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Особенности формирования информационных
потребностей субъектов управления
Аннотация. Понятие «информационные потребности субъектов управления» в
условиях информационной экономики становится ключевым в процессе управления как на
микро, так и макроуровне. Однако в научной литературе недостаточно уделено внимания
вопросу формирования информационных потребностей субъектов управления.
В работе выявлены специфические особенности информационных потребностей на
основе основных положений теории воспроизводства. Раскрыта сущность информационной
потребности как экономической категории, также доказано, что количественная оценка
информационных потребностей не возможна.
Рассмотрены подходы к исследованию информационных потребностей субъектов
управления. В качестве основных автор относит методы моделирования деятельности, опросы
потребителей информации, уровень владения информационными технологиями, построение
информационной модели бизнес-процессов компании.
В системе информационного обеспечения управления исследование информационных
потребностей не имеет прямой задачи повышения эффективности управленческих решений.
Формирование информационных потребностей стимулирует обращение к информационной
среде и использования информационных технологий.
В статье представлен развернутый анализ особенностей формирования, на основе
которого автор сформулировал методы выявления и принципы формирования
информационных потребностей.
Ключевые слова: Информация; потребность; информационные потребности;
эффективность управленческих решений; аспекты информационных потребностей;
структурирование информационных потребностей; информационная среда; корпоративная
информационная среда; инфокоммуникационные технологии; принципы формирования
информационных потребностей.
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На современном этапе научно-технического прогресса с возрастанием динамичности
структурных сдвигов, остроты конкуренции на рынке роль информации как объективной
экономической реальности значительно возрастает. Внутрифирменное планирование все
теснее связывается с экономическими показателями, в первую очередь, с информацией о
конкурентах
и
потребителях.
Учет
и
использование
внутрикорпоративных
институциональных факторов, адаптация к внешнему окружению фирмы являются
основополагающими элементами формирования потребностей субъектов управления,
особенно информационных.
В общем случае потребность рассматривается как состояние функционального
ощущения недостаточности чего-либо. Информационные потребности проявляются по
объекту – информации, необходимой для устранения ощущения недостаточности. Субъект
испытывает информационную потребность, если цель, стоящая перед ним в его
профессиональной деятельности, не может быть достигнута без привлечения дополнительной
информации. Эффективность управленческих решений во многом определяется качеством
информации, на основе которой вырабатывается решение. Для субъекта управления
информационная потребность связана с необходимостью обеспечения достижения целей
деятельности объекта управления. Обеспечение эффективности управленческих решений
требует анализа информационных потребностей субъектов, принимающих решения.
Особенности сферы деятельности и объекта управления влияют на эти информационные
потребности. Объективная сторона потребности связана с содержанием и упорядоченностью
внешней среды, доступностью информации о ней и спектром действий, доступных субъекту.
Через субъективное восприятие все факторы проявляются в целеполагании, способности
восприятия и отбора необходимой информации, вариативности возможных решений. Все это
говорит о том, что информационные потребности имеют субъекто-объективный характер.
Уместно говорить о количественном, качественном и структурном аспектах
информационных потребностей управления. Количественный аспект связан с определением
необходимого объема информации для выполнения управленческих функций. Качественный
аспект характеризуется полнотой, достоверностью, значимостью, релевантностью
информации, используемой для принятия управленческого решения. Структурирование
информационных потребностей необходимо по функциям и уровням субъекта управления.
Степень удовлетворения информационных потребностей будет определяться
качеством их выявления и уровнем организации информационной среды, обеспечивающей
принятие управленческого решения. Формирование информационных потребностей
стимулирует обращение к информационной среде и использования информационных
технологий. Немаловажным аспектом формирования информационной потребности является
правильно организованный бизнес-процесс компании, его гибкость и возможность
реагировать на изменения как внутри фирмы, так и извне.
Выявление конкретной информационной потребности может основываться на анализе
сложившихся деформационных потоков и системы документооборота, в рамках разработки
информационных систем управления на основе формального анализа функций и задач,
решаемых субъектами управления на своих уровнях. Персонал, занятый в управленческой
деятельности, может определять свои информационные потребности самостоятельно.
Эффективность информационных потоков существенно влияет на формирование и уровень
потребностей, позволяет грамотно использовать в управлении новейшие информационные
технологии. Однако каждый из этих подходов в отдельности не обеспечивает решение
поставленной задачи в полной мере. Поскольку достаточно сложно сформулировать
информационную потребность конкретно, сложившиеся информационные потоки и система
документооборота не соответствует новым задачам системы управления, формальный анализ
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функций и задач не учитывает всех особенностей управленческих целей. Методами
исследования информационных потребностей на основе рассмотренных подходов могут быть
следующие:


исследование технологии деятельности на основе формализации структуры
управления и разграничения функций и задач и формирование на этой основе
требований к их информационному обеспечению. При этом под
информационным обеспечением понимается информация, отобранная и
структурированная для удовлетворения информационных потребностей
управления;



описание задач в рамках создания автоматизированных систем управления на
основе информационного обследования объекта и построения модели
деятельности организации;



опрос отдельных групп потребителей информации исходя из их функций;



анализ общих и отраслевых тенденций развития информационных технологий.

То есть исследование информационных потребностей может проводиться на основе
методов моделирования деятельности, опроса пользователей или проецирования тенденций
развития информационных технологий на перспективное удовлетворение информационных
потребностей.
В первом случае результат исследования будет зависеть от степени формализуемости
деятельности субъектов управления. Опросы не позволяют получить адекватную оценку
информационных потребностей в силу того, что осознание потребностей субъектом отстает
от процесса их формирования и во многом зависят от уровня профессиональных компетенций
руководителя и его опыта. Предполагается, что только комплексная методика позволит
проводить выявление информационных потребностей, соответствующее задачам управления.
Результаты исследования сущности информационных потребностей позволили сделать
вывод о том, что информационные потребности, являясь категорией междисциплинарной и
отражая отношения в процессах управления организации и являясь предметом потребности
субъекта управления, могут рассматриваться и как категория управления. Для оценки
информационных потребностей количественные измерители отсутствуют, что вызывает
необходимость применения косвенных методов измерения, направленных на изучение форм
проявления потребностей. В системе информационного обеспечения управления
исследование информационных потребностей проводится, как правило, в процессе создания
автоматизированных систем и не имеет прямой задачи повышения эффективности
управленческих решений.
Оценку информационных потребностей следует начинать с определения
индивидуальных потребностей каждого субъекта (микроуровень) и, на этой основе, - группы
субъектов - органов, структур управления (макроуровень). Этот процесс должен строиться на
основе понимания деятельности субъекта, в том числе специфики конкретной области
управленческой деятельности и ее задач, процессов принятия управленческого решения,
механизмов реализации их через коммуникационные каналы.
В исследовании информационных потребностей имеет значение не только описание
потребности по ее содержанию, объему и структуре, но и определение механизма
удовлетворения такой потребности. В результате разделения функций удовлетворение
информационных потребностей реализуется в трех основных формах. Одна из них
проявляется в информационном обслуживании субъекта хозяйственной деятельности
специализирующимися на этом организациями. Другой формой является информационная
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деятельность соответствующей функциональной структуры самой организации. И третья
форма - собственная информационная деятельность субъекта управления в соответствии со
своими информационными потребностями, ориентированными на решение задач управления,
как правило, реализуемая с помощью создания надежной и эффективной корпоративной
информационной среды (КИС).
Удовлетворение информационных потребностей связано с проблемой расхождения
между возможностями, предоставляемыми имеющимися информационными ресурсами, и
опытом субъекта управления по их использованию в решении заданных задач. Это
проявляется, во-первых, в разрыве объемов информационных потоков с уместностью
информации в решении управленческой задачи. С точки зрения субъекта – пользователя
возрастающие объемы информации ведут к информационному кризису, проявляющемуся в
больших трудностях в отборе необходимой информации. Отбор нужной информации для
принятия управленческого решения затруднен излишним информационным потоком в
организации и извне. Во-вторых, результаты деятельности структурных подразделений,
ответственных за информатизацию управления, не соответствуют ожиданиям структур
управления. Человеческий фактор в данном случае рассматривается как субъективный. Втретьих, провозглашенные возможности информационного обеспечения не реализуются в
полном объеме для решения задач управления вследствие и недостаточности
информационных баз, и низкого уровня пользовательских навыков субъектов. Часто
организации не уделяют должного внимания инфокоммуникационным технологиям и к
качеству подготовки персонала, в частности сотрудники не повышают свою квалификацию в
течение десятилетий или саботируют нововведения, касающиеся внедрения новых
информационных технологий.
Структурирование информации в соответствии с группами требований формирует
информационные потоки, обеспечивающие удовлетворение информационных потребностей в
управлении. Однако такой подход не учитывает процесс движения информационного
продукта во времени и пространстве. Для устранения этого необходим анализ
информационных потоков, в результате которого формируется информационная модель
управления. Она представляет собой схему, отражающую во взаимной связи структуру
информации, ее объем, источники, функциональную направленность и методы применения.
Таким образом, в основу анализа информационных потребностей должны быть
положены следующие принципы:

•

использование традиционных способов определения информационных
потребностей на основе анализа сложившихся информационных потоков и
документооборота, описания процессов для целей разработки информационных
систем на основе анализа функций и задач управления, опросов персонала
аппарата управления. Однако применение только этих методов не позволяет
получить полное представление о структуре и содержании информационных
потребностей управления;

•

комплексное изучение практики деятельности субъекта хозяйственной
деятельности, в том числе целей деятельности и способов их достижения, и
вытекающих из этого информационных потребностей, оценка требований к
структуре и содержанию информационного обеспечения управления
деятельностью;

•

оценка состояния и динамики внешней среды деятельности и вытекающих из
этого информационных потребностей.
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Features of formation of the information needs
of the subjects management
Abstract. The notion of «information needs of subject’s management» in the information
economy, is the key to the governance process at both the micro and macro level. However, the
scientific literature is not given attention to the issue of the information needs of subject’s
management.
The specific information needs are identified on the basis of the theory of reproduction. The
essence of information needs as an economic class, also proved that the quantitative assessment of
information needs is not possible.
Approaches to the study of information needs of subject’s management. The author considers
the methods of modeling activities, surveys, consumer information, the level of information
technology, building information model business processes.
In the study of management information system of information needs does not have a direct
objective of improving the effectiveness of management decisions. Formation of information needs
the information environment stimulates and the use of information technology.
The article provides a detailed analysis of the characteristics of the formation on the basis of
which the author has formulated the principles of identification and information needs.
Keywords: information; need; information needs; effectiveness of management decisions;
aspects of information needs; framing information needs; information environment; corporate
information environment; information and communication technology; principles of formation of
information needs.
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