации в интересах 

организации 

и информационными потоками 

при доставке товаров от 

поставщиков к потребителю 

c) Процесс организации 

элементов  социально-

экономических систем, 

который обеспечивает 

сохранение определенной 

структуры, реализацию 

программы и цели 

d) Верны все ответы 

3. К функциям информационного менеджера предприятия относятся: 

a) Планирование развития 

кадровых ресурсов 

предприятия 

b) Планирование 

производственных 

потребностей предприятия 

c) Продажа программного 

обеспечения 

d) Разработка информационной 

политики предприятия 

4. Каким образом инфокоммуникационные системы и технологии 

влияют на модификацию системы менеджмента предприятия? 

a) Информационные системы 

способствуют появлению 

новых организационных форм и 

технологий 

b) Информационные системы 

предназначены исключительно 

для автоматизации рутинных 

операций оперативного уровня 

управления 

c) Информационные системы не 

оказывают существенного 

влияния на систему 

менеджмента предприятия 

d) Ни один из указанных ответов 

5. Управление проектом внедрения информационной системы в рамках 

отдельного хозяйствующего субъекта – это задача информационного 
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менеджмента на следующем уровне иерархии экономической 

системы: 

a) Микроуровень b) Макроуровень 

c) Мезоуровень d) На всех уровнях 

6. Компьютеризированные технологии проектирования и производства 

используются на следующем уровне управления предприятия: 

a) Тактическом уровне b) Оперативном уровне 

c) Стратегическом уровне d) Стратегическом и 

тактическом уровне 

7. К основным задачам формирования информационного пространства 

предприятий относятся: 

a) Обеспечение 

высокоскоростной и полной 

передачи любых видов 

информационных потоков с 

использованием возможностей 

телекоммуникационных сетей 

b) Комплексная автоматизация 

всех технологических и бизнес-

процессов компании 

c) Создание единой 

информационной базы 

большого числа удаленных друг 

от друга объектов и 

подразделений бизнес-

структуры 

d) Верны все ответы 

 

Бланк ответов: 

№ 1 2 3 4 5 6 7 

A        

B        

C        
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D        

 

Время выполнения – 10 минут. Выберите наиболее правильный, по 

Вашему мнению, вариант ответа и отметьте его любым значком в бланке 

ответов. 

1. При формировании IT-стратегии информационные системы на 

предприятии могут быть сгруппированы в следующие классы (в 

соответствии с матрицей МакФарлана): 

a) Вспомогательные, ключевые и 

стратегические 

информационные системы 

b) Основные и вспомогательные 

информационные системы 

d) Информационные системы, 

функционирующие в 

интерактивном и пакетном 

режимах 

e) Вспомогательные, 

потенциальные, ключевые и 

стратегические 

информационные системы 

2. Информационные системы, текущая зависимость предприятия от 

которых высокая, но потенциальных расширений возможностей 

их применения не существует (складские ИС, базы данных и т.д.) 

относятся к классу: 

a) Ключевые информационные 

системы 

b) Стратегические 

информационные системы 

c) Потенциальные 

информационные системы 

d) Вспомогательные 

информационные системы 

3. Рассмотрение IT как стратегического актива, использование 

открытых с помощью IT стратегических возможностей для более 

эффективного управления предприятием и создания 

конкурентных преимуществ характерно для следующего уровня 

развития ИТ-инфраструктуры: 

a) Базовый уровень b) Стандартизированный уровень 
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c) Рационализированный уровень d) Динамический уровень 

4. Принятие решений по информационным технологиям, 

основанных не на потребностях бизнеса, а на способностях 

вендоров и интеграторов, знаниях и предыдущем опыте отдельно 

взятых руководителей характерно для следующего уровня 

развития ИТ-инфраструктуры: 

a) Базовый уровень b) Рационализированный уровень 

c) Динамический уровень d) Стандартизированный уровень 

5. Проект внедрения информационной системы будет 

осуществляться в случае необходимости для реализации 

корпоративной стратегии. При этом информационная система 

относится к классу: 

a) Вспомогательные 

информационные системы 

b) Стратегические 

информационные системы 

c) Потенциальные 

информационные системы 

d) Ключевые информационные 

системы 

8. В соответствии с матрицей МакФарлана формирование портфеля 

приложений информационных систем осуществляется после 

следующего этапа: 

a) Анализ внешней среды 

предприятия 

b) Модификация ИТ-стратегии 

c) Формирование ИТ-стратегии d) Выявление основных 

преимуществ информационных 

систем в стратегической 

перспективе 

9. В соответствии с матрицей МакФарлана формирование ИТ-

стратегии осуществляется после следующего этапа: 

a) Модификация ИТ-стратегии b) Формирование портфеля 

приложений информационных 
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систем 

c) Выявление основных 

преимуществ информационных 

систем в стратегической 

перспективе 

d) Анализ внешней среды 

предприятия 

10. Формирование IT-стратегии предприятия необходимо осуществлять 

в соответствии со следующим алгоритмом: 

a) Анализ внешней среды→ 

Формирование стратегии → 

Сравнение стратегии со 

среднеотраслевыми 

показателями→ Модификация 

стратегии→ Формирование 

портфеля приложений 

информационных систем 

b) Формирование стратегии → 

Сравнение стратегии со 

среднеотраслевыми 

показателями→ Модификация 

стратегии→ Формирование 

портфеля приложений 

информационных систем 

c) Анализ внешней среды→ 

Формирование стратегии → 

Формирование портфеля 

приложений информационных 

систем  

d) Ни один из указанных ответов 

11. В том случае, если задачей ИТ-стратегией является поддержка общей 

стратегии развития предприятия и его конкурентных преимуществ, 

ИТ-стратегия относится к типу: 

a) «Выравнивание» ИТ-стратегии 

и бизнес-стратегии 

b) ИТ-стратегия, определяемая 

корпоративной стратегией 

c) ИТ-стратегия на базе 

ключевых факторов успеха 

d) ИТ-стратегия не формируется 

12. Стратегия «Ограничение ресурсов»,  т.е. принятие управленческих 

решений по информационным системам определяется исходя из 



184 
 

принципа минимизации затрат для следующей группы 

информационных систем: 

a) Потенциальные 

информационные системы 

b) Ключевые информационные 

системы 

c) Вспомогательные 

информационные системы 

d) Стратегические 

информационные системы 

 

Бланк ответов: 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           

B           

C           

D           

 

Время выполнения – 6 минут. Выберите наиболее правильный, по 

Вашему мнению, вариант ответа и отметьте его любым значком в бланке 

ответов. 

1. Поставщиком ИТ-услуг являются: 

e) Разработчики и интеграторы 

ИТ 

f) Коммерческие банки 

g) Кадровые агентства  h) Страховые компании 

2. Поставщиками кадровых услуг в ИТ-аутсорсинге являются: 

a) Разработчики программного 

обеспечения 

b) Коммерческие банки 

c) Кадровые агентства d) Страховые компании 
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3. Основными сферами IT Governance являются: 

a) Создание значимой ценности 

ИТ 

b) Согласование ИТ-стратегии с 

корпоративной стратегией 

c) Управление ресурсами ИТ d) Верны все ответы 

4. Классификация аутсорсинга в соответствии с подходом Gartner 

Research предполагает выделение: 

a) BPO (Business Рrocess 

Оutsourcing) - аутсорсинг 

бизнес-процессов; 

b) BSP (Business Service Provider) 

- поставщик бизнес-сервисов; 

ITO (ASP (Application Service 

Provider) - поставшик сервисов 

приложений 

c) IT Outsourcing) - ИТ-

аутсорсинг; 

d) Верны все ответы 

5. Под технологией инсорсинга информационных систем понимается: 

a) Самостоятельное выполнение 

предприятием ИТ-функций 

b) Заказ информационных систем 

в государственных 

учреждениях 

c) Передача ИТ-функций на 

аутсорсинг 

d) Отказ от внедрения 

информационных систем 

6. Целями использования на предприятии технологий аутсорсинга 

информационных систем и технологий являются: 

a) Создание IT-отдела b) Сокращение сроков работ по 

проекту внедрения 

информационных систем 

c) Повышение эффективности 

корпоративного управления 

предприятия 

d) Снижение издержек на 

управление информационными 

системами 
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Бланк ответов: 

№ 1 2 3 4 5 6 

A       

B       

C       

D       
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Командообразование и деловое общение 

Навыки командообразования 

Командообразование на предприятии позволяет создать не просто 

сплоченный коллектив, а сделать каждого работника в первую очередь 

командным игроком. При всей схожести этих понятий в них есть и 

принципиальное различие. 

Нередко тренинги и игры направлены на формирование коллектива, на 

то, чтобы работники лучше узнали и поняли друг друга. Это замечательно, 

когда неформальная группа положительно влияет на общий климат. Быстро 

«ставит на место» оступившегося и становится эффективным инструментом 

воздействия на умы и настроения. Однако один-единственный выбывший 

сотрудник – и группа «разваливается» буквально на глазах, резко снижается 

производительность. 

Оказывается, важно научить работников не просто быть единой 

командой, а сформировать у них общие навыки работы в команде. При этом 

командообразование в коллективе – это часто не только взаимодействие 

внутри одного отдела. 

Распространенный случай: отдел продаж работает сам по себе, его 

задача – продать как можно больше. И дальнейшая судьба проданного товара 

специалистов по продажам не интересует. Дальше в дело вступают мастера – 

установщики, сборщики, настройщики и т.п. Их тоже мало волнует 

дальнейшая судьба продукта. А потом отдел обслуживания удивляется 

количеству отказов… Такого рода проблемы также может решить 

качественный тренинг по командообразованию. Ведь общая задача – 

формирование пула лояльных клиентов – решается только комплексно, 

путем взаимодействия всех отделов. 

Командообразование и принципы успешной командной деятельности 

при правильном применении неразрывно связаны с новыми бизнес-

возможностями. Затраты на командообразование персонала сопоставимы с 
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расходами на обучение и стимулирование труда. И при этом результат часто 

дают значительно больший, а главное, его эффект сохраняется годами. 

Действительно, какой руководитель не хотел бы видеть коллектив своего 

предприятия командой единомышленников? 

Командообразование противопоставляется жесткому 

администрированию, при котором ведущая роль принадлежит тотальному 

контролю, а также системе поощрений и наказаний. Организация 

действенного контроля – дело недешевое, впрочем, как и система 

стимулирования. Не напрасно руководители старого образца иногда с тоской 

вспоминают комсомольскую молодость, когда трудовой энтузиазм не зависел 

от зарплаты, а отражал идейную позицию. 

Именно формированию работоспособной команды, созданию 

коллективной мотивации и посвящены все игры и тренинги по 

командообразованию. 

Какие преимущества дает бизнесу наличие слаженной команды? 

Совместное решение общих задач, когда каждый вкладывает свои 

таланты и умения, оказывается более эффективным, чем простое подчинение 

лидеру. 

Возрастает креативность решений, поскольку на проблему существует 

столько взглядов, сколько членов команды с ней знакомо. 

Увеличивается работоспособность и дисциплина. 

Меньше риск возникновения критических ошибок, потому что каждый 

в команде ощущает ответственность за конечный результат, а не только за 

свой узкий участок работы. 

Рациональнее распределяются силы, поскольку в команде развита 

взаимопомощь. 

Не приходится затрачивать дополнительные средства и усилия, чтобы 

«подтянуть» отстающих – эти вопросы решаются в команде как будто сами 

по себе. 
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Меньше в коллективе склок, подковерных интриг, которые 

отрицательно сказываются на результате, поскольку каждый стремится в 

первую очередь достичь своих целей за счет цели общей. 

Возрастает лояльность сотрудников, повышается мотивация, причем 

без дополнительной оплаты. 

Построение успешной команды начинается с анализа той ситуации, 

которая сложилась в коллективе стихийно либо под воздействием 

административного управления. Именно на этой стадии становится понятен 

и общий психологический климат, и роль каждого работника, и понимание 

наемными работниками конечных целей предприятия, и их возможности в 

плане участия в управлении и самореализации. 

Нередко на этом этапе руководители, топ-менеджеры, работники 

службы персонала сами только начинают понимать, что такое тимбилдинг. 

Поэтому «запускает» командообразование семинар, мотивирующий 

руководителей среднего звена, специалистов по управлению персоналом и 

дающий им первоначальное понимание важности работы в команде. На 

таком семинаре показываются и приемы формирования командного духа. 

Чтобы не тратить напрасно время, усилия, а то и средства, 

оптимальным подходом будет командообразование заказать у 

профессиональной тренинговой компании. Специалисты смогут оценить 

ситуацию беспристрастно и выстроят систему работы в зависимости от 

условий и обстоятельств конкретного предприятия. Литература по теме 

«Командообразование» выходит массово, и рассчитана она на самый 

широкий круг читателей. Но качество информации в таких учебниках 

нередко оставляет желать лучшего. А их изучение вряд ли поможет 

руководителю самостоятельно организовать и провести эффективный 

тренинг по тимбилдингу. 

Именно из-за сложности, комплексности проблемы 

командообразования психология внутригрупповых отношений играет здесь 
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не последнюю роль. Поэтому предлагаемые программы командообразования 

обязательно реализуются под руководством психологов. 

После изучения обстановки в организации составляют план 

командообразования, включающий целый ряд мероприятий: 

• стратегию развития компании, которая составляет не только с учетом 

интересов собственников, но и охватывает развитие каждого члена команды; 

• групповые программы и тренинги для работников разных 

подразделений и разного уровня, включая игры с элементами экстрима (как 

известно, командный дух лучше всего формируется и укрепляется в 

преодолении трудностей); 

• корпоративные праздники как элемент корпоративной культуры. 

Цель командообразования – не просто научить каждого работника 

выполнять свою роль «винтика» в сложном механизме трудового коллектива, 

а по мере необходимости принимать на себя разные роли, продвигаясь к 

общему успеху. Важно обратить внимание не только на формирование 

универсальных навыков работы в команде, но и на мотивацию персонала, а 

также на создание доверительных взаимоотношений. 

Завершает цикл командообразования анализ и оценка достигнутого. 

Обсуждению подлежит, в первую очередь, эффективность работы в команде. 

При этом сам процесс командообразования ни в коей мере нельзя считать 

завершенным, даже если все намеченные мероприятия успешно реализованы. 

Новые цели бизнеса, изменение структуры, направлений деятельности, новые 

работники, особенно на ключевых должностях – командообразование 

требует непрерывных усилий. Но оно стоит вложенного времени и средств. 

Для успешной работы любого коллектива принципиально важным 

моментом является его слаженность – даже в том случае, если выполняемая 

работа сама по себе предполагает здоровую конкуренцию, намного лучшие 

результаты достигаются в том случае, если сотрудники друг друга 

поддерживают и делятся собственными наработками. Вне всякого сомнения, 

основной момент в так называемом «сплачивании» коллектива заключается в 
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ответственности каждого из участников за выполненную работу, однако 

рабочий процесс не может заменить обычные человеческие отношения. 

Именно по этой причине нужны корпоративы – не привычные всем 

мероприятия, на протяжении которых употребляется большое количество 

алкогольных напитков, а специальные тренинги, суть которых заключается в 

образовании команды. Реальной команды, которая сообща решает 

определенные вопросы, а не банального скопления людей в одном офисе, 

каждый из которых мечтает занять место друг друга. 

Основная суть таких тренингов сводится к командному соревнованию. 

И это принципиально важный момент – должно быть именно командное 

соревнование, а не борьба участников одного и того же коллектива между 

собой (согласитесь, им этого и на работе достаточно). То есть идеальный 

вариант – это проведение соревнования между командами от двух разных 

компаний. Таким образом, формируется четкое визуальное разделение на 

подсознательном уровне на своих и чужих – весьма результативна методика, 

позволяющая сплотить коллектив еще во время игры и перенести эти чувства 

в рабочую обстановку. Можно, в принципе, проводить такие соревнования и 

между сотрудниками разных отделов одного и того же предприятия – но 

только в том случае, если по работе они не будут непосредственно 

сталкиваться (например, отдел по продажам и отдел кадров). Это надо 

учитывать, так как чувство соперничества и азарта (не стоит его путать со 

здоровой конкуренцией, это разные вещи) точно также с игры переносится на 

рабочий процесс, что приведет к конфликтам между структурными 

подразделениями предприятия. 

Тренинг по командообразованию представляет собой программу 

активного досуга для офисных работников, которая может проводится в 

самых разных формах. В зависимости от материальных возможностей, 

возрастного состава и даже особенностей оказываемых компанией услуг 

организаторами мероприятия подбираются конкурсы, которые будут 

максимально интересны для участников. На самом деле не так уж и важно, 
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что именно надо будет выполнить команде для того, чтобы победить. Самое 

главное – это сам процесс соревнования. Программы командообразования 

могут быть: 

• стратегическими: нацелены на формирование эффективной 

команды; 

• творческими: направлены на развитие нестандартного мышления и 

креативного подхода к решению задач; 

• интеллектуальными: являются альтернативой спортивным 

программам; 

• спортивными; 

• молодежными: программы для молодежи, имеющие определенную 

специфику. 

Большое распространение среди компаний получил такой вид 

деятельности, как «Чемпионат по офисным видам спорта», пришедший в 

страны постсоветского пространства с запада. Заключается это соревнование 

в скорейшем уничтожении офисной техники (естественно, используются б/у 

и нерабочие приборы). Этот квест помогает не только сплотить коллектив, но 

и позволяет выпустить наружу все негативные эмоции, которые 

скапливаются в течении всего рабочего времени. 

Другой, также достаточно интересный и не менее эффективный 

тренинг на командообразование – упражнение "Титаник". Его суть 

заключается в том, что перед компанией ставится достаточно сложная задача, 

решение которой требует от участников данной группы согласованной 

работы и проявления лучших своих качеств. Кроме того, предложенная 

методика поможет четко определиться с лидером, который поведет за собой 

всю команду. Опять же, тренинг командообразования, программа и 

упражнения, в рамках которого направлены на решение нестандартной 

задачи в игровой форме, способствует укреплению товарищеских отношений 

на работе. Упражнения на командообразование в тренинге должны быть 

выстроены таким образом, чтобы каждый из участников смог проявить свои 
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качества – не только положительные, но и отрицательные. Это поможет 

работодателю спрогнозировать, чего можно ожидать от каждого из своих 

людей в экстремальных ситуациях. 

Упражнение для командообразование "Лабиринт" также славится своей 

эффективностью. Оно заключается в том, что коллектив выстраивают 

«гуськом» и всем завязывают глаза – кроме «предводителя», за которым все 

и следуют. Задача – пройти весь лабиринт, не задевая препятствий и не 

переговариваясь между собой. 

Навыки делового общения 

Существует множество определений понятия "общение". В толковом 

словаре русского языка С. И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой общение трактуется 

как "взаимные сношения, деловая или дружеская связь". Согласно 

психологическому определению, общение – это "... процесс установления и 

развития контактов между людьми, обусловленный потребностями в 

совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией, 

выработку единой стратегии взаимодействия, восприятия и понимания 

другого человека". 

В широком смысле слова общение подразумевает не только 

совместную деятельность, но и понимание, сочувствие, сопереживание и т.д.; 

в узком же смысле, общение – это взаимодействие людей, имеющих общие 

интересы и/или потребности. В зарубежной психологии для определения 

общения используется термин "коммуникация". В словаре иностранных слов 

коммуникация трактуется как "обмен информацией", "форма связи", "акт 

общения, связь между двумя или более индивидами; сообщение информации 

одним лицом другому лицу или ряду лиц. В новой иллюстрированной 

энциклопедии коммуникация рассматривается как "общение, передача 

информации от человека к человеку - специфическая форма взаимодействия 

людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности, 

осуществляющаяся главным образом при помощи языка (реже при помощи 
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др. знаковых систем). Несмотря на очевидное сходство понятий "общение" и 

"коммуникация" они не являются тождественными.  

Структуру коммуникации можно представить в виде простой схемы, 

состоящей из трех компонентов: КОММУНИКАТОРА (отправитель 

сообщения), СООБЩЕНИЯ (процесс передачи информации) и 

КОММУНИКАНТА (отправитель). Особенности поведения людей в 

процессе взаимодействия, применение тех или иных коммуникативных 

средств зависят от того, какая используется модель общения. Существуют 

различные взгляды на соотношение понятий «общение» и «коммуникация».  

По мнению одних, общение, являясь более широким понятием, 

включает в себя коммуникацию. с точки зрения других, коммуникация 

является более общим понятием и включает в себя общение. При этом, все 

признают их тесную взаимосвязь. 

Коммуникативная сторона общения состоит в обмене информации 

между людьми. Коммуникация в общении всегда значима для ее участников, 

так как обмен информацией всегда происходит для достижения какой-то 

цели, удовлетворения каких-то потребностей. Интерактивная сторона 

общения заключается в организации взаимодействия между индивидами, т.е. 

в обмене не только знаниями и идеями, но и действиями. Описывая 

содержание общения, мы чаще всего используем термины действий. 

Например, «надавить на собеседника», «подстроиться под собеседника», 

«нанести удар» и т.д. Также мы реагируем на действия партнера, например, 

утверждая, что нас «толкают» на что-то, вынуждают к чему-то и пр. 

Самоподача в общении. В общении участвуют как минимум два 

человека, и каждый из них может активно влиять на восприятие партнера. 

Именно эта способность вмешательства в процесс формирования своего 

образа у партнера и называется самоподачей (у некоторых авторов 

самопредъявление, самопрезентация). По существу, самоподача состоит в 

управлении вниманием, восприятием партнера. Управление достигается 

«запуском» следующих механизмов социального восприятия: самоподачи 
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превосходства, привлекательности, отношения, актуального состояния и 

причин поведения.  

1. Самоподача превосходства опирается на некоторые объективные 

признаки, знаки превосходства – одежду, манеру речи и поведения (они 

должны быть заметны, подчеркнуты и выделены).  

2. Самоподача привлекательности. Правило самоподачи 

привлекательности очень простое: одежда, обувь прическа, макияж и пр. 

сами по себе не делают нас привлекательными. Главное – соответствие, 

гармония ухоженного внешнего вида с внешними данными.  

3. Самоподача отношения. Всегда очень важно уметь показать 

партнеру (вербальными и невербальными способами) свое отношение к нему 

– чаще всего хорошее, но иногда и плохое.  

4. Самоподача актуального состояния и причин поведения. Огромное 

количество таких часто употребляемых оборотов как "я не виноват, что…", 

"обстоятельства так сложились, что…"; "я был вынужден…" и т.п., являются 

обычными средствами самоподачи, в которой внимание партнера 

привлекается к той причине собственных действий, которая кажется нам 

наиболее приемлемой. 

Коммуникативные барьеры возникают по причине отсутствия единого 

понимания ситуации общения, вызванного особенностями интеллекта 

общающихся, неодинаковым знанием предмета разговора, различным 

лексиконом и др. К коммуникативным барьерам (Панфилова) относятся: 

логический, стилистический, семантический, фонетический. Логический 

барьер. При передаче информации на каждом этапе цепочки «задумал – 

высказал – услышал – раскодировал – понял – воспринял» происходит утечка 

или искажение информации (по некоторым оценкам, ее может оставаться до 

30%). Основная проблема, заложенная в непонимании, связана с 

особенностями мышления ошибающихся. Логический барьер возникает чаще 

у партнеров с неодинаковым видом мышления, например у одного – 
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абстрактно-логическое, а у другого наглядно-образное, у третьего наглядно-

действенное. 

Операционная деятельность у людей различна, широта, гибкость, 

быстрота, критичность, оригинальность ума у всех проявляется по-разному. 

Такие операции мышления, как сравнение, анализ, обобщение, 

абстрагирование используются людьми с разной степенью глубины и пока 

один углубляется в развернутый анализ проблемы, другой, собрав 

поверхностную информацию, уже имеет готовый ответ или решение, 

ценность которых, порой, оставляет желать лучшего. Логический барьер в 

коммуникации возникает всякий раз, когда партнеры различаются по 

особенностям мыследеятельности и не считают нужным (или не умеют) 

учитывать специфику партнера по общению. Преодолеть логический барьер 

можно только одним путем: «идти от партнера», пытаясь понять, как он 

строил свои умозаключения и в чем состоят расхождения. 

Стилистический барьер. Стиль – это отношение формы представления 

информации к ее содержанию. Действие барьера проявляется в том, что 

стилевые характеристики «упакованной» в словесную форму информации 

могут препятствовать ее восприятию. Преодоление данного барьера 

заключается в приведение формы высказывания в соответствие с 

содержанием. Стиль может быть неуместным, слишком тяжелым или 

легковесным, не соответствующим ситуации и намерениям партнера. Для 

того, чтобы быть хорошо воспринятым, нужно четко изложить информацию, 

основные доводы, аргументы, их подтверждающие, структурировать 

информацию таким образом, чтобы она была взаимосвязана, и одна мысль 

как бы вытекала из другой. 

Фонетический барьер. Данный барьер связан с 

фонетикофонематическими особенностями речи говорящего и характеризует 

«проходимость» информации в процессе общения. Фонетический барьер у 

слушающего возникает всякий раз, когда у партнера по общению: - 

неразборчивая дикция; - плохая артикуляция (при говорении плохо 
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открываются губы или стиснуты зубы, человек шепелявит, картавит, 

присвистывает, пришептывает, причмокивает и т.д.); - присутствуют 

неречевые проявления голоса (хихиканье, хныканье, шепот, крик, вздохи, 

стон, рычание, икота, зевота и пр., а также околоречевые проявления, так 

называемые назализации – "хмм-м-м-м", "э-ээ-э" и пр.); - имеются ошибки, 

допускаемые при ударениях, в словах, в их окончаниях и пр. 

Эффективное общение требует знания всех его компонентов, владение 

которыми обеспечивает одну из ключевых компетентностей делового 

человека – коммуникативную компетентность. Коммуникативная 

компетентность есть цель и результат процесса овладения личностью 

знаниями в определенной области и способность обмена ими во 

взаимодействии, обеспечивающие субъекту эффективность общения. 

Коммуникативная компетентность предполагает владение 

совокупностью знаний, умений и навыков, включающих:  

– функции общения и особенности коммуникативного процесса;  

– виды общения и основные его характеристики;  

– средства общения: вербальные и невербальные; - виды слушания и 

техники его использования; 

– «обратную связь» - вопросы и ответы;  

– психологические и коммуникативные типы партнеров, специфику 

взаимодействия с ними;  

– формы и методы делового взаимодействия; - технологии и приемы 

влияния на людей;  

– методы генерирования идей и интеграции персонала для 

конструктивной коммуникации;  

– самопрезентацию и стратегии успеха. 

Цель делового общения характеризует направленность действий 

деловых партнеров на решение какой-либо социально-значимой проблемы. 

Целями делового общения могут быть: освоение новой информации, 

создание продуктов и услуг, укрепление традиций фирм и предприятий и пр. 
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Реализация этих целей невозможна без психологического влияния и 

воздействия партнеров друг да друга. Поэтому по целям делового общения и 

применяемым согласно этим целям типам психологического воздействия 

принято различать такие виды делового общения, как эмоциональное, 

информационное, убеждающее, конвенциональное, суггестивное, 

императивное, манипулятивное, партнерское. 

Эмоциональное деловое общение имеет цель сформировать у делового 

партнера необходимое для определенной деловой ситуации субъективное 

психологическое состояние – эмоциональный фон, настроение, которое будет 

способствовать повышению его эмоциональной активности и успешности 

деятельности в данной ситуации. При этом воздействие осуществляется 

преимущественно на сенсорные каналы: визуальный, а основным 

механизмом психологического воздействия выступает побуждение. 

Целью информационного делового общения является расширение 

информационного фонда делового партнера посредством передачи ему 

профессиональной информации или инновационных идей. Психологическое 

воздействие присутствует здесь преимущественно на когнитивном уровне и 

осуществляется посредством стимуляции таких высших психических 

функций как память и внимание. Убеждающее деловое общение 

осуществляется с целью изменить когнитивно-ценностную ориентацию или 

личностную установку делового партнера. Механизмом психологического 

воздействия здесь выступает убеждение, реализуемое в вербализованной 

аргументации и контраргументации. Цель конвенционального делового 

общения – поддержание и закрепление договорно-правовых отношений в 

деловом мире: соблюдение делового протокола, делового этикета, 

следование национальным и профессиональным традициям, создание новых 

традиций. Основные механизмы психологического воздействия, 

применяемые здесь, – подражание, одобрение, поощрение. 

Императивное деловое общение в качестве своей цели предполагает 

авторитарный контроль над поведением делового партнера или открытое 
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принуждение его к определенным решениям или действиям. Деловой 

партнер рассматривается здесь как объект психологического воздействия и 

основные механизмы психологического воздействия, используемые в данном 

случае, – побуждение, принуждение, запугивание. 

Особенностью суггестивного делового общения является оказание 

внушающего воздействия на делового партнера с целью изменить его 

мотивацию, ценностную ориентацию или поведение. Основной механизм 

психологического воздействия – суггестия (внушение). Она реализуется 

через такие приемы, как ссылки на авторитет, идентификация. 

Манипулятивное деловое общение – очень распространенный тип в 

современной деловой практике. Его цель – установление контроля над 

мотивациями и поведением партнера, посредством скрытого внедрения в 

психику делового партнера таких установок, намерений, желаний, 

мотиваций, которые внутренне не присущи ему, но желательны 

манипулянту. Здесь осуществляется психологическое воздействие на более 

глубинные уровни психики делового партнера, включая бессознательные 

психические процессы: скрытое внушение и принуждение, заражение и 

вовлечение путем стимуляции сенсорной системы в желаемую для 

манипулятора деятельность. Партнерское деловое общение по своей природе 

более гуманно и более диалогично. Его цель – согласование интересов, 

намерений деловых партнеров, психологический настрой на эмоциональное 

состояние друг друга. Психологическое воздействие осуществляется 

приемами расположения, прошения, присоединения. В современной деловой 

практике партнерское деловое общение рассматривается как средство 

объединения деловых партнеров и считается наиболее предпочтительной 

моделью делового общения. 
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Заключение 

Несмотря на переформатирование подхода к обучению в высших 

учебных заведениях, внедрение индивидуальных образовательных 

траекторий и проектной работы, модернизацию федеральных 

государственных образовательных стандартов, освоение 

надпрофессиональных навыков и сегодня является сложным по реализации 

процессом для многих учебных заведений. Так, согласно опросам в рамках 

исследований освоения надпрофессиональных навыков у выпускников вузов, 

проведенных в 2014-2017 гг., почти 90% работодателей не удовлетворены не 

столько уровнем знаний молодых специалистов, сколько их компетенциями. 

Ввиду этого одним из ключевых направлений работы вузов на 

сегодняшний день является обучение надпрофессиональным навыкам 

студентов в рамках реализации основных образовательных программ. Данное 

учебно-методическое пособие охватывает ключевые soft skill: деловое 

общение, навыки презентации, умение работать в условиях 

неопределенности, системное мышление, управление проектами, цифровые 

навыки. 
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