
Процесс информатизации развивается главным образом на
базе информационно6коммуникационных технологий (ИКТ). Одна
из перспективных сфер, в которых потенциальный эффект ИКТ мо6
жет проявиться наиболее масштабно, 6 это сфера управления че6
ловеческими ресурсами. Несмотря на очевидные преимущества и
огромный потенциал, процесс информатизации протекает дале6
ко не однозначно, сталкивается с множеством неожиданных
проблем, является чрезвычайно длительным, сложным и, хотя темп
научно6технического прогресса ускоряется, пройдет еще много
лет, прежде чем об этом можно будет говорить, как о свершив6
шемся факте. В частности, имеющийся опыт показывает, что ИКТ
не всегда оправдывают ожидания даже в информационно разви6
тых странах.

В России к общемировым трудностям присоединяются и спе6
цифичные для нашей страны негативные факторы, выявление и
ликвидация которых представляет собой важную задачу [8]. В на6
ибольшей степени проявляется противоречие между огромным
потенциалом новейших информационных технологий, с одной
стороны, и чрезвычайно низким уровнем его практической реали6
зации, с другой. Вследствие этого сохраняются традиционные
формы и механизмы управления, что не способствует решению
стратегических задач модернизации и обновления. Таким обра6
зом, становится весьма актуальным выявление оптимальных форм
и механизмов интеграции ИКТ в управленческую деятельность [7].

ИКТ используются практически во всех крупных организаци6
ях. Однако интенсивность их использования нельзя признать удов6
летворительной. Важной характеристикой качества включения
ИКТ в управленческую деятельность является номенклатура тех
задач, при решении которых они используются. Решение
собственно управленческих задач (организационных, анализа
данных) не является приоритетным направлением использования
ИКТ в государственных структурах. Первые места занимают впол6
не традиционные 6 "поиск необходимой информации", "набор и
редактирование текстов", "документооборот". Это вполне объяс6
нимо: решение названных задач имеет огромное значение для
эффективного функционирования любой организации, в том чис6
ле и для управленческой деятельности.

В большинстве случаев для начального этапа включения ИКТ
в управленческую деятельность организации эффективность их
использования можно оценить, как вполне удовлетворительную.
Именно рутинные операции подвергаются компьютеризации в
первую очередь (табл. 1).

Перечень проблем, с которыми сталкиваются представители
кадровых служб при попытках в своих организациях повысить эф6
фективность использования ИКТ выглядит следующим образом. С
большим отрывом лидирует недостаток финансирования на при6
обретение, модернизацию и расширение сферы использования
ИТ. В два с лишним раза реже эксперты жалуются на недостаточ6
ную квалификацию сотрудников. Довольно серьезными препят6
ствиями являются непонимание необходимости адаптации формы

и содержания, консерватизм сотрудников, а также консерватизм
руководства. Несовершенство технического обслуживания в этом
перечне, как видно, занимает последнее место с весьма низким
рейтингом (табл. 2).

Указанные причины обозначились вследствие того, что лишь
треть (34,6 %) экспертов указали на существенные позитивные из6
менения в сфере использования ИТ, произошедшие в их органи6
зациях за последние три года. Примерно половина (46,2 %) экс6
пертов отметила наличие весьма слабых позитивных сдвигов, а
каждый десятый заявил, что никаких позитивных изменений вооб6
ще не произошло [9].

Перспективные в плане преодоления проблемы, связанной с
повышением эффективности включения ИКТ в управленческую де6
ятельность при недостатке финансирования 6 установление и раз6
витие контактов с родственными организациями в сфере исполь6
зования ИКТ.

Очевидно, что эффективность использования ИКТ зависит от
возможностей самих ИКТ. Поэтому экспертам был задан вопрос
о том, насколько имеющиеся ресурсы компьютерной техники и
технологий соответствуют сложности решаемых задач. Оказа6
лось, что только половина экспертов имела основание утверж6
дать о полном соответствии имеющихся ресурсов и характера ре6
шаемых задач. В то же время 38,5 % из опрошенных заявили, что
имеющихся ресурсов совершенно недостаточно для решения уп6
равленческих задач.

Стоит отметить распространённую среди многих организа6
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ций проблему, связанную с несовершенством компьютерного ос6
нащения структурных подразделений. Это подтверждается тем,
что более трети (35,6 %) экспертов сами нуждаются в переосна6
щении компьютерной техники для выполнения своих должностных
обязанностей на высоком качественном уровне.

Еще одним подтверждением скромных возможностей исполь6
зуемых ИКТ является тот факт, что в 85,6 % организаций инфор6
мационные технологии функционируют на основе стандартного
программного обеспечения. Лишь в трети организаций применя6
ются специализированные программные средства и только в 15,4
% организаций на вооружении имеются специальные пакеты
программ [9].

Можно смело утверждать, что специальные пакеты прог6
рамм, активно использующиеся в организациях современной
России, пока еще редкость. В число тех немногих специальных
программных средств, которые нашли применение в современ6
ных организациях, относятся "Консультант +", 1С: Зарплата и Уп6
равление персоналом, Oracle/ Управление персоналом и неко6
торые другие.

Наиболее часто встречаемые формы обслуживания компью6
терной техники 6 это собственные инженерно6технические под6
разделения, специалисты из подрядной организации, разовые вы6
зовы специалистов по ситуации и индивидуальные формы обслу6
живания.

Каждая из указанных форм обслуживания по6своему эффек6
тивна в конкретной ситуации. Одно можно сказать определенно:
преимущественное использование собственных инженерно6тех6
нических подразделений вполне оправдано, так как только они
позволяют обеспечить с необходимым уровнем надежности бес6
перебойное функционирование компьютерной техники и исклю6
чить несанкционированный доступ к информации. Разумеется, в
каких6то уникальных случаях, нештатных ситуациях, при возникно6
вении потребности в производстве непрофильных работ допусти6
мо обращение к подрядным организациям. Таким образом, дан6
ный ряд вполне объективно отражает реальное положение дел.

Немалое значение для эффективного использования ИКТ
имеет квалификация самих сотрудников организаций. Зачастую
квалификация и практические навыки не позволяют надеяться на
эффективное включение ИКТ в практическую деятельность орга6
низаций, которые нуждаются в существенном повышении и совер6
шенствовании (табл. 3).

Существенным препятствием для эффективного использования
ИКТ в управленческой деятельности организаций является, раз6
ность культур, на которую указал Ч.П. Сноу в середине 506х гг.
прошлого века. Речь идет о технократической и гуманитарной куль6
турах и обусловленных их спецификой мировоззренческих проти6
воречиях у носителей этих культур. Не секрет, что базовое образо6
вание у большинства специалистов в области управления персона6
лом гуманитарное. Между тем информационные технологии,
компьютерные системы 6 порождение культуры технической. По
этой причине понимание многих нюансов и специфических возмож6
ностей компьютерных технологий затруднено или недоступно для
представителей гуманитарной культуры. Немудрено, что это явля6
ется источником определенных трудностей. Большинство испытыва6
ют трудности при взаимодействии с техническими специалистами
по обслуживанию ИКТ (8,6 % почти всегда, а 47,6 % иногда). От то6
го, насколько полно и конструктивно будет разрешаться названное
противоречие, в существенной мере зависит характер результиру6
ющего вектора социокультурного фактора.

В качестве интегральной оценки качества информационных
технологий был взят такой показатель, как удовлетворённость

экспертов свойствами информации, которая им необходима при
выполнении должностных обязанностей. Ответы представлены в
табл. 4.

Исходя из сложившейся на сегодняшней день ситуации в об6
ласти внедрения ИКТ в деятельность специалистов по управлению
человеческими ресурсами, можно предложить ряд рекомендаций,
направленных на повышение эффективности использования ИКТ
в управленческой деятельности организаций:

6 создать и обеспечить регулярное функционирование специ6
ализированной системы повышения компьютерной квалификации
для сотрудников;

6 унифицировать структуру и функции ИКТ, создать систему
координации между структурами организации. Нужна единая
ИКТ6система;

6 обеспечить обязательное повышение компьютерной квали6
фикации сотрудников отдела кадров;

6 работать над изменением психологии восприятия компью6
терной техники у руководства. Вести разъяснительную работу. В
особенности 6 заинтересовать руководство, повысить их компью6
терную грамотность. Разработать соответствующую широкую
информационную кампанию;

6 ввести обязательное преподавание ИТ во всех специальных
учебных заведениях;

6 повысить уровень финансирования ИКТ;
6 развивать инфраструктуру, ресурсное обеспечение;
6 подробно изучать опыт иностранных организаций;
6 повысить ответственность руководителей за внедрение ИКТ;
6 создать специальные структуры и службы сопровождения

ИКТ.
Понятно, что большинство предложений имеют социокуль6

турную направленность, они ориентированы на повышение каче6
ства "человеческого материала".

В целом можно сделать следующие выводы.
ИКТ используются практически во всех организациях. Одна6

ко интенсивность их использования нельзя признать удовлетвори6
тельной.

Решение собственно управленческих задач (организацион6
ных, анализа данных) не является приоритетным направлением
использования ИКТ. Первые места занимают вполне традицион6
ные 6 "поиск необходимой информации", "набор и редактирова6
ние текстов", "документооборот". Для начального этапа включе6
ния ИКТ в управленческую деятельность эффективность их исполь6
зования можно оценить как вполне удовлетворительную.

Недостаток финансирования на приобретение, модерниза6
цию и расширение сферы использования ИТ является главной
причиной в ряду тех, которые препятствуют повышению эффектив6
ности использования ИКТ в управленческой деятельности.

Лишь треть (34,6 %) экспертов указали на существенные по6
зитивные изменения в сфере использования ИТ, произошедшие в
их организациях за последние три года. Перспективные направ6
ления улучшения значения данного показателя 6 установление и
развитие контактов с родственными организациями в сфере ис6
пользования ИКТ.

Скромные используемые возможности ИКТ, говорят о том,
что информационные технологии в данных организациях функци6
онируют на основе стандартного программного обеспечения.

Развитие человеческих ресурсов в области ИКТ, усиление по6
тенциала сектора ИКТ и создание благоприятных условий для ус6
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тойчивого экономического роста обеспечит соответствующее
развитие управленческой деятельности в организациях.

В качестве основных направлений следует рассматривать:
Информатизацию сферы образования, передачи и усвоения

знаний обучаемыми, обеспечение всеобщей минимальной специ6
ализированной компьютерной грамотности, разработку и введе6
ние образовательных стандартов обучения информатике в обра6
зовательных учреждениях всех уровней, внедрение компьютери6
зированных технологий обучения, стопроцентную компьютериза6
цию школ.

Развитие человеческих ресурсов, кадрового потенциала сек6
тора ИКТ, многоуровневого профессионального образования в
области ИКТ с учетом рынка труда, индустрии информационных
продуктов и электронной коммерции, создание благоприятных ус6
ловий для устойчивого экономического и интеллектуального роста.

Применение ИКТ для обучения взрослых, создание основан6
ных на ИКТ систем дистанционного образования, электронных
учебников и компьютерных обучающих систем, в том числе для до6
полнительного образования, переподготовки учителей.

Создание Национального информационного центра, нацио6
нальной и корпоративных компьютерных сетей для научных и об6
разовательных целей с постепенным формированием единого
виртуального научно6образовательного пространства, создание
новых информационных продуктов, накопление научно6образо6
вательных информационных ресурсов, содействие расширению

научных связей, обеспечению доступа к мировым информацион6
ным ресурсам и интеграции в мировое научно6образовательное
пространство.                                                                             
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наука

Понятие "шизофрения" используется здесь не в научном смыс6
ле, но как "обыденное" понятие, означающее "расщепление рас6
судка". Оно наиболее ярко отражает социальное "заболевание",
поразившее современное научно6техническое сообщество. 

Российское общество долго развивалось на водоразделе за6
падной и восточной культур, и ему всегда было свойственно амби6
валентное отношение к науке и технике. С одной стороны, научная
идеология Запада тянула нас к антропоцентризму, с другой 6 миро6
воззренческие традиции русского общества тяготели к "космизму",
благодаря которому активно развивались идеи эволюции, преоб6
ражения и спасения не только отдельной личности или общества,
но и всего человечества. В Советском Союзе эти идеалы продолжа6
ли развиваться.

Однако за последние 30 лет специфические ценности отечест6
венной науки нивелировались под воздействием западной культуры.
В современной России утрачена глобальность мировидения и стра6
тегического прогноза. Потеряна мессианская составляющая научно6
технической деятельности. Снизился социальный статус ученых, ин6
женеров, первооткрывателей. Разочарование в возможностях науки
и техники, а также объективные техногенные риски трансформируют
этический статус российского научно6технического сообщества.

В основу современной этики научно6технической деятельности
изначально заложены представления об ответственности ученого
или инженера, в том числе их ключевой ответственности за негатив6
ные последствия научно6технического прогресса. Как следствие про6
изошло торможение развития этики науки и техники на уровне конк6
ретизации морали в виде различных правил поведения, норм, кодек6
сов и предписаний во многом запретительного свойства. Предаются
забвению такие традиционные морально6нравственные механизмы
развития науки и техники, как опора на совесть, негласные импера6
тивы творчества, поощрение общественно значимых устремлений,
выражаемое в различных формах социального одобрения, в том чис6
ле в государственных наградах, премиях, всеобщем признании.

В современной России активизируется процесс столкновения
ценностей различных этических систем. Нередко возникает противо6
речие между личностным восприятием действительности, соответ6
ствующим одной этике, и поведением, в котором оказываются вост6
ребованы инструменты другой этической системы. Субъекту прихо6
дится невольно реализовывать двойные стандарты.

Обострение этической "шизофрении" научно6технической дея6
тельности усугубляется не только распространением эклектичных
ценностей культуры постмодернизма, но и во многом провоцирует6
ся ее коммерциализацией. Даже процесс творчества стал преиму6
щественно расцениваться как средство заработка, а не как способ
достижения истины, социально значимого результата или фактор
самореализации. В такой ситуации рассуждения об инновацион6
ной политике оказываются малоэффективными. Выправить ситуа6
цию запретительными или простыми стимулирующими мерами вряд
ли получится.

Естественно, что профессионалы не могут не замечать нега6
тивные тенденции развития науки и техники в нашей стране (см.,
например, Сперанский А.А., Галушкин Ю.А. Достоверные знания
как концепция экотехнологического мониторинга в интересах ус6
тойчивого развития // Устойчивое инновационное развитие: про6
ектирование и управление. 2011. №4. http://www.rypravlenie.ru). В
качестве обнадеживающего примера противостояния мировоз6
зренческим угрозам современности можно привести зарождающу6
юся и активно продвигаемую Российской инженерной академией
инициативу о необходимости исследования и конструирования но6
вых действенных философских, в том числе этических, принципов
научно6технического прогресса.

Но, пожалуй, единственным субъектом, способным гармонизо6
вать этический хаос на практике сегодня является высшее руковод6
ство страны, то есть те, кто определяют стратегию движения общест6
ва. Сетовать же на нежелательные последствия деятельности "боль6
ного", которого отказываются "лечить", как минимум не этично.     

Маргарита Юрьевна Егорова, доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана, к.филос.н.
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