
  

Исаев Д.В. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

329 

9. МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ 

9.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ И СТРАТЕГИ-
ЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

Исаев Д.В., к.э.н., доцент кафедры бизнес-аналитики 

Национальный исследовательский  
университет «Высшая школа экономики» 

 
В статье рассматриваются вопросы проектирования комплексных 

систем, предназначенных для обеспечения информационной под-
держки корпоративного управления и стратегического менеджмента. 
Для информационно-логического моделирования системы в целом 
предложена оригинальная методика, которая, в отличие от существу-
ющих методик моделирования, является ориентированной на кон-
кретную задачу. В качестве основных элементов методики рассматри-
ваются информационные потоки, внешние информационные объекты, 
функциональные блоки, функциональные модули, аналитические про-
екты, исполнители (центры ответственности), методы обработки 
управленческой информации, а также прикладные аналитические ин-
формационные системы (аналитические приложения). Также рассмот-
рены вопросы применения референтных моделей – базовой (обоб-
щенной) модели и отраслевых моделей.  

ВВЕДЕНИЕ  
Актуальность информационной поддержки корпоративного 

управления и стратегического менеджмента объясняется 
тем, что истоки многих проблем, с которыми в настоящее 
время сталкиваются крупные организации (разрыв между 
стратегическим и текущим уровнями управления, недоста-
точная адаптивность стратегий и планов, недостаточная про-
зрачность для заинтересованных лиц), находятся именно в 
плоскости управленческой информации. Этим объясняется 
появление концепции систем управленческого контроля 
(management control systems, MCS) [15; 18; 22; 23; 24], а впо-
следствии – концепции систем управления эффективностью 
(performance management systems, PMS) [16; 20]. Имеют ме-
сто и родственные термины:  

 управление эффективностью бизнеса (business perfor-
mance management, BPM); 

 управление эффективностью предприятия (enterprise per-
formance management, EPM); 

 управление корпоративной эффективностью (corporate 
performance management, CPM); 

 измерение эффективности бизнеса (business performance 
measurement) [4; 11; 12; 17; 25; 26; 27].  

Следует отметить, что перечисленные термины часто трак-
туются как синонимы, но в то же время в них может вклады-
ваться разный смысл. Более того, даже термин «система 
управления эффективностью» в настоящее время не имеет 
однозначной трактовки [5; 16]. Поэтому, в целях конкретизации 
объекта исследования, автором предложен термин «система 
информационной поддержки корпоративного управления и 
стратегического менеджмента» (СИП КУСМ). Под СИП КУСМ 
понимается «комплекс средств, направленных на решение за-
дач сбора, хранения, аналитической обработки и представле-
ния информации, являющейся ключевой для обеспечения ин-
формационной прозрачности организации и поддержки приня-
тия стратегических управленческих решений внешними и 
внутренними заинтересованными лицами» [6, с. 103]. 

Управление развитием СИП КУСМ осуществляется на осно-
ве Программы развития и предусматривает три уровня управ-
ления: верхний (уровень системы в целом), средний (уровень 
подсистем) и нижний (уровень проектов внедрения или разви-
тия отдельных элементов системы) [8; 9]. На каждом из уров-
ней присутствуют этапы проектирования (формализованного 

описания системы), планирования (формирования планов раз-
вития соответствующих объектов) и контроля (выявления от-
клонений от планов и анализа причин этих отклонений).  

Одним из наиболее важных является этап проектирования 
СИП КУСМ в целом. На этом этапе формируется Концепция си-
стемы, которая является основой Программы ее развития. Раз-
работка Концепции предусматривает формирование требований 
к результатам функционирования системы и требований к ее 
внутреннему содержанию, а также концептуальное (информаци-
онно-логическое) моделирование СИП КУСМ в целом.  

Концепция системы в целом является основой для последую-
щего проектирования подсистем и формирования набора воз-
можных проектов. В частности, проектирование подсистем 
предусматривает формирование требований к подсистемам и их 
техническое проектирование. Требования к функциональным 
характеристикам подсистем оформляются в виде технических 
заданий, которые, в свою очередь, конкретизируются при разра-
ботке технических проектов. Результаты проектирования подси-
стем учитываются при последующей проработке отдельных ре-
шений (в том числе информационно-технологических) и форми-
ровании набора потенциальных проектов, направленных на 
развитие соответствующих подсистем и СИП КУСМ в целом.  

Рассмотрим более подробно методы моделирования си-
стемы в целом и ее отдельных элементов, а также роль ре-
ферентных моделей в проектировании СИП КУСМ.  

Проектирование СИП КУСМ в целом  

Несмотря на наличие значительного числа «общепри-
нятых» методик бизнес-моделирования (некоторые из 
которых даже имеют статус стандартов), для проектиро-
вания СИП КУСМ на верхнем уровне (на уровне системы 
в целом) предлагается специальная методика информа-
ционно-логического моделирования. Эта методика имеет 
много общего с другими методиками моделирования. 
Тем не менее, ее отличие от других методик заключается 
в ориентации на конкретную задачу высокоуровневого 
проектирования СИП КУСМ. В этом смысле предлагае-
мая методика, в отличие от универсальных аналогов, яв-
ляется предметно-ориентированной.  

Необходимость специальной методики моделирова-
ния СИП КУСМ объясняется двумя соображениями. С 
одной стороны, система моделей призвана отразить 
все существенные аспекты, важные для последующе-
го проектирования подсистем СИП КУСМ и отдельных 
решений. С другой стороны, необходимо избежать из-
быточности и чрезмерной детализации, которые сни-
жают понятность модели для широкого круга пользо-
вателей, включая предметных специалистов, не обла-
дающих глубокими знаниями в области информатики и 
бизнес-моделирования.  

Основными понятиями информационно-логического 
моделирования СИП КУСМ являются:  
 информационные потоки;  

 внешние информационные объекты;  

 функциональные блоки;  

 функциональные модули;  

 аналитические проекты, включающие определенные эта-
пы и работы; 

 исполнители (центры ответственности);  

 методы обработки информации;  

 прикладные аналитические информационные системы 
(аналитические приложения).  

Под информационным потоком понимается обособ-
ленная часть управленческой информации, подлежа-
щая передаче между, как минимум, двумя информа-
ционными объектами – источником информации и ее 
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получателем. Каждый информационный поток имеет 
единственный источник и, как минимум, одного полу-
чателя (получателей может быть несколько, поскольку 
одна и та же информация может доставляться разным 
адресатам).  

Один и тот же информационный объект может высту-
пать в качестве получателя нескольких информацион-
ных потоков и в то же время – в качестве источника ря-
да других потоков (при этом не допускается ситуация, 
когда по отношению к некоторому информационному 
потоку объект является одновременно и источником, и 
получателем). СИП КУСМ в целом также может рас-
сматриваться в качестве информационного объекта, по 
отношению к которому информационные потоки клас-
сифицируются как входящие (по отношению к таким по-
токам СИП КУСМ является получателем) и исходящие 
(для них СИП КУСМ является источником).  

Источники и получатели информационных потоков 
могут находиться не только за пределами СИП КУСМ, 
но и внутри системы. При этом допускается, что для не-
которых потоков и источники, и получатели находятся 
внутри СИП КУСМ. Это позволяет говорить о внутрен-
них информационных потоках, которые характеризуют 
преобразование и движение управленческой информа-
ции в самой системе. Отметим, что информационный 
поток, источник которого находится внутри СИП КУСМ, 
может иметь нескольких получателей, одни из которых 
находятся внутри системы, а другие – за ее пределами. 
В этом случае информационный поток одновременно 
является как внешним исходящим, так и внутренним.  

Информационные потоки могут быть представлены в 
виде иерархической структуры (это позволяет упростить 
их восприятие в случае, если общее число потоков до-
вольно велико). Количество уровней иерархии является 
произвольным и определяется соображениями нагляд-
ности представления информации. В частности, может 
применяться двухуровневая иерархия, в которой при-
сутствуют укрупненные информационные потоки и вхо-
дящие в их состав элементарные потоки.  

Источники и получатели информационных потоков, 
находящиеся за пределами СИП КУСМ, представляют 
собой внешние информационные объекты. Такие объ-
екты являются внешними по отношению к СИП КУСМ, 
но при этом могут находиться не только во внешней 
среде, но и внутри организации (примером могут слу-
жить другие системы управления). Таким образом, 
внешние информационные объекты могут быть клас-
сифицированы следующим образом: по отношению к 
информационным потокам они подразделяются на ис-
точники и получатели управленческой информации, а 
по расположению – на объекты, находящиеся за пре-
делами организации (во внешней среде) и объекты, 
находящиеся внутри организации.  

С точки зрения своего внутреннего содержания СИП 
КУСМ представляет собой сложную систему, в рамках 
которой имеют место движение и преобразование 
управленческой информации. Информационные объ-
екты, осуществляющие преобразование информации, 
укрупненно представляются в виде функциональных 
блоков. Каждый из функциональных блоков обеспечи-
вает решение довольно широкого круга задач обра-
ботки управленческой информации, связанных с опре-
деленными аспектами корпоративного и стратегиче-
ского управления.  

Функциональные блоки могут выступать как в качестве 
источников, так и в качестве получателей информацион-
ных потоков. В этом плане должна соблюдаться опреде-
ленная преемственность по отношению к функциональ-
ности СИП КУСМ в целом. Такая преемственность обес-
печивается выполнением следующих правил:  
 все входящие информационные потоки СИП КУСМ посту-

пают на вход одного или нескольких функциональных 
блоков (по отношению к таким потокам эти функциональ-
ные блоки являются получателями информации);  

 все исходящие информационные потоки СИП КУСМ по-
рождаются соответствующими функциональными блока-
ми (по отношению к таким потокам эти функциональные 
блоки являются источниками);  

 все внутренние информационные потоки СИП КУСМ по-
рождаются и потребляются соответствующими функцио-
нальными блоками (по отношению к таким потокам эти 
функциональные блоки являются соответственно источни-
ками и получателями).  

Таким образом, функциональные блоки связаны ин-
формационными потоками как между собой, так и с 
внешними информационными объектами.  

Дальнейшая детализация функциональных блоков 
предусматривает их декомпозицию на функциональные 
модули, которые характеризуют определенный класс 
задач обработки управленческой информации, находя-
щихся в рамках той или иной предметной области.  

Как и функциональные блоки, функциональные модули 
связаны информационными потоками как между собой, 
так и с внешними информационными объектами. При 
этом по отношению к информационным потокам модули 
могут выступать в качестве как источников, так и получа-
телей. Здесь также должна соблюдаться преемствен-
ность по отношению к функциональным блокам, что 
обеспечивается выполнением следующих правил:  
 все входящие информационные потоки функционального 

блока поступают на вход одного или нескольких функцио-
нальных модулей, находящихся в составе этого блока (по 
отношению к таким потокам эти функциональные модули 
являются получателями информации);  

 все исходящие информационные потоки функционально-
го блока порождаются соответствующими функциональ-
ными модулями, находящимися в составе этого блока (по 
отношению к таким потокам эти функциональные модули 
являются источниками);  

 все внутренние информационные потоки СИП КУСМ по-
рождаются и потребляются функциональными модулями, 
которые могут находиться как в составе одного функцио-
нального блока, так и в разных блоках (по отношению к 
таким потокам эти функциональные модули являются со-
ответственно источниками и получателями).  

На основе понятий функционального блока и функци-
онального модуля можно дать более детальную клас-
сификацию информационных потоков СИП КУСМ. В со-
ответствии с такой классификацией, все информацион-
ные потоки делятся на внешние (связывающие СИП 
КУСМ с внешними информационными объектами) и 
внутренние (порождаемые и потребляемые внутри СИП 
КУСМ). Внешние потоки, в свою очередь, подразделя-
ются на входящие (поступающие в СИП КУСМ из внеш-
них источников) и исходящие (порождаемые внутри 
СИП КУСМ и направляемые внешним получателям ин-
формации). Дополнительно внешние потоки могут быть 
классифицированы по расположению внешних объек-
тов – внутри организации или во внешней среде. Что же 
касается внутренних информационных потоков, то их 
можно подразделить на внутриблочные (если модуль-
источник и модуль-получатель находятся внутри одного 
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функционального блока) и межблочные (если модуль-
источник и модуль-получатель расположены в разных 
функциональных блоках).  

Отметим, что вполне допустимой является ситуация, 
при которой у информационного потока имеется не-
сколько получателей, один из которых (функциональ-
ный модуль) находится в том же функциональном бло-
ке, что и модуль-источник, другой (тоже функциональ-
ный модуль) – в составе другого функционального 
блока, а третий (внешний информационный объект) – за 
пределами СИП КУСМ. В этом случае информационный 
поток может быть одновременно классифицирован как 
внутренний внутриблочный, внутренний межблочный и 
внешний исходящий. Также заметим, что внешние вхо-
дящие потоки не могут иметь множественной классифи-
кации. Это объясняется тем, что источник информаци-
онного потока является единственным, и если он нахо-
дится за пределами системы, то такой поток не может 
рассматриваться как внутренний.  

Трансформация входящих информационных потоков 
в исходящие, осуществляемая внутри функциональ-
ных модулей, реализуется посредством аналитических 
проектов. Отметим, что это именно проекты, а не пер-
манентные функции или процессы. Дело в том, что 
преобразование входов функционального модуля в 
его выходы происходит не на постоянной основе, а 
время от времени. Это может происходить либо с 
определенной регулярностью (например, раз в месяц, 
квартал или год), либо по мере необходимости, при 
наступлении существенных событий во внешней или 
внутренней среде организации (например, при резком 
изменении курсов валют, дефолтах, природных и со-
циальных катаклизмах и т.п.).  

Реализация аналитического проекта предусматрива-
ет выполнение определенных работ, которые должны 
выполняться в соответствии с заданными методиками 
и регламентами. При необходимости проектные рабо-
ты могут быть иерархически сгруппированы, например, 
по этапам. Выполнение проектных работ требует при-
влечения соответствующих ресурсов (прежде всего, 
трудовых) и занимает определенное время, которое 
может быть весьма продолжительным, вплоть до не-
скольких недель или даже месяцев. Таким образом, 
аналитический проект СИП КУСМ обладает всеми 
свойствами, характерными для любого проекта, а 
именно:  
 решает конкретные задачи; 

 является ограниченным во времени; 

 предусматривает выполнение определенного объема ра-
бот и требует привлечения определенных ресурсов.  

В общем случае, аналитический проект связывает не-
сколько входящих информационных потоков функцио-
нального модуля с несколькими исходящими потоками 
того же модуля. Наиболее типичной является ситуация, 
когда на основе одного или нескольких входящих ин-
формационных потоков генерируется один исходящий 
поток. В этом случае количество аналитических проек-
тов, реализуемых в рамках функционального модуля, 
совпадает с количеством исходящих информационных 
потоков этого модуля. Однако вполне допустима ситуа-
ция, когда в рамках одного проекта входящая информа-
ция трансформируется одновременно в несколько исхо-
дящих информационных потоков (аналог совместно про-
изводимых продуктов в материальном производстве). В 
этом случае количество аналитических проектов функ-
ционального модуля будет меньше числа его исходящих 

информационных потоков. В любом случае, поскольку 
каждый функциональный модуль имеет, как минимум, 
один исходящий информационный поток, ему должен 
соответствовать хотя бы один аналитический проект. 

Для каждой из работ аналитического проекта опре-
деляются исполнители (центры ответственности), ме-
тоды, применяемые для обработки управленческой 
информации, а также информационные системы, при 
помощи которых производится обработка управленче-
ской информации.  

В качестве исполнителей, как правило, выступают 
подразделения самой организации; в этом случае 
осуществляется привязка проектных работ к организа-
ционной структуре предприятия. Если же какая-либо 
из работ отдается на аутсорсинг, то в качестве испол-
нителя фигурирует внешняя организация (например, 
консалтинговая компания), при этом дополнительно 
указывается курирующее подразделение организации, 
отвечающее за приемку услуг внешнего исполнителя. 
Вполне допустимо, чтобы при выполнении некоторой 
работы были одновременно задействованы и несколь-
ко подразделений организации, и внешний исполни-
тель; в этом случае должно быть установлено разгра-
ничение полномочий и определены права доступа ис-
полнителей к управленческой информации.  

Реализация аналитических проектов осуществляется 
с применением определенных методов обработки ин-
формации, которые должны быть формализованы в 
виде корпоративных стандартов или утвержденных 
методик. Разные работы могут выполняться на основе 
разных методик, что свидетельствует о необходимо-
сти формирования в организации целостной и непро-
тиворечивой системы корпоративных стандартов.  

Наконец, некоторые из работ аналитических проектов 
(а именно – те, которые непосредственно связаны с об-
работкой управленческой информации) предусматри-
вают применение определенных информационных си-
стем (аналитических приложений). Такие информаци-
онные системы также должны быть соотнесены с 
работами, в выполнении которых они задействованы.  

Уровни информационно-логического 
моделирования  

Методика информационно-логического моделирова-
ния СИП КУСМ на уровне системы в целом основана 
на многоуровневом представлении движения и транс-
формации управленческой информации. Уровни мо-
делирования различаются по степени детализации, 
при этом модель каждого нижестоящего уровня кон-
кретизирует модель вышестоящего уровня.  

Всего можно выделить пять уровней моделирования.  
 Первый уровень описывает внешнее окружение СИП 

КУСМ. Каждый из внешних информационных объектов (ис-
точников и получателей информации СИП КУСМ) обозна-
чается прямоугольником, внутри которого указывается 
наименование объекта. Сама СИП КУСМ тоже представ-
ляется в виде прямоугольника. Информационные потоки 
также имеют свои наименования и обозначаются линиями 
со стрелками, показывающими направление передачи ин-
формации. Это правило применяется и на всех последую-
щих уровнях модели, но на данном уровне отображаются 
только внешние информационные потоки, т.е. потоки, со-
единяющие СИП КУСМ с ее внешним окружением.  

 Второй уровень описывает детализацию СИП КУСМ в раз-
резе функциональных блоков. Функциональные блоки, как 
и внешние объекты, имеют наименования и обозначаются 
прямоугольниками. Информационные потоки обозначаются 
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стрелками, которые инцидентны функциональным блокам 
и внешним объектам. По сравнению с первым уровнем мо-
дели, инцидентность внешних информационных потоков 
(как входящих, так и исходящих) конкретизируется по 
функциональным блокам; кроме того, на данном уровне 
отражаются межблочные информационные потоки, нахо-
дящиеся внутри СИП КУСМ и соединяющие разные функ-
циональные блоки системы.  

 Третий уровень служит для описания функциональных 
блоков с детализацией по функциональным модулям. По 
аналогии с внешними объектами и функциональными 
блоками, функциональные модули имеют наименования и 
обозначаются прямоугольниками. На данном уровне ин-
формационные потоки являются инцидентными функцио-
нальным модулям и внешним объектам. При этом, в до-
полнение к внешним и межблочным потокам, в модели 
находят отражение внутриблочные информационные по-
токи: они соединяют модули, находящиеся в рамках одно-
го и того же функционального блока.  

 На четвертом уровне для каждого функционального мо-
дуля описывается совокупность аналитических проектов, 
преобразующих входы модуля в его выходы. Каждый 
аналитический проект имеет наименование, для него ука-
зываются входящие и исходящие информационные пото-
ки (при этом один входящий поток может использоваться 
несколькими проектами, а один проект может генериро-
вать несколько исходящих потоков). Состав аналитиче-
ских проектов должен быть таким, чтобы все входящие 
информационные потоки модуля были задействованы, и 
чтобы каждому исходящему потоку соответствовал по-
рождающий его проект.  

 Пятый уровень предполагает детальное описание анали-
тических проектов, с детализацией по этапам и отдельным 
работам, а также с привязкой к исполнителям, методикам и 
информационным системам. Для этих целей могут приме-
няться общеизвестные средства моделирования проектов, 
например, диаграммы Гантта или сетевые графики.  

Сравнение с существующими 
методиками бизнес-моделирования  

Моделирование СИП КУСМ (на разных уровнях: от 
системы в целом до отдельных решений и проектов) 
строится на идеях, заложенных в существующих мето-
дах бизнес-моделирования. Несмотря на все разнооб-
разие известных методов бизнес-моделирования, все 
они могут быть подразделены на следующие типы [1; 2]:  
 моделирование организационных структур. Примером мо-

жет служить методология ARIS, одним из элементов кото-
рой является организационная схема (organizational chart) – 
древовидная структура, отображающая подразделения ор-
ганизации, а также должности и конкретных людей [19]; 

 функциональное моделирование. Примером является 
стандарт IDEF0, представляющий систему в виде функ-
циональных блоков и связанных с ними входами (inputs), 
выходами (outputs), управляющими воздействиями (con-
trols) и механизмами (mechanisms) [14];  

 моделирование бизнес-процессов. Пример – стандарт 
IDEF3, позволяющий описывать последовательность выпол-
нения и причинно-следственные связи между ситуациями и 
событиями, с использованием логических операторов, обо-
значающих альтернативы и точки принятия решений в биз-
нес-процессе [14]. Еще одним примером является нотация 
BPMN (business process modeling notation), которая также 
позволяет строить диаграммы бизнес-процессов [21];  

 моделирование данных. Примером могут служить диа-
граммы потоков данных (data flow diagrams, DFD), кото-
рые применяются для документирования средств обра-
ботки и передачи информации [10]. При этом используют-
ся определенные нотации, наиболее распространенными 
среди которых являются нотации Гейна-Сарсона и Йода-
на. Еще один пример – язык UML (unified modeling lan-
guage), который описывает структуру информационной 

системы в терминах ее классов, их атрибутов, а также 
методов и зависимостей между классами [3]. 

Как видно из описания предлагаемой методики мо-
делирования СИП КУСМ, многие ее элементы похожи 
на элементы известных методик функционального мо-
делирования и моделирования данных.  

В частности, сравнение с методикой IDEF0 позволяет 
отметить следующие аналогии. Внутренние информа-
ционные объекты СИП КУСМ (функциональные блоки и 
функциональные модули) соответствуют функциональ-
ным блокам IDEF0, но только в части преобразования 
управленческой информации и только с двухуровневой 
детализацией. Входящие и исходящие информацион-
ные потоки СИП КУСМ соответствуют входам и выхо-
дам IDEF0, но только в части движения информации. 
При этом, в отличие от IDEF0, любая из сторон прямо-
угольника, графически обозначающего информацион-
ный объект (внешний объект, функциональный блок, 
функциональный модуль), может использоваться для 
обозначения как входов, так и выходов. Что касается 
привязок элементов СИП КУСМ к исполнителям, мето-
дикам и информационным системам, то они соответ-
ствуют таким элементам IDEF0, как управляющие воз-
действия (в части методик) и механизмы (в части ис-
полнителей и применяемых информационных систем). 
При этом такая привязка осуществляется на уровне ра-
бот аналитических проектов, поэтому визуализация со-
ответствий в виде стрелок, инцидентных функциональ-
ным блокам (как в IDEF0) не применяется (стрелками 
обозначаются только информационные потоки).  

Сравнение с методикой DFD также позволяет отме-
тить схожие элементы: информационные потоки СИП 
КУСМ аналогичны потокам данных DFD, внешние ин-
формационные объекты соответствуют внешним сущ-
ностям DFD, а внутренние информационные объекты – 
процессам (но только с двухуровневой детализацией). 
В то же время есть и отличия:  
 отсутствуют накопители данных; 

 имеет место привязка элементов СИП КУСМ к исполни-
телям, методикам и информационным системам.  

Кроме того, поскольку функционирование СИП КУСМ 
осуществляется посредством реализации аналитических 
проектов, при проектировании системы также применя-
ются элементы моделей управления проектами [13].  

Референтные модели 

При проектировании СИП КУСМ на верхнем уровне, 
помимо информационно-логических моделей конкретных 
организаций (такие модели будем называть частными 
или индивидуальными), представляют интерес типовые 
модели, характерные для определенного круга объектов 
управления. Такие модели могут использоваться в каче-
стве прообразов для проектирования СИП КУСМ кон-
кретных организаций (т.е. для разработки частных моде-
лей), поэтому будем называть их референтными.  

Можно выделить два типа референтных информа-
ционно-логических моделей СИП КУСМ.  

К первому типу относится базовая (обобщенная) ин-
формационно-логическая модель СИП КУСМ, отража-
ющая общие свойства всех организаций, независимо от 
их типа и отраслевой принадлежности. Такая модель 
является укрупненной, она охватывает только первые 
три уровня моделирования (т.е. вплоть до детализации 
функциональных блоков на функциональные модули). 
При этом описание информационных потоков (которые 
могут представляться в виде иерархии) осуществляется 
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только на наиболее укрупненном уровне. Четвертый и 
пятый уровни (аналитические проекты и их детализация 
по этапам и работам) в таких моделях не применяются 
в силу невозможности описания типовых аналитических 
проектов, подходящих для всех типов организаций. Со-
ответственно привязка работ аналитических проектов к 
исполнителям, методикам и информационным систе-
мам в таких моделях также отсутствует. В то же время 
представляется возможным оценить типовую примени-
мость методов и информационных систем, т.е. выде-
лить классы методов и информационных систем (имен-
но классы, а не конкретные методы и системы), которые 
рекомендуется рассматривать в качестве «первооче-
редных кандидатов» на применение в составе того или 
иного модуля [7].  

Ко второму типу референтных моделей относятся от-
раслевые модели, отражающие специфику той или 
иной отрасли или определенного типа организации. Та-
кие модели строятся для гипотетических типовых орга-
низаций, они являются более детальными по сравне-
нию с базовой (обобщенной) моделью, хотя и менее де-
тальными, чем частные (индивидуальные) модели.  

Таким образом, построение частных (индивидуаль-
ных) информационно-логических моделей СИП КУСМ 
может осуществляться одним из трех способов:  
 на основе базовой модели (при этом в качестве некого об-

разца может приниматься во внимание отраслевая модель);  

 на основе отраслевой модели, путем ее детализации и/или 
корректировки;  

 «с нуля», без применения каких-либо референтных моде-
лей (наиболее трудоемкий способ, для практического при-
менения не рекомендуется).  

Проектирование подсистем и отдельных 
решений  

В отличие от проектирования СИП КУСМ в целом (на 
верхнем уровне), проектирование СИП КУСМ на уровнях 
подсистем (среднем уровне) и отдельных решений и 
проектов (нижнем уровне) не предполагает применение 
каких-либо новых методик, вместо этого рекомендуется 
использовать существующие методики моделирования. 
Отдельный вопрос – выбор методик и средств модели-
рования для применения в конкретных ситуациях. Этот 
вопрос остается на усмотрение организаций, с учетом их 
опыта, традиций, а также имеющихся в их распоряжении 
инструментальных средств и компетенций.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Проектирование СИП КУСМ имеет место на всех уровнях 

управления развитием системы: верхнем (уровне системы в це-
лом), среднем (уровне подсистем) и нижнем (уровне проектов 
внедрения или развития отдельных элементов системы). Осо-
бую роль играет проектирование системы в целом, предусмат-
ривающее концептуальное информационно-логическое модели-
рование СИП КУСМ и формирование концепции ее развития.  

Для проектирования СИП КУСМ в целом предлагается спе-
циальная методика информационно-логического моделиро-
вания, которая, в отличие от существующих методов моде-
лирования, является ориентированной на конкретную задачу. 
Система моделей призвана отразить все существенные ас-
пекты, необходимые для последующего проектирования под-
систем и отдельных решений, избегая при этом избыточности 
и чрезмерной детализации. В качестве основных элементов 
системы моделей выступают:  

 информационные потоки; 

 внешние информационные объекты; 

 функциональные блоки; 

 функциональные модули; 

 аналитические проекты; 

 исполнители (центры ответственности); 

 методы обработки управленческой информации; 

 прикладные аналитические информационные системы 
(аналитические приложения).  

Система моделирования предусматривает пять уровней:  

 описание внешнего окружения СИП КУСМ; 

 детализацию системы в разрезе функциональных блоков; 

 детализацию функциональных блоков по функциональ-
ным модулям; 

 определение совокупности аналитических проектов; 

 детализацию аналитических проектов по этапам и рабо-
там, с привязкой к исполнителям, методикам и информа-
ционным системам.  

Проектирование СИП КУСМ конкретной организации может 
осуществляться на основе референтных моделей – базовой 
(обобщенной) модели, отражающей общие свойства органи-
заций, или одной из отраслевых моделей, отражающих спе-
цифику отраслей или разных типов организаций.  

Что касается проектирования СИП КУСМ на уровне подси-
стем (среднем уровне) и уровне отдельных решений и проек-
тов (нижнем уровне), то здесь, в отличие от проектирования 
системы в целом, рекомендуется использовать общеприня-
тые методики моделирования. 
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Исаев Дмитрий Валентинович 

РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена необходимостью создания методо-

логии управления развитием систем информационной поддержки кор-
поративного управления и стратегического менеджмента (СИП КУСМ), 
отдельные элементы которых в настоящее время активно внедряются 
практически во всех крупных организациях. Одним из важнейших эта-
пов процесса управления развитием СИП КУСМ является концепту-
альное проектирование системы в целом.  

Научная новизна работы заключаются в том, что в ней предложена 
система информационно-логических моделей СИП КУСМ, включаю-
щая базовую (обобщенную) модель, отраслевые модели и частные 
(индивидуальные) модели для конкретных организаций. В частности, 
приводится методика моделирования, рассматриваются уровни дета-
лизации моделей, предлагается процедура перехода от базовой мо-
дели к частным.  

Практическая значимость работы состоит в том, что ее результаты 
могут быть использованы в качестве основы для концептуального 
проектирования систем информационной поддержки корпоративного 
управления и стратегического менеджмента, и затем – для планиро-
вания развития таких систем.  

Заключение. Статья отвечает требованиям, предъявляемым к науч-
ным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.  
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