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Аннотация: в статье рассматриваются основные процедуры процесса управления. 

Важной частью общей системы управления организацией является информационно–

вычислительная система, которой осуществляется получение и обработка информации с 

помощью комплекса технических средств на основе информационных технологий. 

Рассматриваются две стратегии внедрения новой информационной технологии в систему 

управления. Авторы приходят к выводу, что основной недостаток традиционных 

информационных технологий состоит в необходимости непрерывных конверсий 

информации, адаптируемых к конкретным технологическим методам и техническим 

средствам. 

 

Abstract: in article the main procedures of management process are considered. Important 

part of the general control system of the organization is Computer Information System by which 

carried out the receipt and processing of information by means of a complex of technical means on 

the basis of information technologies is carried out. Two strategy of introduction of new 

information technology in a control system are considered. Authors come to a conclusion that the 

main lack of traditional information technologies consists in need of the continuous conversion of 

information adapted for concrete technological methods and technical means. 
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Протекающие в настоящий момент в экономике России процессы характеризуются 

спадом промышленного производства, что заставляет многие предприятия и организации 

автомобильного транспорта (АТО) работать не на полную мощность. Кроме того, отсутствие 

необходимого количества финансовых средств не позволяют им приобретать подвижной 

состав, запасные части и необходимые комплектующие для нормальной работы подвижного 

состава на линии. В этих условиях реальное улучшение процесса перевозок может быть 

достигнуто за счет реализации внутренних резервов АТО. Наибольшие возможности в этом 

смысле кроются в совершенствовании организации и технологий автотранспортного 

производства на всех уровнях управления. 

Под управлением в данной статье будем понимать любое изменение или сохранение 

состояния некоторого объекта, системы или процесса, ведущие к достижению поставленной 

цели. Основными процедурами процесса управления являются различные информационные, 

логико–мыслительные, расчетно–вычислительные и иные операции. 

Управление любой организацией, в том числе и АТО как, социально–экономической 

системой представляет собой особый вид человеческой деятельности, заключающийся в 

определении цели управления объемом, способов достижения этой цели, в выдаче 

требуемых управляющих воздействий, благодаря которым управляемый элемент 

переводится в состояние, необходимое для достижения поставленной цели. Процесс 

управления с этой точки зрения есть информационный процесс, так как связи между 

участвующими в нем элементами — системой управления и объектом управления — носят 

информационный характер. Полный цикл управления можно представить в виде нескольких 

обобщенных процессов: 

‒  получение информации о цели управления, состоянии объекта управления и 

окружающей среды; 

‒  обработка полученной информации в интересах этой цели для принятия решений; 

‒  принятие управленческого решения на основе анализа предварительно обработанной 

информации; 

‒  исполнение принятых решений и их контроль. 

Важной частью общей системы управления организацией является информационно–

вычислительная система (ИВС), которой осуществляется получение и обработка 

информации с помощью комплекса технических средств на основе информационных 

технологий. Помимо передачи всех требуемых сведений в систему принятия решений, ИВС 

осуществляет также эффективную обратную связь и базируется на сложившейся структуре и 

связях между элементами общей системы управления организацией. 

Отечественный и зарубежный опыт организации перевозок свидетельствует о том, что 

при всех формах хозяйствования существует проблема управления автомобильным 

транспортом. Проблема управления производственными процессами характеризуется в 

настоящее время возросшими потоками информации, возникающими в результате сложного 

многопланового взаимодействия АТО и внешней среды. Ее решение кроется в разработке и 

внедрении в практику новых более эффективных технологий управления организациями 

автомобильного транспорта, построенных на комплексном использовании информации. 

Такие технологии, ориентированные на мощную компьютерную поддержку, получили 

название информационных. Разработка и практическая реализация информационных 

технологий в отечественных организациях должны учитывать состояние парка подвижного 

состава, технические и технологические возможности производственной и управленческой 

подсистем, опыт и сложившиеся формы организации труда. Это позволит повысить 

эффективность функционирования АТО и существенно сгладить негативное влияние 

внешних и внутренних факторов на транспортное обслуживание национальной экономики. 

В настоящее время информационно–вычислительные системы являются сложными 

человеко–техническими комплексами обработки информации, предназначенными для 

информационного обеспечения задач управления организациями, снабжения требуемыми 
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сведениями потребителей, входящих в систему принятия управленческих решений. ИВС 

обеспечивает сбор, хранение, накопление, обработку, выдачу и передачу информации в 

рамках соответствующих систем управления. Информационное обслуживание процесса 

принятия решений, а также их исполнения и контроля осуществляется с помощью ИВС. 

Понятие информационная технология включает в себя методы обработки информации, 

организационно–управленческие концепции ее формирования и потребления, а также 

совокупность всех видов информационной техники. Таким образом, информационная 

технология может быть определена как сочетание процедур, реализующих функции сбора, 

хранения, обработки и передачи данных с использованием выбранного комплекса 

технических средств. При этом диапазон технических средств может быть значительным: от 

примитивных средств оргтехники для ручного труда (карандаш, циркуль и т. п.) до самых 

современных компьютерных комплексов. 

Принципиальное отличие информационной технологии управления от 

производственной состоит в том, что информационная технология не может быть 

непрерывной, так как она соединяет работы рутинного типа (счетоводство, снятие копий, 

оперативный учет и т. п.) и работу творческую, не поддающуюся пока формализации 

(принятие решений). Используемые в производственной сфере технологические понятия 

(норма, норматив, технологический процесс и т. п.) могут быть распространены только на 

рутинные операции обработки информации. 

Рассмотрим переработку информации в терминах технологии производственных 

процессов. В рамках процесса управления АТО происходит обработка информации для 

выработки двух видов продукции: новой информации (данных, документов, высказываний 

т. д.) и решений (стратегических, тактических и оперативных). Первичная информация 

(«сырье») поступает для переработки в различных видах: письменном, речевом, 

электронном, в результате получается результат («продукция») в таких же видах. 

Производственный цикл может включать перекомпоновку информации, объединение одной 

информации с другой, накопление данных и т. д. 

Оптимальная информационная технология, обладающая высокой гибкостью, 

мобильностью и адаптивностью к внешним воздействиям, является непременным условием 

повышения эффективности управленческого труда. Информационную технологию надо 

рассматривать как системное понятие и учитывать при автоматизации существующих 

информационных систем, действующих в АТО. 

Базу современных информационных технологий составляют компьютерная техника, 

программное обеспечение и развитые коммуникации. Принципиальное отличие 

современных информационных технологий от традиционных (машинопись, связь по 

телефону, запись на диктофон и др.) состоит не только в автоматизации процессов 

изменения формы или местоположения информации, но и в изменении ее содержания. 

Можно выделить две стратегии внедрения новой информационной технологии в 

систему управления АТО: 

– информационная технология приспосабливается, адаптируется к организационной 

структуре в ее существующем виде и происходит лишь локальная модернизация 

сложившихся методов работы. Коммуникации развиты слабо, и рационализируются только 

рабочие места. Происходит распределение функций между техническими работниками 

(операторами) и специалистами (администраторами): слияние функций сбора и обработки 

информации (физический поток документов) с функцией принятия решений 

(информационный поток). Квалификационные грани персонала рационализируются; 

– организационная структура модернизируется таким образом, чтобы информационная 

технология дала наибольший эффект. Основной стратегией является максимальное развитие 

коммуникаций и разработка новых организационных взаимосвязей, ранее экономически 

нецелесообразных. Продуктивность организационной структуры возрастает, так как 

рационально распределяются архивы данных, снижается объем циркулирующей по 
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системным каналам информации и достигается сбалансированность эффективности каждого 

управленческого уровня объему решаемых задач. 

Итак, первая стратегия ориентируется на существующую структуру АТО (степень 

риска от внедрения сводится к минимуму, ибо затраты минимальны и организационная 

структура не рационализируется); вторая — на будущую структуру (система расширяется 

строго в соответствии с потребностями и возможностями организации). Для обеих стратегий 

принципиально меняется подход к использованию информационной техники: происходит ее 

перемещение с периферии информационной активности организации (отдаленные 

вычислительные центры, различные множительные и машинописные бюро, 

централизованные архивы и т. п.) непосредственно внутрь АТО, где информация 

перерабатывается, и принимаются решения. Тем самым ликвидируется разрыв между 

информационной и организационной структурами. 

Основной недостаток традиционных информационных технологий состоит в 

необходимости непрерывных конверсий информации, адаптируемых к конкретным 

технологическим методам и техническим средствам. Любое, самое оперативное решение, 

прежде чем оно дойдет до исполнителей, «вязнет» (теряет свою информационную энергию) 

на этапах традиционной информационной технологии. Компьютерная техника, являющаяся 

основой современных информационных технологий, позволяет максимально интегрировать 

информационные процессы путем перевода их на единый процесс обработки. При этом за 

счет универсальности используемых технических средств обеспечивается не только 

технологическая и методическая интеграция, но и организационная (физическая) интеграция 

информационных систем и процессов в виде широкой сети автоматизированных рабочих 

мест (АРМ). 
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