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Введение

М енеджмент часто определяется как 
интеграционный процесс [1] с по-
мощью которого профессионально 

подготовленные специалисты формируют ор-
ганизации и управляют ими путем постановки 
целей и разработки способов их достижения. 
Менеджмент как концепция управления бази-
руется на том, что организации – это сложные 
социально-технические системы [2], на функ-
ционирование которых воздействуют многочис-
ленные и разнообразные факторы как внешней, 
так внутренней среды. Люди, работающие в 
организациях и с организациями – это самый 
главный фактор, учет которого требует не толь-
ко использования научного подхода, но и ис-
кусства его применения в конкретных ситуаци-
ях. В словарях иностранных слов менеджмент 
переводится на русский язык как совокупность 

принципов, методов управления фирмой (шире 
экономикой), направленных на достижение по-
ставленных целей на основе использования 
внутреннего потенциала фирмы. Менеджмент 
связан с оптимизацией использования фирмой 
всех ее ресурсов, персонала, оборудования, ма-
териальных ресурсов, финансовых ресурсов, 
интеллектуального потенциала. Соответственно 
этому выделяют: менеджмент персонала, опера-
тивный менеджмент, финансовый менеджмент, 
информационный менеджмент и т. д. Менед-
жмент информационных продуктов (ИП) и ин-
формационных услуг (ИУ) опирается на инфор-
мационное управление [3] и информационные 
технологии управления [4, 5].
Информационные продукты и услуги
Информация становится источником и объ-

ектом производства; объектом собственности; 
объектом обмена и продажи; объектом нако-
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пления и хранения; средством получения новых 
знаний и прибыли; средством увеличения капи-
тализации фирм; объектом защиты и объектом 
национального значения [6]. Многоаспектное 
значение информации определяет динамику ее 
существования и связанные с этим различные 
процессы. Поскольку технология состоит из 
процессов, то становится необходимым опреде-
лить информационные процессы как составную 
часть информационных технологий.

Информационные процессы – процессы сбо-
ра, обработки, накопления, хранения, актуа-
лизации, поиска, обмена и распространения 
– информации. Объектами экономических от-
ношений являются определенные в Федераль-
ном законе от 20 февраля 1995 г. N 24-ФЗ "Об 
информации, информатизации и защите инфор-
мации" следующие объекты: информационная 
продукция информационные продукты и услуги.

Информационная продукция – полученная в 
результате обработки сведений (данных) обоб-
щенная информация, предназначенная для рас-
пространения или реализации. Это понятие 
является общим по отношению к информацион-
ным продуктам и услугам и включает их в свой 
состав.

Информационный продукт – совокупность 
описаний, данных, моделей, сформированная 
производителем в вещественной или невеще-
ственной форме. Это могут быть технологии, 
программы, наборы данных в различных фор-
мах представления, базы данных, экспертные 
системы и т.д. В законе это определение дается 
более узко «Информационные продукты (про-
дукция) – документированная информация, 
подготовленная в соответствии с потребностями 
пользователей и предназначенная или применя-
емая для удовлетворения потребностей пользо-
вателей.» Федеральный закон от 4 июля 1996 г. N 
85-ФЗ "Об участии в международном информа-
ционном обмене", Глава I, Статья 2. В законе 
дается следующее определение.

Документированная информация (документ) 
– зафиксированная на материальном носителе 
информация с реквизитами, позволяющими ее 
идентифицировать. Одним из основных инфор-
мационных продуктов является программная 
продукция. 

Информационная услуга – услуга по удовлет-
ворению информационных потребностей поль-
зователя с предоставлением в распоряжение 
пользователя информационных продуктов или 
без них. Широко распространенными являются 
информационные образовательные услуги [6, 7] 
. Как всякая другая продукция информацион-
ная должна отвечать определенным стандартам, 
требованиям и критериям. Для нее существует 
понятие качества и нормы его контроля.

Для современного менеджмента ИП и ИУ 
характерен перенос основных акцентов с раз-
вития внутренних факторов производства к раз-

витию фирмы как открытой системы, активно 
взаимодействующей с внешней средой и опера-
тивно реагирующей на ее изменения. Большое 
значение придается поддержке управленческих 
решений [8] в условиях противоречивой инфор-
мации.

Для того чтобы фирма могла адекватно реа-
гировать на изменения внешней среды, ее управ-
ление должно основываться на стратегических 
планах, представляющих собой совокупность 
правил деятельности и ориентиров развития, 
рассчитанных на достаточно длительный срок. 
Появившееся понятие маркетинг-менеджмент 
описывает схему управления, в которой все опе-
рации фирмы выстраиваются в соответствии с 
целями ее маркетинговой стратегии.

Некоторые функции менеджмента 
ИП и ИУ

Одной из важнейших функций для менед-
жмента ИП и ИУ является прогнозирование 
[9]. Прогнозирование – это оценка последствий 
принимаемых решений или развития ситуаций в 
будущем. Если прогноз основан на изученных 
закономерностях и полной достоверной инфор-
мации, то он осуществляется достаточно точно. 
Однако на практике множество трудно поддаю-
щихся учету факторов не позволяют дать одно-
значный обоснованный прогноз. В этом случае 
дают несколько прогнозов для наиболее вероят-
ных вариантов развития ситуаций. 

Менеджеру приходится прогнозировать бу-
дущее, принимать решения и действовать при 
реальном наличии информационной неопреде-
ленности. Все факторы, обуславливающие сто-
хастическую неопределенность делят на четыре 
группы и обозначают термином СТЭП – фак-
торы (по первым буквам от слов – социальные, 
технологические, экономические, политиче-
ские) [10]. СТЭП-факторы действуют независи-
мо. Помимо них существуют другие – факторы 
конкурентного окружения, которые являются 
ответной реакцией на управляющие действия 
менеджмента фирмы. Прогнозы при отсутствии 
полноты информации всегда опираются на не-
которые предположения. Наиболее простым 
является предположение о неизменности со-
стояния внешней среды, неизменности СТЭП 
факторов. 

Однако иногда надо спрогнозировать раз-
витие интересующего процесса как раз в не-
обычных условиях. Для этого применяют мо-
делирование ситуаций и метод сценариев. Он 
предусматривает выделение набора отдельных 
вариантов развития событий (сценариев), в со-
вокупности охватывающих все возможные вари-
анты развития. Таким образом, данный подход 
имеет много общего с естественной классифи-
кацией, поэтому логически и исторически он 
вполне обоснован. Каждый отдельный сценарий 
должен допускать возможность достаточно точ-
ного прогнозирования, а общее число сценари-
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ев – быть обозримым. Для применения метода 
сценариев необходимо осуществить два этапа 
исследования:

- построение исчерпывающего, но обозримо-
го качественного набора сценариев (построение 
основных классов);

- прогнозирование, развитие каждого кон-
кретного сценария с целью получения ответов 
на интересующие менеджера вопросы (построе-
ние дерева классификации).

Существенная часть рассуждений проводит-
ся на качественном уровне [8], как это принято 
в общественно-экономических и гуманитарных 
науках, поскольку это обеспечивает большую 
полноту. Построение моделей [11], включающих 
количественное описание, может уменьшить не-
определенность. Учет нежелательных тенденций, 
выявленных при прогнозировании, позволяет 
принять необходимые меры для их предупреж-
дения, а тем самым помешать осуществлению 
прогноза. Прогнозирование – частный вид мо-
делирования как основы познания и управления. 
Альтернативой статистическим методам служат 
экспертные методы прогнозирования, опираю-
щиеся на опыт и интуицию специалистов. 

Важной функций для менеджмента ИП и ИУ 
является планирование. Согласно концепции 
немецкого профессора Д.Хана [12] планирова-
ние – это ориентированный в будущее систе-
матический процесс принятия решений. Таким 
образом, решения в области планирования – 
частный вид управленческих решений. Плани-
рование – это разработка последовательности 
действий, позволяющая достигнуть поставлен-
ной цели. Выделяют стратегическое тактическое 
и оперативное планирование. Стратегическое 
планирование ориентировано на продолжитель-
ное существование предприятия, обеспечива-
емое путем поиска, построения и сохранения 
потенциала успеха (доходности). Тактическое 
планирование ориентировано на формирование 
годовых (оперативных) планов, определяющих 
развитие организации в кратко- и среднесроч-
ной перспективе на базе стратегических целей. 
Оперативное планирование ориентировано на 
учет коньюнктурных воздействий, которые воз-
никаю вопреки тактическим и стратегическим 
планам. Результаты первичного планирования 
часто оформляют в виде "бизнес-плана". На 
практике технологии планирования ИП и ИУ 
достаточно сложны. Обычно им занимаются 
специальные подразделения

Менеджмент качества 
информационных продуктов и услуг
Общий менеджмент и менеджмент качества 

взаимосвязаны. До середины 60-х годов обеспе-
чение качества состояло в основном в контроле 
и отбраковке дефектной продукции. Контроль и 
отбраковка реализовывались методами, которые 
развивались под влиянием достижений научно-
технического процесса. Организационно систе-

ма контроля качества соответствовала структуре 
производственного процесса и отвечала его тре-
бованиям.

Широкомасштабные внутрифирменные си-
стемы за рубежом еще называются системами 
контроля качества: TQC (Фейнгенбаум), CWQC 
(К. Исикава, семь инструментов качества), QC-
circles (методы Тагути), QFD т. д. 

Кибернетический подход послужил основой 
появления концепции управления качеством, 
которая пришла на смену традиционной кон-
цепции контроля. Одним из ее основоположни-
ков был американский ученый А. В. Фейгенба-
ум, который предложил рассматривать каждый 
этап в процессе создания изделия, а не только 
его конечный результат [13]. Такой подход не 
ограничивался констатацией брака, а требовал 
выявить причины его возникновения и разрабо-
тать меры (корректирующие воздействия) по-
вышению уровня качества. По существу этот 
механизм задействовал систему обратной связи. 
Таким образом, появилась возможность управ-
лять качеством. 

С этих позиций производство продукции ка-
чество – совокупность определенных свойств, 
носителями которых является продукция. Биз-
нес-процесс создания изделия можно рассма-
тривать как процесс создания качества. Меняя 
БП или воздействуя на него можно менять свой-
ства продукции, т.е. ее качество. Это управляе-
мый процесс. Следовательно, можно управлять 
качеством ИП и ИУ, находя цепочки обратной 
связи, чтобы воздействовать на процесс еще до 
появления продукции как носителя качества. 
При этом следует выделять: оценку качества, 
контроль качества и управление качеством.

В процессе контроля различные параметры, 
определяющие качество изделия, сравниваются с 
эталонными, зафиксированными в используемых 
стандартах, нормативах и технических условиях. 
На этой основе осуществляют оценку качества. 
Информация о несоответствии уровня качества 
заданным стандартам через цепь обратной связи 
поступают в управляющую систему, где выраба-
тывают меры по устранению отклонений. Глав-
ная цель контроля качества – обеспечить тре-
буемый уровень качества и поддерживать его (а 
часто и повышать) в течение всего периода изго-
товления продукции. Достигнуть этой цели воз-
можно при оптимизации по критерию качества 
всего процесса создания изделия.

Процесс управления качеством состоит из 
следующих укрупненных этапов: 

• оценка уровня качества; 
• долгосрочное прогнозирование; 
• планирование уровня качества; 
• проектирование качества в процессе кон-

струирования и разработки технологом; 
• контроль качества изделия в условиях экс-

плуатации (после продажи); 
• анализ отзывов и рекламаций покупателей.
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Каждый из перечисленных этапов распа-
дается на множество процессов, операций и 
действий исполнителей. При этом процессы и 
действия управления качеством имеют четко 
обозначенные цели, критерии контроля, каналы 
обратной связи, процедуры анализа и методы 
воздействия. Следовательно, реальный процесс 
и система управления качеством представляют 
собой сложную совокупность взаимосвязанных 
контуров управления. Обеспечение качества 
распадается на ряд подцелей: анализ, проек-
тирование, различные виды контроля качества, 
оценка его и другие подцели дробятся на еще 
более мелкие и таким образом, вырисовывается 
дерево целей, в соответствии с которым проис-
ходит управление качеством.

Для рынка информационных продуктов и 
услуг характерна тенденция [14] к повышению 
роли “неценовых” форм конкуренции, особен-
но конкуренции качества. Для информационных 
продуктов характерно, что все большую роль 
начинает играть не продажная цена изделия, а 
“стоимость полного жизненного цикла”. Для 
сетевых информационных продуктов и услуг 
возрастает значение информационной поддерж-
ки, которая создает возможность увеличения 
жизненного цикла продукта, что де факто сни-
жает его стоимость.

Предложенная Фейгенбаумом система управ-
ления качеством внесла значительные измене-
ния во внутрифирменное управление. В част-
ности, изменились организационные структуры: 
появились центральные отделы “управления” 
качеством или “обеспечения” качества и соот-
ветствующие комплексные системы управления 
качеством. Повысился статус работ по обеспе-
чению качества. Систему управления качеством 
стал возглавлять управляющий самого высокого 
ранга – вице-президент по качеству. Таким об-
разом, А. Фейгенбаум обосновал систему все-
стороннего управления качеством продукции. 
Практическую реализацию в полном объеме эта 
система получила в Японии в рамках системы 
Канба. 

Система всестороннего управления каче-
ством (СВУК) часто строится на так называемых 
циклах У. Э. Деминга. Цикл Деминга состоит из 
четырех этапов: планирование, производство, 
контроль, совершенствование продукции. Объ-
ектом СВУК является весь жизненный цикл из-
делия. Это означает системный подход ко всем 
этапам жизненного цикла: изучение требований 
рынка, доставка готовой продукции потребите-
лю и ее техническое обслуживание в процессе 
эксплуатации. 

Организационными мерами невозможно до-
стичь требуемых показателей качества, если не 
обеспечены соответствующие уровни конструк-
торских разработок, качество техники и тех-
нологии. Возможности техники и технологии 
определяют технологический аспект проблемы 

обеспечения качества. Появление международ-
ных стандартов ИСО серии 9000 на системы ка-
чества явилось дальнейшим развитием теории и 
практики современного менеджмента качеством.

Предприятия стран с рыночной экономи-
кой стали применять системный подход к ме-
неджменту качества. В то же самое время уже 
сформировался мощный набор теоретических и 
практических средств, который получил назва-
ние менеджмент на основе качества (MBQ). В 
активе менеджмента качества сегодня: 

• 24 международных стандарта ИСО семей-
ства 9000 (включая и ИСО 14000 по экологиче-
скому менеджменту); 

• международная система сертификации си-
стем качества, включая сотни аккредитованных 
органов по сертификации; 

• международный реестр сертифицирован-
ных аудиторов систем качества (IRCA), в кото-
ром уже работают 10000 специалистов из многих 
стран мира; 

Можно констатировать, что менеджмент 
качества ИП и ИУ – становится в наше время 
ведущим менеджментом фирм. Одновременно 
происходит процесс сращивания МВО и MBQ, 
но уже на новом, качественно другом уровне. 
Сегодня ни одна фирма, не продвинутая в обла-
сти менеджмента качества и экологии, не может 
рассчитывать на успех в бизнесе и какое-либо 
общественное признание

Взаимосвязь информационного 
продукта и информационной услуги
Услуги и товары взаимосвязаны, хотя соот-

ношение между ними может различаться. В до-
статочно широких видах продукции стоимость 
товара переносят в стоимость услуги. Особенно, 
если без нее нельзя обойтись. На рис.1 пред-
ставлено соотношение стоимости товар-услуга. 
По существу стоимость товара это разовые за-
траты, а стоимость услуги, это разнесенное во 
времени оплата. Это дает возможность менять 
цену, перенося стоимость в услугу.

Рис.1. Соотношение продукта и услуги

Существует взаимосвязь информационный 
продукт (ИП) – информационная услуга (ИУ). 
Например, покупая компьютер, потребитель 
должен воспользоваться услугами по его сборке 
в домашних условиях, установке, запуску.
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Этот товар не разделим с такой услугой. На-
зовем это товар типа1 (Т1). Он может быть схе-
матично обозначен в виде формулы 

Т1= ИП+ИУ

Есть более сложная зависимость. Например, 
приобретая программное обеспечение, потреби-
тель должен иметь соответствующий компью-
тер, на котором данная программа может функ-
ционировать. Обозначим этот товар как товар 
типа 2 (Т2). Он может быть схематично обозна-
чен в виде формулы 

Т2= (ИП+ИУ) + (базИП+ базИУ)

Здесь: базИП – базовый информационный 
продут. базИУ – базовая информационная ус-
луга к этому продукту. При покупке сетевого 
информационного продукта эта система взаи-
омсвязи еще более усложняется. Назовем этот 
товар типа 3 (Т3). Он может быть схематично 
обозначен в виде формулы 

Т3= (ИП+ИУ) + (базИП+ базИУ) + 
(базсетИП+ базсетИУ)

Здесь: базсетИП – базовый сетевой инфор-
мационный продут (браузер). базсетИУ – ба-
зовая сетевая информационная услуга к этому 
продукту. Таким образом, сетевая система дает 
возможность переносит стоимость информаци-
онного продукта в сетевые продукты или в се-
тевые услуги.

Сетевой менеджмент
Сетевой менеджмент относится к специаль-

ным видам менеджмента ИП и ИУ. Его можно 
рассмотреть как сложную систему, включающую 
элементы, части, связи. Сетевой менеджмент 
включает следующие блоки элементов управле-
ния: инсталляция и настройка сети; планирова-
ние и развитие сети; управление оборудованием; 
безопасное обслуживание и восстановление сети; 
управление сетевыми данными. Содержание ме-
неджмента состоит в управлении бизнес-процес-
сами (БП), соответствующими этим блокам.

Инсталляция и настройка сети состоит в 
конфигурировании сети, обеспечивающей го-
товность сети к поставке информационных про-
дуктов и услуг. Бизнес-процессы, соответству-
ющие этому элементу менеджмента, выполняют 
настройку сети, чтобы соответствовать требо-
ваниям услуги\товара, ограничениям сетевых 
и информационных технологий; изменения, 
удаления и изменения конфигурации в соответ-
ствии с сетевыми проблемами. 

БП должен назначать и администрировать 
идентификаторы ресурсам и делать их доступ-
ными другим БП. Процесс администрирует ло-
гическую сеть и взаимодействует с процессом 
"Управление физической сетью и оборудовани-

ем" при физической инсталляции и применении 
сетевых и информационных технологий. 

Планирование и развитие сети. Эти БП под-
держивают развитие и инфраструктурных стра-
тегий для сети и информационных технологий. 
Они основаны на использовании стандартных 
сетевых конфигураций, правил для сети, вклю-
чая планирование, инсталляцию, протоколи-
рование использования, обслуживания и т.п. 
Особенность проектирования сети состоит в не-
обходимости учета специфических потребностей 
в услугах\товарах по желательной стоимости. 
Ввод в эксплуатацию новых сетевых и информа-
ционных технологий с целью снижения затрат 
и повышения качества продукции. Обеспечение 
условий для реакции на прогнозируемый спрос 
и случаев непрогнозируемых потребностей. 

Управление оборудованием. Эти БП сопрово-
ждают все, что связано с оборудованием сети 
информационных технологий и администриро-
ванием этого оборудования. В этот бок входят 
задачи управление запасами и процессами ре-
монта\замены. 

Безопасное обслуживание и восстановление 
сети. Эти БП направлены на обеспечение опе-
рационного качества сети в соответствии с це-
лями работы сети. Действия по обслуживанию 
сети должны быть упреждающими (например, 
запланированное регламентное обслуживание) 
или корректирующими. Корректирующее об-
служивание должно быть реакцией на отказы и 
сбои в работе сети.

Управление сетевыми данными. БП осущест-
вляют мониторинг: емкости, утилизации, тра-
фика и сбора данных о потреблении услуг. Они 
начинается со сбора данных от инфраструк-
турных элементов и заканчивается корректным 
описание инфраструктуры данных и аккуратной 
и своевременной идентификацией проблем или 
потенциальных проблем в инфраструктуре. Эти 
БП направлены на сбор данных о потреблении 
услуг\товаров в сети, фиксацию событий в сети 
и информационных системах и сбор данных в 
целях анализа производительности сети и тра-
фика. Эти данные должны поставляться на вход 
процессов биллинга с учетом вида услуги\то-
вара и их архитектуры. БП должен поставлять 
полную и актуальную информацию, необходи-
мую для определения степени несоответствия 
требованиям качества. БП также должен по-
ставлять достаточную информацию о поставках 
для осуществления ценообразования. 

Биллинг – своевременная и точная выписка 
счетов, компетентный и внимательный ответ 
на запросы по поводу оплаты, включая своев-
ременную корректировку счетов и сбор платы. 
Исходя из необходимости поставки услуг (или 
потребительского качества) клиенту, ключе-
вой задачей при работе с БП сети является по-
строение "сквозных" или интегрированных БП. 
Например, могут быть выделены следующие 
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главные "сквозные" процессы, общие для лю-
бой компании, работающей в области поставки 
услуг\товаров с использованием телекоммуни-
кационных технологий: биллинг, поставка ус-
луги\товара, обеспечение услуги\товара, улуч-
шение качества услуги\товара. 

Заключение
Современный менеджмент продуктов и ус-

луг имеет ряд специфических особенностей 

[15]. Менеджмент информационных продуктов 
и информационных услуг является многоцеле-
вым [16]. Это обусловлено вариативностью при-
менения информационных продуктов и инфор-
мационных услуг. Информационные методы и 
информационные продукты служат основой ин-
теграции современного производства [17] и за-
нимают важное место в общей цепочке создания 
национального продукта.
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