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РОЛЬ И ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ ИТ И БИЗНЕСА



цип автоматизированного управления, оставляя за администратором 

лишь функцию слежения. Компании при этом смогут получить воз

можность снизи·rь издержки на квалифицированный персонал в регио

нах, централизованно управляя инфраструктурой. Однако это затраги

вает интересы локальных ИТ-руководителей, которые и препятствуют 

подобного рода инновационным подходам. 
Кроме того, торможение инноваций может исходить и от бизнес-ру

ководства компаний. С одной стороны, ИТ-руководитель зачастую не 

может на понятном бизнесу языке объяснить пользу того или иного но

вовведения, потому что не знает, как работает его компания, с другой -
бизнес-руководители заняты своими проблемами, такими как объемы 
продаж, сокращение издержек, обеспечение финансовых показате

лей и т.п. 

Рассматривая объективные факторы внедрения ИТ в бизнес, следу
ет учесть непременные дополнительные затраты на приобретение и 

внедрение информационных ресурсов, интеграцию и обеспечение безо

пасности данных; затраты на обучение персонала; необходкмость реше

ния проблемы конвергенции технологий и сопряжение всех функцио
нальных подсистем компании, перехода от •лоскутной• автоматизации 

к работе на консолидированной системе . 

В то же время любая компания сегодня обладает таким колоссаль
ным объемом накопленных данных, которые невозможно структуриро

вать, обрабатывать и анализировать без ИТ, позволяющих все имеющи

еся сведения преобразовать в полезную с коммерческой точки зрения 

информацию для бизнеса . 

М.В. Самойлов, канд. техн. наук, доцент 
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ПРОБЛЕМАТИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В настоящее время существует мнение об универсальности и всемо

гуществе моделирования как производственных процессов промыш

леиного предприятия , так и его инновационной деятельности. Однако 

при моделировании уже закладывается несоответствие между исследу

емым объектом и его моделью: модель всего лишь упрощенное теорети
ческое представление действительности, имеющее некоторое отноше

ние к реальности, которое намеренно вычленяется для анализа той или 

иной стороны изучаемого явления. }'читывая, что модель есть упро

щенное представление действительности, очень важной проблемой яв
ляется определение цели моделирования. Постановка цели в свою оче

редь определяет и предопределяет степень адекватности разрабатывае

мой модели реальным процессам, происходящим на предприятии в хо

де его инновационного развития. 
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