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К О М П А Н И И  И  Р Ы Н К И
ИТ-стратегии

Принимая во внимание, что органи-

зации хотели бы извлечь максимальную

выгоду из того, что им доступно, роль

информации для получения конкурент-

ного преимущества и роста эффектив-

ности бизнеса сложно переоценить.

Компании осознали, что информация

является ценным корпоративным акти-

вом и требует соответствующего обра-

щения. Они так же отдают себе отчет в

том, что отсутствие централизованной

стратегии относительно информации

влечет за собой серьезные проблемы в

организации.

Одной из таких проблем является

невозможность сотрудников организа-

ции быстро находить необходимую им

качественную информацию. По оцен-

кам некоторых аналитических

агентств, специалисты тратят 15–30

% своего рабочего времени исключи-

тельно на поиск информации, что в

масштабах бизнеса ведущих мировых

компаний обходится им в миллиард-

ные потери. Этих потерь можно избе-

жать только, если обеспечить доступ-

ность необходимой качественной

информации в нужном месте и в нуж-

ное время.

Стратегию организации в области

информации можно определить как

унифицированный подход к ее сбору,

интеграции, обработке, доставке и

представлению – своевременно, непро-

тиворечиво и доступно. При этом вся

информация в организации должна со-

ответствовать определенному уровню

ее качества.

Кроме того, информация в орга-

низации должна быть согласованной:

запрос одной и той же информации

различными подразделениями должен

гарантировать один и тот же резуль-

тат, при этом и пользователи, и сис-

темы не должны тратить много вре-

мени на получение необходимой им

информации.

Стратегию в области информации

не стоит путать с IT-стратегией, хотя

они и являются тесно взаимосвязанны-

ми. Стратегия в области информации

определяет и помогает созданию буду-

щего видения организации, одновре-

менно с указанием конкретного спосо-

ба его реализации. Она основывается

на бизнес-стратегии организации и

поддерживает ее долгосрочные цели.

Стратегия информационной
эффективности
Б ольшинство современных организаций сегодня переживают информационный бум

и стараются внедрять соответствующие системы, чтобы удержать его под

контролем. Но многим из них не хватает осознанной стратегии, которая бы позволила

эффективно использовать эту информацию при помощи соответствующих технологий
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Эффективная стратегия в области

информации отвечает на вопрос о том,

как организация должна использовать

информацию для достижения конку-

рентного преимущества или роста эф-

фективности бизнеса за счет ее пра-

вильного сбора и применения как в

операционном плане, так и в долго-

срочной перспективе.

Без такой стратегии организа-
ция рискует не иметь возможности
использовать один из ее самых цен-
ных активов – информацию, и про-
исходит это по ряду причин.

Во-первых, раз информация явля-

ется активом, то и управлять им нужно

соответствующим образом. Информа-

ция обладает определенной ценностью,

как и любой другой актив. Ценность

информации напрямую зависит от ее

доступности и правильности. Инфор-

мацию, которую нельзя получить во-

время и/или которая не является каче-

ственной и точной, не является

активом. Как и все активы, информа-

ция со временем устаревает, поэтому

она должна администрироваться и со-

храняться. Таким образом, стратегия в

области информации позволяет орга-

низации управлять, администрировать

и предоставлять доступ к этому активу.

Во-вторых, необходимость органи-

зации иметь стратегию в области ин-

формации связана с тем, что объемы

информации выросли настолько, что

требуют эффективного управления.

Стратегия (план, подход) к такому уп-

равлению необходима для сбора ин-

формации, ее сохранения, администри-

рования и предоставления всем

заинтересованным внутренним и внеш-

ним потребителям.

В-третьих, бизнес-пользователи

нуждаются в такой стратегии: ведь

именно они в последнее время напря-

мую заинтересованы в возможности

доступа к информации и ее использо-

вании для собственных потребностей,

требуя, чтобы информация была до-

ступной, полной и правильной. При

этом им необходима не только внут-

ренняя информация, но и внешняя, в

том числе с различных веб-ресурсов:

ведь именно там можно узнать о пред-

почтениях клиентов для улучшения

собственных продуктов, услуг, репута-

ции или об эффективности маркетин-

говых кампаний, что, безусловно, яв-

ляется очень важным для организации.

И, наконец, организациям необхо-

димо предоставлять правдивую инфор-

мацию регулирующим органам. Ошиб-

ки в такой информации и ее несвоевре-

менность могут обойтись организации

в миллионные штрафы.

Эффективная стратегия организа-

ции в области информации должна ох-

ватывать четыре важных направления:

• управление информацией как активом;

• политики по защите информации;

• человеческие ресурсы;

• приоритетные проекты.

Разберем подробнее каждое из на-

правлений.

Управление информацией 
как активом
Первое направление стратегии органи-

зации в области информации требует

признание того факта, что информация

в организации является активом и тре-

бует соответствующего подхода в уп-

равлении.

Управление информацией как ак-

тивом начинается с организации специ-

ального подразделения, которое как

раз и будет за это отвечать. Такое под-

разделение будет определять информа-

ционную архитектуру организации и

тесно сотрудничать с подразделением,

отвечающим за IT-архитектуру, с тем,

чтобы гарантировать взаимодействие

систем и стандартизировать их с целью

минимизации дублирования информа-

ции и избыточности самих систем.

Следующим важным компонентом

в управлении информацией как акти-

вом является корпоративная информа-

ционная модель, идентифицирующая

все типы информации, которые созда-

ются, используются и распространя-

ются в организации. Без такой модели

невозможно выявить дублирующуюся

информацию и ее избыточность и, со-

ответственно, устранить их.

Без этого, например, все инициати-

вы в области управления мастер-дан-

ными будут неэффективными, так как

невозможно будет идентифицировать и

зафиксировать источники появления и

возможного дублирования таких мас-

тер-данных.

После идентификации источников

информации появляется необходи-

мость документирования самой инфор-

мации. Создание корпоративного репо-

зитория метаданных, описывающего

всю информацию в организации, поз-

волит выявить проблемы уже на уров-

не атомарных данных, лежащих в ос-

нове информации.

На этом уровне необходимо вы-

явить и зафиксировать определение

терминов, предметных областей, спис-

ков значений и справочников, чтобы

иметь возможность исправлять невер-

ную информацию и, в конечном итоге,

предоставлять ее пользователям в виде

более правдивых отчетов и документов.

Последним шагом на пути создания

репозитория метаданных является

включение в него внешней и внутрен-

ней таксономии, относящейся к орга-

низации. Это позволит органично

включить в стратегию организации в

области информации и неструктуриро-

ванные данные, поступающие из лю-

бых источников.

Политики по защите 
информации
Вторым направлением стратегии в об-

ласти информации является создание

политик по защите информации от не-

санкционированного доступа и уничто-

жения.

В последнее время все больше орга-

низаций сообщают об утрате информа-

ции в следствии несанкционированного

доступа к внутренней инфраструктуре

и утечке информации. Основной при-

чиной таких проблем является, как пра-

вило, отсутствие политик по защите

информации, продвигаемых высшим

По оценкам некоторых аналитических
агентств, специалисты тратят 15-30 % своего

рабочего времени исключительно на поиск
информации, что в масштабах бизнеса

ведущих мировых компаний обходится им 
в миллиардные потери
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руководством организации, которые бы

уберегли данные от всех внутренних и

внешних угроз.

Человеческие ресурсы
В управлении информацией в органи-

зации участвует множество ролей, ко-

торые назначаются одному или более

сотрудникам в зависимости от размера

организации. В любом случае, опреде-

ление и документирование необходи-

мых ролей являются неотъемлемой ча-

стью эффективной стратегии в

области информации.

Перечень ролей, которые наиболее

важны в этом процессе, но зачастую не

назначаются сотрудникам, выглядит

следующим образом:

• Информационный стратег: эта роль

определяет стратегическое направ-

ление развития использования орга-

низацией информации как актива

при тесном сотрудничестве с выс-

шим руководством компании для

понимания целей организации в об-

ласти информации и путей дости-

жения этих целей. Этой роли вполне

подходит определение «Царь ин-

формации».

• Распорядитель информации: эта

роль специализируется на информа-

ции, касающейся определенной

функциональной вертикали в орга-

низации, такой как финансы, про-

дукты, клиенты или поставщики.

Исполняющий эту роль не только

глубоко разбирается в соответству-

ющей вертикали (включая нюансы

ведения бизнеса, бизнес-процессы и

методологии), но и ориентируется в

системах, учитывающих соответст-

вующие атомарные данные. Распо-

рядитель информации является по-

средником между IT-специалистами

и потребителями информации, каса-

ющейся соответствующей функцио-

нальной вертикали организации.

• Архитектор информации: эта роль

отвечает за поддержку корпоратив-

ной информационной модели в тес-

ном сотрудничестве с архитектора-

ми-проектировщиками отдельных

систем и приложений в организации

для минимизации избыточности в

данных и обеспечения их наиболее

оптимальных потоков в организации.

Исполняющий эту роль обеспечива-

ет наличие информации в организа-

ции по требованию – для минимиза-

ции ее копирования.

• Специалист по метаданным: эта роль

отвечает за создание, поддержку и

распространение корпоративных ме-

тамоделей в тесном сотрудничестве с

архитекторами-проектировщиками

отдельных систем и приложений и

распорядителями информации для

фиксации новых и изменившихся ме-

таданных. Эта    же роль вовлечена в

определение внешней и внутренней

таксономии, связанной с приложени-

ями в организации.

• Специалист по качеству информа-

ции: эта роль внедряет лучшие

практики, подходы и инструменты

для обеспечения качественной ин-

формации в организации в тесном

сотрудничестве с распорядителями

информации для определения тре-

бований к качеству информации в

рамках отдельных функциональных

вертикалей, внедрения проверок и

соответствующих процессов для по-

стоянного мониторинга уровня ка-

чества информации во всей органи-

зации. Надо отметить, что эта роль

не имеет ничего общего с обеспече-

нием качества самих систем и при-

ложений – ее задача именно управ-

ление информацией, чего часто не

хватает организациям.

• Специалист по защите информации:

эта роль внедряет лучшие практики,

подходы и инструменты по админис-

трированию информации с целью ее

защиты, являясь частью групп как

по управлению информацией, так и

по IT-безопасности. Тесное сотруд-

ничество с высшим IT-руководством

и бизнес-подразделениями позволяет

этой роли преобразо-  вывать их тре-

бования к администрированию и за-

щите информации в план конкрет-

ных действий по этому поводу. 

Приоритетные проекты
Последним, но не менее важным на-

правлением стратегии в области ин-

формации, является приоритезация

проектов организации в области управ-

ления информации.

Стратегия должна включать в себя

перечень таких проектов с учетом их

бизнес-приоритетов и эффективных

планов по их исполнению. Такими про-

ектами могут быть управление мастер-

данными, обеспечение качества данных,

внедрение бизнес-анализа, управление

корпоративным контентом и знаниями,

выполнение конкурентного анализа.

Из всего вышеизложенного следу-

ет, что такая стратегия направлена на

концентрацию усилий всей организа-

ции на извлечение максимальной выго-

ды из информации с учетом сокраще-

ния затрат и избыточности. Каждое из

перечисленных направлений занимает-

ся вопросами, лежащими в более высо-

кой плоскости, чем отдельные системы

и приложения, обеспечивая максималь-

ную пользу от их использования всеми

бизнес-подразделениям.

Cамое важное
Cтратегия в области информации, как и

любая другая стратегия, является жи-

вым документом, который необходимо

пересматривать на регулярной основе,

определять уровень ее исполнения и ак-

туализировать в случае необходимости.

В противном случае эта стратегия бу-

дет лишь еще одним документом, пыля-

щимся в архиве организации.

Максим Бодаев, 
директор по развитию бизнеса
Citia BTC

Эффективная стратегия в области
информации отвечает на вопрос о том, как

организация должна использовать
информацию для достижения конкурентного

преимущества или роста эффективности
бизнеса за счет ее правильного сбора и

применения как в операционном плане, так и
в долгосрочной перспективе.




